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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Современное состояние реализации 

образовательного процесса в школах, высших учебных заведениях (вузах) 

характеризуется активным использованием учениками, студентами 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) как в учебном 

заведении, так и в местах их пребывания или проживания, сопряженным с 

возникновением негативных последствий для их здоровья. 

В работах Н.К. Барсуковой, Н.А. Бокаревой, И.Ш. Мухаметзянова и других 

авторов приводятся данные о том, что в условиях цифровой трансформации 

образования подавляющее большинство обучающиеся в России пользуются 

компьютером, более одной пятой части всех отечественных пользователей 

выходит в сеть Интернет с планшетов и смартфонов. Как отмечают H. Farley, 

A. Murphy, C. Johnson, B. Carter, большинство зарубежных студентов возрастной 

группе от 18 до 24 лет также является пользователями планшетов и смартфонов.  

Вместе с тем результаты исследований В.Н. Безгрешнова, А.Б. Каширина, 

A. D’Alessandro и других показывают, что массовое оснащение учебных 

аудиторий в вузах, школах компьютерами, оргтехникой меняет традиционный 

микроклимат этих помещений, значительно усиливая негативное воздействие 

средств ИКТ на здоровье пользователей. При этом неизученными остаются 

вопросы, посвященные негативным последствиям их применения в современных 

условиях массового дистанционного обучения. Вышеизложенное свидетельствует 

о необходимости выявления новых ресурсов обеспечения безопасности здоровья 

обучающихся – пользователей средствами ИКТ, имеющего тенденцию к 

ухудшению.  

Об актуальности проблемы обеспечения безопасности здоровья 

обучающихся в условиях применения средств ИКТ, сопряженной с 

предотвращением негативных последствий использования ИКТ для здоровья 

обучающихся (далее – ПНПЗО), свидетельствует анализ нормативных документов 

в сфере образования, науки и здравоохранения  Российской Федерации (далее – 
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РФ), определяющих охрану здоровья детей, подростков, юношества в качестве 

важнейшего приоритета политики государства, фактора ее национальной 

безопасности [120; 185; 219]. 

Среди мер, намеченных Правительством РФ для реализации в данном 

направлении, можно отметить подготовку кадров, проведение научных и 

мониторинговых исследований, а также формирование и обновление системы 

законодательных и нормативных правовых актов и др. При этом подготовка 

кадров в вузах, способных обеспечивать безопасность здоровья обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ, определена Правительством РФ в качестве одной 

из приоритетных мер в области охраны здоровья детей, подростков, юношества в 

информационном обществе. Как полагают эксперты, начинать следует с 

подготовки бакалавров педагогических специальностей в области ПНПЗО, 

формировать у них соответствующую универсальную компетенцию (далее –УК), 

что позволит будущему учителю в силу своей профессиональной деятельности 

выступать в качестве основной движущей силы успешной реализации мер в этой 

области [89]. 

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

M.H Orzack значительное прогрессирование интернет-зависимости среди 

школьников и студентов свидетельствуют о необходимости реализации программ 

профилактики, формировании 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 специальностей, 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 способность обеспечивать 

информационную безопасность обучающихся [215; 216; 225]. 
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В работах Е.А. Гельтищевой, Г.Н. Селиховой, В.Р. Кучмы и других 

отмечается необходимость освоения студентами научно-методического 

материала, посвященного различным аспектам предотвращения негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся. Однако он частично 

осваивается только на вводных теоретических занятиях по профилю 

«Информатика» [58; 78; 164; 208]. Это не позволяет сформировать у будущего 

учителя знания, умения и навыки для обеспечения безопасности здоровья 

обучающихся-пользователей средствами ИКТ.  

Как зафиксировано в ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование», подготовка бакалавров – будущих учителей сохранению здоровья в 

процессе образовательной деятельности реализуется в рамках дисциплины 

(модуля) «Физическая культура и спорт» и элективных дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту [215]. Однако в содержании различных программ 

вузов по дисциплине «Физическая культура и спорт» также отсутствует анализ 

условий подготовки будущих учителей в области ПНПЗО [10; 123; 218]. 

Предлагаемое исследование посвящено теоретическому обоснованию 

содержания понятия «предотвращение негативных последствий использования 

ИКТ для здоровья обучающихся» и, соответственно, 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 
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поддержанию средствами ИКТ безопасных для здоровья пользователей условий 

обучения. 

Степень научной разработанности проблемы. К настоящему времени в 

науке сформировались теоретические предпосылки к исследованию сущности 

подготовки обучающихся в области ПНПЗО и условий ее реализации. В 

настоящее время выделилось и активно разрабатывается направление научных 

исследований «Возможные негативные последствия использования средств 

информационных и коммуникационных технологий», в рамках которого 

отечественными и зарубежными специалистами  выявлено наличие негативных 

психолого-педагогических и медицинских последствий использования средств 

ИКТ [31; 57; 139; 146; 170; 174; 228; 299]. 

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

интенсивного восстановления, применяемых с использованием технического 

оборудования и позволяющих оперативно, частично нейтрализовать данные 

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 М.М. Безруких, Е.А. Гельтищевой, 

Г.Н. Селиховой, Л.А. Дзодзиковой И.Ш. Мухаметзянова 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 
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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 взаимодействия между 

учителем, учеником, администрацией школы и родителями по вопросам 

реализации мер в области ПНПЗО. Кроме того, отсутствуют исследования, 

посвященные обоснованию понятия «предотвращение негативных последствий 

использования ИКТ для здоровья обучающихся». 

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.  

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 
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указанной компетентности (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). 

Однако обоснование данной системы подготовки будущих учителей в области 

ПНПЗО и разработка компонентов, обеспечивающих процесс данной подготовки, 

не являлись специальным предметом исследования. 

Анализ работ М.М. Безруких, Е.А. Гельтищевой, В.И. Ильинича, 

И.М. Кондакова, М.И. Коваленко, О.А. Козлова, И.В. Роберт, В.Н. Селуянова и 

других авторов 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 других 

работ обучающихся [215]. 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 системами, 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: 
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- существующими потребностями государства, общества, высшего 

профессионального образования в подготовке кадров, способных обеспечивать 

безопасность здоровья обучающихся – пользователей 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, 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: 
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«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 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; 
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- 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; 

- 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:  
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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.  
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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 

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 принятия 

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, 
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ориентирующего на распределение содержания материала, видов 

исследовательской и проектной деятельности по модулям (юнитам), 

ориентированным на развитие у студентов соответствующих компетенций в 

сфере ПНПЗО (Т.М. Давыденко, А.А. 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), о 

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 (М.М. Безруких, 

Н.А. Бокарева, О.Я. Боксер, Е.А. Гельтищева) и др. 

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. 
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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 (далее – СГА), 

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, тестирований, обследований, получении экспериментальных 

данных. 
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Научная новизна результатов исследования заключается 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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 
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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, 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 
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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; 

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; 
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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-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); 
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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 
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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, 27 статьях в изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования РФ для опубликования результатов диссертационного исследования, 

2 статьях в научных изданиях, зарегистрированных Thomson Reuters Web of 

Knowledge (статьях в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus), 

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) в 2007, 2009, 2013 г.г., «Информационные 

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

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

Адлер) в 2017 году, «Smart Education and E-Learning 2016. Smart Innovation.System 

and Technologies» (г. Тенерифе) в 2016 г., «Информатизация образования» (г. 

Чебоксары) в 2017 г., (г. Москва) в 2018 г., (г. Волгоград) в 2019 г., (г. Орел) в 

2020 г., (г. Липецк) в 2021 г., «Информационная безопасность личности субъектов 

образовательного процесса в цифровой информационно-образовательной среде» 

(г. Москва) в 2019, 2020, 2021 гг., заседаниях Ученого совета Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт управления 

образованием Российской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИИО РАО») 

(г. Москва) в 2007–2014 гг., заседаниях Ученого совета Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт информатизации 

образования Российской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИУО РАО») в 

2015–2018 гг., заседаниях Центра информатизации образования ФГБНУ «ИУО 

РАО» (г. Москва) в 2015–2018 гг., заседаниях лаборатории общего 

математического образования и информатизации Федерального государственного 
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бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИСРО РАО») в 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 исследований, а 

также осуществлялись их проведение, обработка и интерпретация 

экспериментальных данных. Автор является создателем Научно-

исследовательского института оздоровления учащихся на базе Современной 

гуманитарной академии, г. Москва, координирующим деятельность в области 

обеспечения безопасности здоровья обучающихся – пользователей средствами 

ИКТ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы, 15 приложений, содержит 22 рисунка. 
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Глава 1. Теоретико-методологические и методические основы подготовки 

будущих учителей-бакалавров к предотвращению негативных последствий 

использования информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

 

Данная глава посвящена рассмотрению: нормативных документов, теорий и 

практик в сферах обеспечения безопасности здоровья обучающихся-

пользователей средствами 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. 

 

1.1 Анализ теоретических, учебно-методических разработок и нормативных 

документов в области подготовки в условиях обеспечения безопасности и 

сохранности здоровья обучающихся 

 

В современных условиях реализации образовательного процесса в высших 

учебных заведениях, школах, колледжах с использованием средств ИКТ 

подготовка студентов в области предотвращения негативных последствий 

использования ИКТ для здоровья обучающихся призвана стать одной из 

важнейших мер, позволяющих обеспечить безопасность здоровья обучающихся в 

конкретной образовательной организации. 

В докладе Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) 

акцентируется внимание на необходимость рассмотрения охраны общественного 

здоровья в период цифровой трансформации образования как одну из 

приоритетных задач социальной политики государства, а также определения в 

качестве фактора национальной безопасности и стратегической цели 

государственного здравоохранения управление здоровьем детей, подростков и 

юношества в этих условиях [111]. Анализ нормативных документов в сфере 

образования, науки и здравоохранения Российской Федерации [120; 185; 203; 219] 



 

 

29 

свидетельствует об актуальности проблемы обеспечения безопасности здоровья 

обучающихся в условиях цифровой трансформации образования, сопряженной с 

предотвращением негативных последствий использования ИКТ для здоровья 

обучающихся. В данных документах охрана здоровья детей, подростков, 

юношества определяется Правительством РФ в качестве важнейшего приоритета 

политики государства, фактора ее национальной безопасности.  

Как отмечается в Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы, социальная политика государства в области обеспечения 

благополучного и защищенного детства нашла свое практическое воплощение в 

реализации национальных проектов «Здоровье», «Образование» [208]. 

В отчетных докладах Министерства здравоохранения РФ «Здоровье детей 

России как фактор национальной безопасности» [120] и Комитета Совета 

Федерации по социальной политике и здравоохранению «Охрана здоровья 

граждан как важнейший приоритет политики государства» [203] утверждается, 

что в условиях, когда информационная образовательная среда становится 

технологической и дидактической основой для современного образования, 

обеспечение безопасности здоровья пользователей средствами ИКТ становится 

важнейшей задачей политики государства. 

Следует также отметить, что в последние годы Правительством РФ 

значительное внимание уделяется мерам по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся с использованием средств ИКТ [185; 219; 266]. 

В своей коллективной монографии авторы  обращают внимание на то, что 

государством регламентируется применение видов и средств организационного и 

программно-аппаратного обеспечения информационной безопасности личности, 

формируется система научных и мониторинговых исследований по вопросам 

обеспечения безопасности информационно-образовательной среды 

образовательных учреждений, а также формируется и обновляется система 

законодательных и нормативных правовых актов и др. Кроме того, организуется 

подготовка кадров в этой области [224]. 
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При этом для сферы образования основополагающими являются следующие 

законодательные и нормативные правовые акты: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 

утвержденная Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». В качестве одной из 

задач стратегии предлагается внедрение системы научных и мониторинговых 

исследований по вопросам обеспечения безопасности информационно-

образовательной среды образовательных учреждений; 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

 - Доктрина информационной безопасности РФ, утвержденная Указом 

Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации»); 

 - Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017–2030 годы, утвержденная Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы». 

Намеченные Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012–

2017 годы [185] задачи, посвященные формированию системы научных 

исследований в области информатизации образования, нашли свое воплощение в 

программах фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2013–2020 годы в части РАО, утверждённых распоряжением 

Правительства РФ от 3 декабря 2012 г. № 2237-р. [219], в частности, в рамках тем: 

- «Система психологической, методической и медико-социальной 

поддержки пользователя при когнитивно-информационном взаимодействии со 

средствами информационных и коммуникационных технологий» (№ 1773);  

- «Психолого-педагогические основы проектирования и реализации 
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педагогических инноваций в высокотехнологичной здоровье сберегающей 

информационно-образовательной среде» (№ 1780); 

- «Научно-методические основы разработки и сертификации программно-

аппаратных, информационных комплексов образовательного назначения» 

(№ 1792); 

- «Развитие информатизации образования в контексте информационной 

безопасности личности» (шифр проекта: 2.9384.2017/ Б Ч). 

На основе анализа научно-правовых документов [219; 223; 225; 266] было 

выявлено, что намеченные Национальной стратегией действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы задачи, посвященные подготовке кадров высшего образования, 

нашли свое воплощение в первую очередь в подготовке бакалавров 

педагогических специальностей в области информационной безопасности [185]. 

Анализ Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 

2018 г. № 121 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» [215], Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 125 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) [216], содержания основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования [225], 

рабочих программ ряда дисциплин [10; 123; 218; 222; 267] свидетельствует об 

этом. На основе анализа ФГОС ВО по различным направлениям подготовки 

бакалавров педагогических специальностей было определено, что подготовка 

студентов – будущих учителей в области информационной безопасности 

реализуется в рамках дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности», 

которая входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. При 

этом общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 
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В соответствии с реестром основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования был проанализирован ряд рабочих программ 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» различных вузов [225]. 

Так, например, в рабочей программе учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (уровень бакалавриата) Филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования (далее – ФГБОУ ВО) «Омского государственного педагогического 

университета» [268], а также в рабочей учебной программе по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования (далее – ГОУ ВО) 

«Уральский государственный педагогический университет» для ОПОП 44.03.01 

«Педагогическое образование» (профиль «Информатика») [222] указывается на 

то, что цель обучения заключается в формировании знаний, умений и навыков по 

обеспечению безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с факторами риска среды обитания и др., а также по определению 

способов защиты от них и ликвидации негативных последствий. В результате 

освоения дисциплины будущий учитель должен: знать причины, признаки и 

последствия опасностей, способы защиты от опасных ситуаций; личную, 

общественную и национальную безопасность; основные элементы концепций и 

систем обеспечения безопасности и др.; уметь оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности для учащегося и принимать меры по ее 

предупреждению в условиях образовательного учреждения; применять 

полученные знания и умения в целях обеспечения безопасности учащихся и 

воспитанников и др.; владеть аналитическими умениями в области выявления и 

оценки различных видов опасностей; методикой и навыками оценки допустимого 

риска и др. 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, у выпускника – 

будущего учителя, освоившего курс дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», должна быть сформирована универсальная компетенция, 

выраженная в способности обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в 
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условиях возникновения различных видов опасностей, а также обеспечения 

личной, общественной, национальной безопасности, в том числе 

информационной безопасности обучающихся и др.  

Однако в требованиях ФГОС ВО к дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» отсутствуют требования к выпускнику – будущему учителю, 

позволяющие сформировать новую профессиональную функцию – новую 

универсальную компетенцию, выраженную в способности создавать 

поддерживать средствами ИКТ условия обучения, безопасные для здоровья 

пользователей. Это свидетельствует о необходимости проведения научных 

исследований, посвященных разработке данных требований.  

На основе анализа структуры и содержания программы учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (уровень бакалавриата) Филиала 

ФГБОУ ВО «Омского государственного педагогического университета» [268], 

также было выявлено, что в тематическом плане данной дисциплины на тему 

«Основы информационной безопасности» отведено 6 академических часов. При 

этом семинарское занятие по данной теме посвящено рассмотрению: 

информационной безопасности; информационным опасностям и угрозам 

конфиденциальной информации, и ее защите; коммерческой, служебной и 

профессиональной тайнам; персональным данным; русскому языку как объекту 

национальной безопасности, а также понятию угрозы информационной 

безопасности в компьютерных системах. 

Проведенный анализ структуры и содержания рабочих программ вузов по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» по различным профилям 

направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень 

бакалавриата), рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» Ставропольского государственного педагогического 

института по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» с 

двумя профилями подготовки «Физическая культура» и «Безопасность 

жизнедеятельности» (уровень бакалавриата), приводит к пониманию того, что 

учебный материал программ посвящен только подготовке бакалавров 
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педагогических специальностей в области информационной безопасности [10; 

222; 268]. При этом выявлено отсутствие в структуре и содержании этих 

программ научно-методического материала, посвященного подготовке будущих 

учителей в области предотвращения негативных последствий использования ИКТ 

для здоровья обучающихся. 

В соответствии с реестром основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования [225] были проанализированы рабочие 

программы различных вузов по профилю «Информатика». 

Так, на основе анализа рабочей учебной программы по дисциплине 

«Компьютерное моделирование» ГОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» для ОПОП 44.03.01 «Педагогическое образование» 

по профилю «Информатика», было выявлено следующее: целью подготовки не 

является формирование у будущих учителей знаний, умений и навыков по 

обеспечению безопасности здоровья обучающихся – пользователей средствами 

ИКТ; в содержании программы отсутствует научно-методический материал, 

посвященный подготовке будущих учителей в области ПНПЗО, а также 

отсутствуют требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся в данной 

области [225]. 

Кроме того, проведенный анализ содержания учебного материала и других 

рабочих программ по профилю «Информатика», также позволил выявить 

отсутствие в содержании программ научно-методического материала, 

посвященного подготовке будущих учителей в области ПНПЗО, и отсутствие 

требований к знаниям, умениям и навыкам обучающихся в данной области [225]. 

В работе Н.В. Геровой рассматриваются вопросы непрерывной подготовки 

студентов гуманитарных профилей педагогического образования в области 

изучения информатики и использования ИКТ в будущей профессиональной 

деятельности [58]. Однако вопросам обеспечения безопасности здоровья 

пользователей средствами ИКТ в процессе данной подготовки уделено 

недостаточное внимание. 
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Это свидетельствует о том, что по итогам освоения курса по профилю 

«Информатика» у выпускника – будущего учителя не может быть сформирована 

такая универсальная компетенция, как способность обеспечивать безопасность 

здоровья обучающихся – пользователей средствами ИКТ. Также полученные 

знания, умения и навыки не позволяют автоматически обеспечить формирование 

мотивационно-личностного компонента готовности к профессиональной 

деятельности. Вышеизложенное приводит к пониманию того, что при 

формировании у учителя новой профессиональной функции, следует также 

формировать у него соответствующие мотивы, установки. 

Анализ научно-педагогических источников выявил указания на 

необходимость освоения студентами в вузах научно-методического материала в 

области ПНПЗО, различных ее аспектах [57; 58; 78; 164; 208]. 

В работах ряда авторов отмечается необходимость освоения студентами 

научно-методического материала, посвященного соблюдению санитарно-

гигиенических требований к использованию средств ИКТ, а также негативным 

факторам и негативным последствиям для здоровья, связанным с использованием 

средств ИКТ, в процессе образовательной деятельности [57; 78; 144; 164; 208]. 

По мнению Л.А. Дзодзиковой, студенты должны осваивать научно-

методический материал, посвященный мерам и методам, направленным на 

минимизацию негативного влияния средств ИКТ на здоровье пользователей [78]. 

Ш.К. Махмадов предлагает проводить подготовку пользователей 

средствами ИКТ в рамках вводных теоретических занятий по информатике. При 

этом автор предлагает обучающимся осваивать научно-методический материал, 

посвященный негативному влиянию средств ИКТ на здоровье пользователя при 

длительной работе, а также обучать пользователей средствами ИКТ основам 

здорового образа жизни [164]. 

Анализ работ М.М. Безруких, Е.А. Гельтищевой, И.Ш. Мухаметзянова, 

И.В. Роберт и др. выявил указания на необходимость освоения студентами 

установленных требований к реализации обучения с использованием средств 
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ИКТ, а также владения культурой безопасного комфортного применения средств 

ИКТ [18; 19; 57; 170; 228]. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости освоения студентами 

вузов научно-методического материала, посвященного различным аспектам, 

связанным с предотвращением негативных последствий использования ИКТ для 

здоровья обучающихся. 

В научно-педагогической литературе отмечается тот факт, что в настоящее 

время освоение студентами вузов научно-методического материала, 

посвященного различным аспектам, связанным с предотвращением негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся, осуществляется на 

1–2 вводных занятиях учебных дисциплин по профилю «Информатика» и др. [58; 

78; 164; 208].  При этом авторами Л.А. Дзодзиковой, Ш.К. Махмадовым, Н.А. 

Пищулиной и др. для подготовки студентов в данной области предлагается только 

учебно-методический материал по вопросам соблюдения правил пользования 

средствами ИКТ, ведения здорового образа жизни и др. 

Однако анализ научно-педагогической литературы [58; 78; 164; 208] 

позволяет констатировать, что на вводных теоретических занятиях в рамках 

учебных дисциплин по профилю «Информатика», не представляется возможным 

освоить весь предлагаемый вышеперечисленными и другими авторами научно-

методический материал, реализовать подготовку студентов в области ПНПЗО в 

необходимом объеме, а также сформировать у обучающихся новую 

универсальную компетенцию, выражающуюся в способности к созданию и 

поддержанию средствами ИКТ условий обучения, безопасных для здоровья 

пользователей.  

В то же время сообщения ряда зарубежных авторов «о значительном 

прогрессировании интернет-зависимости (психологическом расстройстве) среди 

обучающихся, а также о программах профилактики и перевоспитания 

обучающейся молодежи», реализуемых в ряде стран (Южной Корее и др.), 

свидетельствуют о необходимости формирования у учителя понимания 

определенных рисков развития детей в цифровой среде и готовности к реализации 
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профилактических мер, а именно: о формировании у учителя знаний, умений и 

навыков по реализации мер в области ПНПЗО; понимания необходимости 

осуществления контроля за соблюдением этих мер обучающимися 

(«перевоспитание» интернет-зависимого) в тесном взаимодействии с 

администрацией, родителями [300]. 

Как отмечают В.А. Багина, О.А. Боровкова в своей статье, полученные 

знания, умения и навыки «автоматически не обеспечивают формирование 

мотивационно-личностного компонента готовности к профессиональной 

деятельности» [13]. 

Вышеизложенное приводит к пониманию того, что при формировании у 

учителя новой профессиональной функции, следует также формировать у него 

соответствующие мотивы, установки. 

В исследовании вопросов, посвященных подготовке кадров 

профессионального образования, в данном контексте важное значение имеет 

исследование вопросов, посвященных подготовке бакалавров педагогических 

специальностей, способных в рамках своей профессиональной деятельности 

обеспечивать безопасность здоровья обучающихся – пользователей средствами 

ИКТ. В ряде работ отмечается, что учебной дисциплине «Физическая культура и 

спорт» в вузе отведена основная роль сохранения и развития здоровья 

обучающихся в процессе образовательной деятельности, что обеспечивается 

соответствующей материально-технической базой и различными категориями 

персонала [49; 63; 126; 150; 282]. В соответствии с изложенными во ФГОС ВО 

требованиями к условиям реализации программ бакалавриата по различным 

направлениям подготовки бакалавров педагогических специальностей для 

проведения всех видов подготовки по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

высшее учебное заведение обеспечивается соответствующей материально-

технической базой (методическими кабинетами, физкультурно-оздоровительными 

комплексами, стадионами, спортивными залами и др.), а также научно-

педагогическими работниками различных категорий [215; 216]. 
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На основе анализа ФГОС ВО по различным направлениям подготовки 

бакалавров педагогических специальностей было определено, что данная 

подготовка студентов реализуется в вузах в рамках дисциплины (модуля) 

«Физическая культура и спорт», которая включена в дисциплины блока Б1 ФГОС 

ВО. При этом общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

или 72 академических часа, а изучение дисциплины является основой для 

дальнейшего освоения элективных дисциплин (модулей) по физической культуре 

и спорту (328 часов) и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Нами был проанализирован ряд рабочих программ дисциплины 

«Физическая культура», «Физическая культура и спорт» различных вузов [10; 

123; 218; 267]. Так, например, по итогам анализа рабочей программы учебной 

дисциплины «Физическая культура и спорт» Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Открытый гуманитарно-экономический 

университет» по различным профилям направления подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) (разработчик – П.Б. Титов, 

2019 г.), рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Ставропольского государственного педагогического института по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» с двумя профилями 

подготовки «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» 

(уровень бакалавриата) [10], а также рабочих программ дисциплины «Физическая 

культура» других вузов [123; 218; 267] было выявлено, что в результате освоения 

данной дисциплины у будущего учителя должны быть сформированы знания и 

умения в области физической культуры в аспекте ее значения в приобщении 

личности к общечеловеческим ценностям и ведению здорового образа жизни; 

навыки применения средств и методов физического воспитания для укрепления 

здоровья и др. 

Однако целью подготовки по данной дисциплине не является формирование 

у будущих учителей мотивов, знаний, умений и навыков, которые позволят им 

обеспечивать безопасность здоровья обучающихся – пользователей средствами, а 
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в содержании данной и других программ отсутствуют требования к знаниям, 

умениям и навыкам студентов, обучающимся в области ПНПЗО.  

На основе проведенного анализа содержания учебных программ различных 

вузов по дисциплине «Физическая культура и спорт» [10; 123; 218; 267] было 

определено, что в тематические планы этой дисциплины включен следующий 

учебный материал, посвященный физической культуре как важной составной 

части общей культуры, а также показателям ее состояния в обществе; организму 

человека, его саморегуляции и самосовершенствованию, компенсаторным 

механизмам; здоровому образу жизни, условиям и факторам, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья; необходимым условиям сохранения 

здоровья: режиму труда и отдыха, физической нагрузке; формам и организации 

самостоятельных занятий, правильному построению отдельного тренировочного 

занятия; средствам физической культуры в реализации практического раздела 

учебной программы и др. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в содержании рабочих 

программ вузов по учебной дисциплине «Физическая культура и спорт» по 

различным направлениям и уровням подготовки отсутствует научно-

методический материал, посвященный подготовке студентов в области ПНПЗО, в 

том числе бакалавров педагогических специальностей. 

Вместе с тем на основе анализа содержания учебного материала рабочих 

программ по данной дисциплине, а также опираясь на работы авторов [17; 32; 33; 

46; 78: 114; 130; 164; 208; 238; 239], было установлено, что ряд тем учебного 

материала в области физической культуры, посвященного здоровому образу 

жизни, средствам физической культуры в профилактике нервно-эмоционального 

утомления, самостоятельным практическим занятиям физическими 

упражнениями, оздоровительной и реабилитационной гимнастикой и др., может 

быть использован при подготовке студентов в области ПНПЗО, в том числе 

бакалавров педагогических специальностей. Кроме того, освоение учебного 

материала по дисциплине «Физическая культура и спорт» позволит сформировать 
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у будущих учителей обязательный уровень мотивации, знаний, умений и навыков, 

необходимый им для подготовки в области ПНПЗО. 

Таким образом, проведенный анализ содержания ФГОС ВО по различным 

направлениям подготовки бакалавров педагогических специальностей, основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования, рабочих 

программ по различным дисциплинам, а также научно-педагогической 

литературы, позволяет констатировать следующее: 

1) намеченная Правительством РФ стратегия обеспечения безопасности 

здоровья обучающихся в условиях применения ИКТ, сопряженная с 

предотвращением негативных последствий использования ИКТ для здоровья 

обучающихся, находит свое воплощение преимущественно в подготовке будущих 

учителей в рамках дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности», 

реализующей требования только к формированию универсальной компетенции, 

выраженной в способности, в том числе обеспечивать информационную 

безопасность обучающихся. При этом выявлено отсутствие требований к 

выпускнику – будущему учителю к формированию новой профессиональной 

функции – универсальной компетенции, выражающейся в способности к 

созданию и поддержанию средствами ИКТ условий обучения, а также отсутствие 

учебного материала, посвященного подготовке будущих учителей в области 

ПНПЗО;  

2) реализуемая подготовка студентов на вводных теоретических занятиях по 

профилю «Информатика», ограниченная изучением учебного материала по 

вопросам соблюдения санитарно-гигиенических правил пользования средствами 

ИКТ, ведения здорового образа жизни, не позволяет реализовать подготовку 

будущих учителей в области ПНПЗО в необходимом объеме, а также 

сформировать у обучающихся знания, умения, навыки, мотивы и установки в этой 

области. При этом выявлена необходимость формирования у учителя нового 

мышления относительно развития ученика в условиях цифровой трансформации 

образования. 
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Вместе с тем, исходя из результатов анализа нормативных правовых 

документов и научно-педагогических исследований, выявлена целесообразность 

организации подготовки будущих учителей в области ПНПЗО в рамках 

элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, базируясь на 

знаниях, умениях, сформированных по итогам освоения дисциплины 

«Физическая культура и спорт».  

 

1.2. Анализ научно-педагогических работ в области негативных проявлений 

использования информационных и коммуникационных технологий 

 

В научно-педагогической литературе представлено значительное число 

работ, посвященных негативным проявлениям, последствиям для здоровья, 

обусловленным использованием средств ИКТ [19; 20; 57; 130; 139; 142; 170; 174; 

207; 227; 238; 237; 237; 238; 266; 274; 296; 318]. 

В работах Y. Uhls, M. Michikyan, J. Morris отмечается то, что «краткость 

периода компьютеризации и информатизации современного общества и системы 

образования пока не предоставляет достаточного эмпирического материала для 

исследований, посвященных негативному влиянию средств ИКТ» [321]. В то же 

время эти авторы утверждают, что данное влияние «существует и 

непосредственно действует на органы и ткани человека, меняет психику и 

стереотипы поведения» [321]. 

A. Ellahi, M. Shahid Khalil, F. Akram, исследующие вопросы введения в 

образовательную среду «технических средств и технологий со слабоизученным 

или неизученным влиянием на здоровье пользователя», отмечают, что это 

происходит, в том числе «на фоне запаздывания санитарных норм, применяемых 

в отношении технических средств обучения» [296]. 

В работе J. Wahlström показано, что пользователи средствами ИКТ уже 

подвергаются «негативному влиянию, отсроченному на долгие годы и 

десятилетия» [322]. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214003227
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214003227
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214003227
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А.Б. Каширин, В.Н. Безгрешнов, И.Ш. Мухаметзянов и др. авторы 

отмечают, что тотальное внедрение современных ИКТ в образовательный процесс 

изменяет микроклимат учебных аудиторий, приближая их показатели к 

показателям офисных помещений. Как отмечает И.Ш. Мухаметзянов, «в таких 

аудиториях на обучающихся воздействует целый комплекс вредных и опасных 

факторов производственной среды» [170]. 

И.Ш. Мухаметзянов выделяет две группы «факторов, связанных с 

использованием ИКТ и оказывающих негативное влияние на пользователей»: 

1) негативное влияние, непосредственно связанное с использованием 

средств ИКТ; 

2) нарушение правил пользования средствами ИКТ (санитарно-

гигиенических, эргометрических, физиологических, организационных). Среди 

«факторов производственной среды, оказывающих влияние на пользователей в 

процессе учебной деятельности», он отмечает «электрические, электромагнитные, 

механические, термические, климатические и другие», а также указывает на 

«необходимость соблюдения общих требований к организации рабочих мест, 

общей эргономике рабочего места, режиму и условиям труда при пользовании 

средствами ИКТ» [170]. 

В работе Е.А. Гельтищевой, Г.Н. Селеховой представлены данные о том, 

что «при работе на видеодисплейных терминалах и персональных электронно-

вычислительных машинах изменяются физические и химические факторы среды: 

электромагнитные излучения, статическое электричество, аэроионный состав, 

температура и влажность воздуха, содержание кислорода и озона» [57]. Учеными 

также отмечаются факты загрязнения воздуха вредными «химическими 

веществами антропогенного происхождения» [57]. 

Как отмечают А.Б. Каширин, В.Н. Безгрешнов, «в учебных помещениях, 

оснащенных оргтехникой, системами центральной принудительной вентиляции, 

очистки и кондиционирования воздуха, ионный баланс в воздухе с 

искусственным микроклиматом характеризуется ярко выраженным дефицитом 

легких отрицательных аэроионов» [130]. 
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A. D’Alessandro, N. Waldburg, I. Boeckelmann свои исследования посвящают 

проблеме «негативного влияния лазерных принтеров и копировальных аппаратов 

на организм человека, сопряженном с появлением в результате их деятельности 

озона и формальдегида» [292]. Авторы сообщают о недопустимости размещения 

данных периферических устройств в том же помещении, где находятся 

пользователи. 

По итогам проведенного анализа научно-педагогических работ, было 

выявлено, что отечественными и зарубежными специалистами обоснована связь 

процесса образования в условиях использования средств ИКТ с негативными 

психолого-педагогическими и медицинскими последствиями для здоровья 

пользователей [19; 20; 130; 139; 142; 170; 174; 207; 227; 237; 238; 266; 274; 318]. 

Л.И. Селиванова в своей работе отмечает, «при всей перспективности 

использования персональных компьютеров, современный процесс 

компьютеризированного обучения имеет негативные проявления… Этот процесс 

усугубляется еще и тем, что массовая компьютеризация началась без 

прогнозирования и изучения ее психологических последствий (апатии, стресса, 

фрустрации и др.)» [262]. 

И.В. Роберт указывает на «проблемы психолого-педагогического и 

медицинского характера», обусловленные нарушениями студентами «режима 

работы, который необходимо соблюдать в процессе применения средств 

информационных и коммуникационных технологий» [227]. 

А.Ю. Кравцова отмечает то, что использование электронного 

образовательного ресурса (далее –ЭОР), при создании которого не были учтены 

психолого-педагогические особенности их применения, может привести к 

негативным психолого-педагогическим последствиям для здоровья пользователя 

[139]. 

Е.А. Гельтищевой, Г.Н. Селиховой отмечаются негативные медицинские 

последствия для здоровья, обусловленные несоблюдением правил использования 

средств ИКТ: «общее и локальное напряжение мышц шеи, туловища, верхних 

конечностей, искривление позвоночника и развитие остеохондроза, тендовагинита; 
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появление головной боли, усталости, рези, покраснении глаз, а также развитие 

близорукости; негативное влияние большого нервно-эмоционального напряжения, 

гиподинамии, статической нагрузки на функциональное состояние центральной 

нервной и сердечно-сосудистой систем» [57]. 

В работе А.Б. Каширина, В.Н. Безгрешнова представлены различные 

негативные медицинские последствия, «возникающие при использовании средств 

ИКТ в офисных и учебных помещениях, оснащенных оргтехникой, системами 

центральной принудительной вентиляции, очистки и кондиционирования 

воздуха: 

- напряжение мышц шеи, головы, рук, плеч, позвоночника; 

- остеохондроз, перегрузка суставов, застой крови в тазовых органах; 

- снижение остроты зрения, близорукость, синдром «сухого глаза»; 

- стресс при потере информации и др.» [130]. 

В своей работе S. Thomée, A. Härenstam, M. Hagberg характеризуют термин 

«стресс» «как состояние, вызванное перерывами в работе, нехваткой времени и 

возникающими техническими проблемами, мешающими использовать 

персональный компьютер» [318]. 

О.Я. Боксер с соавторами отмечают, что «при резких колебаниях 

атмосферного давления у обучающихся – пользователей средствами ИКТ могут 

возникать негативные медицинские последствия: одновременные и массовые 

невротические, гипоксические, аллергические, спастические метеотропные 

реакции…У практически здоровых и трудоспособных пользователей средствами 

ИКТ ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, возникает общая 

слабость и недомогание» [126]. 

И.Ш. Мухаметзянов определил следующие «возможные негативные 

последствия при нарушении правил пользования средствами ИКТ: аллергические 

реакции; синдром «запястного канала»; перенапряжение и статическое 

напряжение при работе со средствами ИКТ» [170]. 

Как отмечают зарубежные авторы M. Feuerstein, L.M. Burrell, V.I. Miller, 

«причиной возникновения синдрома «запястного канала» является мышь 
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компьютера, что связано с обособлением размещения большого пальца 

пользователя на ее поверхности… Запястье должно лежать на столе постоянно, а 

катать мышь по столу надо только движениями пальцев» [299]. 

Причинами аллергических контактных дерматитов называется «реакция на 

пластмассовые корпуса периферических устройств компьютера», которая имеет 

тенденцию к усилению при увеличении потливости кожных покровов [323]. 

Как отмечает С.Г. Вербин, исходя из результатов исследований, 

«выполненных в лаборатории офтальмоэргономики и оптической метрии 

Московского научно-исследовательского института глазных болезней имени 

Гельмгольца, у пользователей средствами ИКТ при напряженной работе за 

компьютером более 4 часов в день, не применяющих профилактических мер по 

защите зрения, наблюдается значительное нарушение рефлекса аккомодации… 

Наибольшее снижение градиента силы аккомодации у пользователей происходит 

через 5–6 лет вследствие значительной длительной статической нагрузки на 

мышцы глаз» [46]. 

Как сообщает в своей работе Ш.К. Махмадов, «нагрузки на обучающегося – 

пользователя средствами ИКТ (образовательные, зрительные, физические и т.д.) вне 

образовательного учреждения не контролируются и не учитываются. Это приводит к 

развитию группы негативных последствий, характерных для современного общества 

(ожирению, нарушению работы сердечно-сосудистой системы и опорно-

двигательного аппарата, а также к нарушениям зрения и т. д.)» [164]. 

В исследованиях N. Owen, G.N. Healy, C.E. Matthews, D.W. Dunstan 

приводятся данные об увеличении (на 18%) риска развития диабета, сердечных 

заболеваний при нездоровом образе жизни, длительном нахождении в положении 

сидя за компьютером (более 6 часов в день) [310]. 

В научной литературе также приводятся работы авторов, которые 

посвящают свои научные труды исследованию воздействия устройств мобильной 

связи на организм пользователей данными устройствами [52; 56; 65; 144; 219; 236; 

261; 285; 301; 302; 311; 315]. 
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K. Foster, J. Mouider отмечают исследования, посвященные изучению 

воздействия мобильной связи, интернета и других технологий на организм 

пользователей, применяемых не только в целях обучения [301]. 

В научно-педагогических работах приводятся следующие данные: 60% 

излучения мобильных телефонов поглощается живой ладонью человека; сотовая 

связь определяется как фактор риска для здоровья пользователей; ее 

распространенность увеличивается с возрастом обучающихся до 98% [52; 56; 

261]. Как отмечают в своей работе Л.М. Текшева, Н.К. Барсукова, О.А. Чумичева, 

существуют «достоверные корреляционные связи между ухудшением 

показателей, характеризующих состояние здоровья (трудность засыпания, частота 

головных болей, случаи заболевания с повышением температуры), и увеличением 

реальной нагрузки в сутки от сотовой связи» [261]. Авторами отмечается 

отрицательное воздействие на состояние здоровья пользователя уже при 

«использовании компьютера более 2 часов в день и времени разговоров по 

мобильному телефону более 22 мин» [261]. 

Эту точку зрения поддерживают и зарубежные исследователи [291; 302; 

316; 318]. K. Frazier сообщает о склонности к возникновению депрессии, 

бессонницы, а также плохую успеваемость и ухудшение здоровья пользователей в 

следствии «использования социальных сетей более 3 часов в день (более, чем с 

120 текстовыми сообщениями в день) » [302]. 

В работах C. Stenfors, L.M. Hanson, G. Oxenstierna приводятся данные о 

негативном влиянии средств ИКТ на здоровье пользователей мужчин и женщин: 

нарушениях сна; депрессии; снижении производительности труда при длительном 

использовании компьютера без соблюдения технологических перерывов [316]. 

Campregher S. отмечает, что не уделяется должное внимание негативному 

влиянию интерактивных досок на здоровье пользователей, а сама технология не 

всегда оправдывает ожидания от ее применения [290]. 

По данным исследований National Cancer Institute at the National Institutes of 

Health, «мобильные телефоны в настоящее время используют уже 6,9 миллиарда 

человек, и они представляют собой маломощные радиочастотные передатчики, 
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воздействие которых, по данным ВОЗ, в 1000 и более раз превышает воздействие 

полей, излучаемых базовыми станциями мобильной связи» [291]. 

В нашей авторской монографии раскрывается ряд вопросов, посвященных 

интернет-зависимости среди молодежи. При этом обращается внимание на ее 

значительное прогрессирование (более 18% пользователей подвержены интернет-

зависимости), на признание интернет-зависимости серьезным психологическим 

расстройством, на необходимость принятия мер в области профилактики и 

перевоспитания обучающейся молодежи, а также раскрываются психологические 

и физические симптомы, характеризующие интернет-зависимого человека по 

M.H. Orzack [104, с.21]. 

Исследователи отмечают комплексный характер данных негативных 

последствий [57; 130; 261; 302].  А.Б. Каширин приводит данные о целом 

«букете» негативных последствий для сердечно-сосудистой, нервной и 

зрительной систем организма пользователя, возникающих при перенапряжении 

зрения при длительной работе за компьютером [130]. Как отмечает Е.А. 

Гельтищева, несоблюдение требований к организации рабочего места при работе 

за компьютером ведет к ряду негативных последствий для опорно-двигательного 

аппарата пользователя средствами ИКТ [57]. 

Вышеизложенное свидетельствует о наличии разрозненных сведений о 

рисках использования ИКТ-технологий, а также отсутствия определения данного 

понятия в содержании педагогического образования, развивающегося в 

современных условиях цифровой трансформации образовательных систем. 

Вместе с тем проведенный анализ научно-педагогических работ позволил 

выявить указания на целесообразность систематизации наиболее типичных видов 

негативных медицинских и психолого-педагогических последствий для основных 

систем организма пользователей средствами ИКТ, которая может быть 

произведена на основе выявления симптомов данных негативных последствий, а 

также установления причин их возникновения. 

Как указано в Педагогическом словаре В.И. Загвазинского, А.Ф. Закировой, 

Т.А. Строковой, «систематизация – упорядочение полученной мониторинговой 
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информации в виде таблиц, графиков, профилей… и иных форм или различных 

классификаций, выполненных на основе четких оснований – сходства, различия, 

величины, силы выраженности каких-либо признаков или свойств и т.п. – с целью 

ее подготовки для последующих операций – сопоставления, сравнения, анализа и 

обобщения, установления причинно-следственных отношений между изучаемыми 

фактами…» [116]. 

При этом полученные характеристики типичных видов негативных 

медицинских и психолого-педагогических последствий могут быть использованы 

для дальнейших исследований, в том числе и для разработки методических 

рекомендаций к обеспечению нейтрализации негативных последствий для 

здоровья студентов – пользователей средствами ИКТ.  

С опорой на работы авторов (Н.К. Барсуковой, Е.А. Гельтищевой, 

Ш.К. Махмадова, И.Ш. Мухаметзянова, И.В. Роберт, Л.И. Селивановой, 

Л.М. Текшевой, О.А. Чумичевой, K. Frazier, M.H. Orzack, J. Wahlström и др.), дано 

определение понятию «риски использования средств ИКТ в образовательном 

процессе» - негативные последствия психолого-педагогического и медицинского 

характера для основных систем организма пользователя, связанные с: 

1) негативным влиянием (кратковременным и длительным), обусловленным 

непосредственным использованием средств ИКТ (электрические, 

электромагнитные, механические, термические, климатические и другие 

негативные факторы); 

2) нарушением правил пользования средствами ИКТ (санитарно-

гигиенических, эргометрических, физиологических, организационных); 

3) нереализованностью средств, способов, предотвращающих и 

нейтрализующих негативные последствия для здоровья обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ.  

Таким образом, анализ приведенных выше научно-педагогических работ, 

позволяет констатировать следующее:  
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1) тотальное, неконтролируемое, повсеместное использование студентами 

средств ИКТ приводит к негативным психолого-педагогическим и медицинским 

последствиям для их здоровья;  

2) негативные медицинские последствия для основных систем организма 

пользователя средствами ИКТ имеют комплексный характер;  

3) негативные последствия для здоровья связаны с электрическими, 

электромагнитными, механическими, термическими, климатическими и другими 

негативными факторами, обусловленными негативным влиянием использования 

средств ИКТ;  

4) отсутствие практики систематизации негативных последствий для 

здоровья пользователей препятствует разработке методических рекомендаций к 

обеспечению нейтрализации данных негативных последствий.  

 

1.3. Анализ научно-педагогических работ и нормативных документов в 

области реализации мер в вузах, школах, колледжах по предотвращению 

негативных последствий 

 

В исследованиях подчеркивается, что в вузах одной из основных мер, 

направленных на предотвращение негативных психолого-педагогических и 

медицинских последствий для здоровья обучающихся в условиях использования 

средств ИКТ, является обеспечение соблюдения студентами санитарно-

гигиенических требований к организации работы на компьютерах, планшетах, 

интерактивных досках, а также других требований, изложенных в действующих 

нормативных правовых актах, регулирующих различные аспекты реализации 

обучения с использованием средств ИКТ [57; 59; 146; 171; 180; 275]. 

И.Ш. Мухаметзянов отмечает необходимость соблюдения организационных 

и медицинских требований к организации данного обучения в образовательной 

организации [171]. Как отмечается в нашей авторской статье, И.Ш. Мухаметзянов 

указывает на то, «что эти требования представляют собой совокупность условий, 

необходимых и рекомендуемых для обеспечения реализации соответствующих 
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образовательных программ… Необходимо соблюдать требования действующих 

нормативных правовых актов к организации обучения двух групп: нормирующих 

деятельность образовательных учреждений по организации охраны здоровья 

обучающихся; регулирующих различные аспекты реализации обучения с 

использованием средств ИКТ» [89]. В то же время широко представлены 

исследования, в которых идет речь о систематических нарушениях студентами – 

пользователями средствами ИКТ требований данных нормативных правовых 

документов, сопряженных с возникновением негативных психолого-

педагогических и медицинских последствий для их здоровья [139; 178; 260]. 

Вместе с тем существуют указания на целесообразность систематизации (то 

есть приведения в систему, наведения определенного порядка) действующих 

нормативных правовых документов, регулирующих различные аспекты 

реализации обучения с использованием средств ИКТ [57; 128; 129; 171–176].  

Как указано в Словаре С.М. Вишняковой, «систематизация – организация 

изучаемых объектов в определенную систему и в принятой последовательности 

на основе выбранного принципа» [51]. 

Вышеизложенное определяет целесообразность систематизации данных 

документов на основе их разделения на группы, в том числе основываясь на 

принцип научности. При этом также целесообразна адаптация основных 

документов для освоения студентами в рамках теоретических занятий в области 

ПНПЗО. 

Выявлены исследования, посвященные различным мерам, реализуемым в 

настоящее время в вузах в целях предотвращения негативных последствий для 

здоровья пользователей средствами ИКТ [18; 19; 57; 59; 63; 78; 144; 164; 170; 237; 

238; 297; 322]. 

А.А. Горелов, В.Р. Кучма, И.Ш. Мухаметзянов отмечают важность 

проведения предварительных, профилактических врачебных осмотров студентов 

[63; 144; 170]. По мнению С.Г. Вербина, медицинские осмотры (предварительные 

и профилактические) весьма эффективны для профилактики заболеваний органа 

зрения. [46]. 
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В соответствии с нормативными документами в вузах организуется 

врачебный контроль физического воспитания студентов [212; 214; 217]. Авторы 

раскрывают содержание и условия проведения обязательного педагогического 

контроля занимающихся физической культурой и спортом [190; 248; 271; 273]. 

Учитывая тот факт, что подготовку бакалавров педагогических 

специальностей в области ПНПЗО предполагается проводить в рамках 

элективных дисциплин по физической культуре и спорту, необходимо 

рассмотреть эти виды контроля. 

Определение, которое приводится в Толковом словаре спортивных 

терминов, гласит: «врачебный контроль является разделом медицины, 

призванным исключать все условия, при которых могут появляться 

отрицательные воздействия занятий и мероприятий по физической культуре и 

спорту на организм занимающихся» [264]. 

Кроме того установлено, что врачебный контроль физического воспитания 

студентов в вузах организуется в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134 н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»» [214]. В данном приказе, а также в работах ряда авторов [77; 79; 273; 

273; 296] приводятся формы врачебного контроля студентов, занимающихся 

физической культурой и спортом, в том числе медицинское обследование 

студентов. 

В Приложении № 1 данного приказа отмечается, что «целью медицинского 

осмотра лица, желающего заниматься… физической культурой и спортом, 

является определение… функциональной группы для допуска к указанным 

мероприятиям» [214]. В Приложении № 1 данного приказа отмечено, что 
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выделяются четыре группы здоровья для занятий физической культурой и 

спортом, а также установлены требования по допуску к занятиям в каждой из 

групп, определены ограничения к занятиям. 

Таким образом, в соответствии с вышеобозначенным приказом 

Министерства здравоохранения РФ  для того, чтобы быть допущенным к 

подготовке в области ПНПЗО, реализуемой в рамках элективных дисциплин 

(курсов) по физической культуре и спорту, будущие учителя должны пройти 

медицинское обследование в соответствующем медицинском учреждении и 

получить допуск к практическим занятиям в одной из групп здоровья [214]. 

В ходе исследования вопросов, посвященных обязательному 

педагогическому контролю занимающихся физической культурой и спортом в 

вузах, было установлено, что в научных работах выделяются различные виды 

контроля, которые осуществляются педагогом и самим занимающимся [161; 162; 

262; 263; 271; 273].  Под педагогическим контролем в физическом воспитании 

студентов в вузах специалистами авторами понимается система показателей, 

дающая объективную информацию о происходящих изменениях в физическом 

развитии, физической подготовленности и состоянии здоровья занимающихся 

физической культурой и спортом. 

В нашем учебном пособии, предназначенном для подготовки бакалавров 

педагогических специальностей, мы приводим следующее определение 

(представлено в научно-педагогической литературе [264]): «под самоконтролем 

понимается система наблюдений занимающегося за состоянием своего здоровья, 

физическим развитием, функциональным состоянием, физической 

подготовленностью, переносимостью физических нагрузок, влиянием на 

организм занятий физическими упражнениями и спортом» [86, с.356]. 

Исследование содержания рабочих программ вузов по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» [10; 140; 218; 267] также позволило выявить, что 

обязательный педагогический контроль занимающихся физической культурой и 

спортом позволяет оценить их физическую подготовленность с помощью 

проведения педагогического тестирования и сравнения полученных результатов в 
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беге, прыжках, подтягивании и др. с контрольными нормативами. Педагогическое 

тестирование, проводимое в начале учебного года, позиционируется как 

контрольное, характеризующее уровень подготовленности студента при 

поступлении в вуз, а в конце – как итоговое, определяющее изменение уровня его 

физической подготовленности за прошедший учебный год.  

Однако в научно-педагогической литературе отсутствуют работы авторов, в 

которых акцентируется внимание на исследование изменений показателей 

здоровья студентов – будущих учителей при воздействии средств ИКТ на их 

организм в процессе обучения. 

При этом применение только рекомендуемых [10; 123; 218; 267] тестов для 

оценки физической подготовленности занимающихся в учебных отделениях, не 

позволяет оценить изменения, например, такого показателя функционального 

состояния, как частота сердечных сокращений (далее – ЧСС) при 

кратковременном воздействии средств ИКТ. 

Вместе с тем организация обязательного педагогического контроля 

здоровья будущих учителей, осваивающих курс подготовки в области ПНПЗО, 

реализуемой в рамках элективных дисциплин (курсов) по физической культуре и 

спорту, также может способствовать предотвращению негативных последствий. 

При этом для тестирований должны использоваться тесты, позволяющие оценить 

кратковременное и продолжительное негативное воздействие средств ИКТ на 

организм человека, а также воздействие средств, нейтрализующих данные 

негативные последствия. 

В авторской статье, с опорой на работы авторов [32; 69; 118; 126; 130; 170; 

296], нами приведены следующие определения понятий: 

«кратковременное негативное воздействие средств ИКТ на организм 

пользователя – воздействие данных средств в течение 5–8 часов; 

длительное негативное воздействие средств ИКТ на организм 

пользователя – воздействие данных средств в течение месяца, года». 

Кратковременное воздействие средств, нейтрализующих негативные 

последствия для здоровья, связанные с использованием средств ИКТ – 
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воздействие данных средств на организм пользователя в течение одного 

применения.  

Длительное воздействие средств, нейтрализующих негативные 

последствия для здоровья, связанные с использованием средств ИКТ – 

воздействие данных средств на организм пользователя в течение 12–24 

применений» [103, с. 42]. 

Как утверждается, в условиях ухудшающегося здоровья учащейся 

молодежи следует проводить тестирование и мониторинг не только показателей 

физической подготовленности студентов, но и показателей их функционального и 

эмоционального (психофизиологического) состояния [75; 121; 126; 241; 242]. 

С опорой на работы авторов [114; 126; 239; 262; 271: 273] установлено, что: 

1) для определения функционального состояния оцениваются показатели, 

характеризующие состояние основных систем организма человека (частота 

сердечных сокращений, артериальное давление (далее – AД), время задержки 

дыхания, углубленное дыхание), а также их физическую работоспособность (тест 

с физической нагрузкой, тест с переменой положения тела, тест (проба Руфью)); 

2) эмоциональное (психофизиологическое) состояние студента может быть 

оценено с применением методов субъективной оценки физического самочувствия, 

активности, настроения (далее – ФСАН), субъективной оценки функционального 

состояния индивида (анкеты самооценки состояния, теста дифференциальной 

самооценки функционального состояния). 

Однако выявлена нереализованность тестов, контролирующих изменения 

показателей функционального и эмоционального состояния студентов – 

пользователей средствами ИКТ.  

Вместе с тем, например, тесты контроля физической работоспособности 

могут быть применены для оценки продолжительного негативного воздействия 

средств ИКТ и продолжительного воздействия средств, нейтрализующих данные 

негативные последствия. При этом педагогические тесты и контрольные 

упражнения, с помощью которых определяется состояние физических качеств 
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(силы, выносливости, быстроты, гибкости и др.) не будут достаточно 

информативны. 

В авторской статье, с опорой на работы авторов [75; 126; 126; 241; 242; 271; 

273], нами приведено следующие определение понятия «обязательный 

педагогический контроль здоровья студентов – пользователей средствами ИКТ 

– система показателей, дающая объективную информацию о происходящих 

изменениях в функциональном, эмоциональном (психофизиологическом) 

состоянии и состоянии здоровья при негативном воздействии средств ИКТ на их 

организм, а также при воздействии средств, нейтрализующих негативные 

последствия использования средств ИКТ для здоровья обучающихся» [103, с. 42]. 

В ряде работ обосновывается необходимость автоматизации контроля 

уровня функционального состояния студентов [27; 30; 53; 126; 204; 205; 256]. 

В авторской статье мы отмечаем возможность применения диагностических 

комплексов и систем для оценки и мониторинга функционального состояния 

учащейся молодежи, а именно: «экспресс-тестирования функционального 

состояния прибором «Олимп», экспресс-оценки состояния человека по данным 

вариационной пульсовой метрии с использованием диагностической системы 

«Ритмы сердца» и др.» [96, с. 43]. 

В своих работах мы также приводим примеры успешной реализации данных 

комплексов и систем в диагностических кабинетах и центрах образовательных 

организаций, а также сообщаем о новых образцах диагностических комплексов, 

сопрягаемых не только с компьютером, но и с мобильным телефоном 

(«Кардиовизор ВС» и др.) [110; 126]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что с помощью данных 

приборов становится возможным проведение массовых обследований студентов, 

обучающихся в филиалах вузов. 

