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Состояние здоровья детей в современных 
школах крайне неблагополучно. Это 
подтверждается статистическими данными, 
демонстрирующими рост по соматическим, 
нервно-пси-хическим заболеваниям, 
нарушениям осанки и зрения. В условиях 
нестабильности в российском социуме 
появилось достаточное число причин, 
ухудшающих показатели здоровья населения в 
целом, поэтому, возможно, что школа получает 
уже больных от рождения детей и пожинает 
результаты общего состояния здоровья всего 
нашего общества. Действительно, 
определенный вклад в увеличение 
статистических показателей вносит и этот 
процесс. Однако есть данные, 
демонстрирующие, что за год обучения детей в 
первом классе примерно 10% из них 
приобретают те или иные нарушения здоровья, 
которых у них до этого не было. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что в самой школе, 
в том как организован процесс обучения, 
присутствуют те причины, которые могут 
вызывать столь значительные изменения в 
здоровье детей. Можно назвать много причин, 
которые лежат на поверхности и связаны с 
плохим финансированием наших школ. Однако 
подобные процессы со здоровьем протекают и в 
элитных школах, которые имеют более 
благополучный финансовый климат, 
позволяющий организовать хорошие санитарно-
гигиенические условия. Попробуем 
проанализировать два основополагающих 
процесса:  

а) современный образовательный школьный 
процесс; 

б) процесс становления личности 
(физиологический и психический) ребенка в 
школе.  

Совершенно очевидно, что первый процесс 
должен быть адекватен второму, быть 
синхронизирован с ним, оказывая ему 
поддержку. Что же наблюдается в реальности? 
Оказывается, наше школьное образование не 
является современным по своей сути, потому 
что оно фактически вступает в противоречие с 
процессом становления личности школьника. 
Почему это происходит? Рассмотрим подробнее 
оба этих процесса. 

Основная современная тенденция 
образовательных областей состоит в том, чтобы 
идти в ногу с современными открытиями науки. 
Поэтому школьные программы непрерывно 
усложняются, насыщаются новыми сведениями. 
При этом сроки образования не меняются, а 
остаются прежними. Педагог находится в 
сложном положении, так как у него есть лимит 
времени при все возрастающем объеме знаний, 
которые необходимо передать ученику. Идет 
интенсификация учебного процесса, т.к. в ряде 
школ основное направление деятельности – это 
получение знаний любой ценой (см. программы 
олимпиад, требования на экзаменах в вузы и т. 
п.). 

А параллельно этому процессу идет развитие 
ребенка. В системе обучения задействованы его 
когнитивные процессы. Какие же процессы 
происходят с мозгом в школьный период жизни 
человека? Каждому педагогу известно, что в 
начальную школу приходит ребенок, 
физиологические и психологические показатели 
работы мозга которого еще незрелы [2]. За 
время школьного образования эти  процессы 
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созревания у ребенка проходят три основных 
периода. Первый – это начальная школа, 
возрастной период от 7 до 10 лет. Он 
характеризуется формированием и созреванием 
основных проводящих путей между подкоркой 
и лобными долями коры, ответственных за 
становление функций внимания, формирование 
эмоциональных и мотивационных систем. 
Второй процесс – это формирование 
асимметрии полушарий мозга, что определяет 
развитие логического мышления, 
формирование навыков логической речи, 
письма. Опираясь на эти физиологические и 
психологические процессы становления, 
начальная школа должна быть «образной», т.к. 
логическое мышление находится в начальном 
периоде формирования, и «развивающей», для 
того чтобы способствовать тем процессам 
развития высших психических функций 
ребенка, которые в дальнейшем станут 
базисными для обучения в средней и старшей 
школе. Второй период приходится на возраст 
10–15 лет и проходит в течение обучения в 
средней школе. В это время происходит 
оформление специализации полушарий, что 
является базой для окончательного становления 
и развития логического мышления. Завершается 
формирование основ многоуровневой 
мотивационной системы, благодаря чему 
появляются осознанные интересы и мотивы к 
учению. Третий период – это возраст 16–17 лет 
– старшая школа. Этот промежуток времени 
определяется созреванием коры больших 
полушарий, что знаменует собой завершение 
формирования логического мышления и 
становления личностных ориентаций. Таким 
образом, на школьный период жизни 
приходится сложнейший процесс развития 
высших нервных процессов, которые в итоге 
определяют характер личности. Процесс 
обучения может способствовать нормальному 
завершению всех этих этапов развития или 
наоборот. Какие же основные принципы 
должны лежать в основе обучения, чтобы быть 
благотворными для развития ребенка? Эти 
принципы хорошо известны с незапамятных 
времен и всем педагогам. Научное обоснование 
они получили в работах известных  
классических нейрофизиологов и этологов. Их 
всего три: 

