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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Эффективность образовательного про-

цесса в школе, личностное развитие его участников во многом определяются 

умением учителя создавать и поддерживать психологически комфортный кли-

мат как неотъемлемую часть современной образовательной среды, которая 

неизбежно реагирует на любые внешние негативные воздействия, включая 

экспоненциальный рост информации.   

В этой ситуации для обучающихся резко снижается значимость позна-

ния, личностной социализации, потребности в общении и взаимодействии, 

возникают интеллектуальные, физические и эмоциональные перегрузки. До-

статочно частыми явлениями в образовательной среде становятся проявления 

девиантного поведения, психологического насилия, выражающегося в моб-

бинге, буллинге, публичном унижении и оскорблении, доведении до суицида.   

Сложившаяся ситуация детерминирует необходимость активного по-

иска соответствующих педагогических средств и технологий обеспечения 

психологической безопасности субъектов образовательного процесса, что тре-

бует, прежде всего, совершенствования подготовки учителей, формирования 

их готовности к решению задач в области обеспечения психологической без-

опасности образовательной среды. 

Анализ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», требований ФГОС ВО по направлениям подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) [117], професси-

онального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» [118], содержания профессиональной подготовки бу-

дущих учителей и опыта практической деятельности педагогов показывает, 

что существует необходимость в организации психологически безопасной об-

разовательной среды и поиска научно обоснованных путей формирования го-

товности будущих учителей к ее проектированию. 
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Исследование подготовки будущих учителей к проектированию психо-

логически безопасной образовательной среды (ПБОС) современной школы ак-

туализирует ряд вопросов, касающихся выявления значимых характеристик 

данной среды. Анализ научно-педагогической литературы позволил выделить 

следующие характеристики психологически безопасной образовательной 

среды: отсутствие проявлений психологического насилия; удовлетворенность 

основных потребностей в межличностном взаимодействии (И. А. Баева [12], 

В. В. Рубцов [126] и др.); наличие педагогически оправданных ситуаций 

успеха (Ш. А. Амонашвили [4], А. С. Белкин [26] и др.); наличие позитивных 

отношений между субъектами образовательного процесса, согласованность в 

отношениях «учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель-родители» (Н. Н. 

Ниязбаева [103]); диалогическая направленность субъектов общения; гумани-

стическая центрация субъектов образовательной среды (Э. Э. Сыманюк [146]). 

Таким образом, психологическая безопасность, выражающаяся в сохранении 

здоровья ее участников, создании в образовательной организации безопасных 

условий труда и учебы, защите от всех форм дискриминации, становится ве-

дущей характеристикой образовательной среды.  

С целью реализации обозначенных выше характеристик образователь-

ной среды и в соответствии c ФГОС ВО по направлениям подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.01 Педа-

гогическое образование (уровень бакалавриата) будущий учитель технологии 

должен уметь в процессе обучения: организовывать различные виды деятель-

ности учащихся; анализировать и регулировать их поведение; использовать в 

обучении современные психолого-педагогические технологии, учитывающие 

личностные особенности обучающихся; конструктивно взаимодействовать со 

всеми участниками образовательной среды, включая родителей (опекунов); 

сотрудничать со специалистами смежных областей в решении задач духовно-

нравственного развития и воспитания ребенка.  

Психологическую безопасность образовательной среды (ПБОС) необхо-

димо оценивать с позиций каждого субъекта образовательного процесса: уча-



5 

  

щихся, родителей, учителей. Анализ научной психолого-педагогической лите-

ратуры позволяет выделить наиболее существенные характеристики ПБОС. С 

позиции учащихся это – доброжелательное и уважительное отношение учи-

теля и других обучающихся; хорошее настроение и самочувствие; возмож-

ность высказывать собственное мнение и проявлять инициативу; положитель-

ная оценка учебной и внеучебной деятельности; возможность обратиться за 

помощью. С позиции родителей – доброжелательное отношение к ребенку 

учителя и других детей; наличие у ребенка мотивации и желания учиться; его 

хорошее самочувствие и положительный эмоциональный настрой; высокий 

уровень знаний, умений и навыков; профессионализм учителя; учет реальных 

интересов ребенка в образовательном процессе; достаточный уровень матери-

ально-технического оснащения школы. С позиции учителя это – удовлетво-

ренность достижениями своих учеников и собственной педагогической дея-

тельностью; уважение обучающихся, родителей, коллег, администрации; от-

сутствие эмоционального и профессионального выгорания, желание и воз-

можность самосовершенствования; удовлетворенность организацией и мате-

риально-техническим обеспечением образовательного процесса. 

Анализ представлений субъектов образовательной среды о ПБОС и вы-

деленные показатели ее психологической безопасности, позволяют утвер-

ждать, что сегодня психологическая безопасность становится одной из веду-

щих характеристик образовательной среды, выражающейся в сохранении здо-

ровья ее участников, создании в образовательной организации безопасных 

условий труда и учебы, защите от всех форм дискриминации.  

В то же время, как показывает анализ практики, в современной школе 

существуют проблемы в области проектирования ПБОС, обусловленные объ-

ективными и субъективными факторами: бюрократизация учительского 

труда; неготовность и нежелание учителей к переходу на новые технологии 

организации образовательного процесса; непонимание сути стратегии и задач 

проектирования ПБОС; высокий уровень тревожности и агрессивности уча-

щихся; использование учителями неконструктивных стратегий разрешения 

конфликтов; невысокий уровень психологической культуры учителя и др.  
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Поиск решения данных проблем и научно обоснованных путей форми-

рования готовности будущих учителей к проектированию ПБОС является ак-

туальным для педагогического образования в целом, но особенное значение 

он приобретает для будущих учителей технологии. В условиях практической 

реализации учебного предмета «Технология» наряду с общими опасными фак-

торами и рисками проявляются и дополнительные: при работе обучающихся в 

учебных мастерских с ручными инструментами, машинами и механизмами, 

различными материалами и т. д. В этих условиях тревожность, эмоциональное 

напряжение, плохое самочувствие, психологический дискомфорт обучаю-

щихся многократно усиливают риски имеющихся опасностей. Это определяет 

повышенные требования к учителю технологии и его подготовленности к про-

ектированию и организации психологически безопасной образовательной 

среды в условиях повышенного уровня ответственности за физическую без-

опасность, охрану труда и здоровье обучающихся. Вместе с тем, анализ опыта 

практической деятельности учителей технологии показывает, что большин-

ство респондентов испытывают серьезные затруднения в проектировании 

ПБОС. Анализ исследования научной работы А. И. Тимошенко и Т. Р. Нару-

линой [147] и результатов проведенного нами исследования [88] педагогиче-

ской деятельности и профессионально-личностных характеристик учителей 

технологии образовательных организаций, позволил установить, что трудно-

сти проектирования ПБОС наиболее явно проявляются при постановке целей 

образования, отборе учебного материала с учетом личностных и психофизио-

логических особенностей обучающихся, выборе технологий обучения, диа-

гностике учебных проблем обучающихся, что свидетельствует о недостаточ-

ном осознании проблемы и путей ее реализации.  

Кроме того, анализ содержания профессиональной подготовки будущих 

учителей технологии показывает, что в вузе данному аспекту не уделяется 

должного внимания. Наблюдается разрыв между сложившейся традиционной 

системой подготовки будущего учителя технологии и современным процес-

сом развития личности, динамикой профессионально-педагогического роста в 

образовательном процессе вуза. Поиски решения данной проблемы являются 
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актуальными для педагогического образования в целом и учителей технологии 

в частности, что связано с выраженным междисциплинарным характером их 

профессионально-педагогической подготовки, высоким уровнем опасности 

(рисков) в профессиональной деятельности учителя технологии и повышен-

ным уровнем их ответственности за физическую безопасность, охрану труда и 

здоровье обучающихся в процессе работы с инструментами и оборудованием. 

Вышеизложенное определяет повышенные требования к учителю тех-

нологии и его подготовленности к проектированию и организации психологи-

чески безопасной образовательной среды в условиях с повышенным уровнем 

ответственности за физическую безопасность, охрану труда и здоровья обуча-

ющихся, как на уроках, так и во внеурочной и внеклассной деятельности. Со-

ответственно важными объектами проектирования в рамках ПБОС для учи-

теля технологии становятся план урока, сценарий внеурочного и / или внеклас-

сного мероприятия, диагностическая программа изучения класса и отдельных 

учащихся, коммуникативные и другие тренинги. 

Будущий учитель технологии играет значительную роль в проектирова-

нии ПБОС, что требует от него умения организовывать различные виды дея-

тельности обучающихся в ходе проведения урока по технологии, с использо-

ванием современных психолого-педагогических технологий, учитывающих 

их личностные и психофизиологические особенности; анализировать и регу-

лировать поведение обучающихся; конструктивно взаимодействовать со 

всеми участниками образовательной среды, включая родителей (опекунов). 

Однако в настоящее время структура и содержание подготовки будущих 

учителей технологии к проектированию в современной школе ПБОС не явля-

ются достаточно эффективными, так как затрагивают лишь отдельные аспекты 

проблемы, без учета специфики его будущей профессиональной деятельности 

и не позволяют сформировать их готовность к проектированию ПБОС, соот-

ветствующей современным запросам. 

Таким образом, проведенный анализ современной научной литературы, 

а также практического опыта позволил выявить сложившиеся противоречия 

между:  
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– современными требованиями общества к образовательной организа-

ции как гаранту формирования и развития личности в психологически без-

опасной среде и недостаточной разработанностью теоретических и методиче-

ских основ ее проектирования учителем (педагогическим коллективом);  

– потребностью современной школы в психологически безопасной об-

разовательной среде, позволяющей минимизировать риски, и недостаточным 

уровнем подготовки учителей к ее проектированию и реализации;  

– сложившейся системой подготовки будущего учителя технологии и 

отсутствием в ней задач и процедур обучения студентов проектированию пси-

хологически безопасной образовательной среды в школе. 

Выявленные противоречия определили проблему исследования: опре-

деление и научное обоснование эффективных условий подготовки будущего 

учителя технологии к проектированию психологически безопасной образова-

тельной среды. 

Вопросы педагогического моделирования и проектирования образова-

тельной среды, создания психологически комфортного климата в классе, ти-

пологии педагогических позиций исследованы и изложены в работах Я. Кор-

чака [63], Н. П. Аникеевой [7], С. Д. Дерябо, В. А. Ясвина [168]. 

Теоретические основы и технологии создания психологической безопас-

ности образовательной среды, разработанные в трудах В. И. Панова, И. А Ба-

евой [10], Е. Б. Лактионовой, В. В. Рубцова [91], позволили нам определить 

содержание и организационные формы процесса подготовки будущих учите-

лей к проектированию ПБОС.  

В то же время исследования В. В. Бойко (исследование синдрома эмо-

ционального выгорания), А. А. Орлова [108] (формирование аксиологической 

направленности профессионального мышления будущего педагога), Н. Ф. Ра-

дионовой, Л. B. Симоновой (межличностное взаимодействие педагогов и уча-

щихся) свидетельствуют о том, что в образовательных организациях не только 

отсутствуют условия для обеспечения ПБОС, но и наблюдается увеличение 

количества негативных тенденций в учебно-педагогическом взаимодействии, 
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размытость этических установок как педагогов, так и обучающихся. Диагно-

стика, позволяющая судить об эффективном, психологически безопасном раз-

витии субъектов образовательного процесса в современной школе, также не-

достаточно разработана. 

Важнейшие для нашего исследования положения об организации обра-

зовательного процесса в высшей школе содержатся в трудах В. И. Загвязин-

ского [46], Н. В. Кузьминой [69], А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Н. А. Шай-

денко [160], М. В. Манаковаой [89], К. Е. Романовой [124] и др. Вместе с тем, 

несмотря на широкий диапазон исследований, посвященных проблематике 

профессионально-личностных особенностей учителей, до настоящего вре-

мени практически не проводились исследования, определяющие характер вли-

яния профессионально-личностных качеств учителя на эффективность проек-

тирования и реализации психологически безопасной образовательной среды.  

Проблемы организации образовательного процесса будущих учителей 

технологии рассмотрены в диссертационных исследованиях В. Д. Симоненко, 

Н. В. Матяш, Л. Н. Серебренникова, А. Н. Сергеева, И. Ю. Башкировой и др. 

Значительное влияние на решение данной проблемы оказали труды 

Ю. В. Львова, Е. В. Романова и др., раскрывающие содержание, методы и ор-

ганизационные формы подготовки учителя технологии. Тем не менее, в них 

мало внимания уделялось теоретическим и методическим вопросам подго-

товки учителя технологии к проектированию ПБОС, а сегодня важность этой 

проблемы нарастает, что обусловлено расширением спектра рисков. Анализ 

данной проблемы на современном этапе развития образования в РФ позволил 

актуализировать подходы к организации образовательного процесса и проек-

тированию ПБОС школы. С 2012 г. на кафедре технологии и сервиса факуль-

тета технологий и бизнеса ТГПУ им. Л. Н. Толстого организованы научные 

исследования, направленные на теоретическое обоснование и практическую 

реализацию подготовки учителей технологии к проектированию ПБОС. 

Анализ научной литературы и практического опыта преподавания тех-

нических дисциплин позволил сделать выводы, что в ходе профессиональной 
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подготовки будущих учителей технологии психолого-педагогические во-

просы как правило изучаются без опоры на междисциплинарные связи. Таким 

образом, формы и методы подготовки, которые традиционно сложились в пе-

дагогическом образовании, не способны в полной мере обеспечить будущих 

учителей технологии востребованным набором психолого-педагогических 

компетенций, необходимых им в будущей профессиональной деятельности. 

Определенный интерес в решении поставленной проблемы представляют ра-

боты И.Д. Зверева [47], В.Н. Максимовой В.С. Безруковой [24], О.Д. Листу-

нова [82]. Однако, к разряду нерешенных относятся вопросы о структуре, со-

держании и особенностях проектировочной деятельности в сфере обеспечения 

психологической безопасности образовательной среды, ее месте и роли в про-

фессиональной деятельности учителя технологии. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость, недостаточная 

разработанность данной проблемы обусловили выбор темы исследования: 

«Подготовка будущих учителей технологии к проектированию психологиче-

ски безопасной образовательной среды в современной школе». 

Объект исследования: профессиональная подготовка будущих учите-

лей технологии в вузе. 

Предмет исследования: условия эффективной подготовки будущих 

учителей технологии к проектированию психологически безопасной образо-

вательной среды в современной школе. 

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и опытно-экс-

периментальным путем проверить комплекс условий эффективной подго-

товки будущих учителей технологии к проектированию психологически без-

опасной образовательной среды в современной школе. 

Исходя из проблемы, цели, объекта и предмета исследования была сфор-

мулирована гипотеза исследования, которая заключаются в предположении 

о том, что подготовка будущих учителей технологии к проектированию пси-

хологически безопасной образовательной среды будет эффективной, если: 

– уточнено понятие готовности будущих учителей технологии к проек-

тированию психологически безопасной образовательной среды в современной 
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школе, определены структура и содержательные характеристики данного по-

нятия; 

– разработана и внедрена в учебный процесс вуза модель подготовки бу-

дущих учителей технологии к проектированию психологически безопасной 

образовательной среды, позволяющая сформировать потребность в получении 

системы знаний о ПБОС, осознание ее как ценности, положительную мотива-

цию к проектировочной деятельности, умения и навыки проектирования; 

– разработано учебно-методическое обеспечение процесса подготовки 

будущих учителей технологии на основе реализации системы теоретических 

знаний о структуре и содержательных характеристиках ПБОС; 

– определены и научно обоснованы критерии и показатели, позволяю-

щие диагностировать уровень готовности будущих учителей технологии к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды в школе; 

– обоснованы и внедрены в образовательный процесс условия, способ-

ствующие эффективной подготовке будущего учителя технологии к проекти-

рованию психологически безопасной образовательной среды. 

В соответствии с целью исследования и выдвинутой гипотезой были по-

ставлены следующие задачи исследования: 

1) провести теоретико-методологический анализ проблемы исследова-

ния, в ходе которого уточнить понятие готовности будущих учителей техно-

логии к проектированию психологически безопасной образовательной среды 

в современной школе, определить его структуру и содержательные характери-

стики; 

2) разработать и реализовать в учебном процессе вуза модель подго-

товки будущих учителей технологии к проектированию психологически без-

опасной образовательной среды; 

3) разработать учебно-методическое обеспечение процесса подготовки 

будущих учителей технологии к проектированию психологически безопасной 

образовательной среды путем включения элементов технологии проектирова-

ния ПБОС в содержание и практику преподавания дисциплин психолого-пе-
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дагогического и методического циклов («Педагогика», «Психология», «Про-

ектирование в профессиональной деятельности педагога», «Методика обуче-

ния технологии», «Психологические основы профессиональной адаптации бу-

дущего учителя», «Психологические основы конфликта в педагогической де-

ятельности», «Основы теории технологической подготовки», курс по выбору 

«Психологически безопасная образовательная среда»);  

4) определить и научно обосновать критерии и показатели, позволяю-

щие диагностировать уровень готовности будущих учителей технологии к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды; 

5) выявить и опытно-экспериментальным путем проверить условия, спо-

собствующие эффективной подготовке будущего учителя технологии к проек-

тированию психологически безопасной образовательной среды. 

Методологической основой исследования являются: 

– системный подход (А. Н. Аверьянов, В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, 

Э. Г. Юдин и др.); деятельностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

В. В. Давыдов и др.); аксиологический подход (Н. А. Асташова, М. С. Каган, 

В. А. Сластёнин, В. М. Розин, Г. И. Чижакова, и др.); междисциплинарный 

подход (М. Н. Берулава, О. Д. Листунов, Г. Н. Некрасова и др.); 

– на конкретно-научном уровне: личностно-ориентированный подход 

(А. К. Маркова, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.); работы в области ме-

тодологии педагогических исследований (В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, 

А. М. Новиков и др.); 

– на уровне конкретного исследования: подходы, раскрывающие содер-

жание и технологию подготовки учителей к проектированию психологически 

безопасной образовательной среды (И. А. Баева, С. Н. Илларионов, И. Л. Фе-

дотенко и др.).  

Теоретической основой исследования являются: 

– психолого-педагогические концепции компетентностного подхода в 

профессиональном образовании (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. А. Орлов, 

А. В. Хуторской и др.); теоретические основы проектирования и проектной де-
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ятельности в образовательной области «Технология» (Н. В. Матяш, Е. В. Ро-

манов, В. Д. Симоненко, Л. Н. Серебренников, А. Н. Сергеев и др.);  

– концепции проектирования и психолого-педагогического моделирова-

ния образовательной среды (С. Д. Дерябо, И. А. Колесникова, В. А. Ясвин и 

др.). 

– концепция психологической безопасности образовательной среды (И. 

А. Баева, В. В. Рубцов и др.). 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач ис-

пользовались следующие методы: теоретические (анализ философской, педа-

гогической, психологической литературы, нормативно-правовых документов, 

справочных и периодических научных изданий; сравнение, обобщение, син-

тез, моделирование), эмпирические (наблюдение, эксперимент, анкетирова-

ние, тестирование, анализ продуктов деятельности студентов), методы мате-

матической статистики. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступили 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 

им. Л. Н. Толстого», МБОУ ЦО № 16, МБОУ ЦО №19, МБОУ ЦО № 21 

г. Тулы. Общее количество испытуемых, принявших участие в исследовании, 

составило 304 респондента, из них 86 обучающихся 7–11 классов в возрасте 

12–17 лет; 23 учителя технологии, большая часть которых была опрошена в 

ходе проведения регионального этапа олимпиады по технологии; 186 студен-

тов, обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01, 44.03.05 «Педагоги-

ческое образование», профиль «Технология» очной и заочной форм обучения. 

Методом рандомизации из студентов были сформированы две группы: в кон-

трольную группу вошли 108 студентов, в экспериментальную группу – 78 сту-

дентов 1–4 курсов факультета технологий и бизнеса. В контрольной группе 

обучение осуществлялось с использованием традиционных форм и методов, в 

экспериментальной – по разработанной нами технологии. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в четыре этапа с 2012 

по 2019 гг.  

На первом этапе (2012–2013 гг.) изучалась научная литература по теме 
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исследования; анализировались основные профессиональные образователь-

ные программы подготовки будущих учителей технологии; разрабатывались 

теоретические и методологические основы исследования: определялись цель, 

объект, предмет, рабочая гипотеза, задачи; составлялись план и программа 

опытно-экспериментальной работы; 

На втором этапе (2013–2015 гг.) уточнялся и разрабатывался понятий-

ный аппарат, уточнялись теоретико-методологические основы исследования. 

Разрабатывалась модель подготовки будущих учителей технологии к проекти-

рованию ПБОС; был разработан, апробирован и внедрен в образовательный 

процесс курс по выбору «Психологически безопасная образовательная среда» 

и учебно-методическое обеспечение его реализации в дисциплине «Методика 

обучения технологии»; проводилась опытно-экспериментальная работа по 

проверке эффективности разработанной модели; выявлялись и обосновыва-

лись оптимальные пути и условия, способствующие эффективной подготовке 

будущего учителя технологии к проектированию ПБОС. 

На третьем этапе (2015–2019 гг.) были проанализированы, системати-

зированы и обобщены результаты опытно-экспериментальной работы, форму-

лировались выводы, оформлялся текст диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования: 

1. Уточнено понятие готовности будущего учителя технологии к проек-

тированию психологически безопасной образовательной среды в современной 

школе, под которым мы понимаем сформированность значимых профессио-

нальных и личностных качеств будущего учителя технологии, его способность 

проектировать образовательный процесс на основе положений концепции 

ПБОС, обеспечивающей высокий уровень личностно-эмоциональной защи-

щенности обучающихся от психологического насилия, с учетом специфиче-

ских опасных факторов и рисков при работе в учебных мастерских с инстру-

ментами, машинами и механизмами, различными материалами. 

2. Разработана, теоретически обоснована и реализована в учебном про-

цессе вуза модель подготовки будущих учителей технологии к проектирова-
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нию психологически безопасной образовательной среды. Разработанная мо-

дель позволила уточнить иерархию ее компонентов (целевой, содержательно-

процессуальный, технологический, оценочно-рефлексивный), определить вза-

имосвязи между ними, систематизировать и объединить в единый конструкт 

психолого-педагогическую и предметную подготовку будущих учителей тех-

нологии для обеспечения оптимальных путей и условий их подготовки к про-

ектированию ПБОС. 

3. На основе выявленных взаимосвязей компонентов предложенной мо-

дели обоснована модернизация содержания подготовки будущих учителей 

технологии к проектированию психологически безопасной образовательной 

среды через разработку программы курса по выбору «Психологически без-

опасная образовательная среда» (как системообразующего элемента формиро-

вания готовности), а также включение технологии проектирования ПБОС в со-

держание и практику преподавания таких дисциплин, как «Педагогика», «Пси-

хология», «Проектирование в профессиональной деятельности педагога», 

«Методика обучения технологии», «Психологические основы профессиональ-

ной адаптации будущего учителя», «Психологические основы конфликта в пе-

дагогической деятельности», «Основы теории технологической подготовки». 

4. Определены и научно обоснованы критерии и показатели, позволяю-

щие оценить уровень сформированности мотивационно-ценностного, когни-

тивного, операционно-деятельностного и личностно-рефлексивного компо-

нентов готовности будущих учителей технологии к проектированию психоло-

гически безопасной образовательной среды. 

5. Выявлены и экспериментально проверены оптимальные условия, спо-

собствующие эффективной подготовке будущего учителя технологии к проек-

тированию ПБОС.   

Теоретическая значимость исследования заключается в обогащении 

научных знаний в области теории и методики профессионального образования 

на основе уточнения понятия готовности будущего учителя технологии к про-

ектированию психологически безопасной образовательной среды, ее струк-
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туры, особенностей и содержательных характеристик; определении возмож-

ностей системного, аксиологического и междисциплинарного подходов в мо-

делировании процесса подготовки будущих учителей технологии к проекти-

рованию ПБОС; обосновании модернизации содержания подготовки будущих 

учителей технологии к проектированию ПБОС на основе выявленных взаимо-

связей компонентов предложенной модели; разработке и научном обоснова-

нии критериев и показателей готовности будущего учителя технологии к про-

ектированию ПБОС; выявлении и обосновании условий эффективной подго-

товки будущих учителей технологии к проектированию психологически без-

опасной образовательной среды. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разра-

ботана и внедрена в учебный процесс ТГПУ им. Л. Н. Толстого модель подго-

товки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС, которая может 

быть использована в практике педагогического образования и повышения ква-

лификации педагогов. Разработана, апробирована и внедрена в образователь-

ный процесс программа курса по выбору «Психологически безопасная обра-

зовательная среда»; с учетом специфики будущей профессиональной деятель-

ности учителя технологии обогащено содержание и практика преподавания 

таких дисциплин, как «Педагогика», «Психология», «Проектирование в про-

фессиональной деятельности педагога», «Методика обучения технологии», 

«Психологические основы профессиональной адаптации будущего учителя», 

«Психологические основы конфликта в педагогической деятельности», «Ос-

новы теории технологической подготовки». Разработано учебно-методиче-

ское обеспечение образовательного процесса, включающее учебные пособия 

«Основы проектирования психологически безопасной образовательной среды 

в современной школе», «Методика обучения технологии: методика реализа-

ции здоровьесберегающего подхода», комплекс проблемных ситуационных 

задач, проектных заданий, критериально-оценочный аппарат. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Под готовностью будущего учителя технологии к проектированию 
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психологически безопасной образовательной среды в современной школе сле-

дует понимать сформированность значимых профессиональных и личностных 

качеств будущего учителя технологии, его способность проектировать обра-

зовательный процесс на основе положений концепции ПБОС, обеспечиваю-

щей высокий уровень личностно-эмоциональной защищенности обучаю-

щихся от психологического насилия, с учетом специфических опасных факто-

ров и рисков при работе в учебных мастерских с инструментами, машинами и 

механизмами, различными материалами. 

2. Модель подготовки будущих учителей технологии к проектированию 

психологически безопасной образовательной среды сконструирована на ос-

нове системного (изучение содержательно и организационно взаимосвязан-

ных дисциплин базовой и профильной подготовки, выполнение проблемных 

практических заданий, прохождение педагогической практики), аксиологиче-

ского (повышение значимости ценностно-смыслового аспекта подготовки 

учителей технологии к проектированию ПБОС) и междисциплинарного (со-

здание межпредметных связей за счет модернизации существующих дисци-

плин профильной подготовки) подходов и включает в себя следующие компо-

ненты: целевой, содержательно-процессуальный, технологический и оце-

ночно-рефлексивный. 

Целевой компонент отражает планируемый результат подготовки буду-

щих учителей технологии, представление об уровне готовности к проектиро-

ванию психологически безопасной образовательной среды, который должен 

быть ими достигнут. 

Содержательно-процессуальный компонент представлен гибкой и по-

движной системой обучения студентов проектировочной деятельности в обла-

сти обеспечения ПБОС при изучении дисциплин базовой и вариативной части, 

а также прохождения практик.  

Технологический компонент включает описание форм, методов и 

средств подготовки студентов к проектированию ПБОС, особое место зани-

мает использование проблемных ситуационных задач. 
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Оценочно-рефлексивный компонент отражает эффективность протека-

ния педагогического процесса, характеризует достигнутые изменения в соот-

ветствии с поставленной целью. Включает в себя критерии, показатели оценки 

уровня готовности будущих учителей технологии к проектированию ПБОС, а 

также методы и методики диагностирования оценки данной готовности. 

3. Подготовка будущих учителей технологии к проектированию ПБОС 

осуществляется в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части об-

разовательной программы, а также прохождения учебных и производственных 

практик. Важными для обеспечения эффективности этого процесса являются 

предметы «Педагогика», «Психология», «Проектирование в профессиональ-

ной деятельности педагога», «Методика обучения технологии», «Психологи-

ческие основы профессиональной адаптации будущего учителя», «Психологи-

ческие основы конфликта в педагогической деятельности», «Основы теории 

технологической подготовки». Курс по выбору «Психологически безопасная 

образовательная среда» выступает системообразующим элементом в системе 

подготовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС и реали-

зуется посредством внедрения следующих технологий обучения: коммуника-

тивно-диалоговые, проектно-исследовательские, игровые, тренинговые, ком-

пьютерные, анализ проблемных педагогических ситуаций, что обеспечивает 

включение студентов в активную познавательную деятельность, позволяет по-

высить уровень мотивации к овладению основами проектирования ПБОС и 

осуществить переход с низкого уровня сформированности их готовности к 

проектированию ПБОС на более высокий. 

4. Критериями оценки сформированности компонентов готовности бу-

дущих учителей технологии к проектированию ПБОС являются:  

– мотивационно-ценностный компонент – потребность в получении си-

стемы знаний о ПБОС, осознание ее как ценности, наличие положительных 

мотивов к проектировочной деятельности и потребности руководствоваться в 

деятельности гуманистическими ценностями; 

– когнитивный компонент – наличие системы теоретических знаний о 
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структуре и содержательных характеристиках ПБОС, специфике проектиро-

вания ПБОС и ее роли в педагогической деятельности учителя технологии; 

– операционно-деятельностный компонент – умение конструктивно вза-

имодействовать с субъектами образовательного процесса на учебных, круж-

ковых занятиях, олимпиадах по технологии; умение организовать взаимодей-

ствие обучающихся; владение методами и технологиями поддержки активно-

сти обучающихся, их творческо-конструкторской деятельности и деятельно-

сти по художественной обработке материалов; навыки проектирования ком-

фортного психологического климата класса в условиях индивидуальной, бри-

гадной и фронтальной форм организации обучения на занятиях по технологии; 

учет индивидуальных особенностей обучающихся при выборе темы творче-

ского проекта; умение использовать современные методы и технологии диа-

гностики достижений обучающихся. 

– личностно-рефлексивный компонент – наличие значимых личностных 

характеристик (развитое креативное мышление, обусловленное методикой 

проектирования как основным видом деятельности на занятиях по технологии; 

направленность на общение; эмоциональная стабильность; высокая норматив-

ность поведения, обусловленная взаимодействием обучающихся с ручными 

инструментами, машинами и механизмами, различными материалами; кон-

центрация и распределение внимания, обусловленные многообразием видов 

деятельности на уроках технологии; высокий уровень ответственности, обу-

словленный объективными рисками повышенной травмоопасности) и способ-

ности к педагогической рефлексии и прогнозированию результатов професси-

ональной деятельности.  

5. Подготовка будущих учителей технологии к проектированию психо-

логически безопасной образовательной среды эффективна при реализации 

следующих условий: обеспечение положительной мотивации студентов к 

овладению знаниями и умениями проектирования ПБОС; модернизация со-

держания подготовки будущих учителей технологии через включение  элемен-

тов проектирования ПБОС в учебные программы дисциплин психолого-педа-

гогического и методического циклов; широкое внедрение в образовательный 
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процесс проектно-исследовательских, проблемно-поисковых и коммуника-

тивно-диалоговых технологий; формирование и развитие у студентов профес-

сионально-личностных качеств, значимых для успешного проектирования и 

обеспечения психологически безопасной образовательной среды в современ-

ной школе. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

процессе подготовки будущих учителей технологии в ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л. Н. Толстого», на международных научно-практических конференция: IX 

Международная научно-практическая конференция «ТехноОБРАЗ: Творче-

ское развитие и саморазвитие личности в условиях межкультурного образова-

ния» (Республика Беларусь, г. Гродно, 2013 – 2017 гг.); III Международный 

конгресс «Университетское образование: опыт, проблемы, перспективы раз-

вития» (г. Минск, 2013 г.); III Международная конференция «Традиции гума-

низации в образовании» памяти Г. В. Дорофеева (г. Москва, 2014 г.); Между-

народная научно-практическая конференция «Педагогическое образование: 

вызовы XXI века (г. Москва, 2015 г.); всероссийских научно-практических 

конференциях: Всероссийская научно-практическая конференция «Инноваци-

онное развитие образования в регионах Российской Федерации» (г. Рязань, 

2013 г.); региональных научно-практических конференциях: IV Региональная 

научно-практическая конференция «Университет XXI века: исследования в 

рамках научных школ» (г. Тула, 2013 г.); IX Региональная научно-практиче-

ская конференция аспирантов, соискателей, молодых ученых и магистрантов 

«Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее» (г. Тула, 

2013 г.); Региональная учебно-методическая конференция профессорско-пре-

подавательского состава, аспирантов и магистрантов ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

«Обеспечение качества учебного процесса: традиции и инновации» (г. Тула, 

2015 – 2017 г.). Материалы и результаты исследования были внедрены в обра-

зовательный процесс МБОУ ЦО №16, №19, №21 г. Тулы.   

Надежность, обоснованность и достоверность результатов исследо-

вания и сделанных на его основе выводов обеспечивались исходными теоре-
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тико-методологическими положениями совершенствования обучения студен-

тов, опирающимися на междисциплинарный, системный и аксиологический 

подходы в разработке и применении методов, адекватных целям и задачам ис-

следования. Экспериментальное исследование обеспечено репрезентативно-

стью выборки испытуемых, использованием комплекса стандартизированных 

методик и применением методов математической статистики.  

Структура и содержание диссертационной работы. Диссертация со-

стоит из введения, двух глав, заключения, выводов, библиографии (188 источ-

ника), 8 приложений. Основное содержание работы изложено на 197 страни-

цах. Текст диссертации содержит 31 таблицу, 11 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

1.1. Психологически безопасная образовательная среда: 

сущность, структура, особенности 

 

Вопрос об ответственности учителя за развитие и самочувствие ребенка 

в образовательном процессе становится все более актуальным, получает новое 

значение. Современное информационное пространство содержит множество 

примеров проявления негативных форм поведения субъектов образовательной 

среды по отношению друг к другу. Снижение уровня психологического и фи-

зического насилия становится основным направлением в создании комфорт-

ной, психологически безопасной образовательной среды. Обеспечение педа-

гогом комфортных условий для развития личности детей будет способство-

вать переживанию ими положительных эмоций, появлению веры в себя и ак-

туализации их резервных возможностей. 

В ходе работы по проблеме исследования мы пришли к выводу, что в 

педагогической науке нет единого понимания ключевых характеристик, каса-

ющихся понятия психологически безопасной образовательной среды и готов-

ности будущих учителей к ее проектированию. В связи с этим для уточнения 

данного понятия и вычленения концептуальных идей и подходов, значимых 

для данного исследования, был проведен историко-педагогический и теорети-

ческий анализ феномена образовательной среды и путей ее создания с точки 

зрения психологической безопасности.   

В контексте философско-педагогической мысли, начиная с эпохи антич-

ности, образовательная среда рассматривалась как некое пространство, оказы-

вающее как объективное, так и субъективное влияние на личность ребенка. 

Анализ истории отечественной педагогической мысли позволил выделить ди-
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намику основных подходов к проблеме образовательной среды, путей ее со-

здания в интересах развития личности ребенка: средоведение и педагогика 

среды как фактор социализации (С. Т. Шацкий, В. П. Вахтеров, П. Ф. Капте-

рев, Н. К. Крупская, П. Ф. Лесгафт); психолого-педагогические условия орга-

низации среды (Л. С. Выготский, Н. Н. Иорданский, А. Г. Калашников, 

М. В. Крупенина, А. П. Пинкевич, В. Н. Шульгин); рассмотрение среды как 

совокупности основных факторов развития личности: «среда – наследствен-

ность – воспитание» (Б. Г. Ананьев, Т. С. Костюк, И. Шмальцгаузен, 

П. П. Блонский, А. Р. Лурия); отождествление среды с воспитанием и превра-

щение ее в центральное понятие воспитания (В. А. Караковский, А. Т. Кура-

кин, В. А. Сухомлинский, М. И. Рожков); изучение влияния среды на развитие 

личности ребенка проводится в рамках исследования «педагогической харак-

теристики образовательной среды в различных типах образовательных учре-

ждений» (Г. Ю. Беляев); использование средового подхода в воспитании 

(Ю. С. Мануйлов); среда рассматривается как комплекс воздействующих на 

человека условий, внешних сил и стимулов, из которых важной является пси-

хологическая безопасность (И. А. Баева, Е. Н. Волкова, Л. А. Гаязова, 

С. Н. Илларионов, А. Г. Ибрагимова, С. П. Иванова, Е. Б. Лактионова, 

В. В. Семикин, Л. А. Регуш, И. Л. Федотенко) [68]. 

Изучая проблему проектирования ПБОС в контексте исторического ис-

следования сущностных характеристик, технологий, приемов и методов ее 

формирования, применяемых педагогами, мы считаем целесообразным оста-

новиться подробнее на вышеперечисленных подходах.  

В начале XX века отечественные ученые исследовали среду с позиции 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. Так, анализируя обра-

зовательную среду как педагогическую, П. Ф. Каптерев выделял следующие 

ее характеристики: народный язык, быт, взгляды, семейный, общественный, 

государственный склад жизни, историю народа, особенности мышления, со-

стояние народной культуры, строй школы, религию [53, с.223]. 

С. Т. Шацкий важным условием эффективности воспитания и обучения 
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рассматривал взаимодействие школы и семьи в образовательной среде, а важ-

ными элементами образовательной среды определял наличие семьи, школы, и 

общество себе подобных [165]. Процесс взаимодействия школы и среды он 

обосновал с трех точек зрения: 1) полная автономия школы в вопросах воспи-

тания, самодостаточности школы; 2) неразрывная связь школы и среды; 3) 

промежуточный взгляд на роль среды, необходимость учета взаимодействия 

школы и среды в вопросах воспитания личности [166, с. 180]. 

По В. П. Вахтерову, формирование ребёнка зависит от двух факторов: 

внутреннего стремления к развитию и влияния окружающей среды. Главной 

задачей педагога он видел способствование благоприятному сочетанию дан-

ных условий, а также изучение индивидуальных особенностей ребёнка. 

П. Ф. Лесгафт в структуре образовательной среды выделял такой важ-

ный элемент, как личный пример воспитателя и свойственные ему соответ-

ствующие личностные качества [78]. 

Значительным вкладом в отечественную науку первой половины XX 

века стало появление педагогики среды. С. Т. Шацкий под педагогизацией 

среды понимал изменение ее стихийного влияния на педагогически целесооб-

разный фактор – целенаправленный, организованный, управляемый, с целью 

создания наиболее благоприятных воспитательных воздействий на развитие 

ребенка [165]. Он считал необходимым целенаправленно изменять среду с 

тем, чтобы результат её влияния был адекватным целям, а также использовать 

её воспитательный потенциал, организуя наблюдения, проводя исследования 

с помощью метода проектов, различные экскурсии, привлекая детей во взаи-

модействующие группы, в общественно полезный труд. 

Стратегия педагогизации среды предполагала следующие направления 

педагогической деятельности: получение информации о воспитательных воз-

можностях окружающей среды; изучение обученности и воспитанности детей; 

выбор и использование методических средств работы; профориентация с уче-

том самой среды. Перечисленные направления отражали процесс воспитания 

учащихся в целом через систему связи школы со взаимодействующей средой. 
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Таким образом, среда рассматривалась в двух аспектах воспитательной си-

стемы школы: в первом – личность адаптировалась в среде; во втором – субъ-

ект изменял среду, становился её творцом [81, с.24]. 

Проведенный теоретический анализ диссертационных исследований по-

казал, что в современной науке имеет большое количество трактовок и разно-

образие значений понятия «среда». С позиции функционального подхода, 

среда – это то, среди чего или кого пребывает субъект, посредством чего фор-

мируется его образ жизни, что опосредует его развитие и осредняет личность 

[90]. Данный подход выражается на уровне понятий, в контексте которых 

среда используется в современной педагогике в следующих дефинициях: «об-

разовательная среда», «развивающая образовательная среда», «психологиче-

ски безопасная образовательная среда» и позволяет рассматривать понятие 

«образовательная среда» как родовое по отношению к понятиям «семейная 

среда» и «комфортная среда».  

А. В. Мудрик рассматривал понятие среды как замкнутое динамическое 

пространство, компоненты которого находятся в обязательном, но не всегда 

явном, взаимодействии с остальными компонентами и внутри которого нахо-

дится некий изучаемый предмет или явление [99, с.110]. 

Анализ социологической и психолого-педагогической литературы поз-

волил выделить ряд особенностей среды: 1) это временное пространство, в ко-

тором осуществляется взаимодействие и взаимовлияние всех ее компонентов; 

2) распространенность; 3) системность; 4) зависимость от средообразующего 

явления. Исходя из данного понимания среды, можно выделить социальную 

среду как специфическое для конкретной группы индивидов взаимодействие 

в пространственно-временной динамике.  

До середины XX века в педагогике большое внимание уделялось учету 

влияния среды на формирование и развитие индивидуально-личностных осо-

бенностей ребенка. Центральной идеей данного подхода были обучающие 

свойства среды – ее интегральные эффекты, возникающие в системе «среда-

субъект». Интегральные эффекты в свою очередь детерминируют появление 
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новых адаптивных психофизиологических качеств человека [132]. 

А. А. Леонтьев подчеркивает, что определение образовательной среды 

является одним из ключевых в психологии и педагогике и отмечает, что лич-

ностно ориентированная образовательная среда обеспечивает детям возмож-

ность развития и удовлетворения следующих потребностей [75, с. 40-52]: фи-

зиологическая потребность; потребность в безопасности; потребность в усво-

ении групповых норм и идеалов; потребность в любви, уважении, признании 

и общественном одобрении; потребность социально значимой деятельности; 

потребность в сохранении и повышении самооценки; познавательная потреб-

ность в особой области интересов; потребность в преобразующей деятельно-

сти; потребность в эстетическом оформлении окружающей обстановки; по-

требность в самостоятельной систематизации индивидуальной картины мира; 

потребность в овладении более высоким уровнем мастерства; потребность в 

самоактуализации личности [168, с. 183-188].  

При изучении взаимодействия субъектов со средой А. В. Мудрик выде-

лил его характерные особенности, заключающиеся в следующих утвержде-

ниях: 1) среда окружает человека со всех сторон; 2) среда многоаспектна; 3) 

среда предоставляет не только значимую информацию, но и периферийную; 

4) среда оказывает влияние на человека как единое целое, имеющее важное 

социальное, психологическое и эстетическое значение, но которое сложно вы-

явить; 5) среда воспринимается в тесной связи с жизнедеятельностью человека 

[99]. 

Исследования проблемы среды в педагогической науке тесным образом 

связаны со школой, которая выступает в качестве искусственно созданной 

обучающей среды со сложной внутренней структурой. Вторая половина XX 

века характеризуется ростом исследований структурных компонентов среды, 

а окружающая среда рассматривается как совокупность множества сред. Со-

гласно наиболее распространенной типологии А. В. Мудрика, среда представ-

ляет собой совокупность факторов микросреды: семья, класс, референтная 

группа; мезосреды: климатические особенности, этнос; макросреды: страна, 
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общество, государство; мегасреды: космос, планета, мир [99, с.11]. 

Исследования в педагогической науке конца XX века актуализировали 

средовую проблематику. В трудах таких ученых, как Х. И. Лийметса [80, c.5], 

А. Муст [100, c.47], стала проявляться закономерность влияния среды на образ 

жизни сообщества. A. M. Сидоркин [138, с.28], в свою очередь, соотносил по-

нятие воспитательной системы образовательного учреждения с взаимодей-

ствием субъектов образовательного процесса: педагогов, учащихся, родите-

лей. Также продолжались исследования по выявлению конкретных составля-

ющих среды: природная среда, предметно-эстетическая среда, архитектурная 

среда, среда микрорайона. Появились работы и более общего характера, каса-

ющиеся вопросов структуры среды, управления процессом взаимодействия 

детей со средой, интеграции воспитательных сил, ее педагогизации. 

Содержание понятия «среда» в педагогической науке постепенно рас-

ширялось и дополнялось. В педагогическую терминологию наряду с такими 

дефинициями как «среда», «природная среда», «социальная среда» вошли та-

кие понятия, как «гуманитарная среда» (Л. В. Петрова) [113, с.45], «развиваю-

щая среда» (В. А. Петровский) [114], «культурная среда» (Д. С. Лихачев) [83], 

«культурно-образовательная среда» (В. И. Ильин) [133, c.10], «социокультур-

ная среда» (Н. Б. Крылова) [67, с.73], «культурно-историческая среда» 

(Т. Ю. Купач) [73], «обучающая среда» (С .Ф. Сергеев) [134], «образователь-

ная среда» (В. А. Ясвин) [168], «инновационная среда» (В. А. Сластенин) 

[143], «семейная среда», «эмоциональная персональная среда», «среда воспи-

тательных и школьных учреждений», (Б. Краус) [66, с.42], «инклюзивная 

среда» (И. Л. Федотенко) [155], «психологически безопасная образовательная 

среда» (И. А. Баева, В. В. Рубцов) [13; 18, с.32]. В этом контексте для нашего 

исследования интерес представляет систематизация точек зрения на понятие 

«образовательная среда».  

Понятие «образовательная среда» активно начали использовать в конце 

XX века отечественные психологи С. Д. Дерябо [42], В. В. Рубцов, В. И. Сло-
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бодчиков, В. А. Ясвин. Анализируя понятия «окружающая среда», они рас-

сматривают образовательную среду как «систему влияний и условий форми-

рования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее разви-

тия, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» 

[168, с.14].  

В. А. Ясвин в своей концепции рассматривает образовательную среду 

как систему влияний и условий формирования личности по заданному об-

разцу, а также возможностей для её развития, содержащихся в простран-

ственно-социальном и пространственно-предметном окружении. В структуре 

образовательной среды он выделяет следующие компоненты образовательной 

среды: социальный, пространственно-предметный, технологический, субъ-

екты образовательного процесса [146, с.172]. 

