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НОВЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ – 

ОПЫТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ В 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
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Аннотация. Статья посвящена профессиональной готовности учителя к предотвращению 

негативных последствий использования информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для здоровья обучающихся (ПНПЗО), ее структурным компонентам, а также условиям 

формирования данной готовности. Раскрыто содержание подготовки будущих учителей в об-

ласти ПНПЗО, определяющее ее теоретическую основу, раскрывающее виды опыта, необхо-

димые для осуществления деятельности в данной области в цифровой образовательной среде. 
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Современные процессы цифровой трансформации образовательных систем, сопутствую-

щие им негативные психолого-педагогические и медицинские последствия, намеченный Пра-

вительством Российской Федерации (РФ) курс на обеспечение безопасности здоровья обуча-

ющихся – пользователей средствами ИКТ [6; 7; 9; 11] органично предусматривают обновление 

содержания педагогического образования с ориентацией на усвоение будущими учителями 

нового компонента профессиональной готовности – опыта предотвращения негативных по-

следствий использования ИКТ для здоровья обучающихся, на реализацию подходов к обеспе-

чению непрерывного обновления содержания и технологий данного компонента педагогиче-

ского образования в контексте развития области ПНПЗО.  

В данном контексте под предотвращением негативных последствий использования ИКТ 

для здоровья обучающихся будем понимать реализацию комплекса организационно-управлен-

ческих, дидактических и воспитательных мер в образовательных организациях, обеспечиваю-

щих педагогический контроль и самоконтроль реализации условий здоровьесбережения обу-

чающихся, проведение практических занятий и рекреационных мероприятий с применением 

средств, нейтрализующих негативное влияние ИКТ, в условиях взаимодействия всех участни-

ков образовательного процесса [2]. При этом подготовка будущих учителей в области ПНПЗО 

выступает как одна из наиболее эффективных мер реализации намеченного Правительством 

РФ курса, обеспечивает формирование профессиональной готовности педагогов к деятельно-

сти в данной области.  

Логика данного исследования предполагает поиск ответов на ряд вопросов. Какова структура 

профессиональной готовности учителя к ПНПЗО? Какие мотивационно-смысловые, когнитив-

ные и деятельностные и другие компоненты должны быть включены в содержание педагогиче-

ского образования, чтобы была обеспечена эффективная подготовка будущих учителей в обла-

сти ПНПЗО? Каковы условия и процессуально-методические механизмы усвоения будущими 

педагогами данного компонента содержания педагогического образования? 

В рамках предметного поля исследования обусловлена необходимость рассмотрения поня-

тий «профессиональная готовность учителя», «готовность», «профессиональная компетент-

ность». 

Как показал анализ научно-педагогических источников (И.Ф. Кашлача, Л.А. Подымовой, 

Т.А. Синьковской, В.А. Сластенина и др.), в настоящее время в науке отсутствует единое пред-

ставление о данных понятиях. Более того, значительное число авторов находит связь между 

понятиями «профессиональная готовность» и «профессиональная компетентность». 
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Так, одни авторы не разделяют эти понятия по их смысловой сути (М.Н. Коныгина, М.М. 

Шалашова); другие – выделяют в структуре профессиональной готовности учителя компе-

тентностный компонент (М.Н. Коныгина); третьи – определяют компетентность специалиста 

как его готовность включиться в определенную деятельность (А. М. Аронов) и др. И.А. Зимняя 

предлагает такую структуру компетентности специалиста, которая по своим содержательным 

характеристикам почти идентична понятию профессиональной готовности [8]. Исходя из 

представлений В. В. Серикова о природе компетентности, готовности, можно говорить о том, 

что готовность, «будучи продуктом обучения, не прямо вытекает из него, а является след-

ствием саморазвития человека, его личностного роста, следствием самоорганизации и обоб-

щения деятельностного и личностного опыта» [10]. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что определение понятия «профессиональная го-

товность учителя» требует четкого классифицирования ее структурных компонентов.  