а) новые знания (информация, сигналы) 
могут быть восприняты прочно, если они  
ложатся на старые, уже сформированные 
понятия; 

б) для прочности знаний необходимо их 
понимание или уяснение и повторение; 

в) итогом процесса обучения должен быть 
«успех», который закрепляет знания и 
формирует мотивы к получению новых. 

Эти простые истины научения в 
современной практике реальной школы 
реализуются крайне неэффективно. У учителя 
нет возможности, а иногда и понимания 
необходимости формирования прочных 
базовых знаний, которые являются основой 
образовательного процесса. Основные причины 
этого связаны с перегруженностью 
образовательных программ информацией пусть 
и современной, но  вторичного свойства. Кроме 
того, учитель часто  не может организовать и 
научить основам самостоятельной работы над 
предметом. Результатом является то, что у него 
нет времени достаточно уяснить материал с 
учениками, повторить его и т.п., т.е. 
сформировать прочные знания. Поэтому 
школьники систематически сомневаются, не 
знают, не помнят. И как результат у основной 
массы детей нет «успеха», необходимого для 
эффективности обучения. «Успех» есть только 
у тех детей, которые в силу генетических 
обстоятельств, уже в отличие от остальных, 
имеют более сформированные нервно-
психические процессы. Это небольшой процент 
детей – так называемые «отличники», но и для 
них уровень нагрузки достаточно велик. Что же 
происходит с основной массой школьников? 
Вместо «успеха» – неуверенность и страх перед 
учителем и школой. Другой вариант защиты – 
это агрессия. Все эти эмоциональные состояния 
формируют физиологическое состояние, 
которое медики  и психологи называют 
стрессом. Длительный стресс приводит даже 
здорового крепкого человека к различным 
нервно-соматическим заболеваниям. Что же 
говорить о школьниках, организм которых 
находится в этот период в стадии 
формирования. Невосполнимые потери в 
здоровье останутся у них на всю жизнь. 

Какое решение этой проблемы возможно? 
Популярное в недавнем прошлом увлечение 
педагогов валеологией было их спонтанной 
реакцией на сложившуюся ситуацию со 
здоровьем детей в школе. Однако в рамках 
этого этапа становления валеологии 
осознавались лишь частные, лежащие на 
поверхности проблемы, решение которых не 
могло затрагивать  ситуации в целом. Нет 
сомнения, что кризис здоровья школьников 



 
О.С. Гладышева, В.Н. Крылов, А.И. Сабурцев 

 
38 

имеет системный характер и связан с тем, что 
система обучения перестала быть адекватной 
тем процессам развития личности ребенка, 
которые характерны для него в этот возрастной 
период. Физиологические процессы взросления 
определены природой, задача школы состоит в 
том, чтобы она способствовала их нормальному 
протеканию. 

Многолетнее исследование физиологических 
причин кризиса здоровья учащихся детей 
осуществлялось в Институте возрастной 
физиологии РАО. Среди них – проблемы 
возрастной морфологии и антропологии; 
теория, методика и организация физического 
воспитания; физиолого-гигиенические основы 
организации учебного процесса, 
образовательной среды и режима дня учащихся; 
теоретические и актуальные прикладные 
проблемы физиологии развития; 
психофизиология когнитивных процессов и 
учебной деятельности. По мере накопления 
эмпирических знаний и теоретических 
обобщений, глубокого проникновения в 
физиологические механизмы обучения и 
воспитания, в Институте сформировалось новое 
направление научного знания, которое может 
быть названо «педагогическая физиология». Эта 
отрасль прикладных физиологических 
исследований, базирующихся на фундаменте 
физиологии и психофизиологии развития, имеет 
свой особый объект, уникальные задачи и 
специфический метод исследования [3].  
Объектом педагогической физиологии 

авторы направления считают педагогический 
процесс во всех его проявлениях, доступных для 
физиологического анализа, включая механизмы 
формирования знаний, умений и навыков, а 
также механизмы и стратегию физиологической 
адаптации к условиям обучения и воспитания. 
Задачи педагогической физиологии 