В. И. Слободчиков в отличие от других исследователей, рассматривает 

«образовательную среду» не как данность совокупности влияний и условий, а 

как динамическое образование, являющееся продуктом взаимодействия обра-

зовательного пространства, управления образованием, места образования и са-

мого учащегося [144, с.177]. С данной точки зрения, образовательная среда 

представляется как предмет и как ресурс совместной деятельности образую-

щего и образующегося, в результате которой между отдельными институтами 

и субъектами образования начинают выстраиваться определенные связи.  

В. И. Панов и В. П. Лебедева под образовательной средой рассматри-

вают педагогически организованную систему условий, влияний и возможно-

стей для удовлетворения иерархического комплекса потребностей личности и 

трансформации этих потребностей в жизненные ценности, что обеспечивает 

активную позицию учащихся в образовательном процессе, обусловливает их 

личностное развитие и саморазвитие» [76-77, 96, 110, с. 40]. 

А. В. Хуторской под образовательной средой понимает естественное 

или искусственно создаваемое социокультурное окружение человека, включа-

ющее различные виды средств и содержания образования, способные обеспе-

чивать продуктивную деятельность ученика [159]. В данном случае процесс 
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обучения рассматривается как процесс взаимодействия с образовательной сре-

дой, которая состоит из жизненно важных для учащегося сфер. Данный автор-

ский подход подчеркивает индивидуальность образовательной среды для каж-

дого конкретного ученика.  

С точки зрения Л. И. Новиковой, среда человека – это то социальное 

окружение, которое он воспринимает, на которое он реагирует, с которым 

вступает в контакт и взаимодействует [104, с.3]. 

В. Г. Воронцова определяет среду как «совокупность условий, влияю-

щих на формирование и функционирование человека в обществе, как предмет-

ную и человеческую обстановку личности, её способностей, потребностей, ин-

тересов, сознания, что позволяет рассматривать личность в равной мере и как 

носителя, представителя среды» [36, с.48]. 

В. Н. Сагатовский [131, с.84] выдвигает идею целостности среды и си-

стемы образования. С. Г. Вершловский [34], определяя содержание жизненной 

среды, выделил в ее структуре следующие среды: культурную, социокультур-

ную и образовательную. 

Таким образом, исследователями признается, что всякое явление создает 

специфическую среду. Поэтому изучение любого явления, будет неполным 

вне средового подхода [132]. Качество образовательной среды должно опре-

деляться следующими особенностями: степенью ценностно-ориентационного 

единения в отношениях членов групп; референтностью социокультурного со-

держания, проявляющейся в отношениях; степенью развития личностно-дове-

рительных отношений. 

Представленные выше концепции расставляют акценты в изучении об-

разовательной среды, поскольку позволяют рассматривать само образование 

не как изолированный социальный институт, а как элемент общественных свя-

зей и отношений, обладающий своей спецификой, механизмами функциони-

рования, присущими только ему противоречиями, т.е. рассматривать образо-

вание «как систему взаимодействия общества и социальных общностей «лич-

ностей» [102]. Данный подход характеризует наличие самостоятельности 
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субъектов, собственных целей, задач, потребностей и интересов. Создание 

психологически комфортных и безопасных условий непосредственно обу-

словлено процессами организации их сознательного, коммуникативного взаи-

модействия, в котором каждый учитывает влияние собственных действий на 

других. 

В исторической ретроспективе, при анализе педагогических идей и со-

временных подходов к определению понятия «среда», необходимо сделать ак-

цент на образовательном потенциале среды и путях его использования. Анализ 

теоретических работ строится на изучении среды как образовательного фак-

тора, на раскрытии образовательных потенциалов среды. Отметим, что в зави-

симости от широты рассмотрения среды как воспитательного фактора в кон-

тексте системы общества в целом, конкретного социального института, школы 

или коллектива, авторами (С. Т. Шацкий, А. Г. Калашников, В. Н. Шульгин, 

Л. И. Новикова, А. Т. Куракин, В. Д. Семенов) выделяются её структура, ха-

рактеристики, роль в личностном развитии и способы организации. Соответ-

ственно меняются и границы понятия «среда»: от широкого понимания среды 

и её тождественности самому образовательному процессу до рассмотрения 

среды личности. 

Таким образом, анализ представлений о среде как факторе воспитания 

свидетельствует о важности самого феномена среды для понимания личности 

как субъекта педагогического процесса, раскрывает структуру и характери-

стики среды школы, личности, механизмы влияния различных сред на лич-

ность, позволяет изучить стратегии использования среды в области обеспече-

ния психологической безопасности субъекта образовательного процесса. 

Представления о среде как источнике социокультурного содержания 

отображены в работах отечественных психологов. Отмечается, что среда для 

человека обладает символическим значением (Г. М. Андреева) [6, с.52], по-

рождает эмоциональные реакции человека, стимулирует пространственное 

познание и мышление (Ю. Г. Абрамова) [1-2, C.134]. Концепция З. И. Рябин-
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киной основана на рассмотрении субъекта как активного организатора в отно-

шении со средой, определяющей характер своего воздействия на то или иное 

пространство объективной реальности. Таким образом, система средовых воз-

действий приводит в результате к появлению качеств двух видов: личности с 

определённым опытом прожитой жизни и среды, преобразованной субъектом 

или несущей следы ее использования [130, c.7-20]. 

При рассмотрении среды как образовательного фактора обратимся к ра-

ботам исследователей, в которых определяются подходы к становлению поня-

тия образовательной среды в контексте системного подхода. В 90-е годы идеи 

рассмотрения педагогической системы в данном контексте находим у 

А. И. Колесниковой [57]. Такой подход можно назвать «смыслоцентрист-

ским» или «смыслопорождающим». Эта система состоит целиком из субъек-

тов педагогического процесса и согласно принципу смыслового равенства 

взрослого и ребенка предстает как двудоминантный феномен. Педагогическая 

система рассматривается как отношения двух свободных человеческих сущ-

ностей в личностно-ориентированном педагогическом процессе. В данном 

подходе к рассмотрению педагогической системы в качестве условия функци-

онирования гуманистически ориентированной педагогической системы авто-

ром выдвигается устойчивая конвенциональная среда, которая возникает в 

процессе полного согласования всех элементов «профессиональной деятель-

ности» субъектов педагогического процесса [127, 128, 129]. 

Тенденции рассмотрения понятия «среда» в рамках открытых педагоги-

ческих систем еще более стали усиливаться в 90-е годы, когда одним из веду-

щих принципов образовательной государственной политики был выдвинут гу-

манистический характер образовательного процесса, предполагающий преоб-

ладание общественных ценностей жизни, здоровья, свободы и развития лич-

ности.  

Современные подходы наглядно проявляются в новых понятиях, содер-

жащих компонент «среда»: образовательная среда, развивающаяся образова-

тельная среда, адаптивная образовательная среда [163, с.31]. Понятие «среда» 
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соединяется с понятием «образование», роль которого в современном обще-

стве неуклонно возрастает. Такая подчеркнутая взаимозависимость понятий 

«среда» и «образование» требует своего отдельного рассмотрения. 

Наряду с понятием «образовательная среда в широком смысле» в рамках 

данного подхода развивается и используется понятие «образовательная среда 

в узком смысле», когда образовательная среда выступает в качестве системо-

образующего фактора конкретной образовательной системы [163, с.62]. 

Особый интерес для данного исследования представляет компонент пси-

хологической безопасности. В отечественной педагогической литературе пси-

хологическая безопасность отождествляется с понятием комфортная и психо-

логически безопасная образовательная среда, которая понимается как резуль-

тат комплексного, системного, длительного и специально организованного 

психолого-педагогического процесса.  

Е. Н. Волкова, Е. Б. Лактионова, В. М. Львов рассматривают психологи-

ческую безопасность как условие формирования и развития функционального 

комфорта, поддержания высокого уровня личностно-эмоциональной защи-

щенности и социально-психологической умелости, оптимизации резервных 

возможностей личности в деятельности [15]. 

И. А. Баева под психологической безопасностью образовательной среды 

понимает её состояние, свободное от проявлений психологического насилия 

во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в лич-

ностно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды 

и обеспечивающее психическое здоровье ее участников [17, с.75].  

Следует заметить, что в современном образовании данные условия до-

полняются психопрофилактическими мероприятиями, ориентированными на 

развитие у педагогов и учащихся потребности в психологических знаниях, 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении лично-

сти ребенка. Психопрофилактика предполагает: проведение работы по адапта-

ции детей; вооружение родителей и воспитателей рекомендациями, облегчаю-

щими данный процесс при поступлении ребенка в школу и на последующих 
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уровнях школьного образования [85, с.297]; проведение психолого-педагоги-

ческого обследования детей на разных ступенях школьного обучения с целью 

выявления трудностей в развитии и определения способов их нивелирования; 

диагностику психологической готовности к школьному обучению с целью 

раннего выявления возможных отклонений и их коррекции; реализацию сов-

местно с учителями программ индивидуальной работы с детьми для обеспече-

ния всестороннего и гармонического развития в процессе школьного обуче-

ния; проведение работы по предупреждению у детей психологической пере-

грузки и невротических срывов, связанных с условиями жизни, воспитания и 

обучения; организацию педагогических консилиумов с целью психологиче-

ского анализа поведения и развития ребенка для наиболее полного раскрытия 

индивидуальных особенностей его личности, склонностей, способностей; со-

здание благоприятного психологического климата в образовательной органи-

зации; содействие развитию коммуникативных навыков; осуществление меро-

приятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки у субъек-

тов образовательного процесса. 

Рассматривая особенности деятельности учителя по проектированию 

психологически безопасной образовательной среды школы, необходимо уточ-

нить ее сущностные характеристики. Концептуальная сущность подходов к 

определению психологически безопасной образовательной среды отражена в 

следующих понятиях: 

– степень защищенности национальной системы образования от небла-

гоприятных внешних и внутренних воздействий для всестороннего развития 

личности, семьи, общества и государства (С.Г. Плещиц) [116, с.6]; 

– среда взаимодействия, свободная от проявления психологического 

насилия, имеющая референтную значимость для включенных в нее субъектов 

(в плане положительного отношения к ней), характеризующаяся преоблада-

нием гуманистической центрации участников и отражающаяся в эмоцио-

нально-личностных и коммуникативных характеристиках ее субъектов (И.А. 

Баева) [14, с.25]; 
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– система обеспечения безопасности участников образовательной среды 

от угроз позитивному развитию и психическому здоровью в процессе педаго-

гического взаимодействия (И.А. Баева) [19, с.13]; 

– результат комплексного, системного, длительного специально органи-

зованного психолого-педагогического процесса, результат которого фиксиру-

ется в наличии: психологически безопасной образовательной среды; единого 

образовательного и воспитательного пространства в окружающей среде; 

включенности личности обучающегося в образовательный процесс в субъект-

ной позиции; наличия значимых для обучающегося сообществ, обеспечиваю-

щих удовлетворение его потребности в межличностном общении, характери-

зующихся общинным характером организации деятельности; наличием отно-

шений, основанных на уважении друг к другу (Е. В. Величко) [31, с.72]. 

В рамках нашего исследования мы будем опираться на следующие ос-

новные положения концепции психологической безопасности образователь-

ной среды, сформулированные И. А. Баевой [16]: 

1. Школа как социальный институт, готовящая личность, способную к 

самоактуализации, должна создавать стабильные условия и использовать тех-

нологии, которые содержат минимальный риск по нанесению вреда процессу 

формирования и развития личности.  

2. Образовательное пространство имеет территориальную обозначен-

ность и другие качественные характеристики, направленные на удовлетворе-

ние потребностей в развитии, социализации и культурной идентификации де-

тей при обязательном соблюдении их безопасности. Структура образователь-

ной системы состоит из взаимосвязанных образовательных организаций, ко-

торые и способствуют разрешению вышеперечисленных задач, главной из ко-

торых можно выделить создание условий и возможностей для поддержания 

психологической безопасности образовательной среды.  

3. В качестве основной угрозы при взаимодействии участников образо-

вательной среды является получение психотравмы, в результате которой нано-

сится ущерб позитивному развитию и психическому здоровью, что приводит 
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к отсутствию базового удовлетворения основных потребностей, возникают 

препятствия на пути самоактуализации. Основной источник психотравмы – 

это психологическое насилие в процессе взаимодействия. 

Выделим основные угрозы (риски) психологической безопасности субъ-

ектов образовательного процесса:  

– анализ работ по проблемам психологического насилия [11, с.85] дает 

основание выделить следующие его проявления: публичное унижение; 

оскорбление; высмеивание; угрозы; обидное обзывание; принуждение; игно-

рирование; неуважительное отношение; недоброжелательное отношение. 

Оценка защищенности от психологического насилия всех участников образо-

вательного среды в таком случае будет являться главным критерием отсут-

ствия данной угрозы;  

– непризнание референтной значимости образовательной среды ее 

участниками и, как следствие, реализация намерения ее покинуть или отрица-

ние ее ценностей и норм. Отсюда критерием психологической безопасности 

образовательной среды будет ее референтная значимость, фиксируемая как от-

ношение к ней – позитивное, нейтральное или отрицательное. 

– неудовлетворенность характеристиками процесса взаимодействия 

всех участников образовательной среды, так как именно в нем содержатся воз-

можности и условия, обеспечивающие личностное развитие. Эмпирическими 

проявлениями здесь являются: психоэмоциональный комфорт, возможность 

свободно высказать собственную точку зрения; уважительное отношение к 

себе; сохранение личного достоинства; возможность обратиться за помощью, 

учет личных проблем и затруднений; внимание к просьбам и предложениям; 

помощь в выборе собственного решения. В данном случае критерием психо-

логической безопасности образовательной среды является уровень удовлетво-

ренности основными характеристиками процесса взаимодействия. 

4. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды 

и, как следствие, охрана и поддержание психического здоровья ее участников 

должно быть приоритетным направлением деятельности всех специалистов, 
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работающих в школе и за ее пределами (учителя, психологи, социальные пе-

дагоги). 

В качестве примера, на рисунках 1, 2 представлены структурная и тех-

нологическая модели проектирования психологически безопасной образова-

тельной среды школы, предлагаемые отечественными учеными [11]. 

 

Рисунок 1 – Структурная модель образовательной среды школы 

(психологическая характеристика) 
 

Предложенная структурная модель может служить основанием для раз-

работки программ и технологий психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса по созданию психологической без-

опасности в образовательной среде школы.  

 

Рисунок 2 – Технологическая модель психологически безопасной 

образовательной среды  
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Анализируя технологическую модель, можно констатировать, что пси-

хологически безопасная образовательная среда должна иметь референтную 

значимость, удовлетворять основные потребности субъектов образователь-

ного процесса в доверительном общении и обеспечивать психологическую за-

щищенность включенных в нее субъектов. Методы и технологии ее проекти-

рования должны строиться на диалогических основаниях и сотрудничестве. 

Результатом проектирования безопасной образовательной среды является 

психологически здоровая личность.  

Взгляды зарубежных исследователей на содержание и структуру без-

опасной образовательной среды могут быть разделены на две основные 

группы. Первая группа, чьи взгляды находятся в рамках дихотомической мо-

дели, рассматривают физические и социальные параметры образовательной 

среды; вторая группа предлагает модели, которые отражают сложную струк-

туру с множеством различных элементов. Один из примеров удачной модели 

безопасной среды предложили американские специалисты S. Robers, J. Zhang, 

J. Truman. Она включает в себя два показателя при обсуждении безопасности 

образовательной среды [179]:  

– объективные показатели, факты, документально подтвержденные ад-

министрацией школы и органами местного самоуправления; 

– показатели, основанные на мнениях и оценках участников образова-

тельной среды. 

Рассмотрим систему рекомендаций, которую предлагают зарубежные 

американские исследователи M. A. Reeves, L. M. Kanan, A. E. Plog для поддер-

жания эффективной безопасности в школе [177, с.87]: 

– необходимость учета финансирования системы образования в области 

охраны психического и психологического здоровья субъектов образователь-

ного процесса; 

– усовершенствование кадрового распределения для лучшего выполне-

ния всех обязанностей и эффективного сотрудничества школьных сообществ; 



38 

  

– разработка стандартов на региональном уровне для обеспечения эф-

фективной дисциплины в школе и активизации положительного поведения; 

– финансирование обучения педагогов-психологов, основанного на при-

знанных моделях подготовки; поддержка и финансирование моделирования 

антикризисных планов, особенно в продолжительные и устойчивые кризис-

ные периоды; 

– стимулирование внутреннего и внешнего сотрудничества субъектов 

образования; 

– обеспечение многоярусной системы психолого-педагогической под-

держки. 

Среди основных путей по созданию безопасной образовательной среды 

в школе зарубежные исследователи отмечают следующие [177, с. 126-131]: 

– с позиции комплексного подхода должно осуществляться взаимодей-

ствие различных социальных структур: оказание психолого-педагогической и 

учебной поддержки учащимся совместно с проведением инструктажей по без-

опасности;  

– применение многоуровневой системы поддержки, включая превентив-

ные мероприятия, улучшение психологического состояния, оказание опера-

тивных и интенсивных услуг, основанных на запросах учащихся и обеспечи-

вающих более тесное сотрудничество школы с различными организациями; 

– повышение доступности школьной поддержки психологического здо-

ровья за счет набора соответствующих высококвалифицированных сотрудни-

ков-профессионалов, способных внедрять превентивные и оперативные 

услуги в образовательный процесс, и интегрировать услуги, предоставляемые 

школьными партнерами, в существующую школьную систему; 

– постоянное поддержание комфортной атмосферы и соблюдение тех-

ники безопасности по предотвращению кризисных ситуаций. Антикризисные 

тренировки и планы должны: а) отвечать школьным нормативам; б) активизи-

ровать процесс обучения; в) максимально задействовать имеющийся персо-
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нал; г) содействовать эффективной оценке различных угроз; д) постоянно рас-

сматриваться и применяться на практике; 

– достижение баланса физической и психологической безопасности во 

избежание чрезмерных ограничительных мер (например, вооруженная охрана 

и металлодетекторы, которые впоследствии могут нарушить образовательную 

среду). Вместо чрезмерно ограничительных мер лучше использовать сочета-

ние разумных мер физической безопасности (закрывающиеся двери, оснаще-

ние общественных школьных объектов камерами видеонаблюдения) с меро-

приятиями по созданию благоприятной школьной атмосферы, доверительных 

отношений, а также поощрение учащихся и их родителей за сообщения о воз-

можных угрозах. Если же администрация школы решает, что ей нужна воору-

женная охрана, то в основном это специально подготовленные школьные по-

лицейские; 

– обеспечение эффективной школьной дисциплины, которая должна 

функционировать в согласованности с основными направлениями безопасной 

образовательной среды; не должна быть карательной – интолерантной; 

должна быть понятной, последовательной и справедливой; должна подкреп-

лять положительное поведение; 

– планирование психологически безопасной среды должно рассматри-

ваться в контексте определенной школы и региона, таким образом предостав-

ляя наиболее востребованные услуги, учитывающие культурные особенности 

учащихся; 

– стабильные и эффективные перемены требуют времени, и отдельные 

школы будут различаться по степени готовности внедрения улучшений, сле-

довательно, им должны быть предоставлены ресурсы и время для поддержки 

данных изменений. 

Таким образом, использование данных подходов к созданию психологи-

чески безопасной, дисциплинированной и комфортной среды будет способ-

ствовать полному раскрытию потенциала детей и их индивидуальному росту.  
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Американская ассоциация школьных консультантов «American School 

Counselor Association» (ASCA), Национальная ассоциация школьных психоло-

гов «National Association of School Psychologists» (NASP), Американская ассо-

циация социальной работы в школах «School Social Work Association of 

America» (SSWA), Национальная ассоциация директоров начальных школ 

«National Association of Elementary School Principals» (NAESP), Национальная 

ассоциация директоров средних школ «National Association of Secondary 

School Principals» (NASSP) разработали программу и рекомендации по предот-

вращению насилия, улучшению безопасности в американских школах, увели-

чению доступа к услугам психологической помощи для детей и молодежи 

[170-175, 176, 178, 180].  

Рассмотрим некоторые меры по обеспечению безопасности в школах, 

предложенные национальными американскими организациями: 

− инициативность главного руководства и создание командной струк-

туры, содействующей эффективной координации оказываемых услуг и меро-

приятий; 

− обеспечение баланса между удовлетворением потребностей в физи-

ческой и психологической безопасности; 

− обеспечение школ высококвалифицированным персоналом для со-

здания психологической безопасности субъектов образовательного процесса; 

− стимулирование профессионального роста работников образования, 

обеспечение повышения квалификации; 

− организация взаимодействия субъектов образовательного процесса 

путем привлечения семей и администрации школы как значимых партнеров. 

Таким образом, опираясь на идеи И. А. Баевой, Е. Н. Волковой, 

Е. Б. Лактионовой, в рамках нашего исследования под психологически без-

опасной мы понимаем образовательную среду, обеспечивающую высокий 

уровень личностно-эмоциональной защищенности обучающихся от психоло-

гического насилия, активизирующую резервные возможности личности в дея-
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тельности, психологическое здоровье в личностно-доверительных отноше-

ниях участников образовательного процесса как условия формирования и под-

держания психологически комфортного климата [156, с.141]. 

Психологически безопасная образовательная среда тесно связана с та-

ким понятием как комфортная образовательная среда. Для уточнения понятия 

«комфортная образовательная среда» укажем, что понятие «комфорт» рас-

сматривается как благоприятная обстановка в самом общем толковании. В со-

отношении с педагогическим понятием это, на наш взгляд, благоприятные 

условия для развития и формирования личности. Т. Ф. Лошакова, разрабаты-

вая модель комфортной образовательной среды, трактует ее как совокупность 

благоприятных условий, актуализирующих потенциал всех участников обра-

зовательного процесса [84].  

Теоретический анализ позволяет говорить о том, что понятие «образова-

тельная среда» отражает достаточно широкий круг социокультурных, соци-

ально-педагогических и собственно педагогических явлений. Как социокуль-

турное явление, образовательная среда включает в себя всю совокупность 

условий, в которых происходит становление, развитие и образование чело-

века. Как социально-педагогическое явление, она представляет собой совокуп-

ность специально создаваемых государством, обществом условий, необходи-

мых для образования человека в процессе его жизни. Образовательная среда 

как педагогическое явление есть совокупность условий, в которых разворачи-

вается образовательный процесс и с которыми вступают во взаимодействие 

субъекты этого процесса. 

Согласно логике исследования, мы проанализировали философскую, со-

циологическую и психологическую литературу, предприняв попытку система-

тизировать накопленный учеными опыт осмысления феномена среды и сде-

лать следующие выводы: 

1. Понятие «психологически безопасная образовательная среда» – видо-

вое по отношению к понятию «образовательная среда», развитие которого 

предполагало постепенный переход от трактовки его в рамках адаптивной 
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функции образования, к пониманию образовательной среды в русле развива-

ющей функции образования, аксиологического и личностно-ориентирован-

ного подхода к образованию, реализации принципов гуманной педагогики, в 

целом.  

2. Рассматривая понятие «психологически безопасная образовательная 

среда» следует учитывать, что наряду с «образовательной средой в широком 

смысле» используется понятие «образовательная среда в узком смысле», когда 

она выступает в качестве системообразующего фактора конкретной образова-

тельной системы, включающей основные характеристики психологической 

безопасности. 

3. Будучи составляющей образовательной среды, психологически без-

опасная образовательная среда имеет сложную и многоуровневую структуру, 

обусловленную пониманием ее как открытой педагогической системы, об-

щими методологическими характеристиками которой являются простран-

ственная и временная протяженность, распространенность, системность, зави-

симость от средообразующего явления, взаимодействие всех компонентов. 

4. Под психологически безопасной мы понимаем образовательную 

среду, обеспечивающую высокий уровень личностно-эмоциональной защи-

щенности обучающихся от психологического насилия, активизирующую ре-

зервные возможности личности в деятельности, психологическое здоровье в 

личностно-доверительных отношениях участников образовательного про-

цесса как условие формирования и поддержания психологически комфорт-

ного климата. 

5. Обращение к историко-педагогическому наследию, современным оте-

чественным и зарубежным исследованиям ориентирует на понимание гло-

бальности проблемы проектирования ПБОС в условиях мирового образова-

тельного пространства, позволяет выделить ряд значимых для создания ПБОС 

идей в русле гуманистической парадигмы: ориентация на личность, признание 

ее субъектной позиции, наличие дружеских, доверительных отношений между 

всеми участниками педагогического процесса, доступность образования, 
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культуросообразность, толерантность, развивающее обучение, объективность 

его результатов, психологическая и физическая защищенность личности, по-

ложительная мотивация и благоприятный эмоциональный фон  в коллективе 

обучающихся. 

Таким образом, ретроспективный и теоретический анализ современных 

подходов к проблеме обеспечения психологической безопасности образова-

тельной среды позволил актуализировать ряд методологических идей, значи-

мых для осмысления сущности и структуры готовности будущих учителей к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды.  

 

1.2. Основные подходы к проектированию психологически безопасной 

образовательной среды. Готовность будущего учителя технологии 

к проектированию психологически безопасной образовательной среды 

 

Для подробного рассмотрения деятельности будущего учителя по про-

ектированию психологически безопасной образовательной среды проанализи-

руем особенности процесса проектирования в педагогической деятельности, 

используя в качестве теоретико-методологической основы научные подходы 

ученых к исследованию образования как системы проектирования образова-

тельного пространства.  

Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков, Н. А. Шайденко рассматривают процесс 

проектирования как построение развивающей образовательной практики, об-

разовательных программ и технологий, способов и средств педагогической де-

ятельности», предполагающее идеальное конструирование и практическую 

реализацию задуманного [145, c.35].  

В. С. Безрукова трактует проектирование как процесс создания проекта, 

прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния. В 

процессе педагогического проектирования В. С. Безрукова выделяет не-

сколько этапов: педагогическое осмысление (мысленное создание моделей: 

разработка целей педагогических систем, основных путей их достижения); 

предварительная общая разработка первоначальной модели; педагогическое 
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конструирование [25, с. 107]. 

В. А. Якунин в качестве объекта педагогического проектирования выде-

ляет педагогические системы, процессы и условия (среда), в которых они 

функционируют, а важнейшим требованием к проектированию указывает со-

подчинение проектируемых систем, процессов реальным потребностям, инте-

ресам, возможностям субъектов образовательного процесса, создание гибких, 

динамичных систем, способных по ходу реализации к преобразованиям, 

усложнению или упрощению [167, с.24-26]. 

И. А. Колесникова рассматривает педагогическое проектирование как 

«практико-ориентированную деятельность, целью которой является разра-

ботка новых, не существующих в практике образовательных систем и видов 

педагогической деятельности, как процесс создания и реализации педагогиче-

ского проекта, как специфический способ развития личности», как техноло-

гию обучения [111, с.21]. 

В. М. Монахов в качестве возможных результатов педагогического про-

ектирования выделяет следующие системы: педагогическую; управление об-

разованием; методическое обеспечение; проект образовательного процесса. В 

качестве основных направлений экспертизы отмечает: замысел и процесс реа-

лизации проекта; ожидаемые результаты и перспективы развития проекта [98, 

с.75]. 

Существуют различные формы процесса проектирования: проектирова-

ние профессиональной модели подготовки специалиста; самопроектирование 

собственного жизненного пути; концептуальное проектирование – создание 

социального проекта, замысла, идеи, имеющих личностный смысл для чело-

века [25]. 

Другие ученые в педагогическом проектировании выделяют следующие 

компоненты: конструктивно-содержательный (планирование и построение пе-

дагогического процесса); конструктивно-оперативный (планирование дей-

ствий субъектов педагогического процесса); конструктивно-материальный 

(проектирование материально-технической базы) [101, 121]. 
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Изучение опыта исследований и анализ определений позволяет уточ-

нить понятие проектирования как процесса создания педагогического проекта, 

направленного на достижение образовательных и воспитательных задач. Пе-

дагогическое проектирование будет пониматься как разработка основных ас-

пектов предстоящей деятельности учителя (определение цели проектирова-

ния, форм, методов и средств реализации, прогнозирование условий и диагно-

стика результатов) и учащихся [119].  

Педагогическое проектирование психологически безопасной образова-

тельной среды предполагает деятельность учителя по созданию образователь-

ной среды, основанную на принципах взаимного уважения, дружелюбия, от-

крытости, равенства личностных позиций учителя и ученика, индивидуаль-

ного подхода к каждому ученику, в которой учащиеся могут достичь успеха, 

чувствовать себя свободно и комфортно [149].  

Таким образом, проектирование психологически безопасной образова-

тельной среды – это комплексный процесс, включающий с одной стороны, мо-

делирование педагогического процесса, его целей, принципов, содержания, 

форм и методов, выбранных с учетом основных положений концепции ПБОС, 

а с другой – создание безопасных психолого-педагогических условий, которые 

дают возможность для развития способностей и индивидуально-личностных 

особенностей учащихся. Процесс проектирования ПБОС характеризуется тем, 

что большая роль отводится созданию комфортных условий с учетом образо-

вательных потребностей, индивидуально-личностных особенностей, способ-

ностей и интересов учащихся (И. А. Баева, Г. М. Коджаспирова, В. В. Рубцов 

и др.).  

В США сложились следующие модели проектирования психологиче-

ской безопасности образовательной среды: 

1. Оказание комплексных услуг путем сотрудничества. Безопасная и 

успешная среда обучения создается путем сотрудничества школьного персо-

нала и местных психологических служб и в то же самое время зависит от ини-
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циативности сотрудников школы. Эффективные школы и среда обучения поз-

воляют ввести в школьную модель методический компонент, компонент 

управления и компонент учебной поддержки, представленные на рисунке 3а. 

Вместо того, чтобы рассматривать школьную безопасность как единственный 

желаемый результат, отражающий самостоятельную автономную программу 

или план, которые основаны только на школьных принципах, необходимо по-

нять, что данная модель является организационной моделью взаимодействия 

всех служб. Оказывая необходимую психологическую, социальную под-

держку, комплексные службы способствуют сокращению затрачиваемых сил, 

однако требуют высокого уровня руководства школой. 

2. Многоуровневая система поддержек M-PHAT как модель, направлен-

ная на организацию взаимодействия всех субъектов образовательного про-

цесса в экстренных ситуациях, включает в себя (см. рисунок 3б) [177, c.32]: 

− взаимодействие всех субъектов образовательного процесса посред-

ством интеграции компонентов образовательной среды;  

− использование многоуровневой системы помощи (Multitiered System 

of Support – MTSS) [156, с.145]:  

 

а)           б) 
 

Рисунок 3 – а – Комплексная интегрированная школьная модель; 

 б – Комплексная интегрированная школьная модель и M-PHAT –  

модель многоуровневой системы помощи 
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а) мультифазность «Multi-Phase» (профилактика; адаптация; готовность; 

взаимодействие и развитие; социализация и ресоциализация; мероприятия 

восстановления);  

б) мультиопасность «Multi-Hazard» (случайная смерть; насилие в школе; 

стихийные бедствия; терроризм);  

в) мультиинституты «Multi-Agency» (школа, полиция, пожарные, 

служба психологической поддержки);  

г) мультипомощь «Multi-Help» (свободный доступ к услугам психологи-

ческой помощи; обеспечение школьной безопасности с учетом кризисного 

планирования; обеспечение баланса между физической и психологической 

безопасностью и создание положительного климата). 

3. Обеспечение доступности базовых школьных услуг в сфере под-

держки психологического здоровья.  

С раннего детства формируется ценностное отношение к психологиче-

скому здоровью, которое впоследствии поддерживается педагогами и психо-

логами в учебно-воспитательном процессе и направлено на гармоничное раз-

витие личности учащегося. Система психолого-педагогического сопровожде-

ния, представленная на рисунке 4, улучшает физическую и психологическую 

безопасность детей, их успехи в учебе и эмоциональную атмосферу.  

 

Рисунок 4 – Континуум школьных психологических служб 
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Включение специалистов в состав школьного персонала позволяет более 

эффективно расширить ресурсы, гарантирует взаимодействие всех структур, 

оценивает их эффективность и предоставляет поддержку в удовлетворении 

потребностей обучающихся и учителей. Взаимодействие учителей, родителей, 

психологов, администрации школы способствует предоставлению большого 

выбора услуг, таких как: 

− сбор, анализ и интерпретация данных для увеличения доступности и 

эффективности услуг психологических служб; 

− внедрение специалистов смежных областей в образовательный про-

цесс, взаимодействие с муниципальными службами; 

− обеспечение групповых и индивидуальных консультаций; 

− обеспечение личностного и профессионального развития сотрудни-

ков школы, которые впоследствии оказывают влияние на формирование 

школьной дисциплины, поведение и психическое здоровье учащихся; 

− поддержка учителей посредством консультаций, взаимодействие с 

различными организациями, проведение курсов повышения квалификации; 

4. Создание школьной безопасности за счет интеграции мер по обеспе-

чению кризисной профилактики, подготовки, обратной связи 

и психолого-педагогической помощи.  

Необходимо поддерживать школы в создании школьных групп по без-

опасности, которые впоследствии повлияют на улучшение школьного климата 

и снизят вероятность возникновения критических ситуаций. Школьная без-

опасность и профилактика кризисов опираются на континуум и планирование 

таких ситуаций; ответная реакция и восстановление должны строиться на не-

прерывной работе школьной безопасности и службы психической поддержки. 

Подготовку к школьным кризисным и критическим ситуациям необходимо 

осуществлять во взаимодействии со специалистами, которые проводят меро-

приятия по профилактике. На рисунке 5 представлен комплекс мероприятий, 

направленный на создание физической и психологической безопасности [177, 

с.29].  
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Американские исследователи обращают внимание на то, что наличие 

дружеских, доверительных отношений между субъектами образовательной 

среды может внести значительный вклад в обеспечение безопасности образо-

вательной среды, сокращение случаев насилия в отношении участников обра-

зовательного среды, и предотвращение опасных ситуаций.  

 

 
Рисунок 5 – Мероприятия, направленные на создание физической  

и психологической безопасности 
 

В современных условиях закономерно возрастают профессиональные, 

социальные и личностные требования к учителю современной школы, к его 

идейно-нравственной, специально-научной и психолого-педагогической под-

готовке, к развитию его творческого мышления.  

Бакалавр по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: педагогиче-

ская, проектная, исследовательская и культурно-просветительская.  

Данные многочисленных мониторингов свидетельствуют, что те формы 

подготовки, которые традиционно складывались в педагогическом образова-

нии, не обеспечивают будущих учителей востребованным набором психолого-
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педагогических компетенций, а умение работать над проблемами детей обна-

руживает лишь незначительная часть учителей [27]. Учителя сталкиваются с 

необходимостью решать проблемы, которые имеют ярко выраженный психо-

логический характер: проблемы мотивации учения; взаимоотношения с уча-

щимися; проектирование психологически комфортной и безопасной образова-

тельной среды. Именно данные профессиональные компетенции являются 

остро востребованными современной школой.  

Вопросы повышения эффективности подготовки учителя в области пси-

хологической безопасности образовательной среды, которая занимает ключе-

вое положение в общей системе педагогического образования, остаются нере-

шенными. Подготовка студента в области проектирования психологически 

безопасной образовательной среды позволит выработать ту исходную концеп-

туальную базу, благодаря которой будущий учитель сможет решать многооб-

разные педагогические задачи. Центральным понятием, характеризующим ко-

нечную цель педагогического образования, является готовность. Таким обра-

зом, конечный результат профессиональной подготовки обозначают термином 

«готовность». Для выявления сущности готовности учителя к деятельности по 

проектированию ПБОС школы необходимо прежде рассмотреть понятие го-

товности.  

В отечественной психолого-педагогической литературе выделяются 

следующие основные направления, интерпретирующие понятие «готовность к 

профессиональной деятельности» как: 

– личностное образование, интегративное качество, субъективное состо-

яние, направленность, определяющие отношение личности к профессиональ-

ной деятельности, обеспечивающие её успешное осуществление (Б. Г. Ана-

ньев [3, с.245], К. А. Абульханова-Славская [3, с.94], К .К. Платонов [115, 

с.105], В. А. Сластёнин [142, с. 98] и др.);  

– систему установок, мотивов, качеств личности, а также знаний, уме-

ний и навыков, обеспечивающих эффективное выполнение профессиональ-

ных функции (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович и др.) [44];  
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– единство личности и деятельности, единство сознания и деятельности 

(А. Н. Леонтьев [74], C. Л. Рубинштейн [125] и др.);  

– форму установки, характеризующуюся направленностью на выполне-

ние той или иной деятельности (Д. Н. Узнадзе) [148, с.184];  

– профессионально-педагогическую компетентность (А. К. Маркова 

[93, с.34], И.А. Колесникова [56, с.146], Н. В. Кузьмина [71], Н. А. Шайденко 

[162, c.31] и др.). 

Особое место в рассматриваемой проблематике занимают работы В. А. 

Сластенина [141, 140], утверждающего, что структура профессиональной ком-

петентности учителя может быть раскрыта через педагогические умения:  

– научно-теоретическая готовность (наличие у учителя аналитических, 

прогностических, проективных и рефлексивных умений);  

– практическая готовность (организаторские, мобилизационные, инфор-

мационные, развивающие, ориентационные и перцептивные умения); 

– психологическая, психофизиологическая и физическая готовность 

(умения и навыки управления своим телом, снятия мышечного напряжения в 

процессе выполнения педагогических действий, регулирования своего психи-

ческого состояния). 

Представители личностно-деятельностного подхода определяют готов-

ность к профессиональной деятельности как:  

– проявление индивидуальных качеств личности, как процесс формиро-

вания качеств личности, которые определяют отношение к профессиональной 

деятельности и успешность её реализации (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. 

Ананьев, А. Н. Леонтьев и др.); 

– единство личностно-значимых профессиональных свойств, качеств, 

определяющих направленность профессиональной деятельности (B. C. Ильин, 

Е. А. Крюкова, В. В. Сериков и др.); 

– усвоение личностью необходимого опыта для осуществления профес-

сиональной деятельности (Б .Г. Ананьев, Л. С. Выготский [37], П. Я. Галь-

перин [38], А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.). 
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Таким образом, вслед за М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович под готов-

ность к профессиональной деятельности мы будем понимать личностное об-

разование, обеспечивающее эффективность, высокую результативность про-

фессиональной деятельности.  

Рассматривая подготовку будущего учителя к проектировочной деятель-

ности, выделим несколько основных направлений в интерпретации данного 

понятия:  

– интегральное образование личности учителя, соединяющее в себе спо-

собность к самовыстраиванию профессиональных характеристик проектной 

культуры во взаимодействии субъектов педагогического процесса, межлич-

ностного диалога в ситуациях поддержки, организующего обучения, сотвор-

чества, и владение педагогом технологическими умениями переноса новых 

идей в пространство собственной проблемы на основе методологического зна-

ния как практико-преобразующего инструмента» (М. Н. Ахметова) [8]; 

– способность к отбору и распределению заданий-задач, направленных 

на формирование необходимых качеств личности ученика, знаний, навыков, 

умений, необходимых в его дальнейшей деятельности (Н. В. Кузьмина) [70]; 

– педагогическое умение, объективно необходимое для овладения педа-

гогической деятельностью – умение проектировать и формировать у школьни-

ков отсутствующие у них уровни деятельности, умения расширять поле для 

самоорганизации учащихся, работать как со слабыми, так и с одаренными 

детьми, строя для них индивидуальные программы (А. К. Маркова) [92, c.19]; 

– процесс преодоления барьеров и освоения способов, позволяющих 

ликвидировать эмоциональный дискомфорт, возникающий в результате сте-

реотипного восприятия ситуаций, которое влечет к рутинности, однообразию 

и монотонности в организации педагогом образовательного процесса (Р. Х. 

Шакуров) [164, с.77]. 

Опираясь на труды В. И. Слободчикова и И. А. Колесниковой, под педа-

гогическим проектированием мы будем понимать целенаправленную деятель-
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ность по реализации проекта, которая заключается в формировании различ-

ного рода ресурсов, создании условий для реализации проекта, разработке ин-

струментария для оценивания результативности проекта. 

Рассматривая подготовку учителя к проектированию ПБОС в структуре 

профессиональной подготовки будущих учителей в контексте компетентност-

ного подхода, для начала необходимо выделить наметившиеся тенденции в его 

трактовке. Анализ ФГОС ВО, а также многочисленных отечественных и зару-

бежных публикаций свидетельствует о неоднозначности использования са-

мого понятия «компетенция», которое может выступать как качество лично-

сти, которое добавляется к знаниям, умениям и навыкам, или как способность 

их актуализировать. В то же время, понятие «компетенция» используется и как 

синоним «компетентности».  

Под компетентностным подходом В. И. Байденко понимает «метод мо-

делирования результатов образования как норм его качества» [22, с. 14]. Ком-

петентностный подход существовал в России задолго до подписания в 2000 

году Болонской декларации (Лиссабонская конвенция «О признании квалифи-

каций, относящихся к высшему образованию в европейском регионе», 

1997 г.). Проекты государственных стандартов для всех уровней образования 

активно использовали термин «компетенция», поскольку для описания инте-

грированного результата образовательного процесса было недостаточно ис-

пользовать ранее популярную триаду «знания – умения – навыки» [21].  

По словам А. К. Марковой, профессионально компетентным является 

«труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется пе-

дагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность 

учителя, в котором достигаются хорошие результаты в обученности и воспи-

танности школьников» [92, с. 6-11]. Согласно Л.М. Митиной, понятие педаго-

гической компетентности включает знания, умения, навыки, а также способы 

и приемы их реализации в деятельности, общении, саморазвитии [94, с.46].  

В. А. Козырев, Н. Ф. Радионова и А. П. Тряпицына [60, с.8] отмечают, 
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что основной отличительной особенностью компетентностно-ориентирован-

ного профессионального педагогического образования является ориентация 

процесса профессиональной подготовки на получение конкретных (овеществ-

ленных и субъективных) результатов решения профессиональных педагогиче-

ских задач. 

По мнению И. А. Зимней [49, с.20] и В. Н. Грищенко [40, с.81], компе-

тентностный подход предполагает ориентацию на приоритетные цели образо-

вания: обучаемость, самоопределение, самоактуализацию, социализацию и 

развитие индивидуальности. 

Н. А. Шайденко, В. Г. Подзолков, А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева [161, 

с.45] утверждают, что компетентностный подход к формированию содержа-

ния образования предполагает усиление деятельностной направленности об-

разования, что означает определение результатов обучения не столько в объ-

ектно-знаниевой форме, сколько в деятельностной форме. 

В основу компетентностного подхода положено ключевое понятие 

«компетенция». Говоря о соотношении педагогической «готовности» и «ком-

петенциях», характеризующих результат профессиональной подготовки буду-

щего учителя, необходимо отметить различия в сущности данных понятий. 

Как говорилось выше, готовность будущего учителя к профессиональной дея-

тельности есть сложное, многоуровневое и интегративное образование чело-

века, включающее в свой состав и компетенции. Компетенции студента пред-

ставляют собой совокупность определенных знаний, умений и навыков, необ-

ходимых для осуществления педагогической деятельности. Существует про-

блема разнообразия существующих дефиниций компетенции, предложенных 

философами, психологами и дидактами.  

Понятие компетенция чаще применяется для обозначения:  

– совокупности знаний, навыков и умений, формируемых в процессе 

обучения той или иной конкретной дисциплине, а также способность к выпол-

нению какой-либо деятельности (Е. М. Верещагин [32, с.52], В. Г. Костомаров, 

О. Д. Митрофанова [95], А. Н. Щукин [39]);  
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–  готовности к коммуникации, основанной на практико-ориентирован-

ном знании, способности выступать субъектом деятельности (И. Л. Бим [28, 

c.11], И. А. Зимняя [48, с.34], Г. В. Колшанский [58, c.16]);  

– характеристики личности, личного качества субъекта, его специали-

зированной деятельности в системе социального и технического разделения 

(С. Г. Вершловский [33], Ю. Н. Кулюткин [72], Л. И. Панарин [109, с.54]); 

– совокупности взаимосвязанных интеллектуальных и личностных ка-

честв и высокой мотивации, необходимых для качественной продуктивной де-

ятельности (В. Н. Барцевич [23], А. В. Хуторский [158], R. White [181]); 

– общей способности человека к продуктивной деятельности, основан-

ной на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены само-

стоятельно или в процессе обучения (С. Г. Молчанов [97, с. 84], И. А. Орехова 

[107], Ф. Н. Федоров [153]). 

Изучение представлений о профессиональной компетентности учителя 

доказывает, что компетентность не должна сводиться лишь к накоплению 

опыта в некоторой узкоспециальной предметной сфере. Следовательно, ком-

петентность предполагает наличие в арсенале учителя набора специфических 

компетентностей не только в рамках академической предметно-ориентирован-

ной сферы, но и в общекультурной, эстетической и других областях.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

050100 «Педагогическое образование» при характеристике результатов про-

фессиональной подготовки будущего педагога указаны профессионально-пе-

дагогические компетенции. Выделим из них компетенции, необходимые буду-

щему учителю для осуществления проектировочной деятельности в сфере 

обеспечения психологически безопасной образовательной среды школы [151]:  

– готовность к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому насле-

дию и культурным традициям; 
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– способность разрабатывать и реализовывать учебные программы ба-

зовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

– готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;  

– способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса; 

– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддер-

живать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности; 

– готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

В результате освоения данных компетенций будущий педагог должен:  

– знать: теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нрав-

ственного развития личности, сопровождения субъектов педагогического про-

цесса; закономерности физиологического и психического развития и особен-

ности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные пери-

оды; способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; способы построения межличностных отношений; особенности со-

циального партнерства в системе образования; 

– уметь: системно анализировать и выбирать воспитательные и образо-

вательные концепции; использовать методы психологической и педагогиче-

ской диагностики для решения профессиональных задач; учитывать различ-

ные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых проте-

кают процессы обучения, воспитания и социализации; учитывать в педагоги-

ческом взаимодействии особенности индивидуального развития учащихся; 

проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современ-

ных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям 
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и особенностям возрастного развития личности; создавать педагогически це-

лесообразную и психологически безопасную образовательную среду; органи-

зовывать внеучебную деятельность обучающихся; взаимодействовать с раз-

личными субъектами педагогического процесса; 

– владеть: способами осуществления психолого-педагогической под-

держки и сопровождения; способами предупреждения девиантного поведения 

и правонарушений; способами взаимодействия с другими субъектами образо-

вательного процесса; способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании; способами установления контактов и поддержания взаимодей-

ствия с субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной об-

разовательной среды. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 44.03.05, 44.03.01 «Пе-

дагогическое образование» наблюдается схожесть в формулировке вышепере-

численных компетенций, необходимых будущему учителю при проектирова-

нии психологически безопасной образовательной среды, а именно [150]: 

– способность работать в команде, толерантно воспринимать социаль-

ные, культурные и личностные различия; 

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-вос-

питательного процесса; 

– готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

– готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– способность использовать современные методы и технологии обуче-

ния и диагностики; 

– способность использовать возможности образовательной среды для 
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достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами пре-

подаваемого предмета. 

