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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В нормативных документах 

образования1, науки2 и здравоохранения3 Российской Федерации (далее – 

РФ) отмечается важность решения проблемы обеспечения безопасности 

здоровья обучающихся в условиях использования информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Охрана здоровья детей, 

подростков, юношества определяется Правительством РФ в качестве одной 

из основных целей политики государства, фактора ее национальной 

безопасности. Пристальное внимание государства к данной проблеме 

обусловлено сложившимся положением дел с организацией 

образовательного процесса в школах, высших учебных заведениях (вузах), 

которое характеризует активное, повсеместное, неконтролируемое 

использование учениками, студентами средств ИКТ, сопряженное с 

негативными проявлениями их применения. В условиях цифровой 

трансформации образования, массового дистанционного обучения все 

обучающиеся в России пользуются компьютером, одна пятая часть всех 

отечественных пользователей выходит в интернет только с планшетов и 

смартфонов, их пользователями является подавляющее большинство 

студентов. Вместе с тем массовое оснащение учебных аудиторий 

компьютерами, оргтехникой значительно усиливает негативное воздействие 

ИКТ на организм пользователей, приводит к возникновению негативных 

последствий для их здоровья. Отмечаемая Н.А. Бокаревой, Т.В. Тарасовой, 

K. Frazier тенденция к ухудшению здоровья обучающихся свидетельствует о 

неэффективности мер, реализуемых в образовательных организациях в 

области предотвращения негативных последствий использования ИКТ для 

здоровья обучающихся (далее – ПНПЗО). Вышеизложенное свидетельствует 

о необходимости выявления новых ресурсов обеспечения безопасности 

здоровья обучающихся, среди которых и специальная подготовка в области 

ПНПЗО. 

Подготовка кадров, способных обеспечивать безопасность здоровья 

обучающихся – пользователей средствами ИКТ, определяется 

Правительством РФ в качестве одной из приоритетных мер по охране 

здоровья детей, подростков, юношества в информационном обществе. Как 

полагают эксперты, следует начинать с подготовки бакалавров 

педагогических специальностей в области ПНПЗО, формировать у них 

соответствующую универсальную компетенцию (далее – УК), что позволит 

будущему учителю выступать в качестве основной движущей силы 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы» 
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2012 г. № 2237-р «Об утверждении 

Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы» 

(в части РАО) 
3 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (пункт 6 статьи 2) 
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успешной реализации мер в этой области. 

Отмечаемое авторами (L.R. Few, J.D. Miller, В.Л. Гребенщиковой) 

значительное прогрессирование интернет-зависимости среди школьников и 

студентов свидетельствует о необходимости реализации программ 

профилактики, формирования в сознании учителей понимания 

определенных рисков развития детей в цифровой среде и готовности к 

реализации профилактических мер. Однако, как фиксируется в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по различным направлениям подготовки бакалавров 

педагогических специальностей4, а также в основных профессиональных 

образовательных программах высшего образования (далее – ОПОП ВО), 

намеченная Правительством РФ стратегия находит свое воплощение 

преимущественно в подготовке будущих учителей в рамках дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», формирующей только способность 

обеспечивать информационную безопасность обучающихся. Несмотря на 

назревшую необходимость изучения научно-методического материала в 

области ПНПЗО, он частично осваивается только на вводных теоретических 

занятиях по профилю «Информатика» (Е.А. Гельтищева, Н.В. Герова, 

Л.А. Дзодзикова), не позволяющих сформировать у будущего учителя 

мотивацию, знания, умения и навыки для обеспечения безопасности 

здоровья обучающихся – пользователей средствами ИКТ. 

В содержании программ вузов по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» и элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(дисциплин, отвечающих за сохранение здоровья) также отсутствует анализ 

условий подготовки будущего учителя в области ПНПЗО. 

Исследование посвящено теоретическому обоснованию содержания 

понятия «предотвращение негативных последствий использования ИКТ для 

здоровья обучающихся», содержания и технологий подготовки будущих 

учителей к этой сфере деятельности как особой профессиональной функции. 

В свою очередь актуализация проблемы подготовки будущих учителей 

в области ПНПЗО, осознания ими рисков развития школьников в условиях 

использования средств ИКТ и необходимости воспитания у детей культуры 

здоровьесберегающего поведения определяет необходимость реализации 

комплекса подходов (аксиологического, системного, инновационного, 

личностного, деятельностного, интеграционного и модульного) к разработке 

теоретических основ для определения целей, содержания, средств, 

организационных форм и методов подготовки будущих учителей к данной 

сфере деятельности. Это позволит сформировать у будущих учителей новую 

профессиональную функцию – УК, выраженную в способности к созданию и 

поддержанию средствами ИКТ безопасных для здоровья пользователей 

условий обучения. 

                                                 
4 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 121 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)» 
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Определения ключевых понятий по теме исследования:  
- предотвращение негативных последствий использования ИКТ для 

здоровья обучающихся – реализация комплекса организационно-

управленческих, дидактических и воспитательных мер в образовательных 

организациях, обеспечивающих педагогический контроль и самоконтроль 

соблюдения условий здоровьесбережения обучающихся, проведение 

практических занятий и рекреационных мероприятий с применением 

средств, нейтрализующих негативное влияние ИКТ, в условиях 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

- модель системы подготовки будущих учителей в области 

предотвращения негативных последствий использования ИКТ для здоровья 

обучающихся отражает такие компоненты данного процесса, как: 

1) цель, описывающая состав соответствующей компетенции; 

2) содержание, раскрывающее необходимые для осуществления 

данной деятельности виды опыта;  

3) средства подготовки, формирующие ценностные, когнитивные и 

практические компоненты готовности учителя к выполнению данной 

функции; 

4) организационные формы и методы, развивающие субъектную 

позицию студента в отношении преодоления рисков цифровой 

трансформации образовательной среды для здоровья детей, учитывающие 

индивидуальные особенности студентов, выбираемые ими образовательные 

маршруты; 

- способность к созданию и поддержанию средствами ИКТ условий 

обучения, безопасных для здоровья пользователей – это сформированность у 

будущих учителей: 

1) теоретических знаний об основах ПНПЗО; 

2) владения критериями и умениями оценивать и выявлять негативные 

последствия использования средств ИКТ для здоровья, реализовывать общие 

правила и меры их предотвращения в образовательной деятельности; 

3) опыта самостоятельной реализации средств, нейтрализующих 

данные негативные последствия, а также способов самоконтроля и 

самооценки показателей здоровья в условиях использования технического 

оборудования и диагностических комплексов; 

4) мотивов, установок на стимулирование у школьников бережного 

отношения к здоровью; применение средств, способов, мер по 

предотвращению и нейтрализации негативных последствий использования 

средств ИКТ. 

Степень научной разработанности проблемы. К настоящему 

времени в науке сформировались теоретические предпосылки к 

исследованию сущности подготовки будущих педагогов в области ПНПЗО и 

условий ее реализации. В настоящее время выделилось и активно 

разрабатывается направление научных исследований «Возможные 

негативные последствия использования средств информационных и 
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коммуникационных технологий», в рамках которого отечественными и 

зарубежными специалистами (Е.А. Гельтищевой, И.Ш. Мухаметзяновым, 

И.В. Роберт, М. Feuerstein, L. Burrell и др.) выявлено наличие негативных 

психолого-педагогических и медицинских последствий использования 

средств ИКТ. О.Я. Боксер, А.И. Григорьев, Л.Г. Уляева сообщают о 

средствах интенсивного восстановления, применяемых с использованием 

технического оборудования и позволяющих оперативно частично 

нейтрализовать негативные последствия посредством интенсивного 

восстановления показателей функционального и эмоционального состояния 

(далее – ФЭС) пользователей средствами ИКТ. Это говорит о 

целесообразности усвоения учебного материала о негативных последствиях 

использования средств ИКТ, а также о средствах, способах и мерах, 

направленных на их нейтрализацию и предотвращение. Однако отсутствуют 

исследования, посвященные систематизации данного учебного материала и 

его интеграции в содержание педагогического образования, а также 

методическим рекомендациям по применению средств интенсивного 

восстановления в качестве средств обучения будущих учителей. 

Проблема реализации в вузах, школах, колледжах различных мер в 

области ПНПЗО является предметом исследований Е.А. Гельтищевой, 

Л.А. Дзодзиковой, И.Ш. Мухаметзянова, Р.В. Чернышовой и др. Однако 

остаются нерешенными вопросы выявления неэффективных мер в данной 

области, не позволяющих обеспечить безопасность здоровья обучающихся, 

по причинам: несоблюдения требований нормативного правового 

регулирования использования средств ИКТ; не реализации принципов и 

критериев отбора содержания подготовки в области ПНПЗО, а также 

самоконтроля и педагогического контроля здоровья обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ с применением диагностических 

комплексов; отсутствия занятий с применением средств, позволяющих 

нейтрализовать негативное влияние средств ИКТ на основе использования 

технического оборудования; отсутствия организации взаимодействия между 

учителем, учеником, администрацией школы и родителями по вопросам 

реализации мер в области ПНПЗО. 

Отмечая степень разработанности методологии исследования, можно 

выделить регулятивы научного обоснования обучения (В.В. Краевский), 

идеи системного подхода (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.С. Ильин), 

критерии эффективности педагогических исследований (В.И. Загвязинский, 

А.М. Новиков, В.В. Сериков) и др., которые задают основания для 

определения методологических ориентиров исследования, целевых, 

содержательных и процессуальных характеристик системы подготовки 

будущих учителей в области ПНПЗО. В целях достижения достоверности 

экспертных заключений по рассматриваемой проблеме поводились 

междисциплинарные исследования с привлечением потенциала 

информатики, медицины, физиологии, психологии, физической культуры. 



7 

 

Исследователями также отмечается недостаточное использование 

личностно-ориентированного подхода при разработке данной проблемы 

(В.В. Гриншкун, И.Ф. Исаев, В.С. Лазарев и др.), в результате чего в 

сознании будущих педагогов не складывается ценностно-смысловое 

отношение к здоровью, опыт мышления безопасного типа и 

здоровьесберегающего поведения в условиях обучения с использованием 

средств ИКТ. Системный подход к педагогическим процессам ориентирует: 

на организацию подготовки будущих учителей в области ПНПЗО в рамках 

системы, состав и структура которой обеспечивают необходимые условия 

для развития указанной компетентности (Н.В. Кузьмина, А.М. Саранов, 

А.П. Тряпицына). В рамках данной системы востребована разработка 

дисциплины «Предотвращение негативных последствий использования ИКТ 

для здоровья обучающихся» и организация подготовки по этой дисциплине в 

рамках элективных курсов по физической культуре и спорту 

(Т.А. Бороненко, В.И. Гинецинский, В.С. Леднев). Однако обоснование 

данной системы подготовки будущих учителей в области ПНПЗО и 

разработка компонентов, обеспечивающих процесс данной подготовки, не 

являлись специальным предметом исследования. Анализ работ 

В.И. Ильинича, И.М. Кондакова, М.И. Коваленко, О.Я. Козлова, И.В. Роберт 

приводит к пониманию необходимости системного представления о данном 

аспекте профессиональной готовности педагога. 