Однако анализ научно-педагогической литературы выявил только 

единичные случаи применения вышеперечисленных и других диагностических 

комплексов для оценки изменений показателей функционального состояния 

студентов в условиях обучения с активным использованием средств ИКТ [126]. 
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Вместе с тем исследования показывают, что с помощью системы «Ритмы 

сердца» и экспресс-анализатора частоты пульса «Олимп» возможен контроль 

показателей функционального состояния будущих учителей до и после занятий с 

использованием средств ИКТ, а также до и после практических занятий с 

использованием средств, нейтрализующих негативные последствия [110; 126]. 

Анализ нормативных правовых документов [123; 212; 217; 218; 267], работ 

ряда авторов [75; 114; 121; 126; 145; 239; 241; 242; 271; 273], а также результаты 

собственных исследований [97; 105; 106; 107; 126; 308] привели к пониманию 

того, что обязательный педагогический контроль здоровья будущих учителей – 

пользователей средствами ИКТ, осваивающих курс подготовки в области ПНПЗО 

в рамках элективных дисциплин (курсов) по физической культуре и спорту, 

может быть организован на основе тестирований, мониторинга показателей их 

функционального и эмоционального (психофизиологического) состояния, в том 

числе с применением диагностических комплексов и систем, что предоставляет 

возможность для проведения научно-исследовательской работы. 

Анализ нормативных правовых документов [212; 217] также позволяет 

отметить, что реализация предлагаемого нами педагогического контроля в 

образовательных организациях соответствует постановлениям Правительства РФ 

в области создания системы мониторинга физического здоровья населения и 

физического развития детей, подростков, молодежи.  

Как отмечается в п. 12 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников», «требования к мониторингу сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников… включают 

в себя действия по отслеживанию динамики показателей здоровья обучающихся, 

воспитанников» [217]. 

Вместе с тем под понятием «мониторинг сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся», раскрытом в п. 12 данного 

приказа также следует понимать и мониторинг показателей ФЭС будущих 
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учителей, обучающихся с использованием средств ИКТ, оказывающих на их 

организм негативное воздействие [217]. 

Таким образом, анализ научно-педагогической литературы и нормативных 

правовых документов приводит к пониманию целесообразности разработки 

содержания программы обязательного педагогического контроля здоровья 

будущих учителей, обучающихся с использованием средств ИКТ, на основе 

тестирования и мониторинга показателей ФЭС с применением диагностических 

комплексов и систем, а также разработки методических рекомендаций по его 

проведению, созданию и функционированию в вузе кабинета, оборудованного для 

реализации данного педагогического контроля в вузе. 

В свою очередь, выявлено, что раскрытию понятия «самоконтроль» 

посвящают свои исследования многие авторы [61; 143; 161; 162; 264; 271; 273]. 

В нашей авторской статье установлено, что самоконтроль базируется на 

оценке занимающимися «субъективных и объективных показателей состояния 

своего организма. Субъективные показатели самоконтроля: самочувствие, сон, 

аппетит, настроение, болевые ощущения оцениваются как «хорошее», 

«удовлетворительное» или «плохое». Показатель болевых ощущений – как «да» 

или «нет». К объективным показателям самоконтроля относятся показатели 

физического развития, функционального состояния и физической 

подготовленности» [92, с. 40–44]. 

Однако анализ научно-педагогической литературы выявил отсутствие 

исследований, посвященных способам самоконтроля функционального и 

эмоционального (психофизиологического) состояния студентов, в том числе 

будущих учителей – пользователей средствами ИКТ, а также исследований, 

посвященных использованию диагностических комплексов и систем для 

самоконтроля студентами своего функционального состояния и электронного 

дневника для фиксации показателей самоконтроля. 

Вместе с тем в условиях цифровой трансформации образования, 

сопряженной с усилением воздействия средств ИКТ на организм пользователя, с 

помощью самоконтроля также необходимо своевременно выявлять 
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отрицательные воздействия средств ИКТ. В этих условиях будущие учителя 

должны самостоятельно оценивать изменения субъективных и объективных 

показателей состояния своего организма под воздействием средств ИКТ, а также 

контролировать воздействие средств, нейтрализующих негативные последствия. 

При этом контролю должны подлежать показатели, оперативно реагирующие на 

кратковременные и продолжительные воздействия ИКТ на организм 

пользователя, а также на воздействия средств, нейтрализующих данные 

негативные последствия. 

Это свидетельствует о необходимости разработки методических 

рекомендаций по освоению обучающимися способов самоконтроля и самооценки 

данных показателей, в том числе на базе диагностических комплексов, а также с 

применением электронного дневника самоконтроля. 

Основываясь на анализе научно-педагогической литературы [61; 143; 161; 

162; 264; 271; 273], а также на собственных исследованиях [105; 126; 308], 

определим понятие «самоконтроль» в «качестве системы наблюдений 

обучающегося – пользователя средствами ИКТ за изменениями показателей 

функционального и эмоционального (психофизиологического) состояния, 

состояния здоровья при негативном воздействии ИКТ на его организм, а также 

при воздействии средств, нейтрализующих данные негативные последствия для 

здоровья» [86]. 

Многие автороы придают большое значение реализации физкультурных 

пауз (рекреационных мероприятий, физических упражнений и специальных 

упражнений для глаз) в режиме учебного дня, способствующих восстановлению 

основных систем организма пользователя средствами ИКТ [59; 144; 164; 170; 

174]. 

В частности, как отмечает J.F. Thomsen, «несмотря на мониторы с 

качественными экранами, основным средством профилактики заболевания 

является частая смена положения кистей рук в процессе работы и гимнастика для 

пальцев» [319]. 
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Однако отсутствуют исследования, посвященные применению средств, 

позволяющих оперативно (в течение одного – двух применений) нейтрализовать 

негативные последствия в рамках данных мероприятий. Это свидетельствует о 

необходимости проведения таких исследований. 

Анализ научных трудов ряда авторов [17; 32; 33; 46; 110; 126; 130; 237; 238] 

позволил выявить исследования, посвященные средствам, позволяющим 

оказывать целенаправленное воздействие на показатели, характеризующие работу 

сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма человека. 

Л.И. Селиванова в своих работах рекомендует применять «технологии 

эмоциональной поддержки компьютерного обучения на базе светового, 

музыкального, когнитивно-вербального и телесно-ориентированного 

воздействий» [237; 238]. Анализ работ автора привел к пониманию того, что 

данные технологии могли бы оказывать целенаправленное воздействие на 

показатели функционального и эмоционального состояния обучающихся в 

условиях использования средств ИКТ. 

Однако анализ научно-педагогических источников выявил 

нереализованность вышеизложенных предложений, связанную с отсутствием в 

образовательных организациях кабинетов, оснащенных соответствующим 

техническим оборудованием. 

В то же время анализ исследований современных авторов [17; 32; 33; 46; 118; 

130; 237; 238], а также проведенные нами исследования [90; 97; 107; 110; 126; 308; 

313] позволяют сделать вывод о существовании средств, нейтрализующих 

негативные последствия, посредством интенсивного восстановления показателей 

ФЭС. К ним относятся: метеобарозакаливание, аутотренинг, ионизация воздуха, 

воздействие цветом на орган зрения, сердечно-сосудистую и нервную системы и 

другие.  

Их отличительной особенностью является то, что для применения данных 

средств используется техническое оборудование, а именно: установки 

метеобарокамеры и метеобаропалатки, приборы-ионизаторы воздуха, аппараты 

психоэмоциональной коррекции (далее – АПЭК), специальные аппараты и 
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приспособления для проведения вибромассажа, аппараты для магнитной терапии, 

биомеханические стимуляторы, лечебно-реабилитационные стулья и другие. 

В нашей авторской статье «Концепция формирования культуры здоровье 

сберегающего поведения личности в условиях обучения с использованием 

средств ИКТ», с опорой на работы авторов [17; 32; 33; 46; 118; 130], определим, 

что «под понятием «средство интенсивного восстановления» понимается 

средство, применяемое, в том числе с использованием технического 

оборудования (приборов, установок, аппаратов, приспособлений, специальных 

тренировочных и лечебно-реабилитационных устройств и др.) и позволяющее 

оперативно, частично нейтрализовать негативные последствия для здоровья 

посредством интенсивного восстановления показателей функционального и 

эмоционального (психофизиологического) состояния пользователей средствами 

ИКТ… Под понятием «нейтрализация» будем понимать ослабление, 

уничтожение влияния негативных последствий, связанных с использованием 

средств ИКТ с помощью применения средств интенсивного восстановления и 

оздоровительных комплексов на базе научно-методических подходов» [90, с. 68].  

Однако анализ научно-педагогической литературы выявил 

нереализованность вышеперечисленных средств, связанную с отсутствием в вузах 

кабинетов, оснащенных соответствующим техническим оборудованием, а также 

методических рекомендаций по их применению. 

Если говорить о мерах, реализуемых в вузах c целью предотвращения 

негативных последствий использования ИКТ для здоровья студентов, то следует 

обратиться к рассмотрению научно-педагогических работ, посвященных 

применению средств физической культуры (средств физического воспитания). 

Анализ показал, что исследователи отмечают лидирующую позицию 

средств физической культуры среди средств профилактики заболеваний и 

оздоровления организма человека, которые используются для закаливания, 

поддержания и укрепления здоровья, сбалансированной организации труда и 

отдыха [74; 141; 151; 165; 184; 192; 282]. 
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В свою очередь, приводятся данные, указывающие на улучшение 

показателей физического состояния и умственной деятельности у занимающихся 

физическими упражнениями [160; 282]. Также в ходе анализа ряда работ [4; 7; 33; 

40; 126; 248; 271] выявлены: высокий уровнь сохранения умственной 

работоспособности у студентов, которые активно занимаются физическими 

упражнениями; минимальная подверженность этих студентов заболеваниям; 

устойчивость к стрессам, хорошая переносимость умственной и физической 

усталости. 

Анализ научно-педагогической литературы позволил выявить, что в 

настоящее время особое внимание обращается на сохранение здоровья 

обучающихся, а не на достижение спортивных результатов, а также предлагаются 

средства физической культуры для их оздоровления [63; 137; 179; 248]. 

Ученые называют следующие виды средств обучения физической культуре: 

физические упражнения и их группы; отдельные виды спорта; упражнения 

профессионально-прикладной физической подготовки; оздоровительные 

средства; тренажеры и тренажерные устройства; естественные универсальные 

средства (гигиенические факторы и естественные силы природы), которые 

относят к дополнительным средствам обучения физической культуре [161; 162; 

276]. 

В.Л. Кондаков в своей работе отмечает, что «для сохранения и укрепления 

здоровья студентов следует применять (в рамках вузовской физической культуры) 

новые физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на 

профилактику простудных и инфекционных заболеваний, нарушений работы 

основных систем организма, вредных привычек. Применять дозированную 

оздоровительную ходьбу и бег, дыхательную гимнастику, фитнес, плавание, 

подвижные и спортивные игры, водное закаливание, дозированные термические и 

водные тренинги и др.» [137]. 

Кроме того, рекомендуется применять гигиенический массаж, в том числе 

косметический, в оздоровительных целях [74; 282]. 
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Однако выявлено отсутствие исследований, посвященных использованию 

различных видов массажа, термических и водных тренингов и других средств для 

предотвращения и нейтрализации негативных последствий для здоровья 

обучающихся-пользователей средствами ИКТ, а также выявлена их 

нереализованность в качестве средств обучения по физической культуре, 

связанная с отсутствием в образовательной организации специализированных 

площадок, оснащенных соответствующим техническим оборудованием. 

В то же время, с опорой на работы ряда авторов [32; 33; 66-68; 126], 

определено, что применение средств физической культуры, оздоровительных, 

гигиенических и естественных универсальных средств, средств интенсивного 

восстановления в составе различных оздоровительных комплексов, приводит к 

усилению целенаправленного оздоровительного воздействия на органы и системы 

организма человека.  

В нашей авторской статье «Концепция формирования культуры 

здоровьесберегающего поведения личности в условиях обучения с 

использованием средств ИКТ», с опорой на исследования авторов [32; 33; 66-68; 

126], определено, что «под оздоровительным комплексом будем понимать 

средства интенсивного восстановления, средства физической культуры, 

гигиенические и естественные универсальные средства, позволяющие ускорить 

нейтрализацию негативных последствий для здоровья пользователей средствами 

ИКТ в условиях применения комплексных методик обучения для 

целенаправленного воздействия на организм пользователя» [90, с. 68]. 

Однако отсутствуют исследования, посвященные комплексному 

применению вышеперечисленных средств в образовательном процессе школ, 

вузов. Кроме того, выявлена не разработанность методических рекомендаций по 

применению данных средств на базе кабинетов вуза, оснащенных техническим 

оборудованием и приборами. 

Это свидетельствует о целесообразности использования этих средств в 

составе оздоровительных комплексов в качестве средств обучения, а также о 
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необходимости разработки методических рекомендаций по применению данных 

средств на базе специальных площадок. 

В качестве одной из мер по предупреждению возникновения негативных 

последствий использования средств ИКТ называется соблюдение пользователями 

санитарно-гигиенических требований к организации работы на персональных 

компьютерах и др. [57; 59; 78; 144; 164; 227]. 

Как отмечает J. Wahlström, меры в области организации охраны труда 

пользователя средствами ИКТ, включающие устройство его рабочего места, 

позволяют избежать возникновения негативных последствий для организма 

пользователя [322]. 

В работе L. Straker подчеркивается важность реализации таких мер, как 

соблюдение правил режима труда и отдыха при использовании компьютера, а 

также периодической смены положения тела в процессе деятельности, что 

позволяет повысить производительность труда [317]. 

В свою очередь в работе U. Ewers подчеркивается эффективность 

организации проветривания помещений, в которых располагаются выделяющие 

озон принтеры, копировальные устройства и другие устройства [297]. 

Однако известны сообщения о частых нарушениях установленного режима 

работы для обучения с использованием средств ИКТ [170; 171; 178; 227; 260]. Это 

свидетельствует о необходимости инструктирования обучающихся о правилах 

соблюдения режима труда и отдыха при использовании персонального 

компьютера. 

Исследователи в своих работах отдают предпочтение образовательному 

компоненту в системе мер, реализуемых в образовательных организациях в 

области ПНПЗО, подчеркивают необходимость освоения студентами различных 

аспектов, связанных с предотвращением негативных последствий [57; 58; 78; 105; 

164; 208]. 

Как показывает анализ нормативных правовых документов [120; 185; 203; 

219], данная подготовка определена Правительством РФ в качестве одной из 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687012001780
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приоритетных мер по обеспечению безопасности здоровья обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ.  

Однако, как отмечалось выше (п. 1.1.), подготовка будущих учителей в 

области ПНПЗО в вузах не реализуется в необходимом объеме, позволяющем 

сформировать знания, умения и навыки у обучающихся в этой области. Это 

свидетельствует о необходимости организации данной подготовки и именно в 

рамках элективных дисциплин (курсов) по физической культуре и спорту. 

Исследования также позволили выявить, что для предотвращения 

возникновения негативных последствий предлагается комплексная реализация 

различных мер, мероприятий в этой области. [57; 59; 78; 144; 164; 170; 209]. 

Как отмечает И.Ш. Мухаметзянов, к мероприятиям, которые необходимо 

реализовывать в комплексе, нужно отнести: «предварительные, 

профилактические врачебные осмотры; выполнение рекомендаций по 

регламентации времени, по организации рабочего места, освещению, заземлению 

компьютеров и др.; периодическое проветривание, влажную уборку помещения; 

выполнение рекреационных мероприятий и физических упражнений в режиме 

учебного дня» [170]. 

Как отмечается в нашей авторской статье, «Л.А. Дзодзиковой в качестве 

мер, направленных на предупреждение возникновения возможных негативных 

последствий использования ИКТ, предлагаются следующие образовательные 

мероприятия в процессе проведения занятий по информатике и информационным 

технологиям: теоретические занятия о здоровьесбережении; система мер и 

методов, способных минимизировать негативное влияние ИКТ на здоровье 

пользователей» [89, с. 55]. Анализ научно-педагогических источников позволил 

выявить солидарность многих авторов в этом вопросе [57; 59; 144; 164; 208]. 

Однако в ряде исследований приводятся данные об ухудшении здоровья 

студентов – пользователей средствами ИКТ [31; 260; 261; 302].  

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости совершенствования 

неэффективных мер и разработки новых, более эффективных мер, 

обеспечивающих должным образом сохранение здоровья обучающихся – 
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пользователей средствами ИКТ. Кроме того, выявлена не разработанность 

определения понятия «предотвращение негативных последствий использования 

ИКТ для здоровья обучающихся». 

Таким образом, основываясь на вышеперечисленных научно-

педагогических исследованиях и нормативных правовых документах, можно 

сделать вывод о целесообразности совершенствования мер, реализуемых в 

настоящее время в вузах в области ПНПЗО, как не обеспечивающих должным 

образом сохранение здоровья студентов в следствии отсутствия 

соответствующего учебно-методического и материально-технического 

обеспечения.  

С опорой на работы О.Я. Боксера, Л.А. Дзодзиковой, В.А. Касторновой, 

В.Р. Кучмы, Ш.К. Махмадова, И.Ш. Мухаметзянова и др., выделены следующие 

направления совершенствования мер, направленных на предотвращение 

негативных последствий использования ИКТ для здоровья студентов в вузах: 

1. Реализация требований нормативных правовых документов, 

регулирующих различные аспекты реализации обучения с использованием 

средств ИКТ, на основе их систематизации и адаптации основных документов для 

освоения студентами в рамках теоретических занятий в области ПНПЗО 

(содержание данного направления раскрыто в п. 2.1.). 

2. Организация подготовки студентов – будущих учителей в области ПНПЗО, 

реализация курса подготовки в данной области в рамках элективных дисциплин 

(курсов) по физической культуре и спорту (представлено в п. п. 3.3.; 3.4.). 

3. Реализация педагогического контроля здоровья пользователей 

средствами ИКТ на основе тестирования и мониторинга показателей ФЭС с 

использованием диагностических комплексов и систем, а также разработка 

содержания программы данного контроля, методических рекомендаций по его 

проведению на базе кабинета вуза, оснащенного для реализации данного 

обязательного педагогического контроля (представлено в п. п. 4.3.; 4.4.). 
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4. Разработка методических рекомендаций по освоению обучающимися 

способов самоконтроля и самооценки показателей ФЭС, используя возможности 

диагностических комплексов и электронного дневника самоконтроля (п. 4.2.). 

5. Разработка методических рекомендаций по организации практических 

занятий, физических упражнений в режиме учебного дня и рекреационных 

мероприятий с применением средств, позволяющих нейтрализовать негативное 

влияние средств ИКТ, в том числе в составе оздоровительных комплексов, в 

условиях структурных подразделений вуза, оснащенных соответствующим 

техническим оборудованием для реализации данных занятий (представлено в п. 

п.3.4.; 4.4.). 

Исходя из анализа исследований В.Л. Акуленко, О.А. Вятлевой, 

Л.А. Дзодзиковой, В.Р. Кучмы, Ш.К. Махмадова, И.Ш. Мухаметзянова, 

Н.А. Пищулиной, Л.М. Текшевой и др., сделан вывод о необходимости 

комплексной реализации в образовательных организациях различных мер в 

области ПНПЗО. 

Анализ опыта работы учителей в области реализации мер в школах, 

колледжах по предотвращению негативных последствий использовании 

средств ИКТ для здоровья обучающихся 

Анализ научно-педагогической литературы [38; 46; 118; 126; 164; 278] 

позволил установить, что вопросы, посвященные негативному влиянию средств 

ИКТ на здоровье учеников, а также меры, реализуемые в образовательных 

организациях для предотвращения данных негативных последствий, в последние 

годы привлекают к себе все более пристальное внимание учителей. При этом 

недостаточное освещение данных вопросов в научно-педагогической литературе, 

отсутствие соответствующих методических рекомендаций заставляет учителей 

опираться на свой опыт работы.  

Обратимся к рассмотрению опыта учителей школ, преподавателей 

колледжей в области обеспечения безопасности здоровья обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ в профессиональной деятельности.  
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Анализируя данный опыт, следует отметить преимущественную 

ориентацию учителей на информирование учащихся (в рамках вводных 

теоретических занятий по дисциплине «Информатика» для учеников средних и 

старших классов; бесед, занятий по дисциплине «Технология» для учеников 

младших классов) о соблюдении правил пользования компьютерами, 

планшетами, смартфонами и др., а также о необходимости ведения 

пользователями средствами ИКТ здорового образа жизни.  

Однако выявлена нереализованность в процессе подготовки учащихся 

учебного материала, посвященного негативным проявлениям использования 

средств ИКТ, способам самоконтроля здоровья на базе диагностических 

комплексов и др.  

Как отмечается в нашей авторской статье «Концепция формирования 

культуры здоровьесберегающего поведения личности в условиях обучения с 

использованием средств ИКТ», у обучающихся не в полной мере сформированы 

«мотивы, установки на бережное отношение к здоровью; на неукоснительное 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации работы на 

компьютерах, планшетах, интерактивных досках и др.; на освоение средств, 

способов, мер, предотвращающих и нейтрализующих негативные последствия 

использования средств ИКТ» [90, с. 67]. 

Это говорит о том, что предлагаемый учителями учебный материал не 

позволяет реализовать подготовку обучающихся в области ПНПЗО в 

необходимом объеме, а также сформировать соответствующие знания, умения и 

навыки.  

В нашей авторской статье «Концепция формирования культуры 

здоровьесберегающего поведения личности в условиях обучения с 

использованием средств ИКТ» также отмечается то, что «подготовка учеников 

средних и старших классов школы, а также обучающихся в колледжах в области 

ПНПЗО может быть организована в рамках: элективного курса или теоретических 

занятий в данной области, встроенных в учебную дисциплину «Физическая 

культура»; проведения бесед, занятий с учениками младших классов на вводных 
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теоретических занятиях по дисциплинам «Технология», «Физическая культура» 

по вопросам соблюдения правил пользования компьютерами, планшетами, 

смартфонами и их негативном влиянии на организм, а также положительной роли 

воздействии физических упражнений на открытом воздухе, здорового образа 

жизни для реализации в профессиональной деятельности мер, обеспечивающих 

безопасность и сохранность здоровья учеников – пользователей средствами ИКТ, 

необходимо установить взаимодействие между учителем, учеником, 

администрацией школы и родителями», организовать подготовку родителей в 

области ПНПЗО, а также обеспечить процесс подготовки в данной области 

техническим оборудованием, диагностическими приборами и научно-

методическими рекомендациями [90, с. 71]. 

При организации работы обучающихся с использованием компьютеров, 

интерактивной доски, других средств ИКТ образовательного назначения, учителя, 

организаторы образовательного процесса придерживаются требований 

нормативных актов, регулирующих порядок организации и проведения работы с 

использованием средств ИКТ. 

 В авторской статье приведены следующие нормативные акты: «Санитарные 

правила и нормы «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», в 

которых излагаются требования к самим машинам, условиям, режимам труда и 

отдыха, гигиенические и эргономические требования к рабочим столам, стульям 

(креслам), профилактические мероприятия для взрослых пользователей, 

студентов вузов, учащихся средних учебных заведений и детей дошкольного 

возраста. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (изменения и дополнения от 29 июня 2011 

г., 25 декабря 2013 г., 24 декабря 2015 г.) учителя в своей работе придерживаются 

установленной нормативными правовыми актами продолжительности 
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непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором и 

интерактивной доской, ограничений по использованию электронных средств 

обучения (на одном уроке более двух видов)» [89, с. 47]. 

В своей диссертации Х. Чжай отмечает, что учителя используют средства 

ИКТ в своих авторских разработках, включая компьютерные презентации, 

электронные учебники и др. При этом используются авторские разработки других 

учителей [280]. 

Однако, как отмечается в нашей авторской статье, учителями – 

разработчиками авторской методики не соблюдаются требования нормативных 

актов, «регулирующих физиолого-гигиенические аспекты педагогической 

продукции, реализованной с использованием средств ИКТ, в которых утвержден 

технический регламент о безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» [89]. 

В своей работе И.Ш. Мухаметзянов отмечает, что требования к 

оформлению электронных учебных изданий для школ, колледжей в основном 

заключаются в соблюдении «соотношения яркостей знаков и фона для 

позитивного изображения, текстовой и (или) знаковой информации в электронном 

издании» [176].  

Однако несоблюдение разработчиками данных требований наносит вред 

здоровью обучающихся. Как отмечает И.Ш. Мухаметзянов подтверждением 

качества продукции, в соответствии с установленными требованиями, является ее 

сертификация [174], 

Как отмечается в нашей авторской статье, «Ш.К. Махмадов, 

сосредотачивающий свое внимание на заболеваниях органов зрения школьников, 

обучающихся в компьютерных классах, предлагает следующие меры для 

предотвращения данных заболеваний: 

- ежедневное длительное эмоциональное воздействие физических 

упражнений на открытом воздухе, выполнение специальных упражнений для 

глаз; 
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- соблюдение гигиенических требований к рациональному освещению 

рабочего места и к размещению регулируемой по высоте и углу наклона учебной 

мебели; 

- проведение вводных теоретических занятий по информатике на тему 

негативного влияния работы за компьютером на здоровье и обучение пользователей 

средствами ИКТ основам здорового образа жизни в рамках следующих его 

составляющих: физической активности, основ рационального питания и 

взаимодействия с окружающей средой, понимания отрицательных последствий для 

здоровья курения, алкоголя, наркомании, полового воспитания» [89, с. 48]. 

Свой опыт Ш.К. Махмадов оформил в виде диссертации кандидата 

медицинских наук на тему: «Санитарно-гигиеническая характеристика условий 

пребывания школьников в компьютерных классах и их влияние на орган зрения» 

[164], а также в ряде научных статей. 

В своей статье С.Г. Вербин отмечает, что основной профилактической 

мерой по защите зрения школьников в условиях использования средств ИКТ 

является проведение предварительных и профилактических медицинских 

осмотров [46]. Однако в данных условиях обучения, необходим контроль 

здоровья студентов колледжей, школьников на основе тестирований и 

мониторинга показателей ФЭС, на базе диагностических комплексов и систем. 

При этом данные диагностические приборы должны использоваться студентами 

колледжей, школьниками старших классов для самоконтроля своего 

функционального состояния, а также электронного дневника для фиксации 

показателей самоконтроля. Более подробно о необходимости проведения 

обязательного педагогического контроля здоровья обучающихся с 

использованием средств ИКТ, а также освоения ими способов самоконтроля 

показателей ФЭС, отмечалось нами выше. 

В.Р. Кучма, Ш.К. Махмадов, И.Ш. Мухаметзянов и др. большое значение 

придают рекреационным мероприятиям, физическим упражнениям и 

специальным упражнений для глаз, реализуемым в режиме учебного дня 

школьника. Примерный предлагаемый комплекс упражнений, следующий: 
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1. Упражнения для снятия умственного и мышечного напряжения: 

Упражнение № 1 

И. п. – сидя на стуле, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. 

Потянуться на стуле, заложив руки за голову, отклонив голову назад и расправив 

плечи. Повторить 3–4 раза. 

Упражнение № 2  

И. п. – сидя на стуле, сделать наклоны и повороты головой. Повторить 3–4 

раза. 

Упражнение № 3 

И. п. – сидя на стуле, сделать легкий самомассаж головы, лица и кистей в 

течение 3 минут.  

2. Упражнения для глаз: 

Вращение глазами по часовой стрелке. Повторить 16–20 раз. 

Вращение глазами против часовой стрелки. Повторить 16–20 раз. 

Вращение по часовой стрелке, закрыв один глаз. Повторить 16–20 раз. 

Вращение против часовой стрелки, закрыв один глаз. Повторить 16–20 раз. 

Выбрать самую дальнюю от себя точку и переводить взгляд с кончика носа 

на нее и обратно. Повторить 16–20 раз. 

Данный опыт оформлен в виде инструкции по проведению комплекса 

упражнений, прикрепляемой к компьютеру обучающегося. 

Однако воздействие физических упражнений и специальных упражнений 

для глаз не приводит к оперативной нейтрализации негативных последствий для 

зрительной и других систем организма пользователя средствами ИКТ. Как 

отмечается в нашей коллективной монографии, «большинство предлагаемых 

оздоровительно-физкультурных средств (бег, физические упражнения, терм 

тренировка), воздействие фармакологических средств и др. в значительном числе 

случаев при первом применении приводят к некоторому ухудшению показателей 

здоровья, и лишь при последующих применениях наблюдается нарастающее 

улучшение этих показателей» [126]. В то же время применение средств 

интенсивного восстановления позволяет уже после первого применения 
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восстановить показатели ФЭС пользователей средствами ИКТ.  

Это свидетельствует о необходимости применения данных средств для 

оперативной нейтрализации негативных последствий использования средств ИКТ 

для здоровья обучающихся в рамках рекреационных мероприятий и физических 

упражнений в режиме учебного дня. Как отмечается в нашей авторской статье 

«Концепция формирования культуры здоровьесберегающего поведения личности 

в условиях обучения с использованием средств ИКТ», проведение с «учениками 

учебных практических занятий, физических упражнений в режиме учебного дня, 

рекреационных мероприятий с применением оздоровительных комплексов, 

позволит приобщить учеников к регулярному самостоятельному применению 

средств, позволяющих оперативно нейтрализовать негативные последствия 

использования средств ИКТ, а также способов самоконтроля показателей 

здоровья» [90, с.71]. 

Как показывают исследования, в качестве меры, реализуемой 

администрацией школ, колледжей для нейтрализации негативных последствий 

для опорно-двигательного аппарата учащегося, длительное время работающего за 

компьютером, в настоящее время служит комплект оборудования, в который 

входит учебная мебель (с автоматической регулировкой высоты и наклона 

столешницы), технические средства и наглядные пособия [105]. 

Однако, как отмечается в нашей авторской статье «Концепция 

формирования культуры здоровьесберегающего поведения личности в условиях 

обучения с использованием средств ИКТ», в «условиях активного использования 

средств ИКТ, материально-техническое оснащение процесса подготовки в 

образовательных организациях должно быть представлено оборудованием, 

обеспечивающим интенсивное воздействие на организм обучающегося – 

пользователя средствами ИКТ, а именно: стульями и стенками для проведения 

массажа, устройствами для вибрационного массажа, лечебно-реабилитационными 

стульями (позиционирование), корсетами для исправления осанки, 

регулируемыми по высоте ученическими столами и стульями, приборами 

оздоровительного назначения и тренажерами» [90, с.72]. 
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Вместе с тем исследование опыта учителей, преподавателей школ, 

колледжей по реализации мер в области предотвращения негативных последствий 

использования средств ИКТ для здоровья обучающихся, привело к пониманию 

того, что успешная реализация различных мер в данной области лимитирована 

состоянием материально-технической базы образовательной организации, а 

именно: отсутствием кабинетов, оснащенных необходимым техническим 

оборудованием и диагностическими комплексами; не разработанностью 

соответствующих методических рекомендаций. 

Положительный опыт реализации мероприятий в области ПНПЗО 

(практических занятий с применением средств нейтрализации, тестирований с 

использованием диагностических комплексов и систем) был отмечен 

преимущественно в случаях посещения учителями и учениками образовательных 

организаций оздоровительно-физкультурного центра Современной гуманитарной 

академии, предоставляющего все условия для реализации данных занятий, 

тестирований под контролем преподавателей этого центра. 

Приведем пример такого сотрудничества. Администрацией 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Кадетская школа № 

1785 «Таганский кадетский корпус» г. Москвы был заключен договор с 

администрацией СГА на двухлетний срок о проведении практических занятий с 

обучающимися старших классов в рамках физической культуры в 

оздоровительно-физкультурном центре под руководством преподавателей СГА. 

Обучающиеся сопровождались преподавателем физической культуры кадетского 

корпуса к месту проведения занятий и обратно. 

В нашей авторской статье отмечается, что в зоне тренинга (гимнастический 

и тренажерный залы) оздоровительно-физкультурного центра проводятся занятия 

с применением физических упражнений, тренажеров и были оснащены 

соответствующим «оборудованием; зона оздоровительного процесса, 

предназначена для формирования навыков применения средств, позволяющих 

нейтрализовать негативные последствия, была оснащена сауной, 

метеорологической барокамерой, бассейном, душами, приспособлениями для 
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вибрационного массажа и гидромассажа, электростимуляции, кабинетами 

ручного массажа и аутотренинга» [98]. Это позволило проводить занятия с 

обучающимися, с использованием оздоровительных комплексов 

целенаправленного оздоровительного воздействия на основные системы 

организма человека, сформировать у них навыки самостоятельного применения 

данных средств. Особый интерес у девушек старших классов вызвали занятия 

дефиле, аэробикой, фитбол-гимнастикой для коррекции осанки, а у юношей – 

занятия на современных тренажерах. Преподавателями кадетского корпуса также 

отмечались повышение посещаемости занятий, сокращение пропусков занятий по 

болезни, повышение успеваемости, что способствовало приобщению 

обучающихся к здоровому образу жизни и, в свою очередь, к предотвращению и 

нейтрализации негативных последствий. 

Особого внимания заслуживает исследование опыта преподавателя 

Московского социально-педагогического колледжа Московского городского 

психолого-педагогического института Л.Г. Уляевой по реализации мероприятий в 

области ПНПЗО (проведению практических занятий с будущими учителями с 

применением средств, нейтрализующих негативные последствия, реализации 

тестирований и мониторинга показателей их здоровья с использованием 

диагностических комплексов и систем) в оздоровительно-физкультурном центре 

СГА, в рамках договора об участии студентов (100 человек) колледжа в 

экспериментальном исследовании Научно-исследовательского института 

оздоровления учащихся (далее – НИИ ОУ) СГА. Научно-исследовательская 

работа (далее – НИР) проводилась сотрудниками СГА под руководством автора 

данной диссертационной работы А.Л. Димовой в течение двух лет [126]. 

В контексте данной диссертационной работы были решены следующие 

задачи: 

 - студенты колледжа были обучены применению различных 

оздоровительных комплексов;  
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- отработана методика реализации педагогического контроля здоровья 

обучающихся на основе тестирований и мониторинга показателей ФЭС с 

использованием диагностических комплексов и систем. 

В рамках проведения НИР также были решены задачи, не относящиеся к 

специальности 5.8.7 данной диссертационной работы, однако подтверждающие 

положительное оздоровительное влияние оздоровительных комплексов на 

показатели функционального и эмоционального состояния студентов колледжа. 

Опыт Л.Г. Уляевой был оформлен в виде глав в коллективной монографии, а 

также в ряде статей, методических пособиях, видеолекциях для студентов [126]. 

Таким образом, анализ опыта учителей школ, преподавателей колледжей 

позволил выявить, что реализация в профессиональной деятельности мер по 

обеспечению безопасности здоровья обучающихся – пользователей средствами 

ИКТ производится учителями по следующим направлениям:  

1. Соблюдение учителями, администрацией образовательных организаций 

требований нормативных документов, регулирующих порядок организации и 

проведения работы с использованием средств ИКТ. В то же время несоблюдение 

учителями – разработчиками авторской методики требований нормативных актов, 

регулирующих физиолого-гигиенические аспекты педагогической продукции, 

реализованной с использованием средств ИКТ, наносит вред здоровью 

обучающихся. 

2. Теоретические занятия, посвященные соблюдению правил пользования 

средствами ИКТ, роли здорового образа жизни и др. (в рамках вводных занятий 

по дисциплине «Информатика» для учеников средних и старших классов; бесед, 

занятий по дисциплине «Технология» для учеников младших классов). При этом 

выявлена нереализованность учебного материала, позволяющего организовать 

подготовку обучающихся в области ПНПЗО в необходимом объеме, а также 

сформировать у них соответствующие знания, умения и навыки в этой области, 

мотивы, установки на бережное отношение к здоровью; на освоение средств, 

способов, мер, предотвращающих и нейтрализующих негативные последствия. 

При этом необходимо отметить нереализованность взаимодействия между 
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участниками образовательного процесса, неподготовленность родителей в 

области ПНПЗО, а также необеспеченность процесса подготовки в данной 

области техническим оборудованием, диагностическими комплексами и 

методическими рекомендациями. 

3. Применение физических упражнений и специальных упражнений для 

глаз для нейтрализации негативных последствий для зрительной и других систем 

в рамках рекреационных мероприятий и физических упражнений в режиме 

учебного дня. При этом выявлена нереализованность средств интенсивного 

восстановления в рамках данных мероприятий и занятий. Положительный опыт 

применения средств, нейтрализующих негативные последствия, был отмечен 

преимущественно в случаях посещения учителями и учениками школ, колледжей 

оздоровительно-физкультурного центра Современной гуманитарной академии, 

оснащенного техническим оборудованием, диагностическими комплексами, и 

реализации занятий под контролем преподавателей данного центра. 

4. Проведение предварительных и профилактических медицинских 

осмотров обучающихся. Вместе с тем выявлена нереализованность: 

педагогического контроля здоровья студентов колледжей, школьников, активных 

пользователей средствами ИКТ на основе тестирований и мониторинга 

показателей ФЭС, с применением диагностических комплексов и систем; 

самоконтроля студентами колледжей, школьниками старших классов показателей 

своего функционального состояния с использованием данных диагностических 

приборов, а также электронного дневника для фиксации показателей 

самоконтроля. 

5. Материально-техническое оснащение процесса подготовки в 

образовательных организациях регулируемыми по высоте столами, стульями и др. 

в качестве меры, реализуемой администрацией по предотвращению негативных 

последствий. Вместе с тем выявлена необеспеченность процесса обучения в 

образовательных организациях оборудованием, оказывающим интенсивное 

воздействие на организм обучающегося – пользователя средствами ИКТ. 
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Как уже отмечалось выше (п. 1.1.), проблема обеспечения безопасности 

здоровья детей в современных условиях цифровой трансформации образования 

стоит особенно остро и определена в качестве важнейшего приоритета политики 

государства, фактора ее национальной безопасности [120; 185; 203; 219]. Это 

связано с наблюдающейся в последние два десятилетия тенденцией ухудшения их 

здоровья, а также с тенденцией сокращения численности детей в возрасте 10–17 

лет на период до 2030 года.  

В материалах доклада представителя Научного центра здоровья детей 

Министерства здравоохранения РФ отмечены негативные тенденции ухудшения 

здоровья обучаемых, обусловленные высокими учебными нагрузками, 

хроническим стрессом, гиподинамией, использованием средств ИКТ [120]. 

В научно-педагогической литературе приводятся данные о росте 

распространённости функциональных отклонений обучаемых в период обучения, 

определяемых для младшей школы показателями более 80%, а для обучаемых 

старшей школы – более 70%. Сообщается, что в структуре заболеваемости детей 

младшей школы доминирует патология опорно-двигательной системы 24%, 

болезни органов пищеварения 19%, болезни нервной системы и психической 

сферы. При этом отмечается, что само образовательное пространство оказывает 

значимое негативное воздействие на здоровье обучаемых, в котором учебная 

мебель, уровень освещённости помещений часто не соответствуют детской 

физиологии, а меры профилактики не реализуются. Приводятся данные о том, что 

несоблюдение гигиенических режимов работы с применением персональных 

компьютеров ведет к формированию нервно-психических нарушений и болезням 

глаз, а основными причинами временных нарушений функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы и вегетативной нервной систем при работе с 

видеодисплейными терминалами являются большие перепады яркостей в поле 

зрения пользователя, нарушение баланса отрицательно и положительно 

заряженных аэроионов, повышенные температуры воздуха, а также неудобная 

рабочая поза [31; 174; 261]. 

Исследования Т.В. Тарасовой, И.Ш. Туаевой показывают, что высокая 



 

 

78 

образовательная нагрузка в неблагоприятных образовательных условиях, 

значительный рост влияния факторов внешней среды (в том числе средств ИКТ) и 

характера взаимодействия в рамках группового и межгруппового взаимодействии, 

неизбежно влияют на психическую сферу обучаемых: более половины всех 

учебных расписаний относят к группе со значительными нарушениями [260]. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о неэффективности мер, 

реализуемых учителями в школах, колледжах, не позволяющих в полной мере 

предотвратить негативные последствия для здоровья и подлежащих 

совершенствованию. 

При этом не обеспечивается реализация: требований нормативных 

документов, регулирующих реализацию обучения с использованием средств ИКТ; 

подготовки учеников младших, средних, старших классов, студентов колледжей, 

родителей в области ПНПЗО; взаимодействия между участниками 

образовательного процесса по вопросам реализации мер в этой области; процесса 

подготовки в данной области техническим оборудованием, диагностическими 

комплексами и методическими рекомендациями; средств интенсивного 

восстановления в рамках рекреационных мероприятий и занятий по физической 

культуре; контроля здоровья студентов колледжей, школьников, активных 

пользователей средствами ИКТ на основе тестирований и мониторинга 

показателей ФЭС, с применением диагностических комплексов; самоконтроля 

студентами колледжей, школьниками старших классов показателей своего 

функционального состояния с использованием данных диагностических 

приборов, а также электронного дневника для фиксации показателей 

самоконтроля; процесса обучения с использованием ИКТ в образовательных 

организациях оборудованием, оказывающим интенсивное воздействие на 

организм обучающегося в условиях использования средств ИКТ. 

Таким образом, с опорой на нормативные правовые документы, работы 

О.Я. Боксера, Л.А. Дзодзиковой, М.П. Карпенко, В.Р. Кучмы, Ш.К. Махмадова, 

И.Ш. Мухаметзянова, В.Н. Селуянова, Л.Г. Уляевой и др., а также на собственные 

работы [81; 89; 90; 97; 98; 101; 106; 107; 126; 308], выделены направления 
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совершенствования мер, направленных на предотвращение негативных 

последствий для здоровья обучающихся школ, колледжей. Данные направления 

представлены в нашей авторской статье «Концепция формирования культуры 

здоровьесберегающего поведения личности в условиях обучения с 

использованием средств ИКТ», это: 

1. Организация подготовки учеников, студентов колледжей, родителей в 

области ПНПЗО, ее реализация в рамках: 

- курса в области ПНПЗО «или теоретических занятий в данной области, 

встроенных в учебную дисциплину «Физическая культура» для учеников средних 

и старших классов школы, а также для студентов колледжей (на основе адаптации 

структуры содержания курса подготовки будущих учителей в области ПНПЗО, 

представленной в п. 3.3., для освоения учениками, студентами колледжей); 

- проведения бесед, занятий с учениками младших классов на вводных 

теоретических занятиях по дисциплинам «Технология», «Физическая культура» 

по вопросам соблюдения правил пользования компьютерами, планшетами, 

смартфонами и их негативном влиянии на организм, а также положительной роли 

воздействия физических упражнений на открытом воздухе, здорового образа 

жизни и др.; 

- школы для родителей онлайн (на основе создания уроков онлайн).  

2. Реализация требований нормативных правовых документов, 

регулирующих различные аспекты реализации обучения с использованием 

средств ИКТ, на основе освоения учителями, студентами колледжей основных 

документов в этой области (п. 2.1.), а также на основе проведения бесед, занятий с 

учениками школ по вопросам соблюдения правил пользования компьютерами, 

планшетами, смартфонами, изложенными в данных документах. 

3. Организация занятий с обучающимися (в рамках практических занятий, 

упражнений в режиме учебного дня и рекреационных мероприятий) с 

применением средств интенсивного восстановления органа зрения, других систем 

организма (аутотренинга, ионизации воздуха, метеобарозакаливания, цвето 

аромотератии, вибрационного массажа, воздействия цветом на орган зрения, 
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сердечно-сосудистую и нервную системы и др.) на базе кабинетов здоровья (п. 

4.4.).  

4. Организация обязательного педагогического контроля здоровья 

студентов, школьников – пользователей средствами ИКТ с применением 

диагностических комплексов на базе кабинета тестирования, медицинского 

кабинета (п. 4.3.).  

5. Организация занятий со студентами колледжей, школьниками старших 

классов по освоению способов самоконтроля своего здоровья в условиях 

обучения с использованием средств ИКТ (п. 4.2.). 

6. Разработка учебно-методического обеспечения всех видов подготовки в 

области ПНПЗО, предусмотренных учебными планами школ, колледжей, 

включающее: 

- разработку учебно-методических комплексов обеспечения курсов 

подготовки школьников, студентов колледжей, родителей в данной области (п. 

4.1.); 

- методические рекомендации по применению оборудования, 

обеспечивающего интенсивное воздействие на организм обучающихся, в рамках 

проведения занятий по различным дисциплинам, а именно: стульев и стенок для 

проведения массажа, устройств для вибрационного массажа, лечебно-

реабилитационных стульев (позиционирование), корсетов для исправления 

осанки, регулируемых по высоте ученических столов и стульев, приборов и 

тренажеров (п. 4.4.);  

- методические рекомендации по проведению занятий на базе различных 

кабинетов здоровья – аудиторий в школе, колледже, оснащенных 

соответствующим техническим оборудованием для создания комфортной 

образовательно-оздоровительной среды (п. 4.4.).  

7. Установление взаимодействия между учителем, учениками, 

администрацией школы и родителями по проведению мер в этой области» [90, с. 72]. 
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1.4. Методологическое сопровождение педагогического исследования 

подготовки будущих учителей в вузе 

 

В этом параграфе раскрыты аксиологический, системный, инновационный, 

личностный, деятельностный, интеграционный и модульный подходы к 

исследованию содержания и технологий подготовки будущих учителей в области 

ПНПЗО, к обеспечению их готовности к реализации механизма ПНПЗО, методы 

исследования, представленные в качестве методологического сопровождения 

проводимого диссертационного исследования. В целях достижения достоверности 

экспертных заключений по рассматриваемой проблеме поводились 

междисциплинарные исследования с привлечением потенциала информатики, 

медицины, физиологии, психологии, физической культуры, а также представлена 

общая концепция исследования. 

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. 

Говоря о сути методологической деятельности и ее отличии от других видов 

научно-исследовательской работы, необходимо обратиться к научным трудам 

В.В. Серикова, который в своей статье отмечает то, что «методология не сводится 

к учению о методах исследования, к разработке исследовательских методик, хотя 

и создает регуляторы, направляющие процесс создания таких инструментов 

исследования». Автор выделяет множество разновидностей методологической 

деятельности: «рефлексия научного обоснования обучения (В.В. Краевский); 

анализ педагогической проблемы и стратегии ее решения с позиций философских 

и общенаучных категорий (В.С. Ильин); приложение к педагогической проблеме 
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различных подходов – системного (В.С. Лазарев), деятельностного (В.В. Давыдов, 

П.И. Ставский), культурологического (И.Я. Лернер), личностно-

ориентированного (Е.В. Бондаревская), средового (Н.В. Ходякова) и др.; 

разработка программ и методического обеспечения исследований; экспертиза 

качества педагогических исследований; прогнозирование результативности 

педагогических проектов и инноваций; оценка эффективности влияния 

педагогических исследований на практику образования; наконец, разработка 

методологического аспекта конкретно педагогического исследования, что обычно 

представлено в большинстве педагогических диссертаций». В.В. Сериков также 

отмечает стратегии и методы исследования, которыми пользуется педагог- 

методолог, среди которых: «… анализ исследовательских логик, схем, 

аргументов; выявление действительных результатов исследования; установление 

соответствия или несоответствия процедур и выводов исследования данным 

других наук (например, возрастной психологии и физиологии ребенка, 

социологии, историографии или этнокультур логии). Эта «пограничность», 

метапредметность, полинаучность мышления методолога делают убедительным 

его экспертные заключения» [246]. 

Теоретические выводы В.В. Серикова, а также научно-теоретические 

работы авторов (В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, В.В. Краевского и др.) 

позволили нам применить аксиологический, системный, инновационный, 

личностный, деятельностный, интеграционный и модульный подходы к 

исследованию содержания и технологий подготовки будущих учителей в данной 

области, к обеспечению их готовности к реализации механизма ПНПЗО. 

В своей диссертации Л.С. Пастухова отмечает, что «под термином «подход», 

следует понимать то, что: подход позволяет получить определенное знание об 

объекте; это способ постановки исследовательских задач; подход обеспечивает 

получение определенного знания, которое нельзя получить вне этого подхода; это 

способ решения определенного класса исследовательских задач; подход помогает 

понять причины и условия возникновения явления, прогнозирует и служит 
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инструментом проектирования; основан на определенных категориях; каждый 

подход называется «по имени» соответствующей категории» [195]. 

В данном контексте проанализируем вышеперечисленные подходы для 

достижения целей диссертационного исследования.  

Аксиологический подход. Обращение к данному подходу позволяет нам 

обосновать необходимость подготовки в области ПНПЗО в условиях цифровой 

трансформации образования, сопряженной с усилением негативного влияния 

средств ИКТ на обучающихся. 

С.Н. Белова отмечает, что аксиологическому подходу посвящали свои 

исследования «И.С. Артюхова, В.П. Зинченко, И.Ф. Исаев, В.А. Караковский, 

В.С. Лазарев, Н.Д. Никандров, Н.С. Розов, В.П. Тугаринов, Г.И. Чижакова и др.», 

авторы, выдвинувшие «идею развития личности через присвоение 

общекультурных ценностей, общекультурных ценностей, понимание их природы 

и человека как величайших ценностей» [22, с. 61]. Здесь также уместно сослаться 

на работы (В.В. Гриншкун, И.Ф. Исаева, В.С. Лазарева и др.), в которых 

исследователями отмечается недостаточное использование личностно-

ориентированного подхода при разработке данной проблемы, в результате 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. 

Вместе с тем, как отмечается в нашей авторской статье, сегодня «данная 

идея получает свое дальнейшее развитие в аспекте формирования у личности 

культуры здоровьесберегающего поведения в условиях обучения с использованием 

средств ИКТ, представляющую собой мировоззренческую систему научно-

практических знаний, умений, навыков, мотивов, установок и др., позволяющих 

создавать и поддерживать безопасные для здоровья» пользователей средствами 

ИКТ условия обучения» [90, с. 69]. 

Как отмечает С.Н. Белова, «предполагается в университетах моделирование 

гуманистических норм жизни, организация такого образовательного процесса, 

который способствует формированию личности в контексте общечеловеческой 
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культуры …» [22, с. 61]. Данная идея также может быть реализована посредством 

организации такого образовательного процесса в вузах, который бы 

способствовал формированию личности, нацеленной на формирование культуры 

сохранения и развития здоровья в условиях использования средств ИКТ. Такой 

процесс может быть организован в рамках подготовки в области ПНПЗО, 

объединяющей области знаний, позволяющих сформировать у личности 

способность создавать и поддерживать средствами ИКТ условия обучения, 

безопасные для здоровья пользователей средствами ИКТ, а также применять для 

этой цели и непосредственно средства ИКТ (диагностические комплексы и 

системы, электронные дневники самоконтроля показателей здоровья и др.). 

Как отмечается в нашей авторской статье «Концепция формирования 

культуры здоровьесберегающего поведения личности в условиях обучения с 

использованием средств ИКТ», в процессе данной подготовки 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» [90, с. 69]. 

В научно-педагогической литературе термин «мотивация» представлен в 

психологии, во-первых, в качестве системы факторов, включающей потребности, 

мотивы, цели, намерения, стремления и др. В нашей статье приведены следующие 

определения: ««потребность» – нужда в чем-либо объективно необходимом для 

поддержания жизнедеятельности и развития организма, личности, социальной 

группы; «интерес» – отношение личности к предмету как к чему-то для нее 

ценному, привлекательному; «мотив» – это побуждение к деятельности, 

связанной с удовлетворением потребности субъекта)» [108, с. 171–175]. 

Во-вторых, в качестве «характеристики процесса, который стимулирует и 

поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. В научной 

литературе «мотивация» рассматривается как совокупность причин 
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психологического характера, объясняющих поведение человека, его 

направленность и активность» [108, с. 171–175]. 

М.Я. Виленский посвящает свои работы исследованию факторов 

(объективных и субъективных), определяющих мотивацию студентов к занятиям 

физической культурой и спортом [49].  

Как отмечает Л.Е. Мазуров, «по данным опроса студентов разных лет 

обучения выявлено влияние субъективных факторов на формирование мотивов, 

побуждающих студентов к самостоятельным занятиям и к активной 

физкультурно-спортивной деятельности. Понимание личностной значимости 

занятий, понимание общественной значимости занятий, духовное обогащение, 

развитие познавательных способностей и др., а также отмечается то, что студенты 

недостаточно мотивированы к физкультурно-спортивной деятельности, которая 

еще не стала для студентов насущной потребностью, не превратилась в интерес 

личности» [155]. 

Исходя из результатов исследований, авторами также отмечается 

закономерное снижение влияния всех факторов-побудителей в мотивационной 

сфере студентов разных лет обучения, связанных с повышением 

требовательности студентов к физкультурно-спортивной деятельности.  

Л.Е. Мазуров также отмечает повышение их требовательности к 

«содержательному и функциональному аспектам занятий по физической культуре 

в вузе, их связи с профессиональной подготовкой. В качестве тревожного вывода 

исследований автор отмечает недооценку студентами таких субъективных 

факторов, воздействующих на ценностно-мотивационные установки личности, 

как духовное обогащение и развитие познавательных возможностей, связанной со 

снижением образовательно-воспитательного потенциала занятий» [155]. 

Исходя их анализа научно-педагогических источников, нами также было 

выявлено то, что студенты недостаточно мотивированы к применению средств, 

способов, мер, направленных на предотвращение негативных последствий 

использования ИКТ для здоровья обучающихся, что является следствием 

практически отсутствующей подготовки студентов в данной области. 
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Вместе с тем предлагаемые нами содержательный и функциональный 

аспекты практических и контрольных занятий, а также теоретическая подготовка 

студентов в области ПНПЗО способствует повышению влияния всех факторов-

побудителей в мотивационной сфере студентов к применению средств, способов, 

мер, направленных на нейтрализацию и предотвращение негативных 

последствий, что подтверждено проведенными нами исследованиями. 

По итогам анкетирования (п. 5.1.) студентов различных профилей 

направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» Современной 

гуманитарной академии, была выявлена мотивация студентов к освоению курса в 

области ПНПЗО, а также выявлено мнение студентов относительно содержания 

обучения в данной области. 

При этом выявлено, что значимыми субъективными факторами, 

побуждающими студентов к применению предлагаемых нами средств 

(метеобарозакаливание, аутотренинг, ионизация воздуха, воздействие цветом на 

орган зрения, сердечно-сосудистую и нервную системы и др.) являться 

удовлетворение доступностью этих средств для каждого студента (в отличии от 

бега на результат, спортивных игр и др.), применяемых в комфортных условиях 

оздоровительно-физкультурного центра, кабинетов здоровья. Понимание того, 

что данные современные средства позволяют оперативно (в течение одного – двух 

применений) нейтрализовать негативные последствия использования средств 

ИКТ, что имеет большое значение для повышения производительности в 

условиях профессиональной деятельности, приводит к осознанию личностной 

значимости занятий. 

Как показали исследования, сформированные у студентов знания, умения в 

данной области, в том числе о негативных факторах и негативных последствиях 

использования средств ИКТ, способствуют побуждению таких факторов, как 

духовное обогащение и развитие познавательных возможностей, а именно, 

способствуют осознанию пользователями средствами ИКТ существующих угроз 

для собственного здоровья и здоровья общества и мотивируют их на 
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внимательное отношение к состоянию здоровья, а также на освоение средств, 

способов. мер, направленных на предотвращение данных угроз [89; 90; 105]. 