В.А. Сластенин, Л.С. Подымова в структуре данной готовности выделяют мотивационно 

ценностный (личностный) и исполнительский (процессуальный) компоненты. По мнению 

И.Ф. Кашлача, профессиональная готовность учителя должна быть представлена тремя со-

ставляющими: мотивационной, теоретической, практической готовностью. Л.Л. Редько, А.В. 

Шумакова, В.Г. Веселова в структуре профессиональной готовности учителя выделяют ком-

поненты, которые характеризуют следующим образом: «ценностно ориентационный (цен-

ностное отношение к профессии и к высшим нравственным идеалам); эмоционально волевой 

(развитая эмоциональная сфера личности, способность сопереживать, ответственность, разви-

тые волевые качества); когнитивный (теоретическая подготовленность к профессии); практи-

ческий компонент (практическая подготовленность к профессии)» [8]. 

В ходе проведения теоретических исследований в Институте стратегии развития образова-

ния Российской академии образования, нами была обоснована структура профессиональной 

готовности учителя к ПНПЗО, определены ее компоненты: мотивационно ценностный, когни-

тивный, операционный, конструктивно-технологический и рефлексивный. 

Мотивационно-ценностный компонент (осознание миссии учителя в условиях цифро-

вой трансформации образования – понимание определенных рисков развития детей в цифро-

вой среде, осознание себя в качестве основной движущей силы успешной реализации мер в 

области ПНПЗО); 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). 

Процесс формирования у будущего учителя мотивационно-ценностного отношения к сво-

ему здоровью, здоровью общества начинается с принятия им ценностей аксиологии (И.С. Ар-

тюхова, В.С. Лазарев, Г.И. Чижакова и др.), «идеи развития личности через присвоение обще-

культурных ценностей, понимание их природы и человека как величайших ценностей» [1]. 

Подготовка в области ПНПЗО позволяет сформировать у будущего учителя культуру здоро-

вьесберегающего поведения в условиях обучения с использованием средств ИКТ (мировоззрен-

ческую систему научно-практических знаний, умений, навыков, мотивов, установок и др.), ко-

гда личностью присваиваются знания, в том числе о негативных факторах и последствиях ис-

пользования средств ИКТ, что способствует осознанию существующих угроз для собствен-

ного здоровья, рисков для здоровья детей в информационной образовательной среде, а также 

повышению влияния всех факторов-побудителей в мотивационной сфере студента к примене-

нию средств, способов, мер, направленных на их предотвращение [3; 5].  

На следующем этапе можно говорить о готовности учителя к формированию данной куль-

туры и у школьников. Это 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 
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средств, нейтрализующих негативные последствия, а также способов самоконтроля показате-

лей здоровья; применять метод пассивного воздействия оборудования на организм обучаю-

щихся для преодоления препятствий в его морально-волевой сфере . 

Когнитивный компонент (теоретические знания и умения, обеспечивающие конструктив-

ное взаимодействие педагога с обучающимися в условиях цифровой среды, освоение техно-

логий предупреждения и нейтрализации рисков применения ИКТ). 

Операционный компонент (практическая реализация технологий предупреждения и 

нейтрализации рисков применения ИКТ – проведение различных занятий, мероприятий с ис-

пользованием нейтрализующих средств, технического оборудования и диагностических ком-

плексов, в том числе в новых, нестандартных условиях, самостоятельное конструирование но-

вой деятельности в области ПНПЗО). 

Конструктивно-технологический компонент (выдвижение идей и предложений по реа-

лизации мер в образовательной организации в области ПНПЗО). 

Рефлексивный компонент (критический анализ и ценностное осмысление собственных 

педагогических действий, усилий по привлечению всех участников образовательного про-

цесса (учеников, администрацию, родителей) к деятельности в области ПНПЗО). 

Условиями формирования у учителя профессиональной готовности к ПНПЗО является от-

бор содержания и организация занятий в области ПНПЗО, обеспечивающих усвоение студен-

тами 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 учеб-

ного дня, рекреационных мероприятий, реализуемых в комфортных условиях, с использова-

нием технического оборудования, занятий по различным дисциплинам с применением обору-

дования, оказывающего интенсивное воздействие на организм при пассивной двигательной 

активности обучающегося. 