Как зафиксировано в ФГОС ВО, обязательными условиями реализации 

программ подготовки бакалавров педагогических специальностей являются 

учебно-методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

др. работ обучающихся. Вместе с тем отсутствуют работы, посвященные 

учебно-методическому обеспечению подготовки в области ПНПЗО: учебно-

методическим комплексам для освоения теоретического раздела программы 

курса подготовки; методическим рекомендациям по организации и 

проведению занятий, обследований и тестирований на базе 

специализированных аудиторий, кабинетов, структурных подразделений 

вуза, оснащенных техническим оборудованием, диагностическими 

комплексами и др., под руководством соответствующих категорий 

персонала. 

Таким образом, в научно-педагогических исследованиях и 

нормативных правовых документах отмечается наличие социально 

обусловленных возможностей для решения проблемы подготовки кадров, 

способных обеспечивать безопасность здоровья пользователей средствами 

ИКТ. Однако имеются все основания вести речь о необходимости 

теоретической проработки вопросов, связанных с подготовкой будущих 

учителей в области ПНПЗО, что обусловливает противоречия между: 

 существующими потребностями государства, общества, высшего 

профессионального образования в подготовке кадров, способных 

обеспечивать безопасность здоровья обучающихся – пользователей 
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средствами ИКТ, и не разработанностью теоретических основ, позволяющих 

реализовать подготовку будущих учителей в области предотвращения 

негативных последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся; 

 организацией обучения в условиях цифровой трансформации 

образования, сопряженной с возникновением негативных последствий для 

здоровья обучающихся – пользователей средствами ИКТ, и 

нереализованностью в вузах и школах комплекса мер, позволяющих 

предотвратить и нейтрализовать данные негативные последствия; 

 отсутствием теоретических основ, определяющих содержание 

подготовки будущих учителей в области предотвращения негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся, и 

востребованностью научных представлений о данной сфере, принципов 

построения содержания и технологий формирования соответствующего 

опыта у специалистов; 

 наличием разрозненных сведений о рисках использования ИКТ и 

отсутствием целостной модели процесса формирования у будущих 

педагогов компетентности в области их предотвращения; 

 наличием различных программ для бакалавров педагогических 

специальностей, содержащих сведения о педагогическом контроле за 

состоянием здоровья обучающихся, и недостаточностью их методического 

обеспечения. 

Названные противоречия указывают на актуальность поиска ответов 

на вопросы: какие мотивационно-смысловые, когнитивные и 

деятельностные компоненты должны быть включены в содержание 

педагогического образования, чтобы была обеспечена эффективная 

подготовка будущих учителей в области ПНПЗО? Каковы условия и 

процессуально-методические механизмы усвоения будущими педагогами 

данного компонента содержания педагогического образования? 

Необходимость разрешения указанных противоречий и поиска ответов на 

поставленные вопросы обусловили выбор темы исследования: 

«Теоретические основы подготовки будущих учителей к предотвращению 

негативных последствий использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном процессе». 

Объект исследования: подготовка будущих учителей к 

предотвращению негативных последствий использования ИКТ для здоровья 

обучающихся. 

Предмет исследования: теоретические основы подготовки будущих 

учителей к предотвращению негативных последствий использования ИКТ 

для здоровья обучающихся. 

Цель исследования: разработать методологические и теоретико-

методические основы построения содержания и методического обеспечения 

реализации данного процесса в вузе. 

Гипотеза исследования: процесс формирования у будущего учителя 

новой профессиональной функции (УК), выраженной в способности 
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создавать и поддерживать средствами ИКТ безопасные для здоровья 

пользователей условия обучения, обеспечит достижение большинством 

студентов повышенного и высокого уровней готовности к данной сфере 

деятельности, если: 

- в качестве целей подготовки будет выступать формирование мотивов, 

знаний, умений и навыков обеспечения безопасности здоровья 

пользователей ИКТ, а для их достижения будет поддерживаться осознание 

ценности здоровьесберегающего поведения, обогащаться опыт 

предотвращения рисков для здоровья обучающихся с использованием самих 

средств ИКТ; 

- средствами достижения указанных целей будут выступать учебные 

занятия, в ходе которых раскрываются негативные последствия интернет-

зависимости, демонстрируются безопасные действия с современным 

материально-техническим оборудованием, выявляются возможности 

продуктивного использования ИКТ при неукоснительном соблюдении мер в 

области ПНПЗО, используются профилактические элементы двигательной 

активности, актуализируются приемы предъявления требований со стороны 

преподавателей, администрации образовательной организации и родителей к 

организации контроля за выполнением норм здоровьесбережения; 

- содержание подготовки будет ориентироваться на реализацию таких 

условий, как поддержание мотивационной готовности к предупреждению 

рисков ИКТ-технологий, возможность освоения теоретических основ и 

опыта использования различного технического оборудования и 

диагностических комплексов; обеспечение междисциплинарных связей; 

соответствие содержания подготовки и ее учебно-методического, 

материально-технического обеспечения; учет критериев готовности 

педагогов к предупреждению указанных рисков; 

- в содержание подготовки будут включены новые понятия («риски 

использования средств ИКТ в образовательном процессе», «предотвращение 

негативных последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся», 

«способность к созданию и поддержанию средствами ИКТ условий 

обучения, безопасных для здоровья пользователей» и др.), группы 

нормативных правовых актов, регулирующих санитарно-гигиенические, 

эргометрические, физиологические, организационные аспекты реализации 

обучения с использованием средств ИКТ; характеристики типичных видов 

негативных последствий медицинского характера для основных систем 

организма пользователя, возникающих вследствие использования средств 

ИКТ; понятия о средствах, позволяющих нейтрализовать данные негативные 

последствия; описания оздоровительных комплексов, включающих средства 

нейтрализации негативных последствий использования средств ИКТ для 

здоровья; условий применения комплексных методик целенаправленного 

воздействия на организм пользователя; опыт принятия творческих решений 

относительно предотвращения ситуации риска; 
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- процесс подготовки будет включать этапы: этап стимулирования 

осознания студентами значимости системы ПНПЗО; этап ознакомления 

студентов с целями, содержанием, методами, формами, техническими 

средствами и планируемыми результатами обучения по данной системе; 

реализацию системы посредством дисциплины «ПНПЗО» и элективных 

дисциплин по физической культуре и спорту; проверка результатов 

обучения; 

- будет реализовано:  

1) учебно-методическое обеспечение подготовки в области ПНПЗО 

(учебно-методические комплексы для освоения теоретического раздела 

программы курса подготовки; методические рекомендации по организации и 

проведению занятий, обследований и тестирований на базе 

специализированных аудиторий, кабинетов, структурных подразделений 

вуза, оснащенных техническим оборудованием, диагностическими 

комплексами); 

 2) способы самоконтроля и педагогического контроля показателей 

здоровья пользователей средствами ИКТ; 

 - оценка достижения уровня готовности к предотвращению 

негативных последствий использования ИКТ будет производиться с 

применением методов: 

 1) педагогического тестирования (выполнение входной работы) для 

оценки уровня мотивации, знаний и умений, необходимых для овладения 

опытом в области ПНПЗО; 

 2) педагогического тестирования (выполнение специальной итоговой 

работы, включающей 30 заданий, распределенных на 6 блоков) для оценки 

уровня: знаний о теоретических основах области ПНПЗО, негативных 

последствиях использования ИКТ, средствах, нейтрализующих данные 

негативные последствия; умений реализовывать меры в области ПНПЗО; 

контролировать функциональное и эмоциональное состояние обучающихся с 

применением диагностических комплексов и систем; проводить занятия с 

использованием различных оздоровительных комплексов; 

3) экспертной оценки производимых действий по применению средств 

в составе оздоровительного комплекса, в рамках практического занятия на 

базе оздоровительно-физкультурного центра, направленной на выявление у 

испытуемых навыков четырех выделенных групп: включение, настройки и 

выключение технического оборудования (приборов); выполнение 

требований инструкций по его эксплуатации; владение методикой 

применения данных средств, а также регламентом времени, отведенном на 

проведение занятия. 

Задачи исследования: 

1. Определить предпосылки к исследованию подготовки бакалавров – 

будущих учителей в области предотвращения негативных последствий 

использования ИКТ для здоровья обучающихся; 

2. Обосновать принципы и критерии отбора содержания подготовки 
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будущих учителей к предотвращению негативных последствий 

использования ИКТ в образовательном процессе; 

3. Разработать модель системы подготовки, содержание ее 

компонентов, а также инструментарий оценивания уровня готовности; 

4. Разработать учебно-методическое обеспечение реализации 

подготовки, а также способы самоконтроля и педагогического контроля 

показателей здоровья пользователей средствами ИКТ; 

5. Провести опытно-экспериментальную работу по проверке 

эффективности модели системы подготовки. 

Методологическую основу исследования составили идеи: 

аксиологического подхода, определяющего представление о развития 

личности через присвоение общекультурных ценностей, понимание их 

природы и человека как величайшей ценности (В.П. Зинченко, И.Ф. Исаев, 

В.С. Лазарев, Н.Д. Никандров и др.); системного подхода, ориентирующего 

на определение системных характеристик процесса подготовки студентов 

(И.В. Блауберг, Н.В. Кузьмина, А.М. Пышкало, А.П. Тряпицына); 

инновационного подхода к исследованию содержательных и 

процессуальных нововведений в систему подготовки студентов к 

предотвращению негативных последствий ИКТ (В.А. Бордовский, 

М.В. Кларин, Д.В. Чернилевский); личностно-развивающего подхода, 

определяющего способы создания ситуаций, стимулирующих принятие 

смысла и ценности здоровьесберегающей функции педагога 

(К.А. Абульханова–Славская, Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, 

И.А. Зимняя, Д.А. Леонтьев, В.В. Сериков, И.А. Якиманская); 

интеграционного подхода, предполагающего комплексное 

междисиплинарное рассмотрение проблемы (А.Г. Бермус, М.А. Лукацкий, 

В.С. Леднев, С.М. Гапеенкова); модульного подхода, ориентированного на 

распределение содержания материала, видов исследовательской и проектной 

деятельности по модулям (юнитам), на развитие у студентов 

соответствующих компетенций в сфере ПНПЗО (Т.М. Давыденко, 

Г.Н. Шибанова, А.П. Тряпицына), на использование средств ИКТ 

образовательного назначения в комплекте учебно-методического 

обеспечения по модулю (М.И. Коваленко, И.В. Роберт, В.Н. Фокина). 