Как отмечает Л.Е. Мазуров, «в вузах задача формирования мотивов 

отводится лекциям по физической культуре, практическим занятиям, массовым 

оздоровительно-спортивным мероприятиям» [155]. 

Исходя из исследований [89; 90; 105] установлено, что это в полной мере 

относится и к подготовке в области ПНПЗО, реализуемой в рамках элективных 

дисциплин по физической культуре и спорту. 

По итогам анкетирования также было выявлено то, что факторами, 

сдерживающими активность студентов в применении средств, позволяющих 

нейтрализовать негативные последствия использования ИКТ для здоровья, 

является финансовая и территориальная недоступность для большинства 

студентов занятий в физкультурно-оздоровительных центрах, клубах, отсутствие 

таких центров в вузах. Другим значимым фактором, сдерживающим 

двигательную активность студентов, оказалась интернет-зависимость, 

характеризующаяся отсутствием у студента силы воли для того, чтобы оторваться 

от компьютера. 

Исходя из проведенных нами исследований [89; 97; 105; 107; 90] было 

установлено, что для преодоления влияния данных негативных факторов 

необходимо принять следующие меры: во-первых, создать в вузах условия для 

реализации педагогического контроля здоровья студентов-пользователей 

средствами ИКТ с применением диагностических комплексов, проведения 

занятий (учебных и вне учебных) с применением средств, позволяющих 

нейтрализовать негативное влияние средств ИКТ, в условиях использования 

технического оборудования в соответствии с методическими рекомендациями; 

во-вторых, использовать пассивный метод применения оборудования, 

оказывающего воздействие на организм обучающегося в процессе занятий по 

различным дисциплинам (устройства для вибрационного массажа, лечебно-

реабилитационные стула (позиционирование), корсеты для исправления осанки, 

регулируемые по высоте столы и стулья приборы для обеззараживания, 
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кондиционирования и ионизации воздуха; в-третьих, повысить требовательность 

со стороны преподавателей, администрации образовательной организации и 

родителей к неукоснительному соблюдению мер в области ПНПЗО, а также 

организовать контроль за их выполнением. 

Как отмечалось выше (п. 1.1.), подготовка в области ПНПЗО также 

определена Правительством РФ в качестве основной меры для реализации в 

области обеспечения безопасности здоровья обучающихся – пользователей 

средствами ИКТ. 

В нашей авторской статье «Концепция формирования культуры 

здоровьесберегающего поведения личности в условиях обучения с 

использованием средств ИКТ» показано, что в процессе подготовки в вузе и в 

дальнейшей профессиональной деятельности будущий учитель является основной 

движущей силой успешной реализации данных мер в школах, колледжах, вузах. 

Учитель адаптирует полученные «знания, умения и навыки в данной области» и 

переносит их на учеников; формирует у них мотивацию, «установку на бережное 

отношение к здоровью; неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к организации работы на компьютерах, планшетах, интерактивных 

досках и др.»; приобщает «учеников к регулярному самостоятельному 

применению средств, нейтрализующих негативные последствия использования 

средств ИКТ, а также способов самоконтроля показателей здоровья;» 

устанавливает «взаимодействие между учителями, учениками, администрацией 

школы и родителями; организует их подготовку в данной области» [90, с. 72]. 

Вышеизложенное позволяет установить, что в соответствии с 

аксиологическим подходом могут исследоваться вопросы построения 

образовательного процесса, позволяющего реализовать идеи развития личности в 

контексте формирования у нее культуры здоровьесберегающего поведения в 

условиях обучения с использованием средств ИКТ. 

Системный подход. В своей диссертации А.А. Сахиулин отмечает, что в 

основе системного подхода лежат фундаментальные исследования отечественных 

и зарубежных авторов (В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, 



 

 

89 

Г.П. Щедровицкого, Р.Л. Акоф, М.Д. Месаровича, У. Росс Уэшби и др.), 

посвященные общей теории систем [234]. 

Как отмечает С.Н. Белова, системный подход, «по мнению И.В. Блауберга и 

др., отражает диалектическое единство целостного и структурного, что позволяет 

создавать модели сложных процессов, облегчая их исследование» [22]. 

Н.П. Абовский под системным подходом понимает такой способ мышления, 

при котором любой изучаемый объект или явление должны рассматриваться как 

система взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих необходимое 

функционирование системы и достижение определенной цели [1].  

С.Н. Белова отмечает, что «системный подход в педагогике является 

методологическим направлением, которое базируется на выделении в 

соответствии с определенным принципом в целостном педагогическом процессе 

некоторой группы элементов (системы) и рассматривает взаимодействия внутри 

системы и с внешними объектами (со средой)» [22]. 

Анализ научно-педагогической литературы выявил значительное число 

работ, посвященных применению данного подхода в исследовании методических 

(педагогических) систем обучения [36; 60; 62; 72; 114; 147; 166; 197; 221; 257; 252; 

257; 263]. 

А.А. Сахиулин отмечает, что Н.В. Кузьмина стала первой из тех, кто 

сформулировал понятие «педагогическая система» и использовал системный 

подход в исследовании педагогических явлений [234]. 

Н.В. Кузьмина характеризует педагогическую систему «как множество 

взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, подчиненных 

целям воспитания, образования и обучения подрастающего поколения и взрослых 

людей» [166]. А.А. Сахиулин также отмечает, что «к числу основных 

структурных компонентов любой педагогической системы Н.В. Кузьмина 

относит: цели; учебную информацию; средства педагогической коммуникации 

(педагогического воздействия); контингент учащихся; педагогов» [234].  
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Понятие «методическая система обучения» (далее – МСО), как отмечает 

А.М. Пышкало, определяется как структура, отражающая следующие компоненты 

процесса обучения: цели, содержание, методы, формы и средства обучения [221]. 

В своей работе Т.А. Бороненко отмечает то, «что понятие «методическая 

система обучения» в педагогической литературе определяется как целостная 

модель педагогической деятельности, которая в процессе этой деятельности 

конкретизируется… Моделью педагогической деятельности могут быть 

программа обучения конкретным предметам и материалы (учебники, сборники 

задач, книги для чтения, наглядные пособия, технические средства обучения и 

др.), в которых эти программы воплощаются» [36]. 

Ориентируясь на системный подход, Н.Л. Стефанова определяет 

методическую систему обучения в качестве системы, модель которой отражает 

такие компоненты процесса обучения, как: цели обучения, содержание, методы и 

формы, средства и планируемые результаты обучения [257]. 

А.П. Тряпицина определяет понятие МСО «как совокупность условий 

реализации методической идеи… Под данными условиями понимаются 

определенные элементы педагогического процесса … цели, содержание, методы, 

формы и средства обучения» [197]. 

Как отмечает Т.А. Бороненко, «методическая система обучения предстает в 

одном из обоснованных вариантов учебной дисциплины, пройдя ряд этапов 

эволюции: ее проектирование и конструирование; реализация в виде создания 

конкретной учебной дисциплины и ее внедрение в педагогическую практику; 

анализ реализации МСО учебной дисциплине посредством педагогического 

эксперимента; анализ МСО, создавшей данную учебную дисциплину; развитие 

МСО учебной дисциплине; переход к последующим этапам педагогического 

эксперимента» [36]. 

Как отмечает Ю.Д. Железняк, МСО студентов в области физической 

культуры является целостностью динамично взаимодействующих элементов, 

функционирование которой направлено на достижение целей обучения [114]. Ряд 

исследователей в число компонентов (элементов) МСО в области физической 
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культуры включают цели, содержание, методы, формы, средства и результаты 

обучения [114; 161; 162; 166; 196]. 

Как показано в работе В.С. Якимовича, «внутреннее строение системы 

определяется посредством описания ее компонентов, которые представлены 

структурными единицами в виде подсистем, частей и элементов» [288]. 

И.В. Канаев, Л.П. Матвеев, С.А. Смирнова, В.С. Якимович  также выделяют 

дидактический и организационный уровни педагогических систем [124; 161; 162; 

252; 288]. Под организационным уровнем, в основном, ими понимается учебно-

методическое, материально-техническое, нормативное правовое, кадровое и др. 

обеспечение функционирования педагогической системы. 

По мнению В.И. Канаева, «организационный уровень педагогической 

системы (уровень обеспечения дидактической системы), например, в вузе с 

дистанционным обучением, может включать в себя пять подсистем: учебно-

материальную, финансово-экономическую, нормативную правовую, 

идентификационную (контрольную) и маркетинговую» [124, с. 35]. 

По мнению В.С. Якимовича, «наряду с внутренним строением структура 

предполагает и наличие строго определенных связей и отношений между всеми 

компонентами. Именно в этих связях и отношениях и происходит становление, 

развитие и функционирование системы. Любые изменения в этих связях 

свидетельствуют о преобразованиях в данной системе или характеризуют уже 

иную целостность» [288, с. 23]. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что о педагогической системе 

можно говорить в том случае, когда определены все компоненты процесса 

обучения и их содержание, обоснована необходимость существования каждого из 

них, установлены связи и отношения между всеми компонентами, а также 

определены цель и условия функционирования системы. 

В рамках данного диссертационного исследования системный подход 

ориентирует на определение системных характеристик процесса подготовки 

студентов в области ПНПЗО. 
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Таким образом, 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 новой профессиональной функции педагога, предлагаемой 

универсальной компетенции (Н.В. Кузьмина, А.М. Пышколо, 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). 

Инновационный подход. Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров характеризуют 

инновационный подход «инновация педагогическая, нововведение» следующим 

образом: 

«1) целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду 

стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики отдельных 

частей, компонентов и самой образовательной системы в целом, системные 

(полная реконструкция системы как целого); внутренние (разрабатываются 

внутри образовательной системы); 

2) процесс освоения новшества (нового средства, метода, методики, 

технологии, программы и т. п.); 

3) поиск идеальных методик и программ, их внедрение в образовательный 

процесс и их творческое переосмысление» [133]. 

В данном контексте необходимо также обратиться к понятию 

«инновационный характер образования». Как отмечает П.К. Петров, «выход из 

кризиса образования, совершенствование образования необходимо искать в 

инновационном характере образования… Слово «инновация» в качестве 

педагогического понятия означает «введение нового в образовательный 

процесс»» [205]. 

По мнению П.К. Петрова, «оценить количественно результаты введения 

инноваций очень сложно, так как любая инновация в образовании появляется в 

том случае, когда традиционные подходы не удовлетворяют требованиям 
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общества» [205]. Противоречия между традиционным и инновационным 

закономерны, но тем не менее развитие образования должно идти эволюционно, 

всякие революционные преобразования ему противопоказаны. 

Таким образом, одним из направлений совершенствования системы 

высшего профессионального образования является введение инноваций в 

образовательный процесс, то есть его модернизация. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в рамках инновационного 

подхода к исследованию содержательных и процессуальных нововведений в 

систему подготовки студентов к предотвращению негативных последствий ИКТ 

исследованию подлежат следующие аспекты: внедрение подготовки в области 

ПНПЗО в образовательный процесс; организация образовательного процесса на 

базе структурных подразделений в вузах, обеспечивающих нейтрализацию данных 

негативных последствий; реализация данной подготовки в полном объеме. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в рамках инновационного 

подхода могут исследоваться вопросы введения инноваций в процесс вузовской 

подготовки будущих учителей к освоению новой профессиональной функции по 

обеспечению безопасности здоровья обучающихся – пользователей средствами 

ИКТ. Исследованию подлежат вопросы внедрения подготовки в области ПНПЗО 

в образовательный процесс, а также организации образовательного процесса на 

базе структурных подразделений в вузах, обеспечивающих нейтрализацию 

данных негативных последствий, а также реализацию данной подготовки в 

полном объеме. Данные инновации можно рассматривать в качестве 

нововведения с последующим внедрением в систему высшего профессионального 

образования при условии, как отмечает П.К. Петров, что «каждое нововведение 

будет тщательно подготовлено, экспериментально проверено и, в первую очередь, 

осознано и освоено учителями школ и преподавателями вузов» [205]. 

Данный подход также разрабатывался в экономической науке, в теории 

управления, в социологии.  

Личностный подход. Личностный подход или личностная ориентация, по 

мнению А.А. Передельского, означает отход от усредненного обучения в сторону 
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его индивидуализации. Автор отмечает, что личностно-ориентированная 

педагогика – это обучение и воспитание, направленные на личностное, 

индивидуальное преломление социальной программы, то есть механизм более 

тонкий и точный, чем педагогика авторитарно-уравнительная. 

По мнению автора, личностный и индивидуальный подходы – суть понятия 

пересекающиеся, но не тождественного объема, а в личности заложен сплав 

типичного (социального) и уникального (индивидуального). А.А. Передельский 

считает, что индивидуальный подход означает индивидуализацию, адаптацию, 

приспособление например системы образования к каждому конкретному 

человеку. Личностный же подход – это интернетизация социального заказа, 

духовно-интеллектуальное и даже психофизическое присвоение социальных 

ценностей, превращающихся в систему внутренних убеждений, мотиваций, 

ориентаций, целеполаганий, определяющих суть жизни человека на сознательном 

(а в идеале и бессознательном) уровне. Личностное – это индивидуально 

пережитое и принятое социальное. Автор также утверждает, что как бы ни 

разрабатывался инновационный принцип, он всегда означает ориентацию на 

социальный заказ, причем на конкретный, практически существующий и 

индивидуально воспринимаемый социальный заказ. Он считает, что в 

инновационной педагогике (да и не только в ней) личностная ориентация 

неразрывно связана, является оборотной стороной социального заказа [201]. 

В научно-педагогической литературе личностно-ориентированное 

образование рассматривается как образование, которое ориентировано на 

обучающегося как на основную ценность образовательного процесса [14; 122; 

152-154; 247; 284; 286-288]. Оно востребует имеющийся опыт обучающегося и 

создает условия для формирования и проявления его личностных качеств, 

способствует развитию мышления, становлению творческой, активной, 

инициативной личности, удовлетворяет познавательные и духовные потребности 

обучающихся, стимулирует развитие интеллекта, социальных и 

коммуникативных способностей, навыков самообразования и саморазвития. 

Ценностями личностно-ориентированного образования являются: человек во всем 
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его многообразии; культура, в русле которой осуществляется обучение; 

творчество как средство жизни и развития человека и культуры.  

В современной отечественной педагогике существует ряд концепций, 

которые рассматривают личностно-ориентированное образование с разных 

позиций, не противоречащих друг другу, а расставляющих акценты на разных 

сторонах этого процесса.  

По мнению В.В. Серикова, теоретическое назначение концепции 

личностно-ориентированного образования состоит в создании условий, 

способствующих тому, чтобы при усвоении любого компонента содержания 

образования развивалась сфера личностных функций индивида (мотивации, 

обеспечения автономности и устойчивости внутреннего мира, творчески 

преобразующей самореализации и др.) [247]. Научные труды В.В. Серикова и его 

учеников положили начало созданию научной школы, основным направлением 

которой в настоящее время является проектирование личностно-развивающих 

педагогических систем, включение личностного опыта в структуру содержания 

образования, личностно-развивающие педагогические технологии. 

В соответствии с положениями научной школы В.В. Серикова, личностный 

опыт – это специфический элемент содержания образования, а принципы его 

отбора учитывают возрастные закономерности генезиса личности [247]. В трудах 

учеников научной школы представлены различные подходы к процессуально-

методическому обеспечению личностного опыта (В.В. Зайцев, Е.М. Сафронова, 

С.В. Белова, А.П. Артюхина, Н.В. Ходякова и др.). 

Как отмечает в своем диссертационном исследовании О.Л. Осадчук, 

«…личностно-развивающий подход отражается в представлениях о содержании и 

процессе образования, предполагающем овладение опытом выполнения 

специфических личностных функций» [191]. 

В соответствии с данными представлениями, формирование у будущих 

педагогов готовности к деятельности в области ПНПЗО может быть определено 

«как процесс приобретения специфического вида опыта» – опыта предотвращать 

негативные последствия использования ИКТ для здоровья обучающихся. 
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Исследования ряда авторов (К.А. Абульханова-Славская, Н.А. Алексеев, 

Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, Д.А. Леонтьев, В.В. Сериков, И.А. Якиманская) 

позволяют сделать вывод о том, что в русле личностно-развивающего подхода 

могут быть определены способы создания ситуаций, стимулирующих принятие 

смысла и ценности здоровьесберегающей функции педагога. 

Как отмечает И.С. Якиманская, «личностно-ориентированное образование 

предполагает, что в центре обучения находится сам обучающийся как личность. 

Учитываются его мотивы, цели и неповторимый психологический склад. Данное 

обучение строится на принципе вариативности, то есть признании разнообразия 

содержания и форм учебного процесса, выбор которых осуществляется 

преподавателем с учетом цели развития каждого обучающегося. Личностно-

ориентированное образование предусматривает индивидуальный подход к 

обучению с учетом уровня интеллектуального развития обучающихся, их 

подготовки, способностей и возможностей и т. д.» [286; 287]. 

Данный подход получил свое развитие в работах ряда авторов [14; 122; 152-

154; 284; 288]. В.И. Ильинич отмечает, что «физическая культура личности 

отражает способность личности к саморазвитию, … проявляется в активной 

физкультурно-спортивной деятельности, здоровом образе жизни и др.» [122]. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что в соответствии с личностным 

подходом могут исследоваться 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 

индивидуальные особенности студентов, выбираемые ими образовательные 

маршруты. 

Данный подход усиливается значимостью деятельностного 

(К.А. Абульханова–Славская, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.) контекста. 

Исходя из деятельностного подхода к исследованию, можно утверждать, 

что субъекту, оценивающему и познающему себя как личность, как 

профессионала, в условиях цифровой трансформации образования, сопряженных 
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с усилением негативных последствий использования ИКТ для здоровья, 

необходимо оценивать себя и с точки зрения «соответствия показателей 

физического здоровья требованиям будущей профессиональной деятельности», а 

значит владеть способами самоконтроля и самооценки данных показателей [88]. 

Соглашаясь с мнением Л.С. Выготского, отметим, что в этом проявляется 

направленность творческой самодеятельности личности на 

самосовершенствование [55]. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что деятельностный подход 

ориентирует нас на исследование вопросов развития личности в контексте ее 

самоопределения, творческой самодеятельности на самосовершенствование: 

оценивание себя по действиям, познание своей компетентности как 

профессионала; оценивание «соответствия показателей своего физического 

здоровья требованиям будущей профессиональной деятельности»; освоение 

способов самоконтроля и самооценки данных показателей [88]. 

Интегративный подход требует анализа понятия и проблематики 

интеграции.  

С.С. Желтова в своей работе отмечает следующее: «проблемы интеграции в 

педагогике, в частности вопросы интеграции педагогики с другими науками, 

рассматриваются в разных аспектах в трудах многих исследователей 

(В.В. Краевский, А.В. Петровский, Н.Ф. Талызина и др.). Раскрываются пути 

интеграции в содержании образования (Г.Д. Глейзер, В.С. Леднёв и др.). 

Исследуются проблемы интеграции воспитательных воздействий на ребенка 

(В.А. Караковский, Л.И. Новикова и др.). Анализируется интеграция в 

организации обучения (С.М. Гапеенкова, Г.Ф. Федорец и др.). Названными и 

другими учёными определены методологические основы интеграции в 

педагогике: философская концепция о ведущей роли деятельности в развитии 

ребенка; положение о системном и целостном подходе к педагогическим 

явлениям; учёные выделяют ряд понятий: «процесс интеграции», «принцип 

интеграции», «интегративные процессы», «интегративный подход». Под 

интеграцией в педагогическом процессе исследователи понимают одну из сторон 
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процесса развития, связанную с объединением в целое ранее разрозненных 

частей. Этот процесс может проходить как в рамках уже сложившейся системы, 

так в рамках новой системы. Сущность процесса интеграции – качественные 

преобразования внутри каждого элемента, входящего в систему. Принцип 

интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех 

элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов. 

Интегративный подход означает реализацию принципа интеграции в любом 

компоненте педагогического процесса, обеспечивает целостность и системность 

педагогического процесса. Интегративные процессы являются процессами 

качественного преобразования отдельных элементов системы или всей системы» 

[115]. 

Авторы (А.Г. Бермус, М.А. Лукацкий, В.С. Леднев, С.М. Гапеенкова) 

отмечают, что интеграционный подход предполагает комплексное, 

междисциплинарное рассмотрение проблемы. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что интегративный подход может 

быть положен в основу преобразования компонентов (целей, содержания, 

методов, форм, средств и результатов обучения), отражающих 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. При этом могут 

быть установлены междисциплинарные связи, обеспечивающие 

междисциплинарную интеграцию с предшествующим курсом по дисциплине 

«Физическая культура и спорт», и последующим курсом подготовки в данной 

области (дисциплине «ПНПЗО»), реализуемым в рамках элективных дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту. Это позволяет последовательно 

сформировать систему знаний, умений, навыков в области предотвращения 

негативных последствий использования информационных и коммуникационных 

технологий для здоровья обучающихся. 
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Модульный подход. Как отмечает в своей диссертационной работе 

Ю.И. Богатырева, «понятие «модуль» достаточно интенсивно исследуется в плане 

рассмотрения и разработки содержания самого понятия, его структурной 

организации, характеристик и пр. Как одно из значимых, понятие «модуль» наряду 

с достаточно многоплановым использованием этого понятия в разных областях 

знаний используется и в современной педагогической теории, в частности, в плане 

определения места модуля в системе обучения, в общей системе обеспечения 

качества и управления качеством современного образования» [28]. Далее Ю.И. 

Богатырева отмечает то, что «один из основателей модульного обучения Д. Рассел 

определял модуль как учебный пакет, охватывающий концептуальную единицу 

учебного материала и предписанных учащимся действий (Д. Рассел, 1971). По 

мнению Б. и М. Гольдшмид, модуль – автономная, независимая единица в 

спланированном ряде видов учебной деятельности, предназначенная помочь 

студенту достичь некоторых четко определенных целей» [28]. В свою очередь 

Е.А. Антимова, анализируя работы авторов в этой области отмечает то, что 

«Г. Оуенс понимал модуль как обучающий замкнутый комплекс, в состав которого 

входят педагог, обучаемые, учебный материал и средства, помогающие 

обучающемуся и преподавателю реализовать индивидуализированный подход, 

обеспечить их взаимодействие. Исследователи 90-х годов прошлого века, 

например, П.А. Юцявичене, определяли модуль как «блок информации, 

включающий в себя логически завершенную единицу учебного материала, 

целевую программу действий и методическое руководство, обеспечивающее 

достижение поставленных дидактических целей» [11]. 

Анализируя работы исследователей более позднего периода времени 

(Т.И. Шамовой, П.И. Третьякова, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибановой и др.), 

Э.Ф. Насырова подчеркивает, что «модульное обучение (модульная технология) 

преобразует образовательный процесс так, что обучающийся самостоятельно 

(полностью или частично) обучается по целевой индивидуализированной 

программе. Сердцевиной модульного обучения является учебный модуль, 

включающий: законченный блок информации, целевую программу действий 
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учащегося; рекомендации (советы) преподавателя по ее успешной реализации. 

Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по 

содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по 

методам и способам учения, по способам контроля и самоконтроля, а цель 

модульного обучения заключается в содействии развитию самостоятельности 

учащихся, их умению работать с учетом индивидуальных способов проработки 

учебного материала. … Анализ понятия «модульное обучение», реализующее 

учебные модули, показывает, что в научно-педагогической литературе данного 

периода времени оно определяется как «организация учебного процесса, при 

котором учебная информация разделяется на модули (относительно законченные 

и самостоятельные единицы, части информации). Совокупность нескольких 

модулей позволяет раскрывать содержание определенной учебной темы или даже 

всей учебной дисциплины» [182]. 

Исследования авторов (В.И. Байденко, В.А. Болотова, И.А. Зимней, 

Е.В. Пискуновой, А.П. Тряпицыной) посвящены компетентностно-модульному 

построению профессионального образования. 

В представленном исследовании модульной подход ориентирует нас на 

разделение содержания материала, видов исследовательской и проектной 

деятельности по модулям (юнитам), направленным на развитие у студентов 

соответствующих компетенций в сфере ПНПЗО. 

Современный период развития образования характеризует начавшийся в 

последние годы активный процесс внедрения средств ИКТ в образовательные 

организации, а также последующая тотальная цифровая трансформация 

образования (М.М. Безруких, И.Е. Вострокнутов, Е.А. Гельтищева, 

Н.В. Гельтищева, М.П. Карпенко, В.А. Касторнова, М.И. Коваленко, О.А. Козлов, 

М.В. Лапенок, Л.П. Мартиросян, И.Ш. Мухаметзянов, О.В. Насс, П.К. Петров, 

В.П. Поляков, И.В. Роберт, В.Н. Фокина, Ю.Г. Яламов и др.). Вышеизложенное 

ориентирует нас при составлении комплекта учебно-методического обеспечения 

по модулю на применение не только традиционных средств обучения (учебников, 

методических, наглядных пособий и др.), но и средств ИКТ образовательного 
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назначения: баз тестовых заданий для контроля текущей успеваемости, слайд-, 

теле-, видеолекций, электронных библиотек, сайтов учебных заведений, 

электронной почты, телеконференций, диалогов в режиме реального времени.  

Логико-теоретические основания: структурные, базовые понятия и 

общая концепция исследования 

Теоретическую базу исследования составили фундаментальные работы в 

области: педагогики и психологии (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.С. Леднев, 

В.А. Сластенин, И.М. Чередов, В.Д. Шадриков); 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 (М.М. Безруких, 

Н.А. Бокарева, О.Я. Боксер, Е.А. Гельтищева) и др. 

Теоретическими основами представленного диссертационного 

исследования выступили фундаментальные работы в области педагогики и 

психологии (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.С. Леднев, В.А. Сластенин, 

И.М. Чередов, В.Д. Шадриков и др.). При разработке принципов и критериев 

отбора содержания подготовки будущих учителей в области ПНПЗО, мы 

опирались на общие дидактические принципы отбора содержания обучения 

(Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, В.А. Сластенин и др.) (п. 3.2). В процессе 

выделения четырех уровней достижения готовности будущих учителей к 

деятельности в области ПНПЗО, мы опирались на работы В.П. Беспалько, 

посвященные уровневому подходу к классификации индивидуальных результатов 

(п. 3.5). Принципы дидактики, разработанные В.Д. Шадриковым, послужили 
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основой для построения дистанционной формы организации обучения студентов 

в вузе. 

Значительное место в исследовании отведено идеям о развивающих 

возможностях и рисках цифровой образовательной среды, на которые мы 

опирались в процессе разработки теоретических основ подготовки будущих 

учителей в области ПНПЗО, поэтому необходимо обратиться к основным 

категориям педагогической науки информатизации. 

Во-первых, необходимо обратиться к базовым понятиям и определениям 

информатизации. К ним прежде всего относятся понятия, наиболее часто 

употребляемые в исследовании, это: информатизация образования, 

информационные и коммуникационные технологии, средства информационных и 

коммуникационных технологий, средства информационных и коммуникационных 

технологий образовательного назначения.  

Как отмечается в нашей статье «Развитие понятийного аппарата 

информатизации образования: здоровьесберегающий аспект», «В научно-

педагогической литературе … информатизация образования рассматривается как 

область педагогической науки, которая интегрирует научные знания из 

психолого-педагогических, социальных, физиолого-гигиенических, технико-

технологических исследований, находящиеся в определенных взаимосвязях, 

отношениях между собой и образующих определенную целостность, которая 

ориентирована на обеспечение сферы образования методологией, технологией и 

практикой решения проблем и задач, связанных с разработкой и применением в 

образовании информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), как 

аналоговых, так и цифровых» [103, с. 138]. 

Это определение было дано одним из ведущих специалистов в области 

информатизация И.В. Роберт, представленное в ее работах [228; 265]. 

Как показывает анализ научно-педагогических источников [227; 228; 265], 

И.В. Роберт даны определения и других понятий в данной области. 

В Толковом словаре терминов понятийного аппарата информатизации 

указано на то, что:  
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«Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это система 

целостных взаимосвязанных приемов, методов и средств сбора, хранения, 

обработки, передачи, формализации, продуцирования информации с целью 

осуществления автоматизации информационной деятельности и 

информационного взаимодействия как между пользователями, так и между 

пользователем и интерактивным информационным ресурсом, а также 

организационного управления организациями различного типа. 

Средства информационных и коммуникационных технологий (средства ИКТ) – 

программные, программно-аппаратные и технические средства и устройства, 

функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также 

современных средств и систем транслирования информации, информационного 

обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, 

хранению, обработке, передаче информации и возможность доступа к 

информационным ресурсам локальных и глобальных компьютерных сетей.  

Средства ИКТ образовательного назначения – средства ИКТ совместно 

(используемые вместе) с учебно-методическими, нормативно-техническими и 

организационно-инструктивными материалами, обеспечивающими реализацию 

оптимальной технологии их психолого-педагогического использования» [265]. 

Во-вторых, необходимо рассмотреть проблему совершенствования 

отечественного образования, обусловленную его цифровой трансформацией, 

сопряженной с повсеместным применением средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовательных целях. 

Для решения задач нашего диссертационного исследования, данная 

проблема может быть рассмотрена с двух точек зрения. 

Как отмечает И.В. Роберт в своей монографии, «средства ИКТ оказывают 

влияние на состав и структуру учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, структуру представления учебного материала, а 

именно: 

1) применяется новое поколение учебно-методического обеспечения, 

использующее средства ИКТ, представленные электронными изданиями учебного 
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назначения и распределенным информационным ресурсом локальных и 

глобальных сетей в виде аудио-, видеоряда, на основе реализации возможностей 

технологий Мультимедиа, Гипертекст, Гипермедиа, Телекоммуникации, 

«Виртуальная реальность»;  

2) используется нелинейная («гипертекстом») структура представления 

учебного материала» [228]. Вышеперечисленные технологии подробно 

описываются И.В. Роберт в ее работах [227; 228]. 

Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что в условиях 

цифровой трансформации образования подготовка будущих учителей в области 

ПНПЗО должна быть организована с использованием средств ИКТ, на основе 

вышеперечисленных технологий. 

С другой точки зрения, как показал проведенный выше анализ научно-

педагогических работ (п. 1.2.), весьма актуальна проблема возникновения 

негативных последствий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для здоровья пользователей и их предотвращения. 

Как отражается в нашей статье, «в своей работе И.В. Роберт отмечает, что 

отечественные и зарубежные исследователи последние десятилетия активно 

занимаются проблемами информатизации образования. При этом автор выделила 

основные направления научно-исследовательских работ в этой области, среди 

которых направление «Возможные негативные последствия использования 

средств информационных и коммуникационных технологий». По мнению автора, 

данное направление предполагает изучение возможного негативного влияния, 

связанного с использованием средств ИКТ, на обучаемых в физиолого-

гигиеническом, психологическом и педагогическом аспектах.  

Это направление получило свое развитие в трудах значительного числа работ 

отечественных и зарубежных авторов, посвящающих свои исследования 

возможным негативным последствиям психолого-педагогического 

(А.Ю. Кравцова, М.В. Лапенок, О.В. Насс, И.В. Роберт, И.П. Томина, Х. Чжай и 

др.) и медицинского характера для здоровья пользователей средствами ИКТ 

(М.М. Безруких Е.А. Гельтищева, Л.А. Леонова, Ш.К. Махмадов, 
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И.Ш. Мухаметзянов, M. Feuerstein, L Burrell, K. Frazier и др.)» [103, с. 139]. 

Вместе с тем, как показал проведенный выше анализ научно-

педагогических работ (п.1.2.), данные работы в основном посвящены негативным 

медицинским и психологическим последствиям для здоровья пользователей 

средствами ИКТ (не вполне систематизированным), а меры, реализуемые в вузах, 

школах, колледжах по предотвращению негативных последствий использования 

ИКТ не вполне эффективны и подлежат совершенствованию как не выполняющие 

своей задачи обеспечения безопасных для здоровья пользователей средствами 

ИКТ условий обучения.  

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости дальнейшего развития 

направления «Возможные негативные последствия использования средств 

информационных и коммуникационных технологий», расширения его научной 

сферы, в частности смены названия направления на «Предотвращение негативных 

последствий использования информационных и коммуникационных технологий 

для здоровья обучающихся».  

Как отмечается в нашей статье, «в рамках этого направления исследованию 

подлежат следующие вопросы: 

1) факторы, связанные с использованием средств ИКТ и оказывающие 

кратковременное и длительное негативное воздействие на здоровье пользователя; 

2) негативные последствия для здоровья пользователей, обусловленные 

применением средств ИКТ; 

3) меры в области предотвращения негативных последствий для здоровья 

при использовании средств ИКТ; организация и проведение практических 

занятий, физических упражнений в режиме учебного дня и рекреационных 

мероприятий с использованием различных средств, нейтрализующих данные 

негативные последствия; организации обязательного педагогического контроля 

здоровья обучающихся-пользователей средствами ИКТ на основе тестирований и 

мониторинга показателей их функционального и эмоционального состояния и др.; 

4) организация образовательного процесса в области ПНПЗО на базе структурных 

подразделений образовательной организации, оснащенных соответствующим 
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техническим оборудованием, позволяющим реализовать данные занятия и 

обследования и др.» [103, с. 140]. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости развития нового 

направления в разработке содержания педагогического образования в условиях 

цифровой трансформации образовательных систем. Направления, связанного 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. Востребованной также 

становится разработка понятийного аппарата, раскрывающего и 

характеризующего это новое направление.  

Как отмечается в нашей авторской статье, «в свою очередь, обращение к 

медицине и психологии позволило подтвердить связь процесса обучения в 

условиях использования средств ИКТ с негативными психолого-педагогическими 

и медицинскими последствиями для здоровья обучающихся, что отражено в 

фундаментальных работах ряда отечественных и зарубежных авторов» 

(Н.К. Барсуковой, М.М. Безруких, Н.А. Бокаревой, О.Я. Боксера, 

Е.А. Гельтищевой, Ш.К. Махмадова, И.Ш. Мухаметзянова, Г.Н. Селеховой, 

Л.М. Текшевой, О.А. Чумичевой, M. Feuerstein, L.M. Burrell, V.I. Miller, 

J. Wahlström и др.), изложено выше (п.1.2.) [96]. 

В современных условиях цифровой трансформации образования, пандемии, 

значительного повышения роли дистанционного обучения, при котором в полном 

объеме используются средства ИКТ, следует также обратиться к рассмотрению 

понятия «дистанционное обучение», отличительным особенностям 

дистанционной формы организации обучения. 

В.Н. Канаев в своей монографии «Дистанционное обучение: 

технологическое аспекты» дает определения следующим понятиям: 

«дистанционное обучение (Distance Learning) – структурированное 

обучение, которое осуществляется без физического присутствия преподавателя 
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(определение, принятое в программе ADL, США). 

Дистанционное обучение в полном объеме – обучение, при котором не 

менее 70% объема часов учебного плана обучающиеся осваивают посредством 

дистанционных образовательных технологий. При этом для образовательных 

программ высшего и среднего профессионального образования посредством 

дистанционных образовательных технологий реализуется не менее 80% объема 

часов общих гуманитарных и социально-экономических, математических и 

общих естественно-научных дисциплин. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника» [124]. 

Использование средств информационных и коммуникационных технологий 

при дистанционной организации обучения оказывает влияние на. основные 

принципы дидактики. 

Как отмечал более 20 лет назад В.Д. Шадриков, «при дистанционной форме 

обучения основные принципы дидактики – наглядности, сознательности и 

активности обучающегося, доступности и посильности, учета возрастных и 

индивидуальных особенностей, систематичности и последовательности, 

научности, связи теории и практики, обучения и воспитания – сохраняются, но 

содержание этих принципов претерпевает изменения» [283]. 

Анализ научно-педагогических работ показывает, что в условиях 

дистанционного обучения значительные изменения претерпевает и 

преподавательский состав [124; 127; 235]. В.Н. Канаев характеризует состав 

преподавателей и изменение их функций при дистанционной организации 

обучения следующим образом: «в проекте положения о высшем учебном 

заведении полнообъемного дистанционного обучения, разработанного в ходе 

эксперимента Минобразования РФ, говорится, что профессорско-

преподавательский состав (далее – ППС) вуза дистанционного обучения 
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составляют профессора и преподаватели вуза и его учебных центров, 

проживающие в различных городах и населенных пунктах, объединенные 

организационно и методически средствами телекоммуникации и ведущие 

образовательный процесс в учебных центрах в сетевом режиме (так называемый 

экстерриториальный ППС). 

Профессорско-преподавательский состав учреждения дистанционного 

обучения разделяется на две основные группы. В первую группу входит ППС, 

осуществляющий занятия с обучающимися, промежуточную и итоговую 

аттестации, консультации с применением технологий дистанционного 

образования, включая обучение с использованием современных информационных 

телекоммуникационных систем, спутниковых телевизионных каналов связи, 

ISDМ, Интернета, электронной почты, телефонных линий и других средств, без 

непосредственного контакта. Вторую группу составляют преподаватели-технологи 

(консультанты), методически, технологически и организационно обеспечивающие 

процесс обучения и все виды аттестации в учебных центрах» [124]. 

Как отмечает В.И. Канаев, «тьютор (от англ. tutor – руководитель группы 

студентов, научный руководитель, консультант, куратор) – методист, 

преподаватель или консультант-наставник, входящий в профессорско-

преподавательский состав системы дистанционного обучения, осуществляющий 

методическую и организационную помощь обучаемым в рамках конкретной 

программы дистанционного обучения. Педагог-технолог относится к учебно-

вспомогательному персоналу кафедры, ассистирует высококвалифицированному 

преподавателю во время проведения занятий, транслирует образовательный 

контент – учебно-методические материалы, имеет навыки работы с дистанционной 

образовательной технологией» [124]. 

Таким образом, при построении дистанционной формы организации 

обучения студентов в вузе нами учитывались вышеперечисленные принципы 

дидактики и особенности кадрового обеспечения.  

В свою очередь, обращение к работам авторов (В.Д. Железняк, 

Л.И. Лубышева, Л.П. Матвеев, И.И. Переверзин, П.К. Петров и др.) в области 
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физической культуры позволило выявить несостоятельность проблемы 

организации подготовки студентов в области ПНПЗО только в рамках 

дисциплины «Физическая культура», а также необходимость разработки учебно-

методического, организационного, материально-технического обеспечения 

процесса подготовки студентов в области ПНПЗО, о чем изложено в п. п. 1.3.; 

1.5.; 1.6.).  

В связи с поставленной целью диссертационного исследования, уточнения 

требует и понятие «концепция», принятое в педагогике. 

Как отмечает А.А. Передельский, «гипотеза есть обоснованное 

предположение, выдвигаемое с целью выяснения свойств и причин исследуемых 

явлений, процессов. Разработка гипотезы идет по пути ее подтверждения или 

опровержения. На основе организации иерархии подтвержденных (логико-

математическим, теоретическим или эмпирическим способом) гипотез создается 

теория как наиболее развитая форма организации научного знания, дающая 

целостное представление о закономерностях существования, функционирования 

определенной области действительности.  

Теория есть также основная диалектическая форма развития научного 

знания (сочетающая в себе элементы устойчивости и изменчивости, покоя и 

движения, статистики и динамики). В основе диалектического функционирования 

теории находится механизм появления и смены концепций. Любая теория 

представляет собой некий направленно изменяющийся (не всегда, правда) ряд 

концепций. 

Концепция, таким образом, есть наличное состояние теории (или части 

теории), ступень на пути развития теории» [201]. 

Как отмечает М.М. Башаева, «выделяют три вида теорий:  

1) описательные (систематизируют, обобщают и объясняют факты 

определенной области действительности, предсказывают новые факты), 

характерные для естествознания;  

2) гипотетико-дедуктивные (в которых на основе выдвижения некоторых 

теоретических утверждений большей или меньшей степени общности выводятся 
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следствия, подлежащие эмпирической проверке), используемые в социально-

гуманитарных науках;  

3) аксиоматические (в качестве исходных утверждений использующие 

множество аксиом, а затем выводящие из этих аксиом некие положения), 

применяемые в математике, логике, математической логике» [201]. 

Следовательно, можно говорить и о трех видах концепций. 

В данном диссертационном исследовании представлены концепции двух 

видов (описательные и гипотетико-дедуктивные), а также их синтез.  

Предлагаемая в диссертации концепция подготовки основывается на 

выдвижении ряда теоретических утверждений, позволяющих дать продолжение 

развитию теории подготовки в области ПНПЗО и подлежащих эмпирической 

проверке. 

Таким образом, концепцией вузовской подготовки будущих учителей в 

области ПНПЗО предусматривается разработка теоретических, методологических 

и методических основ подготовки в области ПНПЗО, включающих; 

- использование аксиологического, системного, инновационного, 

личностного, деятельностного, интеграционного и модульного подходов к 

проектированию содержательных и процессуальных характеристик процесса 

формирования готовности к ПНПЗО; 

- разработку принципов отбора и структурирования содержания подготовки 

будущих педагогов в области ПНПЗО; 

- разработку модели системы подготовки в области ПНПЗО, обоснование 

компонентов системы; 

- разработку учебно-методического обеспечения подготовки будущих 

педагогов с учетом специфики данного процесса в вузах с различной 

организацией обучения; 

- реализацию материально-технического, кадрового обеспечения всех 

разделов программы подготовки в этой области; 

- разработку программ самоконтроля и педагогического контроля 

показателей здоровья пользователей средствами ИКТ; 
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- разработку способов оценки готовности к профессионально-

педагогической деятельности в данной области; 

- организацию экспериментальной проверки концепции – проведение 

опытно-экспериментальной работы по проверке эффективности модели системы 

подготовки. 

Основное содержание концепции и результаты ее экспериментальной 

проверки изложены в главах II–V данного исследования. 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: анализ нормативно-правовых документов Правительства РФ; 

контент-анализ; наблюдение, включенное наблюдение, анкетирование, 

тестирование; педагогический эксперимент, моделирование, экспертиза; 

обработка, анализ и обобщение результатов исследования. 

Как отмечает А.А. Сахиулин, «методы исследования могут быть 

сгруппированы следующим образом: 

1. Обще логические методы: анализ и синтез, индукция, дедукция, аналогия. 

2. Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

3. Методы конкретно-социологического исследования: анализ документов и 

контент-анализ, методы опроса (анкетирование), включенное наблюдение, 

методы выборки. 

4. Статистические методы: метод расчета статистики критерия согласия 

2 Фишера; метод расчета статистики критерия согласия 
2 Пирсона» [234], 

метод расчета средних арифметических значений, «процентирование». 

Рассмотрим особенности применения данных методов. 

Основываясь на материалах авторов (М.К. Горшкова, Ю.Д. Железняка, 

Д.С. Неверковича, П.К. Петрова, Ф.Э. Шереги и др.), в ходе разработки 

представленного диссертационного исследования практиковались обще- 

логические теоретические методы исследования. 

А.А. Сахиулин приводит следующие определения:  

«анализ – это разложение исследуемого целого на части, выделение 
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отдельных признаков и качеств явления, процессов или отношений явлений и 

педагогических процессов» [234, с. 54], а синтез – последующее соединение и 

целостное рассмотрение элементов, подвергнутых анализу. 

По мнению А.А. Сахиулина, «сравнительный анализ, представляющий 

собой познавательную операцию, основанную на суждении о сходстве и различии 

исследуемых объектов» [234, с. 67]. 

Индукция, дедукция и аналогия. По направленности логических выводов 

выделяют три вида умозаключения: индукцию, дедукцию, аналогию. 

Индукция – логический переход от частного к общему. Дедукция – 

наоборот. 

Аналогия – связь разного знания одной степени общности: от частного к 

частному; от общего к общему. 

Под выводом понимается процесс получения заключения. А умозаключение 

– это форма логического мышления, которая не может связывать объекты и 

мысли, а только суждения различной степени общности. 

Эмпирические методы 

Эксперимент. Как отмечают М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги, «основная цель 

его проведения – проверка тех или иных гипотез, результаты которых имеют 

прямой выход на практику, на различные по характеру управленческие решения. 

Как разновидность углубленного, аналитического социологического исследования 

и одновременно как метод сбора информации о фактах, воздействующих на 

изменение состояния тех или иных социальных явлений и процессов, а также о 

степени и результатах этого воздействия, эксперимент имеет большую научную и 

практическую ценность. Проведение эксперимента в социологических 

исследованиях – явление на сегодняшний день редкое» [64]. 

Как отмечается в работе Ю.Д. Железняка, «гораздо чаще метод 

эксперимента практикуется в других областях научных знаний, например, в 

педагогике. Педагогический эксперимент – это специально организуемое 

исследование, проводимое с целью выявления эффективности применения тех или 

иных методов, средств, форм, видов, приемов и нового содержания обучения и 
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тренировки» [113]. 

Л.В. Капилевич также сообщает в своей работе о том, что различают 

«сравнительный и независимый эксперимент (абсолютный). Независимый 

эксперимент проводится на основе изучения линейной цепи ряда 

экспериментальных групп, без сравнения их с контрольными, путем накопления и 

сопоставления данных в области проверки поставленной гипотезы. В случае, 

когда в одной группе работа (обучение) проводится с применением новой 

методики, а в другой – по общепринятой или иной, чем в экспериментальной 

группе, и ставится задача выявления наибольшей эффективности различных 

методик, можно говорить о сравнительном эксперименте. Такой эксперимент 

всегда проводится на основе сравнения двух сходных параллельных групп, 

классов, потоков – экспериментальных и контрольных. 

В зависимости от условий проведения педагогические эксперименты 

подразделяют на естественные (или полевые) и лабораторные. При этом 

проведение эксперимента без нарушения хода образовательного процесса в 

обычных для занимающихся условий, с обычным контингентом занимающихся и 

т. п. можно назвать естественным (полевым), то есть все происходит в 

естественных, в обычных условиях. В лабораторном эксперименте допускается 

искусственная изоляция одного или нескольких участников от основной массы, 

постановка их в особые, специально создаваемые условиях, значительно 

отличающиеся от обычных» [125]. 

В то же время существуют точки зрения и других авторов. Так, по 

Д.С. Неверковичу, педагогические эксперименты делят на констатирующий и 

формирующий [196]. М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги различают параллельный и 

последовательный эксперименты [64]. 

Суть проводимого нами в рамках диссертационного исследования 

педагогического эксперимента состояла в оценке уровней достижения готовности 

к деятельности в области ПНПЗО студентами экспериментальных групп в рамках 

проверки поставленной гипотезы. Более подробно о проводимом нами в рамках 

диссертационного исследования педагогическом эксперименте изложено ниже в 
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главе 5. 

Моделирование. Как отмечает И.Б. Новик, «модель» – это материальный 

или мысленно представляемый объект, в процессе исследования замещающий 

объект-оригинал таким образом, чтобы непосредственное изучение давало новые 

знания об объекте-оригинале [186]. 

В работе Ю.Г. Бирюкова понятие «моделирование» раскрывается 

следующим образом: отличительной особенностью любой модели является то, 

что она строится и исследуется при определенных допущениях, гипотезах; модель 

– это результат отображения одной структуры в другую. Главной задачей 

использования модели является оценка качества и результата деятельности 

моделируемой системы до запуска функционирования системы в реальных 

условиях [26]. 

Методы конкретно-социологического исследования 

Анализ документов и контент-анализ. Как отмечают М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги, «анализ официальных документов – один из широко применяемых 

и эффективных методов сбора первичной информации. Документы отражают 

основные процессы функционирования той или иной образовательной системы. 

Принципиальное значение для исследователя имеет анализ официальных 

документов, которые составляются и утверждаются государственными или 

общественными органами, учреждениями, и могут выступать в качестве 

юридического доказательства» [64]. 

В ходе работы над диссертационным исследованием был проведен анализ 

нормативных правовых документов Правительства РФ, в том числе 

регулирующих различные аспекты реализации обучения с использованием 

средств ИКТ, требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, а также процесс физического воспитания 

в данных образовательных организациях, а именно: законодательные акты 

(законы и постановления) Правительства РФ; постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ; уставы образовательных организаций; 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 
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ОПОП ВО; учебные программы по различным дисциплинам и другие. 

По мнению М.К. Горшкова, Ф.Э. Шереги, «потребность в социологическом 

изучении и обобщении большого объема информации, ориентация на 

использование современной вычислительной техники при обработке содержания 

текстов приводят к использованию в данном исследовании метода контент-

анализа, то есть формализованного, качественно-количественного изучения 

документов. При этом методе содержание текста определяется как совокупность 

имеющихся в нем сведений, оценок, объединенных в некую целостность единой 

концепцией, замыслом. Формализованный анализ документов имеет дело с 

текстом, но ориентирован он прежде всего на изучение реальности, стоящей за 

текстом» [64]. 

На первом этапе диссертационного исследования контент-анализу было 

подвергнуто более 350 отечественных и зарубежных литературных источников. 

Анализировались отчеты о результатах применения цифровых образовательных 

технологий, обобщались выводы о последствиях для здоровья различных форм 

деятельности в цифровой среде, анализировались методики педагогических 

измерений, обобщался опыт 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.  

Метод опроса (анкетирование). В своей работе М.К. Горшков и 

Ф.Э. Шереги отмечают «две разновидности опроса, связанные с письменной или 

устной формой общения с респондентами, – анкетирование и интервьюирование. 

В их основе лежит совокупность предлагаемых для опроса вопросов, ответы на 

которые и образуют первичную информацию» [64]. 

В данной диссертационной работе метод анкетирования использовался 

нами для выявления мнения студентов о негативном влиянии средств ИКТ на 

собственный организм, необходимости подготовки в области ПНПЗО и 

мотивации студентов к ней, а также о, а также относительно содержания обучения 

в данной области. Более детально данный метод представлен в главе 5. 
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Наблюдение, включенное наблюдение. Как отмечают М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги, «социологическое наблюдение как метод сбора научной информации 

– это всегда направленное, систематическое, непосредственное прослеживание и 

фиксирование значимых социальных явлений, процессов, событий. Оно служит 

определенным познавательным целям и может быть подвергнуто контролю и 

проверке. Тогда включенное (участвующее) наблюдение – такой вид наблюдения, 

при котором социолог непосредственно включен в изучаемый социальный 

процесс, контактирует, действует совместно с наблюдаемыми» [64]. 

В ходе разработки методики проведения теоретических занятий в области 

ПНПЗО нами проводилось слабо формализованное наблюдение за процессом 

проведения теле-, слайдлекций и контрольного педагогического тестирования по 

различным учебным дисциплинам со студентами 1–2 курсов различных форм 

обучения Современной гуманитарной академии в целях уточнения основных 

содержательных частей занятий. 

В целях целенаправленного и всестороннего анализа деятельности СГА 

(вуза с дистанционным обучения) было использовано включенное наблюдение, 

реализованное в то время, когда автор работы выступал в качестве организатора 

образовательного процесса этого вуза. 

Таким образом, 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. Данные методологические подходы взаимно дополняют друг 

друга, ориентируют на: необходимость организации подготовки будущих 

учителей в области ПНПЗО в условиях цифровой трансформации образования, 

сопряженной с усилением негативного влияния средств ИКТ на обучающихся; 

реализацию идеи развития личности в контексте формирования у нее культуры 

здоровьесберегающего поведения в условиях обучения с использованием средств 

ИКТ; организацию данной подготовки в рамках системы, состав и структура 

которой обеспечивают необходимые условия для развития новой 
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профессиональной функции педагога; исследование содержательных и 

процессуальных нововведений в систему подготовки студентов к 

предотвращению негативных последствий ИКТ; определение способов создания 

ситуаций, стимулирующих принятие смысла и ценности здоровьесберегающей 

функции педагога; приобретение опыта выполнения специфических личностных 

функций; комплексное, междисциплинарное рассмотрение проблемы; разделение 

содержания материала, видов исследовательской и проектной деятельности по 

модулям (юнитам), ориентированным на развитие у студентов соответствующих 

компетенций в сфере ПНПЗО; использование средств ИКТ образовательного 

назначения в комплекте учебно-методического обеспечения по модулю. 

Приведенные выводы междисциплинарных исследований с привлечением 

потенциала информатики, медицины, физиологии, психологии, физической 

культуры убеждают в достоверности полученных экспертных заключений. В 

условиях цифровой трансформации образования, определена необходимость 

обоснования направления развития педагогического образования, связанного с 

усвоением будущими учителями нового компонента профессиональной 

готовности - опыта предотвращения негативных последствий использования ИКТ 

для здоровья обучающихся. 

Использование разнообразных методов (обще логических, эмпирических, 

конкретно-социологического исследования, статистических и др.) позволяют 

решать поставленные задачи исследования. В концепции подготовки определены 

теоретико-методологические и методические основы, определяющие развитие 

теории вузовской подготовки будущих учителей в области ПНПЗО, в диссертации 

раскрывается ее содержание. 

 

1.5. Обоснование понятия системы подготовки будущих учителей 

 

Анализ научно-теоретических работ И.В. Блауберга, В.В. Краевского, 

Н.В. Кузьминой и др., посвященных системному подходу в исследовании 

педагогических процессов, как уже отмечалось выше (п.1.4), ориентирует на 
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определение системных характеристик процесса подготовки будущих учителей в 

области ПНПЗО в вузе, а именно, на организацию данной подготовки в рамках 

системы, состав и структура которой обеспечивают необходимые условия для 

развития новой профессиональной функции педагога, предлагаемой 

универсальной компетенции. При этом работы Т.А. Бороненко, 

В.И. Гинецинского, В.С. Леднева приводят к пониманию того, что в рамках 

данной системы востребована разработка дисциплины «ПНПЗО» и организация 

подготовки по этой дисциплине в рамках элективных курсов по физической 

культуре и спорту. Возникает естественный вопрос о целесообразности 

организации подготовки студентов в области ПНПЗО в рамках дисциплины 

«Физическая культура и спорт». 

Вместе с тем, как показывает анализ научно-педагогических исследований, 

ряд причин ограничивает возможность реализации подготовки студентов в 

данной области в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Так, по данным исследователей, характерной особенностью последних лет в 

России является значительное ухудшение состояния здоровья студентов в период 

их обучения [32; 33; 63; 74; 87; 126; 138; 145].  Одной из причин данного 

ухудшения здоровья называется тот факт, что в процессе подготовки студентов по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» не рассматриваются вопросы, 

связанные с предотвращением и нейтрализацией негативных последствий для 

здоровья обучающихся, обусловленных тотальным, неконтролируемым 

использованием средств ИКТ. 

Однако обоснование данной системы подготовки будущих учителей в 

области ПНПЗО, разработка компонентов, обеспечивающих процесс данной 

подготовки, формулировка ее понятия не являлись специальным предметом 

исследования. Это свидетельствует о необходимости разработки структуры, 

состава компонентов системы подготовки будущих учителей в области ПНПЗО, 

обосновании определения понятия данной системы. 

