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Качественное современное образование невозможно 
представить без использования цифровых средств 
обучения, арсенал которых постоянно обновляется. 
Последнее поколение электронных досок –
интерактивные панели (ИП) – получили сегодня 
массовое применение в школах. Вопросы их 
безопасного для здоровья использования являются 
сегодня особо актуальными.
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Проведено анкетирование педагогов начальных и средних классов, 
использующих на уроках ИП. Целью данного исследования было:

проверка знания режима и правил 
работы с доской

изучение ее влияния на самочувствие 
пользователей (педагогов и школьников)
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Получили, что почти треть педагогов работают с ИП по 6 
уроков в день, а каждый четвертый из опрошенных – по 5 
уроков в день. Почти каждый пятый учитель использует ИП в 
течение всего урока, а также оставляет доску включенной в 
тех случаях, когда она не используется, не переводят ИП в 
«спящий режим», чтобы светящийся экран не находился в 
поле зрения обучающихся.
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Более половины опрошенных учителей иногда испытывают 
состояние дискомфорта при работе с ИП, а часть из них 
отметили наличие дискомфорта – постоянно. 

Жалобы на ухудшение самочувствия после работы с ИП 
отмечены почти у половины учителей: 

• головная боль
• боли в области глаз
• расплывчатость изображения и т.п. 

По данным педагогов, школьники после длительного 
использования ИП также предъявляли подобные жалобы. 
Респонденты объясняют негативное влияние на самочувствие 
наличием яркого света от ИП, повышенной температуры 
воздуха, интенсификацией обучения.
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Профилактика нарушений здоровья обучающихся и педагогов при 
использовании ИП заключается в проведении комплекса 

мероприятий, представленного в современном санитарном 
законодательстве и включающего:

проведение физкультминуток 
на уроке, снимающих общее и 

зрительное напряжение у 
школьников и т.д.

создание оптимальных 
санитарно-гигиенических 

условий в классе 
(правильное размещение 

панели, регулярное 
проветривание, достаточная 

освещенность и т.д.)

соблюдение гигиенических 
регламентов использования 

ИП на уроке, перевод ее в 
спящий режим (или 

выключение) при 
завершении работы
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