Теоретическую базу исследования составляют: фундаментальные 

идеи о компетентностно-модульном построении профессионального 

образования (В.И. Байденко, В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Е.В. Пискунова, 

А.П. Тряпицына), развивающих возможностях и рисках цифровой 

образовательной среды (И.В. Роберт, О.А. Козлов, М.В. Лапенок, 

И.Ш. Мухаметзянов, П.К. Петров, Т.Ш. Шихнабиева); теории и практики 

применения здоровьсберегающих образовательных технологий 

(Д.В. Викторов, А.А. Горелов, Ю.Д. Железняк, В.Л. Кондаков, 

Л.И. Лубышева, Л.П. Матвеев); теории педагогических измерений 

(А.И. Буравлев, В.Ю. Переверзев, В.И. Сердюков); медицинские и 

физиологические аспекты цифровой трансформации образования 
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(М.М. Безруких, Н.А. Бокарева, О.Я. Боксер, Е.А. Гельтищева) и другие. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: анализ нормативных правовых документов Правительства 

РФ; контент-анализ отчетов о результатах применения цифровых 

образовательных технологий, обобщение выводов о последствиях для 

здоровья различных форм деятельности в цифровой среде, методики 

педагогических измерений, обобщение опыта предотвращения негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся; анализ 

содержания ОПОП ФГОС ВО по различным направлениям и уровням 

подготовки и рабочих программ по различным дисциплинам;  наблюдение, 

включенное наблюдение, анкетирование, тестирование; педагогический 

эксперимент, моделирование, экспертиза; обработка, анализ и обобщение 

результатов исследования. 

Организация исследования. Исследование осуществлялось на 

протяжении 23 лет в три этапа. 

Первый этап (1999–2010 гг.) был посвящен изучению теоретических 

основ области ПНПЗО, а также анализу практического опыта реализации 

подготовки, мер в образовательных организациях в данной области, методов 

оценки уровня достижения готовности. Определялся научный аппарат 

исследования, выявлялись типичные виды негативных последствий 

использования средств ИКТ для здоровья обучающихся, разрабатывались 

методические рекомендации к применению средств, нейтрализующих 

данные негативные последствия, в составах экспериментальных версий 

оздоровительных комплексов. 

Второй этап (2011–2017 гг.) посвящен разработке модели системы 

подготовки в области ПНПЗО, различных программ курсов; условий 

обеспечения реализации курса подготовки в данной области в рамках 

элективных дисциплин по физической культуре и спорту; опытно-

экспериментальная проверка данной системы в аспекте экспертизы качества 

подготовки. 

Третий этап (2018–2022 гг.) посвящен систематизации, анализу и 

обобщению полученных результатов; формулированию выводов; подготовке 

научных публикаций и практических рекомендаций для преподавателей 

высшей школы; написанию диссертации. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступили 

организации высшего образования, осуществляющие профессиональную 

подготовку педагогических кадров (Современная гуманитарная академия, 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма, г. Москва). Всего в исследовании приняли участие 935 

человек, из них: 792 студента приняли участие в анкетировании, 103 

студента – в экспериментальной подготовке в области ПНПЗО, 

40 преподавателей, научных и медицинских работников, являвшихся 

сотрудниками Научно-исследовательского института оздоровления 

учащихся Современной гуманитарной академии, – в проведении занятий, 



13 

 

тестирований, обследований, получении экспериментальных данных. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 

1. Обоснованы понятия «предотвращение негативных последствий 

использования ИКТ для здоровья обучающихся», «система подготовки 

будущих учителей в области предотвращения негативных последствий 

использования ИКТ для здоровья обучающихся», «способность к созданию и 

поддержанию средствами ИКТ условий обучения, безопасных для здоровья 

пользователей» и др., составляющие теоретические основы нового 

направления в разработке содержания педагогического образования в 

условиях цифровой трансформации образовательных систем. 

2. Предложена методология исследования новой области 

педагогической практики – деятельности педагога по предотвращению 

негативных последствий использования средств ИКТ для здоровья 

обучающихся, основанная на: применении аксиологического, системного, 

инновационного, личностного, деятельностного, интеграционного и 

модульного подходов к исследованию содержания и технологий подготовки 

будущих учителей в данной области, к обеспечению их готовности к 

реализации механизма ПНПЗО; использовании анализа, контент-анализа, 

наблюдения, включенного наблюдения, анкетирования, тестирования, 

педагогического эксперимента, моделирования, экспертизы, обработки, 

анализа и обобщения результатов в качестве методов исследования; 

проведении междисциплинарных исследований с привлечением потенциала 

информатики, медицины, физиологии, психологии, физической культуры 

для достижения достоверности экспертных заключений по рассматриваемой 

проблеме. Обоснована структура готовности педагогов к предотвращению 

негативных последствий использования информационных и 

коммуникационных технологий для здоровья обучающихся. В рамках 

данного направления педагогического образования разработаны принципы, 

критерии отбора содержания обучения, формы и методики его изучения, 

представленные в учебных модулях курса подготовки будущих учителей в 

области ПНПЗО, определено его место в структуре ОПОП. 

3. Разработана модель системы подготовки в области ПНПЗО, которая 

отражает компоненты данного процесса: цели, содержание, условия его 

усвоения, средства, формы, методы, используемые в данном процессе.  

4. В качестве средств реализации условий подготовки будущих 

учителей в области ПНПЗО разработаны:  

1) учебно-методические комплексы для освоения теоретического 

раздела программы курса подготовки; 

2) методические рекомендации по организации и проведению занятий, 

обследований и тестирований на базе специализированных аудиторий, 

кабинетов, структурных подразделений вуза, оснащенных техническим 

оборудованием, диагностическими комплексами; 

3) способы самоконтроля и педагогического контроля показателей 

здоровья пользователей средствами ИКТ. 
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5. Обоснованы структурные компоненты готовности будущих 

учителей к  предотвращению негативных последствий использования 

информационных и коммуникационных технологий для здоровья 

обучающихся: мотивационно-ценностный (осознанность миссии педагога в 

условиях цифровой трансформации образования; сформированность 

мотивационно-ценностного отношения к здоровью; когнитивный (овладение 

теоретическими знаниями и умениями, обеспечивающими конструктивное 

взаимодействие педагога с обучающимися в условиях цифровой среды; 

освоение технологий предупреждения и нейтрализации рисков применения 

ИКТ; операционный (опыт проведения различных занятий, мероприятий с 

использованием нейтрализующих средств, технического оборудования и 

диагностических комплексов, в том числе в новых, нестандартных условиях, 

самостоятельное конструирование новой деятельности в области ПНПЗО). 

Выделены уровни достижения готовности к деятельности в данной области: 

базовый, средний, высокий и повышенный. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается 

в том, что в них обоснованы: 

- методология исследования проблем предотвращения негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся в условиях 

непрерывного обновления технологического базиса цифровой 

образовательной среды;  

 - направление развития педагогического образования, связанное с 

усвоением будущими учителями нового компонента профессиональной 

готовности - опыта предотвращения негативных последствий использования 

ИКТ для здоровья обучающихся, с подходами к обеспечению непрерывного 

обновления содержания и технологий данного компонента педагогического 

образования в контексте развития области ПНПЗО;  

- комплекс подходов (аксиологический, системный, инновационный, 

личностный, деятельностный, интеграционный и модульный) к 

исследованию содержания и технологий подготовки будущих учителей в 

данной области, к обеспечению их готовности к реализации механизма 

ПНПЗО. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается: 

обоснованностью методологических подходов к исследованию подготовки 

будущих учителей в вузе, формирующей способность к созданию и 

поддержанию средствами ИКТ условий обучения безопасных для здоровья 

пользователей; опорой на основополагающие теоретические положения в 

области педагогики и психологии, медицины и физиологии; корректным 

использованием методов педагогического исследования адекватно его 

предмету и задачам; корректным сочетанием методов математической 

обработки и качественного анализа экспериментальных данных; 

обоснованностью сделанных выводов; личным участием автора в разработке 

и практической реализации концепции подготовки. 
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Практическая значимость исследования заключается в разработке: 

учебно-методических комплексов для освоения теоретического раздела 

программ курсов подготовки будущих учителей в области ПНПЗО для вузов 

с различной организацией обучения; методических рекомендаций по 

организации и проведению занятий, обследований и тестирований на базе 

структурных подразделений вуза (оздоровительно-физкультурного центра и 

кабинетов здоровья), обеспечивающих нейтрализацию негативного влияния 

средств ИКТ; способов самоконтроля и педагогического контроля 

показателей здоровья обучающихся – пользователей средствами ИКТ; 

глоссария понятийного аппарата; инструментария оценивания уровней 

готовности в аспекте экспертизы качества подготовки в области ПНПЗО; 

материалов для проведения оперативного и текущего контроля, итоговой 

аттестации. Практическая ценность результатов исследования состоит в том, 

что разработанное обеспечение реализации программы данной подготовки 

может рассматриваться в качестве методической основы для обеспечения 

реализации программ подготовки обучающихся в области ПНПЗО в школах, 

колледжах, вузах. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Подготовка будущих учителей в области предотвращения 

негативных последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся - 

важнейшее условие (одна из приоритетных мер) обеспечения безопасности 

здоровья детей, подростков, юношества в информационном обществе; 

обеспечивает готовность педагогов к формированию у школьников культуры 

здоровьесберегающего поведения в условиях обучения с использованием 

средств ИКТ (систему мотивов, установок, научно-практических знаний, 

умений и навыков) - новую профессиональную функцию учителя (УК), 

выраженную в способности создавать и поддерживать средствами ИКТ 

условия обучения, безопасные для здоровья пользователей. Владение этой 

функцией выражается в готовности учителя: формировать у учеников 

мотивы, установки на бережное отношение к здоровью; на неукоснительное 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации работы с 

использованием средств ИКТ, преодоление интернет-зависимости; 

приобщить учеников к регулярному самостоятельному применению средств, 

нейтрализующих негативные последствия, а также способов самоконтроля 

показателей здоровья; применять метод пассивного воздействия 

оборудования на организм обучающихся для преодоления препятствий в его 

морально-волевой сфере.  