Анализ профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель)» позволил выделить следу-

ющие трудовые функции учителя, способствующие проектированию ПБОС в 

школе [118]:  

– участие в разработке и реализации программы развития образователь-

ной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной 

среды; 

– регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; анализ реального состояния дел в учебной группе, 

поддержание в детском коллективе деловой, дружелюбной атмосферы; защита 

достоинства и интересов обучающихся, помощь детям, оказавшимся в кон-

фликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; сотрудничество с дру-

гими педагогическими работниками и другими специалистами в решении вос-

питательных задач; 

– оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики раз-

личных форм насилия в школе; 

– владение технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, 

их профилактики и разрешения, правила по охране труда и требования к без-

опасности образовательной среды. 

Поиск научно обоснованных путей формирования готовности будущих 

учителей к проектированию ПБОС является актуальным для педагогического 

образования в целом, но особенное значение он приобретает для будущих учи-

телей технологии. В условиях практической реализации учебного предмета 

«Технология», наряду с общими опасными факторами и рисками, проявля-
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ются дополнительные при работе обучающихся в учебных мастерских с руч-

ными инструментами, машинами и механизмами, различными материалами и 

т. д. В этих условиях тревожность, эмоциональное напряжение, плохое само-

чувствие, психологический дискомфорт обучающихся многократно усили-

вают риски имеющихся опасностей. 

С целью реализации обозначенных выше характеристик образователь-

ной среды и в соответствии c ФГОС ВО по направлениям подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), 44.03.01 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) будущий учитель тех-

нологии должен уметь в процессе обучения: организовывать различные виды 

деятельности учащихся; анализировать и регулировать их поведение; исполь-

зовать в обучении современные психолого-педагогические технологии, учи-

тывающие личностные особенности обучающихся; конструктивно взаимодей-

ствовать со всеми участниками образовательной среды, включая родителей 

(опекунов); сотрудничать со специалистами смежных областей в решении за-

дач духовно-нравственного развития и воспитания ребенка.  

Урок технологии – это сложное педагогическое явление. С одной сто-

роны – это организованная активная учебно-познавательная деятельность уча-

щихся, с другой – управление этой деятельностью учителем. На уроках техно-

логии главным аспектом является соблюдение правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований, которые направлены на предупрежде-

ние травматизма и сохранение здоровья учащихся. Уроки технологии дают 

возможность переключения учащихся с умственной деятельности на физиче-

скую, более эмоциональную. 

Программа учебных занятий по технологии предполагает выполнение 

операций на станках и с помощью инструментов: стамески, молотка, рубанка 

и др. Практические задания для каждого класса отличаются как по сложности, 

так и по объему. Чтобы грамотно планировать работу с учащимися разных 

классов, учитель должен знать индивидуальные психолого-педагогические и 

возрастные особенности обучающихся.  



60 

  

Приоритетным направлением на уроках технологии, прежде всего, явля-

ется создание условий для здорового развития учащихся. Уроки технологии 

требуют специальной подготовки учителя с точки зрения создания психологи-

чески комфортных и безопасных условий для работы учащихся. Само постро-

ение занятий по технологии, предполагая значительную долю самостоятель-

ности учащихся, требует от учителя усиления контроля за всем, что происхо-

дит в мастерской, своевременного предотвращения возможных травм и типич-

ных ошибок в выполнении заданий. С первых минут урока, с приветствия 

нужно создать обстановку доброжелательности, положительный эмоциональ-

ный настрой, т. к. у учащихся развита интуитивная способность улавливать 

эмоциональное состояние учителя. Не составляет исключения в этом смысле 

и организация начала урока технологии.  

Организационный момент урока технологии связан с проверкой состоя-

ния мастерской, учебного оборудования и рабочих мест. Учитель ещё на пере-

мене готовит мастерскую к работе: оценивает состояние рабочего оборудова-

ния, доски, освещённость. Каждый ученик до начала урока приводит свое ра-

бочее место в порядок: раскладывает на верстаке нужные тетради, книги, дру-

гие учебные принадлежности. Учащиеся по очереди выполняют также обязан-

ности дежурных, от которых следует добиваться того, чтобы помещение ма-

стерской к началу каждого урока было проветрено и убрано, классная доска 

вымыта, на своем месте находились чистая влажная тряпка и мел. В свою оче-

редь учитель должен быть всегда готов помочь учащимся в решении этих во-

просов. 

Огромное значение в предупреждении утомления учащихся является 

четкая организация их учебного труда, поэтому учителю необходимо прово-

дить работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты дает организация 

работы учащихся в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, 

более «слабый» ученик чувствует поддержку товарища. Хорошим антистрес-

совым моментом на уроке является стимулирование учащихся к использова-

нию различных способов решения поставленной задачи без боязни ошибиться, 
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получить неправильный ответ, учитель должен уметь создавать «ситуации 

успеха» для учащихся. При оценке такой работы необходимо учитывать не 

только результат, но и степень усердия ученика.  

При планировании урока по технологии нельзя допускать однообразия 

работы. В норме за урок должно быть 4 –7 смен видов деятельности. Некото-

рым ученикам трудно запомнить даже хорошо понятый материал. Для этого 

необходимо развивать зрительную память учащихся, используя различные 

формы выделения наиболее важного материала (подчеркнуть, обвести, запи-

сать более крупно, другим цветом). Данные приемы особенно актуальны на 

уроках технологии, тем более, что проведение практических занятий по тех-

нологии требуют использования различного рода наглядных материалов. Хо-

рошие результаты во всех классах даёт хоровое проговаривание как целых 

правил, так и отдельных терминов. Часто ученик, много раз слышавший слож-

ный термин, понимающий его смысл, не в состоянии его произнести, что ста-

вит его в неловкое положение перед одноклассниками. 

Осуществление идеи организации комфортной, психологически без-

опасной образовательной среды приводит к необходимости использования на 

каждом уроке по технологии динамических пауз. Проведение динамических 

пауз является необходимым действием на уроках технологии. Ученики осваи-

вают практические навыки работы с древесиной, металлом, им приходится ра-

ботать на станках, различными инструментами, порой учащиеся выполняют 

монотонные действия, а большинство заданий требуют повышенного внима-

ния и определенных усилий. 

Проанализировав совокупность профессионально обусловленных тре-

бований, предъявляемых к учителю технологии в частности, сформулируем 

функции подготовки будущего учителя технологии к проектированию психо-

логически безопасной образовательной среды. 

1. Организаторская функция подготовки к проектированию психологи-

чески безопасной образовательной среды (ПБОС) позволяют учителю проек-

тировать такое пространство на занятиях, чтобы обеспечить психологически 
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комфортные условия и совместную деятельность всех участников образова-

тельного процесса на принципах толерантности и взаимоуважения. Учитель 

обеспечивает сочетание как индивидуальных, так и групповых форм работы, 

а также особенности контроля поведения и группового взаимодействия учени-

ков. Организаторская функция дает возможность учителю в процессе реализа-

ции проекта ПБОС, управлять ходом занятия, строить групповое взаимодей-

ствие в диалоге и дискуссии, обеспечивая интенсивность общения и активиза-

цию открытой коммуникации и выработку положительного личностного от-

ношения учащегося к работе на уроке. При проектировании ПБОС организа-

торская функция подготовки учителя к этой деятельности позволяет включать 

активные методы работы: ролевые и деловые игры, тренинги, диспуты, про-

блемные ситуации. Организаторская функция предполагает выдвижение на 

первый план продуктивных задач и творческий подход, обеспечивает подго-

товку участников образовательного процесса к принятию продуктивных ре-

шений в проблемных ситуациях, обусловленных социальными и культурными 

различиями ценностных и прочих оснований. 

2. Коммуникативная функция подготовки к проектированию психологи-

чески безопасной образовательной среды направлена на развитие коммуника-

тивных навыков будущего учителя, способствующих привлечению в образо-

вательный процесс работников различных сфер деятельности: педагогов-пси-

хологов, социальных педагогов [85, с.297]. 

3. Технологическая функция подготовки будущего учителя к проектиро-

ванию психологически безопасной образовательной среды позволяет учителю 

использовать содержание образования и определенные технологии, средства, 

формы и методы обучения, ориентированные на индивидуальный подход к 

каждому учащемуся в соответствии с его образовательными потребностями, 

интересами, возможностями и способностями [136, с.352]. Учитель не только 

использует разработанные методы и технологии, а также выявляет их педаго-

гический потенциал, обучающие возможности и целесообразность их исполь-

зования в образовательном процессе. Технологическая функция подготовки 
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будущего учителя к проектированию ПБОС позволяет целенаправленно выра-

ботать в процессе совместной с учащимся деятельности его собственные тех-

ники и приёмы работы [8]. 

4. Диагностическая функция подготовки будущего учителя к проектиро-

ванию психологически безопасной образовательной среды предполагает раз-

витие умений и навыков для определения образовательных потребностей уча-

щихся, что позволяет учителю спроектировать процесс их удовлетворения. 

Диагностическая функция будущего учителя заключается в непрерывной диа-

гностике образовательной среды и ее субъектов для обеспечения комфортных 

психологических условий. Диагностическая функция позволяет учителю 

определить уровни усвоения знаний учащимися и характер учебной деятель-

ности, оперативно выделить затруднения каждого ученика и внести коррек-

тивы в условия организации образовательного процесса с целью устранения 

определенных затруднений. Учитель, обладающий готовностью к проектиро-

ванию психологически безопасной образовательной среды, способен диагно-

стировать количественные и качественные изменения в когнитивном и лич-

ностном развитии учащегося. 

5. Проективно-аналитическая функция подготовки будущего учителя к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды заклю-

чается в анализе содержания образовательного процесса и поэтапной поста-

новке, определении целей, задач, методов и форм организации совместной де-

ятельности учителя и учащегося. Проективно-аналитическая функция направ-

лена на развитие умений и навыков учителя, способствующих построению 

учебных занятий с учетом интересов и потребностей каждого учащегося. 

Необходимо отметить, что в проектировании и разработке проекта занятий 

участвуют и учитель, и учащиеся, анализируя совместную деятельность и ин-

дивидуальные способы достижения успешности учащимися [137, с.355]. Про-

ектно-аналитическая функция предполагает развитие таких профессионально-

личностных качеств учителя, как солидарность и открытость при анализе об-

разовательного процесса.  
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6. Рефлексивная функция подготовки будущего учителя к проектирова-

нию психологически безопасной образовательной среды способствует органи-

зации рефлексивной деятельности учащегося на каждом этапе обучения с це-

лью осознания затруднений, позитивного опыта и результатов обучения. В ка-

честве объекта для рефлексии выступает не только опыт, полученный обуча-

ющимся в процессе учебной деятельности, но и поведение, мышление, чувства 

и эмоции, процесс взаимодействия с другими учениками. Рефлексивная функ-

ция проявляется в развитии у будущего учителя навыков анализа причинно-

следственных связей, способностей в реализации собственных ценностных 

ориентиров, в самоанализе, осознании ответственности при отборе содержа-

ния, форм и методов организации образовательного процесса.  

7. Мотивационно-ценностная функция подготовки будущего учителя к 

проектированию ПБОС способствует ориентации учащихся на достижение са-

моуважения, признания, удовлетворённости от успешного выполнения задач. 

В данном контексте учитель помогает осознать личностно-значимые достиже-

ния учащихся, способствует формированию их мотивационной сферы лично-

сти и познавательной активности за счет создания комфортных условий и по-

зитивного подкрепления полученных результатов учебной деятельности. Учи-

тель при организации образовательного процесса создает определенные педа-

гогические условия, направленные на обеспечение психологической безопас-

ности образовательной среды, что способствует формированию комфортного 

эмоционально-психологического состояния каждого ученика, развитию их по-

ложительных ценностных установок, развитию уверенности в собственных 

возможностях, формированию позитивного отношения учителя к познава-

тельным, личностным и творческим проявлениям ученика, снятия с учителя 

части функций контроля, и их замены самоконтролем. 

8. Функция психологической защищенности и поддержки, характеризу-

ющаяся конструктивным субъект-субъектным взаимодействием учителя с 

учеником в процессе отбора структуры и содержания образования, в рассмот-
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рении перспектив развития. Данная функция предполагает подбор и реализа-

цию учителем таких технологий, форм и методов психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, которые позволяют гуманизиро-

вать процесс образования [41]. Педагогическая поддержка в данном контексте 

рассматривается как элемент сотрудничества при позитивном отношении к 

учащемуся. 

Приведенный обзор функциональной готовности будущего учителя тех-

нологии к проектированию ПБОС позволяет говорить о важнейших лич-

ностно-развивающих функциях образовательной среды, которые должны 

быть реализованы в образовательном процессе, ориентированном на полно-

ценное, психологически безопасное развитие личности учащегося. 

Готовность к педагогической деятельности как результат профессио-

нальной подготовки имеет свой критериально-оценочный аппарат, рассматри-

ваемый с помощью понятий «критерий» и «показатель». При определении 

критериев мы учитывали, что критерий – это признак, на основании которого 

производится оценка, определение или классификация чего-либо, мерило 

оценки [106, с. 318]. Показатели – данные, по которым можно судить о разви-

тии и ходе чего-нибудь. Другими словами, если критерий – это качества, свой-

ства, обобщенная характеристика состояния исследуемого объекта, то показа-

тели – это степень выраженности, мера сформированности того или иного кри-

терия [52, с. 98]. Таким образом, каждый критерий раскрывается через систему 

показателей. 

Анализируя различные представления ученых о подготовке к професси-

ональной деятельности будущего учителя, мы определили структуру подго-

товки учителя технологии к проектированию психологически безопасной об-

разовательной среды школы, в которую были включены следующие критерии: 

мотивационно-ценностный; когнитивный; операционно-деятельност-

ный; личностно-рефлексивный. Каждый из них обусловливается соответ-

ствующей структурой педагогического сознания учителя, личностными ори-

ентациями и функциональной готовностью и включает в себя критерии оценки 
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и показатели, позволяющие отслеживать качество результата овладения буду-

щим учителем готовностью студентов к проектированию ПБОС на разных эта-

пах обучения в педагогическом вузе. В обобщенном виде компоненты готов-

ности будущего учителя к проектированию психологически безопасной обра-

зовательной среды, раскрытые через функции, критерии и показатели, пред-

ставлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Критерии оценки готовности будущего учителя  

технологии к проектированию ПБОС  
 

Компонент 
готовности 

Критерии оценки готовности  
будущего учителя к проектированию ПБОС 

Мотивационно-
ценностный 

потребность в получении системы знаний о ПБОС и уровень 
мотивации студентов к использованию проектировочной дея-
тельности; 
потребность руководствоваться гуманистическими ценностями 

Когнитивный 

наличие целостной системы знаний о принципах и основных по-
ложениях концепции ПБОС;  
наличие системы знаний о специфике педагогической деятель-
ности и процессе проектирования ПБОС школы 

Операционно- 
деятельностный 

умение проектировать комфортный психологический климат 
класса в условиях индивидуальной, бригадной и фронтальной 
форм организации обучения на практических занятиях по техно-
логии;  
умение проектировать и организовывать конструктивное взаи-
модействие обучающихся в процессе обучения с учетом их ин-
дивидуальных особенностей; 
владение методами и технологиями поддержания активности 
обучающихся в творческо-конструкторской деятельности и дея-
тельности по художественной обработке материалов;  
умение использовать современные методы и технологии диа-
гностики достижений обучающихся в различных видах обра-
ботки материалов 

Личностно- 
рефлексивный 

наличие у будущего учителя технологии интегральных профес-
сионально-личностных характеристик, способствующих успеш-
ному проектированию ПБОС: высокий уровень развития твор-
ческого мышления, направленность на общение; эмоциональная 
стабильность; высокая нормативность поведения, высокий уро-
вень ответственности;  
способность к самоанализу, педагогической рефлексии и про-
гнозированию результатов профессиональной деятельности 

 

Нужно отметить, что совокупность названных компонентов не претен-

дует на полную характеристику процесса подготовки учителя технологии к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды.  

При составлении критериев готовности будущего учителя технологии к 
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проектированию психологически безопасной образовательной среды за ос-

нову были взяты содержательные компоненты готовности, отраженные в 

уровневых характеристиках их готовности.  

Высокий уровень характеризуется устойчивой мотивации к использова-

нию проектной деятельности в образовательном процессе; наличием системы 

знаний концепции ПБОС, критериев, показателей, технологий её проектиро-

вания и организации; умением анализировать педагогическую ситуацию с це-

лью прогнозирования возможных затруднений у обучающихся и применять 

различные технологии их разрешения; умением диагностировать параметры 

ПБОС; свободным владением методами и технологиями проектирования и ор-

ганизации деятельности обучающихся, в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуально-психологическими особенностями; наличием у студентов лич-

ностных характеристик: высокий уровень развития творческого мышления, 

направленность на общение; эмоциональная стабильность; высокая норматив-

ность поведения, высокий уровень ответственности; способность к самоана-

лизу, педагогической рефлексии и прогнозированию результатов профессио-

нальной деятельности. 

Средний уровень характеризуется слабой мотивацией к использованию 

проектной деятельности в образовательном процессе; знанием основных по-

ложений концепции ПБОС, критериев, показателей, технологий её проектиро-

вания и организации; умением анализировать и решать типичные проблемные 

педагогические ситуации по усвоенному алгоритму; овладением основными 

методами и технологиями проектирования и организации деятельности обуча-

ющихся; наличием у студентов личностных характеристик: конструктивный 

уровень развития творческого мышления, направленность на общение; эмоци-

ональная стабильность; нормативность поведения, ответственность; нерегу-

лярность проявления педагогической рефлексии, частичная сформирован-

ность навыков самоанализа. 
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Низкий уровень характеризуется низким уровнем мотивации к использо-

ванию проектной деятельности в образовательном процессе; отсутствием цен-

ностного отношения и потребности руководствоваться в деятельности гума-

нистическими ценностями; бессистемным, поверхностным представлением о 

положениях концепции ПБОС; отсутствием умения диагностировать пара-

метры ПБОС; умением анализировать и решать проблемные педагогические 

ситуации с посторонней помощью; наличием у студентов личностных харак-

теристик: репродуктивный уровень развития мышления, низкий уровень раз-

вития коммуникативных способностей, низкий порог в отношении фрустра-

ций и эмоциональной возбудимости; отсутствие навыков самоанализа и про-

гнозирования результатов профессиональной деятельности. 

Перечисленные выше показатели позволяют дать качественную и коли-

чественную характеристику сформированности готовности будущего учителя 

технологии к проектированию психологически безопасной образовательной 

среды школы. Качественное состояние критериев и их количественные пока-

затели оценки сформированности готовности будущего учителя технологии к 

проектированию ПБОС отражены в таблицах 2 – 2.1. 
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Таблица 2 – Состояние критериев оценки готовности будущего учителя технологии 

к проектированию психологически безопасной образовательной среды 

 

МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

 

   Критерии  

 

 

 

 

 

 

 

Уровни 

Потребность в получении системы знаний 

о ПБОС и уровень мотивации студентов к ис-

пользованию проектировочной деятельности 

Потребность руководствоваться гуманистическими ценностями 

1 2 3 

Низкий  

уровень 

– низкий уровень мотивации к использованию 

проектировочной деятельности в учебном 

процессе; 

–  непризнание роли и ответственности за про-

ектирование и реализацию психологически 

безопасной образовательной среды школы. 

– отсутствует осознание значимости проекти-

ровочной деятельности 

– частично сформирована система гуманитарных знаний; гумани-

тарные знания поверхностны; не сформирована потребность руко-

водствоваться в деятельности гуманистическими ценностями; 

– не сформировано умение соотносить личностные установки с об-

щепринятыми нормами поведения, пассивность;  

– низкий уровень осознанности выбора нравственных норм, нежела-

ние действовать в этом направлении, отсутствие расстановки целе-

вых приоритетов 

Средний  

уровень 

– слабая мотивации к использованию проекти-

ровочной деятельности в учебном процессе; 

– частичное признание роли и ответственно-

сти за проектирование и реализацию психоло-

гически безопасной образовательной среды 

школы; 

– частично имеется осознание значимости 

проектировочной деятельности 

– сформированность системы гуманитарных знаний; знание кон-

кретных норм и морально-нравственных категорий имеет четкий ха-

рактер; 

– наличие положительного отношения к гуманистическим ценно-

стям; осознание необходимости руководствоваться в деятельности 

гуманистическими ценностями; 

– стремление реализовывать свои внутренние потребности и потен-

циал развития на практике; частичное проявление самостоятельно-

сти и гуманности при решении проблем 
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КОГНИТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

 

 

    

Критерии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни 

Наличие целостной системы знаний о принципах 

и основных положениях концепции ПБОС 

Наличие системы знаний о специфике педагогической  

деятельности и процессе проектирования ПБОС школы 

1 2 3 

Низкий  

уровень 

– частично сформирована система знаний основных 

положений концепции психологически безопасной 

образовательной среды; 

– не сформирована система знаний о критериях и 

показателях ПБОС, принципах её организации;  

– не сформировано умение использовать психо-

лого-педагогические знания при проектировании 

учебных занятий 

– частично сформированна системы знаний о принципах и 

структуре педагогического проектирования; 

– не сформировано умение анализировать конкретную учеб-

ную ситуацию с целью прогнозирования возможных затрудне-

ний у учащихся в ходе учебного процесса; 

– не сформировано умение диагностики параметров психоло-

гически безопасной образовательной среды; 

– не сформировано умение планировать и организовывать де-

ятельность субъектов образовательного процесса 

  

1 2 3 

Высокий 

уровень 

– высокий уровень мотивации к использова-

нию проектировочной деятельности в учеб-

ном процессе; 

– признание роли и ответственности будущего 

учителя за проектирование и реализацию пси-

хологически безопасной образовательной 

среды школы; 

– полное осознание значимости проектиро-

вочной деятельности 

– наличие эмоционально-ценностного восприятия действительно-

сти, сознательное гуманное отношение к себе и другим людям, окру-

жающей действительности;  

– сформированность целостной системы гуманитарных знаний; 

– самостоятельное принятие решений, исходя из гуманных потреб-

ностей, отказ от негуманных целей; 

– наличие потребности руководствоваться в деятельности, опираясь 

на гуманистические ценности 
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1 2 3 

Средний 

уровень 

– сформирована система знаний основных положе-

ний концепции психологически безопасной образо-

вательной среды; выделяет и называет сущностные 

характеристики понятий в области психологии без-

опасности; 

– частично сформирована система знаний о крите-

риях и показателях ПБОС, принципах её организа-

ции; 

– частично сформировано умение использовать 

психолого-педагогические знания при проектиро-

вании учебных занятий; умение разрабатывать со-

держание учебного процесса с учетом актуальных 

проблем современной системы образования и пока-

зывать пути их разрешения 

– сформирована система знаний о принципах и структуре пе-

дагогического проектирования; 

– сформированы умения анализировать конкретную учебную 

ситуацию с целью прогнозирования возможных затруднений у 

учащихся в ходе учебного процесса; 

– частично сформировано умение диагностики параметров 

психологически безопасной образовательной среды; 

– частично сформированы умения осуществлять проектирова-

ние и организовывать деятельность субъектов образователь-

ного процесса, соотнося их с когнитивными возможностями 

учащихся 

 

Высокий 

уровень 

– сформирована система знаний основных положе-

ний концепции психологически безопасной образо-

вательной среды; выделяет и называет сущностные 

характеристики понятий в области психологии без-

опасности; 

– сформирована система знаний о критериях и по-

казателях ПБОС, принципах её организации; 

– сформированы умения использовать психолого-

педагогические знания при проектировании учеб-

ных занятий; умения разрабатывать содержание 

учебного процесса с учетом актуальных проблем 

современной системы образования и показывать 

пути их разрешения 

– сформирована система знаний о принципах и структуре пе-

дагогического проектирования; 

– сформированы умения анализировать конкретную учебную 

ситуацию с целью прогнозирования возможных затруднений у 

учащихся, а также знание способов и умение применять техно-

логии их разрешения; 

– сформированы умения диагностики параметров психологи-

чески безопасной образовательной среды;  

– сформированы умения осуществлять проектирование и орга-

низовывать деятельность субъектов образовательного про-

цесса; соотносить когнитивные возможности детей с модели-

руемой деятельностью; проектировать конечный результат си-

стемы учебной работы; 

– сформированы навыки проектирования ситуаций и событий, 

развивающих эмоциональноую сферу ребенка 
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ОПЕРАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

 

 

Критерии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни 

Умение конструктивно  

взаимодействовать с коллегами, ро-

дителями, психолого-педагогиче-

скими службами 

Умение организовывать  

взаимодействие обучающихся, под-

держивать их активность и творче-

скую деятельность 

Умение применять современные методы 

психолого-педагогической диагностики 

образовательной среды, обучающихся и 

их деятельности; 

1 2 3 4 

Низкий  

уровень 

– частичное владение вербальными и 

невербальными средствами общения 

для решения профессиональных за-

дач;  

– не сформировано умение моделиро-

вать предстоящее общение с колле-

гами, родителями, психолого-педаго-

гическими службами; 

– не сформировано умение согласо-

вывать собственные действия с субъ-

ектами образовательного процесса и 

смежными службами; 

– не сформировано умение учитывать 

среду, отношения между субъектами 

образовательного процесса, педаго-

гические коммуникативные ценности 

– частично сформирована система 

знаний основных методов и способов 

организации сотрудничества обучаю-

щихся, основы организации их само-

стоятельной работы; 

– частично сформировано умение 

устанавливать активность обучаю-

щихся; 

– частично сформированы коммуни-

кативные навыки для организации са-

мостоятельной работы учащихся 

– частичное владение стандартными ме-

тодами диагностики личностных харак-

теристик и возрастных особенностей 

обучающихся; 

– не сформировано умение разрабаты-

вать программы развития образователь-

ной организации в целях создания без-

опасной и комфортной образовательной 

среды;  

– не владеет методами организации и 

экспертизы безопасности образователь-

ной среды 

 

 

 

 

Средний  

уровень 

 

 

 

– владение вербальными и невербаль-

ными средствами общения, умение 

вести диалог при решении професси-

ональных задач; 

– частично сформировано умение мо-

делировать предстоящее общение с 

коллегами, родителями, психолого-

педагогическими службами 

 

– сформирована система знаний ос-

новных методов и способов организа-

ции сотрудничества обучающихся, 

основы организации их самостоя-

тельной работы;  

– сформировано умение устанавли-

вать и поддерживать активность и 

инициативность обучающихся; 

 

– владение стандартными методами ди-

агностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучаю-

щихся; технологиями диагностики при-

чин конфликтных ситуаций; 

– частично сформировано умение разра-

батывать программы развития образова-

тельной организации в целях создания 
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1 2 3 4 

 

– частично сформировано умение со-

гласовывать собственные действия с 

субъектами образовательного про-

цесса и смежными службами; 

 – не сформировано умение учиты-

вать среду, отношения между субъек-

тами образовательного процесса, пе-

дагогические коммуникативные цен-

ности 

умение настраивать учащихся на об-

щение, привлекать внимание и инте-

рес к изучаемому предмету; 

– частично сформированы организа-

торские и коммуникативные навыки 

для развития и поддержания активно-

сти, инициативности и творческих 

способностей обучающихся, и орга-

низации их самостоятельной работы 

безопасной и комфортной образователь-

ной среды;  

– частичное владение методами органи-

зации и экспертизы безопасности обра-

зовательной среды 

Высокий 

уровень 

– владение вербальными и невербаль-

ными средствами общения, умение 

вести диалог при решении професси-

ональных задач; 

– наличие стремления к 

развитию собственного 

коммуникативного потенциала;  

– сформировано умение моделиро-

вать предстоящее общение с колле-

гами, родителями, психолого-педаго-

гическими службами; 

– сформировано умение согласовы-

вать собственные действия с субъек-

тами образовательного процесса и 

смежными службами; 

– сформировано умение учитывать 

образовательную среду, отношения 

между субъектами образовательного 

процесса, педагогические коммуни-

кативные ценности 

– сформирована система знаний раз-

личных методов организации само-

стоятельной работы учащихся; 

– сформировано умение определять 

пути, способы, стратегии для органи-

зации сотрудничества обучающихся; 

– сформированы организаторские и 

коммуникативные навыки для разви-

тия и поддержания активности, ини-

циативности и творческих способно-

стей обучающихся; 

– сформировано умение настраивать 

учащихся на общение, привлекать 

внимание и интерес к изучаемому 

предмету; 

– сформировано умение оптимально 

строить свою речь в соответствии с 

возрастными психологическими осо-

бенностями учащихся 

– владение стандартными методами ди-

агностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучаю-

щихся; технологиями диагностики при-

чин конфликтных ситуаций, способами 

их профилактики и разрешения; 

– сформировано умение разрабатывать 

программы развития образовательной 

организации в целях создания безопас-

ной и комфортной образовательной 

среды;  

– владеет методами организации и экс-

пертизы безопасности образовательной 

среды; 

– владеет методами организации учеб-

ного процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучаю-

щихся 

 

 



74 

 

 

 

 

Компонент 

 
 

 

 

 

Уровни 

ЛИЧНОСТНО-РЕФЛЕКСИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Наличие у будущего учителя технологии интегральных профессионально-

личностных характеристик, способствующие успешному проектированию 

психологически безопасной образовательной среды 

Способность к самоанализу,  

педагогической рефлексии и прогнози-

рованию результатов профессиональной 

деятельности 
1 2 3 

Низкий 

уровень 

– характерно наличие низкого порога в отношении фрустраций, невротиче-

ской утомляемости, раздражительности, эмоциональной возбудимости;  

– характерно наличие тенденции к постановке цели, непринужденность в 

поведении и отсутствие стремления к выполнению групповых задач, соци-

ально-культурных требований;     

– характерны такие личностные качества как практичность, рациональность 

поведения, независимость, чувство ответственности, скептичность в отно-

шении к культурным аспектам жизни, жесткость, напыщенность, безмятеж-

ность, невозмутимость, уверенность в своих способностях, гибкость, отсут-

ствие прогностичности; 

– низкий уровень развития креативных умений: не владеет навыками орга-

низации креативной деятельности и не стремится их развивать и 

применять на практике; не осознает необходимости в нестандартных 

решениях, не умеет видеть новые возможности в привычных формах 

деятельности; не готов проявлять креативные способности при проектиро-

вании ПБОС по следующим причинам: 1) не овладел в должной мере; 2) 

занимает пассивную позицию в данном вопросе 

– затруднения в определении уровня удо-

влетворенности учащихся условиями об-

разовательной средой; 

– наличие осмысления содержания про-

фессиональной деятельность только в 

контексте анализе деятельности уча-

щихся; 

– не сформированы навыки самопозна-

ния внутренних состояний, влияющих на 

проектирование психологически без-

опасной образовательной среды, развиты 

слабо 
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1 2 3 

Средний 

уровень 

– свойственны чувствительность, эмоциональная устойчивость, активность; 

– сознательный, настойчивый, на него можно положиться, степенный, обя-

зательный; 

– сильный, независимый, полагается на себя, реалистичный, не терпит бес-

смысленности; доверчивый, спокойный;  

– средний уровень развития креативных умений: не всегда проявляет  

креативный подход, однако, он не является основным в практической 

деятельности; творческая деятельность носит репродуктивный характер; не 

всегда готов проявлять креативные способности при проектировании 

ПБОС, нуждается в данном вопросе в педагогической и методической под-

держке со стороны педагогического состава 

– наличие затруднений в определении 

уровня удовлетворенности образователь-

ных потребностей учащихся; 

– нерегулярное проявление рефлексии и 

самоанализа собственной деятельности; 

– частично сформированы навыки само-

познания внутренних состояний, влияю-

щих на проектирование психологически 

безопасной образовательной среды 

Высокий 

уровень 

– свойственны устойчивость, невозмутимость, эмоциональная зрелость вы-

сокая способность к соблюдению социальных норм; 

– требовательность к себе, высокое чувство ответственности, руководство 

чувством долга, настойчивость, добросовестность, склонность к морализи-

рованию, рациональность мышления; 

– характерен высокий уровень развития креативных умений: способен вы-

двигать и выражать большое количество различных идей; показывает 

находчивость и изобретательность; проявляет богатое воображение, способ-

ность к структурированию, моделированию и проектированию;  

– к организации учебного процессу подходит нестандартно, стремится к ин-

новациям; активно проявляет свои креативные способности в процессе 

проектирования ПБОС; стремится к разнообразию применяемых техноло-

гией в данном направлении 

– сформировано умение определять ди-

намику удовлетворенности учащихся 

условиями образовательной средой; 

– рефлексия и самоанализ собственной 

педагогической деятельности, наличие 

умения осмысливать профессиональную 

деятельность, обращая сознание на себя; 

– сформированы навыки самопознания 

внутренних состояний личности, опреде-

ляющих эффективное проектирование 

психологически безопасной образова-

тельной среды 
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Перечисленные выше критерии и показатели в таблицах 1 и 2 позволяют 

качественно охарактеризовать готовность будущего учителя технологии к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды. Количе-

ственно оценить уровень сформированности данного качества возможно по 

сумме оценок по каждому из компонентов готовности (см. таблицу 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Количественная характеристика сформированности  

компонентов готовности будущего учителя технологии к проектированию  

психологически безопасной образовательной среды 

№ 

п/п 

Компоненты подготовки  

будущего учителя техно-

логии к проектированию 

ПБОС 

Кол-во 

крите- 

риев 

Суммарная величина уровней сформиро-

ванности готовности будущего учителя к 

проектированию ПБОС (в баллах) 

Уровни сформированности 

Низкий  

(< 1,5) 

Средний  

(≥1,5 – < 3,5) 

Высокий 

(≥ 3,6 – 5) 

1 
Мотивационно-ценност-

ный 
2 < 3 ≥ 3 – < 7 ≥ 7 – 10 

2 Когнитивный  2 < 3 ≥ 3 – < 7 ≥ 7 – 10 

3 
Операционно-деятель-

ностный 
3 < 4 ≥ 4 – < 11 ≥ 11 – 15 

4 
Личностно-рефлексив-

ный 
2 < 3 ≥ 3 – < 7 ≥ 7 – 10 

Всего: < 13 ≥ 13 – < 32 ≥ 32 – 45 

Разработанные нами представления об особенностях, показателях, кри-

териях и уровнях подготовки будущих учителей технологии к проектирова-

нию психологически безопасной образовательной среды позволили перейти к 

разработке структуры модели их подготовки и эмпирическому изучению ее 

эффективности. 

 

1.3. Модель подготовки будущих учителей технологии 

к проектированию психологически безопасной 

образовательной среды в школе 

 

В педагогической науке модель может одновременно выступать и как 

проект образовательного процесса, и как закономерности и принципы его ор-

ганизации, и как сам процесс, формы его организации, и как система, методы, 
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средства, операции, способы, приемы, и как макро- или микроструктура 

учебно-воспитательного процесса и прочие характеристики [65].  

Модель – упрощенный, схематизированный образец реальности, рас-

крывающий ее как структурно-функциональную систему, по которой воспро-

изводится множество подобий этого эталона. Благодаря моделированию осу-

ществляется адекватная связь теории и практики, реальные объекты пред-

стают в их сущностных характеристиках [135]. Исходя из данного определе-

ния, можно сказать, что модель выступает как некое идеальное состояние 

упрощенной реальной действительности, как важнейший элемент структуры 

научной картины мира. 

Большинство рассмотренных педагогических моделей включают содер-

жательные и технологические компоненты: исходный объект; цель; описание 

содержания этапов выполнения поставленных задач и особенности выполне-

ния практических операций; методы и технологии диагностики состояния объ-

екта на констатирующем, формирующем и контрольном этапах педагогиче-

ского эксперимента; условия эффективной реализации; механизмы обратной 

связи, обеспечивающие взаимодействие. К особенностям педагогической мо-

дели можно также отнести: соответствие; целенаправленность; нейтральность 

по отношению к субъективным оценкам и предпочтениям; абстрагирование от 

деталей и параметров [79, с.182]. 

Выделив теоретические основы исследования, следующим этапом ис-

следования стало моделирование эффективного педагогического процесса 

подготовки студентов к проектированию ПБОС. Модель (см. рисунок 6) была 

разработана с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ВО и учебных планов 

по направлениям подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», 44.03.01 

«Педагогическое образование», профессионального стандарта «Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  
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Рисунок 6 – Модель подготовки будущих учителей технологии к проектированию 

психологически безопасной образовательной среды 

 

Под моделью процесса подготовки будущих учителей технологии к про-

ектированию психологически безопасной образовательной среды нами пони-

мается некое идеальное образовательное пространство, с помощью которого 

должен быть достигнут требуемый уровень развития их профессиональных 

знаний и умений, качеств личности. Модель позволит определить характерные 
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зависимости между структурными элементами исследуемого феномена, син-

тезировать и выявить наиболее существенные стороны процесса подготовки 

будущих учителей к проектированию ПБОС.  

Модель подготовки будущих учителей технологии к проектированию 

психологически безопасной образовательной среды состоит из четырех взаи-

мосвязанных компонентов [87, c.129]: целевого, содержательно-процессу-

ального, технологического и оценочно-рефлексивного. 

I. Целевой компонент. Определен социальным заказом общества, тре-

бованиями ФГОС ВО, профессионального стандарта и представлен целью,  

направленной на повышение качества подготовки будущих учителей техноло-

гии к проектированию ПБОС.  

Целью модели является повышение качества подготовки будущего учи-

теля технологии к проектированию психологически безопасной образователь-

ной среды в современной школе. Основными задачами подготовки будущих 

учителей технологии являются: формирование у студентов целостного пред-

ставления о структуре и условиях проектирования ПБОС; углубление знаний 

о личностно-возрастных психологических особенностях субъектов образова-

тельного процесса; развитие профессионально-личностных качеств студентов, 

способствующих успешному проектированию ПБОС; развитие устойчивой 

потребности к овладению методами и технологиями проектирования ПБОС. 

Данный комплекс задач отличается долговременностью последствий, 

существенным воздействием на все стороны деятельности студентов. Обозна-

ченные задачи имеют подчиненный характер и могут быть продуктивно ре-

шены при условии организационного научно-методического обеспечения. 

Методологическую основу исследования составляют основные подходы 

и дидактические принципы, на основании которых осуществляется подго-

товка будущих учителей технологии к проектированию ПБОС. Модель разра-

батывалась на основе обоснованного выбора подходов к подготовке учителей 

технологии педагогического направления к проектированию ПБОС: систем-
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ный, аксиологический, междисциплинарный. Выделенные подходы допол-

няют друг друга и не являются противоречивыми, а каждый из них имеет во-

площение в рассматриваемой подготовке. Системный подход позволяет осу-

ществлять подготовку студентов, организовывать рассматриваемую деятель-

ность в системе от целеполагания до получения результата, в процессе изуче-

ния содержательно, организационно взаимосвязанных дисциплин базовой и 

профильной подготовки, выполнения проблемных практических заданий и в 

ходе изучения курса по выбору. Аксиологический подход предусматривает 

повышение значимости ценностно-смыслового аспекта подготовки учителей 

технологии к проектировочной деятельности в области обеспечения ПБОС; их 

ориентацию на развитие ценностного отношения к обучающимся, учет инди-

видуальных и возрастных особенностей личности. Выбор междисциплинар-

ного подхода предполагает реализацию межпредметных связей за счет модер-

низации существующих дисциплин профильной подготовки, а именно: внед-

рения в них психолого-педагогического знаниевого и практического компо-

нентов и разработки новых курсов по выбору. 

Процесс подготовки студентов к проектированию ПБОС школы осу-

ществляется на основе принципов, которые определяют исходные положения 

организации процесса обучения, позволяют одновременно руководствоваться 

ими в образовательной деятельности и применять их при оценке конечных ре-

зультатов: проблемности; доступности; индивидуализации обучения; культу-

росообразности; толерантности; развивающего образования; психолого-пе-

дагогической умелости. 

Принцип проблемности. Принцип проблемности выражается, с одной 

стороны, в содержании обучения, с другой стороны – в способах взаимодей-

ствия преподавателя и студентов. Проблемность в содержании обучения обес-

печивается разработкой проблемных ситуаций, отражающих реальные проти-

воречия науки и практики. Проблемность в способах взаимодействия препо-

давателя и студентов обеспечивается «построением проблемного обучения по 
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диалогическому типу, где и преподаватель, и студент проявляют личностную, 

интеллектуальную и социальную активность, заинтересованы в суждениях 

друг друга, дискутируют по поводу предлагаемых вариантов решений».  

Для управления познавательной деятельностью студентов используются 

проблемные и информационные вопросы, заранее подготовленные преподава-

телем или появляющиеся в процессе создания, анализа и разрешения проблем-

ных ситуаций. Выделим основные этапы моделирования проблемных ситуа-

ций в процессе изучения разработанного курса по выбору «Психологическая 

безопасность образовательной среды»: создание проблемной ситуации; выбор 

возможных способов решения проблемы или выдвижение гипотез, их обосно-

вание и выбор одной или нескольких для последующей проверки; решение 

проблемной ситуации с помощью анализа материалов, для доказательства вы-

двинутых положений; обобщение полученных результатов, формулирование 

продуктивных способов деятельности и их использование для решения дру-

гих, в том числе нестандартных задач.  

Таким образом, деятельность студентов при проблемном обучении про-

ходит несколько этапов: усмотрение проблемы и ее формулирование; анализ 

условий и как результат – отделение известного от неизвестного; выдвижение 

гипотез и выбор плана решения; реализация плана решения и поиск способов 

проверки правильности действий и результатов осуществленного решения.  

Для создания проблемной ситуации предлагается практическое или тео-

ретическое задание, выполняя которое студент должен открыть новые для 

него знания и способы действия. Назначение проблемного задания – создание 

потребности у обучающегося в новом знании или умении. Проблемное зада-

ние должно предшествовать объяснению нового материала.  Материал, кото-

рый предоставляется студентам при создании проблемной ситуации, пред-

ставляет собой фактические сведения, описания процессов, действий. Мате-

риал, который нужно усвоить студентам, – это общие закономерности, общие 

способы решения задач, общие условия выполнения действий.  
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Проблемная ситуация должна быть обязательно решена студентами. 

Студент должен использовать новый способ действия для решения задачи или 

объяснить, например, результаты эксперимента на основе новой закономерно-

сти. В случае большой трудности для студентов предлагаемого проблемного 

задания его нужно представить в виде нескольких последовательно предъяв-

ляемых проблемных заданий.  

В таблице 3 отображены особенности учебного материала в соответ-

ствии с этапами решения проблемной ситуации.   

 

Таблица 3 – Особенности учебного материала на разных этапах решения 

проблемных ситуаций 

Этап решения задачи Особенности учебных материалов 

1 2 

1. Создание проблемной 

ситуации  

Вначале ставится решаемая проблема или формулиру-

ются задачи. Основным компонентом учебных материа-

лов являются проблемные ситуации, значимые в буду-

щей профессиональной деятельности студента 

2. Поиск методов реше-

ния проблемной ситуа-

ции  

Приводятся рекомендации по работе с учебными мате-

риалами, ориентированные на поиск информации для 

решения поставленных проблем, вопросов, задач. Сле-

дуя общим рекомендациям, студент может добиться 

успеха в решении конкретной проблемы 

3. Обоснование выбора 

метода решения про-

блемной ситуации  

Четко формулируются критерии выбора варианта (ме-

тода) решения задания в конкретной ситуации. Рассмат-

риваются разные подходы к решению заданий 

4. Решение проблемы. 

Формулирование обще-

го правила выбора мето-

да решения  

Анализируются затруднения и типичные ошибки (по-

становки задачи, выбора варианта решения, оценки ре-

зультатов, расчетные ошибки). Подчеркиваются про-

дуктивные способы деятельности по выбору варианта 

решения и его реализации 

5. Использование новых 

продуктивных способов 

деятельности в других, в 

том числе нестандарт-

ных ситуациях  

Предлагаются задания, в том числе нестандартные, для 

применения выделенных продуктивных способов дея-

тельности. Приводятся нестандартные (в том числе, 

междисциплинарного характера) и пока нерешенные 

проблемы, задачи, вопросы. Обсуждаются перспективы 

развития данной предметной области 
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Принцип доступности. Принцип доступности предполагает соотнесе-

ние содержания, методов, характера и объема учебного материала с уровнем 

профессиональной подготовленности студентов. В соответствии с этим прин-

ципом необходимо переходить от простого к сложному, от легкого к труд-

ному, от известного к неизвестному (правила доступности, сформулирован-

ные Я. А. Коменским).  

С развитием системы образования перечень правил адаптируется.  

Ю. К. Бабанский, В. А. Сластенин выделяют следующие: доступность изучае-

мого материала в соответствии с возрастом; подготовленность к изучению ма-

териала; учет жизненного опыта, интересов и особенностей развития обучае-

мых; учет индивидуальной обучаемости и оптимальный темп изучения учеб-

ного процесса; формирование конкретных знаний и умений с помощью ма-

леньких шагов, а обобщение – с помощью их увеличения; использование ана-

логии, сравнения, сопоставления и противопоставления; иллюстрация прояв-

ления общих и всеобщих закономерностей [13, с. 307]. 