предполагают: 
― изучение механизмов физиологических и 

психофизиологических процессов, лежащих в 
основе обучения и воспитания; 

― разработку оптимальных с 
физиологической точки зрения алгоритмов 
обучения, воспитания и физиолого-
гигиенического сопровождения, учитывающих 
возрастные, половые и индивидуальные 
особенности обучающихся, воспитанников, на 
основе которых могут формироваться 
современные педагогические технологии. 
Важнейшим критерием оптимальности при 
этом является позитивное влияние приемов 

обучения и воспитания на здоровье и развитие 
учащихся. 
Методы педагогической физиологии 

связаны с измерением и оценкой 
физиологической цены, которую платит 
организм учащегося за приобретение новых 
знаний, умений и навыков, а также состоят в 
конструировании, моделировании и проверке 
адекватности условий, ведущих к минимизации 
физиологической цены педагогического 
процесса. Однако моделирование адекватных 
условий обучения – это сложнейший процесс, 
который выходит за рамки педагогической 
физиологии, он хотя и должен базироваться на 
ее научных достижениях, но относится к сфере 
деятельности практической педагогики. Причем 
он затрагивает не только разработку модели 
школы, адекватной процессам развития 
ребенка, в основе которой лежат принципы 
здоровьесбережения, но и подготовку 
педагогических кадров, понимающих 
физиологические законы и принципы развития 
детей, владеющих для этого необходимыми 
знаниями и умениями. 

Такое «встречное» направление, связанное с 
разработкой модели школы, содействующей 
здоровью, с 1998 года разрабатывалось в 
Нижегородском институте развития 
образования в рамках исследовательской и 
опытно-экспери-ментальной работы. Выдвигая 
условие адекватности процессам 
физиологического развития, модель такой 
школы выстраивается на основе системного 
подхода [1], изменяя деятельность всех 
структурных компонентов «школы как единой 
системы». Мы полагаем, что любая 
образовательная программа в школе, имеющая 
нацеленность на воспитание здорового 
подрастающего поколения, должна связать 
воедино следующие направления:  

― введение учебного предмета, 
направленного на формирование 
мировоззренческих установок на здоровье; 

― овладение педагогами всех 
специальностей основами педагогической 
физиологии и здоровьесбережения, 
обеспечивающего успешное обучение 
школьников и процессы их социализации; 

― организация учебно-воспитательного 
процесса, направленного на сохранение 
различных аспектов здоровья школьников, и 
управление им. 

Реализация такого системного подхода 
предусматривает формирование и согласование 
этих направлений деятельности в 
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общеобразовательном учреждении, что и 
явилось предметом исследовательской и 
опытно-эксперимен-тальной работы 
лаборатории проблем здоровья в образовании в 
течение ряда лет.  

Реализация действий в первом направлении 
была начата нами с решения следующих 
вопросов: создание интегрированных учебных 
программ нового поколения по формированию 
здорового образа жизни для различных уровней 
обучения (начальная, средняя и старшая 
школа); подготовка педагогов к работе с этими 
программами через их обучение содержанию 
программ, а также современным 
педагогическим технологиям, решающим 
проблемы здоровье-сберегающей деятельности.  
Значительным препятствием в работе педагогов 
в этом направлении является то, что, как 
показали результаты анкетирования, основная 
их масса не владеет современными 
интерактивными технологиями передачи 
содержания, которые наиболее эффективны в 
плане развития,  социализации учащихся и 
здоровьесберегающей деятельности. Согласно 
нашим исследованиям, только 25% 
опрошенных педагогов владеют современными 
технологиями, остальные 3/4 ранее никогда не 
принимали участия в обучающих семинарах 
такой направленности, а также не проходили 
обучения подобной деятельности в области 
здоровьесбережения. Это препятствие легко 
снимается с помощью подготовки учителей в 
ходе повышения квалификации и 
предоставления им для работы необходимых 
учебно-методических комплексов. 

Второе направление связано с овладением 
основами здоровьесбережения всеми педагогами 
общеобразовательного учреждения, которое 
необходимо для организации в школе любых 
уроков, способствующих не только 
интеллектуальному развитию детей, а также их 
успешному обучению предметам и 
социализации. Данное направление было 
реализовано нами через освоение педагогами 
психологических основ эффективного общения, 
личностно ориентированных и развивающих 
педагогических технологий.  