2. Условиями формирования у учителя готовности использовать 

безопасные для здоровья пользователей средства ИКТ обучения является 

отбор содержания и организация занятий в области ПНПЗО, 

обеспечивающих усвоение студентами приемов контроля (и самоконтроля) 

здоровья учеников средствами ИКТ с применением диагностических 

комплексов; навыков использования электронного дневника самоконтроля, 

опыта проведения практических занятий по физической культуре, 
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упражнений в режиме учебного дня, рекреационных мероприятий, 

реализуемых в комфортных условиях, с использованием технического 

оборудования, занятий по различным дисциплинам с применением 

оборудования, оказывающего интенсивное воздействие на организм при 

пассивной двигательной активности обучающегося. 

3. Методологическими, теоретическими и методическими основами 

реализации подготовки являются: методологические регулятивы 

аксиологического, системного, инновационного, личностного, 

деятельностного, интеграционного и модульного подходов к 

проектированию содержательных и процессуальных характеристик процесса 

формирования готовности к ПНПЗО; принципы отбора и структурирования 

содержания подготовки будущих педагогов к предотвращению негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся, в соответствии 

с которыми определяются компоненты системы подготовки (цели, 

содержание, организационные формы и методы, средства), учебно-

методическое обеспечение подготовки будущих педагогов с учетом 

специфики данного процесса в вузах с различной организацией обучения. 

В содержание подготовки входит овладение способами самоконтроля и 

педагогического контроля показателей здоровья пользователей средствами 

ИКТ. Способы оценки готовности к профессионально-педагогической 

деятельности в данной области разработаны в соответствии с содержанием 

новой профессиональной функции педагога. 

4. В исследовании разработан понятий аппарат, характеризующий 

предотвращение негативных последствий использования ИКТ для здоровья 

обучающихся как новую профессиональную сферу педагога. 

К разработанным понятиям отнесены: «предотвращение негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся», «система 

подготовки будущих учителей в области предотвращения негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся», 

«нейтрализация», «средства интенсивного восстановления» и др. Раскрыты 

профессионально значимые для учителя характеристики: 

1) групп нормативных правовых актов, регулирующих различные 

аспекты реализации обучения с использованием средств ИКТ: организацию 

рабочих мест и режима работы в кабинетах, оснащенных компьютером и 

другими малогабаритными средствами; использование продукции, 

реализованной на базе ИКТ; 

2) типичных видов негативных последствий использования средств 

ИКТ для здоровья (общее переутомление организма, головные боли, сбои в 

работе сердечно-сосудистой и нервной систем, снижение остроты зрения, 

искривление позвоночника, синдром запястного сустава, аллергические 

реакции и др.), связанных с прямым и отсроченным негативным влиянием 

средств ИКТ, а также с нарушением санитарно-гигиенических, 

эргометрических, физиологических, организационных правил пользования 

данными средствами; 
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3) различных видов средств подготовки, нейтрализующих данные 

негативные последствия (средства интенсивного восстановления, 

физические упражнения, оздоровительные средства, тренажеры и 

тренажерные устройства, гигиенические и естественные универсальные 

средства, средства оценки функционального состояния, с применением 

диагностических приборов); 

4) оздоровительных комплексов, включающих в свой состав 

различные средства для целенаправленного оздоровительного воздействия 

на организм пользователя (универсальный комплекс, комплекс коррекции 

работы опорно-двигательного аппарата, комплексы релаксации и 

оптимизации работы нервной и сердечно-сосудистой систем, зрительной и 

дыхательной систем, комплекс, направленный на оперативную 

нейтрализацию негативных последствий использования ИКТ). 

5. Отбор содержания подготовки осуществляется на основе 

реализации принципов: соответствия существующим угрозам для здоровья 

обучающихся – пользователей средствами ИКТ; фундаментальности, 

гуманности, доступности; систематичности и последовательности при 

освоении; реализации технологической составляющей содержания. 

Методическими критериями отбора содержании подготовки являются 

критерии: отражения базовых положений в области ПНПЗО; 

преемственности; обеспечения междисциплинарных связей; соответствия 

объема содержания времени, выделенному на подготовку; соответствия 

содержания учебно-методическому, материально-техническому и др. 

обеспечению. 

6. Модель системы подготовки будущих учителей в области 

предотвращения негативных последствий использования ИКТ для здоровья 

обучающихся – это целевые, содержательные и процессуальные 

характеристики системы, ее упрощенный образ, отражающий основные 

компоненты указанной педагогической системы. Назначение модели данной 

системы подготовки раскрывается в цели подготовки: формирование 

мотивов к деятельности в области ПНПЗО, знаний, умений, навыков, опыта 

предотвращения рисков использования ИКТ для здоровья обучающихся. 

Достижение поставленной цели предполагает включение в содержание 

подготовки современных научно-методических материалов, посвященных: 

новым понятиям, формирующим понятийный аппарат области ПНПЗО; 

характеристикам негативных проявлений и последствий использования 

средств ИКТ; группам нормативных правовых актов, регулирующих 

различные аспекты организации обучения с их использованием; понятиям о 

средствах, способах, мерах, предотвращающих и нейтрализующих данные 

негативные последствия; описанию оздоровительных комплексов, 

включающих различные средства нейтрализации негативных последствий; 

условиям применения комплексных методик целенаправленного воздействия 

на организм пользователя; опыту принятия творческих решений 

относительно предотвращения ситуации риска. Освоение учебно-
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методического материала в условиях цифровой трансформации образования, 

пандемии основывается на применении: активных, интерактивных форм и 

методов, визуализирующих теоретическую подготовку (телеконсультации, 

теле-слайд-видеолекции, реализуемые в режиме видеоконференции или 

цифровых аналогов видео-лекций); телекоммуникационного и сетевого 

методов, обеспечивающих доступ к цифровым библиотекам, видеолекциям и 

др., а также кейс-метода, базирующегося на применении учебно-

методических комплексов, представленных преимущественно в цифровом 

формате. Нейтрализация негативного влияния средств ИКТ обеспечивается 

за счет применения: 

1) средств, в том числе в составе оздоровительных комплексов, 

позволяющих оперативно восстанавливать показатели функционального и 

эмоционального состояния; 

2) кругового, поточного методов проведения занятия с использованием 

оздоровительных комплексов в условиях взаимодействия студента сразу с 

несколькими преподавателями; пассивного метода проведения занятий на 

базе оборудования, оказывающего воздействие на организм обучающегося в 

процессе занятий по различным дисциплинам; 

3) организационных форм практических занятий по учебному, 

факультативному и индивидуальному расписанию, учитывающих 

индивидуальность  студентов, выбираемые ими образовательные маршруты. 

7. В соответствии с представленной моделью и описанных в ней 

условий подготовки будущих учителей в области ПНПЗО в исследовании 

разработаны: 

1) учебно-методическое обеспечение, представленное: учебно-

методическими комплексами для освоения теоретического раздела 

программы курса подготовки для вузов с различной организацией обучения, 

реализуемых преимущественно в электронном виде; методическими 

рекомендациями по организации и проведению занятий, обследований и 

тестирований на базе специализированных аудиторий, кабинетов, 

структурных подразделений вуза, оснащенных техническим оборудованием, 

диагностическими комплексами; 

2) способы самоконтроля показателей здоровья для обучающихся-

пользователей средствами ИКТ, с использованием электронного дневника 

самоконтроля;  

3) программы педагогического контроля здоровья обучающихся на 

основе тестирований и мониторинга показателей ФЭС с использованием 

диагностических комплексов и систем. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационного исследования изложены более чем в 80 

опубликованных работах, в том числе в 6 монографиях, в 27 статьях в 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования РФ для опубликования 

результатов диссертационного исследования, в 2 статьях в научных 
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изданиях, зарегистрированных Thomson Reuters Web of Knowledge (статьях в 

научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus), в 2 статьях в 

научном издании, индексируемым в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования ERIH. 

Отдельные теоретические положения, материалы и результаты исследования 

докладывались и обсуждались: на международных и всероссийских 

конгрессах и конференциях «Информационные технологии в образовании, 

науке и производстве» (г. Серпухов, 2007, 2009, 2013 гг.), «Информационные 

и коммуникационные технологии в науке, образовании и производстве» 

(г. Тирасполь, 2012 г.), «Olympic Sports and Sport for All and Sport, Stress, 

Adaptation» (г. София, 2012 г.), «Информационные технологии в 

образовании, науке и производстве» (г. Протвино, 2014, 2016 гг.), 

«Электронные ресурсы в непрерывном образовании» (г. Анапа, 2016 г.), 

(г. Адлер, 2017 г.), «Smart Education and E-Learning 2016. Smart 

Innovation.System and Technologies» (г. Тенерифе, 2016 г.), «Информатизация 

образования» (г. Чебоксары, 2017 г.), (г. Москва, 2018 г.), (г. Волгоград, 

2019 г.), (г. Орел, 2020 г.), (г. Липецк, 2021 г.), «Информационная 

безопасность личности субъектов образовательного процесса в цифровой 

информационно-образовательной среде» (г. Москва, 2019, 2020, 2021 гг.), на 

заседаниях Ученого совета Института информатизации образования 

Российской академии образования (2007–2014 гг.), заседаниях Ученого 

совета Института управления образованием Российской академии 

образования, Центра информатизации образования данного института (2015–

2018 гг.), заседаниях лаборатории общего математического образования и 

информатизации Института стратегии развития образования Российской 

академии образования» (2019–2021 гг.). 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследований 

внедрены в широкую практику: образовательных организаций высшего 

образования (Социально-педагогического университета (г. Волгоград), 

Современной гуманитарной академии (г. Москва), Академии социального 

образования (г. Казань), Уральского государственного педагогического 

университета (г. Екатеринбург), Института социальных и гуманитарных 

знаний (г. Казань); общеобразовательных организаций. 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации, состоит в анализе и обобщении большого массива 

отечественных и зарубежных данных в областях негативных последствий 

использования средств ИКТ для здоровья обучающихся, их предотвращения 

и нейтрализации. Автором обоснованы теоретико-методологические и 

методические основы, позволяющие реализовать подготовку будущих 

учителей в области ПНПЗО; разработаны и экспериментально проверены: 

модель данной системы и условия ее реализации в образовательном 

процессе вуза; инструментарий оценивания уровня готовности к 

деятельности в данной области. Под руководством и при личном участии 

автора были созданы экспериментальные площадки для проведения 
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исследований, а также осуществлялись их проведение, обработка и 

интерпретация экспериментальных данных. Автор является создателем 

Научно-исследовательского института оздоровления учащихся Современной 

гуманитарной академии, координирующим деятельность в области 

обеспечения безопасности здоровья обучающихся – пользователей 

средствами ИКТ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка терминов, списка литературы, содержит 15 

приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. «Теоретико-методологические и методические основы 

подготовки будущих учителей-бакалавров к предотвращению негативных 

последствий использования информационных и коммуникационных 

технологий в образовательном процессе» посвящена рассмотрению: 

нормативных документов, теорий и практик в сферах обеспечения 

безопасности здоровья обучающихся в условиях использования средств 

ИКТ, а также негативных проявлений, сопряженных с их применением; 

методологических и теоретических основ исследования, методов, 

понятийно-терминологического аппарата и концепции подготовки, а также 

условий реализации и обеспечения подготовки. 