Вышеизложенное приводит к пониманию необходимости исследования 

содержания компонентов, обеспечивающих процесс подготовки студентов, в том 



 

 

119 

числе будущих учителей в области физической культуры, реализуемой в рамках 

дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Обращение в ходе исследований к интеграционному подходу (А.Г. Бермус, 

С.М. Гапеенкова, В.А. Караковский, В.С. Леднев, М.А. Лукацкий, Н.Ф. Талызина 

и др.), ориентирует нас на проведение преобразования компонентов (целей, 

содержания, методов, форм, средств и результатов обучения), обеспечивающих 

процесс подготовки в области физической культуры, на основе изменения или 

совершенствования их содержания, для создания системы, позволяющей 

реализовать подготовку будущих учителей в области ПНПЗО; установление 

междисциплинарных связей, обеспечивающих междисциплинарную интеграцию 

с предшествующим курсом по дисциплине «Физическая культура и спорт», и 

последующим курсом «ПНПЗО», реализуемым в рамках элективных дисциплин 

по физической культуре и спорту, что позволяет обеспечить последовательность 

построения системы знаний, умений будущих учителей в области ПНПЗО. 

Выявим компоненты, обеспечивающие процесс подготовки по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» в вузе, для определения компонентов, требующих 

своего преобразования. 

Специалисты единодушны во мнении о том, что методическую систему 

обучения характеризует наличие цели. [36; 59; 62; 136; 196; 210]. Установлено, 

что цели обучения выступают в качестве требований к результатам обучения, 

отражают существующие потребности государства, общества, высшего 

профессионального образования, представлены во ФГОС ВО. 

С опорой на программы вузов по учебной дисциплине «Физическая 

культура и спорт» [10; 123; 218; 267] было установлено следующее: цель 

обучения в области физической культуры заключается в том, чтобы 

сформировать у личности способность применения средств физической культуры 

для поддержания уровня здоровья, необходимого для будущей профессиональной 

деятельности; по итогам освоения курса студентом должны демонстрироваться 

знания и умения в этой области в аспекте понимания ее значения в приобщении 

личности к общечеловеческим ценностям и ведению здорового образа жизни; 
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навыки применения средств и методов физического воспитания для укрепления 

здоровья и другие. 

Как указывается в рабочей программе Г.И. Калашниковой, «для достижения 

поставленной цели предусматривается решение ряда воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач, в том числе: 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни…; овладение системой практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья…; обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии… и 

др.» [123]. 

Вместе с тем в современных условиях тотального обучения студентов с 

использованием средств ИКТ на первый план выходит проблема обеспечения 

безопасности здоровья пользователей, что отмечено в работах значительного 

числа авторов [31; 42; 43; 169; 172-175; 203; 227; 228; 253; 254; 302], а также в 

приказах и постановлениях Правительства РФ [120; 185; 269; 270], отражающих 

потребности государства, общества в необходимости обеспечить безопасность 

здоровья обучающихся. 

Однако проведенный анализ показал, что цель обучения по данной 

дисциплине не предусматривает формирование у студентов способности, 

позволяющей обезопасить здоровье обучающихся – пользователей средствами ИКТ. 

Вместе с тем исследователями отмечается целесообразность формирования 

у будущих учителей знаний в областях: вредного воздействия факторов 

производственной среды [57; 130; 170]; негативных психолого-педагогических и 

медицинских последствий для здоровья [18; 57; 139; 170; 228; 266; 274]; 

реализации мер в области ПНПЗО в вузах, школах [57; 144; 170; 172] (п. 1.1.). 

Анализ работ ряда авторов [18; 19; 31; 57; 78; 164; 170; 172; 227; 228; 260; 

261; 302] привел к пониманию необходимости формирования у будущих учителей 

умений определять психолого-педагогические и медицинские последствия для 

здоровья, а также навыков самостоятельной нейтрализации негативных 
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последствий в местах их проживания и пребывания. При этом выявлены 

исследования, в которых отмечается целесообразность формирования у студентов 

навыков самоконтроля и самооценки ФЭС, на основе диагностических 

комплексов и систем [126; 145; 241]. 

Однако целями обучения студентов в области физической культуры не 

является формирование у них комплекса знаний в области ПНПЗО, умений 

определять данные негативные последствия, а также навыков их нейтрализации и 

способов самоконтроля и самооценки показателей функционального и 

эмоционального состояния на основе диагностических комплексов. 

Как отмечается в нашей авторской статье, для достижения цели обучения 

студентов в области физической культуры не предусматривается решение 

воспитательных задач «формирования мотивов, установок на бережное 

отношение к здоровью в условиях обучения с использованием средств ИКТ; 

освоение средств, способов, мер, предотвращающих и нейтрализующих 

негативные последствия использования средств ИКТ» [88, с. 127]. 

В связи с вышеизложенным, в качестве целей подготовки должно выступать 

формирование мотивов, знаний, умений и навыков обеспечения безопасности 

здоровья пользователей ИКТ, а для их достижения должно поддерживаться 

осознание ценности здоровьесберегающего поведения, обогащаться опыт 

предотвращения рисков для здоровья обучающихся с использованием самих 

средств ИКТ. 

ФГОС ВО установлены требования к содержанию теоретического, 

практического и контрольного разделов дисциплины «Физическая культура и 

спорт», что отражено в программах вузов по данной дисциплине [10; 123; 218; 267]. 

Вместе с тем в современных условиях цифровой трансформации 

образования в содержание обучения студентов в вузах, в том числе будущих 

учителей также должны быть включены научно-методические материалы, 

посвященные различным аспектам области ПНПЗО. 

Так, анализ научно-педагогической литературы выявил ряд работ, 

посвященных следующим аспектам области ПНПЗО: 
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 - негативным факторам, связанным с использованием средств ИКТ [57; 130; 

170];  

- негативным психолого-педагогическим и медицинским последствиям 

использования средств ИКТ для здоровья пользователей [18; 57; 139; 170; 228; 

266; 274];  

- мерам в области ПНПЗО [57; 144; 170; 172]. 

Однако выявлена нереализованность данных научно-методических 

материалов в программе подготовки будущих учителей. 

Таким образом, содержание подготовки будущих учителей в области 

ПНПЗО должно базироваться на вышеперечисленных научно-методических 

материалах, посвященных различным аспектам области ПНПЗО.  

Вместе с тем содержание подготовки будущих учителей в области ПНПЗО 

может быть дополнено учебным материалом (п.1.1.), изучаемым в рамках 

дисциплины «Физическая культура и спорт», при условии его представления в 

более развернутом виде, с учетом современных достижений науки в области 

ПНПЗО. Например, должны быть отражены такие аспекты, как самооценка и 

самоконтроль показателей ФЭС, значение естественных универсальных средств 

для нейтрализации негативных последствий использования средств ИКТ и другие. 

Кроме того, выявлена целесообразность включения, рекомендуемого 

авторами [123; 241; 242], учебного материала, посвященного способам 

тестирования показателей функционального состояния с использованием 

диагностических комплексов, в содержание подготовки будущих учителей в 

области ПНПЗО как способствующего предотвращению негативных последствий. 

Основываясь на вышеизложенное, можно утверждать, что структура 

содержания данной подготовки должна включать научно-методические 

материалы, отражающие сферу научной области ПНПЗО, а также учебный 

материал, осваиваемый в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт», 

представленный с учетом современных достижений науки в сфере развития 

содержания образования в условиях цифровой трансформации образования. 
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Освоение предложенного учебного материала будет способствовать 

поддержанию у студентов осознанности ценности здоровьесберегающего 

поведения и мотивации к применению предотвращающих средств, способов, мер, 

а также будет обогащаться опыт предотвращения рисков для здоровья 

обучающихся с использованием средств ИКТ. 

Вместе с тем, как отмечают авторы (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, 

В.А. Сластенин и др.), формирование содержания обучения должно базироваться 

на общих дидактических принципах и критериях его отбора. Это свидетельствует 

о необходимости разработки принципов и критериев отбора содержания 

подготовки будущих учителей в области ПНПЗО. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что этапу 

построения содержания подготовки в области ПНПЗО предшествует этап 

определения сферы этой научной области. При этом выделенный на основе 

принципов, критериев отбора содержания обучения научно-методический 

материал, должен пройти теоретическую «проработку», адаптацию для освоения 

студентами, по итогу которой полученные теоретические положения и выводы, 

практико-ориентированные материалы смогут составить теоретическую основу 

содержания подготовки будущих учителей в области ПНПЗО. 

В соответствии с интеграционным подходом (А.Г. Бермус, С.М. Гапеенкова, 

В.А. Караковский, В.С. Леднев, М.А. Лукацкий, Н.Ф. Талызина и др.), компонент 

«содержание», обеспечивающий процесс подготовки студентов в области 

физической культуры и спорта, при этом подвергается преобразованию на основе 

изменения и совершенствования его содержания. 

Основываясь на анализе рабочих программах вузов [10; 123; 218; 267] 

определено, что в процессе подготовки по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» реализуются теоретический, практический (методико-практический, 

учебно-тренировочный), контрольный разделы и подразделы программы по 

данной дисциплине, а также врачебный контроль занимающихся физической 

культурой и спортом. 
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Как отмечается в наших статьях, «в содержании подготовленных нами 

рабочих программ по дисциплине «Физическая культура и спорт» для вузов с 

дистанционной организацией обучения» [98], формирующем у будущих учителей 

«обязательный уровень знаний, умений в области физической культуры, 

необходимый для подготовки в области ПНПЗО» [83], раскрывается 

направленность разделов и подразделов программы. 

В частности, определено, что педагогический контроль уровня 

сформированности физической культуры будущего учителя реализуется в виде 

оперативного, текущего и итогового контроля [97; 107]. Однако анализ научно-

педагогической литературы выявил нереализованность исследований, 

посвященных содержанию и формам проведения оперативного, текущего и 

итогового контроля вузовской подготовки будущих учителей в области ПНПЗО. 

Это свидетельствует о необходимости проведения данных исследований.  

Кроме того, реализация курса подготовки в области ПНПЗО в рамках 

элективных дисциплин по физической культуре и спорту, также обусловливает 

возможность организации данной подготовки в рамках вышеперечисленных 

разделов и подразделов программы курса подготовки. 

 При этом, как уже отмечалось выше (п. 1.2), обязательный педагогический 

контроль здоровья будущих учителей, осваивающих курс подготовки в области 

ПНПЗО в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт», должен быть 

организован на основе тестирований, мониторинга показателей ФЭС с 

использованием диагностических комплексов и систем.  

 Однако анализ научно-педагогических работ выявил нереализованность 

исследований, посвященных разработке структуры содержания разделов и 

подразделов программы курса подготовки в области ПНПЗО, что свидетельствует 

о необходимости их проведения. 

Как показывают исследования, в настоящее время средства ИКТ 

образовательного назначения (лекции-презентации, информационные сайты, 

электронные библиотеки и т. д.) применяются в подготовке студентов при 

формировании теоретических знаний в области физической культуры. 
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Однако специалисты отмечают необходимость более широкого применения 

данных средств в образовательном процессе [2; 37; 53; 204–206; 255; 256]. В 

частности, это свидетельствует о необходимости разработки информационных 

учебно-методических комплексов, позволяющих визуализировать процесс 

самостоятельного формирования теоретических знаний, умений у будущих 

учителей в области физической культуры и, соответственно, в области ПНПЗО. 

В условиях цифровой трансформации образования для формирования 

теоретических знаний в области ПНПЗО востребован опыт применения 

дистанционных технологий обучения. 

Авторы сообщают о положительном опыте применения в Современной 

гуманитарной академии (вузе с ДО) технологии «Корона» для освоения 

теоретических знаний, умений по различным дисциплинам, основанном на 

распределении содержания материала, видов исследовательской и проектной 

деятельности по модулям (юнитам), ориентированным на развитие у студентов 

соответствующих компетенций в различных сферах научных знаний [71; 124; 127; 

235]. 

В работе В.Н. Фокиной отмечается, что технология предлагает широкий 

спектр средств обучения, в том числе средств ИКТ образовательного назначения, 

от «рабочего учебника (гипертекста) по юните для самостоятельного обучения», 

«видеолекций и аудиолекций», «настенных учебных материалов (коридорного и 

кабинетного семинарского типа)», до «обучающих компьютерных программ» и 

«активных семинаров (дискуссий, круглых столов, ролевых и деловых игр и т.д.)» 

[235]. К средствам обучения В.Н. Фокина относит: «интерактивное телевидение, 

связывающее через спутники или оптоволоконные сети филиалы вуза и 

университетские центры; проблемные лекции специалистов и ученых; курсовые 

работы, письменные и устные (в записи на видеокассетах); … проблемные 

семинары с презентациями обучающихся в виде представления или научных 

докладов; стандартные тесты … в виде вопросов; компьютерные мастер-тесты по 

учебной дисциплине или ее части» [235]. 
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 Специалисты в области физической культуры отмечают, что средствами 

обучения при реализации практического раздела программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» в вузе выступают физические упражнения, виды легкой 

атлетики и спортивных игр, стили плавания, лыжные гонки и туризм, упражнения 

профессионально-прикладной физической подготовки, естественные 

универсальные и другие средства, позволяющие поддерживать уровень здоровья, 

необходимый для будущей профессиональной деятельности [161; 162; 276]. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, изложенными в рабочих 

программах дисциплины «Физическая культура и спорт» [10; 123; 218: 267], 

подбор данных средств осуществляется непосредственно вузом. 

Как отмечают исследователи, в качестве средств обучения стали 

применяться: оздоровительные средства (различные виды аэробики, фитбол-

гимнастики, пластической и атлетической гимнастики), тренажерные 

приспособления и системы; вызывающие наибольший интерес у студентов 

гидротермические процедуры (разновидности душей и бань, различные виды 

массажа, ультрафиолетовое и инфракрасно излучение [74; 141; 151; 165; 282]. 

Вместе с тем анализ работ вышеперечисленных и других авторов показал, 

что такие средства, как души и бани, ручной, вибрационный массаж, 

гидромассаж, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение не относятся к 

средствам обучения. 

В то же время, исследованиями установлено то, что предлагаемые учеными 

[74; 141; 151; 165; 282] средства, позволяют нейтрализовать негативные 

последствия для здоровья пользователей средствами ИКТ (п. 1.2). 

Это свидетельствует о необходимости проведения исследований в области 

их применения в качестве средств обучения в процессе подготовки бакалавров 

педагогических специальностей в области ПНПЗО в вузах. 

Исследователи отмечают различные виды лекций в качестве форм и 

методов формирования теоретических знаний, умений у студентов вузов. 
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П.И. Образцов, И.Д. Чечель отмечают эффективность методов «мозговой 

атаки», «вопросов и ответов», круглого стола, «анализа конкретных ситуаций» 

для закрепления на практике приобретенных теоретических знаний [188; 279]. 

Б.В. Авво, А.А. Ахаян, Е.С. Заир-Бек и др. для этих целей предлагают 

применять: «метод коучинга» (активная форма и метод обучения), его реализацию 

через проведение активных семинаров (дискуссий, вопросов и ответов, 

«мозгового штурма», игрового моделирования; кейс-метод, метод проектного 

обучения и др. [187]. В своей работе М.И. Коваленко отмечает высокую 

эффективность активных форм и методов для овладения теоретическими 

знаниями [132]. 

Вместе с тем вышеперечисленные организационные формы и методы не в 

полном объеме интегрированы в процесс формирования теоретических знаний по 

дисциплине «Физическая культура». 

 Это обусловливает целесообразность реализации активных 

организационных форм и методов (лекций в цифровом формате, видеоуроков и 

др.), визуализирующих процесс формирования теоретических знаний у будущих 

учителей в области физической культуры и, соответственно, в области ПНПЗО, а 

также кейс-метода, информационно-спутникового, сетевого и других 

интерактивных методов. 

В.Н. Фокина сообщает об опыте освоения теоретических знаний на основе 

виртуально-тренингового обучения, которое позволяет предоставить студенту 

индивидуальный выбор «виртуального режима работы с учебным продуктом» в 

индивидуальных или групповых формах его освоения [235]. 

Анализ позволил выявить работы, в которых приводятся данные о 

применении разнообразных методов обучения, в том числе поточный и круговой 

метод проведения практических занятий [161; 162; 196; 276]. 

В своей работе К.Д. Черемит отмечает, что круговой метод проведения 

практических занятий (тренировок) предназначен для использования различных 

физических упражнений в комплексе [276]. К.Д. Черемит характеризует данный 

метод как проведение занятий с применением комплекса упражнений, которые 
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выполняются на «станциях», как правило расположенных в одном помещении 

[276]. Однако переходом студентов с одной «станции» на другую руководит 

только один преподаватель. В то же время переход занимающихся из одной зоны 

(зала) в другую в течение занятия, требует присутствия нескольких специалистов. 

В научно-педагогической литературе представлены работы, 

свидетельствующие о целесообразности увеличения пропускной способности 

оздоровительно-физкультурного центра [86; 97; 98; 105; 107; 109; 126; 199; 200]. 

Это свидетельствует о необходимости совершенствования поточного и кругового 

методов, а также их применения при реализации подготовки бакалавров 

педагогических специальностей в области ПНПЗО. 

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

M.H. Orzack значительное прогрессирование интернет-зависимости среди 

школьников, студентов, которое также можно охарактеризовать как отсутствие у 

пользователя морально-волевых качеств для того, чтобы оторваться от 

компьютера, свидетельствует о необходимости разработки метода пассивного 

применения средств, нейтрализующих негативные последствия использования 

средств ИКТ. 

Анализ трудов авторов [263; 273; 272] показывает, что реализация учебной 

дисциплины «Физическая культура и спорт» в вузе организуется как в форме 

учебных занятий по расписанию, самостоятельных занятий по заданию 

преподавателя и под его контролем (утренней гигиенической гимнастики, 

упражнений в режиме учебного дня), так и в форме вне учебных занятий 

(физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме учебного дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и др.). 

Вместе с тем существующие процессы цифровой трансформации 

образования диктуют необходимость совершенствования организационных форм 

обучения по данной дисциплине в вузах.  

В то же время обращение к личностному подходу (М.Я. Виленский, 

В.В. Зайцев, В.И. Ильинич, А.А. Передельский, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и 

др.), ориентирует нас на возможность исследования вопросов организации 
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подготовки бакалавров педагогических специальностей в области ПНПЗО с 

использованием различных организационных форм и методов, развивающих 

субъектную позицию студента в отношении преодоления рисков цифровой 

трансформации образовательной среды для здоровья детей, учитывающих 

индивидуальные особенности студентов, выбираемые ими образовательные 

маршруты. При этом теоретические, практические и контрольные занятия, 

проводимые в рамках данного курса подготовки, при соответствующем 

материально-техническом оснащении, могли бы быть реализованы не только по 

учебному расписанию, а также и по индивидуальному графику обучающегося. 

Это свидетельствует о необходимости создания условий для проведения 

теоретических, практических и контрольных занятий в рамках курса подготовки 

бакалавров педагогических специальностей в области ПНПЗО на основе 

использования различных организационных форм обучения. 

Как отмечено во ФГОС ВО, по итогам освоения программы бакалавриата у 

выпускника-будущего учителя должны быть сформированы универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции [215]. В частности, 

выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать универсальной 

компетенцией, характеризующейся способностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (УК-7), а 

также универсальной компетенцией, характеризующейся способностью 

«создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций» (УК-8). 

Однако во ФГОС ВО отсутствуют требования к формированию у 

выпускника новой профессиональной функции – способности к созданию и 

поддержанию средствами ИКТ условий обучения, безопасных для здоровья 

пользователя. Это свидетельствует о необходимости разработки требований к 

знаниям, умениям, навыкам, мотивам и установкам, которые будут сформированы 

у будущих учителей по итогам освоения программы курса в области ПНПЗО. 

Анализ исследований Т.А. Бороненко, В.И. Гинецинского, В.С. Леднева, 

В.В. Серикова позволил сделать вывод о необходимости формирования у 
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будущих учителей готовности к деятельности в области ПНПЗО, а также 

разработки и обоснования способов ее оценки для последующей экспертизы 

качества подготовки в данной области в ходе проведения опытно-

экспериментальной работы [36; 59; 147; 247]. 

Таким образом, проведенный анализ работ вышеперечисленных и других 

авторов приводит к пониманию необходимости 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, а также к 

необходимости разработки принципов, критериев отбора содержания подготовки 

будущих учителей в области ПНПЗО. При этом, опираясь на системный подход в 

исследовании педагогических систем, будем полагать, что проведенное 

преобразование всех компонентов, а также изменения в связях и отношениях 

между ними, характеризует уже иную целостность, приводит к возникновению 

новой системы – системы, позволяющей подготовить бакалавров педагогических 

специальностей в области ПНПЗО. 

Кроме того, проведенный анализ вышеперечисленных научно-

педагогических источников, позволил нам определить понятие системы 

подготовки будущих учителей в области ПНПЗО. Данное понятие, основываясь 

на анализе работ О.Я. Боксера, Т.А. Бороненко, Е.А. Гельтищевой, 

В.И. Гинецинского, Ю.Д. Железняка, М.И. Коваленко, О.А. Козлова, 

В.С. Кузнецова, Н.В. Кузьминой, В.С. Леднева, Л.П. Матвеева, 

И.Ш. Мухаметзянова, А.М. Пышкало, И.В. Роберт, В.В. Серикова, 

А.П. Тряпицыной, К.Д. Черемита и др., мы определяем следующим образом: 

система подготовки будущих учителей в области предотвращения негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся – это система, состав 

и структура которой обеспечивают необходимые условия для формирования 

новой профессиональной функции, универсальной компетенции, выраженной в 

способности к созданию и поддержанию средствами ИКТ условий обучения, 

безопасных для здоровья пользователей. Структура системы отражает различные 
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компоненты процесса подготовки, включающие: 

1) цель, описывающая состав указанной компетенции – формирование 

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

предотвращения рисков использования ИКТ для здоровья обучающихся; 

2) содержание, определяющее теоретическую основу подготовки в области 

ПНПЗО, раскрывающее виды опыта, необходимые для осуществления 

деятельности в данной области; 

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. 

 

1.6. Методические аспекты обеспечения реализации подготовки будущих 

учителей 

 

В соответствии с изложенными во ФГОС ВО требованиями к условиям 

реализации программы бакалавриата, для проведения всех видов подготовки по 

различным дисциплинам высшее учебное заведение обеспечивается 

соответствующей материально-технической базой, учебно-методическими 

материалами, научно-педагогическими работниками различных категорий и 

другими [215]. 

Учитывая тот факт, что подготовка будущих учителей в области ПНПЗО 

ранее не проводилась, необходимо обратиться к рассмотрению научных трудов, 

посвященных учебно-методическому, материально-техническому, кадровому, 

организационному и др. обеспечению процесса подготовки студентов в вузах. 

Как показали исследования, учебно-методический комплекс – это основной 

компонент учебно-методического обеспечения процесса подготовки [188; 197; 

281]. Авторы отмечают, что данный комплекс может быть рассмотрен в качестве 
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комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих освоение учебного 

материала конкретной дисциплины [8; 16; 197]. 

В литературных источниках отмечается то, что учебно-методический 

комплекс (далее – УМК) дисциплины является стандартным названием для 

совокупности учебно-методической документации, средств обучения и контроля, 

разрабатываемых в высшей школе Российской Федерации для каждой 

дисциплины. Авторы отмечают то, что учебно-методический комплекс должен 

включать полную информацию, достаточную для прохождения дисциплины. По 

мнению данных авторов, учебно-методические комплексы предназначены для 

обеспечения открытости образовательного процесса и должны быть доступны 

любому желающему, а учебно-методический комплекс по отдельным 

дисциплинам является частью основной образовательной программы (далее – 

ООП) специальности. Кроме того, отмечается то, что структура учебно-

методического комплекса дисциплины в высших учебных заведениях 

составляется по стандарту, разработанному и утверждённому в данном заведении. 

Как отмечают А.Е. Бахмутский, А.П. Тряпицына, учебно-методический 

комплекс включает в себя: «инструктивный блок, содержательную часть, 

коммуникативный (организационный) блок и контрольный блок» [16; 197]. По 

мнению С.Н. Беловой, данный комплекс состоит из таких блоков, как инструктивно-

информационный, методический, организационный и оценочный [22]. 

Вместе с тем не выявлены работы, посвященные учебно-методическому 

обеспечению подготовки бакалавров педагогических специальностей в области 

ПНПЗО. Это свидетельствует о необходимости разработки учебно-методического 

комплекса обеспечения данной подготовки, включающего вышеперечисленные 

блоки.  

В научно-педагогической литературе также представлены работы, 

посвященные разработке материально-технического обеспечения реализации 

учебного процесса вузов в здоровьесберегающих условиях, включающих: 

оборудование учебных кабинетов, регулируемыми столами и стульями; 

оснащение медицинских кабинетов диагностическими комплексами, а также 
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спортивных площадок современными тренажерами и др. [30; 164; 167; 204–206; 

239; 240]. 

Данные работы согласуются с нормативными документами Российской 

Федерации в этой сфере. Как отмечено в п. 6 Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников», в них закрепляются «требования к соответствию 

инфраструктуры образовательного учреждения условиям здоровьесбережения 

обучающихся, воспитанников, включающие: оснащение учебных кабинетов, 

спортивных сооружений необходимым оборудованием и инвентарем для 

освоения основных и дополнительных образовательных программ (в соответствии 

с требованиями санитарных правил); обеспечение учебных кабинетов, 

спортивных залов и других помещений для пребывания обучающихся, 

воспитанников естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом; оснащение помещений для работы медицинского персонала 

оборудованием для проведения профилактических осмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики 

заболеваний, оказания первой медицинской помощи; наличие в учебных 

помещениях здоровье сберегающего оборудования, используемого в 

профилактических целях, информационного оборудования по безопасности 

жизнедеятельности» [217]. 

Однако анализ научно-педагогической литературы выявил отсутствие 

работ, посвященных реализации занятий, с использованием средств, 

нейтрализующих негативные последствия (в процессе учебных занятий, 

физкультурных пауз, рекреационных мероприятий), а также по организации 

обучающимися – пользователями средствами ИКТ самоконтроля своего здоровья 

на основе тестирования показателей функционального и эмоционального 

состояния, реализуемых на базе учебных кабинетов вузов, оснащенных 

техническим оборудованием, диагностическими комплексами. 
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Понятие «кабинеты здоровья», разработанное нами в рамках другого 

исследования и приведенное в нашей авторской статье, определяется нами в 

качестве «учебных кабинетов образовательной организации, оснащенных 

соответствующим техническим оборудованием и диагностическими 

комплексами, позволяющими обучающимся в процессе образовательной 

деятельности применять различные средства, нейтрализующие негативные 

последствия использования средств ИКТ для здоровья обучающихся, для 

целенаправленного воздействия на организм, а также тестировать показатели 

своего функционального и эмоционального состояния» [103, с. 143]. К 

техническому оборудованию мы относим: приборы, установки, аппараты, 

приспособления, специальные тренировочные и лечебно-реабилитационные 

устройства, регулируемые по высоте и углу наклона столы, стулья и др. 

В свою очередь, в работах И.И. Переверзина уделено внимание 

организациям физкультурно-спортивной направленности (далее – ФСН), 

реализующим занятия по физической культуре и спорту [199; 200]. Значительное 

число работ посвящено организации занятий, обследований, тестирований 

показателей здоровья занимающихся физической культурой и спортом на базе 

физкультурно-оздоровительных центров, фитнес-клубов, кафедр физического 

воспитания вузов и т. п. [49: 114; 122; 137; 152; 161; 206; 248; 262; 263; 271; 272; 

278; 284; 288]. 

Однако, как отмечается в нашей авторской статье, отсутствуют работы, 

посвященные «организации и проведению занятий, обследований и тестирований 

на базе структурных подразделений образовательных организаций, оснащенных 

техническим оборудованием, диагностическими комплексами, позволяющих 

реализовать занятия с применением средств, нейтрализующих негативное 

влияние ИКТ» [103, с. 143]. 

Понятие «оздоровительно-физкультурный центр», разработанное нами в 

рамках другого исследования, и приведенное в нашей авторской статье, 

определяется нами в качестве «структурного подразделения вуза, оснащенного 

техническим оборудованием (приборами, установками, аппаратами, 
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приспособлениями, специальными тренировочными и лечебно-

реабилитационными устройствами, тренажерами и др.) и диагностическими 

комплексами, позволяющим проводить практические занятия с применением 

средств, нейтрализующих негативное влияние средств ИКТ на здоровье 

обучающихся, а также реализовать обязательный педагогический контроль 

здоровья студентов – пользователей средствами ИКТ на основе тестирований и 

мониторинга показателей функционального и эмоционального состояния с 

использованием диагностических комплексов и систем» [103, с. 143]. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки 

методических рекомендаций по реализации данных занятий, тестирований на базе 

соответствующим образом оснащенных структурных подразделений, кабинетов 

вуза. 

В работах И.И. Переверзина раскрыты различные аспекты кадрового 

обеспечения физкультурно-спортивной организации [199; 200]. И.И. Переверзин 

отмечает то, что «функциональная структура отражает разделение 

управленческих функций между руководством и отдельными структурными 

подразделениями, регламентируется тарифно-квалификационными 

характеристиками, утвержденными вышестоящими органами управления 

Российской Федерации» [200]. Это свидетельствует о том, что при реализации 

кадрового обеспечения различных типов организаций ФСН необходимо 

придерживаться исследований данного автора. 

Однако не выявлены исследования, посвященные методическим 

рекомендациям по реализации кадрового обеспечения структурных 

подразделений в вузах, организующих подготовку будущих учителей в области 

ПНПЗО. Это свидетельствует о необходимости разработки данных методических 

рекомендаций. 

На основе проведенного в первой главе анализа, получены следующие 

результаты: 

1) выявлена целесообразность освоения научно-методического материала, 

посвященного различным аспектам области ПНПЗО, его систематизации и 
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интеграции в содержание педагогического образования, а также методическим 

рекомендациям по применению средств интенсивного восстановления в качестве 

средств обучения будущих учителей;  

2) выявлена неэффективность мер, реализуемых в образовательных 

организациях в области ПНПЗО, определены направления совершенствования не 

эффективных мер и разработка действенных мер в школах, колледжах, вузах; 

3) 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; общелогических, 

эмпирических, социологических, статистических методах; проведении 

междисциплинарных исследований с привлечением потенциала информатики, 

медицины, физиологии, психологии, физической культуры; разработана 

концепция процесса подготовки; 

4) выявлена целесообразность организации подготовки в области ПНПЗО в 

рамках системы, состав и структура которой обеспечивают необходимые условия 

для реализации указанной деятельности; определена необходимость 

преобразования всех компонентов, отражающих процесс подготовки студентов в 

области физической культуры, для создания системы подготовки в области 

ПНПЗО; 

5) определены методические аспекты обеспечения реализации подготовки, 

включающие разработку учебно-методического обеспечения процесса подготовки 

будущих учителей в области ПНПЗО, способов самоконтроля и педагогического 

контроля показателей здоровья обучающихся-пользователей средствами ИКТ. 

Таким образом, исходя из проведенного в первой главе анализа теоретико-

методологических исследований, научно-педагогических работ и учебно-

методических разработок, с опорой на нормативные документы Российской 
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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 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. 

 

Выводы по главе 1 

 

1. Анализ нормативных правовых документов Российской Федерации, а 

также научно-педагогической литературы позволяет констатировать следующее: 

1) намеченная Правительством РФ стратегия обеспечения безопасности 

здоровья обучающихся – пользователей средствами ИКТ находит свое 

воплощение преимущественно в вузовской подготовке будущих учителей в 

рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». При этом выявлено 

отсутствие требований к выпускнику – будущему учителю к формированию 

новой профессиональной функции – универсальной компетенции, выражающейся 

в способности к созданию и поддержанию средствами ИКТ условий обучения, 
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безопасных для здоровья пользователей, а также отсутствие учебного материала, 

посвященного подготовке будущих учителей в области ПНПЗО;  

2) существующая подготовка будущих учителей не позволяет реализовать 

их подготовку в области ПНПЗО, а также обеспечить новый уровень развития 

ученика – пользователя средствами ИКТ;  

3) реализация курса целесообразна в рамках элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту.  

2. На основании приведенных выше научно-педагогических исследований 

определено следующее: 

1) тотальное, неконтролируемое интенсивное использование средств ИКТ 

приводит к негативным психолого-педагогическим и медицинским последствиям 

для здоровья пользователей комплексного характера;  

2) отсутствие практики систематизации негативных последствий для 

здоровья пользователей препятствует разработке методических рекомендаций по 

обеспечению нейтрализации данных негативных последствий в процессе 

образовательной деятельности, в том числе и оперативной. 

3. Исходя из анализа научно-педагогических работ и нормативных 

документов выявлено следующее: меры, реализуемые в образовательных 

организациях в области ПНПЗО, не выполняют своей задачи обеспечения 

безопасности здоровья обучающихся и подлежат совершенствованию; 

совершенствование неэффективных и разработка новых эффективных мер в 

области ПНПЗО в школах, колледжах, вузах базируется: 

1) на принципах, критериях отбора содержания подготовки в области 

ПНПЗО, ее организации для студентов, учеников, родителей в рамках 

дисциплины «Предотвращение негативных последствий использования ИКТ для 

здоровья обучающихся», на теоретических занятиях, школы родителей онлайн; 

2) на организации в соответствии с методическими рекомендациями: 

самоконтроля и педагогического контроля здоровья обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ на основе тестирований и мониторинга 

показателей ФЭС с применением диагностических комплексов, электронного 
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дневника самоконтроля; на практических занятий, физических упражнений в 

режиме учебного дня и рекреационных мероприятий с применением средств, 

позволяющих нейтрализовать негативное влияние средств ИКТ с использованием 

технического оборудования, в условиях взаимодействия между учителем, 

обучающимися, администрацией образовательной организации и родителями по 

вопросам реализации мер в данной области. При этом определена необходимость 

комплексной реализации различных мер в области ПНПЗО. 

Обоснованы и сформулированы определения понятий «обязательный 

педагогический контроль», «самоконтроль», «средство интенсивного 

восстановления», восстановления», «нейтрализация», «оздоровительный 

комплекс», формирующих понятийный аппарат области ПНПЗО (определения 

данных понятий приведены в Словаре терминов). 

4. Анализ положений аксиологического, системного, инновационного, 

личностного, деятельностного, интеграционного и модульного подходов 

(Н.А. Алексеев, В.Г. Афанасьев, А.Г. Бермус, Е.В. Бондаревская, И.В. Блауберг, 

В.А. Бордовский, Т.А. Бороненко И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, И.Ф. Исаев, 

Н.В. Кузьмина, В.С. Лазарев, Д.А. Леонтьев, А.М. Саранов, В.В. Сериков, 

А.П. Тряпицына, Т.И. Шамова и др.) убеждает в целесообразности их привлечения 

к исследованию содержания и технологий подготовки будущих учителей в области 

ПНПЗО, к обеспечению готовности к реализации механизма ПНПЗО. Определено, 

что данные подходы ориентируют на: выявление необходимости подготовки 

будущих учителей в области ПНПЗО в условиях цифровой трансформации 

образования, сопряженной с усилением негативного влияния средств ИКТ на 

обучающихся; организацию подготовки, направленной на развитие личности 

посредством формирования у нее культуры здоровьесберегающего поведения в 

условиях обучения с использованием средств ИКТ; организацию подготовки 

будущих учителей в области ПНПЗО в рамках системы, состав и структура 

которой обеспечивают необходимые условия для развития новой 

профессиональной функции педагога, универсальной компетенции; обоснование 

определения системы, а также ее реализацию посредством разработки дисциплины 
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«ПНПЗО» и организацию подготовки по этой дисциплине в рамках элективных 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту; на разработку 

инструментария оценивания уровня готовности будущих учителей к ПНПЗО для 

проведения экспертизы качества подготовки посредством проведения опытно-

экспериментальной работы; определение способов создания ситуаций, 

стимулирующих принятие смысла и ценности здоровьесберегающей функции 

педагога; исследование содержательных и процессуальных нововведений в 

систему подготовки студентов к предотвращению негативных последствий ИКТ; 

комплексное, междисциплинарное рассмотрение проблемы; распределение 

содержания материала, видов исследовательской и проектной деятельности по 

модулям (юнитам), ориентированным на развитие у студентов соответствующих 

компетенций в сфере ПНПЗО; применение средств ИКТ образовательного 

назначения при составлении комплекта учебно-методического обеспечения по 

модулю.  

5. Исходя из анализа работ Ю.К. Бабанского, М.М. Безруких, 

В.П. Беспалько, Н.А. Бокаревой, О.Я. Боксера, Е.А. Гельтищевой, М.К. Горшкова, 

В.Д. Железняка, В.И. Канаева, В.С. Леднева, Л.И. Лубышевой, Л.П. Матвеева, 

Д.С. Неверковича, И.И. Переверзина, А.А. Передельского, П.К. Петрова, 

И.В. Роберт, В.И. Сердюкова, Ф.Э. Шереги, В.Д. Шадрикова и др., приведены 

междисциплинарные исследования с привлечением потенциала педагогики, 

психологии, информатизации, медицины, физиологии, физической культуры, 

убеждающие в достоверности полученных экспертных заключений по 

рассматриваемой проблеме. Исходя из исследований, обоснована необходимость 

развития нового направления в разработке содержания педагогического 

образования в условиях цифровой трансформации образовательных систем, а 

также разработки понятийного аппарата, раскрывающего и характеризующего 

научную область ПНПЗО. 

Определены обще логические, эмпирические, конкретно-социологического 

исследования, статистические и др. методы, позволяющие решать поставленные 

задачи исследования. Обоснована концепция подготовки, в которой намечены 
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теоретико-методологические и методические и основы, определяющие развитие 

теории вузовской подготовки будущих учителей в области ПНПЗО, в главах 

диссертации раскрыто ее содержание. 

6. Исходя из анализа научно-педагогических работ М.М. Безруких, 

Н.А. Бокаревой, О.Я. Боксера, Е.А. Гельтищевой, А.А. Горелова, 

Л.А, Додзиковой, В.И. Ильинича, В.А. Коваленко, М.И. Коваленко, О.А. Козлова, 

И.М. Кондакова, Л.П. Матвеева, Ш.К. Махмадова, И.Ш. Мухаметзянова, 

И.В. Роберт, В.Н. Селуянова, Л.Г. Уляевой, В.Н. Фокиной, К.Д. Черемита и др., с 

опорой на интеграционный и системный подходы в исследовании педагогических 

процессов, выявлена необходимость обоснования и разработки всех компонентов, 

отражающих процесс подготовки будущих учителей в области ПНПЗО, что 

включает: формулирование целей подготовки, направленных на 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; 

обоснование содержания подготовки, включающего различные аспекты области 

ПНПЗО; внедрение активных, интерактивных форм и методов в процесс 

формирования теоретических знаний; обоснование применения средств, 

нейтрализующих негативные последствия, в качестве средств подготовки, а также 

разработка организационных форм, методов проведения практических занятий с 

их применением и требований к результатам подготовки. Кроме того, 

сформулировано определение понятия системы подготовки будущих учителей в 

области ПНПЗО, которое приведено в Словаре терминов. 

С опорой на исследования Т.А. Бороненко, В.И. Гинецинского, 

В.С. Леднева, В.В. Серикова, 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 
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системы подготовки в данной области посредством проведения опытно-

экспериментальной работы. 

7. Анализ работ А.Е. Бахмутского, С.Н. Беловой, А.П. Тряпицыной и др. 

убеждает в необходимости разработки учебно-методического комплекса 

обеспечения данной подготовки, включающего инструктивно-информационный, 

методический, организационный и оценочный блоки. 

Анализ научных работ В.М. Богданова, Ш.К. Махмадова, П.К. Петрова, 

А.В. Самсоновой, В.Н. Селуянова, М.Ю. Федоровой и др. позволяет сделать 

вывод о целесообразности разработки методических рекомендаций по 

организации и проведению занятий, обследований и тестирований (реализуемых в 

процессе учебных занятий, физкультурных пауз, рекреационных мероприятий) на 

базе кабинетов здоровья, оснащенных техническим оборудованием, 

диагностическими комплексами.  

Анализ научных работ С.И. Гуськова, В.В. Кузина, И.И. Переверзина и др. 

убеждает в необходимости разработки методических рекомендаций по 

организации и проведению занятий, обследований и тестирований и др. на базе 

структурных подразделений вуза, оснащенных техническим оборудованием, 

диагностическими комплексами, позволяющих реализовать все разделы 

программы подготовки будущих учителей в области ПНПЗО под контролем 

персонала, имеющего соответствующую квалификацию. 

8. Таким образом, исходя из проведенного в первой главе 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 предотвращению негативных 
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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. 



 

 

144 

Глава  2. Формирование содержания подготовки в области предотвращения 

негативных последствий использования информационных и 

коммуникационных технологий для здоровья обучающихся 

 

Во второй главе обосновывается понятие «предотвращение негативных 

последствий использования информационных и коммуникационных технологий 

для здоровья обучающихся», определяется сфера одноименной научной области, 

раскрывается содержание курса подготовки будущих учителей в области ПНПЗО. 

 

2.1. Обоснование понятия, сферы научной области 

 

Как показал проведенный (п. 1.4) анализ научно-педагогических источников 

[19; 57; 126; 144; 174; 228; 249; 259; 299; 302], 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 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 (п. 1.2). 

Однако выявлена необходимость дальнейшего проведения исследований в 

области предотвращения и нейтрализации негативных последствий 

использования средств ИКТ для здоровья обучающихся. Кроме того, как было 

отмечено выше (п.1.1.), в условиях цифровой трансформации образования 

актуализируется проблема обеспечения безопасности здоровья обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ. 

Как отмечается в нашей авторской статье, «…в сложившейся ситуации 

ухудшающегося здоровья обучающихся – пользователей средствами ИКТ, 



 

 

145 

направление «Возможные негативные последствия использования средств 

информационных и коммуникационных технологий» требует более пристального 

внимания специалистов. Данное направление должно получить дальнейшее 

развитие, приобрести более широкое значение, в частности, получить название 

«Предотвращение негативных последствий использования информационных и 

коммуникационных технологий для здоровья обучающихся»» [103, с. 141]. 

Основываясь на исследованиях М.М. Безруких, Е.А. Гельтищевой; 

В.А. Касторновой; В.Р. Кучмы; Ш.К. Махмадова; И.Ш. Мухаметзянова; 

И.В. Роберт, M. Feuerstein, L. Burrell, K. Frazier и др., которые можно отнести к 

направлению «Возможные негативные последствия использования средств 

информационных и коммуникационных технологий», были установлены 

следующие научные области, которые разрабатывались отечественными и 

зарубежными специалистами в рамках данного направления: 

- негативные факторы, связанные с использованием средств ИКТ [57; 170; 

174; 227; 228]; 

- негативные психолого-педагогические и медицинские последствия для 

здоровья пользователей средствами ИКТ [18; 19; 57; 139; 170–176; 227; 228; 259; 

274; 302]; 

- нормативное правовое обеспечение реализации различных аспектов 

организации обучения с использованием средств ИКТ [57; 128; 129; 171; 227; 228; 

249]; 

- различные меры, реализуемые в образовательных организациях для 

предотвращения негативных последствий использования ИКТ для здоровья 

обучающихся [57; 144; 164; 170–176]. 

Исходя из результатов проведенных нами исследований [33; 80; 81;83; 87–

90; 96; 99; 101; 105; 107; 109; 126; 241; 242; 294; 295; 308; 312; 313], а также 

основываясь на обоснованную в главе 1 необходимость дальнейшей разработки 

данных и других научных областей, было установлено, что в них должны быть 

отражены следующие аспекты: 

- основные определения и понятия, формирующие понятийный аппарат в 
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области ПНПЗО;  

- действующие нормативные правовые документы, регулирующие 

различные аспекты реализации обучения с использованием средств ИКТ, 

систематизированные на основе их разделения на группы; 

- негативные психолого-педагогические и медицинские последствия для 

здоровья, систематизированные на основе их разделения на наиболее типичные 

виды;  

- средства, нейтрализующие негативные последствия использования средств 

ИКТ, систематизированные на основе их разделения на виды;  

- оздоровительные комплексы, усиливающие целенаправленное 

нейтрализующее воздействие, систематизированные на основе их разделения на 

виды;  

- освоение способов самоконтроля и самооценки показателей здоровья на 

основе тестирований и мониторинга показателей ФЭС с применением 

диагностических комплексов, электронного дневника самоконтроля; 

- организация и проведение обязательного педагогического контроля 

здоровья обучающихся – пользователей средствами ИКТ на основе тестирования 

и мониторинга показателей ФЭС, в том числе с использованием диагностических 

комплексов и систем; 

- проведение практических занятий по физической культуре, упражнений и 

рекреационных мероприятий с применением средств, позволяющих 

нейтрализовать негативное влияние средств ИКТ, в условиях использования 

технического оборудования; 

- реализация образовательного процесса с использованием оборудования, 

оказывающего интенсивное воздействие на организм обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ.  

Кроме того, с опорой на работы ряда авторов [164; 170; 174; 181; 199; 200; 

204–206], а также на собственные исследования [81; 97; 104–107; 109; 126], 

выявлена целесообразность дальнейшей разработки научной области, 

посвященной реализации подготовки на базе структурных подразделений вуза, в 
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том числе предоставляющих условия для применения средств нейтрализации и 

проведения тестирований с использованием диагностических комплексов.  

Таким образом, на основе исследований, определено новое направление в 

разработке содержания педагогического образования в условиях цифровой 

трансформации образовательных систем, сфера научной области которого 

включает: понятийно-терминологический аппарат; нормативно-правовое 

регулирование организации обучения с использованием средств ИКТ; негативные 

проявления и последствия использования средств ИКТ; применение средств и 

способов нейтрализации негативных последствий в условиях оздоровительно-

физкультурного центра и кабинетов здоровья; реализацию мер в образовательных 

организациях по их предотвращению.  

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 будущих учителей в области ПНПЗО. 

Как отмечает И.В. Роберт в своей статье «Развитие понятийного аппарата 

педагогики: цифровые информационные технологии», цифровая трансформация 

профессионального образования ведет к пересмотру сущности понятий и 

определений, составляющих его понятийный аппарат [226, с. 16–26]. 

Однако анализ научно-педагогических источников выявил отсутствие 

формулировки понятия «предотвращение негативных последствий использования 

ИКТ для здоровья обучающихся», которое в данных условиях могло бы 

усовершенствовать понятийный аппарат профессионального образования. 

Для определения смысловой сути и содержания данного понятия обратимся 

к анализу понятий «предотвращение», «предупреждение», «профилактика», 

«предупреждение», «здоровьесбережение». 

 В нашей авторской статье «К вопросу об определении сущности понятия 

«предотвращение возможных негативных последствий, обусловленных 

использованием ИКТ, для здоровья обучающихся», с опорой на научно-
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педагогические источники [38; 96; 293], приводятся следующие определения этих 

понятий: 

«профилактика (от греч. prophylaktikos – предохранительный) – в медицине 

система мер по предупреждению болезней, сохранению здоровья и продлению 

жизни человека [38]; 

предотвращение – комплекс различного рода мероприятий, направленных 

на предупреждение какого-либо явления и/или на устранение факторов риска; 

здоровьесбережение – процесс, включающий в себя совокупность 

специально организованных физкультурно-оздоровительных, образовательных, 

санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и других мероприятий, 

предполагающих необходимость целенаправленной стимуляции жизненно 

важных функций организма человека для полноценной здоровой жизни на 

каждом этапе его возрастного развития; 

предупреждение – действия, меры, заранее предпринятые в 

образовательных учреждениях с целью недопущения возникновения возможных 

негативных последствий для здоровья обучающихся при использовании средств 

ИКТ» [114; 293]. 

Сравнение близких по своей смысловой сути определений понятий 

приводит к пониманию того, что «предотвращение» – комплекс мер, заранее 

предпринятых в образовательных учреждениях с целью недопущения 

возникновения негативных последствий для здоровья обучающихся с 

использованием средств ИКТ. При этом проведенный анализ вышеперечисленных 

источников, позволяет определить комплекс мер в области ПНПЗО. 

Таким образом, с опорой на анализ законов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья граждан [120; 269] и научные исследования [32; 33; 58; 78; 164; 

170–176; 227], под предотвращением негативных последствий использования 

ИКТ для здоровья обучающихся будем понимать реализацию комплекса 

организационно-управленческих, дидактических и воспитательных мер в 

образовательных организациях, обеспечивающих педагогический контроль и 

самоконтроль соблюдения условий здоровьесбережения обучающихся, 
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проведение практических занятий и рекреационных мероприятий с применением 

средств, нейтрализующих негативное влияние ИКТ, в условиях взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. 

Министерством образования и науки РФ зарегистрирован результат 

интеллектуальной деятельности (далее – РИД) «Обоснование теоретических 

подходов к определению сущности понятия «предотвращение возможных 

негативных последствий, обусловленных использованием ИКТ, для здоровья 

обучающихся»» (алгоритм), реализованный нами в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Институт управления 

образованием Российской академии образования». Регистрационный номер 

НИОКТР: АААА-А17117021310023-7; регистрационный номер РИД: АААА-

Г17617102450028-0; дата регистрации: 24 октября 2017 г.; разработчик: А.Л. 

Димова. 

 

2.2. Реализация требований нормативных правовых документов, 

регулирующих организацию обучения 

 

Анализ научно-педагогической литературы [54; 58; 78; 144; 171; 174; 176; 

217; 228; 229] привел к пониманию целесообразности систематизации основных 

нормативных документов, регулирующих различные аспекты реализации 

обучения с использованием средств ИКТ на основе разделения их на группы, а 

также к необходимости их освоения студентами. 

Как показал анализ нормативных правовых документов [211; 217; 233; 249], 

а также работ авторов [55; 171; 174; 227], все нормативные правовые акты, 

нормирующие федеральные требования к образовательным организациям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников можно условно разделить на две 

группы: 

1) нормирующие деятельность образовательных организаций по 

организации охраны здоровья обучающихся;  
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2) регулирующие различные аспекты реализации обучения с 

использованием ИКТ. 

В нашей авторской статье «К вопросу об определении сущности понятия 

«предотвращение возможных негативных последствий, обусловленных 

использованием ИКТ, для здоровья обучающихся» отмечается то, что 

«…организация и обеспечение здоровьесбережения в рамках образовательного 

учреждения регулируются Приказом Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» [217]. … Одним из первых нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок организации и проведения работы с использованием 

средств ИКТ, можно назвать Санитарные правила и нормы «Гигиенические 

требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» [233]. В данном документе 

излагаются требования к самим машинам, условиям, режимам труда и отдыха, 

гигиенические и эргономические требования к рабочим столам, стульям 

(креслам), а также профилактические мероприятия для взрослых пользователей, 

студентов вузов, учащихся средних учебных заведений и детей дошкольного 

возраста. 

В настоящее время базовым нормативным правовым документом, 

регулирующим организацию образовательного процесса, в том числе с 

использованием средств ИКТ, является постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 

2013 г., 24 декабря 2015 г. [211]. 2 января 2016 года вступили в силу дополнения в 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 
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в общеобразовательных организациях». Регулировалась продолжительность 

непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором и 

интерактивной доской. С целью профилактики утомления обучающихся не 

допускалось использование на одном уроке более двух видов электронных 

средств обучения. 

Практически единственным нормативным актом, регулирующим 

физиолого-гигиенические аспекты педагогической продукции, реализованной с 

использованием ИКТ, по мнению И.Ш. Мухаметзянова, является Постановление 

Правительства РФ от 7 апреля 2009 г. № 307 «Об утверждении технического 

регламента о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 

[176]. Данным постановлением устанавливаются требования к безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков, для защиты жизни или 

здоровья детей и подростков, а также предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей продукции» [89, с. 46]. Документом установлены 

объекты технического регулирования данного технического регламента, к 

которым относятся, наряду с другими группами продукции, издательская 

(учебная, книжная и журнальная) продукция, электронные учебные издания и 

школьно-письменные принадлежности. В п. 36. Регламента представлены 

требования к электронным учебным изданиям. 

Вместе с тем, как отмечает И.Ш. Мухаметзянов, в соответствии с 

установленными требованиями данная продукция должна подлежать 

сертификации [174]. 

В нашей авторской монографии отмечается, что в работе 

И.Ш. Мухаметзянова [174] приводятся данные о Системе добровольной 

сертификации аппаратно-программных и информационных комплексов 

образовательного назначения (далее – СДС АПИКОН) Института управления 

образованием Российской академии образования, созданной для проведения 

добровольной сертификации педагогической продукции в целях обеспечения 

независимой квалифицированной оценки качества данной продукции [105, с. 72]. 
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Как отмечает М.В. Лапенок, к основным «документам, регулирующим 

различные аспекты применения педагогической продукции, реализуемой с 

помощью информационных и коммуникационных технологий, относятся:  

1. ГОСТ Р 52653–2006 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Термины и определения и ГОСТ Р 53620–2009 Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. Электронные образовательные 

ресурсы. Общие положения. 

2. ГОСТ Р ИСО 14915–1–2010 Эргономика мультимедийных 

пользовательских интерфейсов. Часть 1. Принципы проектирования и структура. 

3. Статья 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ. Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (пункт 3). 

4. ГОСТ 7.60–2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и 

определения» [146]. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. 

№ 1047 «Об утверждении порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Опираясь на вышеизложенное, определим, что нормативные документы, 

посвященные различным аспектам реализации обучения с использованием 

средств ИКТ, можно разделить на три группы документов, регулирующих:  

- организацию рабочих мест, оснащенных компьютером и другими 

малогабаритными средствами; 

- организацию режима работы в кабинетах, оснащенных средствами ИКТ;  

- использование продукции, реализованной на базе ИКТ.  

Анализ исследований ученых [58; 59; 78; 144; 164; 227], отмечающих 

важность соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации 

работы на базе средств ИКТ для предупреждения негативных последствий, работ 

авторов [170; 171; 178; 227; 260], отмечающих систематические нарушения 
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необходимого режима работы с применением средств ИКТ и др., позволяет 

сделать вывод о том, что студенты должны осваивать нормативные правовые 

документы, регулирующие различные аспекты реализации обучения с 

использованием средств ИКТ. 

Вместе с тем содержание основных документов в данной области 

необходимо адаптировать для освоения студентами. 

Таким образом, предлагаемые нами группы нормативных документов будут 

способствовать соблюдению студентами требований нормативного правового 

обеспечения организации обучения с использованием средств ИКТ и, 

соответственно, предотвращению негативных последствий.  

 

2.3. Систематизация негативных последствий 

 

Анализ исследований отечественных и зарубежных авторов [18; 19; 58; 130; 

139; 142; 170; 174; 207; 227; 234; 238; 266; 274; 296; 318], проведенный в главе 1, 

а также результаты собственных исследований [86; 87; 97; 107; 110], позволили 

нам систематизировать полученную информацию на основе выделения наиболее 

типичных видов негативных медицинских последствий для опорно-двигательной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и нервной систем в целях 

подготовки этой информации для последующих операций – составления 

характеристики данных последствий, представления ее в виде рисунка. 

В нашей авторской статье представлена составленная нами характеристика 

следующих видов «негативных последствий для основных систем организма 

пользователей средствами ИКТ: 

- опорно-двигательная система: общее и локальное напряжение мышц шеи, 

туловища, верхних конечностей, искривление позвоночника и развитие 

остеохондроза различных его отделов, тендовагинит (синдром «запястного 

канала»);  

- сердечно-сосудистая система: изменение артериального давления, частоты 

сердечных сокращений, работоспособности под влиянием нервно-
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эмоционального напряжения, гиподинамии, статической нагрузки, длительного 

воздействия электромагнитных полей; 

 - дыхательная система: сухость воздуха и ярко выраженный дефицит 

отрицательных аэроионов в зоне дыхания пользователя, приводящие к головным 

болям, повышенной утомляемости, расстройствам нервной системы, снижению 

защитных сил организма, развитию бронхита и астмы; 

 - зрительная система: снижение остроты зрения, развитие близорукости; 

резь и покраснение глаз, пелена в глазах, синдром «сухого глаза»; зрительное 

переутомление; 

- нервная система: нервно-эмоциональное напряжение, головная боль, 

усталость, апатия, стресс, фрустрация, депрессия, бессонница» [96, с. 41–42]. 