Следуя сформулированным правилам, для определения доступности 

учебного материала на одном из первых занятий курса по выбору «Проекти-

рование психологически безопасной образовательной среды» мы используем 

тестовые задания. Например, большинство студентов по направлению подго-

товки «Педагогическое образование», не изучавших таких дисциплин, как 

«Общая и экспериментальная психология», «Педагогическая психология», 

«Методика преподавания психологии», «Конфликтология» не ознакомлены с 

такими терминами как «эмпатия», «рефлексия», «аперцепция», «интериориза-

ция», «девиация», «депривация» и др. Поэтому при изучении курса по выбору 

«Психологическая безопасность образовательной среды» для адаптации и осо-

знания студентами специальной терминологии, по началу необходимо исполь-

зовать общенаучный понятийный аппарат, постепенно познавая новые опре-

деления [54, с.81]. Исследования и практика показывают, что при упрощенном 
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содержании снижается интерес к учению, не формируются необходимые во-

левые усилия, не происходит желаемого развития учебной работоспособно-

сти. В процессе обучения слабо реализуется его развивающая функция. По-

этому для сознательного и активного усвоения основных разделов курса по 

выбору «Психологическая безопасность образовательной среды» необходимо 

научить студентов глубоко и самостоятельно осмыслить знания, приобретае-

мые путем напряжения собственной мысли [86, с. 140]. Формальное изучение 

курса «Проектирование психологически безопасной образовательной среды» 

не сформирует готовность студентов к проектированию ПБОС. Студент дол-

жен самостоятельно осмыслить суть изучаемого термина, понять его и уметь 

применить в профессиональной коммуникации. При объяснении нового, 

чтобы активизировать участие студентов на занятии, используется связь с ра-

нее усвоенным материалом. На последующих занятиях происходит закрепле-

ние изученного путем возвращения к пройденным темам, пока студенты со-

знательно не будут применять теоретические знания при выполнении практи-

ческих и индивидуальных заданий. 

Таким образом, принцип доступности в контексте изучения курса по вы-

бору мы рассматриваем не как процесс облегчения заданий, а как способность 

студента самостоятельно преодолевать поставленные перед ним сложные за-

дачи. Студента необходимо вооружить рациональными приемами и спосо-

бами учебно-профессиональной деятельности по усвоению знаний. Это спо-

собствует расширению его познавательных возможностей, повышает творче-

скую активность, необходимую в будущем для принятия неординарных реше-

ний, и делает доступным сложный учебный материал. 

Принцип индивидуализации обучения. Индивидуализация, как известно, 

это необходимый учет индивидуальных особенностей каждого участника об-

разовательного процесса, в нашем контексте учет уникальности пути освоения 

методов, способов и механизмов процесса взаимодействия, определяемого ин-

дивидуальными различиями людей. Процесс индивидуализации начинается с 
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обособления индивида; без такого обособления невозможны ни его существо-

вание как индивидуальности, ни эффективная профессиональная деятельность 

[157, с.32]. 

Принцип индивидуализации реализуется через показ личностной значи-

мости организуемой деятельности, учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей личности студента, его потребностей и интересов. Принцип осу-

ществляется на основе применения следующих технологий [20, с.25]: 

1) качественный отбор содержания заданий и упражнений, а также их 

дифференциация для студентов, обладающих различным уровнем профессио-

нальной подготовки, опыта работы и мотивации к обучению; 

2) наличие методических разработок и программ профессионального са-

моразвития с опорой на совершенствование рефлексивных процессов студен-

тов; 

3) наличие информации об индивидуально-психологических особенно-

стях студента, выявление имеющегося его профессионального потенциала, 

определения его ресурсов и резервов для восхождения к вершинам професси-

онального мастерства. 

В качестве механизма реализации принципа индивидуализации при под-

готовке будущих учителей к проектированию психологически безопасной об-

разовательной среды, мы предлагаем рассматривать комплекс организаци-

онно-педагогических условий, которые необходимо создавать в процессе изу-

чения студентами курса по выбору «Психологическая безопасность образова-

тельной среды»: 

– наличие профессионально подготовленного преподавателя, владею-

щего современными технологиями, направленными на обеспечение индиви-

дуализации образовательного процесса; 

– дифференцированное комплектование мини-групп студентов по раз-

личным основаниям; 

– создание комфортного социально-психологического климата в группе 
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студентов, обеспечивающего психологическую защищенность на основе ува-

жения и признания индивидуальных особенностей субъектов образователь-

ного процесса;  

– выявление и развитие профессионального потенциала студента с по-

мощью укрепления мотивационной сферы и стимулирования саморазвития 

личности; 

– использование технологий внутригрупповой индивидуализации 

учебно-профессиональной деятельности студентов; 

– реализация стратегии субъект-субъектного взаимодействия участни-

ков образовательного процесса, совершенствующей индивидуальную пози-

цию студента и стимулирующей рост его творческой активности; 

– самостоятельный и свободный выбор курса по выбору свидетельствует 

о его соответствии актуальным потребностям и интересам студента, что со-

здает предпосылки для успешного освоения курса. Таким образом, реализация 

принципа индивидуализации в процессе подготовки будущих учителей к про-

ектированию ПБОС обеспечит интеграцию указанных выше принципов и 

улучшит качество подготовки. 

Принцип культуросообразности. Таким образом, принцип культуросо-

образности рассматривается нами как соотнесенность образования с высшими 

культурными образцами человечества, общества. В соответствии с этим лич-

ность студента – будущего учителя, посредника между ребенком и культурой 

– рассматривается с точки зрения носителя целей культурного саморазвития; 

отношение к образованию определяется как к культурному процессу, движу-

щими силами которого выступают поиски личностных смыслов. Соблюдение 

этого принципа ведет к тому, что каждый участник образовательного процесса 

становится в большей степени интерпретатором освоенных и творцом новых 

культурных образцов. Именно в психологически безопасной образовательной 

среде происходит закономерная смена принципов построения образования: от 
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наукосообразности с установкой на усвоение информации к человекосообраз-

ности (личностно-ориентированное образование) и далее к культуросообраз-

ности, позволяющей преодолеть безличность первой системы и субъективизм 

второй [29]. 

Подготовка будущих учителей технологии в нашем случае проявляется 

в его способности самостоятельно проектировать и организовывать психоло-

гически безопасную образовательную среду. Современная трактовка прин-

ципа культуросообразности предполагает, что воспитание должно основы-

ваться на общечеловеческих ценностях и строиться с учетом особенностей эт-

нической и региональной культур: решать задачи приобщения человека к раз-

личным пластам культуры.  

Внедрение принципа культуросообразности в процесс преподавания 

курса по выбору «Психологическая безопасность образовательной среды» 

позволит органично соединять элементы разных педагогических технологий: 

дифференцированного обучения, индивидуализации обучения, гуманно-лич-

ностной технологии, совместного проектирования учебно-профессиональной 

деятельности.  

В структуру педагогической системы по реализации принципа культу-

росообразности входит: 

– планирование образовательного процесса на год, раздел и учебную 

тему, с включением культурологических компонентов, позволяющих донести 

до студентов достижения многих областей культуры;  

– организация и проведение занятий с внесением в их содержание цен-

ностно-смысловых элементов, новых культурных представлений, направлен-

ных на активизацию личностных структур сознания студентов;  

– применение коррекционных форм контроля и оценивания деятельно-

сти студентов через защиты индивидуальных проектов, систему рейтингов. 

Особенности образовательного процесса при реализации принципа 

культуросообразности указаны в таблице 4. 
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Таблица 4 – Особенности образовательного процесса при реализации 

принципа культуросообразности 

Деятельности преподавателей Деятельность студентов 

единство педагогических действий препо-

давателей разных дисциплин; учет требо-

ваний ФГОС ВО, профессионального 

стандарта, требований общества и работо-

дателей 

усвоение знаний, умений, навыков, ком-

петентностей в соответствии с требова-

ниями ФГОС, профессионального стан-

дарта, стратегией модернизации общего 

образования 

обеспечение преемственности усвоения 

учебного материала с учетом социокуль-

турных особенностей и условий организа-

ции окружающей среды региона 

деятельность, направленная на социо-

культурное и компетентно-профессио-

нальное развитие будущих учителей 

технологии 

четкое, логичное, последовательное, кон-

центрированное изложение идей дисци-

плины на основе последних достижений в 

области педагогической науки; объясне-

ние материала с опорой на проективный 

метод и учетом общечеловеческих ценно-

стей  

овладение основами научного мировоз-

зрения; поиск нестандартного, кон-

структивного подхода к решению зада-

ний и проблем 

стимулирование активной познаватель-

ной и мыслительной деятельности студен-

тов  

активная работа на каждом занятии 

проектирование содержания, форм и ме-

тодов реализации принципа культуросо-

образности в каждой дисциплине 

организация самостоятельной учебно-

профессиональной деятельности, кото-

рая способствует формированию уме-

ний и навыков самообразования и твор-

ческого саморазвития личности 

проведение работы по формированию 

культуросообразной социально-профес-

сиональной компетентности с учетом осо-

бенностей студентов 

приобщение к ценностям мировой и оте-

чественной культуры, которые стимули-

руют уважительное отношение к иной 

точке зрения и оппонентам; самовоспи-

тание ответственности; готовность к со-

трудничеству и взаимовыручке 

Психологически благоприятные и комфортные условия взаимодействия  

субъектов образовательного процесса 

Принцип толерантности. Учитель, объективно оставаясь хранителем и 

проводником культуры, работает на будущее, в его педагогической деятель-
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ности всегда содержатся гуманистическое и общечеловеческое начала. Сего-

дня он призван не только передавать детям знания, но также наполнять их еще 

только формирующееся сознание духовными ценностями, пробуждать в детях 

потребность в полезной деятельности, в самостоятельных открытиях, в созда-

нии нового, воспитывать социально-активную личность. Принцип толерант-

ности заключается в установке учителя на уважительное отношение к любым 

конструктивным идеям, а самое главное – на его ответственность за собствен-

ные убеждения и поступки. Согласно выводам Н. М. Борытко, для учителя то-

лерантность – это еще и показатель неотчужденности сознания педагога, по-

казатель его готовности искренне и глубоко проникать в мир ребенка, в дей-

ствительность, понимая то, что в них происходит [30, с.137]. Принцип толе-

рантности должен проявляться не только в системе взаимодействия «препода-

ватель – студент», но и в студенческом коллективе. Особенности деятельности 

преподавателя и студентов при реализации принципа толерантности указаны 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Особенности деятельности преподавателя и студентов 

при реализации принципа толерантности 

Действия преподавателя 
Изменение в самореализации 

студентов 

устранение пробелов в знаниях, научение техно-

логиям эффективной учебно-профессиональной 

деятельности, знакомство с особенностями педа-

гогической деятельности 

повышение самооценки, учебной 

мотивации, становление позитив-

ного мировосприятия  

доброжелательное участие преподавателя, ис-

пользование групповой формы в организации 

подготовки и проведения занятий, тренингов, 

решение педагогических ситуаций  

приобретение личностного опыта, 

развитие коммуникативных навы-

ков, развитие мотивации к само-

утверждению  

необходимость изучения дисциплин базовой и 

вариативной частей, в частности «Педагогика», 

«Психология», «Педагогическая психология», 

«Проектирование в профессиональной деятель-

ности педагога» и др. 

развитие рефлексии, самоанализа 

и связанных с ним функций моти-

вации, формирование опыта  
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Принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального 

фона. По мнению ряда ученых, принцип положительной мотивации и благо-

приятного эмоционального климата обучения очень важен как для эмоцио-

нального комфорта участников образовательного процесса, так и для эффек-

тивности усвоения знаний. Практика показывает, что реализация данного 

принципа оказывает огромное влияние на формирование познавательного ин-

тереса студентов. Грамотно спроектированный учебный процесс, прогнозиру-

емый с учетом возможных проблемных ситуаций и способов их решения, поз-

воляет преодолеть такое проявление психологического барьера, как «ошибко-

боязнь». Положительная мотивация преподавателя и вовремя созданная ситу-

ация успеха для студентов способны создать благоприятный эмоциональный 

фон, избегая нравоучений и порицаний со стороны преподавателя. 

Принцип опоры на развивающее образование, главной целью которого 

является личностное развитие, развитие эмоциональной, интеллектуальной, 

социальной и духовной сфер сознания студентов. Образовательный процесс в 

данном случае строится на активном взаимодействии преподавателя и сту-

дента, оказании поддержки преподавателя в личностном развитии через обо-

гащение психологических ресурсов образовательной среды. 

В настоящее время можно выделить две полярные точки зрения ученых 

и практиков по проблеме нового психолого-педагогического качества образо-

вательного процесса. Первая позиция предполагает наличие у преподавателя 

естественных чувств к студенту; вторая точка зрения предусматривает стан-

дартные требования к профессиональному поведению преподавателя. Объеди-

няющим аспектом для этих противоположных точек зрения является положе-

ние о том, что основной функцией системы образования является профессио-

нальная работа преподавателя со студентом.  

Принцип психолого-педагогической умелости предполагает наличие 

психолого-педагогических программ, способствующих формированию си-

стемы безопасного взаимодействия и накоплению жизненно важных умений, 
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и разработке технологий профессионального гуманизма. Преподаватель в лич-

ностно-ориентированном образовании общается со студентом не на уровне со-

циальных ролей, а на уровне личностного взаимодействия, пользуется, как ин-

струментом, своей индивидуальностью. Соответственно, и студент при этом 

не просто получает знания, умения и навыки, а его индивидуальность подвер-

гается более глубокому формирующему воздействию. Такое общение уже но-

сит черты психокоррекционного и накладывает на преподавателя гораздо 

большую ответственность.  

Все перечисленные принципы тесно взаимосвязаны и взаимообуслов-

лены, образуют систему, функционирование которой задает логику процесса 

формирования готовности будущих учителей технологии к проектированию 

психологически безопасной образовательной среды. 

II. Содержательно-процессуальный компонент представлен гибкой и 

подвижной системой обучения проектировочной деятельности студентов в об-

ласти обеспечения ПБОС при изучении дисциплин базовой и вариативной ча-

стей, а также прохождения учебных и производственных практик.  

Характеризуя процесс обучения термином «система», исследователи 

В. Д. Симоненко [105], В. А. Сластенин [141] обычно имеют в виду некоторую 

целостную структуру, включающую определенные элементы: цель, содержа-

ние образования, методы и средства обучения и организационные формы. Эта 

целостность должна достигаться единством различных элементов или звеньев 

процесса обучения при его развертывании – стадий подготовки. Система под-

готовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС представляет 

собой поэтапную процессуальную характеристику специально организован-

ного прямого и опосредованного взаимодействия преподавателя и студента. 

Выделение этапов подготовки представлено на основании отбора содер-

жания и семестров изучения дисциплин базовой и вариативной части: ««Пе-

дагогика», «Психология», «Проектирование в профессиональной деятельно-

сти педагога», «Методика обучения технологии», «Психологические основы 
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профессиональной адаптации будущего учителя», «Психологические основы 

конфликта в педагогической деятельности», «Основы теории технологической 

подготовки» и курса по выбору «Проектирование психологически безопасной 

образовательной среды», выступающего в качестве системообразующего эле-

мента формирования готовности будущих учителей технологии к проектиро-

ванию психологически безопасной образовательной среды. 

Изучение дисциплин базовой и вариативной части направлено на фор-

мирование у студентов представлений о феномене «психологически безопас-

ная образовательная среда», особенностях педагогической деятельности, о 

технологиях педагогического проектирования и развитие мотивационной ос-

новы проектировочных умений. В таблице 6 представлены содержательные 

возможности базовых учебных дисциплин в подготовке будущих учителей 

технологии к проектированию ПБОС. 

 

Таблица 6 – Возможности базовых учебных дисциплин по подготовке 

будущих учителей технологии к проектированию ПБОС 
 
 

Дисциплина 
Содержание элементов готовности будущих учителей техно-

логии к проектированию ПБОС 

1 2 

Педагогика познавательные и эмоционально-волевые процессы лич-

ности; субъективная и объективная реальность; лич-

ность и индивидуальность; педагогическое общение и 

его виды;  непрерывное образование и принципы его ор-

ганизации федеральные государственные образовательные 

стандарты; содержание образования; сущность процесса 

обучения; принципы дидактики; системы методов обучения; 

формы организации учебного процесса; творческий характер 

педагогической деятельности; прогнозирование; приемы ре-

ализации принципов обучения на уроке; учебный план; сред-

ства обучения; целостный педагогический процесс; проекти-

рование и прогнозирование педагогического процесса; ха-

рактеристика личности ученика; обоснование принципов ди-

дактики; определение методов, приемов и средств обучения;  

определение типов уроков и видов организации  работы 
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учащихся; выделение в школьном учебнике основного и 

вспомогательного материала; определение функций вспомо-

гательных знаний; использование школьной программы 

Психология 

знание основных закономерностей развития личности уча-

щегося; организация процесса обучения в зависимости от 

возрастных особенностей развития учащихся; знание струк-

туры деятельности учащегося в зависимости от ведущего 

вида деятельности, потребностей, мотивации, направленно-

сти личности, способностей и ценностей; учет индивидуаль-

ных особенностей личности в процессе работы с ними; уме-

ние применять диагностические методики с целью изучения 

интеллектуальных и личностных особенностей учащихся. 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

знание особенностей проектной деятельности, ее структуры 

и роли в профессиональной деятельности учителя; особенно-

стей проектной культуры педагога; основных объектов педа-

гогического проектирования; сущность, виды проектов, со-

ставляющие проекта, структура, этапы разработки и реализа-

ции проекта. 

Методика  

проектной  

деятельности 

понятие о проектном методе; проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся; модификация проектного обуче-

ния (бригадно-лабораторная система); проектная деятель-

ность обучающихся на современном этапе развития теории и 

практики образования;  классификация учебных проектов по 

характеру учебной деятельности, по содержанию, назначе-

нию, количественному и возрастному составу исполнителей, 

базе выполнения, продолжительности выполнения;  психо-

лого-педагогические подходы к организации деятельности 

обучающихся при выполнении творческих проектов; отли-

чие проектной деятельности от других видов учебной ра-

боты; роль учителя в процессе проектной деятельности обу-

чающихся; основные этапы учебного проектирования: орга-

низационный, исследовательский, конструкторский, техно-

логический, практический, аналитический, итоговый; обра-

зовательный проект: тип, класс, масштаб, длительность, 

сложность, вид; организация практической деятельности по 

проектированию образовательных систем; концептуальная 

стадия проектирования, определение проблематики,  выбор 

критериев, построение моделей, технологическая фаза про-

екта,  рефлексивная фаза проекта 
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Изучение разделов курса по выбору «Психологическая безопасность об-

разовательной среды» направлено на формирование готовности студентов к 

проектированию ПБОС и осуществляется с их знакомства с существующими 

концепциями, принципами и стратегиями проектирования психологически 

безопасной образовательной среды; структурой, моделями и технологиями ор-

ганизации безопасной образовательной среды школы, демонстрируется их 

роль в создании комфортной школьной атмосферы и системы позитивных от-

ношений между субъектами образовательного процесса. 

Курс по выбору «Проектирование психологически безопасной образова-

тельной среды» проводился с целью интеграции полученных знаний в ходе 

изучения дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана. Подроб-

ное описание содержания курса будет рассмотрено в параграфе 2.3. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

обучения 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методы научного исследования; концепция технологиче-

ского образования; место и роль технологической подго-

товки школьников в системе общего образования; история 

развития и краткая характеристика систем (предметной, опе-

рационной, операционно-предметной, моторно-тренировоч-

ной, операционно-комплексной, конструкторско-технологи-

ческой); применение систем трудового обучения в образова-

тельной области «Технология»; классификация дидактиче-

ских принципов и особенности их реализации в технологиче-

ской подготовке школьников; понятие метода обучения; тео-

ретические основы обучения методом творческих проектов; 

методика выполнения творческих проектов; методика руко-

водства проектной деятельностью учащихся; структура и 

правила составления календарно-тематического план; план-

конспект урока (занятия) и карта подготовки к уроку (заня-

тию): достоинства, недостатки, структура, правила составле-

ния; система обеспечения безопасности учащихся в школь-

ных мастерских; методика проектирования курсов по выбору 

технологической направленности для предпрофильной под-

готовки учащихся 
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Исходя из цели спецкурса, мы выделили следующие задачи его реализа-

ции: 

– расширить систему знаний о психологически безопасной образова-

тельной среде как факторе эффективности современной школы, осуществить 

стимулирование их поисковой, творческой деятельности, максимально при-

ближенной к профессиональной; 

– сформировать практические умения проектирования психологически 

безопасной образовательной среды школы, научить определению стратегии и 

тактики её организации, прогнозированию студентами становления личности 

учащихся школы. 

При подготовке к зачету по курсу по выбору студенты разрабатывают 

проекты психологически безопасной образовательной среды, представленной 

в виде системы последовательных, взаимосвязанных практических действий. 

Эффективность его выполнения будет зависеть от того, насколько студент об-

ладает умением самостоятельно формулировать задачи проектировочной дея-

тельности и вырабатывать формы и методы их достижения, самостоятельно 

осуществлять поиск профессиональной информации, анализировать и опери-

ровать ею при решении теоретических и практических задач. Также на данном 

этапе предполагается включение студентов в практическую, проектировоч-

ную деятельность и реализацию проектировочных умений в процесс изучения 

курса по выбору, в процессе практических занятий происходит накопление 

опыта проектировочной деятельности.  

На семинарских и практических занятиях, а также тренинговых упраж-

нениях студенты фиксируют значимость проектировочной деятельности, ана-

лизируют результаты собственных результатов, сравнивают с образцами име-

ющихся, осознают всю пользу и значимость этого для собственного профес-

сионального развития, определяют пробелы в знаниях и слабые стороны в уме-

ниях и таким образом осваивают рефлексивную позицию. На данном этапе 
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происходит перенос усвоенных студентом гуманистических ценностей в дея-

тельность по проектированию психологически безопасной образовательной 

среды. 

На заключительном этапе изучения курса по выбору осуществляется 

осмысление накопленного опыта по проектированию ПБОС, формирование 

основ проектировочной культуры и индивидуального стиля будущего учителя 

технологии. Он сопровождается переживанием студентом эмоциональной и 

рациональной удовлетворенности как от самого процесса, так и от конечного 

результата подготовки к проектировочной деятельности.  

III. Технологический компонент включает описание форм, методов и 

средств подготовки студентов к проектированию ПБОС. В качестве использу-

емых организационных форм выделим следующие: теоретические (лекции); 

практические-аудиторные (семинары, практические задания, игровые тре-

нинги); практические-внеаудиторные: (посещение общеобразовательных 

учреждений и центров психологической помощи); самостоятельная работа: 

выполнение проектных заданий, анализ исследовательских проектов. Фор-

мами текущего и промежуточного контроля являются тестирование, контроль-

ная работа, выполнение индивидуальных проектов и зачет.  

Рассматривая технологический компонент подготовки будущих учите-

лей к проектированию образовательной среды, отвечающей характеристикам 

безопасности, можно констатировать их разнообразность [154, с.107]. Инстру-

ментальная палитра включает игровые, диалоговые, тренинговые, проектно-

исследовательские, компьютерные технологии, ориентированные на обмен не 

только информацией, но и ценностями, отношениями. Всем перечисленным 

технологиям присущи вариативность, многомерность, полисубъектность, 

включение личностного опыта студентов. 

Так, коммуникативно-диалоговые технологии применяются для обсуж-

дения спорных, противоречивых вопросов, для формирования умения студен-

тов отстаивать и аргументировать свою позицию. Диалог в образовательном 
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процессе – это особая коммуникативная атмосфера, которая помогает сту-

денту не только овладеть диалогическим способом мышления, но и развивает 

интеллектуальные и эмоциональные свойства личности. Данные технологии 

позволяют студентам отрефлексировать свое поведение в процессе дискусси-

онного общения, проанализировать ход взаимодействия участников на меж-

личностном уровне и откорректировать его. В качестве основных методов, 

применяемых в коммуникативно-диалоговых технологиях, можно выделить 

следующие: дебаты, дискуссии «эстафета», «аквариум», «вертушка», «круг-

лый стол», пресс-конференция, защита проектов. 

Как показали результаты исследований, проведенных зарубежными пси-

хологами, решение проблемы психологической безопасности образователь-

ной среды может осуществляться путем использования тренинговых техноло-

гий по улучшению межличностного взаимодействия и приобретению социаль-

ных навыков. Среди основных тренингов можно выделить: тренинг повыше-

ния социокультурной толерантности и эмпатии (направлен на признание и по-

нимание индивидуальных различий людей, их ценности); тренинг «Техноло-

гия управления эмоциями» (ориентирован на осознание и умение управлять 

собственными эмоциями); тренинги «Стратегии поведения в конфликтных си-

туациях», «Антиманипулятивные стратегии поведения» (направлены на полу-

чение знаний о возможных вариантах решения и выбор стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях, а также на формирование умений сотрудничать); 

гештальт-тренинг как метод повышения эффективных копинг-стратегий 

(направлен на усиление свободы выражения личности, развитие способности 

принятия себя и других, ослабление психологических «защит», на создание 

условий открытия новых путей для решения проблемных ситуаций); аутотре-

нинги (тренировка навыков саморегуляции и самоконтроля). 

Игровые технологии, используемые в высшем профессионально-педаго-

гическом образовании, по целевым установкам относятся к группе личностно 

ориентированных, они отличаются гуманистической и психотерапевтической 



98 

 

 

 

 

направленностью, имеют целью развитие субъектных характеристик лично-

сти. Игровые технологии позволяют смоделировать конфликтные ситуации и 

обучить поиску их решений с использованием ненасильственных средств: воз-

можность выразить свою точку зрения и перспективу решения проблемы; воз-

можность выслушать с уважением друг друга; возможность узнать различные 

точки зрения; рассмотрение в группе трудных ситуаций, прошлого опыта; 

умение справляться с чувствами, проигрывая ситуации и получая обратную 

связь от членов группы; возможность свободного выражения чувств, не при-

чиняющих вреда другим людям, акцентирование внимания на поступках и от-

ветственности, а не на личности. 

Овладение проектно-исследовательскими технологиями (методы проек-

тов, погружения, диагностики и обработки данных, исследовательский и про-

блемный методы, анализ информационных источников, поисковый экспери-

мент, обобщение и интерпретация результатов исследований) позволит сту-

дентам смоделировать и диагностировать не только личностные особенности 

субъектов безопасной среды, но и показатели психологической безопасности 

самой образовательной среды. Показатели диагностических критериев могут 

дать реальную картину, а аналитическая оценка позволит выявить рассогласо-

вание идеального и реального. Благодаря данным технологиям осуществля-

ется сопровождение образовательной среды и, как следствие, управление раз-

витием ее участников. 

В качестве системообразующего средства подготовки студентов к про-

ектной деятельности нами был выбран метод проектов, а в качестве дополни-

тельных средств были использованы метод анализа проблемных педагогиче-

ских ситуаций и тренинговые упражнения. Как правило, перед студентами ста-

вилась определенная задача (проблема), для решения которой от них требова-

лось проявление не только определенных знаний о психологической безопас-

ности, но и демонстрация владения определёнными организаторскими, ком-

муникативными и творческими умениями. К первым можно отнести умение 
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организовывать учебную деятельность обучающихся, направлять их внима-

ние, активизировать их познавательную деятельность и поведение. Организа-

торская деятельность в данном контексте рассматривается как деятельность 

одного человека, осуществляющего мобилизацию, координацию, взаимодей-

ствие и взаимосвязь совместно действующих учащихся. Среди организатор-

ских можно выделить умения мобилизирующего и координационного харак-

тера. Умения мобилизирующего характера вводят учащихся в определенную 

деятельность, вызывают у них состояние готовности к уроку, стремление ра-

ботать, создают определенный психологический настрой, организуют внима-

ние учащихся. Данные умения формируются на основе понимания студентом 

психологической функции побуждения как единства логического и эмоцио-

нального.  

К коммуникативным относятся умения устанавливать с учащимися пра-

вильные взаимоотношения и перестраивать их в соответствии с личностным 

развитием детей. Конкретно выделим следующие коммуникативные умения: 

умение социальной перцепции; умение адекватно оценивать психическое со-

стояние учащихся по внешним признакам и моделировать траекторию лич-

ностного развития ребенка; умение речевого общения, оптимально выстраи-

вать собственную речь в психологическом плане; умение организовывать и 

планировать собственную педагогическую деятельность; умение реализовы-

вать поставленные цели; умение контролировать в ходе занятия собственную 

деятельность и деятельность обучаемых; умение эмпатийного слушания, по-

нимания коммуникативных намерений учащихся, что даёт возможность в 

определённой степени прогнозировать и управлять их деятельностью в про-

цессе коммуникации [55, с.121].  

К творческим умениям относят умение генерировать различные гипо-

тезы и идеи, самостоятельно формулировать проблему и выводы; умение 

находить несколько вариантов решения проблемы и практического примене-
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ния полученных результатов; умение прогнозировать последствия и проекти-

ровать возможные пути творческого решения поставленной задачи.  

При использовании метода проектов нами были выделены требования, 

предъявляемые к студентам при выполнении проектных заданий. 

1. Постановка значимой в исследовательском плане проблемы, связан-

ной с психологической безопасностью личности и требующей интегрирован-

ного знания от будущего учителя. В качестве примера можно привести следу-

ющие задачи: организация конструктивного, психологически безопасного 

межличностного взаимодействия субъектов образовательной деятельности; 

организация эффективного взаимодействия, сотрудничества и согласия в си-

стеме «ребенок – взрослый»; эмоциональное благополучие обучающихся, их 

взаимоотношение со сверстниками; организация процесса адаптации перво-

классников к школьному обучению; планирование мероприятий, направлен-

ных на преодоление рисков и угроз, связанных с такими проявлениями как 

буллинг, моббинг, психологическое давление, травля, профессиональные де-

струкции и др.). 

2. Оценка теоретической и практической значимости проекта и предла-

гаемых результатов (анализ тенденций, прослеживающийся в развитии выде-

ленной проблемы; описание конкретного плана действий, мероприятий, 

направленных на решение указанной проблемы; апробация и реализация раз-

работанного плана действий в образовательном процессе; рассмотрение воз-

можности взаимодействия с администрацией и службами управления образо-

ванием). 

3. При подготовке проекта студенты должны поделиться на подгруппы 

в зависимости от заинтересованности в решении определенной проблемы.  На 

данной стадии происходит определение структуры и содержания проекта, вы-

деление этапов и описание конкретных результатов проектируемых действий 

и мероприятий. Происходит распределение ролей внутри каждой подгруппы. 
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4. При проектировании студенты используют исследовательские ме-

тоды, в частности, определяют проблему и вытекающие из неё задачи; выдви-

гают гипотезы их решения; обсуждают и определяют методы исследования; 

анализируют и интерпретируют полученные результаты; делают выводы. На 

данном этапе в процессе совместного проектирования студенты используют 

метод «мозгового штурма». 

Согласно выделенным требованиям, мы определили следующие содер-

жательные характеристики структуры проекта: 

– предъявление студентам проблемных ситуаций, позволяющих выявить 

одну или несколько проблем; 

– выдвижение гипотез, выбор методов исследования для их проверки, 

проектирование плана мероприятий, направленного на решение поставленной 

проблемы и вытекающих из нее задач; план реализации и взаимодействия со 

смежными структурами; 

– работа в подгруппах над поиском фактов, аргументов, подтверждаю-

щих гипотезу; защита проектов каждой из подгрупп. 

В процессе изучения разработанного нами курса по выбору «Психоло-

гическая безопасность образовательной среды» метод проектов обычно ис-

пользуется на практических занятиях по разным темам. Анализ проведенных 

практических занятий показал, что использование метода проектов способ-

ствует эффективному развитию коммуникативных, творческих, организатор-

ских и проектировочных умений и навыков студентов. Продуктивность и пер-

спективность метода проектов обусловлены его составляющими, а, именно, 

активными формами и технологиями взаимодействия участников образова-

тельного процесса [112, с.108]. 

Использование компьютерных технологий повышает эффективность 

подготовки студентов к проектированию психологически безопасной образо-

вательной среды. Это обусловлено особенностями современного студента, а, 

именно, наличием у него сформированных умений и навыков использования 
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средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в повседнев-

ной жизни. В качестве основных средств ИКТ, которые были использованы 

при подготовке студентов к проектированию психологически безопасной об-

разовательной среды, можно выделить следующие: электронные учебники 

(«Педагогическая психология», «Компьютерные технологии в решении пси-

холого-педагогических задач»); комплекты интерактивных презентаций 

(«Возрастная психология», «Социальная психология», «Педагогическая пси-

хология», «Конфликтология»), электронные тексты (хрестоматии, справоч-

ники), аудио- и видеоматериалы (рассмотрение видеосюжетов различных си-

туаций педагогической деятельности с целью анализа проявлений личностных 

особенностей всех участников межличностного взаимодействия), автоматизи-

рованные диагностические методики и тесты достижений (освоение различ-

ных методик, формирование диагностических компетенций, самопознание), 

компьютерные развивающие программы. 

Используемый метод анализа проблемных педагогических ситуаций 

был основан на обучении студентов способами и технологиями решения ре-

альных практических педагогических задач. Проблемные ситуации имеют 

множество решений и рассчитаны на использование большого количества по-

нятий, теорий, принципов, что способствует формированию конкретных навы-

ков у студентов. Данный метод был направлен на решение проблем, обуслов-

ленных психолого-методической некомпетентностью и вызванных неготовно-

стью решать воспитательные задачи, коммуникативной некомпетентностью, а 

также личностными особенностями учителя [139]. 

Таким образом, реализация технологического компонента, включаю-

щего различные формы, методы и средства организации образовательного 

процесса, позволит сформировать у будущих учителей технологии систему 

знаний, умений, навыков, компетенций, необходимых для эффективного про-

ектирования психологически безопасной образовательной среды. 
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Во многих исследованиях в числе основных детерминант, которые иг-

рают особую роль в личностном, профессиональном творческом развитии 

личности будущего специалиста, выделяются факторы и условия соответству-

ющего развития.  

Выделим следующие требования, предъявляемые при реализации мо-

дели подготовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС: це-

леполагание психолого-педагогической подготовки с учетом социального за-

каза и требований, предъявляемых к будущему учителю технологии; стимули-

рование профессионально направленной познавательной активности студен-

тов; интеграция учебных дисциплин; формирование положительной мотива-

ции к будущей профессиональной деятельности; эффективное усвоение содер-

жания процесса обучения и развития личностных структур; благоприятная и 

педагогически насыщенная учебно-воспитательная среда вуза; методическая 

и материально-техническая обеспеченность учебного процесса. 

IV. Оценочно-рефлексивный компонент завершает процесс формиро-

вания готовности будущих учителей технологии к проектированию психоло-

гически безопасной образовательной среды и включает в себя критерии и 

уровни подготовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС, 

методы и методики диагностирования оценки уровня готовности.  

Предполагаемым результатом реализации разработанной модели явля-

ется готовность студентов к проектированию психологически безопасной об-

разовательной среды школы. Разработанная модель стала основой для иссле-

дования условий эффективности подготовки будущих учителей технологии к 

проектированию ПБОС: 

– обеспечение положительной мотивации студентов к овладению знани-

ями и умениями проектирования ПБОС; 

– модернизация содержания подготовки будущих учителей технологии 

через включение элементов проектирования ПБОС в учебные программы дис-

циплин психолого-педагогического и методического циклов;  
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– широкое внедрение в образовательный процесс проектно-исследова-

тельских, проблемно-поисковых и коммуникативно-диалоговых технологий;  

– формирование и развитие у студентов профессионально-личностных 

качеств, значимых для успешного проектирования и обеспечения психологи-

чески безопасной образовательной среды в современной школе. 

Разработанные нами представления о содержании, структуре, критериях 

и уровнях подготовки будущего учителя технологии к проектированию ПБОС 

школы позволили перейти к эмпирическому исследованию. 
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Выводы по первой главе 

1. Проблема подготовки будущих учителей технологии к проектирова-

нию психологически безопасной образовательной среды отличается актуаль-

ностью и новизной в связи с отсутствием теоретических и прикладных работ 

по данному направлению, что придает нашему исследованию многомерную 

значимость на общетеоретическом, методологическом и частнометодическом 

уровнях. 

2. Теоретический анализ исследований проблем образования и образо-

вательной практики позволил сделать вывод о том, что не всякая образователь-

ная среда может быть психологически безопасной и комфортной. Созидатель-

ные возможности среды переходят из потенциального в актуальное состояние 

в зависимости от активности субъектов образовательного процесса, характера 

их взаимодействия и условий использования компонентов среды в процессе ее 

освоения.  

3. Ретроспективный и теоретический анализ современных подходов к 

проблеме обеспечения психологической безопасности образовательной среды 

позволил актуализировать ряд методологических идей, значимых для осмыс-

ления сущности и структуры подготовки будущих учителей к проектирова-

нию психологически безопасной образовательной среды. Последовательно 

раскрыто и уточнено содержание понятий «среда», «образовательная среда», 

«психологически безопасная образовательная среда», «проектирование», «пе-

дагогическое проектирование», «профессиональная готовность», «готовность 

будущего учителя технологии к проектированию психологически безопасной 

образовательной среды». Под смысловым понятием «готовность будущего 

учителя технологии к проектированию психологически безопасной образова-

тельной среды» следует понимать сформированность значимых профессио-

нальных и личностных качеств будущего учителя технологии и его способ-

ность проектировать педагогический процесс на основе положений концепции 
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ПБОС, обеспечивающей высокий уровень личностно-эмоциональной защи-

щенности от психологического насилия, с учетом специфических опасных 

факторов и рисков при работе обучающихся в учебных мастерских с ручными 

инструментами, машинами и механизмами, различными материалами. 

4. Ключевая роль в проектировании учителем технологии психологиче-

ски безопасной образовательной среды отводится его проектировочной дея-

тельности, которую следует понимать как комплексный процесс, включаю-

щий с одной стороны – моделирование педагогического процесса, его целей, 

содержания, форм и методов, выбранных с учетом основных положений кон-

цепции ПБОС, а с другой, создание безопасных психолого-педагогических 

условий, которые дают возможность для развития способностей и индивиду-

ально-личностных особенностей учащихся.  

5. Структура подготовки будущего учителя технологии к проектирова-

нию психологически безопасной образовательной среды школы содержит сле-

дующие компоненты: мотивационно-ценностный; когнитивный; операци-

онно-деятельностный; личностно-рефлексивный. 

6. Разработанная модель подготовки представляет собой некое идеаль-

ное образовательное пространство, где происходит прямое и опосредованное 

взаимодействие преподавателя и студента. Модель подготовки будущих учи-

телей технологии к проектированию психологически безопасной образова-

тельной среды разработана на основе системного, деятельностного, аксиоло-

гического и междисциплинарного подходов. Модель позволяет уточнить 

иерархию ее компонентов (целевой, содержательно-процессуальный, техно-

логический, оценочно-рефлексивный), определить взаимосвязи между ними, 

систематизировать и объединить в единый конструкт психолого-педагогиче-

скую и предметную подготовку для обеспечения оптимальных путей и усло-

вий, способствующих эффективной подготовке будущего учителя технологии 

к проектированию ПБОС. 
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7. Руководствуясь содержанием и спецификой подготовки будущих учи-

телей технологии к проектированию ПБОС, выделены условия, обеспечиваю-

щие эффективность реализации разработанной модели:  

– обеспечение положительной мотивации студентов к овладению знани-

ями и умениями проектирования ПБОС; 

– модернизация содержания подготовки будущих учителей технологии 

через включение элементов проектирования ПБОС в учебные программы дис-

циплин психолого-педагогического и методического циклов; 

– широкое внедрение в образовательный процесс проектно-исследова-

тельских, проблемно-поисковых и коммуникативно-диалоговых технологий; 

– формирование и развитие у студентов профессионально-личностных 

качеств, значимых для успешного проектирования и обеспечения психологи-

чески безопасной образовательной среды в современной школе. 
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ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ:  

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

2.1. Пилотный этап исследования: апробация критериальной базы 

 

Базой для проведения опытно-экспериментальной работы выступили 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. 

Л. Н. Толстого», МБОУ ЦО № 16, МБОУ ЦО №19, МБОУ ЦО № 21 г. Тулы. 

Общее количество участников исследования составило 304 человека, из них: 

86 учащихся 7–11 классов в возрасте 12–17 лет; 23 учителя технологии, боль-

шая часть учителей была опрошена в ходе проведения регионального этапа 

олимпиады по технологии; 186 студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки 44.03.01, 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Тех-

нология» очной и заочной форм обучения. Из студентов были сформированы 

две группы: в контрольную группу вошли 108 студентов, в эксперименталь-

ную группу – 78 студентов 1–4 курса факультета технологий и бизнеса. В кон-

трольной группе обучение осуществлялось с использованием традиционных 

форм и методов, в экспериментальной – по разработанной нами технологии. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась нами поэтапно и вклю-

чала три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. Все этапы 

подчинялись основной цели, при этом каждый характеризовался своими зада-

чами, методами, средствами их достижения и результатами.  

Перед началом опытно-экспериментальной работы нами было прове-

дено пилотное исследование. Оно было детерминировано необходимостью 

апробации выделенных нами критериев готовности будущих учителей техно-
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логии к проектированию ПБОС, выявлению возможных корреляционных свя-

зей между профессионально-личностными качествами учителей и их способ-

ностью эффективно проектировать ПБОС. Важным было понимание, рабо-

тают данные критерии, и как они связаны с особенностями профессиональной 

деятельности учителя технологии. 

В исследовании приняли участие 22 учителя и 86 учащихся МБОУ ЦО 

№ 16, МБОУ ЦО №19, МБОУ ЦО № 21 г. Тулы. Исследование проводилось в 

два этапа: первый этап включал анкетирование и проведение методик, направ-

ленных на выявление профессионально-личностных качеств учителей техно-

логии. Второй этап включал диагностику образовательной среды, в которой 

работают учителя технологии, на предмет ее психологической безопасности. 

Далее, для выявления взаимосвязи между уровнем развития профессионально-

личностных качеств учителя технологии и уровнем психологической безопас-

ности образовательной среды была проведена корреляция полученных резуль-

татов. Разработанная программа диагностики, включающая диагностические 

методики и исследуемые критерии, представлена в таблице 8. 

На первом этапе исследования с учителями технологии были проведены: 

тест «Оценка уровня знаний о психологически безопасной образовательной 

среде» (см. приложение 1) и анкетирование «Оценка уровня мотивации учи-

теля к использованию технологий проектирования» (см. приложение 2) с це-

лью определения уровня знаний о сущностных характеристиках психологиче-

ски безопасной образовательной среды и оценки уровня мотивации учителя к 

использованию технологий проектирования в преподавательской деятельно-

сти. Распределение учителей технологии по уровням выраженности исследуе-

мых характеристик представлено в таблице 9. 

Данные, полученные в ходе проведения методик, представленные в таб-

лице 9, позволили нам составить обобщенные характеристики уровней выра-

женности исследуемых критериев. 
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Таблица 8 – Программа диагностики уровня подготовки учителей технологии  

к проектированию ПБОС и их профессионально-личностных качеств 
 

Э
Т

А
П

Ы
 

Метод и методика  
исследования 

Исследуемый 
критерий 

Показатель уровня  
развития (стены) 

низкий средний высокий 

I 

Тест «Оценка уровня зна-
ний о психологически 

безопасной образователь-
ной среде» 

Уровень знаний о психо-
логически безопасной об-
разовательной среде (Lc) 

1-39 40-79 80-100 

Анкета «Оценка уровня 
мотивации учителя к ис-
пользованию технологий 

проектирования» 

Уровень развития проек-
тировочной деятельности 

(Lm) 
1-39 40-79 80-100 

16-факторный  
личностный опросник 

(Р. Б. Кетелл) 

Коммуникативные свой-
ства (А, Н, Е, L, N, Q2) 

1-3 4-7 8-10 

Интеллектуальные свой-
ства (В, М, N, Q1) 

Эмоциональные свойства 
(С, F, H, I, O, Q4) 

Регуляторные свойства 
(Q3, G) 

Опросник креативности 
Джонсона (мод. Е.Туник) 

Креативность мышления 
(Ct) 

8-19 20-26 27-40 

Методика диагностики 
уровня развития рефлек-
сивности (А.В. Карпов) 

Рефлексивность  
и самоанализ (Ri) 

≤113 114-139 ≥140 

II 

Средний коэффициент психологической безопасности образовательной среды 

Опросник для учителей 
и учеников «Психологи-
ческая диагностика об-
разовательной среды» 

(И.А. Баева)  

Коэффициент безопасно-
сти по мнению учителя 

(PsT) 
≤5 6-11 ≥12 

Коэффициент безопасно-
сти по мнению учащегося 

(PsS) 

 

Таблица 9 – Распределение учителей (%) по уровням знания о ПБОС  

и уровням мотивации к использованию технологий проектирования 
 

Методика 

Уровень выраженности исследуемых 

критериев (% учителей) 

высокий средний низкий 
Тест «Оценка уровня знаний о психологиче-

ски безопасной образовательной среде» 
34 29 37 

Анкета «Оценка уровня мотивации учителя к 
использованию технологий проектирования» 

42 36 22 

Среднее значение: 38 33 29 

 



111 

 

 

 

 

Высокий уровень характерен для учителей технологии с высокой степе-

нью информированности в области обеспечения психологической безопасно-

сти образовательной среды и педагогического проектирования. Характерно 

наличие внутренних мотивов и потребности в проектировочной деятельности. 