В п. 1.1. «Анализ теоретических, учебно-методических разработок и 

нормативных документов в области подготовки в условиях обеспечения 

безопасности и сохранности здоровья обучающихся» показано, что 

намеченная Правительством РФ стратегия на обеспечение охраны здоровья 

детей, подростков, юношества в условиях цифровой трансформации 

образования находит свое воплощение преимущественно в подготовке 

будущих учителей в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», реализующей требования к формированию 

способности обеспечивать информационную безопасность обучающихся. 

При этом выявлено отсутствие во ФГОС ВО по направлениям подготовки 

бакалавров педагогических специальностей требований к формированию у 

будущего учителя способности обеспечивать безопасность здоровья 

пользователей средствами ИКТ, а также учебного материала для подготовки 

в области ПНПЗО. 

На основе анализа исследований Н.В. Геровой, Л.А. Дзодзиковой, 

Н.А. Пищулиной сделаны выводы о целесообразности освоения студентами 

научно-методического материала, посвященного различным аспектам 

области ПНПЗО, позволяющего сформировать у будущих учителей новую 

профессиональную функцию – УК, выраженную в способности к созданию и 

поддержанию средствами ИКТ условий обучения, безопасных для здоровья 

пользователей. При этом отмечаемое L.R. Few, J.D. Miller, A. Rothbaum 

значительное прогрессирование интернет-зависимости среди школьников и 

студентов свидетельствует о необходимости реализации программ 
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профилактики, а также формирования у учителей понимания определенных 

рисков развития детей в цифровой среде и готовности к реализации 

профилактических мер.  

В п. 1.2. «Анализ научно-педагогических работ в области негативных 

проявлений использования информационных и коммуникационных 

технологий» показана связь процесса образования в условиях 

повсеместного, неконтролируемого использования учениками, студентами 

средств ИКТ с негативными психолого-педагогическими и медицинскими 

последствиями (Е.А. Гельтищева, И.Ш. Мухаметзянов, И.В. Роберт, 

K. Frazier) для здоровья пользователей комплексного характера. Кроме того, 

обоснована связь данных последствий с негативным влиянием, 

обусловленным использованием средств ИКТ (электрические, 

электромагнитные, термические и другие негативные факторы), а также с 

нарушением правил пользования средствами ИКТ (санитарно-

гигиенических, эргометрических, организационных). На основе анализа 

работ Н.К. Барсуковой, О.Я. Боксера, О.А. Чумичевой сделаны выводы о 

необходимости: систематизации типичных видов негативных последствий 

для основных систем организма пользователей (на основе выявления их 

симптомов и причин возникновения); разработки методических 

рекомендаций к обеспечению их нейтрализации, а также дано определение 

понятию «риски использования средств ИКТ в образовательном процессе». 

В п. 1.3. «Анализ научно-педагогических работ и нормативных 

документов в области реализации мер в вузах, школах, колледжах по 

предотвращению негативных последствий» показана необходимость 

выявления неэффективных мер в области ПНПЗО, не позволяющих 

обеспечить безопасность здоровья обучающихся по причине несоблюдения 

требований нормативного правового регулирования использования и 

необеспечения необходимыми научно-методическими материалами, 

техническим оборудованием и диагностическими комплексами. Исходя из 

анализа работ О.Я. Боксера, В.Р. Кучмы, Ш.К. Махмадова, Л.Г. Уляевой и 

др., а также с учетом результатов опроса, посвященного опыту учителей, 

выделены следующие направления совершенствования мер в области 

ПНПЗО в школах, колледжах: 

1) организация подготовки в области ПНПЗО в рамках: 

самостоятельного курса или теоретических занятий в данной области, 

встроенных в учебную дисциплину «Физическая культура» для учеников 

средних и старших классов, студентов колледжей; вводных теоретических 

занятий, бесед по дисциплинам «Технология», «Физическая культура» для 

учеников младших классов; школы родителей онлайн; 

2) реализация самоконтроля и педагогического контроля здоровья 

учеников, студентов – пользователей средствами ИКТ с применением 

диагностических комплексов; электронного дневника самоконтроля; 

3) проведение практических занятий по физической культуре, 

упражнений в режиме учебного дня, рекреационных мероприятий 
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с применением нейтрализующих средств в условиях использования 

технического оборудования в соответствии с методическими 

рекомендациями; 

4) реализацию образовательного процесса с использованием 

оборудования, оказывающего интенсивное воздействие на организм 

обучающихся – пользователей средствами ИКТ (устройств для 

вибрационного массажа, лечебно-реабилитационных стульев, корсетов для 

исправления осанки и др.); 

5) организацию взаимодействия между учителем, учениками, 

администрацией школы и родителями по вопросам комплексной реализации 

мер в этой области. 

Исходя из анализа нормативных правовых документов, работ 

Л.А. Дзодзиковой, В.А. Касторновой, И.Ш. Мухаметзянова, выделены 

следующие направления совершенствования данных мер в вузах: 

1) обеспечение соблюдения требований действующих нормативных 

правовых документов, регулирующих различные аспекты реализации 

обучения с использованием средств ИКТ, на основе их систематизации и 

адаптации основных документов для освоения в рамках теоретических 

занятий в области ПНПЗО; 

2) организация и проведение курса подготовки будущих учителей в 

области ПНПЗО в рамках элективных дисциплин (курсов) по физической 

культуре и спорту; 

3) организация обязательного педагогического контроля здоровья на 

основе тестирования и мониторинга показателей ФЭС (частоты сердечных 

сокращений, артериального давления и др.) с использованием 

диагностических комплексов и систем; разработка содержания программы 

данного контроля, методических рекомендаций по его проведению на базе 

кабинета вуза, оснащенного для его реализации; 

4) разработка методических рекомендаций по освоению способов 

самоконтроля показателей ФЭС; 

5) разработка методических рекомендаций по организации 

практических занятий, физических упражнений в режиме учебного дня и 

рекреационных мероприятий с применением нейтрализующих средств 

(метеобарозакаливание, аутотренинг, ионизация воздуха и др.) в условиях 

структурных подразделений вуза, оснащенных техническим оборудованием 

для реализации данных занятий. 

В п. 1.4. «Методологическое сопровождение педагогического 

исследования подготовки будущих учителей в вузе» с опорой на научно-

теоретические работы В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, В.В. Краевского 

раскрыт комплекс подходов к исследованию содержания и технологий 

подготовки будущих учителей в области ПНПЗО, к обеспечению их 

готовности к реализации механизма ПНПЗО. 

Показано, что обращение к аксиологическому подходу (В.П. Зинченко, 

И.Ф. Исаев, В.С. Лазарев и др.) позволяет реализовать идею развития 



23 

 

личности в контексте формирования у нее культуры здоровьесберегающего 

поведения в условиях обучения с использованием средств ИКТ – 

мировоззренческой системы научно-практических знаний, умений, навыков, 

мотивов, установок и др., которая формируется в процессе подготовки в 

области ПНПЗО, когда личностью присваиваются знания, в том числе о 

негативных факторах и последствиях использования средств ИКТ, что 

способствует осознанию существующих угроз для собственного здоровья и 

здоровья общества, а также повышению влияния всех факторов-побудителей 

в мотивационной сфере студентов к применению средств, способов, мер, 

направленных на их предотвращение. 

Системный подход ориентирует на определение системных 

характеристик процесса подготовки будущих учителей в области ПНПЗО, 

а именно, на организацию данной подготовки в рамках системы, состав и 

структура которой обеспечивают необходимые условия для развития новой 

универсальной компетенции (Н.В. Кузьмина, А.М. Саранов, 

А.П. Тряпицына). В рамках данной системы востребована разработка 

дисциплины «ПНПЗО» и организация подготовки по этой дисциплине в 

рамках элективных курсов по физической культуре и спорту 

(Т.А. Бороненко, В.И. Гинецинский, В.С. Леднев). В рамках инновационного 

подхода (В.А. Бордовский, Г.М. Коджаспирова, М.В. Кларин) к 

исследованию содержательных и процессуальных нововведений в систему 

подготовки студентов к ПНПЗО исследованию подлежат следующие 

аспекты: интеграция подготовки в области ПНПЗО в содержание 

педагогического образования; организация образовательного процесса на 

базе структурных подразделений в вузах, обеспечивающих нейтрализацию 

данных негативных последствий; экспериментальная проверка программы 

подготовки; осознание и освоение данной программы учителями школ и 

преподавателями вузов; реализация данной подготовки в полном объеме. 

В соответствии с личностно-ориентированным подходом 

(М.Я. Виленский, В.И. Ильинич, И.С. Якиманская) исследуются вопросы 

организации подготовки с использованием различных организационных 

форм и методов, развивающих субъектную позицию студента в отношении 

преодоления рисков цифровой трансформации образовательной среды для 

здоровья детей, учитывающих индивидуальность студентов, выбираемые 

ими образовательные маршруты. В русле личностно-развивающего подхода 

определяются способы создания ситуаций, стимулирующих принятие 

смысла и ценности здоровьесберегающей функции педагога (Н.А. Алексеев, 

Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя и др.); приобретается опыт выполнения 

специфических личностных функций – опыт ПНПЗО (И.А. Лескова, 

О.Л. Осадчук, В.В. Сериков). 

Деятельностный подход (К.А. Абульханова–Славская, А.Н. Леонтьев, 

Л.С. Выготский и др.) ориентирует на исследование вопросов развития 

личности в контексте ее самоопределения, творческой самодеятельности на 

самосовершенствование: оценивание себя по действиям, познание своей 
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компетентности как профессионала; оценивание соответствия показателей 

своего физического здоровья требованиям будущей профессиональной 

деятельности; освоение способов самоконтроля и самооценки данных 

показателей. В рамках интеграционного подхода (А.Г. Бермус, В.С. Леднев, 

М.А. Лукацкий) предполагается комплексное, междисциплинарное 

рассмотрение проблемы. Исследования посвящаются вопросам: 

преобразования компонентов (целей, содержания, методов, форм, средств 

обучения), отражающих процесс подготовки в области физической 

культуры, на основе изменения или совершенствования их содержания, для 

создания системы, позволяющей реализовать подготовку будущих учителей 

в области ПНПЗО; установления междисциплинарных связей, 

обеспечивающих междисциплинарную интеграцию с предшествующим 

курсом по дисциплине «Физическая культура и спорт» и последующим 

курсом «ПНПЗО», что позволяет обеспечить последовательность построения 

системы знаний, умений будущих учителей в области ПНПЗО. 