На рисунке 2.1 представлена составленная нами характеристика, 

включающая в себя симптомы вышеперечисленных негативных последствий, а 

также причины их возникновения. ИКТ. Данная характеристика также приведена 

в авторском учебнике для вузов [86, с. 334]. В нашей авторской монографии 

также приведена характеристика психологических и медицинских симптомов, 

свойственных интернет-зависимости, выделенные по итогам анализа работ В.Л. 

Гребенщиковой, L.R. Few, J.D. Miller, A. Rothbaum, S. Meller, M.H. Orzack и др.: 

1) психологические симптомы характеризует эйфория за компьютером, 

увеличение продолжительности времени, проводимого за ним; возникновение 

раздражения при невозможности использовать компьютер; проблемы с семьей, 

работой, учебой;  

2) медицинские симптомы характеризуют возникающие проблемы для 

опорно-двигательного аппарата, зрительной, сердечно-сосудистой систем 

(тендовагинит, зрительное переутомление, артериальная гипертония, 

остеохондроз позвоночника), а также общее переутомление организма, 

нерегулярное питание, пренебрежение личной гигиеной, депрессия, бессонница 

[104, с. 86]. 
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Рисунок 2.1 – Характеристика негативных последствий для основных 

систем организма пользователей средствами ИКТ  

 

Таким образом, предложенные нами характеристики могут быть 

использованы для разработки методических рекомендаций к обеспечению 

нейтрализации негативных последствий для здоровья студентов – пользователей 

средствами ИКТ.  

 

2.4 Понятие о средствах, нейтрализующих негативные последствия 

 

Анализ научно-педагогических работ [17; 32; 33; 46; 63; 74; 137: 161; 162; 

170; 174; 237; 239; 240; 276; 319], результаты собственных исследований [86; 97; 

106; 107; 110; 126; 308; 313] позволили нам систематизировать различные 

средства, нейтрализующие негативные последствия для здоровья пользователей 

средствами ИКТ, на основе распределения их по видам для составления 

характеристики данных средств, представления ее в виде рисунка. 

Нами были выделены следующие виды данных средств, представленные в 

авторской статье «Концепция формирования культуры здоровьесберегающего 

поведения личности в условиях обучения с использованием средств ИКТ»: 

- средства интенсивного восстановления: метеобарозакаливание, 

аутотренинг, вибромассаж, биомеханическая мышечная стимуляция, 

позиционирование и др.; 
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- средства физической культуры: физические упражнения, оздоровительные 

средства, тренажеры и тренажерные устройства и др.; 

- гигиенические и естественные универсальные средства: различные виды 

бань, саун, массажа; ультрафиолетовое излучение и др.» [90, с. 70]. 

Характеристика этих средств (с описанием их целенаправленного 

оздоровительного воздействия) в диссертации представлена на рисунке 2.2. 

На рисунке 2.2 также приведены средства (способы) оценки 

функционального состояния обучающихся на базе диагностических приборов, 

комплексов и систем. Эта характеристика также приведена в авторском учебнике 

для студентов – будущих учителей [86, с. 409].  

Правомерность использования вышеперечисленных средств в учебном 

процессе вузов в качестве средств подготовки в рамках практических занятий 

подтверждена следующими патентами, свидетельствами: 

1. Патент № 2088287 от 10 ноября 1995 г. «Очки для лечения утомления и 

улучшения психоэмоционального состояния человека» [303].  

2. Патент № 2117466 от 20 августа 1998 г. «Способ профилактики и лечения 

глазных болезней» [303].  

3. Патент № 2217182 от 27 ноября 2003 г. «Способ коррекции 

функционального состояния человека и устройство для его осуществления» [303].  

4. Патент на промышленный образец № 51787 от 16 января 2003 г. 

ортопедического корсета-корректора осанки [305].  

5. Свидетельство на полезную модель №24381 от 10 августа 2002 г. – М., 

2002 г. метеобаропалатки [126]. 

6. Свидетельство на полезную модель №24382 от 10 августа 2002 г. – М., 

2002 г. метеобаропалатки [126]. 

7. Свидетельство на способ профилактики и лечения метеотропных реакций 

у студентов – метеобарозакаливание. Разработчик: О.Я. Боксер [32; 33; 126]. 

8. Свидетельство на метод аэроионотерапии [320]. 

9. Свидетельство на метод экспресс-оценки состояния человека по данным 

вариационной пульсовой метрии [304]. 
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Рисунок 2.2 – Характеристика средств, нейтрализующих негативные 

последствия для здоровья пользователей средствами ИКТ 
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Также приведены следующие результаты испытаний предлагаемых нами 

средств: 

1. Способ метеобарозакаливание апробирован на базе Шуйского 

государственного педагогического университета, в ряде исследовательских 

центров (гг. Москвы, Иваново, Смоленска и др.) и показал высокую 

эффективность применения систематических импульсных метеобаротренировок у 

студентов, а также их высокую долговременную эффективность, хорошую 

переносимость разовых процедур и всего курса [32; 33; 126].  

2. Метод экспресс - оценки состояния человека по данным вариационной 

пульсовой метрии с использованием диагностической системы «Ритмы сердца» 

(Пульсар) апробирован на базе Современной гуманитарной академии, изложен в 

статьях, монографиях, результаты его применения докладывались на 

международных конференциях [97; 106; 107; 126; 294; 295; 308]. 

Кроме того, прибор «АПЭК» (АПЭК – С) рекомендован к серийному 

производству и к применению в медицинской практике [303]. Приборы для 

ионизации воздуха биоионизаторы серии «Истион», а также фотокаталитические 

очистители воздуха с функцией ионизации DAIKIN внесены в государственный 

реестр медицинской техники РФ, имеют регистрационное удостоверение, 

сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение [320].  

Таким образом, основываясь на вышеизложенное, можно рекомендовать 

средства, позволяющие нейтрализовать негативные последствия, в качестве 

средств подготовки для реализации в рамках практических занятий; 

характеристику данных средств для освоения в рамках теоретических занятий.  

 

2.5. Описание оздоровительных комплексов целенаправленного 

нейтрализующего воздействия 

 

Анализ работ ряда авторов [57; 130; 164; 170], отмечающих комплексный 

характер негативных последствий для основных систем организма пользователя 

средствами ИКТ, приводят к пониманию того, что для обеспечения 
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нейтрализации комплекса негативных последствий, в том числе и оперативной, 

также необходимо комплексное воздействие различных средств. 

Как отмечается в нашей авторской монографии, «с целью обеспечения 

безопасности здоровья пользователей средствами ИКТ в рамках данного 

исследования разработаны методические рекомендации по включению средств 

интенсивного восстановления, физической культуры, гигиенических, 

естественных универсальных средств в составы различных оздоровительных 

комплексов: 

- использование средств, показывающих оздоровительный эффект после 

приема первой процедуры; 

- выполнение методических рекомендаций по отбору разных средств в 

составы комплексов с учетом совместимости средств [32; 33; 66–68; 126]. 

Несомненным преимуществом использования средств интенсивного 

восстановления (аэроионотерапии, биорезонансной офтальмо-цветовой терапии, 

метеобарозакаливания и др.) является наблюдение оздоровительного эффекта уже 

после первого применения средства интенсивного восстановления, 

подтвержденного рядом проведенных экспериментов. Как отмечает О.Я. Боксер, 

«наблюдается некоторое снижение показателей физического и 

психофизиологического состояния человека при беге, термических воздействиях, 

а также воздействиях фармакологических и других средств при первом 

применении. … Нарастающее повышение данных показателей наблюдается лишь 

при последующих применениях» [126]. 

В исследованиях ряда ученых [32; 33; 126] приводятся данные о том, что 

эффективность вышеперечисленных средств интенсивного восстановления 

значительно увеличивается при их комплексном воздействии на организм 

пользователя ИКТ, а также при их сочетании с физическими упражнениями, 

оздоровительными системами физических упражнений и др. Вместе с тем 

установлено, что метеобарозакаливание хорошо сочетается с психорегуляцией, с 

оздоровительной системой физических упражнений «Изотон»» [32; 33; 97; 104; 

110;110; 126]. 
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Как отмечено в авторской статье, «с учетом типизации негативных 

последствий для здоровья пользователей средствами ИКТ, а также предлагаемых 

методических подходов к объединению и применению средств, в данном 

исследовании определены составы различных оздоровительных комплексов, 

позволяющих оказывать целенаправленное воздействие на органы и системы 

организма пользователя средствами ИКТ: универсальный комплекс; комплекс 

коррекции работы опорно-двигательного аппарата; комплекс релаксации и 

оптимизации работы нервной и сердечно-сосудистой систем; комплекс 

релаксации и оптимизации работы зрительной и дыхательной систем; комплекс, 

направленный на оперативную нейтрализацию негативных последствий при 

использовании средств ИКТ. 

Определено, что универсальный комплекс объединяет в своем составе такие 

средства интенсивного восстановления, как аэроионотерапию, аутотренинг, 

позиционирование, а также физические упражнения с применением 

механического тренажера для кистей рук. При этом назначением данного 

комплекса является улучшение общего самочувствия пользователей средствами 

ИКТ, тонизирующее воздействие на опорно-двигательный аппарат, снятие 

симптомов усталости, нервного напряжения и апатии» [91, с. 418]. 

В авторской монографии также определено, «что в состав комплекса 

коррекции работы опорно-двигательного аппарата включены: позиционирование 

с применением лечебно-реабилитационных стульев, стенок и стульев для массажа, 

корсетов для исправления осанки; вибромассаж; биомеханическая мышечная 

стимуляция; физические упражнения и др. Назначением данного комплекса 

является восстановление работы опорно-двигательного аппарата пользователей 

средствами ИКТ (исправление осанки, снижение нагрузки на суставы, снятие 

напряжения с мышц головы, шеи, рук и т.д.).  

В ходе проведения исследований установлено, что комплекс релаксации и 

оптимизации работы сердечно-сосудистой, нервной систем (снятие стресса, 

головных болей, повышенной утомляемости, нормализация частоты сердечных 

сокращений и артериального давления) ориентирован на использование таких 
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средств интенсивного восстановления, как цветовая терапия, аромотерапия, 

музыкальная терапия, аутотренинг, метеобарозакаливание и др. При этом в состав 

комплекса релаксации и оптимизации работы дыхательной и зрительной систем 

предлагается включать аэроионотерапию, биорезонансную офтальмо-цветовую 

терапию и др. 

В свою очередь определено, что комплекс оперативной нейтрализации 

включает в свой состав значительное количество вышеперечисленных средств 

интенсивного восстановления, обучения физической культуре и иных средств, за 

счет которых достигается необходимый эффект. Назначением данного комплекса 

является оперативное восстановление и активизация работы опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и 

нервной систем с включением в оздоровительный процесс экспресс-диагностики 

показателей здоровья, физического и психического состояния. 

Таким образом, включение средств интенсивного восстановления, средств 

обучения физической культуре, гигиенических, естественных универсальных 

средств в составы различных оздоровительных комплексов, в соответствии с 

методическими подходами к их объединению и применению, позволит 

значительно увеличить оздоровительный эффект от их комплексного 

применения» [104, с. 103]. 

Однако для того, чтобы данные средства могли быть применены в 

образовательном процессе вузов, было необходимо проверить их влияние на 

показатели физического, функционального и эмоционального состояния 

студентов. Оздоровительный эффект от проведения занятий со студентами с 

применением различных вышеперечисленных средств, в том числе в составе 

оздоровительных комплексов, проверялся нами в период 2001–2003 гг., а также в 

период 2008–2009 гг. в рамках педагогических экспериментов, не имеющих 

прямого отношения к данной диссертационной работе. Положительные 

результаты проведенных исследований, определяющих правомерность 

применения оздоровительных комплексов в целях предотвращения негативных 
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последствий использования изложены в научных статях и монографиях [33; 84; 

110; 126]. 

Кроме того, Министерством образования и науки РФ зарегистрирован 

результат интеллектуальной деятельности «Обеспечение безопасности здоровья 

пользователей электронным ресурсом в непрерывном образовании» (алгоритм), 

реализованный нами в Институте управления образованием Российской академии 

образования. Регистрационный номер НИОКТР: AAAA-A17-117021310023–7; 

регистрационный номер РИД: AAAA-A17 – 617102450029–7; дата регистрации: 

24 октября 2017 г.; разработчик: А.Л. Димова. 

Вместе с тем, как отмечается в нашей авторской монографии, «для 

реализации различных оздоровительных комплексов в образовательном процессе 

вузов, необходимы специально оборудованные помещения и методические 

рекомендации по обучению студентов проведению занятий с применением 

данных комплексов» [104, с. 104]. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. На основе анализа, направленного на определение смысловой сути и 

содержания понятий: «предотвращение», «профилактика», «предупреждение», 

«здоровьесбережение», законов Российской Федерации, посвященных основам 

охраны здоровья граждан, уточнены определения вышеперечисленных понятий, а 

также введено понятие «предотвращение негативных последствий использования 

ИКТ для здоровья обучающихся» (определения данных понятий приведены в 

Списке терминов). 

2. Исходя из исследований, определено новое направление в разработке 

содержания педагогического образования в условиях цифровой трансформации 

образовательных систем, сфера научной области которого включает: понятийно-

терминологический аппарат; нормативное правовое регулирование организации 

обучения с использованием средств ИКТ; негативные проявления и последствия 

использования средств ИКТ; применение средств и способов нейтрализации 
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негативных последствий в условиях оздоровительно-физкультурного центра и 

кабинетов здоровья; реализацию мер в образовательных организациях по их 

предотвращению.  

3. Исходя из анализа нормативных правовых документов, научно-

педагогических работ, представлены типы нормативных документов, 

регулирующих организацию рабочих мест и режима работы в кабинетах, 

оснащенных компьютерами и другими малогабаритными средствами, а также 

использование продукции, реализованной на базе ИКТ. При этом определена 

целесообразность адаптации содержания основных документов для освоения 

студентами.  

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

М.В. Лапенок, И.Ш. Мухаметзянова, О.В. Насс, И.В. Роберт, M. Feuerstein, 

L.M. Burrell, V.I. Miller, M. Wintzen, E.J. Van Zuuren и др. составлена 

характеристика негативных медицинских последствий для основных систем 

организма пользователя средствами ИКТ, обозначены основные симптомы 

данных негативных последствий и причины их возникновения, определена 

целесообразность освоения данного учебного материала студентами. 

5. Исходя из анализа работ О.Я. Боксера, С.Г. Вербина, А.А. Горелова, 

В.Л. Кондакова, Л.П. Матвеева, Л.И. Селивановой, Л.Г. Уляевой, К.Д. Черемита, 

J.F. Thomsen, F. Gerr, I. Atroshi и др., а также основываясь на результатах 

собственных исследований, составлена характеристика средств, нейтрализующих 

негативные последствия (средства интенсивного восстановления, физической 

культуры, гигиенические и естественные универсальные, оценки 

функционального состояния с использованием диагностических комплексов), 

показано оздоровительное воздействие каждого средства, определена 

целесообразность освоения данного учебного материала студентами. 

5. С учетом предложенной характеристики наиболее типичных видов 

негативных последствий, основываясь на работах В.Н. Безгрешнова, 

Е.А. Гельтищевой, Ш.К. Махмадова, И.Ш. Мухаметзянова, Г.Н. Селиховой и др., 

отмечающих комплексный характер негативных последствий, а также на работы 
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О.Я. Боксера, И.И. Григорьева, Л.Г. Уляевой и др., посвященные комплексному 

использованию средств нейтрализации, дано описание различных 

оздоровительных комплексов, определены методические подходы к включению 

средств в их состав, показано целенаправленное оздоровительное воздействие 

каждого комплекса, определена целесообразность разработки методических 

рекомендаций по их освоению. 
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Глава 3. Моделирование системы подготовки будущих учителей и оценка 

уровня готовности 

 

В главе 3 раскрываются: цели, задачи подготовки, принципы, критерии 

отбора содержания, структура содержания, формы и методы, требования к 

результатам подготовки, а также обоснование оценки уровня готовности будущих 

учителей к ПНПЗО. 

 

3.1 Цели, задачи подготовки 

 

Приведенный в первой главе анализ научно-педагогических исследований, 

выявивший целесообразность реализации подготовки будущих учителей в 

области ПНПЗО в рамках системы, которая отражает компоненты данного 

процесса (цели, содержание, условия его усвоения, средства, формы, методы, 

используемые в данном процессе), приводит к пониманию необходимости 

определения содержания этих компонентов и, в первую очередь, целей обучения. 

В нашей авторской монографии отмечается, что «цели обучения – это 

сформулированные требования к результатам обучения, обусловленные 

потребностями государства, общества и личности, представлены во ФГОС ВО 

[36; 59; 62; 134–136; 196; 197; 210]» и в работе [104, с. 48]. 

В нашей авторской статье представлен анализ нормативных документов в 

сфере образования и здравоохранения Российской Федерации [120; 185; 269; 270], 

показывающий, что потребности государства, общества в обеспечении 

безопасности здоровья детей, подростков, юношества в условиях обучения с 

применением средств ИКТ определяются Правительством РФ в качестве 

важнейшего приоритета политики государства, фактора ее национальной 

безопасности [91, с. 417].  

Как отмечается в рабочих программах вузов по различным дисциплинам, 

целью подготовки является приобретение студентами знаний, умений, навыков 

[10; 123; 218; 267]. В то же время вышеизложенное свидетельствует о том, что 
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целью подготовки будущих учителей в области ПНПЗО должно являться 

приобретение ими мотивации, знаний, умений, навыков, позволяющих 

сформировать способность к обеспечению безопасности здоровья обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ. 

Исходя из анализа работ ряда авторов [18; 31; 42; 57; 78; 164; 170–175; 228; 

241; 261; 302], посвященных необходимости и целесообразности формирования 

мотивов, знаний, умений и навыков у студентов, обучающихся с использованием 

средств ИКТ, в областях знаний, сопряженных с предотвращением и 

нейтрализацией негативных последствий, а также с опорой на собственные 

исследования [87; 90; 97; 98; 101;102; 105–107; 110; 126; 308; 313] и нормативные 

документы в сфере образования и здравоохранения Российской Федерации [120; 

185; 269; 270], сформулируем цели подготовки будущих учителей в области 

ПНПЗО. 

В нашей авторской статье «Дисциплина «Предотвращение негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся» в программе 

подготовки бакалавров педагогических специальностей» отмечено следующее: 

основной целью вузовской подготовки будущих учителей в области ПНПЗО 

«является формирование мотивов, знаний, умений, навыков, позволяющих 

решить профессиональную задачу по обеспечению безопасности здоровья 

обучающихся – пользователей средствами ИКТ» [88, с. 127]; 

целями вузовской подготовки является формирование: знаний о 

современном состоянии проблемы предотвращения негативных последствий для 

здоровья обучающихся – пользователей средствами ИКТ; о негативных 

проявлениях, связанных с использованием средств ИКТ, и реализации мер в 

вузах, школах, колледжах по их предотвращению и нейтрализации; умений: 

оценивать характер негативного воздействия средств ИКТ; выявлять негативные 

психолого-педагогические и медицинские последствия; применять 

оздоровительные комплексы адекватно выявленному заболеванию; навыков: 

самостоятельного применения средств, нейтрализующих негативные последствия, 

а также способов самоконтроля и самооценки показателей здоровья на базе 
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технического оборудования и диагностических комплексов; мотивов, установок: 

на бережное отношению к здоровью; на освоению средств, способов, мер, 

предотвращающих и нейтрализующих негативные последствия использования 

средств ИКТ. 

В нашей авторской статье «Дисциплина «Предотвращение негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся» в программе 

подготовки бакалавров педагогических специальностей» также отмечено 

следующее: 

«для достижения поставленной цели предусматривается решение ряда 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач, в том 

числе: 

- понимание сущности, актуальности проблемы предотвращения 

негативных последствий для здоровья обучающихся, связанных с использованием 

средств ИКТ в образовательной деятельности, социальной значимости реализации 

мер в этой области, обеспечивающих безопасность здоровья обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ; 

- формирование представлений и знаний о негативных факторах и 

негативных последствиях использования средств ИКТ для здоровья 

обучающихся, мерах по предотвращению данных негативных последствий в 

образовательных организациях, средствах их нейтрализации, способах 

самоконтроля показателей здоровья обучающихся – пользователей средствами 

ИКТ; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к культуре 

здоровьесберегающего поведения личности в условиях обучения с 

использованием средств ИКТ, поддержание мотивации, установок: на бережное 

отношение к здоровью, освоение средств, способов, мер, предотвращающих и 

нейтрализующих негативные последствия использования средств ИКТ; на 

самовоспитание привычки к регулярному применению средств, позволяющих 

нейтрализовать негативные последствия использования средств ИКТ, 

самоконтролю показателей здоровья пользователя средствами ИКТ; 
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- овладение системой практических умений и навыков, позволяющих 

обеспечить: нейтрализацию негативных последствий использования средств ИКТ 

для здоровья обучающихся; самоопределение личности, творческую 

самодеятельность на самосовершенствование в контексте оценивания 

соответствия показателей физического здоровья требованиям будущей 

профессиональной деятельности» [88, с. 128]; 

- приобретение личного опыта предотвращения рисков для здоровья 

обучающихся с использованием самих средств ИКТ, самостоятельное 

конструирование новой деятельности в этой области, создание и поддержание 

безопасных для здоровья условий обучения с использованием средств ИКТ в 

будущей профессиональной деятельности.  

 

3.2. Принципы, критерии отбора содержания подготовки 

 

Формирование содержания подготовки будущих учителей в области 

ПНПЗО было осуществлено в соответствии с целями обучения, оно базируется на 

теоретических положениях и выводах, практико-ориентированных материалах, 

необходимых будущему учителю для решения профессиональной задачи по 

обеспечению безопасности здоровья обучающихся – пользователей средствами 

ИКТ [148; 215; 250]. 

Учитывая отсутствие научно-педагогических исследований, посвященных 

подготовке будущих учителей в области ПНПЗО, теоретическую основу данной 

подготовки составили теоретические положения и выводы, полученные нами по 

итогам анализа широкого спектра источников, посвященных различным аспектам 

области ПНПЗО, систематизированные и адаптированные для освоения 

студентами.  

Исследованию подлежали научные выводы, изложенные в работах 

М.М. Безруких, Е.А. Гельтищевой; В.А. Касторновой; В.Р. Кучмы; 

Ш.К. Махмадова; И.Ш. Мухаметзянова; И.В. Роберт, M. Feuerstein, L. Burrell, 

K. Frazier и др., а также использовались результаты собственных научных 
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исследований [33; 80; 81; 87;88; 90; 97; 98; 101;104–107; 109; 126; 241; 242; 294; 

295; 308; 312; 313] в области ПНПЗО. 

Исходя из исследований, определено, что структура лекционных, 

семинарских, практических, контрольных и других видов учебных занятий 

отражает взаимосвязь теории и практики подготовки в области ПНПЗО [280]. 

Кроме того, содержание подготовки в данной области должно сформировать у 

будущего учителя необходимый комплекс мотивов, знаний, умений и навыков в 

области теоретического и практического компонентов подготовки. 

Формирование содержания подготовки будущих учителей основывается на 

общих дидактических принципах (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, В.А. Сластенин 

и др.) отбора содержания обучения (научности обучения; связи обучения с 

характерными тенденциями развития общества, отечественного образования; 

систематичности и последовательности обучения; доступности обучения). 

Данные принципы были скорректированы нами адекватно особенностям 

современного периода цифровой трансформации отечественного образования, 

характеризующегося значительным усилением негативного влияния средств ИКТ 

на обучающихся в информационной образовательной среде [69; 172; 173; 296; 

321; 322], определяющегося научными достижениями в области ПНПЗО. 

К основным принципам отбора содержания подготовки в области ПНПЗО 

относятся: 

- принцип соответствия содержания подготовки существующим угрозам 

для здоровья обучающихся (в информационной образовательной среде), 

подвергающихся негативному воздействию средств ИКТ, предполагает 

реализацию в содержании подготовки современных достижений науки в 

областях: негативных проявлений использования средств ИКТ для здоровья 

обучающихся; формирования системы мер в области ПНПЗО в условиях 

применения средств ИКТ; нейтрализации негативных последствий использования 

средств ИКТ для здоровья обучающегося; 

- принцип фундаментальности содержания подготовки определяет 

необходимость обязательного соблюдения научных основ областей, 
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составляющих содержание курса подготовки в области ПНПЗО для обучающихся, 

с учетом их возраста; 

- принцип гуманности при освоении содержания подготовки определяет 

гуманное отношение к обучающимся, неукоснительное соблюдение прав 

личности ребенка, обеспечение безопасных для здоровья ученика условий 

обучения с использованием средств ИКТ;  

- принцип доступности предполагает: соответствие содержания подготовки 

индивидуальности студентов (объем, сложность содержания определяется в 

соответствии с их когнитивными особенностями, а объем и содержание занятий с 

физической нагрузкой определяется в соответствии с состоянием их здоровья); 

организацию методических подходов «от простого к сложному» при обучении 

студентов;  

- принцип систематичности и последовательности предполагает 

обеспечение последовательности построения системы знаний и умений 

бакалавров – будущих учителей в области ПНПЗО за счет взаимосвязи 

дисциплины Блока 1 ФГОС ВО ОПОП «Физическая культура и спорт» и 

дисциплины (модуля) «Предотвращение негативных последствий использования 

ИКТ для здоровья обучающихся (ПНПЗО)», реализуемой в рамках элективных 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту (Блок 1 ФГОС ВО 

ОПОП); 

- принцип реализации технологической составляющей содержания 

подготовки предполагает: обучение будущих учителей осуществлению действий 

по применению средств, позволяющих нейтрализовать негативные последствия 

для здоровья с использованием различного технического оборудования, а также 

действий по оценке показателей ФЭС с применением диагностических 

комплексов и систем; выполнение инструкций по эксплуатации технического 

оборудования и диагностических комплексов, а также следование методическим 

рекомендациям и инструкциям по проведению занятий с применением средств, 

нейтрализующих данные негативные последствия. 
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Вместе с тем вышеперечисленные принципы намечают лишь общее 

направление отбора содержания подготовки в области ПНПЗО. В связи с этим, с 

опорой на общие дидактические критерии отбора содержания обучения 

(Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, В.А. Сластенин и др.) нами были сформулированы 

критерии отбора содержания данной подготовки: 

- критерий отражения базовых положений в области ПНПЗО на основе 

анализа отечественного и международного опыта в этой области; 

- критерий преемственности, обеспечивающий единство и взаимосвязь 

содержательных компонентов подготовки в области ПНПЗО (теоретический и 

практический аспекты); 

- критерий междисциплинарных связей, обеспечивающий 

междисциплинарную интеграцию с предшествующим курсом по дисциплине 

Блока 1 ФГОС ВО ОПОП «Физическая культура и спорт» и последующим курсом 

подготовки в данной области (дисциплине «Предотвращение негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся»), реализуемым в 

рамках элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, что 

позволяет обеспечить последовательность при формировании системы мотивов, 

знаний, умений, навыков в области ПНПЗО; 

- критерий обеспечения соответствия объема содержания курса подготовки 

в области ПНПЗО времени, выделенному на освоение основных разделов его 

программы в рамках элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту Блока 1 ФГОС ВО ОПОП;  

- критерий соответствия содержания подготовки учебно-методическому 

обеспечению, выраженному в разработке (применении): учебно-методических 

комплексов для формирования теоретических знаний; методических 

рекомендаций по организации и проведению занятий, обследований и 

тестирований; 

- критерий соответствия содержания подготовки ее материально-

техническому и кадровому обеспечению. В соответствии с данным критерием, 

реализация всех разделов курса подготовки в области ПНПЗО осуществляется на 
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базе специализированных аудиторий, кабинетов, структурных подразделений 

вуза, оснащенных техническим оборудованием, диагностическими комплексами и 

др., под руководством соответствующих категорий персонала. 

Реализация приведенных выше принципов и критериев определяет 

соответствие содержания подготовки будущих учителей современным научным 

достижениям в области ПНПЗО, особенностям реализации обучения в условиях 

усиливающегося негативного влияния средств ИКТ на здоровье обучающихся. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие 

выводы: 

1. С опорой на научно-педагогические исследования сформулированы 

принципы отбора содержания подготовки будущих учителей в области ПНПЗО: 

соответствия содержания подготовки существующим угрозам для здоровья 

обучающихся, подвергающихся негативному воздействию средств ИКТ; 

фундаментальности содержания подготовки; гуманности при освоении 

содержания подготовки; доступности содержания подготовки; систематичности и 

последовательности при освоении содержания подготовки; реализации 

технологической составляющей содержания подготовки; 

2. Обоснованы и сформулированы критерии отбора содержания подготовки: 

отражения базовых положений в области ПНПЗО; преемственности; обеспечения 

междисциплинарных связей; соответствия объема содержания времени, 

выделенному на подготовку; соответствия содержания подготовки учебно-

методическому обеспечению; соответствия содержания подготовки ее 

материально-техническому и кадровому обеспечению. 

 

3.3. Структура содержания подготовки, требования к ее результатам 

 

Как показывает анализ, п. 15 Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры» предусмотрены требования к образовательным 

организациям, обязывающие их предоставлять условия обучающимся для 

освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) в порядке, 

установленном локальным нормативным актом организации, а также установлен 

порядок обязательного освоения избранных обучающимся элективных дисциплин 

(модулей).  

Кроме того, во ФГОС ВО по различным профилям направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) отмечено, что 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту также реализуются в 

рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов, обязательных для освоения. При этом объем, содержание и порядок 

реализации элективных дисциплин (модулей) определяются организацией 

самостоятельно [215]. 

Вместе с тем, как уже отмечалось выше (п.1.1), освоение будущими 

учителями курса по дисциплине «Физическая культура и спорт» позволит 

сформировать уровень мотивации, знаний, умений и навыков, необходимый для 

дальнейшей подготовки в области ПНПЗО. 

При этом в соответствии с предложенным выше (п. 3.1) критерием 

обеспечения междисциплинарных связей, последующая подготовка в области 

ПНПЗО позволит обеспечить междисциплинарную интеграцию курсов 

подготовки, сформировать у будущих учителей новую профессиональную 

функцию – универсальную компетенцию, выражающуюся в способности 

создавать и поддерживать средствами ИКТ условия обучения, безопасные для 

здоровья пользователей 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о возможности 

реализации курса подготовки будущих учителей в области ПНПЗО в рамках 

элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту. 

С опорой на ФГОС ВО по различным профилям направления подготовки 

бакалавров – будущих учителей определено место курса в структуре ОПОП – 

дисциплина «Предотвращение негативных последствий использования ИКТ для 
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здоровья обучающихся», которая относится к элективным дисциплинам по 

физической культуре и спорту Блока 1 и на которую отводится 72 академических 

часа [215]. 

Опираясь на работы ряда авторов [57; 58; 63; 137; 150; 170–176; 220; 228; 

239–242; 276], а также на собственные работы [83; 86; 88; 97; 99; 101; 105], 

определена структура содержания курса подготовки будущих учителей в области 

ПНПЗО, включающая: 

1. Теоретические основы области ПНПЗО; 

2. Негативные проявления, обусловленные использованием средств ИКТ 

(характеристики); 

3. Меры, реализуемые в образовательных организациях в области ПНПЗО; 

4. Самоконтроль и педагогический контроль здоровья обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ на основе тестирований и мониторинга 

показателей ФЭС с применением диагностических комплексов, электронного 

дневника самоконтроля; 

5. Средства, позволяющие нейтрализовать негативные последствия 

(характеристики); 

6. Организация и проведение занятий, тестирований на базе 

оздоровительно-физкультурного центра и кабинетов здоровья образовательной 

организации. 

В соответствии с предложенной структурой, нами разработана рабочая 

программа дисциплины «Предотвращение негативных последствий 

использования ИКТ для здоровья обучающихся» для подготовки бакалавров 

педагогических специальностей, аннотация которой приведена: в авторском 

учебнике для вузов «Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой преподавания», в приложении 1 [86, с. 405]; в авторской научной 

статье «Дисциплина «Предотвращение негативных последствий использования 

ИКТ для здоровья обучающихся» в программе подготовки бакалавров 

педагогических специальностей» [88, с. 127]. 
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По итогам исследований установлено, что цель курса подготовки по 

дисциплине «Предотвращение негативных последствий использования ИКТ для 

здоровья обучающихся» раскрывается в следующих задачах: 

1. Овладение сущностью проблемы предотвращения негативных 

последствий для здоровья обучающихся, связанных с использованием средств 

ИКТ, в образовательной деятельности, а также целями, предметом, задачами, 

теоретическими основами курса подготовки, понятийным аппаратом в данной 

области в целом. 

2. Формирование представлений и знаний о негативных факторах и 

негативных последствиях использования средств ИКТ для здоровья 

обучающихся, мерах по предотвращению данных негативных последствий в 

образовательных организациях, средствах их нейтрализации. 

3. Формирование умений и навыков, обеспечивающих нейтрализацию 

негативных последствий использования средств ИКТ для здоровья обучающихся. 

Учебно-тематический план освоения дисциплины «Предотвращение 

негативных последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся» для 

бакалавров – будущих учителей, в котором приведено содержание тем и разделов, 

трудоемкость аудиторной и самостоятельной работы, в диссертации представлен на 

рисунке 3.1, а также в авторской статье «Дисциплина «Предотвращение негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся»  [88, с. 129]. 

Содержание учебного материала  

Тема 1. Теоретические основы области предотвращения негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся. 

1.1. Цель, предмет, задачи курса. Теоретические основы курса подготовки. 

Основные понятия в курсе «Предотвращение негативных последствий 

использования ИКТ для здоровья обучающихся». 

1.2. Нормативные правовые документы, регулирующие различные аспекты 

организации обучения с использованием средств ИКТ (характеристики групп). 

Тема 2. Негативные проявления, связанные с использованием средств ИКТ. 
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2.1. Факторы, связанные с использованием средств ИКТ и оказывающие 

кратковременное и длительное негативное влияние на здоровье пользователя. 

2.2. Негативные последствия использования средств ИКТ для здоровья 

обучающихся, характеристики наиболее типичных видов. 

Тема 3. Меры, реализуемые в образовательных организациях для 

предотвращения негативных последствий использования средств ИКТ для 

здоровья обучающихся.  

3.1. Меры, реализуемые в вузах в области ПНПЗО.  

3.2. Меры, реализуемые в школах, колледжах в области ПНПЗО. 

Тема 4. Самоконтроль и педагогический контроль здоровья обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ на основе тестирований и мониторинга 

показателей ФЭС с применением диагностических комплексов, электронного 

дневника самоконтроля. 

4.1. Способы самоконтроля и самооценки показателей ФЭС, в том числе с 

использованием диагностических комплексов. 

4.2. Самооценка и самоконтроль субъективных и объективных показателей 

ФЭС, в том числе с использованием электронного дневника самоконтроля. 

4.3. Обязательный педагогический контроль здоровья обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ на основе тестирования и мониторинга 

показателей ФЭС, в том числе с применением диагностических комплексов и 

систем (цель, задачи, содержание). 

Тема 5. Средства, нейтрализующие негативные последствия использования  

средств ИКТ для здоровья обучающихся. 

5.1. Характеристика различных средств. 

5.2. Оздоровительные целенаправленные комплексы, усиливающие 

нейтрализующее воздействие на организм пользователя средствами ИКТ; 

методические рекомендации к формированию содержания данных комплексов. 

Тема 6. Организация и проведение занятий, тестирований на базе 

оздоровительно-физкультурного центра и кабинетов здоровья образовательной 

организации. 
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6.1. Структура, примерные стандарты оснащения, правовое и кадровое 

обеспечение оздоровительно-физкультурного центра. 

6.2. Организация и проведение практических занятий с использованием 

оздоровительных комплексов в оздоровительно-физкультурном центре: структура 

занятия, методы и формы проведения практических занятий и др.  

6.3. Примерные стандарты материально-технического оснащения кабинетов 

здоровья и методические рекомендации по проведению оздоровительно-

физкультурных занятий и тестирований на их базе. 

6.4. Реализация обязательного контрольного занятия «тестирование 

показателей функционального и эмоционального состояния (далее – ТФЭС)» на 

базе кабинета тестирований. 

Как было обосновано выше (п.1.5.), особенность реализации курса 

подготовки в области ПНПЗО состоит в освоении теоретического, практического, 

контрольного разделов программы курса, организации педагогического контроля 

здоровья обучающихся, в том числе с применением диагностических комплексов 

и систем. 

С опорой на результаты собственных исследований [97; 101; 105; 107] в 

диссертации установлено следующее: 

- в рамках освоения теоретического раздела у будущих учителей 

формируются теоретические знания и умения в области ПНПЗО, а также мотивы, 

установки на бережное отношение к здоровью, на освоение средств, способов, 

мер, предотвращающих и нейтрализующих негативные последствия 

использования средств ИКТ; 



 

 

187 

 



 

 

188 

 
 

Рисунок 3.1 – Учебно-тематический план освоения дисциплины «ПНПЗО»  

 

- в ходе освоения практического раздела у будущих учителей формируются 

навыки применения средств, нейтрализующих негативное влияние средств ИКТ, 

и способов самоконтроля, самооценки здоровья обучающихся – пользователей 

средствами ИКТ с применением диагностических комплексов, электронного 

дневника самоконтроля; 

- контрольный раздел обеспечивает дифференцированный и объективный 

учет процесса и результатов учебной деятельности обучающихся, включает в себя 

оперативный, текущий контроль и итоговую аттестацию; 

- обязательный педагогический контроль здоровья обучающихся –

пользователей средствами ИКТ на основе тестирования и мониторинга показателей 

ФЭС с использованием диагностических комплексов и систем позволяет 

своевременно выявить негативное воздействие средств ИКТ на организм 

обучающихся, а также нейтрализовать негативные последствия для их здоровья с 

помощью применения соответствующего оздоровительного комплекса (п.4.5.). 

При этом определено, что предложенное содержание методико-

практического подраздела программы дисциплины, обеспечивающего 

операциональное овладение методами и способами нейтрализации негативных 

последствий использования средств ИКТ, посвящено: освоению способов 

саморегуляции эмоциональных состояний, тестирования показателей ФЭС 

обучающихся; ознакомлению с применением средств интенсивного 

восстановления; овладению основами различных видов массажа; освоению 

методов применения различных средств с использованием приборов и устройств, 
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оздоровительных средств физической культуры и т.п. в вузовском 

оздоровительно-физкультурном центре и в кабинетах здоровья. 

С опорой на исследования также определено, что навыки использования 

вышеперечисленных средств формируются на учебно-тренировочных занятиях 

[97; 101; 105; 107]. 

Исходя из научно-педагогических источников [10; 123; 218: 267], а также из 

результатов собственных исследований [97; 101; 105; 107], в диссертации 

определено, что оперативный контроль информирует о выполнении конкретного 

вида учебной работы. При этом текущий (семестровый) контроль осуществляется 

по итогам результатов педагогического тестирования теоретических, методико-

практических знаний и умений в области ПНПЗО за семестр и оценки навыков 

применения средств, позволяющих нейтрализовать негативное влияние средств 

ИКТ. Кроме того, определено, что итоговая аттестация проводится для студентов 

всех учебных отделений и осуществляется на основе совокупности результатов 

данного педагогического тестирования по всему курсу подготовки и оценки 

навыков применения средств, позволяющих нейтрализовать негативное влияние 

средств ИКТ. 

Требования к результатам освоения курса подготовки  

Исходя из требований ФГОС ВО к результатам освоения программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

[215], основываясь на цели подготовки, структуру содержания подготовки, нами 

разработаны требования к результатам освоения курса подготовки в области 

ПНПЗО.  

В результате освоения программы курса подготовки в области ПНПЗО 

будущий учитель должен иметь знания: 

- о сущности, актуальности проблемы предотвращения негативных 

последствий для здоровья обучающихся, связанных с использованием средств 

ИКТ, в образовательной деятельности, а также о целях, предмете, задачах, 

теоретических основах курса подготовки, понятийном аппарате этой предметной 

области; 
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- о требованиях нормативных правовых документов, регулирующих 

различные аспекты организации обучения с использованием средств ИКТ; 

- о факторах, связанных с использованием средств ИКТ и оказывающих 

негативное влияние на здоровье; 

- о негативных медицинских и психолого-педагогических последствиях для 

здоровья, обусловленных применением средств ИКТ; 

- о мерах, реализуемых в вузах, школах, колледжах для предотвращения 

негативных последствий использования средств ИКТ для здоровья обучающихся; 

- о средствах, нейтрализующих негативные последствия использования 

средств ИКТ для здоровья обучающихся; 

- об оздоровительных комплексах, оказывающих целенаправленное 

нейтрализующее воздействие на определенные органы и системы организма 

пользователя средствами ИКТ;  

- об особенностях самоконтроля и самооценки показателей 

функционального и эмоционального состояния и способах их реализации, в том 

числе с применением диагностических комплексов и электронного дневника 

самоконтроля; 

- об инструкциях по эксплуатации технического оборудования, 

диагностических комплексов и систем;  

- о создании и функционировании оздоровительно-физкультурного центра и 

кабинетов здоровья в образовательной организации. 

В качестве умений будущий учитель должен:  

- в качестве пользователя оценивать характер негативного воздействия 

средств ИКТ на организм в условиях образовательной деятельности;  

- выявлять негативные медицинские и психолого-педагогические 

последствия для здоровья, обусловленные применением средств ИКТ;  

- владеть методикой применения средств, нейтрализующих негативные 

последствия, с использованием технического оборудования, приборов, а также 

оздоровительных комплексов адекватно выявленному заболеванию; 
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- владеть методикой применения способов самоконтроля и самооценки 

показателей ФЭС, состояния здоровья с использованием диагностических 

комплексов и систем, электронного дневника самоконтроля; 

- реализовывать общие правила и меры, направленные на предотвращение 

негативных последствий использования средств ИКТ для здоровья обучающихся 

в профессиональной деятельности. 

Будущий учитель должен иметь прочные навыки:  

- самостоятельного проведения практических занятий с использованием 

средств, нейтрализующих негативные последствия, в том числе на базе 

оздоровительно-физкультурного центра и кабинетов здоровья; 

- реализации способов самоконтроля и самооценки показателей 

функционального и эмоционального состояния с применением электронного 

дневника самоконтроля; 

- работы с диагностическими комплексами и системами для самооценки 

показателей функционального состояния; 

- работы с техническим оборудованием для реализации средств, 

нейтрализующих негативные последствия для здоровья; 

- работы с научно-методической литературой по проблемам 

предотвращения негативных последствий использования ИКТ для здоровья 

обучающихся. 

У будущего учителя должны быть сформированы мотивы: 

- к бережному отношению к здоровью в условиях возникновения 

негативных последствий использования средств ИКТ; 

- к применению средств, способов, мер, позволяющих предотвратить и 

нейтрализовать негативные последствия использования средств ИКТ для здоровья 

обучающихся; 

а также установки: 

- на неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

организации работы на компьютерах, планшетах, интерактивных досках и др.;  

- на регулярное применение средств, позволяющих оперативно 
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нейтрализовать негативные последствия использования средств ИКТ для 

здоровья, в рамках учебных занятий, физических упражнений в режиме учебного 

дня, рекреационных мероприятий, самостоятельных занятий; 

- на регулярный самоконтроль и самооценку показателей здоровья, 

оперативно реагирующих на воздействия средств ИКТ на организм пользователя 

(частоты сердечных сокращений, времени задержки дыхания, артериального 

давления и др.), в том числе с применением диагностических приборов и 

электронного дневника самоконтроля. 

Данные требования могут лечь в основу формирования универсальной 

компетенции. По итогам освоения курса подготовки, реализуемого в рамках 

дисциплины «Предотвращение негативных последствий использования ИКТ для 

здоровья обучающихся», которая относится к элективным дисциплинам по 

физической культуре и спорту, у выпускника должна быть сформирована 

следующая универсальная компетенция (УК-9): способность создавать и 

поддерживать средствами ИКТ условия обучения, безопасные для здоровья 

пользователей (определение понятия приведено в Списке терминов). 

Кроме того, основываясь на ОПОП ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» с двумя профилями «Физическая 

культура» и «Безопасность жизнедеятельности» (уровень бакалавриата), 

установлено, что по итогам освоения курса подготовки в рамках дисциплины 

«Предотвращение негативных последствий использования ИКТ для здоровья 

обучающихся», у выпускника также может быть сформирована данная 

универсальная компетенция (УК-9) [10]. 

 

3.4. Организационные формы и методы подготовки 

 

Формы и методы формирования теоретических знаний 

С опорой на исследования авторов [29; 48; 127; 132; 187; 188; 235; 279] нами 

предложены интерактивные и активные формы и методы формирования 

теоретических знаний у будущих учителей в области ПНПЗО, применение 
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которых в современных условиях цифровой трансформации образования, 

повышения роли дистанционной формы организации обучения приобретает 

особое значение. 

 Исходя из проведенных нами исследований [97; 105; 107] было определено, 

что наряду с традиционными организационными формами проведения занятий, к 

которым относятся лекции, проводимые преподавателем по учебному 

расписанию, самостоятельная работа студента в библиотеке, для подготовки в 

области ПНПЗО мы также предлагаем использовать активные формы и методы 

(«мозговой атаки», «вопросов и ответов», круглого стола, анализа конкретных 

ситуаций и др.) для качественного закрепления на практике приобретенных 

теоретических знаний. Кроме того, предлагаются организационные формы и 

методы, позволяющие визуализировать процесс формирования теоретических 

знаний у будущих учителей в области ПНПЗО, в числе которых лекция– 

консультация (теле-консультация), теле-, слайд-, видеолекции. При этом выявлена 

целесообразность их реализации в режиме видеоконференции или 

самостоятельного просмотра студентами цифровых аналогов видеолекций. 

В ходе проведенных нами исследований [97; 105; 107] обоснована 

актуальность применения телекоммуникационного и сетевого методов, что 

позволяет обеспечивать доступ к информационным образовательным ресурсам с 

помощью космических спутниковых средств передачи данных и телевещания, а 

также глобальных и локальных сетей. 

В свою очередь установлено, что кейс-метод обучения основан на 

предоставлении информационных наборов учебно-методических комплексов для 

самостоятельного изучения обучающимися, преимущественно в цифровом 

формате. 

Как показывают исследования [124; 127: 135], данные формы и методы в 

последние два десятилетия активно применялись в вузах с дистанционной формой 

организации обучения, однако в современных условиях этот опыт получает 

широкое распространение. Кроме того, в данных работах отмечается, что в 

соответствии с дистанционной технологией обучения активные формы и методы 
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формирования теоретических знаний базируются на проведении активных 

занятий (семинаров) тьютором с ассистентом (педагогом-технологом).  

В ходе проведенных нами исследований [97; 107] было установлено, что в 

настоящее время институт тьюторов в России уже сложился; в высших учебных 

заведениях к реализации теоретического раздела учебных программ по 

различным дисциплинам активно привлекаются тьюторы и педагоги-технологи, 

не являющиеся специалистами в данных областях, выполняющие в основном 

организационную работу, а обязанности тьюторов и педагогов-технологов 

выполняются методистами и техническим персоналом кафедр, владеющим 

методами проведения занятий с использованием средств ИКТ. Методические 

рекомендации для педагога-технолога вуза с дистанционным обучением по 

организации и проведению учебных занятий приведены в приложении А. 

В рамках диссертационного исследования нами разработаны методические 

рекомендации к проведению активных занятий. Методические рекомендации к 

проведению активного занятия «вопросы и ответы» приведены в приложении Б. 

Образцы дидактических материалов для проведения активных занятий приведены 

в приложении В. Образцы вопросов (заданий) к активному занятию «вопросы и 

ответы» по всему курсу подготовки приведены в приложении Г.  

Данные методические рекомендации к проведению активного семинара 

«Вопросы и ответы» соответствуют дистанционной технологии. В то же время, 

для проведения данного семинара в соответствии с технологией онлайн, 

преподаватель может зайти, например, на сайт https://myquiz.ru/, 

зарегистрироваться на сайте или войти в свой аккаунт, перейти в «Мои 

викторины» и т.п. [93]. 

В условиях повышения роли дистанционной организации обучения мы 

предлагаем применять виртуально-тренинговую технологию реализации 

теоретического раздела программы вузовской подготовки будущих учителей. В 

нашей авторской монографии отмечается, что данную технологию характеризует: 

создание студенту специальной учебной среды, в том числе в месте его 

проживания; использование обзорного, алгоритмического обучения, обучения с 



 

 

195 

использованием глоссария, самостоятельный поиск информации [97]. В 

диссертации также определены организационные формы проведения 

практических и контрольных занятий: традиционные организационные формы; 

занятия (практические и контрольные), которые реализуются по 

индивидуальному графику студента (обязательные и факультативные). 

Формы и методы проведения методико-практических занятий 

Как отмечалось выше (п.1.5.), специфика курса, направленного на 

подготовку будущих учителей в области ПНПЗО и реализуемого в рамках 

дисциплины «Предотвращение негативных последствий использования ИКТ для 

здоровья обучающихся», заключаться, в том числе в освоении практического 

раздела, включающего методико-практический и учебно-тренировочный 

подразделы рабочей программы дисциплины. 

С опорой на приказ Государственного комитета РФ по высшему 

образованию определены формы методико-практических занятий: ролевые, 

имитационные занятия, «социально-психологический тренинг, проблемные 

ситуации, тематические занятия для самостоятельного выполнения, в процессе 

которых выявляется степень готовности студентов к практическому овладению 

определенной методикой» [213]. 

При этом определено, что методико-практические занятия, которые 

реализуются в учебных группах, направлены на овладение методами и способами 

нейтрализации негативных последствий использования средств ИКТ. 

В рамках диссертационного исследования нами разработаны методические 

рекомендации к проведению методико-практического занятия: 

1. Студенты должны изучить рекомендуемый учебный материал 

самостоятельно, используя рабочие учебники, практикумы, библиотеки и др., в 

том числе представленные в цифровом формате. 

2. На практическое освоение каждой из методик отводится 2–4 

академических часа. 

 3. Занятия проводятся с группой студентов в учебно-методическом 

кабинете вуза под непосредственным руководством преподавателя. Также занятия 
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могут проводиться и в форме онлайн, при которой только преподаватель 

находится в данном кабинете. 

3. Раскрывая, например, методы оценки и коррекции осанки и 

телосложения, преподаватель демонстрирует плакаты, таблицы, фрагменты 

видеолекций, визуализирующие подготовку, а также показывает специальные 

упражнения, позволяющие освоить методику, в том числе и в форме онлайн. 

4. Студенты, выполняют тематические задания в группе или 

самостоятельно, находясь под непосредственным наблюдением преподавателя 

или под его наблюдением онлайн. 

5. Обсуждение, анализ, получение рекомендаций осуществляются под 

непосредственным наблюдением преподавателя или под его наблюдением 

онлайн. 

Методические рекомендации к проведению методико-практического 

занятия «Методы оценки и коррекции осанки и телосложения» приведены в 

приложении Д. 

В рамках диссертационного исследования также установлено, что 

формирование, закрепление навыков применения средств, позволяющих 

нейтрализовать негативные последствия использования ИКТ, происходит на 

учебно-тренировочных занятиях в вузе или в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Организация и проведение практических занятий с применением 

оздоровительных комплексов в оздоровительно-физкультурном центре 

На основе анализа научно-педагогической литературы [161; 162; 196; 276; 

289] нами разработана авторская редакция применения кругового и поточного 

методов для проведения практических занятий с использованием 

оздоровительных комплексов. В ходе проведенных исследований [97; 105; 107; 

109; 126] было установлено, что данные методы позволяют значительно 

увеличивать количество занимающихся в оздоровительно-физкультурном центре 

и проводить практические занятия с применением комплекса средств, 
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нейтрализующих негативные последствия, под контролем сразу нескольких 

преподавателей в течение одного занятия. 

Следуя методическим рекомендациям, занятия по учебному расписанию 

проводятся с группой студентов от 8 до 40 человек в течение 90 минут, из 

которых 10 минут отводится на регистрацию прибытия на занятие и 

переодевание, 40 минут – на тренинг и 40 минут – на применение средств 

интенсивного восстановления. Студенты сначала занимаются в зоне тренинга, для 

этого они делятся на две равные группы: одна группа в течение 20 минут 

занимается в гимнастическом зале, а другая в это время занимается в 

тренажерном зале, затем группы меняются местами. Через 40 минут студенты 

переходят в зону оздоровительного процесса, распределяются на несколько 

подгрупп, которые применяют рекомендуемые средства интенсивного 

восстановления под руководством преподавателя, ответственного за свою зону. 

Исходя из анализа работ ряда авторов [17; 32; 46; 63; 162; 170; 240; 276; 

319], а также из собственных исследований [97; 105; 107; 109], нами были 

разработаны методические рекомендации (для студентов и преподавателей) по 

проведению практических занятий с применением различных оздоровительных 

комплексов и структура этого занятия. 

Как отмечается в нашей авторской монографии, «в соответствии с данными 

методическими рекомендациями практическое занятие длится 90 минут и 

включает в себя три части: вводно-подготовительную часть, или разминку (15–20 

минут), основную часть, на которую отводится 50–55 мин, и заключительную 

часть – 15–20 минут. 

В общей части разминки (7–10 минут) выполняется медленный бег и 

гимнастические упражнения для всех групп мышц и частей тела. При этом 

специальная часть разминки (8–10 минут) на одном занятии выполняется 

несколько раз: перед началом занятий в гимнастическом зале и перед занятиями 

на тренажерах, аквааэробикой и др. 

Основная часть занятия длится 50–55 минут и включает в себя две части: 

нагрузочную и восстановительную. В нагрузочной части, на которую отводится 
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25–30 минут, решаются задачи формирования двигательных умений и навыков с 

помощью использования средств физической культуры, включающих 

оздоровительные системы физических упражнений (аэробику, ритмическую и 

атлетическую гимнастику, фитбол, калланетику, «Изотон» и т. д.), занятия на 

тренажерах, самбо, боксом. 

В восстановительной части занятия (20–25 минут) решается задача 

нейтрализации негативных последствий для здоровья пользователей средствами 

ИКТ посредством восстановления показателей ФЭС студентов с помощью 

применения предлагаемых нами средств интенсивного восстановления. 

Заключительная часть занятия (15–20 минут) отводится плаванию и 

расслаблению в бассейне, массажу и теплому душу» [104, с. 134]. 

Учитывая отмечаемое авторами В.Л. Гребенщиковой, L.R. Few, J.D. Miller, 

M.H Orzack значительное прогрессирование интернет-зависимости среди 

школьникоа, студентов, характеризующееся отсутствием у пользователя морально-

волевых качеств для того, чтобы оторваться от компьютера, нами разработан метод 

пассивного применения средств, позволяющих нейтрализовать негативные 

последствия использования средств ИКТ [65; 300; 309]. Метод пассивного 

воздействия технического оборудования применяется при использовании таких 

средств, как «позиционирование», аэроионотерапия и др., воздействующих на 

пользователя в процессе учебных занятий по различным дисциплинам, не допуская 

сокращения занятий. При этом необходимо руководствоваться инструкциями по 

применению технического оборудования, приборов. 