Работа по улучшению коммуникативной 
среды в школе как в вертикальном направлении 
(ученики ↔ педагоги и педагоги ↔ родители), 
так и в горизонтальном (ученик ↔ ученик) 
ложится на плечи психолога и осуществляется 
через коммуникативные тренинги как с 

педколлективом, так и с учащимися в целях 
овладения ими навыками эффективного 
межличностного общения. Улучшение 
межличностных отношений, овладение 
культурой общения для участников 
педагогического процесса является основой 
реализации интерактивных технологий, 
используемых в современной школьной 
практической деятельности для сохранения 
здоровья и улучшения показателей 
обученности. 

Основные усилия по здоровьесбережению в 
общеобразовательном учреждении будут 
осуществляться и давать эффективные 
результаты только в том случае, когда 
деятельность отдельных специалистов будет 
координироваться и согласовываться в режиме 
эффективного управления, в котором участвуют 
заместители директора по учебной и 
воспитательной работе, педагогический совет, 
методические объединения школы, когда 
совместно разрабатываются общая программа 
профилактической деятельности, план 
реализации программы и её ресурсное 
обеспечение. Общие принципы построения 
такого управленческого механизма и 
конкретные примеры его реализации также 
разработаны и апробированы в ходе нашей 
работы.  

Важным элементом системного подхода 
является мониторинг прохождения работы по 
здоровьесбережению и оценка эффективности 
или результативности деятельности в этом 
направлении, которые желательно 
осуществлять при работе педагогов с 
учащимися. Очень важным фактом является то, 
что такие исследования должны проводиться 
независимым человеком и анонимно. В школе 
подобная деятельность может быть выполнена 
психологом или социальным педагогом. 
Образцы анкет и характер работы с ними были 
подробно обсуждены, а затем апробированы 
нами.  

Такой системный подход к деятельности 
общеобразовательного учреждения в 
направлении здоровьесбережения, а также 
изменения мировоззренческих и поведенческих 
установок на здоровый образ жизни 
предполагает осуществление изменений в 
основных структурных элементах 
педагогического процесса – содержании, 
методах обучения и управлении. Эти изменения 
должны происходить не просто в каждом из 
элементов школьного процесса, а во 
взаимосвязи друг с другом. Совершенно 
очевидно, что подобная деятельность возможна 
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только при участии в ней команды педагогов. 
Алгоритмы создания таких команд были нами 
также разработаны и успешно апробированы в 
ходе экспериментальной работы. 

Опыт подобной работы может 
распространяться в ходе повышения 
квалификации педагогов, что фактически в 
течение достаточного времени реализуется в 
стенах Нижегородского института развития 
образования в форме проблемных семинаров, 
педагогических мастерских, мастер-классов, 
квалификационных курсов. Однако важным 
направлением реализации такого подхода можно 
считать изменения в программах подготовки 
педагогов в вузах, особенно это затрагивает 
учителей начальной школы. 

Подобная инициатива может быть 
реализована при обучении студентов в АГПИ и 
ННГУ. Однако важно, чтобы данный курс не 
был сугубо теоретическим, а сочетал в себе и 
практические занятия. Поэтому полагаем 
целесообразным включить его в программу 
обучения на старших курсах (4–5) тогда, когда 
студенты уже познакомились с педагогической 
деятельностью на практике и им уже 
необходимы знания о том, как с точки зрения 
педагогической физиологии грамотно строить 
обучение детей на основе здоровьесбережения. 
Предстоит разработать программу такого курса 
с учетом преемственности к общему стандарту 
обучения студентов в педагогическом вузе. Это 
потребует совместных усилий различных 
специалистов, и прежде всего физиологов, 
нейрофизиологов, педагогов и психологов, что 
обусловлено «пограничным статусом» этой 
новой дисциплины. 
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PEDAGOGICAL PHYSIOLOGY – A NEW AREA OF FOCUS AND THE GROUNDWORK  
OF EDUCATIONAL CONCEPTS OF MODERN SCHOOL 
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This article is devoted to the new fundamental cross-disciplinary area – the pedagogical physiology. It should 

contribute to the uprise of a pedagogics relevant to the age-specific processes of cognitive activity development in 
children. The authors propose introducing this study course in the curriculum of professional development and 
advanced training for the teachers of different specialties. 

 

 