Модульный подход ориентирует: на разделение содержания 

материала, видов исследовательской и проектной деятельности по модулям 

(юнитам), ориентированным на развитие у студентов соответствующих 

компетенций в сфере ПНПЗО (Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, 

Г.Н. Шибанова); на использование средств ИКТ образовательного 

назначения в комплекте учебно-методического обеспечения по модулю 

(М.И. Коваленко, И.В. Роберт, В.Н. Фокина). 

В условиях цифровой трансформации образования, определена 

необходимость обоснования направления развития педагогического 

образования, связанного с усвоением будущими учителями нового 

компонента профессиональной готовности – опыта ПНПЗО. 

В процессе исследования разработана концепция процесса подготовки, 

в которой определены теоретико-методологические и методические основы, 

позволяющие дать продолжение развитию теории подготовки в области 

ПНПЗО. Содержание концепции и ее опытно-экспериментальная проверка 

раскрываются в главах 2–5 диссертации. 

В п. 1.5. «Обоснование понятия системы подготовки будущих 

учителей», исходя из анализа научно-педагогических работ с опорой на 

интеграционный и системный подходы в исследовании педагогических 

процессов, сделан вывод о необходимости преобразования всех 

компонентов, обеспечивающих процесс подготовки студентов в области 

физической культуры, на основе изменения или совершенствования их 

содержания для создания системы, позволяющей реализовать подготовку 

будущих учителей в области ПНПЗО. Данное преобразование включает: 

формулирование цели подготовки, описывающей состав указанной 

компетентности – формирование мотивов к деятельности в области ПНПЗО, 

знаний, умений, навыков, опыта предотвращения рисков использования ИКТ 

для здоровья обучающихся (М.М. Безруких, Е.А. Гельтищева, И.В. Роберт, 

В.В. Сериков); построение содержания подготовки на основе научно-
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методических материалов сферы научной области ПНПЗО, области 

физической культуры, выделенных на основе принципов, критериев отбора 

содержания обучения, прошедших теоретическую «проработку», адаптацию 

для освоения студентами (Н.А. Бокарева, О.Я. Боксер, И.Ш. Мухаметзянов и 

др.); внедрение активных форм и методов в процесс формирования 

теоретических знаний (М.И. Коваленко, О.Я. Козлов, В.Н. Фокина); 

обоснование применения средств интенсивного восстановления и 

оздоровительных комплексов в качестве средств подготовки, а также 

разработка организационных форм, методов проведения практических 

занятий с их применением (А.А. Горелов, И.М. Кондаков, К.Д. Черемит и 

др.). С опорой на исследования Т.А. Бороненко, В.С. Леднева, В.В. Серикова 

и др., сделан вывод о необходимости формирования у будущих учителей 

готовности к деятельности в области ПНПЗО, а также разработки и 

обоснования уровней и критериев достижения готовности к данной 

деятельности, способов ее оценки для последующей проверки 

эффективности системы подготовки в данной области посредством 

проведения опытно-экспериментальной работы. 

Основываясь на работах В.И. Гинецинского, Ю.Д. Железняка, 

Н.В. Кузьминой, Л.П. Матвеева, А.П. Тряпицыной и др., сформулировано 

понятие системы подготовки будущих учителей в области ПНПЗО. 

В п. 1.6. «Методические аспекты обеспечения реализации подготовки 

будущих учителей», исходя из требований ФГОС ВО к условиям реализации 

программы бакалавриата для проведения всех видов подготовки по 

различным дисциплинам, а также учитывая научные работы 

А.Е. Бахмутского, С.Н. Беловой, П.К. Петрова и др., выявлена 

необходимость разработки учебно-методического обеспечения подготовки в 

области ПНПЗО, способов самоконтроля и педагогического контроля 

показателей здоровья обучающихся – пользователей средствами ИКТ. 

Исходя из проведенного в главе 1 анализа теоретико-

методологических исследований, научно-педагогических работ и учебно-

методических разработок, с опорой на нормативные документы Российской 

Федерации, определено, что методологическими, теоретическими 

и методическими основами реализации подготовки будущих учителей 

в области ПНПЗО являются: методологические регулятивы 

аксиологического, системного, инновационного, личностного, 

деятельностного, интеграционного и модульного подходов к 

проектированию содержательных и процессуальных характеристик процесса 

формирования готовности к ПНПЗО; принципы отбора и структурирования 

содержания подготовки будущих педагогов к ПНПЗО, в соответствии с 

которыми определяются компоненты системы подготовки (цели, 

содержание, организационные формы и методы, средства), учебно-

методическое обеспечение подготовки с учетом специфики данного 

процесса в вузах с различной организацией обучения. В содержание 

подготовки входит овладение способами самоконтроля и педагогического 
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контроля показателей здоровья пользователей средствами ИКТ. Способы 

оценки готовности к профессионально-педагогической деятельности в 

данной области разработаны в соответствии с содержанием новой 

профессиональной функции педагога. 

В главе 2 «Формирование содержания подготовки в области 

предотвращения негативных последствий использования информационных и 

коммуникационных технологий для здоровья обучающихся» обосновано 

понятие «ПНПЗО», определена сфера данной научной области, раскрыто 

содержание курса подготовки будущих учителей в области ПНПЗО. 

На основе анализа, направленного на определение смысловой сути и 

содержания понятий «предотвращение», «профилактика», 

«предупреждение», «здоровьесбережение», уточнены определения 

вышеперечисленных понятий, а также введено понятие «ПНПЗО». 

На основе исследований определено новое направление в разработке 

содержания педагогического образования в условиях цифровой 

трансформации образовательных систем, обоснована сфера его научной 

области. Проведенная «теоретическая проработка» научно-методического 

материала на основе принципов отбора и структурирования содержания 

подготовки, позволяет представить этот учебный материал в качестве 

теоретических основ содержания подготовки в данной области (п. 2.1.). 

Исходя из анализа действующих нормативных правовых документов, 

регулирующих различные аспекты организации обучения с использованием 

средств ИКТ, работ И.Е. Вострокнутова, В.А. Касторновой, 

И.Ш. Мухаметзянова, И.В. Роберт, представлены нормативные правовые 

акты трех групп, адаптированные для освоения студентами (п. 2.2.). 

На основе анализа работ Е.А. Гельтищевой, А.Б. Каширина, 

И.Ш. Мухаметзянова, M. Burrell и др. составлены характеристики наиболее 

типичных видов негативных медицинских последствий для основных систем 

организма пользователя средствами ИКТ, обозначены их основные 

симптомы и причины возникновения (п. 2.3.). 

Исходя из анализа работ О.Я. Боксера, А.А. Горелова, К.Д. Черемита, 

J.F. Thomsen и др., предложены понятия о различных средствах, 

позволяющих нейтрализовать негативные последствия для здоровья 

пользователей, показано оздоровительное воздействие каждого средства на 

их органы и системы (п. 2.4.). 

С учетом предложенных выше характеристик наиболее типичных 

видов негативных последствий (п. 2.3.), учитывая комплексный характер 

использования средств нейтрализации (п. 2.4.), предложены описания 

оздоровительных комплексов, позволяющих ускорить нейтрализацию 

данных негативных последствий, определены методические подходы к 

включению различных средств в их составы, показано целенаправленное 

оздоровительное воздействие каждого комплекса на органы и системы 

организма пользователя, определена целесообразность разработки 

методических рекомендаций по их освоению  (п. 2.5.). 
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Глава 3 «Моделирование системы подготовки будущих учителей и 

оценка уровня готовности» раскрывает: цели, задачи подготовки, принципы, 

критерии отбора содержания, структуру содержания, формы и методы, 

требования к результатам подготовки, а также обоснование оценки уровня 

готовности будущих учителей к ПНПЗО. 

С опорой на нормативные документы в сфере образования 

и здравоохранения РФ, работы В.А. Петренко, И.В. Роберт, Л.М. Текшевой и 

др. сформулированы: цели подготовки; задачи подготовки, направленные в 

том числе на поддержание мотивации к осознанию ценности 

здоровьесберегающего поведения, обогащению опыта предотвращения 

рисков для здоровья обучающихся с использованием самих средств ИКТ 

(п. 3.1.). 

С учетом работ Ю.К. Бабанского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина 

разработаны принципы и критерии отбора содержания подготовки, 

скорректированные адекватно особенностям развития отечественного 

образования в условиях его цифровой трансформации, сопряженной 

с усилением негативного влияния ИКТ на здоровье обучающихся (п. 3.2.). 

С опорой на ФГОС ВО по различным профилям направления 

подготовки бакалавров – будущих учителей определено место курса в 

структуре ОПОП – дисциплина «ПНПЗО», целесообразность ее реализации в 

рамках элективных дисциплин по физической культуре и спорту. С учетом 

рекомендаций И.Ш. Мухаметзянова, В.Н. Селуянова, И.В. Роберт, 

К.Д. Черемита обоснованы: структура содержания курса подготовки в 

области ПНПЗО; его специфика: освоение теоретического, практического 

(методико-практического, учебно-тренировочного), контрольного разделов и 

подразделов рабочей программы дисциплины, а также в проведении 

педагогического контроля здоровья пользователей средствами ИКТ. 

Исходя из требований ФГОС ВО5, опираясь на цели, структуру 

содержания, разработаны требования к результатам подготовки, 

определяющим сформированность у будущих учителей новой 

профессиональной функции – УК, выражающейся в способности «создавать 

и поддерживать средствами ИКТ безопасные для здоровья пользователей 

условия обучения» (п. 3.3.). 

С опорой на научно-педагогические источники обоснованы и 

разработаны организационные формы и методы подготовки, развивающие 

субъектную позицию студента в отношении преодоления рисков цифровой 

трансформации образовательной среды для здоровья детей, учитывающие 

индивидуальность студентов, выбираемые ими образовательные маршруты  

(п. 3.4.). 