В авторской статье отмечается то, «что определены организационные формы 

проведения практических занятий в оздоровительно-физкультурном отделении 

оздоровительно-физкультурного центра (по учебному расписанию, индивидуальному 

графику студента и факультативно); рекомендован круговой метод проведения 

обследования и тестирования студентов в диагностическом центре, при котором 

студенты должны переходить с одной «станции» на другую» [98]. 

Таким образом, основываясь на научно-педагогической литературе [263; 

271–273], мы предлагаем следующие организационные формы проведения 
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практических и контрольных занятий: традиционные организационные формы; 

занятия (практические и контрольные), реализуемые по индивидуальному 

графику студента (обязательные и факультативные). 

Предлагаемые организационные формы и методы позволят развить 

субъектную позицию студента в отношении преодоления рисков цифровой 

трансформации образовательной среды для здоровья детей, а также учитывать 

индивидуальные особенности студентов, выбираемые ими образовательные 

маршруты. 

Кроме того, предлагаемые нами в главе 3 система, компоненты которой 

(цели, содержание, методы, формы, средства и результаты подготовки) отражают 

процесс подготовки будущих учителей в области ПНПЗО, зарегистрирована 

Министерством образования и науки РФ в качестве результата интеллектуальной 

деятельности «Методическая система обучения, реализующая подготовку 

студентов в области предотвращения возможных негативных последствий 

использования информационных и коммуникационных технологий в условиях 

вузовской физической культуры» (алгоритм), реализованного нами в ФГБНУ 

«ИУО РАО». Регистрационный номер НИОКТР: AAAA-A17-117021310023–7; 

регистрационный номер РИД: AAAA-Г17-617102450027–3; дата регистрации: 

24 октября 2017 г.; разработчик: А.Л. Димова. 

 

3.5. Обоснование оценки уровня достижения готовности 

 

Анализ работ Т.А. Бороненко, В.И. Гинецинского, В.С. Леднева [36; 59; 

147] приводит к пониманию того, что предлагаемая нами система подготовки 

будущих учителей в области ПНПЗО, в рамках которой востребована разработка 

дисциплины «ПНПЗО» и организация подготовки по этой дисциплине в рамках 

элективных курсов по физической культуре и спорту, должна быть подвергнута 

экспертизе качества подготовки в аспекте оценки достижения готовности 

будущих учителей к предотвращению негативных последствий использования 

ИКТ посредством педагогического эксперимента. Кроме того, учитывая 
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отсутствие подготовки студентов в области ПНПЗО, должен быть разработан 

инструментарий оценивания уровня готовности к данной сфере деятельности.  

В научно-педагогических источниках представлено значительное 

количество работ, посвященных различным аспектам области педагогических 

измерений [3; 15; 23; 24; 41; 119; 131; 156; 157; 209; 232; 243; 245; 279; 314].  

Как отмечают В.И. Звонникова, М.Б. Челышкова, процесс педагогических 

измерений включает в себя следующие действия: «выбор предмета и числа 

измерений, наблюдаемых характеристик объектов, правил отображения 

результатов измерения на шкалу (шкалы)» [119].  

В нашей авторской монографии мы приводим работу В.С. Аванесова, 

который «характеризует педагогическое измерение следующим образом: 

педагогическое измерение – процесс сопоставления (количественного) 

исследуемого свойства испытуемого с эталоном, принимаемым за единицу 

измерения; предмет педагогических измерений – подготовленность испытуемых, 

представляющая собой единство знаний, умений, навыков и представлений, 

которые недоступны для прямого измерения (в следствии латентности этих 

свойств); педагогические измерения в практике высших учебных заведений 

представлены тестированием, мониторингом и рейтингом» [104, с. 137]. 

Исследователи отмечают, что при тестировании не проявляется 

субъективность обучающего, а также в нем принимает участие значительное 

число обучающихся, проверяется большой объем учебного материала и т. п. [3; 

23; 24; 156; 244]. 

Преимущества применения многокритериального подхода для проведения 

различных типов контроля отмечаются многими авторами [131; 215; 232; 279]. 

Как отмечает М.В. Лапенок, «Д.Ш. Матрос, Д.М. Полев, Н.Н. Мельникова для 

различных типов контроля предлагают выполнять 20 и более компьютерных 

тестов, включающих тесты компьютерной диагностики личности. По мнению 

И.М. Кондакова, М.Ю. Мамонтовой, В.И. Сердюкова, Н.А. Сердюковой, 

педагогическое тестирование и статистические методы контроля качества должны 

быть реализованы на базе ИКТ» [146, с. 265]. 
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Актуальность тестовых методов для измерения уровня знаний, умений в 

условиях тотального применения средств ИКТ отмечается А.И. Буравлевым, 

В.Ю. Переверзевым. Как отмечают авторы, данные методы позволяют решать 

следующие педагогические задачи: определить уровень полученных знаний и 

умений; оценить его соответствие установленным требованиям; сравнить между 

собой различные уровни знаний, умений в группах [41]. 

В.Л. Погодина, Д.А. Ростовых, С.Б. Серикова для оценки уровней 

достижения навыков, сформированности мотивации, готовности предлагают 

использовать методы экспертного оценивания и анкетирования [209; 231; 247]. 

В.И. Сердюков, Н.А. Сердюкова и др. отмечают некоторое несовершенство 

метода педагогического тестирования, так как часть правильных ответов в 

заданиях педагогического теста может быть угадана обучаемым. В своей 

монографии авторы отмечают важность применения «нового (алгебраического) 

подхода к формализации знаний в интеллектуальных системах» [314]. 

А.И. Субетто посвящает свои работы разработке материалов для 

проведения различных видов контроля подготовки бакалавров и специалистов 

высшего образования [258; 259]. 

И.А. Лескова, О.Л. Осадчук значительное внимание уделяют исследованию 

оценки уровней готовности педагогов к различным видам деятельности, 

критериям ее сформированности [149]. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о возможности 

применения различных методов к оценке уровня достижения готовности 

бакалавров педагогических специальностей к предотвращению негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся. 

Исходя из анализа работ вышеперечисленных авторов, а также с опорой на 

цели, структуру содержания разработанного нами курса подготовки и виды 

учебных занятий, определена оценка уровня достижения готовности бакалавров 

педагогических специальностей к предотвращению негативных последствий 

использования ИКТ для здоровья обучающихся, объединяющая оценки уровней 

формирования: теоретических знаний и умений в области ПНПЗО 
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(поддерживающих мотивацию, обогащающих опыт предотвращения рисков для 

здоровья); навыков применения средств, нейтрализующих негативное влияние 

средств ИКТ. При этом определено, что достижение готовности может иметь 

разный уровень, обусловленный различными уровнями развития ресурсов 

студентов. 

Исходя из вышеизложенного, мы опирались на работы В.П. Беспалько, в 

которых индивидуальные результаты классифицируются по уровням усвоения 

знаний [24; 24]. Следуя рекомендациям В.П. Беспалько, установлены уровни 

достижения готовности к ПНПЗО, которые характеризуются сформированной 

совокупностью знаний, умений и навыков в заявленной области. 

Применяемый нами экспериментальный (уровневый) подход базируется на 

работах С.Н. Беловой, Н.В. Геровой, Е.И. Гужвенко, О.А. Козлова, М.В. Лапенок, 

О.Е. Лебедева, Л.П. Мартиросян, О.В. Насс, И.В. Робер, В.И. Сердюкова и других 

авторов, посвящавших свои исследования оценке уровней сформированности 

знаний, умений, навыков, опыта. 

Базовый, средний, высокий и повышенный уровня достижения готовности 

будущих учителей к ПНПЗО были выделены исходя из исследований 

вышеперечисленных авторов (наименьший из уровней теоретических знаний, 

умений и навыков принимается за уровень достижения готовности). В нашей 

авторской монографии с опорой на работы В.П. Беспалько было определено, что 

более низкий уровень входит в состав более высокого «и конкретизирует 

динамику совершенствования основных характеристик компонентов структуры 

содержания обучения студентов» [104, с. 140]. 

С опорой на результаты собственных исследований, изложенных в 

подготовленных нами научных статьях [89; 101; 308], к каждому уровню были 

разработаны требования к теоретическим знаниям, умениям в области ПНПЗО и 

навыкам применения средств, нейтрализующих негативное влияние средств ИКТ 

(Рисунок. 3.2). 

В ходе проведения данных исследований также было установлено, что на 

базовом уровне достижения готовности, предполагающем распознавание 
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(узнавание) объектов, их свойств, процессов, студент должен владеть знаниями: о 

понятийном аппарате в области ПНПЗО; о негативных последствиях 

использования средств ИКТ для здоровья; о мерах, реализуемых в вузах, школах, 

колледжах для предотвращения негативных последствий использования ИКТ для 

здоровья обучающихся; о средствах интенсивного восстановления показателей 

функционального и эмоционального состояния; о способах самоконтроля и 

самооценки показателей ФЭС, состояния здоровья с использованием 

диагностических комплексов и электронного дневника самоконтроля; об 

инструкциях по эксплуатации технического оборудования, диагностических 

комплексов и систем для применения различных средств и тестирований. 

Студент должен уметь: оценивать характер негативного воздействия средств 

ИКТ на организм в условиях образовательной деятельности; выявлять негативные 

последствия использования средств ИКТ для здоровья; реализовывать меры в 

области ПНПЗО в вузах, школах под руководством преподавателя; владеть 

методикой применения средств интенсивного восстановления показателей ФЭС, а 

также способов самоконтроля и самооценки показателей ФЭС, состояния здоровья 

с использованием диагностических комплексов и электронного дневника 

самоконтроля. Навыки предполагают: проведение учебных занятий с 

использованием различных средств интенсивного восстановления, работу с 

научно-методической литературой в области ПНПЗО под руководством 

преподавателя; работу с диагностическими комплексами и системами, 

эксплуатацию технического оборудования (приборов) под руководством 

консультантов технического оборудования и диагностических комплексов. 

Как отмечается в нашей авторской монографии, «средний уровень 

достижения готовности (уровень усвоения действий) характеризуется знанием 

основного содержания обучения, самостоятельным воспроизведением студентом 

заученной информации. Средний уровень в дополнение к знаниям базового 
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Рисунок 3.2 – Уровни достижения готовности студентов к ПНПЗО 

 

уровня обусловливает владение знаниями: о целях подготовки; о содержании 

основных нормативных правовых документов, регулирующих различные аспекты 

организации обучения с использованием средств ИКТ; о негативных факторах, 

связанных с использованием средств ИКТ; о характеристике наиболее типичных 

негативных последствий для здоровья пользователя средствами ИКТ; о 

характеристике различных средств, направленных на нейтрализацию негативных 

последствий использования средств ИКТ для здоровья пользователей; о 

различных оздоровительных комплексах; об организации образовательного 

процесса в оздоровительно-физкультурном центре и кабинетах здоровья в 

образовательной организации» [104, с. 141]. 
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Умения предполагают: владение методикой самостоятельного применения 

различных оздоровительных комплексов, способов самоконтроля и самооценки 

показателей ФЭС, состояния здоровья на базе диагностических комплексов и 

систем. Навыки предполагают: самостоятельное проведение занятий в 

оздоровительно-физкультурном центре и кабинетах здоровья вуза; 

самостоятельную работу с диагностическими комплексами и системами, 

самостоятельную эксплуатацию технического оборудования (аппаратов, 

приборов) и работу с научно-методической литературой в области ПНПЗО. 

Высокий уровень готовности (уровень продуктивных действий) 

характеризуется способностью применять полученные при освоении всего курса 

обучения знания и умения на практике в новых, нестандартных ситуациях. 

Студент владеет знаниями о методах и организационных формах проведения 

практических занятий с применением оздоровительных комплексов, структуре 

занятия, а также о методах и организационных формах проведения обследований, 

тестирований, мониторинга показателей ФЭС с использованием диагностических 

комплексов и систем. Умения предполагают владение методикой применения 

различных оздоровительных комплексов в новых, нестандартных условиях, а 

также способов самоконтроля и самооценки показателей ФЭС, состояния 

здоровья в местах проживания и пребывания. Навыки предполагают: 

самостоятельное проведение практических занятий с использованием 

рекомендуемых оздоровительных комплексов и самостоятельную эксплуатацию 

диагностических комплексов и систем, технического оборудования, приборов в 

местах проживания и пребывания. 

Повышенный уровень достижения готовности (уровень творческой 

деятельности) обусловливает готовность студента – пользователя средствами 

ИКТ систематически применять на практике полученные знания и умения в 

области ПНПЗО. Студент владеет знаниями о методических подходах к 

формированию комплексов целенаправленной оздоровительной направленности. 

Студент умеет: использовать знания о негативных факторах, связанных с 

использованием средств ИКТ, типах негативных последствий использования 
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средств ИКТ для здоровья обучающихся и др. для формирования 

соответствующих оздоровительных комплексов адекватно выявленным 

заболеваниям; адекватно оценивать значения показателей ФЭС, состояния своего 

здоровья для выбора соответствующего оздоровительного комплекса. Навыки 

предполагают проведение: практических занятий с использованием 

самостоятельно сформированных оздоровительных комплексов; тестирований 

показателей ФЭС, состояния здоровья по самостоятельно подготовленной 

программе [101]. 

Таким образом, определены четыре уровня достижения готовности 

студентов к ПНПЗО. На базовом уровне студенты частично воспроизводят 

способы, методы, направленные на предотвращение негативных последствий 

использования ИКТ для здоровья обучающихся. На среднем уровне студенты 

самостоятельно воспроизводят и применяют необходимую заученную 

информацию в области ПНПЗО. На высоком уровне студенты способны 

применять знания и умения в области ПНПЗО на практике в новых, 

нестандартных ситуациях. Повышенный уровень готовности предполагает 

самостоятельное конструирование новой деятельности в области ПНПЗО. 

С опорой на работы И. Ф. Кашлача, Л. С. Подымова, В. А. Сластенина и др., 

посвященные определению понятия «профессиональная готовность учителя», 

нами была обоснована структура профессиональной готовности учителя к 

ПНПЗО, определены ее компоненты (мотивационно ценностный, когнитивный и 

операционный), сформулированы критерии готовности. 

Мотивационно ценностный компонент (ценностное отношение к 

профессии, к высшим нравственным идеалам, к ценностям аксиологии): 

осознание миссии учителя в условиях цифровой трансформации образования, 

понимание определенных рисков развития детей в цифровой среде, осознание 

себя в качестве основной движущей силы успешной реализации мер в области 

ПНПЗО; критический анализ и ценностное осмысление собственных 

педагогических действий, усилий по привлечению всех участников 

образовательного процесса (учеников, администрацию, родителей) к 
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деятельности в данной области); сформированность мотивационно-ценностного 

отношения к здоровью – освоение теоретических основ области ПНПЗО, 

овладение опытом мышления безопасного типа и здоровьесберегающего 

поведения в условиях обучения с использованием средств ИКТ, поддержание 

высокого уровня мотивации к предупреждению рисков ИКТ-технологий. 

Когнитивный компонент (теоретическая подготовленность к профессии): 

овладение теоретическими знаниями и умениями, обеспечивающими 

конструктивное взаимодействие педагога с обучающимися в условиях цифровой 

среды, освоение технологий предупреждения и нейтрализации рисков 

применения ИКТ. 

Операционный компонент (практическая реализация технологий 

предупреждения и нейтрализации рисков применения ИКТ): 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; выдвижение идей и предложений по реализации мер в 

образовательной организации в данной области. 

Оценка обязательного уровня мотивации, знаний и умений, 

необходимого для подготовки в области ПНПЗО  

Исходя из исследований, установлено, что для сопоставимости 

статистических результатов, полученных в ходе эксперимента, студенты должны 

владеть уровнем мотивации, знаний и умений в области физической культуры, 

необходимым для овладения опытом в области ПНПЗО, позволяющим 

реализовать подготовку в этой области. 

Основываясь на требованиях ФГОС ВО к содержанию учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт», изложенных в рабочих программах различных 

вузов по данной дисциплине [10; 123; 218; 267], на работы авторов [63; 121; 137; 

145; 241; 242], а также на собственные исследования [80; 97; 294; 295], можно 

сформулировать требования к обязательному уровню мотивации, знаний и 

умений студентов в области физической культуры, необходимому для подготовки 
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в области ПНПЗО. Данные требования включают в себя формирование: знаний о 

сущности физической культуры и спорта, их социально-биологических основах, 

методике обучения; умений контролировать физическое и психическое состояние 

и проводить практические занятия с использованием различных средств обучения 

физической культуре. В диссертации установлено, что данный уровень знаний и 

умений формируется у студентов по итогам освоения следующих тем по учебной 

дисциплине «Физическая культура и спорт» на 1–2 курсах обучения в вузе: 

«Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов», «Социально-биологические основы физической культуры», «Основы 

здорового образа жизни студента», «Методико-педагогические основы 

физической подготовки», «Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями», «Оздоровительные системы и спорт» и др. В то же 

время освоение учебного материала, посвященного самоконтролю состояния 

здоровья, средствам оздоровления организма обучающихся, раскрытого, с учетом 

современных реалий (цифровой трансформации образования), способствует 

повышению мотивации студентов к овладению опытом в области ПНПЗО. При 

этом обязательный уровень знаний и умений оценивается по результатам входной 

работы, а уровень мотивации – по результатам анкетирования. 

С опорой на работы авторов [41; 139; 158; 163; 244; 314] в диссертации 

определен состав входной работы – 30 заданий, распределенных на 6 блоков, 

которые выполняются в форме педагогического тестирования (о тестовых 

методах педагогических измерений ниже по тексту).  

В данной работе блоки с 1 по 3 состоят из заданий, позволяющих оценить у 

студентов следующие знания: 

 - физической культуры и спорта как социальных феноменов общества, их 

места в структуре профессионального образования; 

 - организма как единой саморазвивающейся и саморегулирующейся 

биологической системы, влияние образа жизни студентов на здоровье, 

использование средств физической культуры в регулировании 

работоспособности; 
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 - принципов, средств, форм и методов обучения физической культуре; 

 - направленности и форм самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Блоки входной работы с 4 по 6 включают в себя задания, позволяющие 

оценить у испытуемых умения осуществлять: 

 - самоконтроль и самооценку показателей здоровья, физического 

состояния, влияния на организм занятий физическими упражнениями и спортом; 

 - тестирование показателей физической подготовленности; 

 - проведение практических занятий с использованием различных средств 

обучения физической культуре. 

Примеры тестовых заданий входной работы представлены в приложении Е. 

Формирование заданий осуществлялось в соответствии с принципом случайного 

выбора. Определены условия оценки выполнения заданий: правильно 

выполненному заданию присваивается один балл, неправильно выполненному 

заданию присваивается ноль баллов. 

Оценка уровня достижения готовности в области теоретических знаний 

и умений  

Как показал анализ, исследователи отдают предпочтение тестовым методам 

педагогических измерений [41; 158; 244; 314]. 

В своих работах одни авторы указывают на то, что необходимое количество 

заданий в тесте должно составлять 20–40 заданий [1; 156; 163]. Как отмечают 

другие авторы, при определении количества заданий в тесте, нужно исходить из 

продолжительности тестирования [119; 138]. 

Как отмечается в Приказе Министерства образования и науки РФ от 

17 апреля 2000 г. № 1122 «О сертификации качества педагогических тестовых 

материалов», в содержании заданий различных категорий, реализуемых в 

тестовой форме, учебный материал программы должен быть представлен в 

полном объеме. 

С опорой на вышеизложенное установлено то, что оценка уровня 

достижения готовности при формировании знаний и умений в области ПНПЗО 
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реализуется в тестовой форме (по результатам выполнения специальной итоговой 

работы, каждое из заданий которой оценивается в дихотомической шкале). 

Как отмечается в нашей авторской статье, ориентируясь на подход, 

изложенный в работах «В.П. Беспалько, для количественной оценки может быть 

использован показатель Kα, который представляет отношение правильно 

выполненных заданий к их общему количеству. В соответствии с работами 

данного автора определено, что множество значений Kα образовывают шкалу [0; 

1], которую предлагается 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 студентов при формировании 

теоретических знаний и умений в области ПНПЗО» [83, с. 83]. 

В нашей авторской монографии отмечено, что «состав итоговой работы – 30 

заданий, распределенных на 6 блоков, выполняемых в форме педагогического 

тестирования. Блоки с 1 по 3 представлены заданиями, позволяющими оценить 

знания испытуемыми:  

- теоретических основ области ПНПЗО; 

- негативных проявлений и последствий, связанных с использованием 

средств ИКТ; 

- средств, нейтрализующих негативные последствия использования ИКТ 

для здоровья пользователей. 

Блоки с 4 по 6 представлены следующими заданиями, позволяющими 

оценить умения испытуемых: 

- реализовывать меры в области ПНПЗО в вузах, школах, колледжах; 

 - владеть методами проведения самоконтроля и педагогического контроля 

здоровья обучающихся – пользователей средствами ИКТ на основе тестирований 

и мониторинга показателей ФЭС, в том числе на основе диагностических 

комплексов и систем, а также с применением электронного дневника 

самоконтроля; 

- владеть методикой самостоятельного применения различных 

оздоровительных комплексов, в том числе в условиях оздоровительно-

физкультурного центра и кабинетов здоровья» [104, с. 145]. 
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Исходя из задач проведения педагогического эксперимента, задания прошли 

проверку в ряде вузов (Современной гуманитарной академии, Российском 

государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма, Московском автомобильно-дорожном государственном техническом 

университете), позволившую выбрать окончательные варианты заданий. В 

приложении Ж приведены примеры тестовых заданий данной работы. Исходя из 

исследований авторов, формирование заданий осуществлялось в соответствии с 

принципом случайного выбора: за правильное выполнение каждого задания 

испытуемый получает один балл, за неправильное – получает ноль баллов [23; 24; 

112; 180; 244; 314]. 

Оценка уровня достижения готовности при формировании навыков 

С опорой на исследования авторов [1; 3; 73; 146; 180; 209; 247] оценка 

уровня достижения готовности при формировании навыков применения средств, 

позволяющих нейтрализовать негативное влияние средств ИКТ, производилась в 

ходе практических занятиях на базе оздоровительно-физкультурного центра. 

Правомерность применения предлагаемых нами средств была обеспечена 

наличием патентов на изобретения, на способы профилактики и лечения, 

алгоритмами действий, позволяющих обеспечивать безопасность здоровья 

обучающихся в условиях обучения с использованием средств ИКТ, апробацией на 

различных контингентах обучающихся, положительными отзывами с 

международных конгрессов, конференций, выставок (п. п. 2.4.; 2.5.). 

В.С. Аванесов отмечает, что для измерения неявно определяемого свойства 

нужно определить показатели его сформированности на основе идентификации 

понятия с конкретными эмпирическими действиями, отражающими его 

содержание [1; 3]. 

Как отмечается в нашей статье, для оценки уровня достижения готовности 

при формировании навыков, определены «действия, осуществляемые 

испытуемыми по применению средств в составе оздоровительного комплекса» в 

оздоровительно-физкультурном центре [83, с. 84]. 

В статье также отмечено, «что уровень достижения готовности в области 

формирования навыков … оценивается: по результатам экспертной оценки 

фактических действий, осуществляемых испытуемым по применению различных 
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средств; по установлению экспертами их соответствия … или несоответствия … 

рекомендациям инструкций по применению средств интенсивного 

восстановления и др., а также предложенной нами методике проведения занятий с 

использованием оздоровительного комплекса в оздоровительно-физкультурном 

центре» [83, с. 84]. 

В соответствии с предложенной нами методикой разработан сценарий 

итогового занятия, в рамках которого испытуемые осуществляют действия по 

применению данных средств.  

В ходе проведения занятия предусматривается выполнение заданий, 

содержание которых направлено на выявление у испытуемых навыков четырех 

выделенных групп. Как отмечается в нашей авторской статье, это следующие 

«группы: 

- включение, настройки и выключение технического оборудования 

(приборов); 

- выполнение требований инструкций по эксплуатации технического 

оборудования и приборов; 

 - владение методикой применения средств, позволяющих нейтрализовать 

негативное влияние средств ИКТ; 

- владение регламентом времени, отведенном на проведение практического 

занятия в оздоровительно-физкультурном центре» [99, с. 148]. 

Таким образом, сценарий итогового занятия предусматривает выполнение 4 

групп заданий для каждого испытуемого, что обусловливает осуществление 

испытуемым 34-х действий. 

С опорой на работы авторов [1; 3; 73; 146; 180; 209; 247], а также на 

результаты собственных исследований [89; 101; 308], были разработаны 

рекомендации к методу экспертной оценке навыков использования этих средств. 

Данные рекомендации в диссертации приведены на рисунке 3.3, а также в 

авторских научных статьях [83; 99]. 

Исходя из работ авторов [1; 3; 164], определена процедура оценивания 

навыков, которая состоит в определении фактических действий испытуемых по 

применению различных средств, и установлении их соответствия 

(несоответствия) требованиям инструкций по применению средств интенсивного 
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восстановления и других средств (п. п. 2.3.; 4.4.), а также предложенной нами 

методике проведения занятий с использованием оздоровительного комплекса в 

оздоровительно-физкультурном центре (п. п. 3.4.; 4.2. – 4.4.). 

В ходе проведения эксперимента было определено, что выполнение 

каждого задания в процессе проведения этого занятия, может быть оценено 

экспертом следующим образом: за соответствие выполнения задания требованию 

 один балл; за несоответствие выполнения задания требованию  ноль баллов. 

Разработанный с опорой на работы авторов [1; 3; 73; 124; 180; 209; 247], 

а также на результаты собственных исследований [89; 96; 308] метод экспертной 

оценки навыков применения данных средств, в диссертации приведен на рисунке 

3.4, а также в авторской научной статье [99, с. 149].  

С опорой на работы В.П. Беспалько, а также на результаты собственных 

исследований [89; 308] определено, что уровни достижения готовности при 

формировании навыков применения этих нейтрализующих средств, можно 

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

Исходя из исследований [89; 308] определено, что студент сформировал 

навыки: на повышенном уровне, получив оценку пять баллов, что соответствует 

выполнению более чем 90 % всех заданий (32–34 заданий) по проведению 

практического занятия с использованием оздоровительного комплекса; высоком 

уровне, получив оценку четыре балла – от 80 до 89% (28–31 задания); среднем 

уровне, получив оценку три балла – от 70% до 79% (24–27 заданий); базовом 

уровне, получив оценку менее трех баллов – менее 70% (менее 23 заданий). 

Предлагаемый нами метод экспертной оценки уровня достижения 

готовности к ПНПЗО зарегистрирован Министерством образования и науки РФ в 

качестве РИД «Оценка уровней сформированности компетентности обучающихся 

– пользователей информационными и коммуникационными технологиями в 

области здоровьесбережения (Алгоритм)», реализованного в ФГБНУ «ИУО 

РАО». Регистрационный номер НИОКТР: 01201352935; дата регистрации: январь 

2017 г.; разработчики: А.Л. Димова, И.Ш. Мухаметзянов. 
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Рисунок 3.3 – Рекомендации по оценке навыков применения средств, 

позволяющих нейтрализовать негативное влияние средств ИКТ 
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Рисунок 3.4 – Метод экспертной оценки навыков применения средств, 

позволяющих нейтрализовать негативное влияние средств ИКТ 

 

Вместе с тем, учитывая тот факт, что инструментарий, предназначенный 

для оценки достижения уровня готовности будущих учителей к ПНПЗО 

посредством педагогического эксперимента в аспекте экспертизы качества 
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подготовки, достаточно сложен для комплексной проверки у обучающихся 

знаний, умений и навыков по итогам освоения курса подготовки в этой области, 

то необходимо адаптировать данный инструментарий для проведения 

оперативного, текущего видов контроля, а также для итоговой аттестации. 

 

Выводы по главе 3 

 

1. С опорой на нормативные документы в сфере образования и 

здравоохранения, а также на работы Н.К. Барсуковой, М.М. Безруких, 

Н.А. Бокаревой, Е.А. Гельтищевой, И.Ш. Мухаметзянова, В.А. Петренко, 

И.В. Роберт, Л.М. Текшевой, S. Yhomee, A. Haren и др., сформулированы: 

основная цель вузовской подготовки будущих учителей в области ПНПЗО – 

формирование мотивов, знаний, умений, навыков, позволяющих решить 

профессиональную задачу по обеспечению безопасности здоровья обучающихся 

с использованием средств ИКТ; цели данной подготовки. Задачи подготовки, 

направленны, в том числе на поддержание мотивации к осознанию ценности 

здоровьесберегающего поведения, обогащению опыта предотвращения рисков 

для здоровья обучающихся с использованием самих средств ИКТ. Учебный 

материал, отобранный на основе принципов и критериев отбора содержания 

обучения, систематизированный и адаптированный, выступает в качестве 

теоретических основ содержания подготовки будущих учителей в области 

ПНПЗО.  

2. Основываясь на работы Ю.К. Бабанского, В.П. Каширина, И.Я. Лернера, 

М.Н.  Скаткина и др., обоснованы и сформулированы:  

1) принципы отбора содержания подготовки будущих учителей, 

скорректированные адекватно особенностям развития отечественного 

образования в условиях усиления негативного влияния средств ИКТ на здоровье 

обучающихся: соответствия содержания подготовки существующим угрозам для 

здоровья обучающихся, подвергающихся негативному воздействию средств ИКТ; 

фундаментальности содержания подготовки; гуманности содержания подготовки; 
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доступности содержания подготовки; систематичности и последовательности; 

реализации технологической составляющей содержания подготовки;  

2) критерии отражения базовых положений в области ПНПЗО; 

преемственности; обеспечения междисциплинарных связей; соответствия объема 

содержания времени, выделенному на подготовку; соответствия содержания 

подготовки учебно-методическому обеспечению; соответствия содержания 

подготовки ее материально-техническому и кадровому обеспечению. 

3. С опорой на научно-педагогическую литературу, основываясь на 

разработанных принципах и критериях отбора содержания подготовки, а также на 

результаты собственных исследований, обоснованы основные содержательные 

линии подготовки будущих учителей в области ПНПЗО, в том числе 

охватывающие области формирования понятийного аппарата, нормативного 

правового регулирования, негативных проявлений и последствий использования 

средств ИКТ, а также их нейтрализации в образовательных организациях.  

4. С опорой на ФГОС ВО по различным направлениям подготовки 

бакалавров педагогических специальностей определено место курса в структуре 

ОПОП – дисциплина «Предотвращение негативных последствий использования 

ИКТ для здоровья обучающихся» (элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту). 

На основе рекомендаций Е.А. Гельтищевой, И.Ш. Мухаметзянова, 

В.Н. Селуянова, И.В. Роберт, К.Д. Черемита, с опорой на собственные работы 

определена структура содержания курса подготовки будущих учителей в области 

ПНПЗО, объединяющая тематику теоретического, практического и контрольного 

учебного материала программы курса подготовки.  

5. В соответствии с требованиями ФГОС ВО к подготовке бакалавров 

педагогических специальностей, основываясь на цели, структуру содержания, 

разработаны требования к результатам подготовки, определяющим 

сформированность у будущих учителей способности создавать и поддерживать 

средствами ИКТ условия обучения, безопасные для здоровья пользователей. 

Разработанные требования предполагают формирование:  
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1) теоретических знаний в областях, охватывающих: сущность, 

актуальность проблемы предотвращения данных негативных последствий в 

образовательной деятельности, а также цели, предмет, задачи, теоретические 

основы курса подготовки; негативные последствия, связанные с использованием 

средств ИКТ, а также средства их нейтрализации в условиях оздоровительно-

физкультурного центра и кабинетов здоровья; реализацию мер в образовательных 

организациях по предотвращению негативных последствий;  

2) умений оценивать характер негативного воздействия средств ИКТ на 

организм обучающегося, выявлять негативные последствия их использования для 

здоровья, реализовывать общие правила и меры предотвращения негативных 

последствий в образовательной деятельности;  

3) навыков самостоятельной реализации средств, нейтрализующих 

негативные последствия использования средств ИКТ, а также способов 

самоконтроля и самооценки показателей здоровья в условиях использования 

технического оборудования и диагностических комплексов;  

4) мотивов, установок: на бережное отношение к здоровью; на применение 

средств, способов, мер, позволяющих предотвратить и нейтрализовать 

негативные последствия использования средств ИКТ для здоровья.  

6. Обоснованы и разработаны организационные формы и методы 

подготовки, включающие:  

1) как традиционные лекции, работу в библиотеке, так и активные формы и 

методы для закрепления на практике теоретических знаний под руководством 

тьютора;  

2) лекции–консультации (телеконсультации), теле-, слайд-, видеолекции, 

визуализирующие теоретическую подготовку, реализуемые в режиме 

видеоконференции или цифровых аналогов видеолекций;  

3) телекоммуникационный и сетевой методы, обеспечивающие доступ к 

цифровым библиотекам, видеолекциям и др., а также кейс-метод, базирующийся 

на учебно-методических комплексах, представленных преимущественно в 

цифровом формате;  

4) формы проведения практических и контрольных занятий: по учебному 

расписанию, факультативно, по индивидуальному графику;  
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5) круговой, поточный методы проведения занятий с применением 

оздоровительных комплексов, метод пассивного использования нейтрализующих 

средств, активные методы, визуализирующие данные занятия (видеоуроки, их 

цифровые аналоги) изложенные в методических рекомендациях. 

7. В ракурсе проведения опытно-экспериментальной проверки выдвинутых 

гипотетических предположений с опорой на работы В.С. Аванесова, 

В.П. Беспалько, Л.Ф. Красинской, М.В. Лапенок, В.Л. Погодиной, С.Б. Серяковой 

и др. разработан инструментарий оценивания уровня готовности будущих 

учителей к ПНПЗО:  

1) обоснована оценка уровня достижения готовности, включающая в себя 

оценки уровней достижения готовности при формировании знаний и умений в 

области ПНПЗО, а также при формировании навыков;  

2) обоснованы базовый, средний, высокий и повышенный уровня 

достижения готовности; разработаны требования к знаниям, умениям и навыкам 

каждого уровня готовности; 

3) разработаны критерии готовности будущих учителей к реализации 

данного направления педагогической деятельности;  

4) сформулированы и обоснованы требования к уровню мотивации, знаний 

и умений в области физической культуры, необходимому для дальнейшей 

подготовки в области ПНПЗО; разработана входная работа для оценки данного 

уровня знаний и умений;  

5) разработаны и обоснованы требования к оценке уровня достижения 

готовности будущих учителей к ПНПЗО; разработана специальная итоговая 

работа для оценки уровня достижения готовности при формировании знаний и 

умений в области ПНПЗО; охарактеризованы требования к составу, содержанию, 

объему заданий итоговой работы, шкале измерения; предложен сценарий 

итогового занятия для оценки достижения готовности при формировании 

навыков; определена процедура оценивания навыков; разработаны методика и 

рекомендации по оценке навыков применения нейтрализующих средств. 
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Глава 4. Обеспечение условий реализации  

подготовки будущих учителей в вузе 

 

Глава 4 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. 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение подготовки в различных вузах 

 

Как отмечается в статье 28, пункте 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 3 августа 2018 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации», «за образовательными организациями закреплено право на 

самостоятельное определение содержания образования, выбор учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам» [270].  

Основываясь на данном Федеральном законе [270], на требованиях 

ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров педагогических 

специальностей [215], опираясь на работы авторов [6; 16; 21; 22; 197] и на 

разработанную в главе 3 структуру содержания, определен состав учебно-

методического комплекса, обеспечивающего курс подготовки будущих учителей 

в области ПНПЗО. 

Результаты исследований, посвященных разработке данного учебно-

методического комплекса, приведены нами в ряде научных статей, монографиях, 

методических рекомендациях [81; 94; 95; 97; 88; 102; 105; 107; 109]. Наиболее 

полно содержание учебно-методического комплекса раскрыто в нашей авторской 

монографии [104, с. 150–153]. 

Кроме того, предлагаемое нами учебно-методическое обеспечение 

зарегистрировано Министерством образования и науки РФ в качестве результата 
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интеллектуальной деятельности «Программное и учебно-методическое 

обеспечение курса, формирующего компетентность в области 

здоровьесбережения обучающегося – пользователя средствами ИКТ (Полезная 

модель)», реализованного нами в ФГБНУ «ИУО РАО». Регистрационный номер 

НИОКТР: 01201352935; дата регистрации: январь 2017 г.; разработчик: 

А.Л. Димова. 

Основываясь на работах А.Е. Бахмутского, С.Н. Беловой, А.П. Тряпицыной, 

определен состав учебно-методического комплекса, обеспечивающего подготовку 

будущих учителей в области ПНПЗО, включающего в себя инструктивно-

информационный, методический, организационный и оценочный блоки. Исходя 

из исследований, определен состав инструктивно-информационного блока, 

который представлен рабочей программой дисциплины «Предотвращение 

негативных последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся», 

приведенной выше (п. 3.3.). 

В нашей авторской статье приведен состав методического блока, который 

включает: лекционный комплекс, в том числе «слайд-, видеолекции, видеолекции–

консультации; список рекомендуемой литературы; планы практических занятий; 

учебно-методические комплексы для формирования теоретических знаний; 

комплексы различной оздоровительной направленности» [88]. 

Основываясь на собственных исследованиях [98; 107; 107; 109], разработан 

организационный блок, включающий методические рекомендации и указания по 

проведению занятий, обследований и тестирований, а также к содержанию 

необходимого учебно-методического и материально-технического обеспечения 

процесса подготовки. 

С опорой на рабочие программы учебной дисциплины вузов «Физическая 

культура и спорт» [10; 123; 218: 267], а также на собственные исследования 

[83; 101; 308] определен состав оценочного блока. В авторской статье «Оценка 

обученности студентов по дисциплине «Предотвращение негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся» данный блок 
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представлен «материалами для оперативного и текущего контроля, итоговой 

аттестации по результатам подготовки, включающими: 

- контрольные задания по теме лекции для оперативного контроля 

выполнения обучающимися конкретного вида учебной работы (например, 

просмотра телелекции и др.), который проводится по итогам педагогического 

тестирования (10 тестов) по теме лекции в конце занятия; 

- контрольные задания по изучаемой теме для оценки уровня 

сформированности теоретических, методико-практических знаний и умений в 

области ПНПЗО за семестр (текущий контроль), который проводится в форме 

педагогического тестирования. Контрольные задания (не менее 30) представлены 

в разных формах (определение основного понятия, дополнительных утверждений, 

выбор правильного ответа из 4 предложенных вариантов, установление 

соответствия между понятиями и др.); 

- контрольные задания различной формы (не менее 30) для оценки уровня 

сформированности теоретических, методико-практических знаний и умений в 

области ПНПЗО за весь период обучения (итоговая аттестация). Приведены в 

приложении В;  

- методические рекомендации по оценке навыков применения средств, 

нейтрализующих негативное влияние средств ИКТ за весь период обучения 

(итоговая аттестация). Приведены на рисунке 4.1. 

- методические рекомендации по оценке знаний, умений и навыков по 

итогам освоения курса подготовки в области ПНПЗО» [83, с.84]. 

Методические рекомендации по оценке навыков применения указанных 

средств в диссертации приведены на рисунке 4.1. 

В нашей статье также отмечено, что материалы (инструментарий) «для 

проведения оперативного, текущего видов контроля, а также для итоговой 

аттестации будущих учителей по итогам освоения курса подготовки в области 

ПНПЗО были разработаны нами на основе адаптации инструментария, 

предназначенного для экспертизы качества подготовки в аспекте оценки достижения 

готовности к ПНПЗО посредством педагогического эксперимента» [83]. 
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Как уже отмечалось выше (п.3.4.), а также в нашей статье, текущий 

(семестровый) контроль осуществляется по итогам результатов педагогического 

тестирования теоретических, методико-практических знаний и умений «(далее – 

знаний и умений) в области ПНПЗО за семестр и оценки навыков применения 

средств, нейтрализующих негативное влияние средств ИКТ (далее – навыков)». 

При этом итоговая аттестация осуществляется на основе совокупности 

«результатов педагогического тестирования знаний и умений в области ПНПЗО» 

по всему курсу подготовки и оценки навыков [83].  Таким образом, оцениваются 

уровни теоретических знаний, умений, а также навыков. 

В соответствии с подходом, разработанным В.П. Беспалько и 

рассмотренном нами выше (п. 3.5.), уровни знаний, умений, а также навыков мы 

рекомендуем оценивать в шкале [0; 1; 2; 3; 4; 5]. Также могу быть использованы и 

другие шкалы для оценки. 

Как отмечается в авторской статье, по итогам проведения педагогического 

тестирования знаний и умений (не менее 30 тестов) «максимальное количество 

баллов, которое может быть получено студентом – 30 баллов. Студент получает 

оценку 5 при выполнении им более 90 % от всех заданий (28–30 заданий); оценку 

4 – от 80 до 89% (26–28 заданий); оценку 3 – от 70% до 79% (21–26 заданий); 

оценку менее 3 – менее 70% (менее 21 задания)» [83]. 

Как мы отмечаем в нашей статье, в ходе «оценки навыков применения 

средств, нейтрализующих негативное влияние средств ИКТ, за выполнение 

каждого требования (задания) студент получает 1 балл. При этом максимальное 

количество баллов, которое может быть получено студентом – 34 балла. Студент 

получает оценку 5 при выполнении им более 90 % от всех заданий по 

формированию навыков (32–34 задания); оценку 4 – от 80 до 89% (28–31 

задания); оценку 3 – от 70% до 79% (24–27 заданий); оценку менее 3 – менее 70% 

(менее 24 заданий). При этом определено, что формой текущего (семестрового) 

контроля и итоговой аттестации является «зачет» при условии получения 

студентом оценки не менее 3 за каждый из видов контроля» [83, с.87]. 
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Учебно-методические комплексы для формирования теоретических 

знаний  

С опорой на предложенную нами структуру содержания подготовки в 

области ПНПЗО (п.3.3.) учебный материал курса разделен на 6 тем (для освоения 

в течение 2–3 семестров). При этом каждая тема теоретического раздела курса 

подготовки в данной области обеспечена учебно-методическими комплексами, 

которые были разработаны нами с учетом успешной апробации других наших 

учебно-методических комплексов для формирования теоретических знаний по 

дисциплине «Физическая культура и спорт».  

Как уже отмечалось выше (п. 3.3.), данная подготовка организуется в 

рамках дисциплины «Предотвращение негативных последствий использования 

ИКТ для здоровья обучающихся» (элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту), базируясь на подготовке по учебной дисциплине «Физическая 

культура и спорт», формирующей у них обязательный уровень мотивации, знаний 

и умений, необходимый для дальнейшей подготовки в области ПНПЗО. 

Исходя из проведенных исследований [97; 101; 102], было установлено, что 

что ряд комплексов обеспечения подготовки в области физической культуры 

может быть применен и для подготовки в области ПНПЗО. 

В диссертации были определены составы учебно-методических комплексов 

(для студентов и преподавателей) для освоения теоретического раздела курса 

подготовки будущих учителей в области ПНПЗО для вузов с различной 

организацией обучения, включающие: лекционный комплекс, в том числе слайд-, 

видеолекции, видеолекции–консультации; методические пособия для 

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

числе, в электронном виде), рекомендации, глоссарий, представленный в виде 

плакатов с основными понятиями для настенного обучения; фонд контрольно-

измерительных материалов (заданий); контрольные задания, представленные в 

разных формах (определение основного понятия, дополнительных утверждений, 

выбор правильного ответа из предложенных вариантов). 
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Рисунок 4.1 – Методические рекомендации по оценке навыков применения 

средств, нейтрализующих негативное влияние средств ИКТ 
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Как показано в нашей авторской монографии, «разработанный нами, 

рабочий учебник студента для самостоятельного изучения материала 

теоретического раздела курса подготовки отличается от традиционного учебника 

тем, что в нем в сжатой форме изложен научный или тематический обзор 

материала по изучаемой теме, объединяющий материал нескольких учебников … 

содержит глоссарий, список рекомендуемой литературы, задания для 

самопроверки освоения изученного материала … предназначен для изучения в 

течение одного семестра, выдается студентам в качестве раздаточного материала» 

[104, с. 155–156]. 

Как показывают исследования, в условиях цифровой трансформации 

образования актуализируются вопросы применения электронных версий учебно-

методического материала, в том числе разработанная нами электронная версия 

рабочего учебника, объединяющая несколько тем в области ПНПЗО, приведенная 

в нашем учебнике для вузов, посвященном подготовке бакалавров – будущих 

учителей [86]. 

 

4.2. Освоение способов самоконтроля здоровья 

 

Анализ научно-педагогической литературы [61; 143; 161; 162; 264; 271; 

273], а также результаты собственных исследований [105; 106; 308] привели к 

пониманию того, что в современных условиях тотального, повсеместного 

использования средств ИКТ студентам необходимы навыки владения способами 

самоконтроля и самооценки показателей, оперативно реагирующих на 

воздействия средств ИКТ на их организм, а также на воздействия средств, 

нейтрализующих данные негативные последствия для здоровья. Кроме того, 

способами самоконтроля и самооценки данных показателей должны владеть и 

студенты колледжей, а также школьники старших классов [88]. 

Как отмечается в нашей статье «Методические подходы к освоению 

студентами способов самоконтроля функционального и эмоционального состояния в 

условиях обучения с использованием средств ИКТ», к таким показателям 
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«относятся:  

1. Показатели, реагирующие на кратковременные воздействия: 

 - субъективные показатели оценки эмоционального 

(психофизиологического) состояния: самочувствие, сон, аппетит, настроение, 

болевые ощущения; субъективная оценка физического самочувствия, активности, 

настроения; 

 - объективные показатели оценки функционального состояния (частота 

сердечных сокращений, время задержки дыхания, проба с углубленным дыханием 

и артериальное давление). 

2. Объективные показатели, реагирующие на длительные воздействия: 

– показатели оценки физической работоспособности 

(функциональные пробы): проба с физической нагрузкой, проба Руфью. 

При этом анализ работ авторов [61; 143; 161; 162; 271; 273] позволил 

определить, что оценка студентом субъективных и объективных показателей 

состояния своего организма может производится с применением общедоступных 

методов и приемов, а для оценки функционального состояния могут быть 

использованы диагностические аппаратно-программные комплексы и системы 

(далее –  АПКС). 

В рамках проведения исследований были разработаны следующие 

методические рекомендации по освоению студентами способов самоконтроля 

функционального и эмоционального (психофизиологического) состояния в 

условиях обучения с использованием средств ИКТ: 

1. Методические рекомендации по освоению способов самоконтроля и 

самооценки функционального состояния организма с применением 

диагностического прибора «Олимп». 

2. Методические рекомендации по освоению способов самоконтроля и 

самооценки функционального состояния и физической работоспособности 

организма с применением диагностической системы «Ритмы сердца». 

3. Методические рекомендации по освоению способов самоконтроля и 

самооценки субъективных и объективных показателей состояния организма, с 

применением общедоступных методов и приемов. 
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С помощью диагностического прибора «Олимп» студентам предлагается 

оценивать изменения показателей функционального состояния до и после 

кратковременного воздействия средств ИКТ, а также до и после 

кратковременного воздействия средств, направленных на оперативную 

нейтрализацию негативных последствий для здоровья пользователя. 

Предлагается отслеживать изменения показателей частоты сердечных 

сокращений, оперативно реагирующих на воздействия средств ИКТ на организм 

пользователя втечении учебного занятия, учебного дня, а также на стресс при 

потере информации. Оценка показателей функционального состояния 

производится самим прибором и не требует присутствия специалиста» [92, с. 42]. 

Как отмечается в нашей статье, «действие прибора «Олимп» основано на 

регистрации и анализе электрокардиограммы, снимаемой с ладоней человека. При 

этом может учитываться возраст, пол и исходный уровень физического состояния 

организма, устанавливаемые пользователем в настройках прибора. Физическое 

тестирование человека занимает 3–5 минут, а объективное и точное измерение 

частоты сердечных сокращений в ходе выполнения упражнений – в течение 3–4 

секунд» [91, с. 420]. Диагностический прибор «Олимп» для самотестирования 

функционального состояния студентами, школьниками приведен на рисунке 4.2, а 

также в нашем учебном пособии для вузов [86]. 

 

  

Рисунок 4.2 – Диагностический прибор «Олимп» для самотестирования 

функционального состояния студентами, школьниками 
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В нашей статье также отмечено, что «для самоконтроля изменений 

функционального состояния и физической работоспособности организма при 

длительном воздействии (в течение семестра, учебного года) средств ИКТ или 

средств, нейтрализующих негативные последствия, могут быть использованы 

различные диагностические аппаратно-программные комплексы и системы, 

например, диагностическая система «Ритмы сердца». Студентам рекомендуется 

проводить оценку показателей функционального состояния и физической 

работоспособности организма в начале семестра как контрольную, 

характеризующую уровень данных показателей перед началом обучения с 

использованием средств ИКТ, и в конце – как определяющую изменения данных 

показателей за прошедший семестр. При этом программа диагностической системы 

«Ритмы сердца» устанавливается на рабочий компьютер студента» [92, с. 42]. 

Методические рекомендации по организации самоконтроля 

функционального состояния и физической работоспособности организма с 

применением диагностической системы «Ритмы сердца», наиболее полно 

раскрыты в нашей авторской монографии [104, с. 106–109]. Как отмечается в 

нашей статье, «в пункте «Комплексная оценка состояния здоровья, 

рекомендации» в итоговом отчете «Диагностическая система «Ритмы сердца»» 

даются указания на группу здоровья испытуемого согласно результатам, 

полученным при обработке введенных данных. Полученные данные 

рекомендуется использовать следующим образом: 

1. По итогам контрольной оценки показателей функционального состояния 

и физической работоспособности организма в начале семестра перед началом 

обучения с использованием средств ИКТ: 

- при оценке состояния здоровья «в норме» (первая или вторая группы 

здоровья) можно считать, что средства ИКТ не оказывают негативного влияния на 

организм, но тем не менее нужно применять различные средства, направленные 

на оперативную нейтрализацию возможных негативных последствий для 

здоровья, связанных с использованием средств ИКТ; 
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- при оценке состояния здоровья, отличной от «нормы» (третья или 

четвертая группы здоровья), необходимо пройти консультацию у врача и 

педагога-специалиста, получить назначение на применение соответствующего 

оздоровительного комплекса.  

2. По результатам итоговой оценки изменений показателей 

функционального состояния и физической работоспособности организма в конце 

семестра под воздействием средств ИКТ: 

- при оценке состояния здоровья «в норме» (первая или вторая группы 

здоровья) можно считать, что средства ИКТ не оказывают негативного влияния на 

организм или применяемые оздоровительные средства оперативно нейтрализуют 

возможные негативные последствия для здоровья; 

- при оценке состояния здоровья, отличной от «нормы» (третья или 

четвертая группы здоровья), при переходе по итогам обучения из первой или 

второй группы здоровья в третью группу, можно считать, что средства ИКТ 

оказывают негативное влияние на организм, а оздоровительные средства или не 

применяются, или не оказывают целенаправленного воздействия на организм 

пользователя. В этом случае необходимо пройти консультацию у врача и 

педагога-специалиста» [92, с. 43]  

С опорой на работы авторов [162; 271; 273] нами была разработана форма 

электронного дневника самоконтроля, включающая в себя несколько граф. 

Как далее отмечается в нашей статье, «субъективные и объективные 

показатели самоконтроля могут фиксироваться в электронном дневнике 

самоконтроля и представляться в виде графиков для их периодического 

самостоятельного анализа. Форма данного дневника включает в себя следующие 

графы:  

1. Общие данные: фамилия, имя, отчество, год рождения, пол, дата и время 

обследования. 

2. Субъективные показатели оценки эмоционального 

(психофизиологического) состояния: самочувствие, настроение, сон, аппетит, 

болевые ощущения.  
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В соответствии с предлагаемыми нами методическими рекомендациями, 

данные показатели оцениваются студентом до и после воздействия средств ИКТ 

на его организм, до и после воздействия средств, нейтрализующих негативные 

последствия для здоровья пользователя. Показатели самочувствие, сон, аппетит, 

настроение оцениваются как «хорошее», «удовлетворительное» или «плохое». В 

случае, если показатель самочувствие оценивается как «хорошее», то следует 

указать какой оздоровительный комплекс применялся. В случае, если показатель 

сон оценивается как «плохой», то следует указать причину. Например, «потеря 

информации, нехватка времени, технические проблемы, мешающие использовать 

персональный компьютер». При оценке показателя болевые ощущения как «да», 

следует отметить какие именно болевые ощущения испытывает студент. 

Например, «резь в глазах», «напряжение мышц шеи, туловища, верхних 

конечностей» после воздействия средств ИКТ. 

3. Объективные показатели самоконтроля, включающие в себя данные 

функционального состояния и физической работоспособности, измеряемые 

общедоступными методами и приемами, которые можно измерить и выразить 

количественно. 

В соответствии с предложенными методическими рекомендациями 

изменения показателей функционального состояния и физической 

работоспособности по итогам обучения с использованием средств ИКТ в течение 

семестра студентам предлагается оценивать с помощью сравнения показателей, 

полученных по результатам тестирований в начале и в конце семестра. 

Кроме того, студентам предлагается оценивать динамику показателей 

своего функционального состояния по итогам воздействия на их организм в 

течение семестра средств, нейтрализующих негативные последствия, связанные с 

использованием ИКТ. 

Сравнительную оценку физической работоспособности индивида 

предлагается проводить с помощью величин, зафиксированных у близких по 

возрасту, полу, социальному составу людей. При этом для того, чтобы 

контролировать изменения показателей частоты сердечных сокращений, 
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артериального давления, частоты дыхания, оперативно реагирующих на 

воздействия средств ИКТ на организм пользователя в течении учебного занятия, 

учебного дня, а также на стресс при потере информации, необходимо знать 

значения этих показателей для индивида «в норме». Например, у здорового 

человека время задержки дыхания на вдохе составляет не менее 50–60 секунд, а 

время на выдохе равно 25–30 секунд. 

С опорой на работы авторов [38; 61; 143; 306] изменения показателей 

физической работоспособности под воздействием средств ИКТ предлагается 

оценивать с помощью проведения тестов «с физической нагрузкой» и «с 

переменой положения тела». 

В соответствии с предлагаемыми методическими рекомендациями перед 

проведением теста «с физической нагрузкой» измеряются показатели ЧСС и АД, 

испытуемый 20 раз встает со стула и опускается на стул, держа постоянный ритм, 

а затем снова измеряются показатели ЧСС и АД сразу после проведения теста и 

через 2 минуты после него. По итогам проведения теста «с физической 

нагрузкой» у здоровых людей за 10 секунд после нагрузки: показатели ЧСС 

увеличиваются на 5–10 ударов и восстанавливается в течение 1–2 минут; 

систолическое давление повышается на 15–25 мл рт. ст.; диастолическое давление 

снижается на 5–20 мм рт. ст. или остается без изменений.  

Для проведения теста с переменой положения тела у испытуемого 

измеряется ЧСС в положении лежа. После проведения данного теста у здоровых 

людей ЧСС увеличивается на 14–16 ударов в минуту сразу после вставания из 

положения лежа и стабилизируется через 3 минуты (в норме – на 6–10 уд/мин 

выше, чем в покое лежа) [92, с. 43]. 