Они отлично владеют алгоритмами рационального построения образователь-

ного процесса с учетом концепции психологической безопасности. Обладают 

широком набором методов и приемов, которые используются при реализации 

проектных технологий, а также способны диагностировать результативность 

их использования. Наличие умения анализировать проведенные уроки и выяв-

лять скрытые причины их недостатков. По полученным результатам, в сред-

нем, данный уровень можно констатировать у 38% учителей.  

Средний уровень отражает устойчивую познавательную активность учи-

телей технологии в области обеспечения психологической безопасности обра-

зовательной среды. Наличие потребности в проектировочной деятельности. 

Учителя технологии в состоянии планировать образовательную деятельность, 

владеют методикой педагогического проектирования. Способны применять 

отдельные приемы и методы работы, используемые проектной технологией, 

проводить уроки различных типов. Данный уровень характерен для большин-

ства исследуемых учителей (33%). 

Низкий уровень – характерна слабая теоретическая и методическая го-

товность учителей технологии в области обеспечения психологической без-

опасности образовательной среды. Характерны низкие показатели развития 

проективной и педагогической культуры. Деятельность учителей носит в ос-

новном исполнительский характер, отсутствует интерес к преобразующей де-

ятельности. Цели и задачи проектировочной деятельности неконкретны. Тех-

нологии и методы проектировочных действий освоены недостаточно. Учителя 

с данными показателями испытывают трудности в проектировании ситуаций 

педагогического взаимодействия. Низкий уровень выраженности исследуе-

мых показателей можно наблюдать, в среднем, у 29% учителей. 
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Далее, из общей выборки испытуемых, мы выделили учителей, у кото-

рых уровень знаний о процессе проектирования ПБОС и уровень мотивации к 

использованию технологий проектирования находятся на высоком уровне, и 

продиагностировали их с помощью методики «16-факторный личностный 

опросник Р. Б. Кетелла» с целью выявления интегральных личностных харак-

теристик. Опросник креативности Джонсона (модификация Е. Туник) позво-

лил выявить уровень развития креативного мышления учителей (см. приложе-

ние 4). 

Таблица 10 – Распределение учителей (%) по уровням развития 

качеств личности 
 

Факторы Качество личности 
Уровень развития качества личности 

высокий средний низкий 

А Направленность на общение 68 26 6 

B Интеллект 10 67 23 
C Эмоциональная стабильность 63 28 9 
E Доминантность 16 58 26 

F Экспрессивность 13 67 20 
G Нормативность поведения 78 18 4 
H Смелость 28 55 17 

I Чувствительность 82 15 3 
L Подозрительность 43 53 4 

M Мечтательность 13 56 31 

N Дипломатичность 12 76 12 
O Тревожность 78 16 6 

Q1 Радикализм 10 63 27 
Q2 Конформизм 32 58 10 
Q3 Самоконтроль 11 49 40 

Q4 Напряженность 22 68 10 
Ct Креативность мышления 86 11 3 

Ri Рефлексивность 76 16 8 
 

По результатам проведённых методик можно наблюдать выраженность 

следующих личностных качеств учителей технологии: общительность (А); 

эмоциональная стабильность (С); высокая нормативность поведения (G); чув-

ствительность (I); тревожность (О); креативность мышления (Ct); рефлексия и 

самоанализ (Ri).  
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По фактору «А» – 68% учителей характерен высокий уровень общитель-

ности, что говорит об их склонности к эмоциональному выражению и готов-

ности к сотрудничеству с учениками.  

По фактору «С» – 63% учителей характерен высокий уровень эмоцио-

нальной устойчивости, что характеризует их как чувствительных, эмоцио-

нально зрелых личностей, ориентированных на реальность; способных к со-

блюдению общественных моральных норм.  

По фактору «G» – 78% учителей характерна высокая нормативность по-

ведения, что характеризует их как добросовестных, ответственных, уравнове-

шенных личностей. Данным учителям характерно развитое чувство долга и 

ответственности, осознанное соблюдение общепринятых моральных правил и 

норм, настойчивость в достижении цели. 

По фактору «I» – 82% испытуемых характерна высокая чувствитель-

ность. Данным учителям характерно чувственное восприятие мира, развитые 

эстетические интересы, артистичность, склонность к эмпатии, сочувствию, со-

переживанию и пониманию других людей. 

По фактору «О» – 78% учителей показал низкий уровень тревожности. 

Данную группу учителей технологии отличает жизнерадостность, уверен-

ность в себе, адекватное поведение с учениками, спокойствие, отсутствие 

склонности к ипохондричности. Низкие показатели по данному фактору ха-

рактеризуют личностей, которые справляются со своими неудачами, что опре-

деляет их успешное лидерство в сложных ситуациях и стремление личности к 

самоактуализации.  

По критерию «Сt» – большинству испытуемых (86%) свойственно креа-

тивное мышление. Креативный учитель технологии способен заметить твор-

ческий потенциал детей и создать условия для его развития. Он создает спе-

циальные условия, включающие: организацию особой творческой атмосферы, 

направленной на раскрепощение личности; обучение специальным приемам 

создания оригинальных продуктов; развитие психологической культуры и 
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творческого мышления. Именно креативное мышление является показателем 

высокоорганизованного и собственно-человеческого вида деятельности.  

По критерию «Ri» – для 76% учителей технологии характерен высокий 

уровень развития рефлексии, выражающийся в способности учителей анали-

зировать происходящее, соотносить собственные действия с ситуациями, и 

осуществлять координацию в соответствии с изменяющимися условиями и 

собственным состоянием. Для данной группы учителей технологии характе-

рен анализ предстоящей деятельности, поведения, планирование и прогнози-

рование вероятных исходов.  

На втором этапе исследования было проведено анкетирование учителей 

технологии и учащихся по опроснику «Психологическая диагностика образо-

вательной среды» И. А. Баевой (см. приложение 4), что позволило нам выявить 

коэффициент психологической безопасности образовательной среды. Анкета 

для учителей и учащихся включала по 10 вопросов каждая, при ответе на ко-

торые необходимо выбрать приоритет или оценить состояния того или иного 

явления по заданной шкале.  

По результатам проведённого анкетирования был подсчитан средний 

коэффициент уровня психологической безопасности образовательной среды 

(Ps), складывающийся из показателей, полученных при опросе учителей тех-

нологии (PsT) и учащихся (PsS). Проанализировав результаты, можно конста-

тировать следующее: 32% респондентов определили образовательную среду, 

в которой осуществляют профессиональную и учебную деятельность, как от-

носительно психологически безопасную; 68% – оценивают коэффициент пси-

хологической безопасности образовательной среды на высоком уровне. 

В целях установления взаимосвязи между исследуемыми личностными 

характеристиками учителей технологии, выявленными на первом этапе экспе-

римента, и коэффициентом психологической безопасности образовательной 

среды (второй этап), была проведена корреляция R-Пирсона. Результаты ста-

тистического расчета, полученные с использованием программы Statistica, 
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представлены в таблице 11. По данным статистической обработки, можно кон-

статировать следующее.  

 

Таблица 11 – Корреляционная матрица показателей уровней  

психологической безопасности образовательной среды и развития 

личностных характеристик учителей технологии 
 

Уровень психоло-
гической безопас-
ности образова-
тельной среды 

(Ps) 

Личностные характеристики / коэффициент корреляции (r) 

Lc Lm А С G I O Ct Ri Em 

0.86 0.82 0.73 0.67 0.79 0.82 -0.67 0.72 0.78 0.75 

 

Во-первых, выявлены прямо пропорциональные связи критерия Ps и 

критериев Lc (r = 0.86); Lm (r = 0.82); А (r = 0.73), С (r = 0.67); G (r = 0.79); I (r 

= 0.82); Ct (r = 0.72); Ri (r = 0.78). Данные связи выражаются в следующем 

утверждении: чем выше уровень развития указанных показателей, тем выше 

коэффициент психологической безопасности образовательной среды, в кото-

рой находятся субъекты. Коэффициенты корреляции (r) по всем критериям со-

ставили более 0.67, при α = 0.05, что свидетельствует о сильной корреляцион-

ной связи. 

Во-вторых, существует обратно пропорциональная связь между крите-

рием Ps и критерием O (r = -0.67), а именно: чем выше коэффициент психоло-

гической безопасности образовательной среды, темы ниже уровень тревожно-

сти субъектов образовательного процесса. Коэффициенты корреляции в дан-

ном случае составили r = 0.86, при α = 0.05, что свидетельствует о сильной 

корреляционной зависимости. 

Способность учителя технологии проектировать психологически без-

опасную образовательную среду тесно связана с его индивидуальными, про-

фессионально-личностными характеристиками. Анализ научной психолого-

педагогической литературы показал отсутствие экспериментальных исследо-

ваний в данном направлении, поэтому с целью выявления значимых профес-

сионально-личностных характеристик учителя технологии, способствующих 

эффективному проектированию психологически безопасной образовательной 

среды, был проведен пилотный этап исследования, в котором приняли участие 
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учителя технологии, уже работающие в образовательных организациях. Ре-

зультаты, полученные в ходе проведения пилотного этапа исследования, поз-

воляют утверждать, что такими значимыми характеристиками учителя техно-

логии, готового к проектированию и реализации ПБОС, являются: высокий 

уровень знаний о психологически безопасной образовательной среде; высокий 

уровень развития умений проектировочной деятельности; развитое креатив-

ное мышление, обусловленное методикой проектирования как основным ви-

дом деятельности на занятиях по технологии; направленность на общение; 

эмоциональная стабильность; высокая нормативность поведения, обусловлен-

ная взаимодействием обучающихся с ручными инструментами, машинами и 

механизмами, различными материалами; высокая концентрация и распределе-

ние внимания, обусловленные многообразием видов деятельности на уроках 

технологии; высокий уровень ответственности, обусловленный объективными 

рисками повышенной травмоопасности; способность к педагогической ре-

флексии и прогнозированию результатов профессиональной деятельности.  

Выявленные значимые профессионально-личностные характеристики 

учителя технологии учитывались при определении содержания компонентов 

модели подготовки студентов к проектированию психологически безопасной 

образовательной среды, а именно: содержательно-процессуальный компонент 

подготовки – проведена модернизация содержания подготовки будущих учи-

телей технологии через включение элементов проектирования ПБОС в учеб-

ные программы дисциплин психолого-педагогического и методического цик-

лов, разработан курс по выбору «Психологическая безопасность образователь-

ной среды»; технологический компонент подготовки – внедрены в образова-

тельный процесс проектно-исследовательские, проблемно-поисковые и ком-

муникативно-диалоговые технологии, особое место было отведено использо-

ванию проблемных ситуационных задач и тренинговых упражнений с целью 

развития значимых личностных характеристик, способствующих эффектив-
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ному проектированию ПБОС; оценочно-рефлексивный компонент – разрабо-

тана диагностическая программа, включающая методики диагностики у буду-

щего учителя технологии интегральных профессионально-личностных харак-

теристик, способствующих успешному проектированию ПБОС. 

 

2.2. Диагностика первоначальной подготовки студентов 

к проектированию психологически безопасной образовательной среды  

 

Цель дальнейшего экспериментального исследования заключалась в 

разработке и внедрении модели подготовки будущего учителя технологии к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды и реали-

зации педагогических условий, формирующих эту готовность. В ходе экспе-

римента решались следующие задачи:  

– определить контрольную и экспериментальную группы, подобрать и 

провести диагностические методики, определяющие готовность будущего 

учителя технологии к проектированию ПБОС; 

– разработать курс по выбору «Психологическая безопасность образова-

тельной среды», рассматриваемый нами как технологический компонент фор-

мирования готовности будущего учителя технологии к проектированию 

ПБОС; 

– реализовать и внедрить в образовательный процесс вуза разработан-

ную модель подготовки будущих учителей к проектированию ПБОС; 

– выявить и экспериментально проверить оптимальные условия, способ-

ствующие эффективной подготовке будущего учителя технологии к проекти-

рованию ПБОС. 

Содержание диагностической программы представлено в таблице 7. 

 

 

 
 

 

Таблица 7 – Компоненты и критерии и методы диагностирования готовности 

будущего учителя технологии к проектированию ПБОС школы 



118 

 

 

 

 

 

Компонент  
готовности 

Критерии оценки готовности  
будущего учителя к проектированию 

ПБОС школы 

Методы и методики  

диагностики 

Мотиваци-
онно-ценност-

ный 

– потребность в получении системы 
знаний о ПБОС и уровень мотивации 

студентов к использованию проектиро-
вочной деятельности; 

– потребность руководствоваться гума-
нистическими ценностями 

– анкета «Оценка уровня 
мотивации учителя к ис-
пользованию технологий 

проектирования»;   
– методика «Методика изу-

чения ценностей  
Ш. Шварца» 

Когнитивный 

– наличие целостной системы знаний о 
принципах и основных положениях 

концепции ПБОС;  
– наличие системы знаний о специфике 

педагогической деятельности и про-
цессе проектирования ПБОС школы 

– анализ ответов на тест 
«Оценка уровня знаний о 
психологически безопас-

ной образовательной 
среде»;  

– анализ выполненных 
практических заданий при 
изучении курса по выбору 

Операционно-
деятельност-

ный 

– умение проектировать комфортный 
психологический климат класса в усло-

виях индивидуальной, бригадной и 
фронтальной форм организации обуче-
ния на практических занятиях по техно-

логии;  
– умение проектировать и организовать 
конструктивное взаимодействие обуча-
ющихся в процессе обучения с учетом 

их индивидуальных особенностей; 
– владение методами и технологиями 

поддержания активности обучающихся  
в творческо-конструкторской деятель-
ности и деятельности по художествен-

ной обработке материалов;  
– умение использовать современные ме-
тоды и технологии диагностики дости-
жений обучающихся в различных видах 

обработки материалов 

– коммуникативные склон-

ности (методика «КОС»); 

– организаторские склон-

ности (методика «КОС»); 
– метод анализа проблем-

ных ситуаций; 
– анализ итогового проекта 

Личностно-ре-
флексивный 

– наличие у будущего учителя техноло-
гии интегральных профессионально-

личностных характеристик, способству-
ющих успешному проектированию 

ПБОС;  
– способность к самоанализу, педагоги-
ческой рефлексии и прогнозированию 

результатов профессиональной деятель-
ности 

– 16-факторный опросник 

личности Р.Б. Кеттелла; 

– методика диагностики 

уровня развития рефлек-

сивности (опросник  

Карпова А.В.) 

 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы опреде-



119 

 

 

 

 

лялась контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы. Методом рандо-

мизации из студентов были сформированы две группы: в контрольную группу 

вошли 108 студентов, в экспериментальную группу – 78 студентов 1–4 курса 

факультета технологий и бизнеса. В контрольной группе обучение осуществ-

лялось с использованием традиционных форм и методов, в экспериментальной 

– по разработанной нами технологии. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы была 

проведена диагностика состояния компонентов подготовки студентов к про-

ектированию психологически безопасной образовательной среды школы.  

Мотивационно-ценностный компонент. 

Диагностика мотивационно-ценностного компонента готовности осу-

ществлялась по таким критериям, как потребность в получении знаний о 

ПБОС, наличие положительных мотивов к использованию проектировочной 

деятельности и ориентация студентов на гуманистические ценности, их спо-

собность к эмоциональному отклику, эмпатии.  

С целью выявления потребности в получении знаний о ПБОС и уровне 

мотивации студентов к использованию технологий проектирования было про-

ведено анкетирование «Оценка уровня мотивации студентов к использованию 

технологий проектирования» (см. приложение 2). Испытуемым в предложен-

ной таблице перечня профессиональных знаний и умений в области проекти-

ровочной деятельности необходимо было оценить уровень владения перечис-

ленными знаниями и умениями по пятибалльной шкале: 0 – не имею представ-

ления об этих знаниях и умениях; 1 – имею некоторые представления об этих 

знаниях и умениях; 2 – имею некоторые знания и умения, однако их недоста-

точно, чтобы успешно спроектировать и внедрить новую технологию; 3 – 

имею знания и умения, которых, скорее всего, будет достаточно для успеш-

ного проектирования образовательного процесса; 4 – имею знания и умения, 

достаточные для успешного проектированию образовательного процесса. Ре-

зультаты анкетирования представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Результаты анкетирования студентов по выявлению уровня развития 

мотивации к использованию технологий проектирования (%) 
 

Этап 

Уровень 
 

Группа  

(кол-во) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
К

о
н

ст
ат

и
р
у
ю

-
щ

и
й

 

ЭГ (78) 13 59 28 

КГ (108) 9 57 34 

Средний  

показатель 
11 58 31 

 

Анализ полученных данных позволяет констатировать пороговый (сред-

ний) уровень развития мотивации студентов к использованию проектировоч-

ной деятельности. Около 31% студентов контрольной и экспериментальной 

групп характерен низкий уровень развития данного критерия. Им свойственны 

низкий уровень мотивации к использованию проектировочной деятельности в 

учебном процессе; отсутствие ответственности за проектирование и реализа-

цию психологически безопасной образовательной среды школы; отсутствие 

осознания значимости проектировочной деятельности. Высокий уровень раз-

вития мотивации к использованию технологий проектирования, где студентам 

характерен высокий уровень мотивации к использованию проектировочной 

деятельности в учебном процессе, признание роли и ответственности за про-

ектирование и реализацию ПБОС, полное осознание значимости проектиро-

вочной деятельности, в среднем можно констатировать лишь у 11% испытуе-

мых обеих групп.  

Участие в создании безопасной и психологически комфортной образо-

вательной среды образовательной организации через обеспечение безопасно-

сти жизни детей, поддержание их эмоционального благополучия в период обу-

чения в образовательной организации, ориентация на реализацию гуманисти-

ческих ценностей образования являются главными аспектами в деятельности 

современного учителя [127, 64]. Психологически безопасная образовательная 

среда предполагает умение учителя строить управление деятельностью уче-
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ника не как прямое воздействие, а как создание комфортных условий, при ко-

торых ученик самостоятельно принимает правильные решения.  

С целью изучения уровней структуры системы ценностных ориентаций 

и содержательной стороны направленности личности, в частности, определе-

ния степени ориентации студентов на гуманистические ценности, была прове-

дена методика «Методика изучения ценностей Ш. Шварца» (см. приложение 

4). Результаты диагностики уровня сформированности гуманистических цен-

ностей студентов исследуемых групп, приведенные в таблице 13, показывают, 

что более половины студентов (60%) обладают средним уровнем развития гу-

манистических ценностей, что является хорошим показателем, однако у 33% 

студентов уровень развития данного показателя низкий.  

 

Таблица 13 – Результаты диагностики уровня сформированности  

гуманистических ценностей у студентов (%) 
 

Этап 

Уровень 
 

Группа  

(кол-во) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

К
о
н

ст
ат

и
р
у
- 

ю
щ

и
й

 

ЭГ (78) 9 64 27 

КГ (108) 5 57 38 

Средний 

показатель 
7 60 33 

 

Таким студентам характерна частично сформированная система гумани-

тарных знаний, несформированность потребности руководствоваться в дея-

тельности гуманистическими ценностями, пассивность, несформированность 

умения соотносить личностные установки с общепринятыми нормами поведе-

ния, низкий уровень осознанности выбора нравственных норм, отсутствие рас-

становки целевых приоритетов. 

Когнитивный компонент 

Когнитивный компонент характеризуется наличием системы теоретиче-

ских знаний о принципах, основных положениях концепции психологически 

безопасной образовательной среды, специфике педагогической деятельности 
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и процессе проектирования ПБОС школы. Предусматривает овладение опре-

деленным уровнем проектировочных знаний с возможностью их постоянного 

обновления, методами и способами организации конструктивного взаимодей-

ствия субъектов образовательного процесса и развитие проектировочной 

культуры учителя в целом [29]. Данный компонент определяется профессио-

нально-педагогической направленностью, являющейся ведущим мотивом по-

знавательной активности студентов.   

Для оценки уровня сформированности системы знаний о принципах и 

основных положениях концепции психологически безопасной образователь-

ной среды, о специфике педагогической деятельности и процессе проектиро-

вания ПБОС школы был проведен тест «Оценка уровня знаний о психологи-

чески безопасной образовательной среде» (см. приложение 1). Результаты 

проведенного теста представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Результаты проведенного теста «Оценка уровня знаний  

о психологически безопасной образовательной среде» (студенты, %) 
 

Этап 

Уровень 
 

Группа  

(кол-во) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

К
о

н
ст

ат
и

р
у
ю

-
щ

и
й

 

ЭГ (78) 7 59 34 

КГ (108) 3 61 36 

Средний 

показатель 
5 60 35 

 

Интерпретация результатов тестирования осуществлялась следующим 

образом: 41–60 баллов – низкий уровень знаний; 61 – 80 баллов – средний уро-

вень; 81 – 100 баллов – высокий уровень.  

Диагностика уровня сформированности системы знаний студентов о 

проектировании ПБОС исследуемых групп показывает, что порядка у 60% 

студентов наблюдается средний уровень развития необходимых теоретиче-

ских знаний, что является хорошим показателем, однако, для успешного овла-

дения проектировочной деятельностью и последующей реализации проектных 

технологий данный уровень является недостаточным. У 35% студентов 



123 

 

 

 

 

наблюдается низкий уровень сформированности знаний основных положений 

концепции психологически безопасной образовательной среды, что говорит 

об отсутствии системы знаний о критериях и показателях ПБОС и принципах 

её организации. Они не справляются с решением проблемных учебных ситуа-

ций и не умеют диагностировать параметры психологически безопасной обра-

зовательной среды.  

Операционно-деятельностный компонент 

Операционно-деятельностный компонент направлен на решение теоре-

тических и практических проблем, проектирование новых педагогических 

технологий. Умения использовать новые педагогические технологии, сред-

ства, методы, приемы позволяют выстроить новые подходы к взаимодей-

ствию, учитывающие запросы и потребности личности, а коммуникативные и 

организаторские умения являются ведущими в образовании межличностных 

отношений, в сплочении членов коллектива, в организации учебных и других 

групп, в привлечении к себе людей, в умении организовать и направить их де-

ятельность.  

Таким образом, в операционно-деятельностном компоненте готовности 

будущих учителей к проектированию ПБОС в качестве критериев оценки го-

товности мы выделяем следующие умения: проектировать комфортный пси-

хологический климат класса в условиях индивидуальной, бригадной и фрон-

тальной форм организации обучения на практических занятиях по технологии; 

проектировать и организовывать конструктивное взаимодействие обучаю-

щихся в процессе обучения с учетом их индивидуальных особенностей; вла-

дение методами и технологиями поддержания активности обучающихся в 

творческо-конструкторской деятельности и деятельности по художественной 

обработке материалов; умение использовать современные методы и техноло-

гии диагностики достижений обучающихся в различных видах обработки ма-

териалов. 
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С целью выявления уровня развития коммуникативных и организатор-

ских склонностей будущих учителей была использована методика В. В. Си-

нявского и Б. А. Федоришина «Коммуникативные и организаторские склонно-

сти» (методика «КОС») (см. приложение 4). Результаты диагностики комму-

никативных и организаторских склонностей распределяются по пяти уровням: 

низкому, ниже среднего, среднему, высокому и очень высокому. Поскольку в 

нашем исследовании рассматриваются три уровня готовности, а в методике их 

пять, нами было принято решение объединить (суммировать) данные уровней 

«низкого» и «ниже среднего» и определить полученный результат как «низ-

кий» уровень готовности, результаты «высокого» и «очень высокого» уровней 

готовности суммировать и представить как «высокий» уровень.  

В среднем по обеим группам (см. таблица 15) развитие склонностей к 

установлению коммуникации у большинства студентов (61%) находится на 

среднем уровне. Однако, также наблюдается высокий процент студентов 

(33%) с выраженным низким уровнем владения вербальными и невербаль-

ными средствами общения. Они не склонны к моделированию предстоящего 

общения, согласованию собственных действия с субъектами образовательного 

процесса; не склонны учитывать возможности образовательной среды и отно-

шения между субъектами образовательного процесса. 

Таблица 15 – Результаты диагностики уровня развития коммуникативных 

склонностей студентов (%) по методике «КОС»  

(В. В. Синявского, Б. А. Федоришина) 
 

Этап 

Уровень 
 

Группа  

(кол-во) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

К
о
н

ст
ат

и
р
у

ю
-

щ
и

й
 

ЭГ (78) 9 57 34 

КГ (108) 3 64 33 

Средний 

показатель 
6 61 33 

 

Исследование организаторских склонностей будущих учителей экспе-

риментальной и контрольной групп на констатирующем этапе эксперимента 



125 

 

 

 

 

позволяет говорить о низком уровне проявления склонностей студентов к 

установлению взаимодействия между субъектами образовательного процесса 

в обеих группах (см. таблицу 16). 

 

Таблица 16 – Результаты диагностики уровня развития организаторских 

 склонностей студентов (%) по методике «КОС» 

 (В. В. Синявского, Б. А. Федоришина) 
 

Этап 

Уровень 
 

Группа  

(кол-во) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

К
о
н

ст
ат

и
р
у

ю
-

щ
и

й
 

ЭГ (78) 9 51 40 

КГ (108) 7 51 42 

Средний 

показатель 
8 51 41 

 

По результатам диагностики показатель проявления организаторских 

склонностей у 51% студентов находится на среднем уровне, а у 41% – на низ-

ком, что говорит о несклонности студентов к организации самостоятельной 

работы и активной деятельности обучающихся.   

Проведенные методики не исчерпывают диагностику сформированно-

сти операционально-деятельностного компонента, а лишь констатируют нали-

чие или отсутствие коммуникативных и организаторских склонностей студен-

тов. Поэтому студентам обеих групп также было предложено решить проблем-

ные педагогические ситуации, проанализировать реальную ситуацию из про-

фессиональной деятельности учителя технологии. Метод анализа проблемных 

педагогических ситуаций был использован для комплексной диагностики 

уровней развития у студентов аналитических, практических, творческих, ком-

муникативных и социальных навыков. Наблюдение за поведением студентов 

обеих групп на констатирующем этапе в процессе решений проблемных ситу-

аций и анализ результатов их деятельности, представленные в таблице 17, по-

казывают низкий уровень развития творческих навыков: студентами было 

предложено малое количество вариантов альтернативных решений; а также 
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низкий уровень развития коммуникативных навыков, что проявилось в неза-

интересованности студентов во взаимодействии между членами группы; ком-

фортность в рассуждениях, что опять же коррелирует с результатами, полу-

ченными при диагностике коммуникативных и организаторских склонностей 

по методике «КОС». 

 

Таблица 17 – Результаты наблюдения и анализа деятельности студентов 

по решению проблемных ситуаций 
 

Э
та

п
  

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

Г
р
у
п

п
а 

Критерии оценивания / уровень  

Понимание 

представленного 

здания 

Предложение 

способа решения 

проблемы 

Обоснование 

способа решения 

проблемы 

Предложение 

альтернативных 

вариантов 

н.у. с.у. в.у. н.у. с.у. в.у. н.у. с.у. в.у. н.у. с.у. в.у. 

К
о
н

ст
ат

и
-

р
у
ю

щ
и

й
 

ЭГ 43 50 7 36 55 9 53 43 4 36 49 15 

КГ 38 49 13 38 49 13 49 49 2 39 50 11 

Средний 

показатель 
41 49 10 37 52 11 51 46 3 38 48 13 

 

Личностно-рефлексивный компонент 

Профессиональное мастерство в педагогической деятельности воз-

можно лишь при наличии определенных профессионально-личностных ка-

честв учителя. Подготовка будущих учителей технологии также предполагает 

формирование у них такого профессионально важного качества, как способ-

ность к оцениванию деятельности, прежде всего собственной. Успешное осу-

ществление педагогической деятельности невозможно без рефлексивной 

оценки педагогической действительности в целом. Учителю технологии необ-

ходимо видеть весь педагогический процесс, определять общие закономерно-

сти и проблемы. Профессиональным качеством, отвечающим за подобное ви-

дение, анализ, оценку, является педагогическая рефлексия. Полноценное осу-

ществление деятельности учителя технологии предполагает анализ, контроль, 

оценку и корректировку учебно-воспитательной деятельности. Рефлексия 

опосредованно влияет на профессиональный рост учителя, так как позволяет 
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проектировать и использовать различные педагогические модели и техноло-

гии, вариативные учебные программы, разрабатывать авторские программы 

обучения и воспитания. 

На подготовительном этапе перед началом опытно-экспериментальной 

работы нами было проведено исследование, позволившее выделить значимые 

профессионально-личностные качества учителя технологии, способствующие 

эффективному проектированию психологически безопасной образовательной 

среды в современной школе. На констатирующем этапе педагогического экс-

перимента мы продиагностировали уровень развития выделенных интеграль-

ных личностных характеристик студентов обеих групп. Были проведены ме-

тодики: 16-факторный опросник личности Р. Б. Кеттелла; опросник креатив-

ности Джонсона (модиф. Е. Туник); диагностика рефлексии (методика А. В. 

Карпова). 

В таблице 18 представлены обобщенные результаты диагностики сту-

дентов по уровням развития выделенных интегральных личностных характе-

ристик. 

Таблица 18 – Результаты диагностики интегральных личностных 

характеристик студентов в контрольной и экспериментальной группах (%) 

 

Черты личности 

(фактор) 

Группа / уровень 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Направленность на об-

щение (А) 
52 39 9 49 36 15 

Эмоциональная ста-

бильность (С) 
41 46 13 43 43 14 

Высокая норматив-

ность поведения (G) 
32 57 11 29 63 8 

Чувствительность (I) 46 38 16 41 46 13 

Тревожность (О) 19 37 44 19 35 46 

Креативность (Ct) 63 32 5 59 35 6 

Рефлексивность (Ri) 46 44 10 45 49 6 

Результаты, полученные в ходе проведения методик по диагностике ин-

тегральных личностных характеристик студентов, показали следующее. 



128 

 

 

 

 

По фактору «А» – 52% студентов характерен низкий уровень общитель-

ности, что отличает их слабо выраженную потребность в общении с людьми, 

избегание общения с большой аудиторией.  

По фактору «С» – 46% студентов характерен средний уровень, а 41% – 

низкий уровень эмоциональной устойчивости, что характеризует их как эмо-

циональной неустойчивых, импульсивных людей, находящихся под влиянием 

чувств, они переменчивы в настроениях, легко расстраиваются, неустойчивы 

в интересах. У них проявляется низкая толерантность по отношению к фруст-

рации, раздражительность, утомляемость. 

По фактору «G» – для 32% студентов характерен средний уровень нор-

мативности поведения, что говорит об их способности быть организованными 

и настойчивым и прежде всего в ситуациях, в которых они адаптировались. 

Также им свойственна избирательность в отношении общегрупповых норм и 

требований: совестливость, ответственность проявляются в лично значимых 

ситуациях, обязанности выполняются формально, когда ситуация не затраги-

вает личных интересов. 

По фактору «I» – для 46% испытуемых характерен низкий уровень раз-

вития чувствительности, они проявляют гибкость в суждениях, практичность, 

некоторую жесткость по отношению к окружающим, им свойственно рацио-

нальное мышление. 

По фактору «О» – практически половина испытуемых (41%) показала 

высокий уровень тревожности. Для данной группы студентов характерна ком-

бинация симптомов ипохондрии и неврастении с преобладанием страхов. Ха-

рактерна застенчивость, они испытывают трудность в установлении социаль-

ных контактов.  

По критерию «Сt» – у большинства испытуемых (68%) можно наблю-

дать низкий уровень развития креативного мышления. Им свойственно кон-

формное мышление, использование стандартных механизмов и неспособность 

к генерированию новых способов решения проблемы. 

По критерию «Ri» – практически половине (46%) студентов характерен 
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низкий уровень развития рефлексии, они редко анализируют собственную де-

ятельность, испытывают трудности в выявлении причинно-следственных свя-

зей поступков других людей, в прогнозировании возможных последствий, ис-

пытывают трудности при постановке себя на место другого человека, отсут-

ствуют навыки самостоятельного применения мыслительной операции. Кроме 

того, для студентов с низким уровнем развития рефлексии характерно незна-

ние собственных индивидуальных особенностей мышления и отсутствие ин-

тереса к развитию логического мышления. 

Анализ полученных результатов на тождественность обеих групп на 

констатирующем этапе проводился с помощью непараметрического метода 

сравнения двух независимых выборок U-критерия Манна-Уитни. Данные со-

отнесенности экспериментальной и контрольной групп по мотивационно-цен-

ностному, когнитивному, операционно-деятельностному и личностно-рефлек-

сивному компонентам готовности представлены в таблицах 19, 20. 

 

Таблица 19 – Результаты статистической обработки данных констатирующего 

эксперимента с помощью U-критерия Манна-Уитни 
 

Компонент  
готовности 

Методика 
U-критерий 

Манна-
Уитни 

Асимпто-тиче-
ская 

значимость (As)  

Мотивационно-
ценностный 

анкета «Оценка уровня мотива-
ции учителя к использованию  
технологий проектирования» 

5593,5 0,62 

методика «Методика изучения  
ценностей Ш. Шварца» 

5310,5 0,27 

ср. знач.: 5452,0 0,45 

Когнитивный 
тест «Оценка уровня знаний о  
психологически безопасной  

образовательной среде» 
5380,0 0,34 

Операционно-
деятельностный 

метод анализа проблемных 
ситуаций 

5669,0 0,74 

коммуникативные склонности 
(методика «КОС») 

5641,5 0,69 

организаторские склонности 
(методика «КОС») 

5617,0 0,66 

ср. знач.: 5642,5 0,69 
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Таблица 20 – Результаты статистической обработки средних групповых  

показателей личностных характеристик студентов контрольной  

и экспериментальной группы с помощью U-критерия Манна-Уитни 
 

Личностно-рефлексивный компонент готовности 

Черты личности 

(фактор) 

Сред. знач. 

эксп. гр. 

Сред. знач. 

контр. гр. 

U-критерий 

Манна-Уитни 

Асимптотическая 

значимость  (As) 

Направленность  

на общение (А) 
4,3 4,0 5553,5 0,56 

Эмоциональная  

стабильность (С) 
4,3 4,4 5670,5 0,74 

Высокая норматив-

ность поведения (G) 
4,7 4,7 5672,0 0,75 

Чувствительность (I) 4,6 4,5 5691,0 0,78 

Тревожность (О) 6,4 6,3 5651,0 0,71 

Креативность (Ct) 16,7 16,4 5620,0 0,66 

Рефлексивность (Ri) 114,2 116,0 5661,5 0,73 

Ср. знач.: 5645,6 0,70 

 

Анализируя полученные результаты диагностики экспериментальной и 

контрольной групп был сделан вывод: различия показателей мотивационно-

ценностного, (As=0,45), когнитивного (As=0,34), операционно-деятельност-

ного (As=0,69) и личностно-рефлексивного (As=0,70) компонентов готовности 

будущих учителей к проектированию психологически безопасной образова-

тельной среды обеих групп статистически не значимы (асимптотическая зна-

чимость As > 0,05).  

В целом, результаты диагностики на констатирующем этапе обеих групп 

свидетельствуют о преобладании низкого и среднего уровней сформирован-

ности мотивационно-ценностного, когнитивного, операционно-деятельност-

ного и личностно-рефлексивного критериев готовности будущих учителей к 

проектированию ПБОС, что не может гарантировать эффективность проекти-

рования образовательного процесса в области обеспечения психологической 

безопасности учащихся.  

Выявленное состояние сформированности готовности студентов к про-

ектированию ПБОС подтвердило предположение о том, что необходима по-

этапная, специально организованная работа, направленная на формирование 
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всех компонентов готовности будущих учителей технологии в процессе изу-

чения дисциплин базовой и вариативной части, прохождения учебных и про-

изводственных практик. Описанию опытной проверки модели и оптимальных 

условий, способствующих эффективной подготовке будущего учителя техно-

логии к проектированию ПБОС, посвящен следующий раздел нашего диссер-

тационного исследования.  

 

2.3. Реализация модели подготовки будущих учителей технологии 

к проектированию психологически безопасной образовательной среды 

Формирующий этап опытно-экспериментальной работы проходил в 

естественных условиях образовательного процесса Тульского государствен-

ного педагогического университета им. Л. Н. Толстого в ходе изучения сту-

дентами факультета технологий и бизнеса базовых и вариативных дисциплин, 

модернизированных в соответствии с идеями исследования, разработанного 

курса по выбору, а также в процессе прохождения учебных и производствен-

ных практик, и был направлен на формирование их готовности к проектирова-

нию ПБОС в современной школе. 

На данном этапе от студентов требовалось осознание значимости проек-

тировочной деятельности, получение представлений о специфике проектиро-

вания ПБОС [50]. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

– способствовать осмыслению значимости и актуализации стремления к 

использованию проектировочной деятельности при создании комфортной и 

психологически безопасной образовательной среды; сформировать представ-

ления об особенности педагогической деятельности учителя по проектирова-

нию ПБОС; развить умения осуществлять анализ конкретных педагогических 

ситуаций; 

– сформировать представления: о сущностных характеристиках проек-

тирования психологически безопасной образовательной среды (ПБОС); основ-
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ных подходах к раскрытию понятия «психологически безопасная образова-

тельная среда»; факторах риска в образовательной среде; содержании основ-

ных положений концепции психологической безопасности образовательной 

среды; особенностях психолого-педагогического взаимодействия субъектов 

безопасной образовательной среды и характере их взаимодействия; сущност-

ных и функциональных требованиях к обеспечению субъектной позиции 

участников ПБОС; принципах организации личностно-развивающего педаго-

гического взаимодействия; основных положениях взаимодействия с колле-

гами, администраций образовательных центров, психолого-педагогическими 

службами; параметрах, критериях и условиях создания психологически без-

опасной образовательной среды в школе; причинах и факторах, приводящих к 

нарушению психологической безопасности субъектов образования; професси-

онально-личностных качествах, необходимых будущим учителям технологии 

для успешного проектирования ПБОС; общедидактических, частнометодиче-

ских принципах и основных стратегиях проектирования ПБОС;  

– актуализировать необходимость педагогической диагностики в работе 

учителя технологии по проектированию ПБОС и развить умения отбирать не-

обходимый диагностический инструментарий при реализации задач по проек-

тированию ПБОС; 

– сформировать представления о разработке замысла проекта ПБОС, 

ожидаемых результатах, перспективах реализации образовательного процесса 

в условиях психологической безопасности; 

– сформировать систему знаний о педагогической рефлексии и роли са-

моанализа в деятельности учителя технологии. 

Нами были проанализированы учебные программы дисциплин базовой 

(«Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена с 

основами ДП», «Охрана труда в образовательных организациях», «Методика 

обучения технологии», «Основы специальной педагогики и психологии»,  

«Этика образования»,  «Проектирование в профессиональной деятельности 
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педагога») и вариативной части («Психология делового общения в педагоги-

ческой деятельности», «Психологические основы профессиональной адапта-

ции будущего учителя», «Психологические основы конфликта в педагогиче-

ской деятельности», «Основы технологической культуры», «Психология 

управления в педагогической деятельности», «Психология взаимодействия в 

образовательной среде», «Психологические деформации личности учителя в 

профессиональной деятельности», «Основы исследований в технологическом 

образовании», «Основы теории технологической подготовки»), направленные 

на формирование у студентов системы теоретических знаний, умений исполь-

зовать методы и технологии проектирования, необходимые для осуществле-

ния будущей профессиональной деятельности. Проведенный анализ показал, 

что в совокупности содержание дисциплин ориентирует студентов на проек-

тировочную деятельность, однако, было выявлено, что специальных задач, 

ориентирующих студентов на реализацию проектировочной деятельности в 

области обеспечения психологической безопасности образовательной среды, 

недостаточно. 

Исходя из вышеуказанного, мы посчитали необходимым произвести мо-

дернизацию учебных программ базовой части («Педагогика», «Психология», 

«Методика обучения технологии», «Проектирование в профессиональной де-

ятельности») и вариативной части («Психологические основы профессиональ-

ной адаптации будущего учителя», «Психологические основы конфликта в пе-

дагогической деятельности», «Основы теории технологической подготовки»), 

включив в них технологии проектирования ПБОС, и разработать курс по вы-

бору «Психологически безопасная образовательная среда», который позволит 

нам в полной мере определить содержание подготовки и подобрать формы, 

методы и средства, наиболее эффективно формирующие готовность студентов 

направления подготовки 44.03.05, 44.03.01 «Педагогическое образование», 

направленности (профиль) «Технология» к проектированию психологически 

безопасной образовательной среды. 
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Дисциплина «Педагогика» была направлена на формирование у студен-

тов: 

– теоретических знаний истории, теорий, закономерностей и принципов 

построения и функционирования образовательных систем; закономерностей 

возрастного развития, этапов социализации личности, методов и технологий 

дифференцированного и развивающего обучения; современных педагогиче-

ских технологий реализации системно-деятельностного подхода с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся; сущностных харак-

теристик новых результатов образования; основных направлений, теорий и 

технологий воспитания и духовно-нравственного развития личности обучаю-

щихся; тактик педагогического сопровождения социализации обучающихся; 

методов диагностики профессиональных потребностей и интересов обучаю-

щихся; методик воспитательной работы; основных принципов деятельност-

ного подхода; приемов современных педагогических технологий; социально-

психологических особенностей и закономерностей развития детских и под-

ростковых сообществ; 

– умений обосновывать свою профессиональную позицию в отношении 

различных проблем образовательной практики; проектировать квазипрофес-

сиональную и социально-педагогическую деятельность; анализировать инди-

видуальные особенности обучающихся; отбирать педагогические технологии 

для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные 

дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными потребностями и др.; разрабаты-

вать индивидуальные образовательные маршруты с учетом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся; отбирать методы диагностирования обу-

чающихся в соответствии с их возрастными особенностями для решения про-

фессиональных задач; отбирать методы и технологии обучения в соответствии 

с образовательной ситуацией; осуществлять контроль и оценку учебных до-
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стижений обучающихся; отбирать методы, приемы, средства воспитания и ду-

ховно-нравственного развития личности обучающихся; оценивать целесооб-

разность и эффективность выбранных методов; проектировать ситуации и со-

бытия, развивающие эмоционально-ценностную сферу детей (культуру пере-

живаний и ценностные ориентации) независимо от их способностей и харак-

тера; организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досу-

говую с учетом возможностей образовательной организации; проектировать 

воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, их поло-

возрастных и индивидуальных особенностей; проектировать различные виды 

деятельности учащихся на основе анализа результатов педагогической диагно-

стики; отбирать педагогические технологии, способствующие развитию у обу-

чающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, твор-

ческих способностей; учитывать воспитательные возможности различных ви-

дов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художе-

ственной и т.д.). 

В содержание дисциплины «Педагогика» были включены теоретические 

блоки по изучению методов и технологий проектирования психологически 

безопасной образовательной среды, а именно: при изучении раздела «Теоре-

тическая педагогика» темы «Взаимодействие педагога с коллективом уча-

щихся, родителями, общественными организациями» студенты дополни-

тельно были ознакомлены с функциями и основными направления деятельно-

сти учителя по проектированию ПБОС; при изучении раздела «Педагогиче-

ское проектирование» темы «Технология диагностической деятельности педа-

гога» студенты дополнительно были ознакомлены с методами и методиками 

диагностики уровня психологической безопасности субъектов образователь-

ного процесса и образовательной среды в целом. При изучении темы «Техно-

логия проектировочной деятельности педагога» были дополнительно рассмот-
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рены особенности проектной деятельности учителя технологии, а также тех-

нологии проектирования психологически безопасной образовательной среды. 

При изучении темы «Технология организаторской, корректировочной, оце-

ночной деятельности педагога» были дополнительно рассмотрены этапы ор-

ганизаторской деятельности учителя по проектированию и реализации психо-

логической безопасности образовательной среды. При изучении темы «Ин-

формационно-технологическое сопровождение образовательного процесса» 

были дополнительно рассмотрены здоровьесберегающие технологии педаго-

гического процесса, технологии организации совместной работы учителя с ро-

дителями и администрацией образовательной организации в рамках профес-

сиональной деятельности по сохранению физического и психологического 

здоровья школьников. 

Дисциплина «Психология» была направлена на формирование у студен-

тов: 

– теоретических знаний основ психодидактики, поликультурного обра-

зования; психологических основ самоорганизации и самообразования; основ-

ных закономерностей возрастного развития, стадий и кризисов развития, со-

циализации личности, индикаторов индивидуальных особенностей траекто-

рий жизни, их возможных девиаций, а также основ их психодиагностики; за-

кономерностей формирования детско-взрослых сообществ, их социально-пси-

хологических особенностей и закономерностей развития детских и подростко-

вых сообществ; законов развития личности и проявления личностных свойств, 

психологических законов периодизации и кризисов развития; основ психоди-

агностики и основные признаки отклонения в развитии детей; возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей обучающихся в процессе со-

провождения их социализации и профессионального самоопределения; 

– умений использовать индивидуально-психологические особенности 

личности для эффективной самоорганизации, саморегуляции и самообразова-
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ния; использовать в практике своей работы психологические подходы: куль-

турно-исторический, деятельностный и развивающий; разрабатывать и приме-

нять современные психолого-педагогические технологии, основанные на зна-

нии законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде;  

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-пе-

дагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; выявлять в 

ходе наблюдения поведенческие и личностные проблемы обучающихся, свя-

занные с особенностями их развития; применять инструментарий и методы ди-

агностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка; созда-

вать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные дет-

ско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) и педагогических работников. 