В ракурсе проведения опытно-экспериментальной проверки 

выдвинутых гипотетических предположений с опорой на работы 

В.С. Аванесова, В.П. Беспалько, М.В. Лапенок и др., а также на цели, 

структуру содержания и виды учебных занятий разработанного нами курса 

                                                 
5 Там же, с. 4 
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подготовки обоснована оценка уровня достижения готовности будущих 

учителей к ПНПЗО, объединяющая оценки уровней формирования: 

теоретических знаний и умений в области ПНПЗО (далее – знаний и 

умений), поддерживающих мотивацию, обогащающих опыт предотвращения 

рисков для здоровья; навыков применения средств, нейтрализующих 

негативное влияние средств ИКТ (далее – навыков). 

Основываясь на работах В.П. Беспалько, И.В. Богомаз, Е.И. Гужвенко, 

М.Н. Скаткина и др., выделены базовый, средний, высокий и повышенный 

уровни достижения готовности к деятельности в области ПНПЗО, 

обусловленные различными уровнями развития ресурсов студентов. 

С учетом рекомендаций А.А. Горелова, И.Ш. Мухаметзянова, И.В. Роберт, 

К.Д. Черемита и др. к каждому уровню разработаны требования к знаниям, 

умениям и навыкам. С опорой на авторское определение новой 

профессиональной функции (УК), работы И.А. Лесковой, О.Л. Осадчук, 

В.В. Серикова и др. были обоснованы критерии готовности будущих 

учителей к ПНПЗО: осознанность миссии педагога в условиях цифровой 

трансформации образования; сформированность мотивационно-ценностного 

отношения к здоровью; опыт практической реализации технологий 

предупреждения и нейтрализации рисков применения ИКТ; выдвижение 

идей и предложений по реализации мер в образовательной организации в 

области ПНПЗО; рефлексия. 

Опираясь на требования ФГОС ВО к содержанию дисциплины 

«Физическая культура и спорт», сформулированы требования к уровню 

знаний и умений студентов, необходимому для их дальнейшей подготовки в 

области ПНПЗО, который оценивается по результатам входной работы. 

На основе результатов исследований А.И. Буравлева, О.В. Насс, 

В.И. Сердюкова обосновано, что уровень достижения готовности при 

формировании знаний и умений в области ПНПЗО оценивается по 

результатам выполнения итоговой работы, составленной из заданий в 

тестовой форме. В диссертации охарактеризованы требования к составу, 

содержанию, объему заданий итоговой работы, шкале измерения. 

На основе анализа работ В.С. Аванесова, В.П. Беспалько, 

Л.М. Шишлянниковой обоснован состав специальной итоговой работы – не 

менее 30 заданий, правильность выполнения каждого из которых можно 

оценить в дихотомической шкале. Опираясь на подход, предложенный 

В.П. Беспалько, определено, что количественной оценкой может служить 

показатель Kα, представляющий собой отношение правильно выполненных 

заданий к общему их количеству. Множество значений Kα образовывают 

шкалу [0; 1], которую можно разделить на четыре части: [0; 0,7]; [0,7; 0,8]; 

[0,8; 0,9]; [0,9; 1,0], количественно соответствующие базовому, среднему, 

высокому и повышенному уровням достижения готовности к деятельности в 

данной области. Опираясь на работы М.В. Лапенок, М.Ю. Мамонтовой, 

О.В. Насс, а также на требования к уровню достижения готовности при 

формировании знаний и умений была подготовлена итоговая работа. Исходя 
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из проведенных исследований, обоснован состав и содержание входной и 

итоговой работ, каждая из которых сформирована из 30 заданий, 

выполняемых в форме педагогического тестирования и включающих в себя 

6 блоков заданий, а также определены критерии оценки: правильно 

выполненному заданию присваивается 1 балл, неправильно выполненному 

заданию присваивается 0 баллов. 

На основе анализа работ В.В. Гузеева, М.В. Лапенок, С.Б. Серяковой 

обосновано, что уровень достижения готовности при формировании навыков 

можно оценить посредством экспертной оценки действий студентов по 

применению соответствующих средств, входящих в различные 

оздоровительные комплексы, на практическом занятии в оздоровительно-

физкультурном центре. Предложен сценарий итогового занятия, 

содержащего задания, направленные на выявление у испытуемых 

сформированных навыков четырех выделенных групп: включения, 

настройки и выключения технического оборудования (приборов); 

выполнения инструкций по эксплуатации технического оборудования и 

приборов; владение методикой применения средств, нейтрализующих 

негативное влияние средств ИКТ; владение регламентом времени 

проведения практического занятия в оздоровительно-физкультурном центре. 

Данный сценарий предусматривает выполнение четырех групп заданий для 

каждого испытуемого, осуществляющего 34 действия. 

Исходя из работ В.В. Гузеева, М.В. Лапенок, С.Б. Серяковой, 

разработаны рекомендации по оценке навыков, которыми установлено, что: 

1) выполнение испытуемым каждого задания оценивается экспертом 

следующим образом: за соответствие выполнения задания требованию  

1 балл; за несоответствие  0 баллов; 

2) уровень достижения обученности при формировании навыков 

можно оценивать в шкале [0; 1; 2; 3; 4; 5]; 

3) студент сформировал навыки: на повышенном уровне, получив 

оценку 5 баллов, что соответствует выполнению более чем 90% всех заданий 

(32–34 заданий) по проведению занятия с использованием оздоровительного 

комплекса; на высоком уровне, получив оценку 4 балла – от 80 до 89% (28–

31 задания); на среднем уровне, получив оценку 3 балла – от 70% до 79% 

(24–27 заданий); на базовом уровне, получив оценку менее 3 баллов – менее 

70% (менее 23 заданий) (п. 3.5.). 

Глава 4 «Обеспечение условий реализации подготовки будущих 

учителей в вузе» посвящена: учебно-методическому комплексу обеспечения 

курса подготовки в области ПНПЗО; методическим рекомендациям по 

использованию структурных подразделений вуза для реализации различных 

разделов данного курса, а также по реализации педагогического контроля и 

способов самоконтроля здоровья обучающихся с использованием средств 

ИКТ. 
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Основываясь на статье 28
6
 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», на требованиях ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров педагогических специальностей,
 

опираясь на 

разработанную в главе 3 структуру содержания, определен состав учебно-

методического комплекса, включающего инструктивно-информационный, 

методический, организационный и оценочный блоки. С опорой на работы 

О.В. Акуловой, А.Е. Бахмутского, С.Н. Беловой определено, что: 

инструктивно-информационный блок представлен рабочей 

программой курса подготовки; 

методический блок включает: лекционный комплекс, в том числе 

учебно-методические комплексы для освоения теоретического раздела 

программы курса для различных вузов; методические пособия для 

самостоятельной работы студентов (рабочие учебники), учебные пособия, в 

том числе в электронном виде; различные оздоровительные комплексы, 

реализуемые в рамках практических занятий и др.; 

организационный блок включает в себя: методические рекомендации и 

указания по организации и проведению занятий, обследований, 

тестирований на базе оздоровительно-физкультурного центра и кабинетов 

здоровья, вуза; 

оценочный блок включает материалы для оперативного и текущего 

контроля, итоговой аттестации: педагогические тесты для оценки уровня 

знаний, умений; контрольные задания по выявлению сформированных 

навыков применения средств, входящих в оздоровительные комплексы 

(п. 4.1.). 

С опорой на работы М.А. Годика, Н.Н. Даниловой, Л.П. Матвеева 

предложены методические рекомендации к освоению способов 

самоконтроля и самооценки показателей, оперативно реагирующих на 

воздействия средств ИКТ на организм, в том числе с применением 

диагностических приборов «Олимп», «Ритмы сердца», позволяющих 

оценивать изменения данных показателей до и после кратковременного 

воздействия средств ИКТ (п. 4.2.). 

С опорой на приказ Министерства образования и науки РФ
7
, работы 

О.Я. Боксера, Б.Х. Ланда, В.Н. Селуянова обоснованы цель, содержание, 

статус обязательного педагогического контроля здоровья обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ на основе тестирований и мониторинга 

показателей ФЭС с использованием диагностических комплексов и систем, а 

также разработаны методические рекомендации по его организации и 

проведению в вузе (п. 4.3.). 

                                                 
6
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция 

от 03 августа 2018 г.) 
7 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 
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С учетом научных трудов С.И. Гуськова, В.В. Кузина, 

И.И. Переверзина разработаны методические рекомендации по 

использованию: 

1) Центра физической культуры и науки здоровья, объединяющего в 

своем составе кафедру физического воспитания, оздоровительно-

физкультурный центр, кабинеты здоровья, на базе которых реализуются все 

разделы курса подготовки в области ПНПЗО; 

2) модулей оздоровительно-физкультурного центра в вузе для 

проведения занятий, обследований и тестирований (для учебных центров, с 

различной численностью занимающихся от 100 до 5000 человек). 

С опорой на п. 6 приказа Министерства образования и науки РФ, 

работы О.Я. Боксера, С.Г. Вербина, А.Б. Каширина для проведения занятий с 

предлагаемыми оздоровительными комплексами целенаправленного 

нейтрализующего воздействия и тестирований показателей ФЭС 

предложены кабинеты здоровья различной оздоровительной 

направленности. Разработаны методические рекомендации (для студентов и 

преподавателей, администрации) по их использованию (п. 4.4.). 

Глава 5 «Опытно-экспериментальная работа по проверке 

эффективности модели системы подготовки» посвящена описанию 

опытно-экспериментальной работы, в процессе которой была проведена 

верификация модели системы подготовки в области ПНПЗО. Целью опытно-

экспериментальной работы являлась проверка эффективности, 

представленной выше модели системы, выраженная в оценке достижения 

готовности будущих учителей к деятельности в данной области. 

Педагогический эксперимент проводился на базе Современной 

гуманитарной академии, г. Москва в течение 6 лет в три этапа 

(констатирующего, формирующего и заключительного). Всего в 

эксперименте приняло участие 895 человек. 

На констатирующем этапе было осуществлено анкетирование 792 

(240 и 552) человек, на основе которого были сделаны выводы о 

существующем, по мнению студентов, негативном влиянии использования 

средств ИКТ на их здоровье, о необходимости подготовки в области ПНПЗО 

и о существующей мотивации студентов к формированию культуры 

здоровьесберегающего поведения личности в условиях обучения с 

использованием средств ИКТ (п. 5.1.). 

 На данном этапе также был проведен отбор студентов 2 курса в 

количестве 103 человек для их последующей подготовки в рамках курса в 

области ПНПЗО, сформированы три экспериментальные группы из 

студентов различных профилей направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (42 студента вошли в первую группу, 34 – во 

вторую группу и 27 студентов – в третью группу). Однородность 

сформированных экспериментальных групп была выявлена на основе 

сравнения выборок на уровне значимости  = 0,05 по критерию согласия 
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2 Пирсона, полученных по результатам начального педагогического 

тестирования студентов трех групп (п. 5.2.). 