 

4.3. Реализация обязательного педагогического контроля здоровья 

 

С опорой на нормативные правовые документы [10; 123; 212; 217; 218; 267], 

работы ряда авторов [10; 75; 112; 121; 126; 145; 239; 241; 242; 271; 273], а также на 

собственные исследования [84; 97; 105–107; 126; 308] в диссертации установлено, 
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что обязательный педагогический контроль здоровья обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ, осваивающих курс подготовки в области ПНПЗО, 

организуется на основе тестирований, мониторинга показателей функционального 

и эмоционального (психофизиологического) состояния, в том числе с 

применением диагностических комплексов и систем. 

При этом с опорой на ряд работ [248; 271; 273] определено, что студенты – 

будущие учителя, осваивающие курс подготовки в области ПНПЗО в рамках 

элективных дисциплин (курсов) по физической культуре и спорту, должны 

подвергаться процедуре данного педагогического контроля в течение всего 

периода обучения в вузе. 

С опорой на Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 916 

«Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и молодежи» [212], Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» [217], работы авторов [32; 33; 61; 

96; 145; 239; 241; 242; 262], а также на собственные исследования [84; 95; 97; 105; 

107] в диссертации обоснованы цель, содержание данного педагогического 

контроля, разработаны методические рекомендации по его организации и 

проведению в вузе. 

Целью обязательного педагогического контроля здоровья обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ является своевременное выявление негативного 

воздействия средств ИКТ на организм пользователя и назначение средств 

нейтрализации данных негативных последствий, индивидуальных для каждого 

обучающегося. 

В соответствии с целью, а также с опорой на работы авторов [68; 112; 121; 

126; 145; 239; 241; 242] разработано содержание программы педагогического 

контроля, включающей в себя тесты, позволяющие оценить контрольный уровень 

показателей функционального и эмоционального состояния перед началом 

обучения с использованием средств ИКТ, и итоговый уровень, определяющий 
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изменения данных показателей за прошедший период обучения. 

В ходе проведения исследований [97; 105–107; 194; 241; 242; 308] было 

установлено, что программа оценки показателей ФЭС включает в себя следующие 

блоки исследований: 

- тестирование эмоционального (психофизиологического) состояния, в ходе 

которого определяется субъективное физическое самочувствие, активность и 

настроение (методика ФСАН); 

- измерение показателей массы и длины тела, ЧСС и АД, необходимых для 

начала работы диагностической системы «Ритмы сердца»; 

- тестирование функционального состояния (тест «время задержки 

дыхания», тест «с углубленным дыханием»), с использованием диагностической 

системы «Ритмы сердца»; 

- тестирование физической работоспособности (педагогический тест «с 

физической нагрузкой», тест «проба Руфью»), с использованием диагностической 

системы «Ритмы сердца». 

Методика оценки эмоционального состояния (методика ФСАН) приведена в 

нашей авторской монографии [104, с. 244–245]. 

Вслед за авторами [27; 30; 53; 126; 204; 205; 256] установлено, что 

тестирование функционального состояния и физической работоспособности, 

предусмотренное разработанной нами программой педагогического контроля, в 

образовательных организациях целесообразно проводить с использованием 

диагностической системы «Ритмы сердца». 

Методические указания к проведению тестирования функционального 

состояния и физической работоспособности с использованием диагностической 

системы «Ритмы сердца» приведены в нашей авторской монографии [104, с. 106–

109]. 

В нашей статье «Методические подходы к освоению студентами способов 

самоконтроля функционального и эмоционального состояния в условиях обучения с 

использованием средств ИКТ» также отмечено, что «в пункте «Комплексная 

оценка состояния здоровья, рекомендации» приводится итоговый отчет 



 

 

240 

«Диагностическая система «Ритмы сердца», который выводит указание на группу 

здоровья испытуемого согласно результатам, полученным при обработке 

введенных данных» [92, с. 43]. Рекомендации к использованию полученных 

данных приведены выше (п. 4.2.). 

Тестирования и мониторинг показателей функционального и 

эмоционального состояния  

В ходе проведения исследований [84; 94; 95; 97; 105; 107; 308] было 

установлено, что процедура тестирования показателей ФЭС обучающихся 

определена в качестве обязательного контрольного занятия, а на ее проведение в 

вузовских учебных программах курса подготовки в области ПНПЗО отводится 

определенное количество часов. Для проведения тестирований предлагается 

использовать структурное подразделение вуза (диагностический центр) и 

привлекать научный персонал, а также преподавателей физической культуры, 

имеющих соответствующий сертификат. 

Как отмечается в авторской статье, в предлагаемой нами учебной 

программе курса подготовки будущих учителей в области ПНПЗО [98; 101; 102] 

указывается на то, что данное контрольное занятие проводится один раз в семестр 

для студентов различных «форм обучения. Тестирование проводится по учебному 

расписанию в диагностическом центре (на базе кабинета тестирования). При этом 

определено, что на занятие назначаются 1–2 группы студентов очной формы 

(группа не более 30 человек), которые проходят тестирование в течение 6 

академических часов. На студентов очно-заочной формы обучения в количестве 

не более 20 человек отводится 4 академических часа. Результаты тестирования 

каждого студента вносятся в «Карту здоровья студента» и сохраняются в базе 

данных компьютеров диагностического центра, что позволяет контролировать 

состояние здоровья, функциональное и эмоциональное состояние обучающихся – 

пользователей средствами ИКТ в течение всего периода их обучения» [98]. При 

этом мониторинг показателей ФЭС студента в диагностическом центре вуза в 

течении семестра или года позволяет скорректировать его индивидуальную 

физическую нагрузку, связанную с применением соответствующих средств, 
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нейтрализующих негативные последствия использования ИКТ, а также 

организовать научно-исследовательскую работу. 

 

4.4. Обеспечение реализации подготовки 

на базе различных структурных подразделений вуза 

 

Исходя из анализа работ авторов [181; 199; 200], а также с опорой на 

результаты собственных исследований [97; 105; 107] нами была разработана 

методика реализации различных занятий, в том числе с применением 

оздоровительных комплексов, а также обследований и тестирований, с 

использованием диагностических комплексов и систем, которая изложена в 

методических рекомендациях. 

Как показали исследования, к числу структурных подразделений, 

предоставляющих условия для реализации этих практических и контрольных 

занятий, относятся: Центр физической культуры и науки здоровья (далее – 

Центр), оздоровительно-физкультурный центр и кабинеты здоровья. Результаты 

исследований, посвященные данным структурным подразделениям (нормативным 

правовым, организационным, материально-техническим, кадровым аспектам их 

создания и функционирования), приведены в научных статьях, монографиях [81; 

94; 95; 97; 105; 107], а упоминание о них в данной работе носит исключительно 

информативный характер. 

Центр физической культуры и науки здоровья студентов 

В нашей авторской монографии отмечается, что Центр физической 

культуры и науки здоровья определяется в качестве структурного подразделения, 

обеспечивающего реализацию всех разделов программы курса подготовки 

будущих учителей в области ПНПЗО, а также организацию обязательного 

педагогического контроля и врачебного контроля за состоянием их здоровья. 

Кроме того показано, что это становится возможным в следствие того, что в 

состав Центра входят как традиционные структурные подразделения вуза 

(кафедра физического воспитания, медицинский кабинет, научная лаборатория), 



 

 

242 

так и структурные подразделения и структурные единицы (оздоровительно-

физкультурный центр и кабинеты здоровья), позволяющие реализовать средства, 

нейтрализующие негативные последствия для здоровья пользователей средствами 

ИКТ, а также тестирования показателей ФЭС [104, с. 159]. 

Структура Центра физической культуры и науки здоровья студентов в вузе 

приведена на рисунке 4.3. 

Вместе с тем, как уже отмечалось выше (п. 1.3.), в случае отсутствия в вузе 

медицинского кабинета или здравпункта, для того, чтобы быть допущенным к 

подготовке в области ПНПЗО, реализуемой в рамках элективных дисциплин 

(курсов) по физической культуре и спорту, в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ [214] будущие учителя проходят медицинское 

обследование в соответствующем медицинском учреждении и получают допуск к 

практическим занятиям в одной из групп здоровья.  

Как отмечается в нашей монографии, «Центр физической культуры и науки 

здоровья студентов организует свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [270], Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» [217], уставом вуза и другими нормативными правовыми 

регламентирующими документами» [104, с. 160]. 

Кадровое обеспечение реализации подготовки бакалавров – будущих 

учителей в области ПНПЗО на базе Центра разработано в рамках других 

исследований в соответствии с концепцией управления персоналом 

физкультурно-спортивной организации И.И. Переверзина [199; 200], а также 

требований Приказа 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)» [215] и Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 125 «Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» [216] к 

обязательным условиям реализации программы подготовки бакалавров 

педагогических специальностей, включающие кадровое обеспечение всех видов 

подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Структура Центра физической культуры и науки здоровья 

студентов в вузе 

 

В монографии отмечено, что с опорой на научные труды И.И. Переверзина, 

на данные приказы Министерства образования и науки РФ, «кадровое 

обеспечение реализации подготовки бакалавров – будущих учителей в области 

ПНПЗО на базе Центра представлено функциональной и штатной структурами.  

Функциональную структуру, отражающую разделение управленческих 

функций между руководством и отдельными структурными подразделениями, 

представляют тарифно-квалификационные характеристики (должностные 

инструкции) профессорско-преподавательского, научно-исследовательского, 

медицинского, учебно-вспомогательного персонала. Штатная структура Центра 
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определяет состав подразделений, перечень должностей, размеры должностных 

окладов и фонд заработной платы, также штатное расписание» [104, с. 160].  

В нашей статье отмечается, что «предлагаемое … кадровое обеспечение 

деятельности оздоровительно-физкультурного центра (управление персоналом), 

включает в себя функциональную и штатную структуры, которые представлены 

должностными инструкциями сотрудников и штатным расписанием, 

включающим в себя профессорско-преподавательский, научно-

исследовательский, медицинский, учебно-вспомогательный и прочий 

обслуживающий персонал. Общее руководство деятельностью центра 

осуществляет директор. В целях достижения согласованной работы структурных 

подразделений … на должность директора центра предлагается назначать 

заведующего кафедрой физического воспитания на условиях внешнего 

совместительства. Нами разработаны должностные инструкции директора 

оздоровительно-физкультурного центра и некоторых категорий персонала 

(методиста, администратора, инструктора-методиста лечебной физкультуры, 

медицинской сестры, фельдшера, научного сотрудника и др.)» [98, с. 91]. 

Данные должностные инструкции могут быть использованы в качестве 

методических рекомендаций кадрового обеспечения реализации всех видов 

подготовки бакалавров – будущих учителей на базах Центра физической 

культуры и науки здоровья студентов, а также входящих в его состав 

оздоровительно-физкультурного центра и кабинетов здоровья. 

Методические рекомендации по использованию Центра в вузе для 

реализации теоретических занятий и тестирований уровня  

теоретических знаний 

Исходя из проведенных исследований [81; 94; 95; 96; 98; 102; 105; 107; 109], 

в рамках данного диссертационного исследования разработаны следующие 

методические рекомендации и указания:  

- по написанию реферата в области ПНПЗО (в специальном учебном 

отделении);  



 

 

245 

- по организации и проведению теоретических занятий и тестирований 

уровня теоретических знаний (Методические рекомендации для педагога-

технолога вуза с дистанционным обучением по организации и проведению 

учебных занятий приведены в приложении А; Методические рекомендации к 

проведению активного занятия «Вопросы и ответы» приведены в приложении Б). 

Оздоровительно-физкультурный центр вуза  

Обоснованию методики реализации практических и контрольных занятий, 

направленных на предотвращение и нейтрализацию негативных последствий для 

здоровья пользователей средствами ИКТ, в оздоровительно-физкультурном 

центре в вузе, представленной в данной диссертационной работе, предшествовала 

разработка нормативных правовых, материально-технических и кадровых 

аспектов обеспечения реализации подготовки будущих учителей в области 

ПНПЗО на базе оздоровительно-физкультурного центра вуза. Данное обеспечение 

подготовки в области ПНПЗО было разработано нами в рамках других 

исследований, результаты которых приведены в научных статьях, монографиях, а 

упоминание о них в данной работе носит исключительно информативный 

характер [96; 98; 105; 107; 109]. 

В нашей статье отмечается, что «оздоровительно-физкультурный центр 

можно позиционировать как новый вид физкультурно-спортивной организации – 

«оздоровительно-физкультурный центр образовательных организаций высшего 

образования», он является структурным подразделением вуза, функционирующим 

с образованием или без образования юридического лица. Основная цель 

деятельность центра – создание возможностей для сохранения здоровья 

обучающихся – пользователей средствами ИКТ в рамках учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» и элективных дисциплин по физической культуре 

и спорту. Деятельность центра регламентируется Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

положением об оздоровительно-физкультурном центре, приказом о его создании, 

утвержденным графиком его ежедневной работы.  
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В соответствии с целью деятельности в структуре оздоровительно-

физкультурного центра (для вузов с различной численностью студентов) 

предусмотрено два отделения: оздоровительно-физкультурное и диагностическое, 

а также представлена структура данных отделений:  

1) оздоровительно-физкультурное отделение включает: зону тренинга 

(гимнастический и тренажерный залы); зону оздоровительного процесса; 

техническую зону (раздевалка и зона регистрации). Кроме того, отмечено, что 

именно в зоне оздоровительного процесса, оснащенной приборами, установками, 

аппаратами, приспособлениями, специальными тренировочными и лечебно-

реабилитационными устройствами и др., происходит формирование навыков 

самостоятельного применения средств, нейтрализующих негативные последствия; 

2) диагностическое отделение включает: кабинет тестирования для 

проведения тестирования и мониторинга показателей ФЭС студентов – 

пользователей средствами ИКТ; здравпункт» [98, с. 85]. Организация и 

проведение практических занятий с применением оздоровительных комплексов в 

оздоровительно-физкультурном центре приведена выше (п. 3.4.). 

Методические рекомендации по материально-техническому оснащению 

оздоровительно-физкультурного центра, обеспечивающие проведение 

занятий, тестирований 

В нашей авторской монографии приведен перечень оборудования, которым 

оснащаются залы, кабинеты и зоны оздоровительно-физкультурного центра вуза, 

а также примерные стандарты оснащения и площади его залов и кабинетов в 

зависимости от численности обучающихся [104, с. 163–165]. Стандарты 

оснащения и площади оздоровительно-физкультурного центра вуза как 

необходимое условие материально-технического обеспечения подготовки в 

области ПНПЗО были разработаны нами в рамках других исследований, 

приведены в научных статьях, монографиях [96; 98; 105; 107]. В диссертации 

площади залов и кабинетов оздоровительно-физкультурного центра в 

зависимости от численности представлены на рисунке 4.4, а примерные 

стандарты материально-технического оснащения залов и кабинетов 
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оздоровительно-физкультурного центра при численности студентов в вузе от 401 

до 5000 человек – на рисунке 4.5 (упоминание о них носит исключительно 

информативный характер). 

 

Рисунок 4.4 – Площади залов и кабинетов оздоровительно-физкультурного 

центра в зависимости от численности 
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Рисунок 4.5 – Примерные стандарты материально-технического оснащения 

залов и кабинетов оздоровительно-физкультурного центра при численности 

студентов в вузе от 401 до 5000 человек 

 

В авторской монографии «представлена схема распределения оборудования 

в оздоровительно-физкультурном центре площадью 160 м2» [105, с. 29]. 

Схема распределения оборудования в оздоровительно-физкультурном 

центре (площадь центра – 160 м2) в диссертации представлена на рисунке 4.6. 

Кроме того, она приведена в авторском учебнике для подготовки бакалавров 

педагогических специальностей [86, с. 371].  
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Рисунок 4.6 – Схема распределения оборудования в оздоровительно-

физкультурном центре (площадь центра – 160 м2)  

Условные обозначения: 1 – методический кабинет; 2 – кабинет тестирования; 3 – зона 

регистрации; 4 – раздевалка; 5а – гимнастическая зона: 5б – зона тренажеров; 6 – сауна; 7 – 

кабинет гидротермических процедур; 8, 9 – кабинеты ультрафиолетового излучения; 10 – зона 

тренажеров для вибрационного массажа; 11 – туалет; 12 – запасной выход. 

Сокращения: в/м – вибрационный массаж; д/к – душевая кабина; зер – зеркало; л – лавка; 

л/в – лавка с вешалками; э/п – печь электрическая; ст – стол; с – солярий; с/л – солярий для 

лица; тр – тренажер; ш/с – шведская стенка; шк /о – шкаф для одежды. 
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Методические рекомендации по использованию кабинетов здоровья 

вуза для проведения занятий и тестирований 

С опорой на п. 6 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» [217], работы ряда авторов [33; 164; 167; 204–206; 239; 240], а 

также на собственные исследования [81; 94; 95; 96; 98; 107; 110] для проведения 

занятий с применением комплексов различной оздоровительной направленности 

и тестирований показателей ФЭС (для студентов и преподавателей, 

администрации вузов) предлагается использовать кабинеты здоровья различной 

оздоровительной направленности, а именно: универсальный кабинет здоровья, 

кабинеты коррекции работы опорно-двигательного аппарата, 

метеобарозакаливания, релаксации и оптимизации работы нервной, сердечно-

сосудистой, зрительной и дыхательной систем.  

Примерные стандарты по оснащению и функционированию данных 

кабинетов здоровья были разработаны нами в рамках других исследований, 

приведены в научных статьях, монографиях, а упоминание о них в данной работе 

носит исключительно информативный характер [81; 94; 95; 107]. 

В данной диссертационной работе приведены разработанные нами 

методические рекомендации для проведения занятий с применением комплексов 

различной оздоровительной направленности и тестирований показателей ФЭС 

(для студентов и преподавателей, администрации вузов). 

В нашей авторской монографии отмечается, что кабинет здоровья, 

позволяющий применять комплекс оперативной нейтрализации, оснащается 

различным техническим оборудованием и диагностическими комплексами, что 

позволяет проводить занятия с использованием средств интенсивного 

восстановления, а также тестирования и др. Предлагаются комплексы 

оперативной нейтрализации двух видов: 

- в комплекс «индивидуальный комплект обучающегося», предназначенный 

для кабинетов вуза «(информатики и др.), оснащенных большим количеством 
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компьютеров, принтеров и другой оргтехникой, входят: прибор для ионизации 

воздуха; аппарат психоэмоциональной коррекции и очки–тренажеры со 

светодиодами; механический тренажер для кистей рук; комплект для проведения 

аутотренинга; стул лечебно-реабилитационный; 

- комплекс для кабинета, предназначенного для проведения 

оздоровительно-физкультурных занятий, помимо «индивидуальных комплектов 

обучающихся», дополнительно оснащается: креслами для вибрационного 

массажа, матрасами, массажными стульями; аппаратами для магнитной терапии; 

стимуляторами биомеханическими; прибором для очистки и увлажнения воздуха, 

ионизатором воздуха; бутилированной водой» [104, с. 169]. 

Исходя из проведенных исследований [81; 94; 95; 107], нами разработана 

методика проведения занятий с применением «индивидуального комплекта 

обучающегося» на базе кабинета информатики, изложенная в методических 

рекомендациях. Суть данных рекомендаций состоит в том, что в течение 10 минут 

в перерыве между двумя занятиями по данной дисциплине (каждое по 45 минут), 

обучающиеся, не вставая со своих рабочих мест, применяют вышеперечисленные 

средства под руководством преподавателя информатики или его помощника. 

Оздоровительное воздействие также может быть увеличено при применении 

метода пассивного воздействия технического оборудования при использовании 

таких средств, как «позиционирование», аэроионотерапия, воздействующих на 

пользователя в процессе учебных занятий по информатике, не допуская 

сокращения занятий. 

Для реализации комплекса оперативной нейтрализации второго вида 

кабинет для оздоровительно-физкультурных занятий рекомендуется оснащать 

значительным количеством оборудования оздоровительного назначения, 

формируя «станции». В течение академического занятия в соответствии с 

круговым методом обучающиеся меняют «станции», используют приборы 

оздоровительного назначения, основываясь на инструкции по их эксплуатации 

(самостоятельно), однако находятся под контролем преподавателя лечебной 

физической культуры. Кроме того, становится возможной реализация 
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мониторинга динамики показателей функционального и эмоционального 

состояния под воздействием средств оздоровительного комплекса, обусловленная 

проведением рекомендуемого нами экспресс-тестирования до начала и после 

окончания занятий (в течение 3–5 минут).  

Данной методикой также определена необходимость ознакомления 

студентов и преподавателей с инструкциями по эксплуатации приборов: 

ионизатор воздуха, аппарат психоэмоциональной коррекции и др.  

В ходе исследований [81; 94; 95; 107] установлено, что почти каждый 

кабинет вуза, оснащенный техническим оборудованием и диагностическими 

комплексами, может стать кабинетом здоровья.  

Как отмечается в нашей авторской статье «Концепция формирования 

культуры здоровьесберегающего поведения личности в условиях обучения с 

использованием средств ИКТ», «универсальный кабинет здоровья на базе учебной 

аудитории может быть оснащен следующим образом: бутилированная вода – 

1 шт.; диск CD-R «Звуки природы» для проведения сеансов аутотренинга, 

создания комфортной образовательно-оздоровительной среды – 1 шт.; ионизатор 

воздуха «Истион» – 2–3 шт. на аудиторию или индивидуальные приборы для 

каждого занимающегося; механический тренажер для кистей рук – 15 шт.; прибор 

для обработки аудитории кварцем – 1 шт. (примерно на 3–5 аудиторий)» [90, с. 73]. 

В нашей авторской монографии также приведены разработанные нами 

методические рекомендации по применению средств, позволяющих 

нейтрализовать негативные последствия, на базе универсального кабинета 

здоровья. В соответствии с данными рекомендациями нейтрализующие средства 

применяются за «5–10 минут до окончания учебного занятия, что позволяет 

улучшать общее самочувствие студентов. При этом периодическая обработка 

аудиторий кварцем (в конце учебного дня) снижает риски возникновения 

простудных заболеваний» [104, с. 173]. 

С опорой на исследования [32; 33; 126] установлено, что для реализации 

комплекса релаксации и оптимизации работы сердечно-сосудистой и нервной 

систем может быть использован кабинет метеобарозакаливания с применением 
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средства интенсивного восстановления метеобарозакаливания. Исходя из 

результатов проведенных исследований [97; 97; 126; 313], предлагается проводить 

сеансы метеобарозакаливания в вузах в многоместных (на 8–10 человек) или 

одноместных метеобарокамерах – метеобаропалатках (далее – МБП), на которые 

нами были получены свидетельства на полезную модель. 

Как отмечается в разработанном нами методическом пособии, «в 

многоместной метеобарокамере, разработанной под руководством О.Я. Боксера, 

А.Л. Димовой, М.П. Карпенко, применяется вентиляционный режим оттока–

притока воздуха, производимый в диапазоне от 8 до 10 мм рт. ст. (Рисунок 4.7) 

[126]. Создаваемые в метеобарокамере колебания соответствуют резким 

межсуточным колебаниям атмосферного давления. В то же время вершина той 

или иной фазы колебания достигается не в течение суток, а за 0,5 минуты. В 

соответствии с предложенным методом время пребывания студента в одной из 

двух прямо противоположных фаз (компрессия–декомпрессия) составляет около 

2–3 минут, а общая продолжительность одного тренирующего воздействия – 15–

20 минут» [85]. 

Исходя из результатов исследований [97; 107; 126; 313], предложено 

несколько видов кабинетов метеобарозакаливания, предназначенных для 

применения на кафедрах психологии, медико-биологических дисциплин, 

медицинских кабинетах (здравпунктах), оздоровительно-физкультурных центрах 

вузов и др. В соответствии с разработанными нами рекомендациями, 

предлагается: оснащать вышеперечисленные кабинеты одноместными 

метеобарокамерами; применять метеобарозакаливание в течение 10–15 минут в 

конце семинаров по данным дисциплинам; выделять кабинки в медицинских 

кабинетах для проведения индивидуальных процедур. Для оздоровительно-

физкультурных центров рекомендуется: выделять кабинет, оснащенный 

многоместной метеобарокамерой, для проведения занятий с применением 

поточного метода под контролем медицинской сестры или преподавателя 

лечебной физической культуры; проводить сеансы в течении 20 минут в группе 

8–10 человек, с обязательным контролем артериального давления до и после 
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сеанса; применять метеобарозакаливание в комплексе рядом других средств 

(аутотренинг, «Изотон» и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Метеобаротренировка в многоместной метеобарокамере 

 

Кроме того, предложены методические рекомендации по оснащению 

кабинетов коррекции работы опорно-двигательного аппарата, базирующиеся на 

применении «Комплекта оборудования для создания здоровьеразвивающей среды 

обучения в классе» (п. 1.3.), приспособлениях для проведения массажа, 

устройствах для вибрационного массажа, лечебно-реабилитационных стульев 

(позиционирование), корсетов для исправления осанки, системах ионизации 

воздуха. Данные устройства и приспособления рекомендуется применять с 

использованием метода пассивного воздействия таких средств, как 

«позиционирование» (лечебно-реабилитационные стулья, корсеты для 

исправления осанки), аэроионотерапия, воздействующих на пользователя в 

процессе учебных занятий по различным дисциплинам, а также с использованием 

поточного метода применения приспособлений для различных видов массажа, 

тренажеров, механических тренажеров для кистей рук и др., реализуемых во 

время физкультурных пауз (рекреационных мероприятий, физических 

упражнений) в режиме учебного дня. 



 

 

256 

В соответствии с методическими рекомендациями в кабинете релаксации и 

оптимизации работы зрительной и дыхательной систем применяются: цветовая 

терапия, аромотерапия, музыкальная терапия, аутотренинг. Использование 

данных средств позволяет оперативно нейтрализовать негативные последствия 

использования средств ИКТ, а именно: снять стресс, головные боли, повышенную 

утомляемость, привести в норму частоту сердечных сокращений и артериальное 

давление. Дополнительно данный кабинет оснащается приборами очистки и 

ионизации воздуха, аппаратами психоэмоциональной коррекции для 

восстановления работы дыхательной и зрительной систем. При этом отмечается, 

что на базах кабинетов здоровья, обустроенных на базе аудитории, средства 

интенсивного восстановления применяются 5–7 минут (в заключительной части 

учебного занятия), а также более продолжительное время с использованием 

поточного метода в течение физкультурных пауз. 

Рекомендуется проводить сеансы: аутотренинга в группе и индивидуально; 

аромо-цветовой терапии в оздоровительно-физкультурном центре (зоне 

оздоровительных процедур); биорезонансной офтальмо-цветовой терапии с 

помощью аппарата психоэмоциональной коррекции АПЭК и ионизаторов воздуха 

(индивидуальных для каждого студента), включая их одновременно 

(рекомендуемая продолжительность процедур определена инструкциями). 

 

Выводы по главе 4 

 

1. Основываясь на статье 28 Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273–ФЗ «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, раскрыто их содержание.  

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

В.В. Понамаревой и др., а также на результаты собственных исследований 
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предложены методические рекомендации к освоению способов самоконтроля и 

самооценки показателей, оперативно реагирующих на воздействия средств ИКТ 

на организм:  

1) функционального состояния организма (частоты сердечных сокращений 

(ЧСС), времени задержки дыхания, артериального давления (АД) и др.) 

с применением диагностических приборов «Олимп», «Ритмы сердца» и др., 

позволяющих оценивать изменения данных показателей до и после 

кратковременного воздействия средств ИКТ;  

2) эмоционального состояния (самочувствия, настроения, сна, аппетита, 

болевых ощущений и др.) общедоступными методами и с использованием 

электронного дневника самоконтроля.  

3. С опорой на нормативные правовые документы в сфере образования 

Российской Федерации, работы О.Я. Боксера, Б.Х. Ланда, В.Н. Селуянова, 

В.В. Феофилактова и др., а также на собственные исследования обоснованы цель, 

содержание 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. Разработано содержание программы педагогического контроля, 

включающей в себя тесты, позволяющие оценить контрольный уровень и 

итоговый уровни показателей. Определен статус процедуры тестирования 

показателей ФЭС обучающихся как обязательное контрольное занятие, на 

проведение которого отводится определенное количество часов.  

4. С учетом научных трудов С.И. Гуськова, В.В. Кузина, И.И. Переверзина и 

др., а также результатов собственных исследований разработаны методические 

рекомендации по организации подготовки на базе структурных подразделений 

вуза (Центра физической культуры и науки здоровья, оздоровительно-

физкультурного центра и кабинетов здоровья), на базе которых реализуются в том 

числе практические занятия с применением средств интенсивного 
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восстановления, гигиенических и естественных универсальных средств, а также 

организуются обследования и тестирования показателей ФЭС обучающихся.  

5. С опорой на нормативные правовые документы, работы О.Я. Боксера, 

С.Г. Вербина, А.Б. Каширина, Ш.К. Махмадова, П.К. Петрова, В.Н. Селуянова и 

др., а также на собственные исследования разработаны методические 

рекомендации по использованию следующих кабинетов здоровья для проведения 

оздоровительно-физкультурных занятий и тестирований: универсальный кабинет 

здоровья, кабинеты коррекции работы опорно-двигательного аппарата, 

метеобарозакаливания, релаксации и оптимизации работы зрительной и 

дыхательной систем. 
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Глава 5. Опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности 

модели системы подготовки 

 

5.1. Цель и задачи опытно-экспериментальной работы 

 

Глава 5 посвящена описанию опытно-экспериментальной работы, в 

процессе которой была проведена верификация модели системы подготовки 

будущих учителей в области ПНПЗО. Целью опытно-экспериментальной работы 

являлась проверка эффективности, представленной выше модели системы, 

выраженная в оценке достижения уровня готовности будущих учителей к 

ПНПЗО. Педагогический эксперимент проводился на базе Современной 

гуманитарной академии в течение 6 лет в три этапа (констатирующего, 

формирующего и заключительного). 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, тестирований, обследований, 

получении экспериментальных данных. 

На констатирующем этапе эксперимента решались следующие задачи: 

- выявление мнения студентов о негативном влиянии средств ИКТ на 

собственный организм (на орган зрения, опорно-двигательный аппарат, сердечно-

сосудистую, дыхательную, нервную системы) в процессе образовательной 

деятельности; 

- выявление необходимости подготовки студентов – будущих учителей в 

области ПНПЗО, их мотивации к ПНПЗО, а также выявление мнения студентов 

относительно содержания обучения в данной области; 

- отбор студентов для их последующего обучения в области ПНПЗО;  

- определение однородности сформированных экспериментальных групп. 

На формирующем этапе эксперимента решались следующие задачи: 
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- подготовка будущих учителей в области ПНПЗО в рамках курса 

подготовки в данной области, организуемого в рамках элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту; 

- проверка уровней достижения готовности будущих учителей к ПНПЗО. 

На заключительном этапе эксперимента решались следующие задачи: 

- статистическая обработка данных исследований; 

- формулировка выводов, рекомендаций; 

- оформление результатов исследований в виде научных отчетов, статей. 

Констатирующий этап педагогического эксперимента был посвящен 

решению задачи выявления мнения студентов о негативном влиянии средств ИКТ 

на их организм в процессе образовательной деятельности, мотивации к 

предотвращению и нейтрализации негативных последствий для здоровья. Данная 

задача была сопряжена с последующим решением задач выявления 

необходимости освоения курса, позволяющего подготовить будущих учителей в 

области ПНПЗО, а также выявления мнения студентов относительно содержания 

обучения в данной области. 

Организация исследований 

В ходе проведения констатирующего эксперимента было осуществлено 

анкетирование 240 студентов различных профилей направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование Современной гуманитарной академии для 

выявления их мнения о негативном влиянии средств ИКТ на собственный 

организм в процессе образовательной деятельности.  

Студентам предлагалось ответить на следующие вопросы анкеты 1 

(Приложение И): 

- «Приводит ли, по Вашему мнению, длительное (более 2 часов) 

нахождение в положении сидя при работе за компьютером, планшетом, ридером, 

смартфоном и др. к напряжению мышц шеи, туловища, верхних конечностей?»; 

- «Приводит ли, по Вашему мнению, длительное (более 2 часов) 

нахождение в положении сидя при работе за компьютером, планшетом, ридером, 
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смартфоном и др. к значительному увеличению массы тела в течение учебного 

года?»; 

- «Приводит ли, по Вашему мнению, привычка читать с планшета и 

работать за компьютером, держа голову под наклоном, к напряжению мышц шеи, 

туловища, верхних конечностей?»; 

- «Приводит ли, по Вашему мнению, неудобное положение рук во время 

работы с клавиатурой, при котором запястье находится в постоянном 

напряжении, к боли в кистевом, локтевом, плечевом суставах?»; 

- «Приводит ли, по Вашему мнению, нарушение правил работы за 

компьютером (чередование зрительных и физических нагрузок и др.) к снижению 

остроты зрения?»; 

- «Приводит ли, по Вашему мнению, длительная (от 2 до 6–8 и более часов) 

работа за компьютером, планшетом, райдером, смартфоном и др. к появлению 

рези и покраснению глаз, пелены в глазах?»; 

- «Приводит ли, по Вашему мнению, несоблюдение оптимального 

расстояния от глаз до экрана видеомонитора к тому, что Вы плохо видите 

предметы, удаленные от Вас?»;  

- «Приводят ли, по Вашему мнению, внешние излучения от компьютеров 

(электромагнитные излучения монитора, влияние статического электрического 

заряда на экране) к снижению зрения при ярком свете, появлению перед глазами 

«плавающих мушек»?»; 

- «Приводит ли, по Вашему мнению, работа в помещениях со значительным 

количеством оргтехники к головным болям, повышенной утомляемости?»; 

- «Приводит ли, по Вашему мнению, сухость воздуха в помещениях со 

значительным количеством оргтехники к появлению кашля, аллергических 

реакций?»; 

- «Приводит ли, по Вашему мнению, стресс при потере информации при 

работе за компьютером к раздражительности?»; 

- «Приводит ли, по Вашему мнению, стресс при потере информации при 

работе за компьютером к головной боли, ухудшению памяти?»; 
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- «Приводит ли, по Вашему мнению, потеря информации, нехватка времени, 

технические проблемы, мешающие использовать персональный компьютер к 

хронической усталости, затрудненному мышлению, апатии?»;  

- «Приводит ли, по Вашему мнению, потеря информации, нехватка времени, 

технические проблемы, мешающие использовать персональный компьютер, к 

проблемам со сном?»; 

- «Приводит ли, по Вашему мнению, увеличение количества времени, 

проводимого за компьютером, невозможность остановиться к боли в мышцах и 

суставах?»;  

- «Приводит ли, по Вашему мнению, увеличение количества времени, 

проводимого за компьютером, невозможность остановиться к сухости в глазах?»;  

- «Приводит ли, по Вашему мнению, увеличение количества времени, 

проводимого за компьютером, невозможность остановиться к головной боли, 

мигрени?»;  

- «Приводит ли, по Вашему мнению, увеличение количества времени, 

проводимого за компьютером, невозможность остановиться к нерегулярному 

питанию?»; 

- «Приводит ли, по Вашему мнению, увеличение количества времени, 

проводимого за компьютером, невозможность остановиться к расстройствам 

сна?»;  

- «Оказывает ли, по Вашему мнению, использование средств ИКТ в 

образовательной деятельности негативное влияние на Ваш организм (орган 

зрения, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную, 

нервную системы)?». 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, длительное (более 2 часов) нахождение в положении сидя 

при работе за компьютером, планшетом, райдером, смартфоном и др. к 

напряжению мышц шеи, туловища, верхних конечностей?» были получены 

следующие результаты: 

- 200 студентов (83,3%) ответили «да, приводит»; 
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- 20 студентов (8,3%) ответили «скорее приводит, чем не приводит»; 

- 10 студентов (4,2%) ответили «нет, не приводит»; 

- 10 студентов (4%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно и «скорее приводит, чем 

не приводит», оказалось 220 человек (91,6%), что составляет большинство 

анкетированных. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, длительное (более 2 часов) нахождение в положении сидя 

при работе за компьютером, планшетом, райдером, смартфоном и др. к 

значительному увеличению массы тела в течение учебного года?» были получены 

следующие результаты: 

- 218 студентов (90,8%) ответили «да, приводит»; 

- 12 студентов (5%) ответили «скорее приводит, чем не приводит; 

- 6 студентов (2,5%) ответили «нет, не приводит»; 

- 4 студента (1,7%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно и «скорее приводит, чем 

не приводит», оказалось 230 человек (95,8%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, привычка читать с планшета и работать за компьютером, 

держа голову под наклоном, к напряжению мышц шеи, туловища, верхних 

конечностей?» были получены следующие результаты: 

- 220 студентов (91,6%) ответили «да, приводит»; 

- 12 студентов (5%) ответили «скорее приводит, чем не приводит; 

- 4 студента (1,7%) ответили «нет, не приводит»; 

- 4 студента (1,7%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно и «скорее приводит, чем 

не приводит», оказалось 232 человека (96,6%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, неудобное положение рук во время работы с клавиатурой, 
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при котором запястье находится в постоянном напряжении, к боли в кистевом, 

локтевом, плечевом суставах?» были получены следующие результаты: 

- 224 студента (93,3%) ответили «да, приводит»; 

- 8 студентов (3,3%) ответили «скорее приводит, чем не приводит»; 

- 4 студента (1,7%) ответили «нет, не приводит»; 

- 4 студента (1,7%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно и «скорее приводит, чем 

не приводит», оказалось 232 человека (96,6%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, нарушение правил работы за компьютером (чередование 

зрительных и физических нагрузок и др.) к снижению остроты зрения?» были 

получены следующие результаты: 

- 226 студентов (94,1%) ответили «да, приводит»; 

- 6 студентов (2,5%) ответили «скорее приводит, чем не приводит»; 

- 4 студента (1,7%) ответили «нет, не приводит»; 

- 4 студента (1,7%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно и «скорее приводит, чем 

не приводит», оказалось 232 человека (96,6%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, длительная (от 2 до 6–8 и более часов) работа за 

компьютером, планшетом, райдером, смартфоном и др. к появлению рези и 

покраснению глаз, пелены в глазах?» были получены следующие результаты: 

- 219 студентов (91,3%) ответили «да, приводит»; 

- 11 студентов (4,5%) ответили «скорее приводит, чем не приводит»; 

- 6 студентов (2,5%) ответили «нет, не приводит»; 

- 4 студента (1,7%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно и «скорее приводит, чем 

не приводит», оказалось 230 человека (95,8%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, несоблюдение оптимального расстояния от глаз до экрана 
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видеомонитора к тому, что Вы плохо видите предметы, удаленные от Вас?» были 

получены следующие результаты: 

- 200 студентов (83,3%) ответили «да, приводит»; 

- 24 студента (10%) ответили «скорее приводит, чем не приводит»; 

- 6 студентов (2,5%) ответили «нет, не приводит»; 

- 10 студентов (4,2%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно и «скорее приводит, чем 

не приводит», оказалось 224 человека (93,3%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводят ли, 

по Вашему мнению, внешние излучения от компьютеров (электромагнитные 

излучения монитора, влияние статического электрического заряда на экране) к 

снижению зрения при ярком свете, появлению перед глазами «плавающих 

мушек»?» были получены следующие результаты: 

- 215 студентов (89,5%) ответили «да, приводят»; 

- 15 студентов (6,3%) ответили «скорее приводят, чем не приводят»; 

- 4 студента (1,7%) ответили «нет, не приводят»; 

- 6 студентов (2,5%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно и «скорее приводят, чем 

не приводят», оказалось 230 человек (95,8%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, работа в помещениях со значительным количеством 

оргтехники к головным болям, повышенной утомляемости?» были получены 

следующие результаты: 

- 212 студентов (88,3%) ответили «да, приводит»; 

- 20 студентов (8,3%) ответили «скорее приводит, чем не приводит»; 

- 4 студента (1,7%) ответили «нет, не приводит»; 

- 4 студента (1,7%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно и «скорее приводит, чем 

не приводит», оказалось 232 человека (96,6%), что составляет большинство. 
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По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, сухость воздуха в помещениях со значительным количеством 

оргтехники к появлению кашля, аллергических реакций?» были получены 

следующие результаты: 

- 228 студентов (95%) ответили «да, приводит»; 

- 8 студентов (3,3%) ответили «скорее приводит, чем не приводит»; 

- студентов, которые ответили «нет, не приводит», не оказалось; 

- 4 студента (1,7%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно и «скорее приводит, чем 

не приводит», оказалось 234 человека (98,3%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, стресс при потере информации при работе за компьютером к 

раздражительности?» были получены следующие результаты: 

- 210 студентов (87,5%) ответили «да, приводит»; 

- 15 студентов (6,3%) ответили «скорее приводит, чем не приводит»; 

- 5 студентов (2%) ответили «нет, не приводит»; 

- 10 студентов (4,2%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно и «скорее приводит, чем 

не приводит», оказалось 225 человек (93,8%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, стресс при потере информации при работе за компьютером к 

головной боли, ухудшению памяти?» были получены следующие результаты: 

- 208 студентов (86,7%) ответили «да, приводит»; 

- 15 студентов (6,3%) ответили «скорее приводит, чем не приводит»; 

- 22 студента (9,1%) ответили «нет, не приводит»; 

- 4 студента (1,7%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно и «скорее приводит, чем 

не приводит», оказалось 230 человек (95,8%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, потеря информации, нехватка времени, технические 
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проблемы, мешающие использовать персональный компьютер, к хронической 

усталости, затрудненному мышлению, апатии?» были получены следующие 

результаты: 

- 210 студентов (87,5%) ответили «да, приводит»; 

- 20 студентов (8,3%) ответили «скорее приводит, чем не приводит»; 

- студентов, которые ответили «нет, не приводит», не оказалось; 

- 10 студентов (4,2%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно и «скорее приводит, чем 

не приводит», оказалось 230 человек (95,8%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, потеря информации, нехватка времени, технические 

проблемы, мешающие использовать персональный компьютер, к проблемам со 

сном?» были получены следующие результаты: 

- 210 студентов (87,5%) ответили «да, приводит»; 

- 20 студентов (8,3) ответили «скорее приводит, чем не приводит»; 

- 6 студентов (2,5%) ответили «нет, не приводит»; 

- 4 студента (1,7%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно, оказалось 230 человек 

(95,8%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, увеличение количества времени, проводимого за 

компьютером, невозможность остановиться к боли в мышцах и суставах?», были 

получены следующие результаты: 

- 215 студентов (89,6%) ответили «да, приводит»; 

- 12 студентов (5%) ответили «скорее приводит, чем не приводит»; 

- 5 студентов (2,5%) ответили «нет, не приводит»; 

- 8 студентов (3,3%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно, оказалось 227 человек 

(94,6%), что составляет большинство. 
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По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, увеличение количества времени, проводимого за 

компьютером, невозможность остановиться к сухости в глазах?», были получены 

следующие результаты: 

- 200 студентов (83,3%) ответили «да, приводит»; 

- 30 студентов (12,5%) ответили «скорее приводит, чем не приводит»; 

- студентов, которые ответили «нет, не приводит», не оказалось; 

- 8 студентов (3,3%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно, оказалось 226 человек 

(94,2%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, увеличение количества времени, проводимого за 

компьютером, невозможность остановиться к головной боли, мигрени?», были 

получены следующие результаты: 

- 204 студента (85%) ответили «да, приводит»; 

- 18 студентов (7,5%) ответили «скорее приводит, чем не приводит»; 

- 8 студентов (3,3%) ответили «нет, не приводит»; 

- 10 студентов 4,2%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно, оказалось 222 человека 

(92,5%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, увеличение количества времени, проводимого за 

компьютером, невозможность остановиться к нерегулярному питанию?» были 

получены следующие результаты: 

- 230 студентов (95,8%) ответили «да, приводит»; 

- студентов, которые ответили «скорее приводит, чем не приводит», не 

оказалось; 

- 6 студентов (2,5%) ответили «нет, не приводит»; 

- 4 студента (1,7%) ответили «затрудняюсь ответить». 
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Количество студентов, ответивших утвердительно, оказалось 230 человек 

(95,8%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Приводит ли, 

по Вашему мнению, увеличение количества времени, проводимого за 

компьютером, невозможность остановиться к расстройствам сна?», были 

получены следующие результаты: 

- 232 студентов (96,6%) ответили «да, приводит»; 

- студентов, которые ответили «скорее приводит, чем не приводит», не 

оказалось; 

- 4 студента (1,7%) ответили «нет, не приводит»; 

- 4 студента (1,7%) ответили «затрудняюсь ответить». 

Количество студентов, ответивших утвердительно, оказалось 232 человека 

(96,6%), что составляет большинство. 

Основываясь на результатах, полученных по итогам проведения 

анкетирования, было выявлено положительное мнение студентов о негативном 

влиянии использования средств ИКТ в образовательной деятельности на 

собственный организм. Так, по полученным в ходе анкетирования ответам на 

вопрос: «Оказывает ли, по Вашему мнению, использование средств ИКТ в 

образовательной деятельности негативное влияние на Ваш организм (орган 

зрения, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную, 

нервную системы)?» 216 студентов (90%) ответили утвердительно; 10 студентов 

(4,2%) ответили «скорее оказывает, чем не оказывает»; 8 студентов (3,3 %) 

ответили отрицательно; 6 студентов (2,5 %) затруднились с ответом. Количество 

студентов, ответивших утвердительно и «скорее оказывает, чем не оказывает», 

оказалось 226 человек (94,2%), что составляет большинство. 

Результаты, полученные в ходе анкетирования студентов, для наглядности 

приведены на диаграмме (Рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Оценка студентами негативного влияния использования 

средств ИКТ в образовательной деятельности на собственный организм 

 

В ходе проведения констатирующего эксперимента было осуществлено 

анкетирование 552 студентов различных профилей направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» Современной гуманитарной академии для 

выявления необходимости освоения курса, позволяющего подготовить будущих 

учителей в области ПНПЗО, а также для выявления мнения студентов 

относительно содержания обучения в данной области.  

Студентам предлагалось ответить на следующие вопросы анкеты 2 

(Приложение К): 

- «Необходимы ли Вам знания о негативных факторах, связанных с 

использованием средств ИКТ?»; 

- «Необходимы ли Вам знания о негативных последствиях для Вашего 

здоровья при использовании средств ИКТ?»; 

- «Необходимы ли Вам знания о средствах, нейтрализующих негативные 

последствия для Вашего здоровья при использовании средств ИКТ?»; 

- «Необходимы ли Вам умения самостоятельно оценивать и контролировать 

Ваше состояние здоровья с использованием электронного дневника 

самоконтроля?»; 
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- «Необходимы ли Вам умения самостоятельно тестировать показатели 

Вашего функционального и эмоционального состояния с использованием 

электронных средств тестирования?»; 

- «Необходимы ли Вам умения самостоятельно применять средства, 

позволяющие нейтрализовать негативные последствия для Вашего здоровья при 

использовании средств ИКТ?»; 

- «Необходим ли Вам курс, направленный на подготовку в области 

предотвращения негативного влияния на Ваше здоровье, связанного с 

использованием средств ИКТ?». 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Необходимы 

ли Вам знания о негативных факторах, связанных с использованием средств 

ИКТ?» были получены следующие результаты: 

- 502 студента (90,9%) ответили «да, необходимы»; 

- 20 студентов (3,6%) ответили «скорее необходимы, чем не нужны»; 

- 8 студентов (1,5%) ответили «не нужны»; 

- 22 студента (4%) ответили «затрудняюсь с ответом». 

Количество студентов, ответивших «скорее необходим, чем не нужен», 

оказалось 522 человека (94,5%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Необходимы 

ли Вам знания о негативных последствиях для Вашего здоровья при 

использовании средств ИКТ?» были получены следующие результаты: 

- 516 студентов (93,5%) ответили «да, необходимы»; 

- 16 студентов (2,8%) ответили «скорее необходимы, чем не нужны»; 

- 12 студентов (2,2%) ответили «не нужны»; 

- 8 студентов (1,5%) ответили «затрудняюсь с ответом». 

Количество студентов, ответивших «скорее необходимы, чем не нужны», 

оказалось 532 человека (96,3%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Необходимы 

ли Вам знания о средствах, нейтрализующих негативные последствия для Вашего 
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здоровья при использовании средств ИКТ?» были получены следующие 

результаты: 

- 512 студентов (92,8%) ответили «да, необходимы»; 

- 20 студентов (3,6%) ответили «скорее необходимы, чем не нужны»; 

- 14 студентов (2,5%) ответили «не нужны»; 

- 6 студентов (1,1%) ответили «затрудняюсь с ответом». 

Количество студентов, ответивших «скорее необходимы, чем не нужны», 

оказалось 532 человека (96,3%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Необходимы 

ли Вам умения самостоятельно оценивать и контролировать Ваше состояние 

здоровья с использованием электронного дневника самоконтроля?» были 

получены следующие результаты: 

- 500 студентов (90,6%) ответили «да, необходимы»; 

- 30 студентов (5,4%) ответили «скорее необходимы, чем не нужны»; 

- 12 студентов (2,2%) ответили «не нужны»; 

- 10 студентов (1,8%) ответили «затрудняюсь с ответом». 

Количество студентов, ответивших «скорее необходимы, чем не нужны», 

оказалось 530 человек (96%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Необходимы 

ли Вам умения самостоятельно тестировать показатели Вашего функционального 

и эмоционального состояния с использованием электронных средств 

тестирования?» были получены следующие результаты: 

- 496 студентов (89,9%) ответили «да, необходимы»; 

- 20 студентов (3,6%) ответили «скорее необходимы, чем не нужны»; 

- 16 студентов (2,9%) ответили «не нужны»; 

- 20 студентов (3,6%) ответили «затрудняюсь с ответом». 

Количество студентов, ответивших «скорее необходимы, чем не нужны», 

оказалось 516 человек (93,5%), что составляет большинство. 

По полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Необходимы 

ли Вам умения самостоятельно применять средства, позволяющие нейтрализовать 
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негативные последствия для Вашего здоровья при использовании средств ИКТ?» 

были получены следующие результаты: 

- 520 студентов (94,2%) ответили «да, необходимы»; 

- 18 студентов (3,2%) ответили «скорее необходимы, чем не нужны»; 

- 6 студентов (1,1%) ответили «не нужны»; 

- 8 студентов (1,5%) ответили «затрудняюсь с ответом». 

Количество студентов, ответивших «скорее необходимы, чем не нужны», 

оказалось 538 человек (97,4%), что составляет большинство. 

Основываясь на результатах, полученных по итогам проведения 

анкетирования, было выявлено положительное мнение студентов о 

необходимости их подготовки в области предотвращения негативных 

последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся. Так, по 

полученным в ходе анкетирования ответам на вопрос: «Необходим ли Вам курс, 

направленный на подготовку в области предотвращения негативного влияния на 

Ваше здоровье, связанного с использованием средств ИКТ?» 498 студентов 

(90,2%) ответили утвердительно; 22 студента (4%) ответили «скорее необходим, 

чем не нужен»; 12 студентов (2,2 %) ответили отрицательно; 20 студентов (3,6 %) 

затруднились с ответом. Количество студентов, ответивших «скорее необходим, 

чем не нужен», оказалось 520 человек (94,2%), что составляет большинство. 

Результаты, полученные в ходе анкетирования студентов, для наглядности 

приведены на диаграмме (Рисунок 5.2).  

Анкетирование позволило сделать выводы:  

1) о существующем, по мнению студентов, негативном влиянии 

использования средств ИКТ в процессе образовательной деятельности на орган 

зрения, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную, 

нервную системы;  

2) о необходимости, по мнению студентов, подготовки в области 

предотвращения негативных последствий использования ИКТ для здоровья 

обучающихся;  
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3) о необходимости, по мнению студентов, освоения учебного материала, 

посвященного негативным факторам, связанным с использованием средств ИКТ и 

негативным последствиям для здоровья пользователей, средствам, 

нейтрализующим негативные последствия использования средств ИКТ для 

здоровья обучающихся, способам самоконтроля и самооценки показателей 

состояния здоровья с использованием электронного дневника самоконтроля и 

электронных средств тестирования, а также применению средств, позволяющих 

нейтрализовать негативные последствия использования средств ИКТ для здоровья 

обучающихся.  

Кроме того, была выявлена мотивация студентов к формированию культуры 

здоровье сберегающего поведения личности в условиях обучения с 

использованием средств ИКТ. 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Оценка студентами необходимости подготовки  

в области ПНПЗО 
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Таким образом, анкетирование студентов позволило сделать вывод об 

актуальности подготовки будущих учителей в области предотвращения 

негативных последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся. 

 

5.2. Оценка уровня начальных знаний и умений 

 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента также проводился 

отбор студентов для их последующей подготовки в области ПНПЗО в рамках 

курса подготовки в данной области, организованной в рамках элективных 

дисциплин по физической культуре и спорту, на базе Современной гуманитарной 

академии, а также выявлялась однородность сформированных 

экспериментальных групп. 

Основываясь на работах Л.Ф. Красинской, М.В. Лапенок, О.В. Насс, 

В.П. Полякова и др., в диссертации определено, что для достоверности 

статистических выводов в эксперименте должны участвовать не менее 50 человек. 

Так, были сформированы три экспериментальные группы из студентов 

различных профилей направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (42 студента вошли в группу № 1, 34 – в группу № 2 и 27 студентов 

– в группу № 3). При этом учитывая, что обучение студентов в области ПНПЗО 

ранее не осуществлялось, исследование проводилось только в экспериментальных 

группах, без привлечения контрольных групп. Кроме того, необходимо было 

обеспечить однородность экспериментальных групп по обязательным уровням 

знаний и умений. 

Основываясь на требованиях ФГОС ВО к содержанию учебной дисциплины 

«Физическая культура», изложенные в рабочих программах различных вузов по 

данной дисциплине [10; 123; 218; 267], на работы авторов [63; 121; 137; 145; 241; 

242], а также на собственные исследования [80; 97; 294; 295] была подготовлена 

входная работа, удовлетворяющая требованиям к обязательному уровню 

мотивации, знаний и умений в области физической культуры, необходимому для 

подготовки студентов – будущих учителей в области ПНПЗО. В диссертации 
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(п 3.4.) раскрыты требования к ее составу, содержанию, объему, шкале измерения. 

Основываясь на работах А.В. Ефимова. М.В. Лапенок, О.В. Насс и др., в 

диссертации определено, что в процессе формирования первой 

экспериментальной группы необходимо выдвинуть статистическую гипотезу )1(

оH о 

том, что распределение уровней обязательных знаний и умений студентов первой 

группы будет подчинено закону нормального распределения, что и было сделано. 

Вслед за О.В. Насс [180] для проверки гипотезы была использована выборка 

результатов выполнения студентами первой группы тестовых заданий 

(30 заданий) входной работы (начальное педагогическое тестирование). Задания 

выполнялись в форме педагогического тестирования (Приложение Л). 

В приложении М приведено распределение уровней обязательных знаний и 

умений студентов (выборка) в первой экспериментальной группе, которое также 

представлено на рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – Распределение уровней обязательных знаний и умений 

студентов (выборка) в первой экспериментальной группе 

 

С опорой на работу А.В. Ефимова [112] для того, чтобы проверить 

согласованность статистического распределения уровней знаний и умений 

студентов первой экспериментальной группы, а также теоретическое нормальное 

распределение, был применен метод расчета статистики критерия согласия 

2 Фишера. Данный расчет показал, что распределение уровней обязательных 
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знаний и умений студентов этой группы подчинено закону нормального 

распределения, позволяющему принять выдвинутую нами гипотезу )1(

оH  как 

правдоподобную.  