В содержание дисциплины «Психология» были включены теоретиче-

ские блоки и практические задания, а именно: при изучении раздела «Возраст-

ная и педагогическая психология» темы «Психология деятельности и лично-

сти учителя» были дополнительно рассмотрены особенности взаимодействия 

учителя с обучающимися, индивидуальные стили педагогической деятельно-

сти в области проектирования ПБОС, внедрены практические задания по ана-

лизу педагогических ситуаций, связанных с профессиональными деформаци-

ями личности учителя технологии и способами их преодоления; в содержание 

темы «Общение как восприятие и понимание людьми друг друга» были внед-

рены тренинговые упражнения по развитию эмпатии и рефлексии как меха-

низмов межличностного восприятия и понимания; в содержание темы «Обще-

ние как организация взаимодействия между людьми» был включен теоретиче-

ский блок о видах социального взаимодействия: сотрудничество, конкурен-

ция, рассмотрены методики диагностики стратегии взаимодействия и поведе-

ния субъектов образовательного процесса в конфликтных ситуациях: компро-

мисс, сотрудничество, соперничество, избегание, приспособление. 
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Дисциплина «Проектирование в профессиональной деятельности педа-

гога» была направлена на формирование у студентов: 

– теоретических знаний современных образовательных технологий, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; зако-

номерностей формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психо-

логических особенностей и закономерностей развития детских и подростко-

вых сообществ;  

– умений выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные про-

блемы обучающихся, связанные с особенностями их развития; применять ин-

струментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня динамики 

развития ребёнка; адекватно применять специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу; разрабатывать 

и реализовывать образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с 

учётом личностных и возрастных особенностей обучающихся; устанавливать 

контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными работниками. 

В содержание дисциплины «Проектирование в профессиональной дея-

тельности педагога» были дополнительно включены теоретические блоки и 

практические задания. При изучении темы «Проектная деятельность: сущ-

ность, виды проектов, составляющие проекта, этапы разработки и реализации 

проектов» были рассмотрены этапы разработки и реализации проекта «Психо-

логически безопасная образовательная среда»: выбор темы проекта и поста-

новка проблемы; разработка способа решения проблемы; определение цели 

проекта и планирование его содержания; правила оформления практического 

проекта.   

Дисциплина «Методика обучения технологии» была направлена на фор-

мирование у студентов: 
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– теоретических знаний истории развития операционно-предметной, мо-

торно-тренировочной, операционно-комплексной, конструкторско-техноло-

гической систем; специфики применения систем трудового обучения в обра-

зовательной области «Технология»; особенностей реализации дидактических 

принципов в технологической подготовке школьников; современных методов 

и технологий обучения и диагностики; возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– умений использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики, решать задачи воспитания и развития в учебной и внеучебной 

деятельности по технологии. 

В содержание дисциплины «Методика обучения технологии» были 

внедрены практические задания и упражнения психолого-педагогической 

направленности с целью формирования у них умений использовать техноло-

гии проектирования психологически безопасной образовательной среды. Так 

при изучении темы «Системы обучения учащихся технологии. Дидактические 

принципы обучения учащихся технологии» были дополнительно рассмотрены 

принципы толерантности (установка учителя на уважительное отношение к 

учащимся, к проявлению любых конструктивных и творческих  идей со сто-

роны учащихся, формирование ответственности за собственные убеждения и 

поступки), принцип положительной мотивации (учет возможных проблемных 

ситуаций и способов их решения, преодоление психологических барьеров, со-

здание ситуаций успеха для учащихся, создание психологически комфортного 

климата класса, избегание нравоучений и порицаний со стороны учителя), 

принцип опоры на развивающее образование (активное взаимодействие в си-

стеме «учитель-ученик», оказание поддержки учащимся в обучении и лич-

ностном развитии, посредством обогащения психологических ресурсов обра-

зовательной среды). В теме «Методы обучения учащихся технологии. Органи-
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зация обучения учащихся технологии» были дополнительно рассмотрены ор-

ганизационно-педагогические технологии, определяющие структуру учебного 

процесса и способствующие предотвращению состояний переутомления, ги-

подинамии и других дезадаптационных состояний. Также были рассмотрены 

психолого-педагогические технологии, связанные с умением будущих учите-

лей технологии конструктивно решать проблемные педагогические ситуации 

и минимизировать дестабилизирующие факторы, возникающие в процессе 

обучения. Таким образом, студенты учатся находить оптимальные пути нор-

мализации ситуации с учетом индивидуального подхода к учащемуся.  

Дисциплина «Психологические основы профессиональной адаптации 

будущего учителя» была направлена на формирование у студентов: 

– теоретических знаний особенностей педагогического общения в раз-

личных возрастных группах; теоретических подходов личностно-ориентиро-

ванного образования; прав ребенка в современной школе, механизмов их реа-

лизации; приемов и техник, позволяющих организовать сотрудничество с 

детьми, стимулировать их самостоятельность и активность; 

– умениям подбирать способы педагогического общения с различными 

группами детей; стимулировать инициативность обучающихся, развивать их 

творческие способности; осуществлять педагогическое проектирование обра-

зовательной среды. 

В содержание дисциплины «Психологические основы профессиональ-

ной адаптации будущего учителя» были внедрены теоретические блоки и 

практические задания, а именно: при изучении темы «Особенности сложной 

педагогической ситуации в профессиональной деятельности начинающего 

учителя» студентами были рассмотрены профессионально-личностные харак-

теристики учителя технологии, способствующие эффективному проектирова-

нию ПБОС; при изучении темы «Технология поведения учителя в сложной пе-

дагогической ситуации» были внедрены игровые технологии по овладению 

студентами приемами выхода из конфликтных педагогических ситуаций с 
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учетом психолого-физиологических особенностей различных возрастных 

групп обучающихся. 

Дисциплина «Психологические основы конфликта в педагогической де-

ятельности» была направлена на формирование у студентов: 

– теоретических знаний психологических характеристик коллектива; ос-

новных методов, способов и средств выявления психологических особенно-

стей взаимодействия с учениками, родителями, коллегами; психологических 

основ руководства и лидерства; законов развития личности и проявления лич-

ностных свойств, социально-психологических особенностей и закономерно-

стей развития детско-взрослых сообществ; 

– умений использовать индивидуально-психологические особенности 

личности для эффективной организации деятельности; выбирать оптимальный 

стиль общения с участниками образовательного процесса; разрабатывать и 

применять современные психолого-педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной 

среде; организовывать работу коллектива и устанавливать контакты с обуча-

ющимися разного возраста и их родителями (законными представителями), 

другими педагогическими и иными работниками; использовать знания воз-

растных, личностных и индивидуальных особенностей, учащихся в процессе 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения обуча-

ющихся. 

В содержание дисциплины «Психологические основы конфликта в пе-

дагогической деятельности» при изучении темы «Анализ конфликта, стадии 

его разрешения» были внедрены технологии диагностики причин конфликт-

ных ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии и методы, позво-

ляющие проводить коррекционно-развивающую работу; технологии управле-

ния учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обуче-

ния и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

Дисциплина «Основы теории технологической подготовки» была 
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направлена на формирование у студентов: 

– теоретических знаний истории возникновения и развития основных 

направлений и концепций технологического образования; достижений выда-

ющихся мыслителей различных эпох и народов в области техники; основ со-

временных технологических процессов и технологий производства; перспек-

тив развития конструкционных материалов (в том числе наноматериалов) и 

области их применения в народном хозяйстве и технологическом образова-

нии; 

– умений анализировать, сравнивать, сопоставлять различные историко-

педагогические факты, концепции технологического образования с точки зре-

ния их прогрессивности, оригинальности; определять используемые матери-

алы и технологии конкретных производств; проектировать технологические 

процессы различных производств. 

При подготовке студентами индивидуального учебного проекта по дис-

циплине «Основы теории технологической подготовки» студентам было дано 

задание спроектировать план урока по технологии с учетом требований кон-

цепции ПБОС.  

Цели и задачи разработанного курса по выбору «Психологическая без-

опасность образовательной среды» вытекали в первую очередь из необходи-

мости исследования проблем психологической безопасности образовательной 

среды и были продиктованы реалиями современной образовательной поли-

тики. Таким образом, целью изучения курса по выбору являлось формирова-

ние у студентов умений и навыков в области обеспечения психолого-педаго-

гических аспектов безопасности образовательной среды и диагностики пси-

хоэмоционального состояния субъектов образовательного процесса, направ-

ленной на организацию эффективного взаимодействия с учениками, родите-

лями, коллегами, социальными и психолого-педагогическими службами в 

профессиональной сфере. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 
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– углубить и закрепить теоретические знания об основных положениях 

концепции психологически безопасной образовательной среды, специфике ее 

проектирования; 

– повысить уровень мотивации студентов к использованию проектиро-

вочной деятельности; 

– развить ценностное отношение к выбранному направлению подго-

товки и сформировать потребность руководствоваться в нем гуманистиче-

скими ценностями;  

– сформировать умения проектировать комфортный психологический 

климат класса в условиях индивидуальной, бригадной и фронтальной форм 

организации обучения на практических занятиях по технологии; проектиро-

вать и организовывать конструктивное взаимодействие обучающихся в про-

цессе обучения с учетом их индивидуальных особенностей; использовать ме-

тоды и технологии поддержания активности учащихся в творческо-конструк-

торской деятельности и деятельности по художественной обработке материа-

лов; использовать современные методы и технологии диагностики достиже-

ний обучающихся в различных видах обработки материалов; 

– развить интегральные профессионально-личностные качества, способ-

ствующие успешному проектированию ПБОС: творческое мышление, направ-

ленность на общение; эмоциональная стабильность; высокая нормативность 

поведения, высокий уровень ответственности; способность к самоанализу, пе-

дагогической рефлексии и прогнозированию результатов профессиональной 

деятельности. 

Курс по выбору был рассчитан на 108 часов, из них: 16 часов занимали 

лекционные занятия, 26 часов – семинарские и практические занятия, 64 часа 

отводились на внеаудиторные мероприятия и самостоятельную работу. Общая 

трудоемкость дисциплины составила 3 зачетные единицы. Тематический 

план, содержание курса по выбору, тематика семинарских и практических за-
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нятий, примеры заданий для самостоятельной работы представлены в прило-

жении 5.   

Содержание данного курса реализовывалось на лекциях, семинарских и 

практических занятиях, в рамках самостоятельной и внеаудиторной работы 

студентов. Основными технологиями формирования готовности студентов к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды в про-

цессе изучения курса по выбору использовались: проектно-исследователь-

ские; коммуникативно-диалоговые; треннинговые; игровые; компьютерные; 

анализ и моделирование педагогических ситуаций. 

Лекция остается одной из основных академических форм обучения сту-

дента и реализует следующие дидактические функции: информационную, ор-

ганизационно-ориентационную, стимулирующую, воспитывающую и разви-

вающую. В рамках разработанного курса по выбору лекции строились на ос-

нове интерактивного взаимодействия со студентами. Лекционные занятия в 

первую очередь были нацелены на формирование в сознании студентов науч-

ных понятий. Усвоение студентами категориально-понятийного аппарата 

курса состоит из ряда этапов, выступающих в единстве и постоянном взаимо-

действии: ассоциативное восприятие и чувственное познание, обогащенное 

наблюдением, – исходная точка формирования понятий; дедуктивный путь, 

познание на теоретической основе; выявление общих и существенных призна-

ков изучаемых явлений в процессе мысленного проникновения в суть явлений 

путем анализа и сравнения; систематическое рассмотрение существенных 

признаков и определений понятий.  

Особенностью интерактивной лекции являлось построение процесса 

обучения путем изложения содержания учебного материала группе студентов, 

организуя при этом их продуктивное взаимодействие с ценностное-целевым, 

когнитивным, содержательным, организационно-деятельностным и результа-

тивным компонентами образовательной среды. Эффективное продуктивное 
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взаимодействие студентов между собой и образовательной средой на интерак-

тивной лекции было обеспечено введением технологий и приемов, стимули-

рующих познавательную активность и функционирование обратной связи. Со-

здание проблемных ситуаций при подаче учебного материала, требовало от 

студентов умений обнаружения и разрешения возникающих противоречий.  

Наряду с интерактивными эффективными были лекции с использова-

нием инновационных образовательных технологий. В частности, лекция с за-

ранее запланированными ошибками (лекция-провокация) отличающаяся от 

репродуктивной лекции проблемным характером: после ее прослушивания 

студентам необходимо было проанализировать содержание лекции и найти в 

ней фактические ошибки. Лекция-провокация была направлена на повышение 

интеллектуальной активности и контроля знаний студента, а также развитие 

его критического мышления. Явным преимуществом лекции с запланирован-

ными ошибками являлось стимулирование постоянного внимания студента, 

контроля получаемой информации. Лекция-провокация выполняла также кон-

трольную функцию: с одной стороны, преподаватель оценивал уровень подго-

товки студентов; с другой – сами студенты оценивали свой уровень ранее по-

лученных знаний.  

В рамках практических занятий доминировали следующие средства: 

анализ и моделирование педагогических ситуаций, проектная деятельность, 

тренинговые упражнения. Представим описание фрагментов некоторых прак-

тических занятий, наиболее типичных для процесса подготовки будущего учи-

теля технологии к проектированию ПБОС. 

На практическом занятии на тему: «Теоретические основы проектирова-

ния психологически безопасной образовательной среды» были поставлены 

следующие задачи: выявить представления студентов о психологически без-

опасной образовательной среде (ПБОС); сформировать систему знаний об ос-

новных положениях концепции ПБОС; психологических характеристиках об-

разовательной среды и принципах ее организации. В начале занятия студентам 
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было предложено ознакомиться с основными положениями концепции ПБОС, 

а после выполнить следующее задание: «Укажите характеристики образова-

тельной среды школы, характеризующие её как психологически безопасную». 

Проанализировав полученные ответы студентов, можно выделить 5 наиболее 

часто встречающихся характеристик: возможность высказать свою точку зре-

ния, уважение личности и ее интересов; хорошие взаимоотношения с учите-

лем; хорошие взаимоотношения с одноклассниками, благоприятный климат в 

классе; эмоциональный комфорт; возможность проявления инициативы. 

Все перечисленные студентами характеристики можно отнести к од-

ному из аспектов психологической безопасности образовательной среды, к 

особенностям системы межличностных отношений, которые вызывают у 

участников чувство принадлежности. Далее студентам было предложено за-

полнить таблицу, перечислив характеристики, уменьшающие и повышающие 

способность образовательный среды быть безопасной. В качестве примера 

представим работу одного из студентов:  

 

Таблица 20 – Характеристики, выделенные студентами, уменьшающие  

и повышающие способность образовательный среды быть безопасной 

 

№ 

п/п 

Характеристики образовательной среды 

Уменьшающие способность быть 

психологически безопасной 

Повышающие способность быть 

психологически безопасной 

1 

авторитарный стиль педагогической 

деятельности, наличие жесткой дис-

циплины в классе 

ориентированность учителя на гумани-

стические принципы организации 

учебного процесса 

2 

низкая самооценка ученика, ожида-

ние отвержения со стороны одно-

классников 

высокий уровень совместной вовлечен-

ности учителя и учащегося  в образова-

тельную среду и процесс обучения 

3 

предвзятое отношение к учащемуся 

со стороны сверстников или препо-

давателей 

одинаковые способы оценивания уча-

щихся 

4 
интолерантное поведение по отно-

шению к учащимся другой культуры 

наличие доброжелательной атмосферы 

в классе, уважение личности 

5 

наличие эмоционального выгорания, 

различные проявления профессио-

нальной деформации учителя 

развитые социальные навыки взаимо-

действия учащегося и учителя 
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По итогам практического занятия у студентов была сформирована си-

стема знаний об основных положениях концепции психологической безопас-

ности образовательной среды и её характеристиках. 

В рамках практических занятий раздела «Теоретические основы проек-

тирования образовательной среды» были поставлены следующие задачи: 

сформировать умение соотносить когнитивные возможности детей с модели-

руемой деятельностью; сформировать систему знаний о принципах и струк-

туре педагогического проектирования; сформировать умение осуществлять 

проектирование и организовывать деятельность субъектов образовательного 

процесса; проектировать конечный результат системы учебной работы.  

Студентам было предложено заполнить таблицу с целью выявления из-

менений в характере педагогического взаимодействия с учётом возрастных 

особенностей учащегося в личностно-ориентированном образовании.  

 

Таблица 21 – Задание для студентов, направленное на выявление изменений 

в характере педагогического взаимодействия с учётом 

возрастных особенностей учащегося  
 

Возрастной 

период 

Особенности 

Младший 

школьный возраст 

(7-11 лет) 

Подростковый  

возраст   

(11-15 лет) 

Старший 

школьный возраст 

(15-17 лет) 

Особенности психо-

физического развития 
 

 
 

Ведущий вид  

деятельности 
 

 
 

Основная педагогиче-

ская идея 
 

 
 

Особенности взаимо-

действия  

учителя и учащегося 

 

 

 

 

После обсуждения выполненного задания студенты пришли к следую-

щему выводу: проектирование содержания образования, а также разработка 

системы технологий, форм, средств и методов организации педагогического 

процесса должны осуществляться на основании возрастных и индивидуаль-

ных особенностей учащихся. Сформированность такой системы знаний будет 
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способствовать удовлетворению образовательных потребностей и интересов 

учащихся, и, следовательно, созданию психологически безопасных и ком-

фортный условий обучения.  

Следующее задание было направлено на развитие прогностических, 

проектировочных и организационных умений студентов, а именно: умения 

осуществлять проектирование и организовывать деятельность субъектов об-

разовательного процесса и проектировать конечный результат педагогической 

деятельности. Студентам было предложено объединиться в мини-группы и со-

ставить план современного урока по технологии с учетом возрастных и пси-

хофизиологических особенностей учащихся по следующему алгоритму:   

1. Формулирование темы урока в соответствии с тематическим планом. 

2. Формулирование образовательных результатов деятельности учени-

ков.  

3. Заполнение формы оценки результатов (таблица требований к резуль-

татам учебной деятельности); 

4. Формулирование педагогических задач учителя технологии по дости-

жению учениками планируемых результатов. 

5. Определение базовой технологии и сопутствующих технологий для 

достижения планируемых результатов урока с учетом возрастных и психофи-

зиологических особенностей учащихся. 

6. Описание сценария урока по последующей структуре: этап урока; со-

держание деятельности учителя технологии; содержание деятельности учени-

ков; планируемые результаты; условия.  

6.1. Заполняется первая графа, этапы урока определяются в соответствии 

с этапами базовой технологии и типом урока (изучение нового знания (поня-

тие, правило, факты, закономерности) или способа действия; закрепление зна-

ний и умений, способов действий по теме; их обобщение и систематизация; 

контроль и оценка планируемых результатов по теме. 

6.2. Заполняется четвёртая графа; для каждого этапа урока (технологии) 
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прогнозируется достижение учениками планируемых результатов, которые 

были сформулированы перед таблицей, их нужно распределить по этапам. 

6.3. Заполняется вторая графа, формулируются педагогические задачи 

учителя и приёмы, методы, формы работы, средства обучения, логика заданий, 

вопросов, которые он использует для того, чтобы управлять учебной деятель-

ностью по достижению планируемых результатов. 

6.4. Заполняется третья графа, описывается деятельность учеников, 

формы её организации (индивидуальная, коллективная, парная, самостоятель-

ная) по достижению планируемых результатов на каждом этапе урока. 

6.5. Заполняется пятая графа, здесь необходимо фиксировать особые за-

мечания, необходимые для создания комфортных и психологически безопас-

ных условий успешного протекания учебного процесса. 

По итогам выполненного задания студентами были представлены про-

екты и технологические карты уроков по технологии. Далее, студенты попы-

тались обобщить требования к учителю и описали условия организации урока 

на каждом из этапов, способствующие созданию психологически комфортной 

атмосферы на учебных занятиях по технологии. Результаты синтеза представ-

лены в приложении 7. 

При проведении интерактивной дискуссии студентами также было вы-

делено одно из основных условий в организации психологически комфорт-

ного педагогического процесса – это постоянное отслеживание и диагностика 

психоэмоционального фона учащихся с целью оказания своевременной по-

мощи и педагогической коррекции их поведения.  

Анализируя результаты выполненных практических заданий, можно от-

метить, что в процессе педагогического проектирования у студентов были 

сформированы представления о педагогическом проектировании, формах, ме-

тодах и приёмах организации деятельности учащихся, направленном на реше-

ние практической задачи, в частности, на создание психологически безопас-

ных и комфортных условий; сформированы умения проектировать конечный 



150 

 

 

 

 

результат педагогической деятельности, выстраивать самостоятельную дея-

тельность учащихся. 

На практическом занятии «Основные критерии и условия создания пси-

хологически безопасной образовательной среды в школе» были поставлены 

следующие задачи: сформировать систему знаний о критериях и показателях 

ПБОС, условиях ее организации в процессе педагогической деятельности учи-

теля. В начале занятия со студентами была проведена интерактивная беседа на 

тему: «Что понимается под психологической безопасностью образовательной 

организации». После обсуждения, студенты пришли к выводу, что под психо-

логической безопасностью образовательного учреждения следует понимать 

комплекс социально-психологических и административных мероприятий, 

направленных на создание оптимального социально-психологического кли-

мата для учащихся, который обеспечивает психологическое здоровье, форми-

рует психологическую устойчивость учащихся и педагогов, обеспечивает под-

держание стабильного состояния сознания и нормальной деятельности субъ-

ектов образовательного процесса. Далее, по уже изученным характеристикам 

и выделенным критериям психологической безопасности среды образователь-

ного учреждения студентам было предложено рассмотреть условия ее органи-

зации, представив образовательную среду как систему мер, направленных на 

предотвращение угроз, с целью продуктивного устойчивого развития лично-

сти учащихся. После выполнения задания, студенты представили свои разра-

ботки, выделив основные направления деятельности учителей школы по про-

ектированию психологически безопасной образовательной среды. В качестве 

примера, на рисунке 9 а, б представлены несколько схем, разработанных сту-

дентами: 
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а) 

 
б) 

 

Рисунок 9 а, б – Схемы, представленные студентами в ходе выполнения  

практического задания «Основные критерии и условия создания психологически 

безопасной образовательной среды в школе»  

 

На практическом занятии «Методические основы проведений тренинго-

вых упражнений» студенты получили задание, требующее разработки про-

екта, включающего систему тренинговых занятий, направленных на удовле-

творение образовательных потребностей учащихся в психологической без-

опасности и на их саморазвитие. В начале семинарского занятия в ходе жере-

бьевки студенты были разделены на две команды. Далее была организована 
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индивидуальная работа, предполагающая разработку программы тренинговых 

занятий, основанной на анализе заранее сформулированных проблемных си-

туаций. Ниже приведены примеры двух похожих проблемных ситуаций и ком-

плексы тренинговых упражнений, которые студенты предложили для их ре-

шения. 

Проблемная ситуация №1. Наблюдаются частные конфликты учеников 

8-го класса из-за расхождения интересов и ценностей. Низкий уровень разви-

тия коммуникативных способностей учащихся. Ребята мешают друг другу 

отвечать на уроках, резко подшучивают.  

Первая группа студентов в своем проекте поставила ряд задач: опреде-

лить склонности к позиции лидера у обучающихся, готовность к взаимодей-

ствию, а также направленность на решение коллективных задач. Высокий уро-

вень развитости коммуникативных способностей позволит сформировать у 

учеников систему приемов, способствующих снижению стресса в самых 

неожиданных ситуациях. Для достижения данной цели студентами была раз-

работана комплексная система упражнений и игр, которая будет способство-

вать формированию лидерских качеств у обучающихся, их готовности к со-

трудничеству и продуктивному взаимодействию с одноклассниками, освое-

нию навыков анализа мотивов собственного поведения, осознанию взаимной 

выгоды при партнёрском взаимодействии (см. таблицу 22). 

 

Таблица 22 – Тренинговые упражнения, подготовленные экспериментальной 

группой с целью формирования лидерских качеств у детей 
 

№ п/п Форма занятия Задачи 

1 2 3 

1 

Мини-лекция с  

элементами  

мозгового штурма 

Передача информации, знакомство с теоретической 

основой психолого-педагогического феномена (обще-

ние, вербальное взаимодействие, невербальное взаи-

модействие, конфликты, лидерство) с использованием 

активного метода мозгового штурма 

 

2 

 

Ролевая игра  

и групповая  

дискуссия 

Научить учеников анализировать проблемные ситуа-

ции путем проигрывания различных ролей  
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1 2 3 

  

Групповая дискуссия в данном случае поможет разо-

браться с моделями поведения, которые ученики де-

монстрировали по ходу выполнения упражнений. Ак-

цент делается на выявлении конструктивных и некон-

структивных стратегий поведения участников 

3 

Упражнения, 

направленные  

на сплочение  

учеников 

Установление доверительной обстановки, способству-

ющей большему самораскрытию учащихся. Усиление 

групповой динамики и раскрытие способностей уче-

ников 

4 

Упражнение 

«Общение в  

рисунках» 

Развитие способностей анализа последствия поведе-

ния людей в определённой ситуации, моделирование 

развития ситуации в дальнейшем. Осмысление осо-

бенностей как собственного внутреннего мира, так и 

внутреннего мира другого участника игры. Развитие 

эмпатии 

5 
Упражнение  

«Замороженные» 

Развитие навыков саморегуляции и эмоциональной 

устойчивости в ситуациях эмоционального взаимо-

действия.  Развитие умений контролировать свое эмо-

циональное состояние, произвольно управлять своими 

эмоциями, а также воздействовать на эмоциональное 

состояние других людей 

6 

Упражнение  

«Падение в про-

пасть» 

Развитие способности к логическому обобщению, вы-

явлению общих существенных признаков в различных 

невербальных реакциях человека 

7 

Упражнения  

«Лидерство»,  

«Кораблекруше-

ние» 

Развитие способностей анализировать и понимать си-

туацию взаимодействия и значение поведения людей в 

этих ситуациях, самостоятельно принимать решения и 

планировать деятельность 

 

Проблемная ситуация №2. Ученики 6-го класса демонстрируют плохую 

успеваемость по учебным предметам, выраженное агрессивное поведение, 

грубят в разговоре с учителем. На уроках мешают друг другу выполнять за-

дания, не обращают внимание на учителя.  

Вторая группа студентов подготовила проект тренинговых занятий в 

виде рекомендаций учителю, представленные в таблице 23. 
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Таблица 23 – Проект тренинговых занятий, представленный студентами  

экспериментальной группы при решении проблемной ситуации 
 

№ п/п Форма занятия Рекомендации 

1 
Упражнение 

«Предложения» 

Необходимо предложить высказаться ученикам о том, 

как нужно себя вести на уроке. Некоторые предложе-

ния нужно записать на доске. Затем установить в 

классе на видное место заранее приготовленную ко-

робку с предложениями и положить рядом листочки, 

для того чтобы все ученики имели возможность соста-

вить собственные предложения и опустить в коробку. 

Обязательно нужно сообщить, что каждое предложе-

ние будет рассмотрено 

2 

Упражнение 

 «Мои 

достижения» 

Данное упражнение необходимо проводить с целью 

закрепления достигнутых успехов. В течение года си-

стематически ученик в специально заведенной тет-

ради будет фиксировать свои достижения, как неболь-

шие, так и более значимые в любом виде деятельно-

сти. Необходимо приступить к заполнению тетради с 

собственных предыдущих достижений, а потом при-

близительно раз в неделю дополнять новые. Периоди-

чески учитель напоминает ученикам что нужно по-

смотреть в тетрадь и подумать о том, что помогло до-

стичь этого успеха 

3 

Упражнение 

 «Волшебная  

подушка» 

Развитие у учеников способности думать и устанавли-

вать собственные цели. Необходимо, чтобы учащиеся 

чувствовали, что их интересы и стремления будут 

услышаны. Необходима подушка небольших разме-

ров, на которую сажают ученика. Остальные ребята 

садятся в круг, и учитель говорит, что у него есть вол-

шебная подушка, и каждый, севший на нее, сможет 

нам поведать о собственном стремлении. По очереди 

все садятся на подушку. Учитель задает вопросы тому, 

у кого подушка: слушали ли тебя ребята? Пока ты слу-

шал других, не появились ли у тебя более важные 

стремления?  Имеются ли у тебя желания, для выпол-

нения которых нужны учитель или одноклассник? 

4 

Упражнение 

«Поиск 

решений» 

Формирование сплоченности учащихся, их готовно-

сти к решению инцидентов. Учитель совместно с 

детьми рассматривают произошедший конфликт. Во 

время ролевой игры предполагается использование 

таких приемов, как создание обстановки; обмен ро-

лями во время игры; зеркальный прием 
 

 

 
 



155 

 

 

 

 

С целью формирования у студентов умений анализировать конкретную 

учебную ситуацию, прогнозировать возможные затруднения у учащихся, а 

также системы знания способов и умений применять технологии их разреше-

ния на практических занятиях студенты анализировали и решали различные 

проблемные педагогические ситуации, возникающие в учебном процессе. 

Группа делилась на две команды, каждой из которых было дано задание: смо-

делировать и описать конкретную проблемную педагогическую ситуацию. 

После того, как ситуации были смоделированы, команды обменивались ими и 

пытались найти решения. 

Ситуация 1. Девочка,10 лет. Проявляет интерес к вышиванию на уроках 

технологии. Обладает богатым воображением. На предложение учителя от-

дать ребенка в школьный кружок по вышиванию родители ответили отка-

зом, решив, что данный навык девочке в жизни не пригодится. В школе она 

мало с кем общается, а попытки учителей приобщить девочку к участию в 

школьных коллективных мероприятиях оказываются тщетными. Замкнутая, 

медлительная, её трудно отвлечь от любимого занятия. 

Варианты решения проблемной ситуации, предложенные первой под-

группой студентов. 

1. Необходимо провести диагностику девочки на предмет выявления 

уровня развития самооценки. Судя по ситуации, можно предположить о нали-

чии заниженной самооценки у девочки. С целью повышения уровня само-

оценки учителю необходимо создавать ситуации успеха, например, можно 

предложить девочке поучаствовать в муниципальных и региональных олим-

пиадах по технологии, с последующей положительной оценкой ее. Или пору-

чить ей индивидуальное задание, а после его успешного выполнения дать вы-

сокую оценку, чтобы повысить ее авторитет в классе. 

2. Провести социометрический метод исследования, выявить предпочте-

ния девочки и постараться сблизить ее с одноклассниками, путем привлечения 

к совместной деятельности.  
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3. Провести работу с родителями. Помочь им увидеть и понять увлече-

ния ребенка. Предложить им учитывать мнение ребенка при выборе дополни-

тельного образования, чтобы ребенок был увлечен предлагаемым ему заня-

тием, у него должна быть мотивация, а не просто «потому, что мама так ска-

зала». 

Ситуация 2. Подросток 14-ти лет демонстрирует выраженное асоци-

альное поведение. В учебной мастерской на уроках по технологии в процессе 

выполнения практического задания по обработке материалов использует 

ручные инструменты не по назначению, угрожает ими другим ученикам. Осо-

бенно проявляет нетерпимость по отношению к ученикам других националь-

ностей. Часто участвует в драках с ребятами другой национальности. 

Варианты решения проблемной ситуации, предложенные второй под-

группой студентов:  

1. Одной из возможных причин данного поведения может являться ум-

ственное или физическое перенапряжение, связанное с различными пережива-

ниями, которые влияют на психологическое состояние подростка. Поэтому 

необходимо проведение классных часов и индивидуальных беседы, главной 

задачей которых последовательно донести до подростка следующий принцип: 

относиться нужно к людям как к индивидуальностям, а не как к членам этни-

ческой группы. Признавая разнообразие как ценность, учителю следует под-

черкивать то общее, что объединяет этнические, религиозные и иные социаль-

ные группы. Еще продуктивнее для преодоления стереотипов установка на то, 

что о человеке не следует судить по групповой принадлежности. 

2. Информирование подростка об ответственности за асоциальное пове-

дение и совершение уголовных преступлений. Попытаться договориться с ко-

лонией для несовершеннолетних или с другим учреждением, занимающимся 

перевоспитанием людей, совершивших те или иные деяния, повлекшие за со-

бой уголовное наказание, для проведения экскурсии и различных бесед. 

3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на знакомство с 
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разнообразной субкультурой молодежи, при этом возможны дискуссии, 

например, положительные и отрицательные стороны явления. Дать возмож-

ность увидеть варианты увлечений молодежи и применения своих способно-

стей и талантов. Можно познакомить ребят со сверстниками, которые до-

стигли в своей жизни чего-либо. Например, в соревнованиях, молодежных 

движениях, социальных проектах и др.  

4. Проведение комплекса мероприятий, направленных на знакомство с 

многонациональной культурой класса, нашей страны, мира. Основную мысль, 

которую необходимо донести, это то, что мы все разные, никто не лучше и 

хуже. Мы едины и развиваемся вместе. У каждой национальности есть свои 

особенности, заслуги, которые достойны внимания, уважения, принятия. Пре-

имущества такого подхода в его простоте: достаточно подобрать несколько 

ярких фактов, проиллюстрировать их. Ученики начинают осознавать, какие 

мы все разные, и порой приходит понимание ценности разнообразия.  

5. Проведение тренинговых упражнений способствующих сплочению 

классного коллектива, организация системы коллективных творческих дел, в 

которых каждый мог бы проявить себя как индивидуально, так и в коллективе. 

Этническую нетерпимость можно рассматривать в данном случае как частное 

проявление общего неумения подростка мирно сосуществовать с другими 

людьми. Следовательно, необходимо развивать у него навыки общения, уме-

ние вести переговоры, разрешать конфликты мирным путем.  

6. Проведение тренинговых упражнений для повышения у подростка 

чувства уверенности в себе, так как человек, обладающий чувством собствен-

ного достоинства, более терпим к окружающим и менее остро реагирует на 

проявления нетерпимости в отношении его самого.  

Так как специфической чертой многих ситуационных заданий является 

множественность допустимых решений, то предлагаемые студентами реше-

ния нельзя разделить на «правильные» и «неправильные». Они могут быть раз-

делены по степени риска, по обоснованности решения, по затратам ресурсов, 
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но при этом самые разные решения будут правильными, то есть соответству-

ющими заданию. Подходить к оценке результатов решения ситуационных за-

дач целесообразно согласно данной позиции. Для оценки выполнения заданий 

была разработана экспертная карта оценки (см. приложение 3). В данной карте 

содержится матрица оценивания выполнения задач студентами, вывод препо-

давателя о сформированности у студента навыков решения практических про-

блем и соответствующих функциональных умений, рекомендаций о том, какие 

задания студентам необходимо повторить. 

Программа практических занятий курса по выбору также акцентирует 

внимание студентов на педагогической конфликтологии. Студенты опреде-

ляют свои возможности использования знания механизмов урегулирования 

конфликтных ситуаций в воспитательных целях. Ролевые и деловые игры 

направлены на организацию творческого, открытого взаимодействия препода-

вателя и студентов, на развитие эмпатии, рефлексивности, толерантности, по-

требности в конструктивном взаимодействии при решении конфликтных си-

туаций. 

Так, например, на практическом занятии «Тренинги для организации эф-

фективного психолого-педагогического взаимодействия участников образова-

тельного процесса» со студентами была проведена деловая игра «Моделиро-

вание конфликтов: конструирование стратегии и тактики разрешения кон-

фликтных ситуаций», направленная на формирование конфликтологической 

готовности, особенно психологической и практической. В позиции «Конфлик-

тующие» студент проигрывает и переживает смысловое содержание роли и 

динамику развития конфликта; он создает и открывает для себя возможности 

коррекции поведения конфликтующих сторон. Ролевая позиция «Конфликто-

логи» является ответственной за исход конфликта, выбор варианта его разре-

шения. «Конфликтологи» должны обладать знаниями практического психо-

лога, быть компетентными в сфере конфликтологии, знать возрастные и инди-



159 

 

 

 

 

видуальные особенности детей. Они должны вживаться в позицию «конфлик-

тующих» и эмпатийно чувствовать конфликт, вместе с тем уметь наблюдать 

его со стороны. Эта сложная ролевая позиция, как правило, выполняется сту-

дентами достаточно успешно. В деловой игре все студенты занимают деятель-

ностную позицию выявления мотивов и (прямого или косвенного) воздей-

ствия на конфликт. Организуют поиск выхода из конфликта, действуя от лица 

воспитателя, мысленно ставят себя на место благополучных и неблагополуч-

ных детей в группе. В игровом взаимодействии будущие педагоги осознают 

свое поведение в сложной ситуации и учатся быть более внимательными, тер-

пимыми, сочувствующими трудностям других. Обнаружение причин кон-

фликта, помощь в осознании их конфликтующими сторонами, умение преду-

гадать возможные варианты поведения участников конфликта в последующих 

жизненных ситуациях – все это входит в ролевую позицию «Рефлексологи». 

Каждый член группы по очереди отдельно описывает свои чувства, которые 

появились у него в процессе разыгрывания конфликта. Этот сложный процесс 

постижения действий другого зависит от установок, стереотипов, сформиро-

вавшихся в прошлом опыте общения в конфликтной ситуации; зависит от того 

объема информации по конфликтологии и психологии общения, который был 

ранее приобретен. Важную роль в процессе познания других людей в кон-

фликтном взаимодействии играет эмпатия. Именно эмпатийное рефлексиро-

вание требуется от «Рефлексологов». Установлено, что способность видеть 

вещи глазами другого, способность встать на его место позволяет предотвра-

тить деструктивный конфликт и позитивно разрешить его, если не удалось 

предупредить. Задача четвертой ролевой позиции «Эксперты»: в самом начале 

игры изложить условия и критерии оценки ролевых позиций при разыгрыва-

нии, анализе и выборе вариантов разрешения конфликта. «Эксперты», как пра-

вило, успешно и оперативно анализируют ход игры, достаточно объективно 

оценивают продуктивность работы групп при выполнении ролей (конфликту-
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ющие, конфликтологи и рефлексологи), стимулируют соревновательный ре-

жим игры. 

После обсуждения разыгранного конфликта группы студентов меняют 

ролевые позиции и игра продолжается, пока все малые группы не реализуют 

себя в ролевых позициях: конфликтующие, конфликтологи, рефлексологи, 

эксперты. Следует отметить, что в каждой группе студентов сразу проявляется 

свой лидер, который формулирует проблему и организует работу группы на 

поиск и выбор средств ее решения. 

Таким образом, в процессе деловой игры студенты приобретают умения 

и навыки самостоятельной творческой работы с научной и учебной литерату-

рой; приобретают умения самостоятельного принятия решений в конфликте. 

У студентов формируются качества лидера, организатора, руководителя, ко-

торые будут реализованы в ходе профессиональной деятельности.  

В качестве основных критериев оценки готовности студентов к разреше-

нию конфликтных ситуаций в образовательном процессе школы выделим сле-

дующие: 

– сформированность теоретических и методологических знаний о про-

дуктивных стратегиях и тактиках разрешения конфликтов, знаний основ педа-

гогического руководства конфликтной ситуацией; 

– владение различными приемами и методами воздействия на конфликт 

в процессе взаимодействия с учащимися, имеющими отклонения в поведении; 

– ориентация на проектирование комфортной образовательной среды, 

создание «ситуации успеха»; 

– проявление творчества в обучении учащихся конструктивным спосо-

бам выхода из сложных жизненных ситуаций. 

С целью развития проектной деятельности у будущих учителей техно-

логии, а также организаторских умений, навыков совместной работы, диагно-

стических, аналитических и рефлексивных умений, выражающихся в изуче-
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нии потребностей в личностной безопасности учащихся, а также навыков раз-

работки и реализации проектов психологически безопасной образовательной 

среды на заключительном практическом занятии курса по выбору студентам 

было предложено разработать итоговый проект на тему «Психологически без-

опасная образовательная среда», включающий проектирование структурно-

функциональной модели психологически безопасной образовательной среды 

и ее обоснование, а также программу психолого-педагогических мероприятий 

направленных на реализацию психологической безопасности субъектов обра-

зовательного процесса. 

При подготовке данного задания студенты придерживались определен-

ного алгоритма. Разработка проекта предполагала прохождение ими несколь-

ких стадий: подготовка, планирование, исследование, результаты, отчет, ана-

лиз и интерпретация результатов. План выполнения проекта с учётом основ-

ных этапов представлен в приложении 8. 

На первом этапе проводилась подготовительная работа, направленная на 

определение темы и выявление проблематики проекта, определение критериев 

оценки и защиты проекта. 

Второй этап планирования носил поисково-исследовательский характер 

и заключался в теоретическом анализе разных источников информации о со-

стоянии и тенденциях проявления выбранной проблемы проекта, выявление 

субъектов в условиях конкретной образовательной организации. Данный этап 

предполагает ознакомление студентов с различными подходами к поставлен-

ной проблеме, современными тенденциями её развития и формирование соб-

ственной точки зрения на проблему. Как показал опрос студентов, собранная 

ими информации являлась для них новой.  

Основополагающим был определен третий этап работы над проектиро-

ванием психологически безопасной образовательной среды. На данном этапе 

студентами обсуждалась структура проекта и содержательный аспект, разра-

батывался план конкретных мероприятий и действий, подбирались методы и 
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технологии его осуществления, обсуждалось оформление. Результатом дан-

ной деятельности явилось создание комплекса мероприятий, направленных на 

решение выбранной проблемы проекта. Студенты на данном этапе проектиро-

вочной деятельности работали в подгруппах, определяли название проекта. В 

теоретической части студенты анализировали современное состояние про-

блемы, статистические данные, формулировали цель и задачи, составляли 

план реализации проекта и прогнозировали ожидаемые результаты. В прило-

жение к проекту студенты добавляли планы-конспекты мероприятий, гра-

фики, таблицы, схемы, результаты психолого-педагогических исследований. 

Последний этап проектной деятельности, – защита проектной работы, на 

наш взгляд, представлял наибольший интерес для студентов. Студенты само-

стоятельно выбирали форму защиты проекта, в большинстве случаев в форме 

интерактивной презентации, деловой игры или психолого-педагогических 

тренингов. В роли оппонентов выступали преподаватель и студенты. Сам про-

цесс защиты проекта направлен на формирование у студентов умения аргу-

ментированно выражать и отстаивать свою точку зрения, умения анализиро-

вать и корректировать допущенные ошибки, умения выслушивать мнения дру-

гих людей, умения проводить рефлексию собственного опыта и личностных 

изменений. Особая роль отводилась преподавателю, который в процессе под-

готовки проектных заданий корректировал и наблюдал за работой студентов, 

оказывал помощь в подборке нужной литературы, поддерживал и поощрял 

студентов, обеспечивал эффективность и непрерывность обратной связи. 

Использование предложенного проектного метода дало возможность 

объединить учебно-познавательную, научно-исследовательскую и самостоя-

тельную работу студентов в рамках проектирования ПБОС, что в конечном 

счете способствовало осознанию студентами важности личностного и профес-

сионального роста, включая саморазвитие и актуализацию социокультурного 

опыта. Проектировочная деятельность студентов в подгруппах в ходе изуче-

ния разработанного нами курса по выбору и параллельное участие студентов 
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в научно-исследовательской деятельности позволяет говорить о создании сво-

его рода системы подготовки студентов к проектированию и реализации пси-

хологически безопасной образовательной среды. 

В рамках практических занятий также проводились различные тренин-

говые упражнения, направленные в первую очередь на развитие профессио-

нально-личностных качеств студентов. Разработанная система тренингов спо-

собствовала актуализации перцептивно-личностного потенциала студентов 

экспериментальной группы, повышающего психологическую безопасность 

образовательной среды. Были использованы тренинги на развитие коммуни-

кативной сферы личности студентов, развитие умений противостоять группо-

вому давлению, развитие эмпатийного поведения; тренинговые упражнения, 

направленные на саморегуляцию личности, снятие напряженности, агрессии, 

фрустраций, преодоление дискомфорта.  

Наблюдение за поведением студентов и анализ их проектов позволили 

констатировать, что проведение практических занятий способствует формиро-

ванию у студентов умений определять степень удовлетворения образователь-

ных потребностей учащихся в личностной безопасности и безопасности обра-

зовательной среды в целом. В большинстве представленных проектов сту-

денты представляли блоки, направленные на определение уровня психологи-

ческой безопасности образовательной среды и личностной безопасности кон-

кретных участников учебного процесса, что свидетельствует о закреплении 

навыков проектирования ПБОС. 

Таким образом, проектная деятельность и анализ педагогических ситуа-

ций позволили сформировать у будущих учителей технологии аналитические 

способности, умение определять потребности субъектов образовательного 

процесса в психологической безопасности и степень их удовлетворенности ор-

ганизацией учебного процесса, как составляющих операционно-деятельност-

ного компонента готовности студентов к проектированию психологически 

безопасной образовательной среды школы.  



164 

 

 

 

 

Анализ учебно-профессиональной деятельности студентов в ходе изуче-

ния предложенного курса по выбору позволил констатировать устойчивый ин-

терес и высокую степень удовлетворенности студентов образовательным про-

цессом. Возникавшие у студентов проблемные ситуации (недопонимание тео-

ретического материала, низкий уровень мотивации студентов к проектировоч-

ной деятельности, отсутствие умений конструктивного общения) разрешались 

совместно с преподавателем, что способствовало созданию благоприятнго и 

психологически комфортного климата в группе.  

Разработанная технология работы со студентами способствовала форми-

рованию следующих компонентов готовности к проектированию ПБОС: 

– мотивационно-ценностного: потребность в получении системы знаний 

о ПБОС и уровень мотивации студентов к использованию проектировочной 

деятельности; потребность руководствоваться гуманистическими ценно-

стями;  

– когнитивного: наличие целостной системы знаний о принципах и ос-

новных положениях концепции ПБОС; наличие системы знаний о специфике 

педагогической деятельности и процессе проектирования ПБОС школы; 

– операционно-деятельностного – умение проектировать комфортный 

психологический климат класса в условиях индивидуальной, бригадной и 

фронтальной форм организации обучения на практических занятиях по техно-

логии; умение проектировать и организовывать конструктивное взаимодей-

ствие обучающихся в процессе обучения с учетом их индивидуальных особен-

ностей; владение методами и технологиями поддержания активности обучаю-

щихся в творческо-конструкторской деятельности и деятельности по художе-

ственной обработке материалов; умение использовать современные методы и 

технологии диагностики достижений обучающихся в различных видах обра-

ботки материалов;  

– личностно-рефлексивного – наличие у будущего учителя технологии 

интегральных профессионально-личностных характеристик, способствующие 
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успешному проектированию ПБОС: высокий уровень развития творческого 

мышления, направленность на общение; эмоциональная стабильность; высо-

кая нормативность поведения, высокий уровень ответственности; способность 

к самоанализу, педагогической рефлексии и прогнозированию результатов 

профессиональной деятельности. 