На формирующем этапе осуществлялась подготовка в области 

ПНПЗО в соответствии с разработанной программой курса, опробовалось 

содержание  обучения и предлагаемые организационные формы, методы, 

средства обучения с использованием разработанного учебно-методического 

обеспечения данной подготовки в условиях применения технического 

оборудования и диагностических комплексов; производилась оценка 

уровней достижения готовности студентов при формирования знаний и 

умений в области ПНПЗО по результатам итоговой работы, включающей 

в себя 30 заданий, распределенных на 6 блоков, и экспертная оценка 

производимых испытуемыми действий по применению средств, входящих в 

состав комплекса, направленного на нейтрализацию негативных 

последствий использования средств ИКТ, на практическом занятии 

в оздоровительно-физкультурном центре. 

Результаты педагогического тестирования свидетельствовали о том, 

что большинство студентов каждой из групп усвоили знания и умения на 

повышенном и высоком уровнях. В первой группе таких студентов было 

32 (76,2 %); во второй — 28 (82,4%); в третьей – 21 (77,8%). Количество 

студентов в объединенной выборке, показавших повышенный и высокий 

уровни готовности, оказалось равным 81, что составило 78,6% 

(большинство). Результаты экспертной оценки свидетельствовали о том, что 

большинство студентов каждой из групп сформировали навыки применения 

средств, нейтрализующих негативное влияние средств ИКТ на повышенном 

и высоком уровнях. В первой группе таких студентов – 37 (88,1%), во второй 

— 29 (85,3%), в третьей — 22 (81,2%). Количество студентов в 

объединенной выборке, показавших повышенный и высокий уровни 

готовности при формировании навыков, оказалось равным 88, что составляет 

85,4% (большинство). Исходя из произведенных расчетов, количество 

студентов в объединенной выборке, показавших повышенный и высокий 

уровни готовности при освоении знаний и умений в области ПНПЗО и при 

формировании навыков применения средств, нейтрализующих негативное 

влияние средств ИКТ, оказалось равным 75, что составляет 72,8% 

(большинство), и это позволяет принять гипотезу исследования как 

правдоподобную. 

При этом выявленная в ходе анкетирования мотивация студентов к 

формированию культуры здоровьесберегающего поведения личности в 

условиях обучения с использованием средств ИКТ, показанный 

большинством студентов повышенный и высокий уровни готовности 

свидетельствуют о сформированности данной культуры у будущего учителя. 

Следовательно, можно говорить о том, что предлагаемая нами организация 

вузовского образовательного процесса в области ПНПЗО позволяет 

сформировать у учителя новую профессиональную функцию – УК, 

выраженную в способности создавать и поддерживать средствами ИКТ 
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безопасные для здоровья пользователей условия обучения (п. 5.3.). 

В заключении диссертации изложены основные результаты 

исследования: 

1. В исследовании показано, что к настоящему времени в науке 

сформировались теоретические предпосылки к исследованию сущности 

подготовки обучающихся в области ПНПЗО и условий ее реализации.  

Анализ нормативных правовых документов показал, что подготовка 

студентов в области ПНПЗО, которая в условиях цифровой трансформации 

образования позиционируется Правительством РФ в качестве приоритетной 

меры по охране здоровья детей, подростков, юношества, реализуется только 

на вводных теоретических занятиях по профилю «Информатика», что не 

позволяет сформировать у будущих учителей новую профессиональную 

функцию – универсальную компетенцию, выраженную в способности к 

созданию и поддержанию средствами ИКТ условий обучения, безопасных 

для здоровья пользователей. Наряду с этим выявлены исследования, 

свидетельствующие о целесообразности освоения научно-методического 

материала в области ПНПЗО, а также организацию подготовки будущих 

учителей в данной области в рамках элективных дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту. 

Исследования в области негативных проявлений, обусловленных 

использованием средств ИКТ, показывают следующее: тотальное, 

неконтролируемое, повсеместное использование студентами средств ИКТ 

приводит к возникновению комплекса негативных психолого-

педагогических и медицинских последствий для их здоровья; отсутствие 

практики систематизации наиболее типичных видов негативных 

последствий препятствует разработке методических рекомендаций по 

обеспечению их нейтрализации в процессе образовательной деятельности. 

Исследования показывают, что меры, реализуемые в образовательных 

организациях для предотвращения негативных последствий использования 

ИКТ для здоровья обучающихся, тем не менее не обеспечивают его 

безопасность вследствие отсутствия необходимых научно-методических 

материалов, методических рекомендаций в области ПНПЗО, а также 

технического оборудования и диагностических комплексов. Определены 

направления совершенствования неэффективных и разработка новых мер в 

области ПНПЗО в школах, колледжах, вузах. 

Также определены: комплекс подходов (аксиологический, системный, 

инновационный, личностный, деятельностный, интеграционный и 

модульный) к исследованию содержания и технологий подготовки будущих 

учителей в области ПНПЗО, к обеспечению их готовности к реализации 

механизма ПНПЗО; обще логические, эмпирические, социологические, 

статистические методы, выступающие в качестве методологического 

сопровождения. Разработана концепция процесса подготовки, содержание 

которой раскрывается в главах диссертации. 

Приведенные выводы междисциплинарных исследований 
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с привлечением потенциала информатики, медицины, физиологии, 

психологии, физической культуры убеждают в необходимости обоснования 

направления развития педагогического образования, связанного с усвоением 

будущими учителями нового компонента профессиональной готовности – 

опыта предотвращения негативных последствий использования ИКТ для 

здоровья обучающихся. 

С опорой на интегративный и системный подходы, а также на научно-

педагогические исследования определена необходимость преобразования 

всех компонентов, отражающих процесс подготовки студентов в области 

физической культуры (целей, содержания, методов, форм, средств и 

результатов обучения) на основе изменения или совершенствования их 

содержания для создания новой системы, позволяющей подготовить 

бакалавров педагогических специальностей в области ПНПЗО. 

Определена необходимость разработки учебно-методического 

комплекса обеспечения курса подготовки; методических рекомендаций по 

использованию структурных подразделений вуза, в том числе 

предоставляющих условия для нейтрализации негативных последствий 

использования ИКТ, а также по реализации педагогического контроля и 

способов самоконтроля здоровья обучающихся с использованием средств 

ИКТ. На основе проведенного в главе 1 анализа определены 

методологические, теоретические и методические основы реализации 

подготовки будущих учителей в области ПНПЗО. 

2. Обоснованы понятия «предотвращение негативных последствий 

использования ИКТ для здоровья обучающихся», «система подготовки 

будущих учителей в области предотвращения негативных последствий 

использования ИКТ для здоровья обучающихся», «способность к созданию и 

поддержанию средствами ИКТ условий обучения, безопасных для здоровья 

пользователей» и др., составляющие теоретические основы нового 

направления в разработке содержания педагогического образования в 

условиях цифровой трансформации образовательных систем. В рамках 

данного направления, на основе разработанных принципов, критериев 

отбора содержания обучения отобран и систематизирован учебный 

материал, адаптированный для освоения студентами, формирующий 

содержание курса подготовки будущих учителей в области ПНПЗО. 

Определена целесообразность реализации курса в рамках элективных 

дисциплин (курсов) по физической культуре и спорту. 

3. Разработана модель системы подготовки в области ПНПЗО, которая 

отражает компоненты данного процесса: цели, содержание, условия его 

усвоения, средства, формы, методы, используемые в данном процессе. 

4. В ракурсе проведения опытно-экспериментальной проверки 

выдвинутых гипотетических предположений разработан инструментарий 

оценивания уровня готовности будущих учителей к ПНПЗО. Обоснованы и 

выделены уровни достижения готовности. К каждому уровню разработаны 

требования к знаниям, умениям в области ПНПЗО и навыкам применения 
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средств, направленных на нейтрализацию негативного влияния ИКТ. 

Обоснованы структурные компоненты готовности будущих учителей к 

ПНПЗО. Сформулированы и обоснованы требования к уровню мотивации, 

знаний и умений, полученных по итогам освоения дисциплины «Физическая 

культура и спорт», необходимому для дальнейшего освоения курса 

подготовки в области ПНПЗО, который оценивается по результатам входной 

работы. Разработаны и обоснованы требования, оценивающие уровень 

достижения готовности будущих учителей к ПНПЗО, включающие в себя: 

оценку уровня достижения готовности при формировании знаний и умений в 

области ПНПЗО, поддерживающих мотивацию, обогащающих опыт 

предотвращения рисков для здоровья (по итогам выполнения итоговой 

работы); формирования навыков применения средств, направленных на 

нейтрализацию негативного влияния средств ИКТ (по итогам проведения 

итогового практического занятия с их применением). 

5. В ракурсе обеспечения подготовки будущих учителей в области 

ПНПЗО разработаны: учебно-методический комплекс курса подготовки, 

включающий инструктивно-информационный, методический, 

организационный и оценочный блоки; методические рекомендации по 

использованию структурных подразделений вуза для реализации различных 

разделов данного курса, предоставляющих условия для нейтрализации 

негативного влияния средств ИКТ на здоровье обучающихся, а также по 

реализации педагогического контроля и способов самоконтроля здоровья 

обучающихся с использованием средств ИКТ. 

6. Опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности 

системы подготовки будущих учителей в области ПНПЗО в аспекте оценки 

достижения готовности проведена в форме педагогического эксперимента 

(с применением методов анкетирования, педагогического тестирования, 

экспертной оценки), результаты которого показывают, что большинство 

студентов, усвоивших курс подготовки, показали повышенный и высокий 

уровни готовности к деятельности в данной области, что позволяет 

позиционировать гипотезу исследования как правдоподобную. 

Результаты диссертационного исследования рекомендуется 

использовать в практической деятельности педагогических вузов, 

факультетов в целях повышения качества подготовки специалистов для 

профессиональной деятельности по созданию и поддержанию средствами 

ИКТ условий обучения, безопасных для здоровья пользователей, на 

различных уровнях отечественного образования. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Проведенное 

исследование не исчерпывает всей полноты поставленной проблемы. 

Разработанные методологические, теоретические и методические основы, 

позволяющие реализовать подготовку будущих учителей в области ПНПЗО 

в вузе, могут рассматриваться в качестве исходной теоретико-

методологической основы для реализации подготовки в данной области на 

различных уровнях отечественного образования. Работа открывает новые 
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подходы к поиску ресурсов дидактического обеспечения становления 

подлинной профессиональной компетентности специалиста-педагога, 

который, в свою очередь, выступает в качестве основной движущей силы 

успешной реализации мер в области обеспечения безопасности здоровья 

учащейся молодежи, детей в информационном обществе. 
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