Если говорить об обновлении содержания педагогического образования с ориентацией на 

усвоение выше упомянутого компонента профессиональной готовности, то в ходе проведения 

теоретических исследований было определено, что содержание подготовки будущих учителей 

в области ПНПЗО должно быть представлено учебным материалом, определяющим ее теоре-

тическую основу, раскрывающим виды опыта, необходимые для осуществления деятельности 

в данной области. Так, учебный материал, посвящен: 

1) определениям основных понятий («предотвращение негативных последствий использо-

вания ИКТ для здоровья обучающихся», «риски использования средств ИКТ в образователь-

ном процессе», «система подготовки будущих учителей в области предотвращения негатив-

ных последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся», «способность к созданию 

и поддержанию средствами ИКТ условий обучения, безопасных для здоровья пользователей», 

«нейтрализация», «средства интенсивного восстановления» и др.), характеризующим ПНПЗО 

как новую профессиональную сферу педагога;  

2) профессионально значимым для учителя характеристикам: 

– групп нормативных правовых актов, регулирующих различные аспекты реализации обу-

чения с использованием средств ИКТ; 

– типичных видов негативных последствий использования средств ИКТ для здоровья, свя-

занных с прямым и отсроченным негативным влиянием средств ИКТ, а также с нарушением 

санитарно-гигиенических, эргометрических, физиологических, организационных правил 

пользования данными средствами; 

– различных видов средств подготовки, нейтрализующих данные негативные последствия; 

– оздоровительных комплексов, включающих в свой состав различные средства для целе-

направленного оздоровительного воздействия на организм пользователя; 

3) мерам, реализуемым в образовательных организациях в области ПНПЗО; 

4) самоконтролю и педагогическому контролю здоровья обучающихся – пользователей 

средствами ИКТ с применением диагностических комплексов, электронного дневника само-

контроля; 
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5) организации и проведению занятий, тестирований на базе структурных подразделений 

вуза, предоставляющих условия для применения оборудования, оказывающего интенсивное 

нейтрализующее воздействие на организм обучающихся – пользователей средствами ИКТ, а 

также для диагностических комплексов и систем. 

Обеспечение непрерывного обновления содержания и технологий данного компонента педа-

гогического образования обеспечивается на основе разработанных нами принципов и критериев 

отбора содержания обучения. Так, например, принцип соответствия содержания подготовки 

существующим угрозам для здоровья обучающихся в цифровой образовательной среде предпо-

лагает реализацию в содержании подготовки современных достижений науки в областях: нега-

тивных проявлений использования средств ИКТ; формирования системы мер в области ПНПЗО; 

нейтрализации негативных последствий для здоровья пользователей. В свою очередь, принцип 

реализации технологической составляющей содержания подготовки предполагает: обучение 

действиям по применению нейтрализующих средств с использованием различного техниче-

ского оборудования, а также действиям по оценке показателей функционального и эмоциональ-

ного состояния с применением диагностических комплексов и систем; выполнение инструкций 

по эксплуатации технического оборудования и диагностических комплексов, а также следова-

ние методическим рекомендациям и инструкциям по проведению занятий с применением 

средств, нейтрализующих данные негативные последствия. 

Заключение. Предлагаемые мотивационно-смысловые, когнитивные, деятельностные и 

другие компоненты, включенные в содержание педагогического образования, а также соот-

ветствующие условия и процессуально-методические механизмы его усвоения, позволяют 

обеспечивать эффективную подготовку будущих учителей в области ПНПЗО. Продукт данной 

подготовки – профессиональная готовность к деятельности в области ПНПЗО – выступает как 

новый компонент профессиональной готовности учителя, как опыт к предотвращению нега-

тивных последствий использования ИКТ для здоровья обучающихся. 
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Abstract. The article is devoted to the professional readiness of a teacher to prevent the negative 

consequences of the use of information and communication technologies (ICT) for the health of stu-

dents (PNPZO), its structural components, as well as the conditions for the formation of this readi-

ness. The content of the training of future teachers in the field of PNPZO is disclosed, which deter-

mines its theoretical basis, reveals the types of experience necessary to carry out activities in this area 

in a digital educational environment. 
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