Сравнительные результаты исследования эффективности работы по 

подготовке будущих учителей технологии к проектированию ПБОС будут 

рассмотрены в следующем разделе. 

2.4. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы  

по подготовке будущих учителей технологии к проектированию 

психологически безопасной образовательной среды 

Контрольный этап опытно-экспериментальной работы заключался в 

проведении повторной диагностики студентов по диагностической про-

грамме, проводившейся на констатирующем этапе экспериментальной ра-

боты. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

– провести сравнительный анализ полученных результатов констатиру-

ющего и контрольного этапов опытно-экспериментальной работы по подго-

товке будущих учителей технологии к проектированию ПБОС; 

– обобщить, осмыслить и откорректировать выявленные условия эффек-

тивной подготовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС 

школы. 

Экспериментальное исследование предполагало проверку эффективно-

сти выявленных педагогических условий для реализации разработанной мо-

дели подготовки будущего учителя к проектированию ПБОС. В качестве по-

казателей эффективности проведённой опытно-экспериментальной работы 

рассматривались не только уровень готовности студентов к проектированию 

психологически безопасной образовательной среды школы, но и изменения в 

отношениях студентов к проектировочной деятельности и факторы, определя-

ющие их личностное и профессиональное саморазвитие. Поэтому программа 
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диагностирования включала оценку мотивационно-ценностного, когнитив-

ного, операционно-деятельностного и личностно-рефлексивного компонентов 

готовности и реализовывалась по следующим направлениям: 

1) измерение качественной результативности экспериментальной мо-

дели по имплицитным показателям профессиональной готовности будущих 

учителей: диагностирование ценностных ориентаций, исследование мотивов 

проектировочной деятельности, стадий личностного и профессионального са-

моразвития; 

2) определение количественной результативности экспериментальной 

работы по количественным показателям уровня сформированности готовно-

сти к проектированию психологически безопасной образовательной среды. 

Конкретными задачами опытно-экспериментальной работы явились: 

– определить уровень мотивации студентов к использованию проекти-

ровочной деятельности, осуществить оценку их потребностей в получении 

знаний о сущностных характеристиках психологически безопасной образова-

тельной среды (ПБОС); 

– выявить приоритетные ценности установки, в частности, ориентацию 

студентов на гуманистические ценности;  

– оценить сформированность системы знаний о принципах и основных 

положениях концепции ПБОС, о специфике педагогической деятельности и 

процессе проектирования ПБОС школы;  

– определить наличие системы знаний методов и способов организации 

конструктивного взаимодействия субъектов образовательного процесса и уме-

ний их применять; 

– выявить уровень сформированности умений применять современные 

методы и технологии диагностики достижений обучающихся и разработки мо-

дели ПБОС с учетом индивидуальных особенностей учащихся; 

– продиагностировать наличие у будущих учителей технологии инте-
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гральных личностных характеристик, способствующих успешному проекти-

рованию ПБОС; 

– определить способность студентов к самоанализу и оценке собствен-

ной деятельности и деятельности обучающихся.  

Ниже будут приведены сравнительные результаты констатирующего и 

контрольного этапов опытно-экспериментальной работы по каждому компо-

ненту готовности студентов контрольной и экспериментальной групп к проек-

тированию психологически безопасной образовательной среды школы.  

Мотивационно-ценностный компонент 

Диагностика мотивационно-ценностного компонента готовности осу-

ществлялась по таким критериям, как потребность в получении знаний о 

ПБОС, наличие положительных мотивов к использованию проектировочной 

деятельности и ориентация студентов на гуманистические ценности, их спо-

собность к эмоциональному отклику, эмпатии. Сравнительные результаты 

проведения методики представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Динамика развития уровня мотивации студентов 

к использованию технологий проектирования (%) 
 

Этап 

Уровень 
 

Группа  

(кол-во) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

К
о

н
ст

ат
и

-
р

у
ю

щ
и

й
 

ЭГ (78) 13 59 28 

КГ (108) 9 57 34 

К
о
н

тр
о
л
ь
-

н
ы

й
 ЭГ (78) 59 38 3 

КГ (108) 10 61 29 

Анализ полученных данных позволяет констатировать положительную 

динамику развития уровня мотивации студентов к использованию проектиро-

вочной деятельности. Высокий уровень развития мотивации, где учебная за-

дача и способы ее решения предлагаются самим студентом, и проявляется ин-

терес к познанию закономерностей, можно констатировать у 19% студентов 
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экспериментальной группы, и всего лишь у 6% – в контрольной группе, что 

подтверждает эффективность экспериментальной методики обучения в повы-

шении мотивации студентов к использованию проектировочной деятельности 

и моделирования. 

С целью изучения уровней структуры системы ценностных ориентаций 

и содержательной стороны направленности личности, в частности, определе-

ния степени ориентации студентов на гуманистические ценности, была прове-

дена методика «Методика изучения ценностей Ш. Шварца». Сравнительные 

результаты проведения методики представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Динамика уровня сформированности гуманистических  

ценностей студентов (%) 

Этап 

Уровень 
 

Группа  

(кол-во) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

К
о

н
ст

ат
и

-
р

у
ю

щ
и

й
 

ЭГ (78) 9 64 27 

КГ (108) 5 57 38 

О
б

о
б

щ
аю

-
щ

и
й

 ЭГ (78) 27 59 14 

КГ (108) 6 59 35 

 

Сравнивая данные по экспериментальной группе, полученные на кон-

статирующем и контрольном этапах, можно говорить об изменениях в высо-

ком уровне сформированности гуманистических ценностей студентов на 18%. 

У данных студентов наблюдается сформированность целостной системы гу-

манитарных знаний, наличие эмоционально-ценностного восприятия действи-

тельности, сознательное гуманное отношение к себе и другим людям, стрем-

ление к самостоятельному принятию решений, исходя из гуманных потребно-

стей, опираясь на гуманистические ценности. Количество студентов с низким 

уровнем сформированности гуманистических ценностей сократилось на 13%.  

Анализируя полученные результаты по контрольной группе, можно констати-

ровать незначительные изменения в уровне развития гуманистических ценно-

стей студентов на каждом из уровней.   
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Когнитивный компонент 

Когнитивный компонент характеризуется наличием системы теоретиче-

ских знаний о принципах, основных положениях концепции психологически 

безопасной образовательной среды, специфике педагогической деятельности 

и процессе проектирования ПБОС школы. Когнитивный компонент преду-

сматривает овладение определенным уровнем проектировочных знаний, с воз-

можностью их постоянного обновления, методами и способами организации 

конструктивного взаимодействия субъектов образовательного процесса и раз-

витие проектировочной культуры учителя в целом. Данный компонент опре-

деляется профессионально-педагогической направленностью, являющейся ве-

дущим мотивом познавательной активности студентов.   

Для оценки уровня сформированности системы знаний о принципах и 

основных положениях концепции психологически безопасной образователь-

ной среды, о специфике педагогической деятельности и процессе проектиро-

вания ПБОС школы был проведен тест «Оценка уровня знаний о психологи-

чески безопасной образовательной среде». Сравнительные результаты прове-

дения теста представлены в таблице 26. 

Таблица 26. Динамика уровня сформированности системы знаний о принципах и 

основных положениях концепции ПБОС 

Этап 

Уровень 
 

Группа  

(кол-во) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

К
о
н

ст
ат

и
-

р
у
ю

щ
и

й
 

ЭГ (78) 7 59 34 

КГ (108) 3 61 36 

О
б

о
б

щ
аю

-
щ

и
й

 ЭГ (78) 33 57 10 

КГ (108) 6 60 34 

 

Результаты тестирования экспериментальной группы на констатирую-

щем и контрольном этапах эксперимента, представленные в таблице 26, 
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наглядно демонстрируют положительную динамику освоения студентами тео-

ретического материала курса по выбору. Так, на начало эксперимента по ре-

зультатам тестирования 34% студентов экспериментальной группы и 36% сту-

дентов контрольной группы показали низкий уровень сформированности зна-

ний. У данных студентов наблюдалось наличие частичных знаний основных 

положений концепции психологически безопасной образовательной среды, 

отсутствие системы знаний о критериях и показателях ПБОС и принципах её 

организации. Они не справлялись с решением проблемных учебных ситуаций 

и не умели диагностировать параметры психологически безопасной образова-

тельной среды.  

Анализируя результаты контрольного тестирования после изучения сту-

дентами экспериментальной группы курса по выбору, можно наблюдать поло-

жительную динамику освоения ими теоретического материала. В эксперимен-

тальной группе количество студентов с низким уровнем знания учебного ма-

териала снизилось на 24%, а количество студентов с высоким уровнем – уве-

личилось на 26%. В контрольной группе значительных изменений не произо-

шло, так как проектирование психологически безопасной образовательной 

среды школы в процессе изучения базовых дисциплин подробно не рассмат-

ривается студентами. 

Результаты, полученные в ходе анализа выполненных практических за-

даний, при изучении курса по выбору «Психологически безопасная образова-

тельная среда», представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – Распределение студентов экспериментальной группы по уровням  

выполнения практических заданий при изучении курса по выбору (%) 

№ практич.  

задания 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Средний 

показатель 

по уровням 

Максимальный балл за выполненное задание 

4 5 6 3 6 6 3 6 3 3 6 3 6 

Низкий 42 29 20 9 11 19 7 15 6 8 10 5 3 14 

Средний 41 49 57 53 48 59 58 50 43 38 42 34 37 47 

Высокий 17 22 23 38 41 22 35 35 51 54 48 61 60 39 
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Анализируя полученные результаты, можно наблюдать положительную 

динамику в увеличении количества студентов экспериментальной группы, ко-

торые успешно выполнили практическое задание и получили максимальный 

балл. Если на начало первого занятия с заданиями успешно справились 58% 

студентов, то на конец изучения курса по выбору процент студентов, успешно 

справившихся с практическим заданиями заметно увеличился и составил 97%.  

Операционно-деятельностный компонент 

В операционно-деятельностном компоненте готовности будущих учите-

лей к проектированию ПБОС в качестве критериев оценки готовности мы вы-

делили следующие умения: конструктивно взаимодействовать с коллегами, 

родителями, психолого-педагогическими службами; организовывать взаимо-

действие обучающихся, поддерживать их активность и творческую деятель-

ность; применять современные методы и технологии диагностики достижений 

обучающихся; проектировать и разрабатывать модели ПБОС с учетом инди-

видуальных особенностей учащихся.  

С целью выявления уровня развития коммуникативных и организатор-

ских склонностей студентов была использована методика В. В. Синявского и 

Б. А. Федоришина «Коммуникативные и организаторские склонности» (мето-

дика «КОС»).  

Наблюдение за динамикой сформированности коммуникативных склон-

ностей студентов в экспериментальной и контрольной группах позволяют от-

метить позитивные изменения в экспериментальной группе. На рисунке 10 

можно наблюдать уменьшение количества студентов экспериментальной 

группы, демонстрирующих низкий (от 34% на констатирующем, до 14% – на 

контрольном этапе эксперимента) уровень проявления склонностей к установ-

лению коммуникации; заметно увеличилось число студентов с высоким (от 9% 

до 24%) уровнем проявления коммуникативных склонностей. Таким образом, 

результаты мониторинга на контрольном этапе экспериментальной работы по-

казывают явную динамику изменения уровней коммуникативных склонностей 

в экспериментальной группе. 
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Рисунок 10 – Динамика уровня развития коммуникативных склонностей студентов 

(%) (методика «КОС» В. В. Синявского, Б. А. Федоришина) 
 

Положительная динамика проявлений склонностей студентов устанав-

ливать взаимодействие с учащимися и их родителями, организовывать сотруд-

ничество с учителями-предметниками, педагогами дополнительного образо-

вания, социальными партнерами по проектированию психологически безопас-

ной образовательной среды школы свидетельствует о формировании данных 

качеств в процессе их профессиональной подготовки при изучении курса по 

выбору и во время прохождения педагогической практики. 

Исследование организаторских склонностей будущих учителей экспе-

риментальной и контрольной групп на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента позволяет говорить о положительной динамике проявления 

склонностей студентов к установлению взаимодействия лишь в эксперимен-

тальной группе. Динамика изменения уровня проявления организаторских 

склонностей студентов обеих группы представлена на рисунке 11. 

 

34

14

33 27

57

62

64
67

9
24

3 6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ЭГ (Конст.) ЭГ (Контр.) КГ (Конст.) КГ (Контр.)

 ̶̶̶   низкий ̶̶̶уровень  ̶̶̶   средний ̶̶̶уровень  ̶̶̶   высокий ̶̶̶уровень



173 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Динамика уровня развития организаторских склонностей студентов 

(%) (методика «КОС» В. В. Синявского, Б. А. Федоришина) 
 

 

Проведенные методики не исчерпывают диагностику сформированно-

сти операционально-деятельностного компонента, а лишь констатируют нали-

чие или отсутствие коммуникативных и организаторских склонностей студен-

тов. Поэтому студентам обеих групп было повторно предложено решить прак-

тические задания для анализа реальных проблемных педагогических ситуаций 

из профессиональной деятельности учителя технологии, суть которых состо-

яла не только в какой-либо практической проблеме, но и актуализации си-

стемы знаний, которые необходимо усвоить при разрешении данной про-

блемы. Использование метода анализа проблемных ситуаций было направ-

лено на развитие у студентов аналитических, практических, творческих, ком-

муникативных и социальных навыков. Наблюдая за поведением студентов в 

процессе решений проблемных ситуаций на практических занятиях можно за-

фиксировать проявление у них аналитических и практических навыков, выра-

жающихся в умении поиска и классификации информации, выделении глав-

ного и второстепенного. Творческие навыки проявлялись в умении студентов 

генерировать альтернативные решения, которые затруднительно найти логи-

ческим путем. Коммуникативные умения студенты проявляли в процессе дис-
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куссий, взаимодействия в составе разных групп, отстаивании собственной по-

зиции и убеждении оппонентов, контролировании поведения. Студентам кон-

трольной группы также было предложено проанализировать проблемные си-

туации. Результаты решения проблемных ситуаций студентами обеих групп 

представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Динамика полученных результатов при решении студентами  

проблемных ситуаций 
 

Э
та

п
  

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

Г
р
у
п

п
а 

Критерии оценивания / уровень  

Понимание 
представленного 

здания 

Предложение 
способа решения 

проблемы 

Обоснование 
способа решения 

проблемы 

Предложение 
альтернативных 

вариантов 

н.у. с.у. в.у. н.у. с.у. в.у. н.у. с.у. в.у. н.у. с.у. в.у. 

К
о
н

ст
ат

и
-

р
у
ю

щ
и

й
 

ЭГ 16 57 27 32 46 22 36 53 11 32 49 19 

КГ 18 62 20 27 43 30 37 49 14 36 50 14 

К
о
н

тр
о
л

ь
-

н
ы

й
 ЭГ 7 48 45 12 48 40 18 46 36 20 39 41 

КГ 22 58 20 24 53 23 34 52 14 32 52 16 

В рамках семинарских занятий использование метода анализа проблем-

ных педагогических ситуаций мотивировало студентов к необходимости при-

менения педагогической диагностики, о чем свидетельствуют различные её 

направления и обоснование её роли в проектировании психологически без-

опасной образовательной среды в соответствии с проблемными ситуациями.  

Руководствуясь возрастными и личностными особенностями учеников, сту-

денты подбирали необходимые диагностические методики, проведение кото-

рых предоставляло им необходимую информацию для детального анализа и 

последующего проектирования психологически комфортной и безопасной об-

разовательной среды. Наблюдение за студентами показало, что метод анализа 

проблемных ситуаций способствовал не просто обучению студентов поиску 

диагностических методик, но и разработке собственных алгоритмов деятель-

ности в области педагогической диагностики, что подтверждено результатами 

промежуточного тестирования. Следовательно, задачи занятий были решены. 

Таким образом, метод анализа проблемных ситуаций, построенный на 



175 

 

 

 

 

основе анализа конкретных педагогических ситуаций, способствует развитию 

диагностических, прогностических, творческих и социальные навыков, что со-

ответствует характеристикам операционного-деятельностного компонента го-

товности студентов к проектированию ПБОС.  

Проведенный анализ итоговых проектов, позволяет констатировать 

формирование у студентов экспериментальной группы умений определять 

цели и задачи проектирования психологически безопасной образовательной 

среды, обосновывать ожидаемые результаты и перспективы реализации обра-

зовательного процесса в соответствии с концепцией психологической безопас-

ности личности. Одним из главных условий эффективности применения про-

ектной деятельности при разработке проектов в данном случае была опора сту-

дентов на реальные образовательные организации, что предоставляло более 

целостную информацию о специфике деятельности будущего учителя техно-

логии и позволяло более четко формулировать цель, задачи и этапы проектов. 

Проекты студентов оценивались по следующим уровням: дидактический, пси-

холого-педагогический, технологический, а также оценивался сам процесс за-

щиты проекта. Каждый уровень определялся набором показателей, позволяю-

щих всесторонне оценить результат проектной деятельности студента. Для бо-

лее эффективной оценки использовался бланк экспертной оценки итогового 

проекта (см. приложение 6). Студентам контрольной группы также было пред-

ложено разработать итоговый проект.   

Результаты экспертной оценки проектов студентов обеих групп пред-

ставлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Результаты экспертной оценки итоговых проектов студентов  

контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе 
 

Группа 

Уровни (макс. баллов) Защита  

проекта 

(10) 

Средние  

значения по 

уровням 
Дидактиче-

ский (35) 

Психолого-педаго-

гический (35) 

Технологиче-

ский (20) 

н.у. с.у. в.у. н.у. с.у. в.у. н.у. с.у. в.у. н.у. с.у. в.у. н.у. с.у. в.у. 

ЭГ 13 48 39 9 35 56 6 27 67 3 25 72 8 34 59 

КГ 37 46 17 42 47 11 14 36 50 8 51 41 25 45 30 
 

Анализируя полученные результаты оценки итоговых студенческих 
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проектов, можно констатировать высокий уровень подготовки студентов к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды в экспе-

риментальной группе. В среднем, больше половины студентов (59%) справи-

лись с практическим заданием на высоком уровне, по сравнению с контроль-

ной группой, где процент студентов на данном уровне заметно ниже (30%). 

Большой процент студентов, которые показали наименьшие баллы по всем вы-

деленным уровням оценки проекта, характерен для контрольной группы 

(25%). В экспериментальной группе таких студентов всего 8%.  

Личностно-рефлексивный компонент 

На контрольном этапе экспериментальной работы была проведена по-

вторная диагностика студентов обеих групп с целью выявления изменений в 

уровне развития их интегральных личностных характеристик, способствую-

щих успешному проектированию психологически безопасной образователь-

ной среды. В таблице 30 представлены результаты сравнительной диагностики 

студентов обеих групп по уровням развития интегральных личностных харак-

теристик. 

Таблица 30 – Сравнительный анализ динамики распределения студентов 

по уровням развития личностных характеристик (%) 
 

Черты личности  

(фактор) 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Констатирую-

щий этап 

Обобщающий 

этап 

Констатирую-

щий этап 

Обобщающий 

этап 

н с в н с в н с в н с в 

Направленность на 

общение (А) 
52 38 10 14 35 51 49 37 14 46 37 17 

Эмоциональная ста-

бильность (С) 
41 46 13 23 31 46 43 43 14 36 47 17 

Высокая норматив-

ность поведения (G) 
32 57 11 3 29 68 33 59 8 23 65 12 

Чувствительность (I) 46 38 16 14 35 51 41 46 13 38 44 18 

Тревожность (О) 19 37 44 39 52 9 19 35 46 23 36 41 

Креативность (Ct) 63 32 5 20 41 39 61 33 6 54 39 7 

Рефлексивность (Ri) 46 44 10 8 36 56 45 49 6 42 51 7 
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Таким образом, из таблицы 30 видно, что произошли существенные из-

менения в уровнях развития личностных характеристик студентов экспери-

ментальной группы. В целом, студентам экспериментальной группы свойстве-

нен высокий уровень развития интегральных характеристик личности (направ-

ленность на общение, эмоциональная стабильность, высокая нормативность 

поведения), они способны создавать творческую и психологически комфорт-

ную атмосферу, основанную на принципах взаимного уважения, дружелюбия, 

открытости, равенства личностных позиций субъектов образовательного про-

цесса, понимания и принятия индивидуальной неповторимости ребенка. При-

численные интегральные характеристики студентов будут способствовать бо-

лее полному раскрытию и развитию возможностей учащихся, обеспечению 

психологически безопасных условий их развития.  

Студенты контрольной группы демонстрируют затруднения в построе-

нии эмоционально-положительного диалогового общения с субъектами обра-

зовательного процесса, эмоциональную неустойчивость, ригидность, ориенти-

рованность больше на результат деятельности, неспособность к самоанализу 

и рефлексии, что в свою очередь приводит к ослаблению коммуникативного 

взаимодействия между участники образовательного процесса. В результате 

будет формироваться неблагоприятный психологический фон, препятствую-

щий личностному развитию всех участников учебного процесса. 

Проанализировав данные, полученные на обобщающем этапе, мы опре-

делили уровни сформированности компонентов подготовки студентов экспе-

риментальной и контрольной групп. Так, высокий уровень подготовки имеют 

44,7 % (ЭГ) и 9,3 % (КГ) студентов, средний – 48,7 % (ЭГ) и 60,0 % (КГ), низ-

кий – 6,7 % (ЭГ) и 30,7 % (КГ) студентов. Анализ данных по личностно-ре-

флексивному компоненту показал существенные изменения показателей лич-

ностных характеристик студентов ЭК по сравнению с КГ, так высокий уровень 

развития имеют 45,7 % (ЭГ) и 17,0 % (КГ) студентов, средний – 37,0 % (ЭГ) и 

45,6 % (КГ), низкий – 17,3 % (ЭГ) и 37,4 % (КГ) испытуемых. Можно отметить 
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снижение количества студентов в ЭГ с характерной высокой тревожностью на 

35 %. 

Ниже представлены сравнительные результаты сформированности ком-

понентов готовности студентов к проектированию ПБОС (см. таблицу 31). 
 

Таблица 31 – Результаты обобщающего (контрольного) этапа  

опытно-экспериментальной работы 

Группа 

                        

Уровни 

Компоненты подготовки  

Ср. знач. Мотивационно- 

ценностный 
Когнитивный 

Операционно- 

деятельностный 

КЭ  ОЭ КЭ  ОЭ КЭ  ОЭ КЭ  ОЭ 

ЭГ 

высокий (%) 13 59 7 33 9 42 9,0 44,7 

средний (%) 59 38 59 57 54 51 57,3 48,7 

низкий (%) 28 3 34 10 37 7 33,7 6,7 

КГ 

высокий (%) 9 10 3 6 5 12 8,0 9,3 

средний (%) 57 61 61 60 58 59 56,7 60,0 

низкий (%) 34 29 36 34 37 29 35,3 30,7 

Личностно-рефлексивный компонент подготовки 

Характеристики  

личности  

Группа / уровень (%) 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

 КЭ  ОЭ КЭ  ОЭ КЭ  ОЭ КЭ  ОЭ КЭ  ОЭ КЭ  ОЭ 

Направленность на об-

щение 
52 14 38 35 10 51 49 46 37 37 14 17 

Эмоциональная стабиль-

ность  
41 23 46 31 13 4 6 43 36 43 47 14 17 

Нормативность поведе-

ния  
32 3 57 29 11 68 33 23 59 65 8 12 

Чувствительность 46 14 38 35 16 51 41 38 46 44 13 18 

Тревожность 19 39 37 52 44 9 19 23 35 36 46 41 

Креативность 63 20 32 41 5 39 61 54 33 39 6 7 

Рефлексивность 46 8 44 36 10 56 45 42 49 51 6 7 

Ср. знач.: 42,7 17,3 41,7 37,0 15,6 45,7 41,6 37,4 43,1 45,6 15,3 17,0 

Данные, полученные после проведения экспериментальной работы в 

контрольной и экспериментальной группах, были обработаны с помощью кри-

терия t-Стьюдента для независимых выборок с целью выявления произошед-

ших изменений в уровнях сформированности компонентов подготовки сту-

дентов к ПБОС. Анализируя полученные результаты, можно констатировать 

различия между КГ и ЭГ по мотивационно-ценностному (tЭмп = 6,8), когнитив-
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ному (tЭмп = 4,6), операционно-деятельностному (tЭмп = 4,4) и личностно-ре-

флексивному (tЭмп = 4,7) компонентам. По всем компонентам tЭмп > 2,61 (tКр), 

при p ≤ 0,01. 

В целом, подводя итоги опытно-экспериментальной работы по подго-

товке будущего учителя технологии к проектированию психологически без-

опасной образовательной среды можно констатировать положительную дина-

мику по следующим компонентам готовности: 

– мотивационно-ценностный компонент: после обучения по разработан-

ной нами технологии у студентов экспериментальной группой можно конста-

тировать положительную динамику развития уровня мотивации студентов к 

использованию проектировочной деятельности. Высокий уровень развития 

мотивации, где учебная задача и способы ее решения предлагаются самим сту-

дентом, и проявляется интерес к познанию закономерностей, можно констати-

ровать у 19% студентов экспериментальной группы, и всего лишь у 6% – в 

контрольной группе, что подтверждает эффективность экспериментальной 

методики обучения в повышении мотивации студентов к использованию про-

ектировочной деятельности и моделирования; 

– когнитивный компонент: можно наблюдать положительную динамику 

в увеличении количества студентов экспериментальной группы, которые 

успешно выполнили практическое задание и получили максимальный балл. 

Если на начало первого занятия с заданиями успешно справились 58% студен-

тов, то на конец изучения курса по выбору процент студентов, успешно спра-

вившихся с практическим заданием, заметно увеличился и составил 97%; 

– операционной-деятельностный компонент: в экспериментальной 

группе констатируется уменьшение количества студентов с низким уровнем 

проявления организаторских склонностей (от 40% студентов на констатирую-

щем до 21% – на контрольном этапах) и средним уровнем (от 51% студентов 

на констатирующем до 39% – на контрольном этапах) экспериментальной ра-

боты; наблюдается увеличение числа студентов с высоким (от 9% до 40% на 
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констатирующем и контрольных этапах соответственно) уровнем проявления 

склонностей к деятельности по организации самостоятельной работы уча-

щихся, и демонстрирующих высокий уровень проявления организаторских  и 

коммуникативных склонностей к поддержанию активности, инициативности 

и творческих способностей обучающихся. Анализируя полученные резуль-

таты оценки итоговых студенческих проектов, можно констатировать высокий 

уровень подготовки студентов к проектированию психологически безопасной 

образовательной среды в экспериментальной группе. В среднем больше поло-

вины студентов (59%) справились с практическим заданием на высоком 

уровне, по сравнению с контрольной группой, где процент студентов на дан-

ном уровне заметно ниже (30%). Большой процент студентов, которые пока-

зали наименьшие баллы по всем выделенным уровням оценки проекта, харак-

терен для контрольной группы (25%). В экспериментальной группе таких сту-

дентов всего 8%; 

– личностно-рефлексивный компонент: в экспериментальной группе 

произошли существенные изменения в уровнях развития личностных характе-

ристик. Студентам экспериментальной группы свойственен высокий уровень 

развития творческого мышления, направленность на общение; эмоциональная 

стабильность; высокая нормативность поведения, высокий уровень ответ-

ственности; способность к самоанализу, педагогической рефлексии и прогно-

зированию результатов профессиональной деятельности. 

Учитывая, что полученные результаты в экспериментальной группе 

выше, чем в контрольной, можно сделать выводы о том, реализация выделен-

ных условий подготовки будущих учителей технологии к проектированию 

психологически безопасной образовательной среды признана эффективной.  
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Выводы по второй главе 

 

1. Критериями сформированности готовности будущего учителя техно-

логии к проектированию ПБОС школы являются: потребность в получении 

системы знаний о ПБОС и уровень мотивации студентов к использованию 

проектировочной деятельности; потребность руководствоваться гуманистиче-

скими ценностями; наличие целостной системы знаний о принципах и основ-

ных положениях концепции ПБОС; наличие системы знаний о специфике пе-

дагогической деятельности и процессе проектирования ПБОС школы; умение 

проектировать комфортный психологический климат класса в условиях инди-

видуальной, бригадной и фронтальной форм организации обучения на практи-

ческих занятиях по технологии; умение проектировать и организовывать кон-

структивное взаимодействие обучающихся в процессе обучения с учетом их 

индивидуальных особенностей; владение методами и технологиями поддер-

жания активности обучающихся в творческо-конструкторской деятельности и 

деятельности по художественной обработке материалов; умение использовать 

современные методы и технологии диагностики достижений обучающихся в 

различных видах обработки материалов; наличие у будущего учителя техно-

логии интегральных профессионально-личностных характеристик, способ-

ствующие успешному проектированию ПБОС: высокий уровень развития 

творческого мышления, направленность на общение; эмоциональная стабиль-

ность; высокая нормативность поведения, высокий уровень ответственности; 

способность к самоанализу, педагогической рефлексии и прогнозированию 

результатов профессиональной деятельности. 

2. Разработана программа диагностики уровня подготовки будущих учи-

телей технологии к проектированию ПБОС и уровня развития их профессио-

нально-личностных качеств. 

3. Разработаны, апробированы и внедрены в учебный процесс ТГПУ им. 
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Л. Н. Толстого: программа курса по выбору «Психологически безопасная об-

разовательная среда» как системообразующий компонент формирования го-

товности будущих учителей технологии к проектированию психологически 

безопасной образовательной среды в современной школе; модернизированы 

программы дисциплин «Педагогика», «Психология», «Проектирование в про-

фессиональной деятельности педагога», «Методика обучения технологии», 

«Психологические основы профессиональной адаптации будущего учителя», 

«Психологические основы конфликта в педагогической деятельности», «Ос-

новы теории технологической подготовки» через включение в их содержание 

технологии проектирования ПБОС, отражающей специфику будущей профес-

сиональной деятельности учителя технологии. Произведенная модернизация 

процесса подготовки будущего учителя технологии посредством решения 

проблемных ситуационных задач позволила включить студентов в активную 

познавательную деятельность, повысить уровень их мотивации к овладению 

основами проектирования ПБОС и осуществить переход с низкого уровня 

сформированности их готовности к проектированию ПБОС на более высокий. 

4. Определены и научно обоснованы критерии и показатели, позволяю-

щие оценить уровень сформированности мотивационно-ценностного, когни-

тивного, операционно-деятельностного и личностно-рефлексивного компо-

нентов готовности будущих учителей технологии к проектированию психоло-

гически безопасной образовательной среды: 

– мотивационно-ценностный компонент – потребность в получении си-

стемы знаний о ПБОС, осознание ее как ценности, наличие положительных 

мотивов к проектировочной деятельности и потребности руководствоваться в 

деятельности гуманистическими ценностями; 

– когнитивный компонент – наличие системы теоретических знаний о 

структуре и содержательных характеристиках ПБОС, специфике проектиро-

вания ПБОС и ее роли в педагогической деятельности учителя технологии; 
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– операционно-деятельностный компонент – умение конструктивно вза-

имодействовать с субъектами образовательного процесса на учебных, круж-

ковых занятиях, олимпиадах по технологии; умение организовать взаимодей-

ствие обучающихся; владение методами и технологиями поддержки активно-

сти обучающихся, их творческо-конструкторской деятельности и деятельно-

сти по художественной обработке материалов; навыки проектирования ком-

фортного психологического климата класса в условиях индивидуальной, бри-

гадной и фронтальной форм организации обучения на занятиях по технологии; 

учет индивидуальных особенностей обучающихся при выборе темы творче-

ского проекта; умение использовать современные методы и технологии диа-

гностики достижений обучающихся; 

– личностно-рефлексивный компонент – наличие значимых личностных 

характеристик (развитое креативное мышление, обусловленное методикой 

проектирования как основным видом деятельности на занятиях по технологии; 

направленность на общение; эмоциональная стабильность; высокая норматив-

ность поведения, обусловленная взаимодействием обучающихся с ручными 

инструментами, машинами и механизмами, различными материалами; кон-

центрация и распределение внимания, обусловленные многообразием видов 

деятельности на уроках технологии; высокий уровень ответственности, обу-

словленный объективными рисками повышенной травмоопасности) и способ-

ности к педагогической рефлексии и прогнозированию результатов професси-

ональной деятельности. 

5. Выявлены и экспериментально проверены оптимальные условия, спо-

собствующие эффективной подготовке будущего учителя технологии к проек-

тированию ПБОС:  

– обеспечение положительной мотивации студентов к овладению знани-

ями и умениями проектирования ПБОС; 

– модернизация содержания подготовки будущих учителей технологии 
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через включение элементов проектирования ПБОС в учебные программы дис-

циплин психолого-педагогического и методического циклов; 

– широкое внедрение в образовательный процесс проектно-исследова-

тельских, проблемно-поисковых и коммуникативно-диалоговых технологий; 

– формирование и развитие у студентов профессионально-личностных 

качеств, значимых для успешного проектирования и обеспечения психологи-

чески безопасной образовательной среды в современной школе. 

6. В результате проведённой диагностики в экспериментальной группе 

были выявлены значительные улучшения показателей и признаков, входящих 

в структуру основных критериев, характеризующих готовность студентов к 

проектированию ПБОС школы. Изменения показателей сформированности 

готовности студентов к проектированию ПБОС в экспериментальной группе 

(обучение осуществлялось по разработанной нами технологии) значительно 

выше по сравнению с изменениями тех же показателей в контрольной группе, 

что говорит о его эффективности подготовки студентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема формирования психологически комфортной и безопасной об-

разовательной среды с каждым днем становится все актуальнее во всех обра-

зовательных организациях. Человек с момента своего рождения пребывает в 

определенной жизненной среде и находится с ней в постоянном взаимодей-

ствии. Между средой и субъектом существуют отношения, взаимодействия и 

взаимовлияния. Об оптимальном уровне такого взаимодействия говорит уме-

ние защититься от возможных угроз для личности и умение создать психоло-

гически безопасную, комфортную среду. Психологический комфорт в школе 

сегодня принимает особое значение, так как именно психологически безопас-

ная образовательная среда, с одной стороны, позволяет эффективно осуществ-

лять передачу социального опыта через единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественным благом, а с другой сто-

роны – влияет на качество образовательных результатов.  

В сегодняшней системе образования, которая находится в состоянии ре-

организации, изменения, особые ожидания возлагаются на активизацию твор-

ческой активности ребенка, создание атмосферы доверия, понимания и со-

трудничества между участниками образовательного процесса. Современная 

школа испытывает острую потребность в учителе, способном обеспечить це-

ленаправленное развитие и саморазвитие личности учащихся в психологиче-

ски комфортной и безопасной образовательной среде. Как показывает прак-

тика, большинство учителей технологии испытывают затруднения в исполь-

зовании проектировочных технологий в образовательном процессе школы. Та-

ким образом, формирование психологически комфортной и безопасной среды 

в образовательной организации напрямую будет зависеть от уровня готовно-

сти будущих учителей технологии к проектировочной деятельности. 

Целью данного исследования являлось выявление, теоретическое обос-

нование и опытно-экспериментальная проверка комплекса условий эффектив-
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ной подготовки будущих учителей технологии к проектированию психологи-

чески безопасной образовательной среды в современной школе. Для её дости-

жения нами были решены следующие задачи:  

1) проведен теоретико-методологический анализ проблемы исследова-

ния, в ходе которого было уточнено понятие готовности будущих учителей 

технологии к проектированию психологически безопасной образовательной 

среды в современной школе, определена его структура и содержательные ха-

рактеристики; 

2) разработана и реализована в учебном процессе модель подготовки бу-

дущих учителей технологии к проектированию психологически безопасной 

образовательной среды; 

3) разработано учебно-методическое обеспечение процесса подготовки 

будущих учителей технологии к проектированию психологически безопасной 

образовательной среды путем включения технологии проектирования ПБОС в 

содержание таких дисциплин как «Педагогика», «Психология», «Проектиро-

вание в профессиональной деятельности педагога», «Методика обучения тех-

нологии», «Психологические основы профессиональной адаптации будущего 

учителя», «Психологические основы конфликта в педагогической деятельно-

сти», «Основы теории технологической подготовки», разработки и реализации 

курса по выбору «Психологически безопасная образовательная среда», как си-

стемообразующего элемента формирования готовности; 

4) определены и научно обоснованы критерии и показатели, позволив-

шие продиагностировать уровень подготовки будущих учителей технологии к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды; 

5) выявлены и опытно-экспериментальным путем проверены оптималь-

ные условия, способствующие эффективной подготовке будущего учителя 

технологии к проектированию психологически безопасной образовательной 

среды. 
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В целом проведенное исследование и анализ результатов опытно-экспе-

риментальной работы подтвердили эффективность разработанной системы 

средств и технологий формирования готовности будущего учителя техноло-

гии к проектированию психологически безопасной образовательной среды в 

школе. Положительная динамика, наблюдаемая в структурных компонентах 

подготовки будущего учителя технологии к проектированию психологически 

безопасной образовательной среды в экспериментальной группе по сравнению 

с контрольной, приводит к выводу, что выдвинутая гипотеза подтвердилась, 

тем самым проблема исследования разрешена. 

Вместе с тем, выполненное исследование не охватывает всего круга во-

просов, связанных с подготовкой будущего учителя технологии к проектиро-

ванию психологически безопасной образовательной среды в современной 

школе. Перспективным, на наш взгляд, является исследование особенностей 

подготовки будущего учителя технологии к проектированию и реализации 

психологически безопасной образовательной среды с учетом разных возраст-

ных этапов обучающихся, а также дальнейшее изучение влияния профессио-

нально-личностных характеристик учителя технологии на развитие их способ-

ности проектировать психологически безопасную образовательную среду в 

современной школе.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Тест «Оценка уровня знаний о психологически безопасной  

образовательной среде» 

 
1. Последовательная неспособность педагога, родителя или лица, осуществляющего 

уход, обеспечить ребенку необходимую поддержку, внимание и привязанность, 

называется: 

а) психологическим насилием; 

б) психологическим пренебрежением обязанностями; 

в) психологическим жестоким обращением. 

2. Хронические паттерны поведения (унижение, оскорбление, издевательства, вы-

смеивание ребенка и т.п.) являются:  

а) психологическим насилием; 

б) психологическим пренебрежением родительскими обязанностями; 

в) психологическим жестоким обращением. 

3. Направление исследований, получившее название психология среды, или психо-

логической экологии, возникло: 

а) в 90-х годах ХХ века; 

б) в 60-х годах ХХ века; 

в) в 30-х годах ХХ века. 

4. Окружающий человека мир, который существует в его общении, 

взаимодействии, взаимосвязи, коммуникации и других процессах, называется 

средой, по мнению:  

а) Л. С. Выготского; 

б) В. В. Рубцова; 

в) В. И. Панова. 

5. Подсистему социокультурной среды, как совокупность исторически 

сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций и как целостность 

специально организованных педагогических условий развития личности 

ученика, называют: 

а) образовательной средой; 

б) коммуникативной средой; 

в) поведенческой средой. 

6. Персонально адресованное воздействие учащегося (требования, приказы, советы 

и т.п.) является составной частью: 

а) соматической среды; 

б) информационной среды; 

в) предметной среды. 

7. Проявление системы нарушенных межличностных отношений в школе и дефор-

мация образа «Я» ребенка обозначают понятием: 

а) школьная дезадаптация; 

б) психогенная школьная дезадаптация; 

в) социально-психологическая дезадаптация. 
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8. Модель, в которой безопасная образовательная среда выступает как 

эффективное межличностное взаимодействие, способствующее развитию 

психологически здоровой личности, рассматривается в концепции: 

а) И. А. Баевой; 

б) И. В. Дубровиной; 

в) В. В. Рубцова. 

9. Назревшая проблема школьной жизни, которая не находит 

разрешения в традиционных формах обсуждения, является темой для 

обсуждения на:  

а) педагогическом совете школы; 

б) методическом совете психологической службы школы; 

в) групповом тренинге. 

10. Одна из главных задач ненасильственного воспитания заключается в том, чтобы: 

а) научить ребенка управлять собой, а не быть управляемым другими; 

б) уметь самому формировать мотивы собственного поведения; 

в) все ответы верны. 

11. Следствия нарушений школьной психогигиены обозначают понятием:  

а) дидактогения; 

б) дидаскалогения; 

в) психогения. 

12. Следствие неправильного отношения учителя к ученику обозначают понятием: 

а) дидактогения; 

б) дидаскалогения; 

в) психогения. 

13. К основным видам психогенной школьной дезадаптации не относят: 

а) дидактогении;  

б) дидаскалогении; 

в) дистресс. 

14. Потребность в безопасности как базовая в иерархии потребностей личностной 

сферы человека рассматривается в теории: 

а) З. Фрейда; 

б) А. Маслоу; 

в) К. Роджерса. 

15. Копинг-стратегии, которые представляют собой попытки справиться с пробле-

мой с помощью других лиц, называются:  

а) функциональными; 

б) дисфункциональными; 

в) непродуктивными. 

16. Осознаваемые стили поведения, которые служат для того, чтобы 

поддерживать или восстанавливать контроль в ситуациях, когда индивид 

подвергается угрозе, называются: 

а) копинг-ресурсами; 

б) копинг-стратегиями; 

в) механизмами психологической защиты. 

17. Функциональное назначение и цель механизмов психологической защиты заклю-

чается в:  

а) тренировке и отработке навыков безопасного взаимодействия; 
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б) непрерывном развитии и активном отношении к миру; 

в) ослаблении внутриличностного конфликта (тревоги, напряжения, беспокойства). 

18. Нестабильное эмоциональное состояние, которое отрицательно сказывается на 

исполнении педагогом профессиональной деятельности, на его отношениях с 

детьми, родителями и коллегами, называется:  

а) недовольство; 

б) выгорание; 

в) моббинг. 

19. К эффективным способам минимизации риска профессиональных деформаций у 

педагогов относят: 

а) апелляцию к прошлому опыту; 

б) работу в команде; 

в) работу в ситуации неопределенности. 

20. Установите соответствие между положениями и соответствующими им характе-

ристиками: 

Положение 

1. Эмпирическими референтами психологической безопасности в образовательной 

среде могут быть … 

2. Основными методически- организационными условиями осуществления про-

граммы сопровождения участников образовательного процесса являются .. 

Характеристика 

А) низкий уровень психологического насилия;  

Б) психологические умения партнерского, диалогического общения, приемы созда-

ния безопасного психологического взаимодействия; 

В) позитивное отношение к основным параметрам образовательной среды у всех ее 

участников;  

Г) проведение системы психологических занятий и тренингов со всеми участниками 

образовательной среды;  

Д) преобладание диалогической направленности субъектов в общении; 

Е) совместное занятие в виде имитационно-ролевого события, деловой игры, в кото-

рой совместно участвуют все субъекты учебно-воспитательного процесса G) высо-

кий уровень удовлетворенности школьной средой, рассчитываемый как суммарная 

оценка отдельных характеристик социальной среды;  

Ж) адресность конкретной программы сопровождения. 

21. Установите соответствие между положениями и соответствующими им характе-

ристиками: 

Положение 

1. Создание безопасной образовательной среды включает в себя …  

2. Образовательная среда в методологическом плане может …  

Характеристика 

А) создание образовательного пространства, обеспечивающего удовлетворение по-

требности учащихся в обучении, развитии и возрастной социализации;  

Б) фактор, оказывающий определенное влияние на рассматриваться как: психологи-

ческую напряженность образовательной среды; 

В) создание различных общностей между педагогами и учащимися и самими учащи-

мися на основе включения их в совместные виды деятельности, необходимые для их 

социализации;  
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Г) предмет проектирования и моделирования;  

Д) создание ситуаций взаимодействия, в рамках которого происходит встреча субъ-

ектов образовательного процесса с образовательным пространством;  

Е) объект психологической экспертизы и мониторинга. 

22. Термин «_____________» был использован впервые в 1962 году 

американским исследователем Л. Мэрфи при изучении способов, с помощью 

которых дети преодолевают кризисы развития.  

23. Психологическая безопасность образовательной среды отражается в 

характеристиках личностно-эмоциональной защищенности ее субъектов, 

которая проявляется в показателях _________________________________. 

24. Психологическое насилие над учащимся выступает источником 

_______________________________________________________________________. 

25. К наиболее часто встречающимся признакам психологического 

насилия над ребенком относят_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

Критерии оценки теста: вопросы с 1 по 19 – оцениваются в 2 балла; с 20 по 21 – в 

15 баллов; с 22 по 25 – 8 баллов.  
 

 

КЛЮЧ  

для перевода сырых баллов в 5-бальную шкалу 

 

Вопросы Макс. балл 
Уровень 

Низкий  Средний Высокий 

1-25 100 19 20-80 81-100 

Перевод в 5-ти  

бальную шкалу 
1,5 1,6 – 3,2 3,3 – 5 
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Приложение 2 

 

Анкета «Оценка уровня мотивации учителя к использованию  

технологий проектирования» 
 

Уважаемые учителя! 

 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. 

1. Знакомы ли вы с понятием проектные технологии? (да, нет, не в полной мере) -

(нужное подчеркнуть). 

2. Знаете ли Вы, что такое проект, виды проектов, этапы проектирования (нужное 

подчеркнуть). 

3. Знаете ли Вы, где в образовательном процессе можно использовать проектную 

технологию, т.е. в каких видах деятельности детей и педагогов? (перечислите варианты 

использования) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

4. Применяете ли Вы проектную технологию в своей педагогической деятельности 

(да, нет, варианты применения) ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

5. Испытываете ли вы удовлетворение от процесса и результата проектной деятель-

ности? 