На данном этапе эксперимента мы выдвинули статистическую 

гипотезу
)2(

оH предполагающую однородность всех трех групп по уровням знаний и 

умений, полученных по итогам освоения дисциплины «Физическая культура и 

спорт», необходимых для дальнейшего освоения курса подготовки в области 

ПНПЗО. 

Проверка гипотезы
)2(

оH проводилась на основе сравнения выборок на уровне 

значимости  = 0,05 по критерию согласия 
2 Пирсона. Исследовались 

результаты начального тестирования студентов трех групп (Приложение Л).  

В приложении Н приведено распределение уровней обязательных знаний и 

умений студентов (выборка) трех экспериментальных групп, которое также 

представлено на рисунке 5.4. 

Вычисления были произведены на основе метода расчета статистики 

критерия согласия 
2 Пирсона, приведенного в работе А.В. Ефимова [112].  

Выборки, приведенные в приложении Н, включают в себя 16 уровней от 

13 до 29. По итогам произведенного объединения остается 4 интервала. 

Сведенные в таблицу частоты выборок, с использованием интервалов 

группировки, представлены ниже на рисунке 5.5. 
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Рисунок 5.4 – Распределения уровней обязательных знаний и умений 

студентов (выборки) трех экспериментальных групп 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Частоты выборок с использованием интервалов группировки  
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С опорой на работу А.В. Ефимова [11299] расчет статистики критерия 

2 Пирсона осуществлялся по следующей формуле (1): 
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ni – означает количество наблюдений, в которых случайные величины 

вошли в i-й интервал; 

nj – означает количество наблюдений, в которых случайные величины 

вошли в j-й интервал; 

l – означает количество случайных величин. 

 

 

С учетом рекомендаций А.В. Ефимова [112, с. 293] определено число 

степеней свободы: r = (k – 1).(l – 1) = (4 –1).(3 – 1) = 6. 

В ходе проведения расчетов в соответствии с рекомендациями А.В. 

Ефимова [112] было определено значение статистики критерия согласия 

2 Пирсона, которое оказалось равным 2,7 при указанном в таблице 

значении
2
1   , определенном на уровне значимости  = 0,05 при шести степенях 

свободы, равное 12,59. Изложенное выше позволяет принять гипотезу
)2(

оH как 

правдоподобную, а также утверждать, что студенты трех экспериментальных 

групп по уровням обязательных знаний, умений представляют одну генеральную 

совокупность. 
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5.3. Оценка уровня достижения готовности 

 

На формирующем этапе эксперимента решались задачи, посвященные 

подготовке студентов – будущих учителей в области ПНПЗО в рамках курса 

подготовки в данной области, организованной в рамках элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту, а также проверке уровней достижения готовности 

к деятельности в данной области. 

Основываясь на работах авторов [3; 24; 24; 41; 119; 131; 156; 209; 232; 243; 

245; 314], представленных в главе 3, определено, что уровень достижения 

готовности студентов к деятельности в данной области можно оценить, 

основываясь на раздельных оценках их знаний и умений в области ПНПЗО и 

навыков применения средств, нейтрализующих данное негативное влияние. При 

этом установлено, что критерием оценки уровня достижения готовности 

студентов к деятельности в данной области является оценка результатов 

выполнения итоговой работы и данных экспертной оценки действий по 

применению средств, нейтрализующих негативные последствия для здоровья 

пользователей средствами ИКТ (п. 3.5.). 

С опорой на исследования авторов Л.Ф. Красинской, М.В. Лапенок, 

О.В. Насс, В.П. Полякова, Д.Ш. Матроса, Д.М. Полева, Н.Н. Мельниковой и др., 

установлено количество студентов, участвующих в эксперименте, которое 

составило 103 человека (три экспериментальные группы), в течение учебного года 

проходивших подготовку в области ПНПЗО в рамках курса подготовки в данной 

области, организованной в рамках элективных дисциплин по физической 

культуре и спорту. 

В соответствии с разработанной нами учебной программой курса (п. 3.3.), 

было реализовано обучение студентов, которое проводилось с применением 

предлагаемых нами методов и организационных форм обучения (п. 3.4.), с 

использованием учебно-методического комплекса обеспечения данного курса 

(п. 4.1.). В соответствии с данной учебной программой теоретические занятия, 

а также самостоятельная работа в области ПНПЗО осуществлялись в 



 

 

281 

методических кабинетах, кабинетах для просмотра теле-,слайдлекций, в 

электронной библиотеке. При этом: оценка уровня знаний, умений, необходимого 

для подготовки в области ПНПЗО, а также оценка уровня достижения 

обученности в данной области производились в форме педагогического 

тестирования в кабинете для тестирований на приборе тестирования; оценка 

производимых студентами действий по применению средств, входящих в состав 

оздоровительного комплекса, производились в ходе проведения практических 

занятий в условиях оздоровительно-физкультурного центра (п. п. 3.4.; 3.5.; 4.4.). 

Кроме того, предлагаемые нами «методическая система обучения, 

реализующая подготовку студентов в области предотвращения возможных 

негативных последствий использования информационных и коммуникационных 

технологий в условиях вузовской физической культуры», учебно-методическое 

обеспечение процесса подготовки студентов в данной области, а также оценка 

уровня готовности студентов к деятельности в области ПНПЗО защищены 

зарегистрированными Министерством образования и науки РФ результатами 

интеллектуальной деятельности (РИД) (п. п. 3.4.; 3.5.; 4.1.), получили одобрение 

на международных конгрессах, конференциях, выставках [89; 90; 102; 308].  

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 

2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»» [214], студенты допускаются 

к практическим и контрольным занятиям в области ПНПЗО (в том числе 

с использованием физических упражнений) на основании медицинской справки 

с визой врача о допуске к занятиям. Так, в Приложении № 1 данного приказа 

[214] отмечается, что на основании медицинского осмотра занимающемуся 

предоставляется медицинское заключение о допуске к занятиям физической 



 

 

282 

культурой и спортом в организациях или о наличии медицинских 

противопоказаний к данным занятиям со сроком действия не более 1 года. 

В ходе проведения исследований на формирующем этапе эксперимента, 

сначала была произведена оценка уровня достижения готовности студентов при 

формировании теоретических знаний и умений в области ПНПЗО, для которой 

испытуемыми выполнялась итоговая работа, включающая в себя 30 заданий, 

разделенных на 6 блоков (п. 3.5.). В соответствии с работами авторов [3; 24; 24; 

156; 244] задания выполнялись в форме педагогического тестирования, 

результаты которого приведены в приложении П. 

Результаты, полученные в ходе итогового педагогического тестирования 

студентов, для наглядности приведены на диаграмме (Рисунок 5.6). 

 

 

 

Рисунок 5.6 – Результаты итогового педагогического тестирования 

студентов 

 

Исходя из вышеизложенного был сделан вывод о том, что в группах у 

большинства студентов были отмечены повышенный и высокий уровни 
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готовности при освоении знаний и умений в области ПНПЗО. Соответственно, 

первая группа – 32 человека (76,2 %); вторая – 28 (82,4 %); третья – 21 (77,8%). 

В процессе исследований мы выдвинули статистическую 

гипотезу
)2(

оH предполагающую однородность всех трех групп по уровням знаний и 

умений в области ПНПЗО». Гипотеза проверялась исходя из результатов трех 

выборок на уровне значимости  = 0,05 по критерию согласия 
2 Пирсона, 

полученным по результатам итогового педагогического тестирования этих групп 

(Приложение П) [112].  

На рисунке 5.7 приведены результаты, полученные по итогам 

педагогического тестирования студентов первой, второй, третьей групп, в 

диссертации, представленные в таблице сопряженности признаков.  

 

 

 

Рисунок 5.7 – Сопряженность признаков выборок итогового 

педагогического тестирования студентов первой, второй, третьей групп 
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С опорой на работу А.В. Ефимова [112], используем формулу (1) и 

получаем: 

 

 

С учетом рекомендаций А.В. Ефимова [112, с. 293] определено число 

степеней свободы: r = (4 –1) . (3 -1) = 6. 

В ходе проведения расчетов в соответствии с рекомендациями А.В. 

Ефимова [112] был применен метод расчета статистики критерия согласия 

2 Пирсона, которая оказалась равной 3,07 при табличном значение
2
1   , 

определенном на уровне значимости  = 0,05 при шести степенях свободы 12,59. 

В связи с этим гипотеза )3(

оH  была принята в качестве правдоподобной, а три 

выборки с результатами итогового тестирования были объединены в одну.  

По итогам произведенных расчетов количество студентов в объединенной 

выборке, показавших достижение повышенного и высокого уровней обученности 

при освоении знаний и умений в области ПНПЗО, оказалось равным 81, что 

составило 78,6 % (большинство).  

Как изложено в авторской статье, «уровень достижения обученности в 

области формирования навыков … оценивается: по результатам экспертной 

оценки фактических действий …, осуществляемых испытуемым по применению 

различных средств; по установлению экспертами их соответствия … или 

несоответствия … рекомендациям инструкций по применению средств 

интенсивного восстановления и др., а также предложенной нами методике 
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проведения занятий с использованием оздоровительного комплекса в 

оздоровительно-физкультурном центре» (п. 3.4.) [100, с. 84]. Результаты оценки 

экспертами навыков приведены в приложении Р.  

Результаты, полученные в ходе данной экспертной оценки, для наглядности 

приведены на диаграмме (Рисунок 5.8). 

 

 

 

Рисунок 5.8 – Результаты экспертной оценки применения средств, 

входящих в состав оздоровительного комплекса 

 

Исходя из вышеизложенного был сделан вывод о том, что в группах у 

большинства студентов был отмечен повышенный и высокий уровни готовности 

при формировании навыков применения средств, нейтрализующих негативное 

влияние средств ИКТ. Соответственно, первая группа – 37 (88,1 %); вторая – 28 

(82,4 %); третья – 22 (81,2%). 

На данном этапе эксперимента, мы выдвинули статистическую гипотезу )4(

оH  

предполагающую однородность всех трех групп по уровням формирования 

навыков применения средств, позволяющих нейтрализовать негативное влияние 

средств ИКТ. Данная гипотеза проверялась по трем выборкам на уровне 
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значимости  = 0,05 по критерию согласия 
2 Пирсона, полученных по 

результатам оценки экспертами действий испытуемых по применению средств 

оздоровительного комплекса (Приложение Р) [99].  

На рисунке 5.9 приведены результаты экспертной оценки производимых 

студентами действий по применению средств, входящих в состав 

оздоровительного комплекса, которые были оформлены в виде таблицы 

сопряженности признаков выборок.  

 

 

Рисунок 5.9 – Сопряженность признаков выборок по результатам экспертной 

оценки применения средств, входящих в состав оздоровительного комплекса 

 

С опорой на работу А.В. Ефимова [112] используем формулу (1) и 

получаем: 
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С учетом рекомендаций А.В. Ефимова [112, с. 293] определено число 

степеней свободы: r = (4 – 1) . (3 – 1) = 6. 

В ходе проведения расчетов в соответствии с рекомендациями 

А.В. Ефимова [112], был применен метод определения статистики критерия 

согласия 
2 Пирсона, равной 2,69 при табличном значение

2
1   , определенном на 

уровне значимости  = 0,05 при шести степенях свободы 12,59. В связи с этим 

гипотеза )4(

оH  была принята в качестве правдоподобной, а три выборки с 

результатами экспертной оценки формирования навыков применения студентами 

средств, входящих в состав оздоровительного комплекса, были объединены в 

одну. 

По итогам произведенных расчетов количество студентов в объединенной 

выборке, которые показали повышенный и высокий уровни готовности при 

формирования данных навыков, оказалось равным 88 (Приложение С), что 

составило 85,4 % (большинство). 

Исходя из произведенных расчетов, количество студентов в объединенной 

выборке (Приложение С), которые показали 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 составило 72,8 % (большинство). Следовательно, 

результаты педагогического эксперимента позволяют принять гипотезу 

исследования в качестве правдоподобной. 

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 
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поддерживать средствами ИКТ условия обучения, безопасные для здоровья 

пользователей. 

На третьем, заключительном этапе эксперимента проводилась 

статистическая обработка экспериментальных данных, формулировались выводы, 

рекомендации, подготавливались монографии, издавались статьи [89; 97; 98; 101; 

102;104–107]. 

 

Выводы по главе 5 

 

1. Опытно-экспериментальная работа, целью которой являлась проверка 

эффективности, представленной выше модели системы, выраженная в оценке 

достижения готовности будущих учителей к ПНПЗО, проводилась на базе 

Современной гуманитарной академии в течение 6 лет. Эксперимент проводился в 

три этапа (констатирующий, формирующий и заключительный). Всего в 

исследовании приняли участие 935 человек, из них: 895 студентов; 

40 сотрудников Научно-исследовательского института оздоровления учащихся 

СГА. 

2. На констатирующем этапе было осуществлено анкетирование 792 (240 и 

552) человек, на основе которых были сделаны выводы о существующем, по 

мнению студентов, негативном влиянии, связанным с использованием средств 

ИКТ, на их здоровье, мотивации студентов к их предотвращению и о 

необходимости подготовки в области ПНПЗО. 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 бакалавров педагогических 

специальностей (42 студента вошли в группу № 1, 34 – в группу № 2 и 27 

студентов – в группу № 3). Однородность сформированных экспериментальных 

групп была выявлена на основе сравнения выборок на уровне значимости  = 0,05 

по критерию согласия 
2 Пирсона, полученных по результатам начального 

педагогического тестирования студентов первой, второй и третьей групп.  
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3. На формирующем этапе осуществлялась подготовка студентов в области 

ПНПЗО в соответствии с разработанной программой курса, с применением 

предлагаемых организационных форм и методов обучения, с использованием 

учебно-методического, материально-технического, кадрового и др. обеспечения 

данной подготовки. Применялся метод оценки уровней достижения готовности 

студентов при освоении знаний и умений в области ПНПЗО (метод 

педагогического тестирования), а также метод экспертной оценки действий 

студентов по применению средств оздоровительного комплекса, нейтрализующих 

негативные воздействия, в ходе проведения практического занятия в условиях 

оздоровительно-физкультурного центра. 

По итогам педагогического тестирования было определено то, что знания и 

умения большинства студентов в группах соответствовали повышенному и 

высокому уровням. Результаты экспертной оценки свидетельствовали о том, что 

большинство студентов каждой из групп сформировали навыки в области 

применения средств, направленных на нейтрализацию негативного влияния 

средств ИКТ на повышенном и высоком уровнях. Исходя из произведенных 

расчетов, количество студентов в объединенной выборке, показавших 

повышенный и высокий уровни готовности при освоении знаний и умений в 

области ПНПЗО, а также при формировании навыков применения средств, 

направленных на нейтрализацию негативного влияния средств ИКТ, оказалось 

равным 75, что составило 72,8 % (большинство), и это позволяет принять 

гипотезу исследования в качестве правдоподобной. 

4. На заключительном этапе эксперимента решались задачи осуществления 

статистической обработки данных исследований, формулировки выводов, 

рекомендаций, а также оформления результатов исследований в виде научных 

отчетов, статей и др. 
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Заключение 

 

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 нормативно-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 безопасных для здоровья пользователей условий 

обучения. 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, 
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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. 

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; 

общелогические, эмпирические, социологические, статистические методы, 

выступающие в качестве методологического сопровождения. Разработана 

концепция процесса подготовки, содержание которой раскрывается в главах 

диссертации. Приведенные выводы междисциплинарных исследований 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 
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обучающихся с использованием средств ИКТ. На основе проведенного в первой 

главе 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 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, 
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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 условий реализации 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, освоивших курс 

подготовки, показало повышенный и высокий уровни готовности к деятельности 

в данной области, что позволяет позиционировать гипотезу исследования как 

правдоподобную.  

Наши дальнейшие исследования данной проблемы будут связаны с 

разработкой теоретико-методологических основ для реализации подготовки в 

области ПНПЗО на уровнях общего, среднего профессионального, высшего 

образования. Требуется также дальнейшая опытно-экспериментальная апробация 

различных моделей подготовки в данной области, применительно к школьникам 

младших, средних и старших классов, студентам колледжей и вузов. 
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Список терминов 

 

1. Кабинеты здоровья: учебные кабинеты образовательной организации, 

оснащенные техническим оборудованием (приборами, установками, аппаратами, 

приспособлениями, специальными тренировочными и лечебно-

реабилитационными устройствами, регулируемой по высоте и углу наклона 

мебелью и др.) и диагностическими комплексами, позволяющим обучающимся в 

процессе образовательной деятельности применять различные средства, 

нейтрализующие негативные последствия использования средств ИКТ для 

здоровья обучающихся, для целенаправленного воздействия на организм, а также 

тестировать показатели своего функционального и эмоционального состояния. 

2. Компьютерная зависимость (патологический гемблинг): 

психологическая зависимость от виртуальной среды, реализованной на базе 

средств ИКТ. 

3. Кратковременное негативное воздействие средств ИКТ на организм 

пользователя: воздействие средств ИКТ в течение 5–8 часов. 

4. Кратковременное воздействие средств, позволяющих оперативно 

нейтрализовать негативные последствия использования средств ИКТ для 

здоровья обучающихся: воздействие нейтрализующих средств на организм 

обучающегося в течение одного применения. 

5. Модель системы подготовки будущих учителей в области 

предотвращения негативных последствий использования ИКТ для здоровья 

обучающихся: модель, отражающая такие компоненты процесса подготовки, 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 
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образовательной среды для здоровья детей, учитывающие индивидуальные 

особенности студентов, выбираемые ими образовательные маршруты. 

6. Нейтрализация: ослабление, уничтожение влияния негативных 

последствий, связанных с использованием средств ИКТ, с помощью применения 

средств интенсивного восстановления и оздоровительных комплексов на базе 

научно-методических подходов. 

7. Обязательный педагогический контроль здоровья студентов – 

пользователей средствами ИКТ: система показателей, дающая объективную 

информацию о происходящих изменениях в функциональном, эмоциональном 

(психофизиологическом) состоянии и состоянии здоровья при негативном 

воздействии средств ИКТ на их организм, а также при воздействии средств, 

нейтрализующих негативные последствия использования средств ИКТ для 

здоровья обучающихся. 

8. Оздоровительный комплекс: средства интенсивного восстановления, 

средства физической культуры, гигиенические и естественные универсальные 

средства, позволяющие ускорить нейтрализацию негативных последствий для 

здоровья пользователей средствами ИКТ в условиях применения комплексных 

методик обучения для целенаправленного воздействия на организм пользователя.  

9. Оздоровительно-физкультурный центр: структурное подразделение 

вуза, оснащенное техническим оборудованием (приборами, установками, 

аппаратами, приспособлениями, специальными тренировочными и лечебно-

реабилитационными устройствами, тренажерами и др.) и диагностическими 

комплексами, позволяющим проводить практические занятия с применением 

средств, нейтрализующих негативное влияние средств ИКТ на здоровье 

обучающихся, а также реализовать обязательный педагогический контроль 

здоровья студентов – пользователей средствами ИКТ на основе тестирований и 

мониторинга показателей функционального и эмоционального состояния с 

использованием диагностических комплексов и систем. 

10. Предотвращение негативных последствий использования ИКТ для 

здоровья обучающихся: реализация комплекса организационно-управленческих, 
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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. 

11. Предупреждение – действия, меры, заранее предпринятые в 

образовательных учреждениях с целью недопущения возникновения негативных 

последствий использовании ИКТ для здоровья обучающихся. 

12. Продолжительное негативное воздействие средств ИКТ на организм 

обучающегося: воздействие средств ИКТ в течение месяца, года. 

13. Продолжительное воздействие средств, позволяющих 

нейтрализовать негативные последствия использования средств ИКТ для 

здоровья обучающихся: воздействие нейтрализующих средств на организм 

пользователя в течение 12–24 применений. 

14. Риски использования средств ИКТ в образовательном процессе: 

негативные последствия психолого-педагогического и медицинского характера 

для основных систем организма пользователя, связанные с: 

1) негативным влиянием (кратковременным и длительным), обусловленным 

непосредственным использованием средств ИКТ (электрические, 

электромагнитные, механические, термические, климатические и другие 

негативные факторы); 

2) нарушением правил пользования средствами ИКТ (санитарно-

гигиенических, эргометрических, физиологических, организационных); 

3) нереализованностью средств, способов, предотвращающих и 

нейтрализующих негативные последствия для здоровья обучающихся-

пользователей средствами ИКТ. 

15. Самоконтроль: система наблюдений обучающегося – пользователя 

средствами ИКТ за изменениями показателей функционального и 

эмоционального (психофизиологического) состояния, состояния здоровья при 
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негативном воздействии ИКТ на его организм, а также при воздействии средств, 

нейтрализующих данные негативные последствия для здоровья. 

16. Система подготовки будущих учителей в области предотвращения 

негативных последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся: 

система, состав и структура которой обеспечивают необходимые условия для 

формирования новой профессиональной функции, универсальной компетенции, 

выраженной в способности к созданию и поддержанию средствами ИКТ условий 

обучения, безопасных для здоровья пользователей. Структура системы отражает 

различные компоненты процесса подготовки, включающие: 

1) цель, описывающая состав указанной компетентности – формирование 

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

предотвращения рисков использования ИКТ для здоровья обучающихся; 

2) содержание, определяющее теоретическую основу подготовки в области 

ПНПЗО, раскрывающее виды опыта, необходимые для осуществления 

деятельности в данной области; 

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. 

17. Способность к созданию и поддержанию средствами ИКТ условий 

обучения, безопасных для здоровья пользователей: 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 
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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. 

18. Средство интенсивного восстановления: средство, применяемое в том 

числе с использованием технического оборудования (приборов, установок, 

аппаратов, приспособлений, специальных тренировочных и лечебно-

реабилитационных устройств и др.) и позволяющее оперативно частично 

нейтрализовать негативные последствия для здоровья посредством интенсивного 

восстановления показателей функционального и эмоционального состояния 

пользователей средствами ИКТ. 
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Приложение А 

Методические рекомендации для педагога-технолога вуза с 

дистанционным обучением по организации и проведению учебных занятий 

 

Инструкция педагога-технолога 

по организации и проведению учебных занятий 

 

Подготовка и проведение учебных занятий 

За 5–10 дней до начала следующего месяца педагог-технолог должен: 

1. Получить у руководителя группы педагогов-технологов: 

 – индивидуальное расписание проведения учебных занятий. Получение 

расписания фиксируется в журнале регистрации с обязательной личной подписью 

педагога-технолога и указанием даты выдачи; 

– консультацию по организации и проведению учебных занятий. 

2. Изучить технологические инструкции по проведению учебных занятий в 

вузе. 

Описание процесса проведения учебных занятий 

1. До начала проведения занятий педагог-технолог должен получить: 

 полностью оформленные экзаменационные ведомости; 

– комплект вариантов контрольных тестов (при проведении 

тестирования), конверты с экзаменационными билетами (при проведении 

экзаменов/зачетов); 

– ключи от специализированной аудитории (оборудованной 

техническими средствами обучения). 

2. Для проведения занятия педагог-технолог должен прийти в 

аудиторию с полным комплектом документов для его проведения. 

3. В начале занятия педагог-технолог обращается к студентам с кратким 

вступлением, в котором необходимо отметить следующие моменты: 

 – приветствие студентов («Добрый день, господа студенты» или «Добрый 

день, уважаемые студенты»); 
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 – назвать дисциплину, номер юниты и др. (в зависимости от вида занятия); 

 – напомнить студентам (при проведении тестирования и 

экзаменов/зачетов), что итоговые виды занятий – это предъявление знаний, 

поэтому использование литературы, рабочих учебников и записей не 

предусмотрено, а также что за нарушение этого правила они лишаются права 

сдавать тест (экзамен/зачет); 

 – зачитать по экзаменационной ведомости фамилии студентов, не 

допущенных к занятиям (при наличии таких). 

Педагог-технолог не в праве решать вопрос о допуске студента к занятиям; 

 – провести (при необходимости) краткий инструктаж по процедуре 

проведения занятий. 

Доброжелательность педагога-технолога, умение четко решать 

организационные вопросы помогут создать в аудитории благожелательную 

рабочую атмосферу, что положительно отразится на результатах тестирования. 

4. Для прохождения занятий модульного контроля и текущей аттестации 

студенты должны иметь при себе студенческий билет, RF-карту и зачетную 

книжку. 

5. Педагог-технолог вправе не допустить опоздавших студентов на занятие 

(то есть прибывших после его начала). Опоздавших студентов в исключительных 

случаях педагог-технолог по своему усмотрению может допустить на занятие 

(опоздавших не более чем на 15 минут). 

6. В процессе проведения занятия педагог-технолог: 

 – отвечает на вопросы студентов по технологии проведения занятия; 

 – контролирует порядок и дисциплину. 

Студенты, нарушающие дисциплину (устраивающие переговоры, 

списывающие и др.), лишаются права присутствовать на занятии (сдавать тесты, 

экзамены/зачеты и др.), им предлагается покинуть аудиторию. В ведомости таким 

студентам в графу оценка делается запись «нарушение правил». В указанном 

случае педагог-технолог составляет докладную записку о нарушении процедуры 

проведения занятия руководителю группы педагогов-технологов; 
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 – осуществляет строгий контроль за эксплуатацией студентами 

технических средств обучения. 

В случае выявления фактов причинения механических повреждений 

техническим средствам обучения необходимо составлять акт, доводить его 

содержание до студента и передавать акт руководителю группы педагогов-

технологов. 

7. В случае, если произошел сбой в работе технических средств обучения, 

педагог-технолог: 

 – сообщает о данном факте руководителю группы технического 

обеспечения учебного процесса для оперативного устранения неисправности; 

 – продолжает проведение занятия, используя резервные комплекты 

технических средств обучения или изменяя технологию проведения занятий 

(например, замена аудитории, перевод контрольного тестирования на бумажную 

технологию и др.). 

8. При обнаружении ошибок в печатных материалах (вариант тестовых 

заданий, экзаменационных билетах) вариант тестового задания или 

экзаменационный билет с ошибками изымается, составляется акт с указанием 

причины изъятия, а студенту предлагают другой вариант тестового задания и 

экзаменационный билет. 

9. Завершение работы педагога-технолога. 

Завершая работу, педагог-технолог должен: 

 – оформить итоговые документы (заполнить ведомости, разложить 

экзаменационные билеты в конверты и т.д.); 

 – выключить технические средства обучения (в случае проведения занятия 

в специализированной аудитории и если по расписанию в этой аудитории занятий 

больше нет); 

 – сдать комплект документов для проведения занятия (варианты 

контрольных тестов, экзаменационные билеты, заполненные ведомости и т.д.), 

ключи от аудитории. 

10. Оформление учебной нагрузки. 
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После проведения занятий педагог-технолог: 

 – вносит данные по проведенным занятиям в карточку учета учебной 

нагрузки; 

 – подписывает данные учебной нагрузки у ответственного должностного 

лица соответствующего подразделения (дежурного методиста) после сдачи 

полного комплекта документов для проведения занятия. 

 Педагог-технолог несет персональную ответственность за правильность 

оформления итоговых документов. 

11. Оформление итоговой учебной нагрузки за месяц. 

Педагог-технолог не позднее 15 числа каждого месяца: 

 – оформляет договор подряда на разовую работу, карточку учета учебной 

нагрузки; 

 – оформленные договор подряда и карточку учебной нагрузки передает 

руководителю группы педагогов-технологов. 

12. Категорически запрещается: 

 12.1. Без разрешения руководства изменять технологию проведения 

занятий в не предусмотренных случаях (пример: проведение контрольного 

тестирования не в электронном виде). 

 12.2. Уменьшать время, выделяемое студентам на написание ответов при 

проведении экзаменов/зачетов (пример: время ответа на экзаменационные 

вопросы 60 минут). 

 12.3. Принимать от студентов любые материальные ценности (в качестве 

вознаграждения) (пример: допуск не записавшегося студента к пересдаче теста; 

выставление оценки в экзаменационный лист без прохождения тестирования, за 

вознаграждение). 

13. Ответственность педагога-технолога. 

Педагог-технолог несет ответственность: 

 13.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ. 
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 13.2. За нарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ. 

14. Права педагога-технолога. 

Педагог-технолог имеет право представлять руководству филиала и 

академии предложения по совершенствованию обеспечения учебного процесса, 

форм учета и отчетности, качеству образовательного процесса. 
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Приложение Б 

Методические рекомендации к проведению активного занятия 

«Вопросы и ответы» 

 

Целью занятия является качественное закрепление на практике 

приобретенных теоретических знаний в условиях проведения состязаний. Занятия 

проводят два тьютора или тьютор с ассистентом с одной группой студентов в 

течение одного – двух занятий. 

У двух тьюторов находятся одинаковые вопросы (от 70 и более) в рамках 

каррикулума по данной теме, подразумевающие краткий ответ, но порядок их 

расположения в списках различный. Образцы вопросов (заданий) к активному 

занятию «Вопросы и ответы» по всему курсу подготовки приведены в 

приложении Г. 

В качестве технических средств обучения используются: плакаты с 

определениями понятий, настольные таблички «Право первого ответа», 

пластиковые карточки желтого цвета, фишки правильных ответов, лозунги на 

табличках и др. Образцы дидактических материалов для проведения активных 

занятий приведены в приложении В. 

 Процедура проведения занятия 

Группа обучающихся (30 человек) делится на две подгруппы, примерно 

равные по численности и по рейтингу (успеваемости студентов). Подгруппы 

размещаются в разных половинах аудитории. С одной подгруппой работает один 

тьютор (ассистент). Одной подгруппе выдаются карточки желтого цвета, другой – 

синего. Каждый студент ставит карточку перед собой или вешает на грудь в 

зависимости от конструкции карточки. Студенты заполняют соответствующие 

документы, идентифицируя себя, обозначая тему и форму занятий.  

Таблички, поощряющие состязательность, могут тьюторами поочередно 

демонстрироваться студентам или постепенно вывешиваться по ходу занятия.  

В каждой подгруппе устанавливается следующий порядок перехода права 

ответа на вопрос. Сначала ближайший к тьютору ряд, а в этом ряду слева – 
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направо, затем следующий ряд, а в ряду слева – направо и т.д. Первым получает 

табличку «Право первого ответа» крайний слева в ближнем к тьютору ряду. 

Тьютор задает вопрос для своей подгруппы. Желающие ответить на него 

поднимают руки. Если желает ответить имеющий табличку «Право первого 

ответа», то отвечает он. Если он не хочет отвечать, то отвечает ближайший к нему 

по очереди, поднявший руку. Если никто не захотел отвечать или все желающие 

ответили неправильно, ответ зачитывает тьютор. 

После того, как имеющий табличку «Право первого ответа» ответил 

правильно, он передает табличку следующему по очереди. Если имеющий 

табличку не отвечал или ответил неправильно, табличка и право первого ответа 

остаются за ним еще на три вопроса. Если он не отвечал или ответил неправильно 

три раза, табличка «Право первого ответа» передается следующему по очереди. 

Если обучающийся дал правильный ответ, тьютор выдает ему фишку. 

Обучающийся закрепляет ее на своей карточке. 

Правильность ответа определяет тьютор, сверяясь с ответами в таблице 

вопросов. Таблица вопросов и ответы держаться в тайне от обучающихся. 

Обучающиеся, набравшие пять фишек правильных ответов, становятся 

«консультантами», выделяются в отдельную подгруппу и образуют 

самостоятельный сектор. Первому из них дается табличка «Право первого 

ответа», и в дальнейшем они отвечают на вопросы тьютора в порядке, указанном 

выше. Победа достается той подгруппе, у которой фишек больше. Тьюторы 

поощряют состязание, но не должны допускать излишних эмоций, личных 

выпадов и оскорблений.  

Подготовительное время (рассаживание, раздача пластиковых карточек, 

развешивание плакатов и табличек) – не более 5 минут. Вопросы и ответы 

продолжаются 17 минут, после чего оба тьютора (тьютор и ассистент) 

одновременно прерывают вопросы, дают краткий комментарий, подводят итог 

состязания подгруппы – 3 минуты. Далее продолжение вопросов и ответов – 17 

минут, комментарий и итог– 3 минуты. И так далее. Итоги проведения занятия 

фиксируются тьюторами в соответствующих документах. 
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Приложение В 

Образцы дидактических материалов 

для проведения активных занятий 

 

Надписи для карточек  

ПРАВО ПЕРВОГО ОТВЕТА 

КОНСУЛЬТАНТ 

ПРАВО ПЕРВОГО ВОПРОСА 

ВОДЯЩИЙ 

 

Образец сертификата 

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (наименование) 

СЕРТИФИКАТ 

 

Выдан______________________________________________ (ФИО, 

идентификационный номер) 

В том, что он прослушал активный семинар по дисциплине__________ 

на тему_______________________________________________________ 

Количество набранных баллов______ Продолжительность 

семинара___________ 

Подпись преподавателя (тьютора)_________________ / 

ФИО_________________ 

Дата проведения семинара________________________  
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Приложение Г 

Образцы вопросов (заданий) к активному занятию «Вопросы и 

ответы» по всему курсу подготовки 

 

Задание 1. Назовите значение кратковременного негативного воздействия 

средств ИКТ на организм обучающегося.  

Задание 2. Дайте определение следующему понятию «Снятие стресса и 

улучшение зрения методом цветовой терапии с использованием аппарата 

психоэмоциональной коррекции – это…». 

Задание 3. Дайте определение следующему понятию: «Ослабление, 

уничтожение влияния негативных последствий, связанных с использованием 

средств ИКТ с помощью применения средств интенсивного восстановления и 

оздоровительных комплексов на базе научно-методических подходов – это…». 

Задание 4. Дайте определение следующему понятию: «Средства 

интенсивного восстановления, средства физического воспитания, гигиенические и 

естественные универсальные средства, позволяющие ускорить нейтрализацию 

негативных последствий для здоровья пользователей средствами ИКТ в условиях 

применения комплексных методик обучения для целенаправленного воздействия 

на организм пользователя – это…». 

Задание 5. Дайте определение понятию: «Средство, применяемое, в том 

числе с использованием технического оборудования и позволяющее оперативно, 

частично нейтрализовать негативные последствия для здоровья посредством 

интенсивного восстановления показателей функционального и 

психофизиологического состояния пользователей средствами ИКТ – это…». 

Задание 6. Перечислите все основные симптомы психологического 

характера, характеризующие интернет–зависимость. 

Задание 7. Перечислите все основные симптомы медицинского характера, 

характеризующие интернет–зависимость. 

Задание 8. Дайте определения следующим понятиям: 

1) «Использование музыки с лечебно-профилактической целью»;  
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2) «Коррекция нарушений подвижности позвоночного столба»; 

3) «Импульсная баротренировка в режиме межсуточных колебаний 

атмосферного давления для профилактики и лечения метеопатических реакций». 

Задание 9. Нарушение правил пользования средствами ИКТ приводит к 

возникновению негативных последствий для здоровья пользователей. Верно ли 

утверждение? 

Задание 10. Перечислите средства, которые входят в состав 

оздоровительного комплекса нейтрализации негативных последствий 

использования ИКТ. 

Задание 11. К основным мерам, направленным на предотвращение 

негативных последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся 

(ПНПЗО) следует отнести: организацию подготовки учеников, студентов, 

родителей в области ПНПЗО. Верно ли утверждение? 

Задание 12. Дайте определение следующему понятию: «Система 

наблюдений обучающегося – пользователя средствами ИКТ за изменениями 

показателей функционального и психофизиологического состояния, состояния 

здоровья при негативном воздействии ИКТ на его организм, а также при 

воздействии средств, нейтрализующих данные негативные последствия для 

здоровья – это…». 

Задание 13. На основе оценки каких показателей организуется 

обязательный педагогический контроль здоровья студентов всех специальностей 

вузов, осваивающих курс подготовки в области ПНПЗО? 

Задание 14. Перечислите виды кабинетов здоровья для реализации 

различных оздоровительных комплексов. 
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Приложение Д 

Методические рекомендации к проведению методико-практического 

занятия «Методы оценки и коррекции осанки и телосложения» 

 

Цель методико-практического занятия – освоить методы оценки и 

коррекции осанки и телосложения. 

По итогам занятия студенты должны: 

 - знать основные понятия глоссария; учебно-методический материал по 

теме занятия; 

 - уметь оценить свою осанку и телосложение; выявлять деформации 

осанки; применять специальные упражнения для коррекции, профилактики 

нарушений осанки, сравнивать свои показатели роста и массы с рекомендуемыми. 

Аппаратура: плакаты, программа компьютерной оптической топографии, 

таблицы и схематическое изображение упражнений, корректирующих осанку.  

Ход работы. Студент самостоятельно оценивает собственную осанку и тип 

телосложения. Определяет форму сколиоза с использованием специальных тестов 

и с помощью метода компьютерной оптической топографии, сравнивает свои 

показатели роста и массы с рекомендуемыми. 

Учебно-методический материал по теме занятия охватывает следующие 

дидактические единицы: 

 1. Понятие об осанке и ее нарушения. Изгибы позвоночного столба 

(лордозы, кифозы). Нарушения осанки (плоская, круглая, кругло-вогнутая и 

плоско-вогнутая спина). Искривления позвоночника в различных отделах 

(поясничный, грудной, грудопоясничный, верхне-грудной и S–образный 

грудопоясничный сколиозы). Остеохондроз позвоночника.  

2. Структурные причины плохой осанки. Функциональные причины плохой 

осанки (нарушение функции позвоночника, избыточная масса, нарушение 

жирового обмена, в том числе вследствие нарушения правил использования 

компьютеров). Типы осанки: привычная, выпрямленная (активная), ослабленная. 

Метод компьютерной оптической топографии оценки осанки.  
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3. Физические упражнения как основное средство устранения нарушения 

осанки. Упражнения, обеспечивающие коррекцию нарушений осанки 

(корригирующими). Эффективные средства профилактики и лечения нарушений 

осанки: массаж, гидрокинезотерапия и электромиостимуляция. 

4. Основные типы телосложения: астенический, нормастенический 

(атлетический), гиперстенический (пикнический). Коррекция телосложения при 

занятиях определенным видом спорта и при избирательном применении 

специальных упражнений, развивающих отдельные мышечные группы. 

Плакаты, слайды, визуализирующие подготовку: 

1. Формы спины (Рисунок Д.1). 

2. Сколиозы (Рисунок Д.2). 

3. Выявление сколиоза с помощью метода компьютерной оптической 

топографии (Рисунок Д.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.1 – Формы спины: 1 – нормальная, 2 – круглая, 3 – прямая, 4 – 

кругло-вогнутая, 5 – плоско-вогнутая 

 

Различают поясничный сколиоз, грудной сколиоз, грудопоясничный 

сколиоз, верхне-грудной сколиоз и S–образный грудопоясничный сколиоз 

(Рисунок Д.2).  
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Рисунок Д.2 – Формы сколиоза  

Пример выявления сколиоза с помощью метода компьютерной оптической 

топографии приведен на рисунке Д.3. 

 

  

 

 

 

Рисунок Д.3 – S–образный сколиоз грудной вправо. Перекос таза в 

противоположную сторону от основной грудной дуги 

Методические рекомендации для определения формы сколиоза с 

использованием специальных тестов:  

 - в исходном положении руки за головой нужно напрячь мышцы спины; 
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 - из исходного положения основная стойка руки вверх и выполнить наклон 

вперед;  

 - из виса на гимнастической стенке лицом к ней выполнить вис на прямых 

руках (можно то же на кольцах). 

В случае, если при выполнении этих упражнений дефекты осанки исчезают, 

то форма сколиоза функциональная, а если нет, то – фиксированная. 

Тест для самооценки физиологических изгибов позвоночника следующий: 

прислонившись спиной и ягодицами к стене, просунуть руку между талией и 

стеной. В случае, если это невозможно сделать или рука проходит туго, а спина 

слишком прямая, то это является нарушением осанки, которое называется 

плоской спиной, а если рука проходит слишком свободно, спина чрезмерно 

изогнута, то такое состояние называется лордозом.  

Основные понятия глоссария 

Активная (выпрямленная) осанка – осанка, при которой спина приобретает 

уплощенную форму.  

Кифоз – кривизна позвоночного столба, обращенная кзади. 

Кифотическая осанка – осанка, характеризуется значительной выраженностью 

грудного кифоза. 

Корригирующие (специальные) упражнения – обеспечивают коррекцию 

нарушений осанки, выполнение их приводит к устранению дефекта.  

Круглая спина (кифоз) – увеличение грудного кифоза с почти полным 

отсутствием поясничного лордоза. Отсюда второе название – тотальный кифоз. 

Голова наклонена вперед. Плечи опущены и приведены, лопатки отстают, ноги 

согнуты в коленях. Отмечается западение грудной клетки и уплощение ягодиц, 

мышцы туловища ослаблены.  

Кругло-вогнутая спина – увеличение всех изгибов позвоночника. 

Лордоз – изгиб, обращенный кпереди.  

Лордотическая осанка – осанка, характеризуется сглаженностью изгибов и 

значительной выраженностью поясничного лордоза.  

Нарушения осанки – отклонения позвоночника, плечевого и тазового пояса в 

сагиттальной и фронтальной плоскостях. 
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Нормальная осанка – осанка, которая характеризуется равномерным развитием 

физиологической кривизны позвоночника.  

Осанка – привычное положение тела непринужденно стоящего человека, которое 

он принимает без излишнего мышечного напряжения. 

Осанка – ориентация в пространстве вертикально расположенного тела человека, 

определяемая состоянием мышечного и скелетного равновесия, которое 

предохраняет опорные конструкции тела от травмы или прогрессирующей 

деформации, как в покое, так и во время движения при минимальных 

энергетических затратах.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте понятия: осанка, типы осанки, степени нарушения 

осанки, типы телосложения. 

2. Перечислите способы исправления неправильной осанки. 

3. Назовите средства профилактики нарушений осанки. 

4. Что такое гидрокинезотерапия? 

5. Расскажите о методиках коррекции осанки. 

6. Каким образом можно корригировать телосложение? 
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Приложение Е 

Примеры тестовых заданий входной работы 

Задание 1. Отметьте одну страну, в которой появился термин «физическая культура»:  

 

Термин «физическая культура» появился в конце прошлого века: 

+ в Англии 

 в Германии 

 во Франции 

 в Соединенных Штатах Америки 

 

Задание 2. Вставьте пропущенное слово: 

 

Различные __________ физической культуры, включенные в рамки повседневного 

быта (утренняя гимнастика, прогулки, физические упражнения в режиме дня, не связанные 

со значительными нагрузками) – это гигиеническая физическая культура 

формы 

 

Задание 3. Заполните левый столбец таблицы, дайте определения понятиям: 

 

 

«Жаворонки» 

Студенты с высокой работоспособностью в первой половине 

дня 

«Совы» Студенты с высокой работоспособностью во второй половине 

дня 

«Аритмики» Студенты, занимающие промежуточное положение между 

первым и вторым типами 

 

Задание 4. Вставьте пропущенное словосочетание: 

 

В практике физического воспитания различают две группы методических 

принципов: ___________, определяющие общую методику процесса физического 

воспитания, и специфические, отражающие специфику физического воспитания 

 общеметодические 

 

Задание 5. Вставьте пропущенное слово: 

 

Форма физического упражнения – это определенная упорядоченность и 

согласованность как процессов, так и ____________ содержания данного упражнения  

 элементов 
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Задание 6. Отметьте все формы физических упражнений: 

 

Классификация физических упражнений включает в себя: 

+ циклические упражнения 

+ ациклические упражнения 

+ соревновательные упражнения 

+ специальные упражнения 

+ общеразвивающие упражнения 

 оздоровительные силы природы 

 

Задание 7. Вставьте пропущенное слово: 

 

Для реализации задач физической подготовки используются методы: строго 

регламентированного упражнения, вариативного упражнения, _______________ и другие  

 соревновательный 

 



 

 

353 

Приложение Ж 

Примеры тестовых заданий итоговой работы 

 

Задание 1. Отметьте все аспекты нормативного правового регулирования реализации 

обучения с использованием средств ИКТ: 

 

+ организация рабочих мест, оснащенных компьютером и другими 

средствами ИКТ 

+ организация режима работы в кабинетах, оснащенных компьютерами и 

другими средствами ИКТ 

+ использование продукции, реализованной на базе средств ИКТ 

 

Задание 2. Какое значение кратковременного негативного воздействия средств ИКТ 

на организм обучающегося можно назвать правильным? 

 

 в течение 1 часа 

+ в течение 5–8 часов 

 в течение месяца 

 в течение суток 

 

Задание 3. Подберите правильный ответ: 

 

Верны ли утверждения: 

а) нарушение правил пользования компьютерами приводит к негативным 

последствиям для здоровья пользователей; 

 б) негативное воздействие на организм, связанное с использованием средств ИКТ, 

не приводит к негативным последствиям для здоровья пользователей 

+ а – да, б - нет 

 а – да, б - да 

 а – нет, б - нет 

 а – нет, б - да 

 

Задание 4. Заполните левый столбец таблицы, дайте определения состояниям 

зрительной системы человека при использовании средств ИКТ: 

 

Зрительно

е переутомление 

 Характеризуется общим переутомлением, головными болями, 

нарушениями в работе сердечно-сосудистой и нервной систем, 

снижением остроты зрения и близорукостью 

Близоруко

сть 

Характеризуется тем, что человек не может разглядеть текст, 

слишком близко подносит его к глазам, прищуриваясь и хмурясь 

Астенопия Выражается в ощущении пелены перед глазами или неясных 

очертаний предмета, а также ощущения усталости глаз, повышения 

температуры, дискомфорта и боли в глазах 
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Задание 5. Отметьте все средства, которые включают в состав оздоровительного 

комплекса, предназначенного для коррекции работы опорно-двигательного аппарата: 

 

+ «позиционирование» на основе применения лечебно-реабилитационного 

стула 

+ вибрационный массаж 

 аутотренинг 

+ биомеханическая мышечная стимуляция 

 

Задание 6. Отметьте все меры в области предотвращения негативных последствий 

использования ИКТ для здоровья обучающихся (ПНПЗО), реализуемые в школах: 

 

+ подготовка учеников в области ПНПЗО 

+ реализация образовательного процесса с использованием оборудования, 

оказывающего интенсивное оздоровительное воздействие на организм 

пользователей средствами ИКТ 

+ установление взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса по вопросам реализации мер в этой области  

+ практические занятия на основе применения средств, направленных на 

нейтрализацию негативного влияния средств ИКТ 

 

Задание 7. Подберите правильный ответ: 

 

Верны ли утверждения: 

а) организация подготовки в области ПНПЗО для учеников средних и старших 

классов, студентов колледжей организуется в рамках теоретических занятий в данной 

области, включенных в дисциплину «Физическая культура»; 

 б) организация подготовки в области ПНПЗО для родителей организуется в рамках 

бесед по дисциплине «Физическая культура» 

+ а – да, б - нет 

 а – да, б - да 

 а – нет, б - нет 

 а – нет, б - да 

 

Задание 8. Вставьте пропущенное слово: 

 

Обязательный педагогический контроль здоровья бакалавров педагогических 

специальностей, осваивающих курс подготовки в области ПНПЗО, организуется на основе 

тестирований, ________________ показателей функционального и эмоционального 

состояния, на базе диагностических комплексов и систем 

 мониторинга 
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Приложение И 

Анкета 1 

Уважаемый студент! 

В образовательный процесс вузов, в места пребывания и проживания 

студентов активно внедряются информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), оказывающие негативное влияние на их организм (орган 

зрения, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную, 

нервную системы и др.). В связи с этим нам важно знать Ваше мнение о 

негативном влиянии средств ИКТ (компьютеров, планшетов, интерактивных 

досок, смартфонов и др.) на Ваш организм. При заполнении анкеты нужно 

выбрать правильный ответ. 

 

1. Приводит ли, по Вашему мнению, длительное (более 2 часов) нахождение 

в положении сидя при работе за компьютером, планшетом, райдером, 

смартфоном и др. к напряжению мышц шеи, туловища, верхних конечностей? 

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 

2. Приводит ли, по Вашему мнению, длительное (более 2 часов) нахождение 

в положении сидя при работе за компьютером, планшетом, райдером, 

смартфоном и др. к значительному увеличению массы тела в течение учебного 

года? 

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 

3. Приводит ли, по Вашему мнению, привычка читать с планшета и 

работать за компьютером, держа голову под наклоном, к напряжению мышц шеи, 

туловища, верхних конечностей? 

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  
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4). Затрудняюсь ответить. 

4. Приводит ли, по Вашему мнению, неудобное положение рук во время 

работы с клавиатурой, при котором запястье находится в постоянном 

напряжении, к боли в кистевом, локтевом, плечевом суставах? 

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 

5. Приводит ли, по Вашему мнению, нарушение правил работы за 

компьютером (чередование зрительных и физических нагрузок и др.) к снижению 

остроты зрения? 

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 

6. Приводит ли, по Вашему мнению, длительная (от 2 до 6–8 и более часов) 

работа за компьютером, планшетом, райдером, смартфоном и др. к появлению 

рези и покраснению глаз, пелены в глазах? 

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 

7. Приводит ли, по Вашему мнению, несоблюдение оптимального 

расстояния от глаз до экрана видеомонитора к тому, что Вы плохо видите 

предметы, удаленные от Вас?  

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 
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8. Приводят ли, по Вашему мнению, внешние излучения от компьютеров 

(электромагнитные излучения монитора, влияние статического электрического 

заряда на экране) к снижению зрения при ярком свете, появлению перед глазами 

«плавающих мушек»? 

1). Да, приводят.  

2). Скорее приводят, чем не приводят. 

3). Нет, не приводят.  

4). Затрудняюсь ответить. 

9. Приводит ли, по Вашему мнению, работа в помещениях со значительным 

количеством оргтехники к головным болям, повышенной утомляемости? 

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 

10. Приводит ли, по Вашему мнению, сухость воздуха в помещениях со 

значительным количеством оргтехники к появлению кашля, аллергических 

реакций? 

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 

11. Приводит ли, по Вашему мнению, стресс при потере информации при 

работе за компьютером к раздражительности? 

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 

12. Приводит ли, по Вашему мнению, стресс при потере информации при 

работе за компьютером к головной боли, ухудшению памяти? 

1). Да, приводит.  
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2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 

13. Приводит ли, по Вашему мнению, потеря информации, нехватка 

времени, технические проблемы, мешающие использовать персональный 

компьютер, к хронической усталости, затрудненному мышлению, апатии?  

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 

14. Приводит ли, по Вашему мнению, потеря информации, нехватка 

времени, технические проблемы, мешающие использовать персональный 

компьютер, к проблемам со сном?  

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 

15. Приводит ли, по Вашему мнению, увеличение количества времени, 

проводимого за компьютером, невозможность остановиться к боли в мышцах и 

суставах? 

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 

16. Приводит ли, по Вашему мнению, увеличение количества времени, 

проводимого за компьютером, невозможность остановиться к сухости в глазах? 

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 
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17. Приводит ли, по Вашему мнению, увеличение количества времени, 

проводимого за компьютером, невозможность остановиться к головной боли, 

мигрени? 

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 

18. Приводит ли, по Вашему мнению, увеличение количества времени, 

проводимого за компьютером, невозможность остановиться к нерегулярному 

питанию? 

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 

19. Приводит ли, по Вашему мнению, увеличение количества времени, 

проводимого за компьютером, невозможность остановиться к расстройствам сна? 

1). Да, приводит.  

2). Скорее приводит, чем не приводит. 

3). Нет, не приводит.  

4). Затрудняюсь ответить. 

20. Оказывает ли, по Вашему мнению, использование средств ИКТ в 

образовательной деятельности возможное негативное влияние на Ваш организм 

(орган зрения, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, 

дыхательную, нервную системы)? 

1). Да, оказывает.  

2). Скорее оказывает, чем не оказывает. 

3). Нет, не оказывает.  

4). Затрудняюсь ответить. 

Название факультета_______________ 

«____» ___________ 20 ___ г. 
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Приложение К 

Анкета 2 

Уважаемый студент! 

В образовательный процесс вузов, в места пребывания и проживания 

студентов активно внедряются информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), оказывающие негативное влияние на организм пользователей. 

В связи с этим нам важно знать Ваше мнение о необходимости Вашей подготовки 

в области предотвращения негативного влияния для здоровья, обусловленного 

использованием средств ИКТ (компьютеров, планшетов, интерактивных досок, 

смартфонов и др.). При заполнении анкеты нужно выбрать правильный ответ. 

 

1. Необходимы ли Вам знания о негативных факторах, связанных с 

использованием средств ИКТ? 

1). Да, необходимы.  

2). Скорее необходимы, чем не нужны. 

3). Не нужны.  

4). Затрудняюсь с ответом. 

2. Необходимы ли Вам знания о негативных последствиях для Вашего 

здоровья при использовании средств ИКТ? 

1). Да, необходимы.  

2). Скорее необходимы, чем не нужны. 

3). Не нужны.  

4). Затрудняюсь с ответом. 

3. Необходимы ли Вам знания о средствах, нейтрализующих негативные 

последствия для Вашего здоровья при использовании средств ИКТ? 

1). Да, необходимы.  

2). Скорее необходимы, чем не нужны. 

3). Не нужны.  

4). Затрудняюсь с ответом. 

4. Необходимы ли Вам умения самостоятельно оценивать и контролировать 

Ваше состояние здоровья с использованием электронного дневника 

самоконтроля? 

1). Да, необходимы.  
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2). Скорее необходимы, чем не нужны. 

3). Не нужны.  

4). Затрудняюсь с ответом. 

5. Необходимы ли Вам умения самостоятельно тестировать показатели 

Вашего функционального и эмоционального состояния с использованием 

электронных средств тестирования? 

1). Да, необходимы.  

2). Скорее необходимы, чем не нужны. 

3). Не нужны.  

4). Затрудняюсь с ответом. 

6. Необходимы ли Вам умения самостоятельно применять средства, 

позволяющие нейтрализовать негативные последствия для Вашего здоровья при 

использовании средств ИКТ? 

1). Да, необходимы.  

2). Скорее необходимы, чем не нужны. 

3). Не нужны.  

4). Затрудняюсь с ответом. 

7. Необходим ли Вам курс, направленный на подготовку в области 

предотвращения негативного влияния на Ваше здоровье, связанного с 

использованием средств ИКТ?  

1). Да, необходимы.  

2). Скорее необходимы, чем не нужны. 

3). Не нужны.  

4). Затрудняюсь с ответом. 

Название факультета______________ « ___» __________20____г 
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Приложение Л 

Результаты начального педагогического тестирования 
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Приложение М 

Распределение уровней обязательных знаний и умений студентов 

(выборка) первой экспериментальной группы 
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Приложение Н 

Распределение уровней обязательных знаний и умений студентов 

(выборки) трех экспериментальных групп 
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Приложение П 

Результаты итогового педагогического тестирования 

студентов трех групп 
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Приложение Р 

Результаты экспертной оценки применения средств, входящих в состав 

оздоровительного комплекса, студентами трех экспериментальных групп 

 



 

 

369 

 



 

 

370 

Приложение С 

Объединенная выборка уровней достижения готовности 
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