6. Испытываете ли Вы потребность в приобретении глубоких и прочных знаний в 

области осуществления проектной деятельности? 

7. Достаточно ли Вы самореализовали себя в проектной деятельности и решении 

профессиональных проблем. 

8. Нравится ли Вам взаимодействовать с другими учителями в совместной проект-

ной деятельности.  

В предлагаемой ниже таблице представлен перечень профессиональных знаний и 

умений учителей, необходимых для работы по проектной технологии. Просим оценить 

по пятибалльной шкале степень Вашего владения перечисленными знаниями и умени-

ями. Свою оценку обозначьте, проставив знак «+» в соответствующем столбце напротив 

оцениваемых знаний и умений. Если Вы затрудняетесь дать оценку, то можете пропу-

стить эту позицию в списке, оставив ее без оценки. 

Оценочная шкала: 0 – не имею представления об этих знаниях и умениях; 1 – имею 

некоторые представления об этих знаниях и умениях; 2 – имею некоторые знания и уме-

ния, однако их недостаточно, чтобы успешно внедрить новую технологию; 3 – имею 

знания и умения, которых, скорее всего, будет достаточно для успешного внедрения но-

вой технологии; 4 – имею знания и умения, достаточные для успешного внедрения но-

вой технологии. 

 

Перечень профессиональных знаний и умений учителя Оценка 

I. Знания: 

1. Проблем, которые могут быть решены с помощью проектной 

технологии 

     

2. Результатов, которые могут быть получены после применения 

проектной технологии 

     

3. Сущности проектной технологии      
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4. Методов и приемов, которые используются учителем при реа-

лизации проектной технологии 

     

5. Методов учебной работы обучающихся      

6. Методов обучения школьников работе по проектной  техноло-

гии 

     

7. Этапов освоения проектной  технологии учителем и обучаю-

щимися 

     

II. Умения разрабатывать программно-методическое обеспечение: 

1. Модифицированный вариант учебной программы развиваю-

щей направленности 

     

2. Календарно-тематическое планирование      

3. Планы уроков различных типов, предусмотренных проектной 

технологией 

     

4. Раздаточные материалы для самостоятельной работы обучаю-

щихся 

     

5. Задания для групповой работы обучающихся      

6. Содержание учебных проектов      

задания для учеников к учебным проектам      

7. Систему дифференцированных самостоятельных упражнений 

для обучающихся по усвоению ими нового материала 

     

8. Показатели для оценки учебной деятельности      

III. Умения решать практические задачи:  

1. Применять отдельные приемы и методы работы, используемые 

проектной технологией 

     

2. Проводить уроки различных типов      

3. Анализировать проведенные уроки и выявлять скрытые при-

чины их недостатков 

     

4. Обучать новым приемам учебной деятельности, которыми 

должны пользоваться обучающиеся при работе с проектом 

     

5. Оценивать результативность использования проектной техно-

логии, использовать для этого простейшие методы педагогиче-

ской диагностики 

     

Благодарим за участие в исследовании! 
 

_________________________________________________________________________ 

 

КЛЮЧ  

для перевода сырых баллов в 5-бальную шкалу 

Блоки Макс. балл 
Уровень 

Низкий  Средний Высокий 

I. Знания: 28 10 11-20 21-28 

II. Умения разрабатывать 

программно-методическое 

обеспечение: 

32 10 11-21 22-32 

III. Умения решать практи-

ческие задачи:  
20 6 7-13 14-20 

ВСЕГО: 80 26 27-54 55-80 

Перевод в 5-ти бальную шкалу 1,5 1,6 – 3,2 3,3 – 5 
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Приложение 3  

Матрица оценивания выполнения ситуационных 

заданий студентов 
 

№ 

п/п 

Название си-

туации 

Критерии оценивания 

Понимание 
представленного 

здания 

Предложение 
способа решения 

проблемы 

Обоснование 
способа решения 

проблемы 

Предложение 
альтернативных 

вариантов 

1      

2      

3      

4      

Решение самих заданий оценивается в баллах, причем оценке подвергаются четыре интегративных 

умения по 4-х балльной шкале: нет – 0, скорее нет – 1, скорее да – 3, да – 5. Таким образом, студент за выпол-

нение одного задания может набрать максимально 20 баллов. Возможно, безусловно, использование тради-

ционной шкалы оцени, или перевод баллов в традиционные отметки. Однако можно использовать получен-

ные баллы иначе, ведь смысл выполнения ситуационных заданий заключается не в фиксации того, что умеет 

или не умеет делать студент, а в получении информации о том, чему необходимо студенту научиться, какие 

умения освоить. Причем эта информация нужна, в первую очередь, студенту, ибо одной из задач ситуацион-

ных заданий является развитие аутентичной оценки (оценки студентом своих учебных успехов). 

1. Точность и полнота усвоения условия задачи.  Проводится оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций, направленных на организацию эффективной работы с информацией, ее 

адаптацией к особенностям процесса обучения и воспитания, формулировку учебной (воспитательной) про-
блемы.  

0 баллов – условия задачи не конкретизированы или конкретизированы неточно, не в полной мере.  

1 балл – условия задачи конкретизированы точно и в полной мере.  
2. Конструктивность выбранного способа решения. Проводится оценка уровня сформированно-

сти профессиональных компетенций, направленных на осуществление процесса обучения (воспитания) с 

учетом психофизиологических особенностей детей.  

0 баллов – вариант решения отсутствует или является антипедагогическим. Предлагается такой ва-
риант решения, при котором проявляющиеся трудности и проблемы обучающихся, педагогов, родителей 

усилятся. В ответе может проявиться негативное отношение к другим участникам образовательного про-

цесса.  
1 балл – приведен вариант решения задачи нейтрального типа. Ситуация не станет хуже, но и не 

улучшится. Обучающий и воспитательный эффект будут минимальными.  

2 балла - дан конструктивный вариант решения задачи. Предложенный вариант будет способство-

вать достижению определенных педагогических целей, формированию позитивных новообразований в 
форме знаний, умений и качеств личности обучающегося.  

3. Обоснованность выбранного способа решения. Проводится оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций, направленных на рефлексию результатов процесса обучения (воспита-
ния).  

0 баллов – обоснование отсутствует или является обоснованием антипедагогического варианта ре-

шения задачи.  
1 балл – обоснование является не существенным, не подкреплено знаниями об особенностях воз-

раста обучающихся, ведущих потребностях и мотивах, последствиях выбранного способа действия и др. 

2 балла - обоснование включает анализ педагогической задачи, постановку педагогических целей и 

задач, учет особенностей обучающихся, описание возможных ответных действий обучающихся и других 
участников образовательного процесса, предвидение результатов.  

Оценка «отлично» - в процессе анализа ситуации студент набирает 5 баллов; оценка «хорошо» - в 

процессе анализа ситуации студент набирает 4 балла; оценка «удовлетворительно» - в процессе анализа 
ситуации студент набирает 3 балла; оценка «неудовлетворительно» - в процессе анализа ситуации студент 

набирает менее 2 баллов. 
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Приложение 4 

Психодиагностические методики 

1. Методика изучения ценностей Ш. Шварца 

ИНСТРУКЦИЯ: В этом опроснике Вам нужно ответить на вопрос: «Какие ценности важны для меня 

как руководящие принципы моей жизни и какие ценности менее важны для меня?». Далее на последующих 
страницах приведены два списка ценностей, взятых из различных культур. В скобках приведено объясне-

ние каждой ценности. Ваша задача заключается в том, чтобы оценить степень важности каждой цен-

ности как руководящего принципа Вашей жизни. Используйте оценочную шкалу отметок от (-1) до 
7. 

Чем выше номер (-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7), тем более важной данная ценность является для Вас 

как руководящий принцип Вашей жизни. При этом примерно ориентируйтесь на следующие значения 
отметок: отметка «-1» характеризует ценности, противоположные Вашим принципам;  отметка «0» озна-

чает, что ценность совершенно не важна, не является руководящим принципом Вашей жизни; отметка «3» 

означает, что ценность важна; отметка «6» означает, что ценность очень важна;  отметка «7» характеризует 

ценности высшей значимости, обычно таких ценностей не должно быть более двух.  
Перед каждой ценностью в списке проставьте номер, указывающий важность этой ценности лично 

для вас как руководящего принципа вашей жизни. Постарайтесь различать ценности насколько это воз-

можно, используя все номера от (-1) до 7 (-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7). 
Для начала просмотрите ценности из Списка 1, выберите одну из них, которая является самой важной 

для Вас, и оцените ее значимость (отметка «7»). Далее выберите ценность, которая наиболее противоречит 

Вашим принципам, и оцените ее (отметка «- 1»). Если нет такой ценности, выберите ценность, наименее важ-
ную для Вас, и оцените ее отметкой «0» или «1», в соответствии с ее значимостью. Затем оцените все остальные 

ценности из Списка 2. 

 

СПИСОК ЦЕННОСТЕЙ №1. 

№  
От-

метки 

1 РАВЕНСТВО (равные возможности для всех)  

2 ВНУТРЕННЯЯ ГАРМОНИЯ (быть в мире с самим собой)  

3 СОЦИАЛЬНАЯ СИЛА (контроль над другими, доминантность)  

4 УДОВОЛЬСТВИЕ (удовлетворение желаний)  

5 СВОБОДА (свобода мыслей и действий)  

6 ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ (акцент на духовных, а не материальных вопросах)  

7 ЧУВСТВО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ощущение, что другие заботятся обо мне)  

8 СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК (стабильность общества)  

9 ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ (стремление к новизне)  

10 СМЫСЛ ЖИЗНИ (цели в жизни)  

11 ВЕЖЛИВОСТЬ (предупредительность, хорошие манеры)  

12 БОГАТСТВО (материальная собственность, деньги)  

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (защищенность своей нации от врагов)  

14 САМОУВАЖЕНИЕ (вера в собственную ценность)  

15 УВАЖЕНИЕ МНЕНИЯ ДРУГИХ (учет интересов других людей, избегание кон-

фронтации) 

 

16 КРЕАТИВНОСТЬ (уникальность, богатое воображение)  

17 МИР ВО ВСЕМ МИРЕ (свобода от войны и конфликтов)  

18 УВАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ (сохранение признанных традиций, обычаев)  

19 ЗРЕЛАЯ ЛЮБОВЬ (глубокая эмоциональная и духовная близость)  

20 САМОДИСЦИПЛИНА (самоограничение, устойчивость к соблазнам)  

21 ПРАВО НА УЕДИНЕНИЕ (право наличное пространство)  

22 БЕЗОПАСНОСТЬ СЕМЬИ (безопасность для близких)  

23 СОЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ (одобрение, уважение других)  

24 ЕДИНСТВО С ПРИРОДОЙ (слияние с природой)  
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25 ИЗМЕНЧИВАЯ ЖИЗНЬ (жизнь, наполненная проблемами, новизной и измене-

ниями) 

 

26 МУДРОСТЬ (зрелое понимание мира)  

27 АВТОРИТЕТ (право быть лидером или командовать)  

28 ИСТИННАЯ ДРУЖБА (близкие друзья)  

29 МИР КРАСОТЫ (красота природы и искусства)  

30 СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ (исправление несправедливости, забота о 
слабых) 

 

 

СПИСОК ЦЕННОСТЕЙ №2. 

Теперь оцените, насколько важна каждая из следующих ценностей для Вас, как руководящий 

принцип Вашей жизни. Эти ценности выражены в способах действия, которые могут быть более или менее 

важными для Вас.  Попытайтесь различить ценности, насколько это возможно, используя все номера. Для 

начала прочитайте ценности в Списке 2, выберите то, что для Вас наиболее важно, оцените на шкале 
(отметка 7). Затем выберите ценность, которая противоречит вашим принципам (отметка (-1). Если та-

кой ценности нет, выберите ценность наименее важную для Вас и оцените ее отметками «0» или «1», в 

соответствии с ее значимостью. Затем оцените остальные ценности. Как руководящий принцип моей 

жизни, эта ценность является: 
 

Противоположной 

моим принципам 

Не важ-

ной 
Важной 

Очень 

важной 
Высшей значимости 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

 

СПИСОК ЦЕННОСТЕЙ №2. 

№  Отметка 

31 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ (надеющийся на себя, самодостаточный)  

32 СДЕРЖАННЫЙ (избегающий крайностей в чувствах и действиях)  

33 ВЕРНЫЙ (преданный друзьям, группе)  

34 ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ (трудолюбивый, вдохновенный)  

35 ОТКРЫТЫЙ К ЧУЖИМ МНЕНИЯМ (терпимый к различным идеям и верованиям)  

36 СКРОМНЫЙ (простой, не стремящийся привлечь к себе внимание)  

37 СМЕЛЫЙ (ищущий приключений, риск)  

38 ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (сохраняющий природу)  

39 ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ (имеющий влияние на людей и события)  

40 УВАЖАЮЩИЙ РОДИТЕЛЕЙ И СТАРШИХ (проявляющий уважение)  

41 ВЫБИРАЮЩИЙ СОБСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ (отбирающий собственные намерения)  

42 ЗДОРОВЫЙ (не больной физически или душевно)  

43 СПОСОБНЫЙ (компетентный, способный эффективно действовать)  

44 ПРИНИМАЮЩИЙ ЖИЗНЬ (подчиняющийся жизненным обстоятельствам)  

45 ЧЕСТНЫЙ (откровенный, искренний)  

46 СОХРАНЯЮЩИЙ СВОЙ ИМИДЖ (защита собственного «лица»)  

47 ПОСЛУШНЫЙ (исполнительный, подчиняющийся правилам)  

48 УМНЫЙ (логичный, мыслящий)  

49 ПОЛЕЗНЫЙ (работающий на благо других)  

50 НАСЛАЖДАЮЩИЙСЯ ЖИЗНЬЮ (наслаждение едой, сексом, развлечениями и др.)  

51 БЛАГОЧЕСТИВЫЙ (придерживающийся религиозной веры и убеждений)  

52 ОТВЕТСТВЕННЫЙ (надежный, заслуживающий доверия)  

53 ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ (интересующийся всем, пытливый)  

54 СКЛОННЫЙ ПРОЩАТЬ (стремящийся прощать другого)  

55 УСПЕШНЫЙ (достигающий цели)  

56 ЧИСТОПЛОТНЫЙ (опрятный, аккуратный)  

57 ПОТВОРСТВУЮЩИЙ СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ (занимающийся тем, что доставляет удо-
вольствие) 
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Бланк второй части методики Шварца 

 

ИНСТРУКЦИЯ: Ниже приведены описания некоторых людей. Пожалуйста, прочитайте каждое 

описание и подумайте, насколько каждый человек похож или не похож на Вас. Поставьте крестик в одной из 

клеточек справа, которая показывает, насколько описываемый человек похож на Вас. 
 

№ 

п/п 
Описания 

О
че

н
ь 

п
ох

ож
 

н
а 

м
ен

я 

П
о

хо
ж

 н
а 

м
ен

я 

В
 н

ек
о
то

ро
й

 с
те

-

п
ен

и
 п

ох
ож

  

н
а 

м
ен

я 
Н

ем
н

о
го

 п
ох

ож
 

н
а 

м
ен

я 

Н
е 

п
ох

ож
 

н
а 

м
ен

я 

С
о
вс

ем
 н

е 
 

п
ох

ож
 н

а 
м

ен
я 

1 
Придумывать что-то новое и быть изобретательным важно 

для него. Он любит поступать по-своему, на свой лад. 

      

2 
Для него важно быть богатым. Он хочет, чтобы у него было 
много денег и дорогих вещей. 

      

3 

Он считает, что важно, чтобы с каждым человеком в мире 

обращались одинаково. Он верит, что у всех должны быть 

равные возможности в жизни. 

      

4 
Для него очень важно показать свои способности. Он хочет, 
чтобы люди восхищались тем, что он делает. 

      

5 
Для него важно жить в безопасном окружении. Он избегает 

всего, что может угрожать его безопасности. 

      

6 
Он считает, что важно делать много разных дел в жизни. 
Он всегда стремится к новизне. 

      

7 

Он верит, что люди должны делать то, что им говорят. Он 

считает, что люди должны придерживаться правил всегда, 

даже когда никто не видит. 

      

8 

Для него важно выслушать мнение людей, которые отлича-

ются от него. Даже если он не согласен с ними, он все равно 

хочет их понять. 

      

9 

Он считает, что важно не просить большего, чем имеешь. 
Он верит, что люди должны довольствоваться тем, что у 

них есть. 

      

10 
Он всегда ищет повод для развлечения. Для него важно де-

лать то, что доставляет ему удовольствие. 

      

11 

Для него важно самому решать, что делать. Ему нравится 

быть свободным в планировании и выборе своей деятель-

ности. 

      

12 
Для него очень важно помогать окружающим. Он хочет за-
ботиться об их благополучии. 

      

13 
Для него очень важно преуспеть в жизни. Ему нравится 

производить впечатление на других людей. 

      

14 

Для него очень важна безопасность его страны. Он считает, 
что государство должно быть готово к защите от внешней 

и внутренней угрозы. 

      

15 Он любит рисковать. Он всегда ищет приключений.       

16 
Для него важно всегда вести себя должным образом. Он хо-
чет избегать действий, которые люди сочли бы неверными. 

      

17 
Для него важно быть главным и указывать другим, что де-

лать. Он хочет, чтобы люди делали то, что он говорит. 

      

18 
Для него важно быть преданным своим друзьям. Он хочет 
посвятить себя своим близким. 
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19 
Он искренне верит, что люди должны заботиться о при-

роде. Заботиться об окружающей среде важно для него. 

      

20 
Быть религиозным важно для него. Он очень старается сле-
довать своим религиозным убеждениям. 

      

21 
Для него важно, чтобы вещи содержались в порядке и в чи-

стоте. Ему действительно не нравится беспорядок. 

      

22 

Он считает, что важно интересоваться многим. Ему нра-
вится быть любознательным и пытаться понять разные 

вещи. 

      

23 

Он считает, что все народы мира должны жить в гармонии. 

Содействовать установлению мира между всеми группами 
людей на земле важно для него. 

      

24 
Он думает, что важно быть честолюбивым. Ему хочется по-

казать насколько он способный. 

      

25 

Он думает, что лучше всего поступать в соответствии с 
установившимися традициями. Для него важно соблюдать 

обычаи, которые он усвоил. 

      

26 
Для него важно получать удовольствие от жизни. Ему нра-

вится «баловать» себя. 

      

27 
Для него важно быть чутким к нуждам других людей. Он 

старается поддерживать тех, кого знает. 

      

28 

Он полагает, что всегда должен проявлять уважение к 

своим родителям и людям старшего возраста. Для него 
важно быть послушным. 

      

29 

Он хочет, чтобы со всеми поступали справедливо, даже с 

людьми, которых он не знает. Для него важно защищать 

слабых. 

      

30 
Он любит сюрпризы. Для него важно, чтобы его жизнь 

была полна ярких впечатлений. 

      

31 
Он очень старается не заболеть. Сохранение здоровья очень 

важно для него. 

      

32 
Продвижение вперед в жизни важно для него. Он стре-
миться делать все лучше, чем другие. 

      

33 
Для него важно прощать людей, которые обидели его. Он 

старается видеть хорошее в них и не держать обиду. 

      

34 
Для него важно быть независимым. Ему нравится пола-
гаться на себя. 

      

35 
Иметь стабильное правительство важно для него. Он бес-

покоится о сохранении общественного порядка. 

      

36 

Для него очень важно все время быть вежливым с другими 
людьми. Он старается никогда не раздражать и не беспоко-

ить других. 

      

37 
Он по-настоящему хочет наслаждаться жизнью. Хорошо 

проводить время очень важно для него. 

      

38 
Для него важно быть скромным. Он старается не привле-

кать к себе внимание. 

      

39 
Он всегда хочет быть тем, кто принимает решения. Ему 

нравится быть лидером. 

      

40 
Для него важно приспосабливаться к природе, быть частью 

ее. Он верит, что люди не должны изменять природу. 
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КЛЮЧ  

обработка результатов, интерпретация методики Шварца. 
 

Методика дает количественное выражение значимости каждого из десяти мотивационных ти-

пов ценностей на двух уровнях: на уровне нормативных идеалов и на уровне индивидуальных приори-

тетов. Обработка результатов проводится путем соотнесения ответов испытуемого с ключом. Соответ-
ствующий ключ приводится ниже (в таблице 2). В нем указаны номера пунктов обеих частей опросника, 

соответствующие каждому типу ценностей. Средний балл по данному типу ценности показывает сте-

пень ее значимости. При обработке первого раздела опросника — «Обзор ценностей» (уровень норма-
тивных идеалов) — результаты по спискам 1 и 2 суммируются. Перед подсчетом результатов второго 

раздела опросника — «Профиль личности» — необходимо перевести шкалу опросника в баллы. Ключ 

для перевода ответов испытуемых в баллы приводится ниже в таблице 1. 
Таблица 1. Количество баллов, приписываемое пунктам шкалы «Профиль личности» при обра-

ботке результатов. 

Пункты 

шкалы 

Очень по-

хож на 
меня 

Похож на 

меня 

В некоторой 

степени по-
хож на меня 

Немного по-

хож на меня 

Немного по-

хож на меня 

Совсем не 

похож на 
меня 

Количество 

баллов 
4 3 2 1 0 -1 

 

При первичной обработке данных по каждой части опросника («Обзор ценностей» и «Профиль 

личности») высчитывается средний балл для выбранных испытуемым ответов в соответствии с ключом 

(см. таблица 2). Обработка проводится отдельно для каждого из 10 типов ценностных ориентации. Ве-
личина этого среднего балла по отношению к другим позволяет судить о степени значимости этого типа 

ценностей для испытуемого. Следует обратить внимание, что данные, полученные по первой и второй 

частям опросника, обычно не совпадают, так как ценностные ориентации личности на уровне норма-

тивных идеалов не всегда могут реализоваться в поведении вследствие ограничения возможностей че-
ловека, группового давления, соблюдения определенных традиций, следования образцам поведения и 

другим причинам. В соответствии со средним баллом по каждому типу ценностей устанавливается их 

ранговое соотношение. Каждому типу ценностей присваивается ранг от 1 до 10. Первый ранг присваи-
вается типу ценностей, имеющему наиболее высокий средний балл, десятый — имеющему самый низ-

кий средний балл. Ранг от 1 до 3, полученный соответствующими типами ценностей, характеризует их 

высокую значимость для испытуемого. Ранг от 7 до 10 свидетельствует о низкой значимости соответ-

ствующих ценностей. Таблица 2. Ключ для обработки результатов. 
 

Тип ценностей  
(10 основных ценностей) 

Номера пунктов опросника 

ОБЗОР ЦЕННОСТЕЙ 

(уровень нормативных идеалов) – 
список 1 и 2 

ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ (уро-

вень индивидуальных  
приоритетов) 

Конформность 11,20,40,47 7,16,28,36 

Традиции 18,32,36,44,51 9,20,25,38 

Доброта 33,45,49,52,54 12,18,27,33 

Универсализм 1,17,24,26,29,30,35,38 3,8,19,23,29,40 

Самостоятельность 5,16,31,41,53 1,11,22,34 

Стимуляция 9,25,37 6,15,30 

Гедонизм 4,50,57 10,26,37 

Достижения 34,39,43,55 4,13.24,32 

Власть  3,12,27,46 2,17,39 

Безопасность 8,13,15,22,56 5,14,21,31,35 

 

2. Личностный опросник Р.Б. Кеттелла 
 

Инструкция  
Bам будет задан ряд вопросов, на каждый из которых Вы должны выбрать один из трех предлагаемых ответов, 

- тот, который в наибольшей степени соответствует Вашим взглядам, Вашему мнению о себе. Обязательно 

отвечайте на все вопросы подряд, ничего не пропуская. Не нужно много времени тратить на обдумывание 
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ответов. Давайте тот ответ, который первым приходит Вам в голову. Отвечать надо приблизительно на 5-6 

вопросов за минуту. Заполнение всего опросника должно занять у Вас около 50 мин.  

Тестовый материал к опроснику Р.Б. Кеттелла. 

1. Я хорошо понял инструкцию к этому опроснику. 

а) да; б) не уверен; в) нет. 

2. Я готов как можно искренней ответить на вопросы. 

а) да; б) не уверен; в) нет. 

3. Я предпочел бы иметь дачу: 
а) в оживленном дачном поселке; б) нечто среднее; в) уединенную, в лесу. 

4. Я могу найти в себе достаточно сил, чтобы справиться с жизненными трудностями. 

а) всегда; б) обычно; в) редко. 

5. При виде диких животных мне становится несколько не по себе, даже если они надежно заперты в 

клетках. 

а) да, это верно; б) не уверен; в) нет, это не верно.    

6. Я воздерживаюсь от критики людей и их взглядов. 

а) да; б) иногда; в) нет. 

7. Я делаю людям резкие, критические замечания, если мне кажется, что они этого заслуживают. 

а) обычно; б) иногда; в) никогда не делаю. 

8. Я предпочитаю несложную классическую музыку современным популярным мелодиям. 

а) верно; б) не уверен; в) неверно. 
9. Если бы я увидел ссорящихся не на шутку соседских детей: 

а) я предоставил бы им самим выяснить свои отношения; 

б) не знаю, что предпринял бы; 

в) я постарался бы разобраться в их ссоре; 

10. На собраниях и в компаниях: 

а) я легко выхожу вперед; б) верно нечто среднее; в) я предпочитаю держаться в стороне. 

11. По-моему, интереснее быть: 

а) инженером – конструктором; б) не знаю, что предпочесть; в) драматургом. 

12. На улице я скорее остановлюсь, чтобы посмотреть, как работает художник, чем стану наблюдать 

за уличной ссорой. 

а) да, это верно; б) не уверен; в) нет, это не верно. 
13. Обычно я спокойно переношу самодовольство людей, даже когда они хвастаются или другим обра-

зом показывают, что они высокого мнения о себе: 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

14. Если человек обманывает, я почти всегда могу заметить это по выражению его лица. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

15. Я считаю, что самую скучную повседневную работу всегда нужно доводить до конца, даже если 

кажется, что в этом нет необходимости. 

а) согласен; б) не уверен; в) не согласен. 

16. Я предпочел бы взяться за работу: 

а) где можно много зарабатывать, даже если заработки не постоянны; 

б) не знаю, что выбрать;  
в) с постоянной, но относительно невысокой зарплатой 

17. Я говорю о своих чувствах: 

а) только в случае необходимости; б) верно нечто среднее; в) охотно, когда предоставляется возможность 

18. Изредка я испытываю чувство внезапного страха или неопределенного беспокойства, сам не знаю 

от чего. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

19. Когда меня несправедливо критикуют за то, в чем я не виноват: 

а) никакого чувства вины у меня не возникает; 

б) верно нечто среднее; 

в) я все же чувствую себя немного виноватым; 

20.  На работе у меня бывает больше затруднений с людьми, которые: 

а) отказываюсь использовать современные методы; 
б) не знаю, что выбрать; 

в)постоянно пытаюсь что-то изменить в работе, которая и так идет нормально. 

21. Принимая решения, я руководствуюсь больше: 

а) сердцем; б) сердцем и рассудком в равной мерее; в) рассудком. 

22. Люди были бы счастливее, если бы они больше времени проводили в обществе своих друзей. 



221 

 

 

 

 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

23.  Строя планы на будущее, я часто рассчитываю на удачу. 

а) да; б) затрудняюсь ответить; в) нет.  

24.  Разговаривая, я склонен: 

а) высказывать свои мысли сразу, как только они приходят; 

б) верно нечто среднее; 

в) Прежде хорошенько собраться с мыслями. 

25. Даже если я чем-нибудь сильно взбешен, я успокаиваюсь довольно быстро. 
а) да; б) верно; в) нет. 

26.  При равной продолжительности рабочего дня и одинаковой зарплате мне было бы интереснее ра-

ботать:  

а) столяром или поваром; б) не знаю, что выбрать; в) официантом в хорошем ресторане. 

27. У меня было:  

а) очень мало выборных должностей; б) несколько; в) много выборных должностей. 

28. Слово «Лопата» так относится к слову «копать», как слово «нож» к слову: 

а) острый; б) резать; в) точить. 

29. Иногда какая-нибудь навязчивая мысль не дает мне заснуть. 

а) да, это верно; б) не уверен; в) нет, это не верно. 

30. В своей жизни я, как правило, достигаю тех целей, которые ставлю перед собой. 

а) да, это верно; б) не уверен; в) нет, это не верно. 
31. Устаревший закон должен быть изменен: 

а) только после основательного обсуждения; 

б) верно нечто среднее; 

в) немедленно. 

32. Мне становится не по себе, когда дело требует от меня быстрых действий, которые как-то влияют 

на других людей. 

а) да, это верно; б) верно нечто среднее; в) нет, это не верно. 

33. Большинство знакомых считают меня веселым собеседником. 

а) да; б) не уверен; в) нет.  

34. Когда я вижу неопрятных, неряшливых людей: 

а) Меня это не волнует; б) верно нечто среднее; в) они вызывают у меня неприязнь и отвращение. 
35. Я слегка теряюсь, неожиданно оказавшись в центре внимания. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

36. Я всегда рад присоединиться к большой компании, например: встретится вечером с друзьями, 

пойти на танцы, принять участие в интересном общественном мероприятии. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

37. В школе я предпочитал: 

а) уроки музыки (пения); б) затрудняюсь сказать; в) занятия в мастерских, ручной труд. 

38. Если меня назначают ответственным за что-либо, я настаиваю, чтобы мои распоряжения строго 

выполнялись, а иначе я отказываюсь от поручения. 

а) да; б) иногда; в) нет. 

39.  Важнее, чтобы родители: 
а) способствовали тонкому развитию чувств у своих детей; 

б) нечто среднее между а) и в); 

в) учили детей управлять своими чувствами. 

40. Участвуя в коллективной работе, я предпочел бы: 

а) попытаться внести улучшения в организацию работы; 

б) верно нечто среднее; 

в) вести записи и следить за тем, чтобы соблюдались правила. 

41. Время от времени я чувствую потребность заняться чем-нибудь, что требует значительных физи-

ческих усилий: 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

42. Я предпочел бы общаться с людьми вежливыми и деликатными, чем с грубоватыми и прямоли-

нейными. 
а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

43. Когда меня критикуют на людях, это меня крайне угнетает. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

44. Если меня вызывает к себе начальник, я : 

а) использую этот случай, чтобы попросить о том, что мне нужно; 

б) верно нечто среднее; 

в) беспокоюсь, что сделал что-то не так. 
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45. Я считаю, что люди должны очень серьезно подумать прежде чем отказываться от опыта про-

шлых веков. 

а) да ; б) не уверен; в) нет. 

46. Читая что-либо, я всегда хорошо осознаю скрытое намерение автора убедить меня в чем-то. 

а) да; б) не уверен; в) нет. 

47. Когда я учился в 9 – 11 классах, я участвовал в спортивной жизни школы: 

а) очень редко; б) от случая к случаю; в) довольно часто. 

48. Я поддерживаю дома хороший порядок и почти всегда знаю, что где лежит. 
а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

49. Когда я думаю о том, что произошло в течении дня, я нередко испытываю беспокойство.  

а) да;  б) верно нечто среднее; в) нет. 

50. Иногда я сомневаюсь, действительно ли люди, с которыми я беседую, интересуются тем, что я го-

ворю. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

51. Если бы мне пришлось выбирать, я предпочел бы быть: 

а) лесничим; б) трудно выбрать;  в) учителем старших классов. 

52. Ко дню рождения, к праздникам: 

а) я люблю делать подарки; б) затрудняюсь ответить; в) считаю, что покупка подарков – несколько неприят-

ная обязанность. 

53. Слово «усталый» так относится к слову «работа», как слово «гордый» к слову: 
а) улыбка; б) успех; в) счастливый. 

54. Какое из данных слов не подходит к двум остальным: 

а) свеча; б) луна; в) лампа. 

55. Мои друзья: 

а) меня не подводили; б) изредка; в) подводили довольно часто. 

56. У меня есть такие качества, по которым я определенно превосхожу других людей. 

а) да; б) не уверен; в) нет. 

57. Когда я расстроен, я всячески стараюсь скрыть свои чувства от других. 

а) да, это верно; б) верно нечто среднее; в) нет, это не верно. 

58. Мне хотелось бы ходить в кино, на разные представления и в другие места, где можно развлечься. 

а) чаще одного раза в неделю (чаще, чем большинство людей); 
б) примерно раз в неделю (как большинство); 

в) реже одного раза в неделю (реже, чем большинство). 

59. Я думаю, что личная свобода в поведении важнее хороших манер и соблюдения этикета. 

а) да; б) не уверен; в) нет. 

60. В присутствии людей, более значительных, чем я (людей старше меня, или с большим опытом, или 

с более высоким положением), я склонен держаться скромно.  

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

61. Мне трудно рассказать что-либо большой группе людей или выступать перед большой аудито-

рией. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

62. Я хорошо ориентируюсь в незнакомой местности: легко могу сказать, где север, где юг, где восток 

или запад: 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

63. Если бы кто-то разозлился на меня: 

а) я постарался бы его успокоить; б) не знаю, что бы я предпринял; в) это вызвало бы у меня раздражение 

64. Когда я вижу статью, которую считаю несправедливой, я скорее склонен забыть об этом, чем с воз-

мущением ответить автору 

а) да; б) не уверен; в) нет, это не верно. 

65. В моей памяти не задерживаются надолго несущественные мелочи, например, названия улиц, ма-

газинов. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

66. Мне могла бы понравиться профессия ветеринара, который лечит и оперирует животных. 

а) да; б) трудно сказать; в) нет. 
67. Я ем с наслаждением и не всегда столь тщательно забочусь о своих манерах, как это делают другие 

люди. 

а) да, это верно; б) не уверен; в) нет, это не верно. 

68. Бывают периоды, когда мне ни с кем не хочется встречаться. 

а) очень редко; б) среднее между а) и в); в) довольно часто. 

69. Иногда мне говорят, что мой голос и вид слишком явно выдают мое волнение. 

а) да; б) среднее между а) и в); в) нет. 
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70. Когда я был подростком и мое мнение расходилось с родительским, я обычно: 

а) оставался при своем мнении; б) среднее между а) и в); в) уступал, признавая их авторитет. 

71. Мне хотелось бы работать в отдельной комнате, а не вместе с коллегами. 

а) да; б) не уверен; в) нет. 

72. Я предпочел бы жить тихо, так, как мне нравится, нежели быть предметом восхищения благодаря 

своим успехам. 

а) да;  б) верно нечто среднее; в) нет. 

73. Во многих отношениях я считаю себя вполне зрелым человеком. 
а) это верно; б) не уверен; в) это неверно. 

74. Критика в том виде, в каком ее осуществляют многие люди, скорее выбивает меня из колеи, чем 

помогает. 

а) часто; б) изредка; в) никогда. 

75. Я всегда в состоянии строго контролировать проявление своих чувств. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

76. Если бы я сделал полезное изобретение, я предпочел бы: 

а) работать над ним в лаборатории дальше; 

б) трудно выбрать; 

в) позаботиться о его практическом использовании. 

77. Слово «удивление» так относится к слову «необычный», как слово «страх» к слову: 

а) храбрый; б) беспокойный; в) ужасный. 
78. Какая из следующих дробей не подходит к двум остальным: 

а) 3/7; б) 3/9; в) 3/11. 

79. Мне кажется, что некоторые люди не замечают или избегают меня, хотя и не знаю, почему. 

а) верно; б) не уверен; в) неверно. 

80. Люди относятся ко мне более доброжелательно, чем я того заслуживаю своим добрым к ним отно-

шением. 

а) очень часто; б) иногда; в) никогда. 

81. Употребление нецензурных выражений мне всегда противно (даже если при этом нет лица другого 

пола) 

а) да ; б) среднее между а) и в); в) нет. 

82. У меня безусловно меньше друзей, чем у большинства людей. 
а) да; б) среднее между а) и в); в) нет. 

83. Очень не люблю бывать там, где не с кем поговорить. 

а) верно; б) не уверен; в) неверно. 

84. Люди иногда называют меня легкомысленным, хотя и считают приятным человеком. 

а) да; б) среднее между а) и в); в) нет. 

85. В различных ситуациях в обществе я испытывал волнение, похожее на то, которое испытывает 

человек перед выходом на сцену. 

а) довольно часто; б) изредка; в) едва ли когда-нибудь. 

86. Находясь в небольшой группе людей, я довольствуюсь тем, что держусь в стороне и по большей 

части предоставляю говорить другим. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 
87. Мне больше нравится читать: 

а) реалистические описания острых военных и политических конфликтов; 

б) не знаю, что выбрать; 

в) роман, возбуждающий воображения и чувства. 

88. Когда мною пытаются командовать, я нарочно делаю все наоборот. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

89. Если начальство или члены семьи в чем-то меня упрекают, то, как правило, только за дело. 

а) верно; б) среднее между а) и в); в) неверно. 

90. Мне не нравится манера некоторых людей «уставится» и бесцеремонно смотреть на человека в 

магазине или на улице. 

а) верно; б) верно нечто среднее; в) неверно. 

91. Во время продолжительного путешествия я предпочел бы: 
а) читать что-нибудь сложное, но интересное; б) не знаю, что выбрал бы; в) провести время, беседуя с по-

путчиком 

92. В шутках о смерти нет ничего дурного или противного хорошему вкусу. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет, не согласен. 

93. Если мои знакомые плохо обращаются со мной и не скрывают своей неприязни: 

а) это нисколько меня не угнетает; б) верно нечто среднее; в) я падаю духом. 

94. Мне становится не по себе, когда мне говорят комплименты и хвалят в лицо. 
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а) верно; б) верно нечто среднее; в) неверно. 

95. Я предпочел бы иметь работу: 

а) с четко определенным и постоянным заработком; 

б) верно нечто среднее; 

в) с более высокой зарплатой, которая бы зависела от моих усилий и продуктивности. 

96. Мне легче решить трудный вопрос или проблему: 

а) если я обсуждаю их с другими; б) верно нечто среднее; в) если я обдумываю их в одиночестве. 

97. Я охотно участвую в общественной жизни, в работе разных комиссий и т.д. 
а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

98. Выполняя какую-либо работу, я не успокаиваюсь, пока не будут учтены даже самые незначитель-

ные детали. 

а) верно; б) верно нечто среднее; в) неверно. 

99. Иногда совсем незначительные препятствия очень сильно раздражают меня. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

100. Я сплю крепко, никогда не разговариваю во сне. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

101. Если бы я работал в хозяйственной сфере, мне было бы интереснее: 

а) работать с клиентами; б) нечто среднее; в) работать с документацией. 

102. Слово «размер» так относится к слову «длина», как слово «нечестный» к слову: 

а) тюрьма; б) грешный; в) укравший. 
103. АБ так относится к ГВ, как СР к: 

а) ПО; б) ОП; в) ТУ. 

104. Когда люди ведут себя неблагоразумно и безрассудно: 

а) я отношусь к этому спокойно; б) верно нечто среднее; в) испытываю к ним чувство презрения. 

105. Когда я слушаю музыку, а рядом громко разговаривают: 

а) это мне не мешает, я могу сосредоточиться; б) верно нечто среднее; в) это портит мне все удовольствие и 

злит меня. 

106. Думаю, что обо мне правильнее сказать, что я: 

а) вежливый и спокойный; б) верно нечто среднее; в) энергичный и напористый. 

107. Я считаю, что: 

а) жить нужно по принципу «делу время – потехе час»; б) нечто среднее между а) и в); в) жить нужно ве-
село, не особенно заботясь о завтрашнем дне. 

108. Лучше быть осторожным и ожидать малого, чем заранее радоваться, в глубине души предвкушая 

успех. 

а) согласен; б) не уверен; в) не согласен. 

109. Если я задумываюсь о возможных трудностях в своей работе: 

а) я стараюсь заранее придумать, как с ними справиться; б) верно нечто среднее; в) думаю, что справлюсь с 

ними, когда они появятся. 

110. Я легко осваиваюсь в любом обществе: 

а) да; б) не уверен; в) нет. 

111. Когда нужно немного дипломатии и умения убедить людей в чем-нибудь, обычно обращаются ко 

мне. 
а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

112. Мне было бы интереснее: 

а) консультировать молодых людей, помогать им в выборе работы; 

б) затрудняюсь ответить;  

в) работать инженером – экономистом. 

113. Если я абсолютно уверен, что человек поступает несправедливо или эгоистично, я заявляю ему об 

этом, даже если это грозит мне некоторыми неприятностями. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

114. Иногда я в шутку делаю какое-нибудь дурашливое замечание только для того, чтобы удивить 

людей и посмотреть, что они на это скажут. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

115. Я бы с удовольствием работал в газете обозревателем театральных постановок, концертов и т.п. 
а) да; б) не уверен; в) нет. 

116. Если мне приходится долго сидеть на собрании, не разговаривая и не двигаясь, я никогда не ис-

пытываю потребности рисовать что-либо и ерзать на стуле. 

а) согласен; б) не уверен; в) не согласен. 

117. Если мне кто-то говорит то, что, как мне известно, не соответствует действительности, я скорее 

подумаю: 

а) «Он – лжец»; б) верно нечто среднее; в) «Видимо, его неверно информировали». 
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118. Предчувствие, что меня ожидает какое-то наказание, даже если я не сделал ничего дурного, воз-

никает у меня: 

а) часто; б) иногда; в) никогда. 

119. Мнение, что болезни вызываются психическими причинами в той же мере, что и физическими 

(телесными), значительно преувеличено. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

120. Торжественность, красочность должны обязательно сохраняться в любой важной государствен-

ной церемонии. 
а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

121. Мне не приятно, если люди считают, что я слишком невыдержан и пренебрегаю правилами при-

личия. 

а) очень; б) немного; в) совсем не беспокоит. 

122. Работая над чем-то, я предпочел бы делать это: 

а) в коллективе; б) не знаю, что выбрал бы; в) самостоятельно. 

123. Бывают периоды, когда трудно удержаться от чувства жалости к самому себе. 

а) часто; б) иногда; в) никогда. 

124. Зачастую люди слишком быстро выводят меня из себя. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

125. Я всегда могу без особых трудностей избавиться от старых привычек и не возвращаться к ним 

больше. 
а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

126. При одинаковой зарплате я предпочел бы быть: 

а) адвокатом; б) затрудняюсь выбрать; в) штурманом или летчиком. 

127. Слово «лучше» так относится к слову «наихудший», как слово «медленнее» к слову: 

а) скорый; б) наилучший; в) быстрейший. 

128. Какое из следующих сочетаний знаков должно продолжить этот ряд: Х0000ХХ000ХХХ? 

а) 0ХХХ; б) 00ХХ; в) Х000. 

129. Когда приходит время для осуществления того, что я заранее планировал и ждал, я иногда чув-

ствую себя не в состоянии это сделать. 

а) согласен; б) верно нечто среднее; в) не согласен. 

130. Обычно я могу сосредоточено работать, не обращая внимания на то, что люди вокруг меня шу-

мят. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

131. Бывает, что я говорю незнакомым людям о вещах, которые кажутся мне важными, независимо 

от того, спрашивают меня об этом или нет 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

132. Я провожу много свободного времени, беседуя с друзьями о тех приятных событиях, которые мы 

вместе пережили когда-то. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

133. Мне доставляет удовольствие совершать рискованные поступки только ради забавы. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

134. Меня очень раздражает вид неубранной комнаты. 
а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

135. Я считаю себя очень общительным (открытым) человеком. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

136. В общении с людьми: 

а) я не стараюсь сдерживать свои чувства; б) верно нечто среднее; в) я скрываю свои чувства. 

137. Я люблю музыку: 

а) легкую, живую, холодноватую; б) верно нечто среднее; в) эмоционально насыщенную и сентиментальную 

138. Меня больше восхищает красота стиха, чем красота и совершенство оружия. 

а) да; б) не уверен; в) нет. 

139. Если мое удачное замечание осталось незамеченным: 

а) я не повторяю его; б) затрудняюсь ответить; в) повторяю свое замечание снова. 

140. Мне бы хотелось вести работу среди несовершеннолетних правонарушителей. Освобожденных на 

поруки. 

а) да; б) не уверен; в) нет. 

141. Для меня более важно: 

а) сохранять хорошие отношения с людьми; б) верно нечто среднее; в) свободно выражать свои чувства. 

142. В туристском путешествии я предпочел бы придерживаться программы, составленной специали-

стами, нежели самому планировать свой маршрут. 

а) да; б) не уверен; в) нет. 
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143. Обо мне справедливо думают, что я упорный и трудолюбивый человек, но успехов добиваюсь 

редко. 

а) да; б) не уверен; в) нет. 

144. Если люди злоупотребляют моим расположением к ним, я не обижаюсь и быстро забываю об 

этом. 

а) согласен; б) не уверен; в) не согласен. 

145. Если бы в группе разгорелся жаркий спор: 

а) мне было бы любопытно, кто выйдет победителем;  
б) верно нечто среднее; 

в) я бы очень хотел, чтобы все закончилось мирно. 

146. Я предпочитаю планировать свои дела сам, без постороннего вмешательства и чужих советов. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

147. Иногда чувство зависти влияет на мои поступки. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

148. Я твердо убежден, что начальник может быть не всегда прав, но он всегда имеет право настоять 

на своем. 

а) да; б) не уверен; в) нет. 

149. Я начинаю нервничать, когда задумываюсь обо всем, что меня ожидает. 

а) да; б) иногда; в) нет. 

150. Если я участвую в какой-нибудь игре, а окружающие громко высказывают свои соображения, 

меня это не выводит из равновесия. 

а) согласен; б) не уверен; в) не согласен. 

151. Мне кажется, интереснее быть: 

а) художником; б) не знаю, что выбрать; в) директором театра или киностудии. 

152. Какое из следующих слов не подходит к двум остальным: 

а) какой-либо; б) несколько; в) большая часть. 

153. Слово «пламя» так относится к слову «жара», как слово «роза» к слову: 

а) шипы; б) красные лепестки; в) запах. 

154. У меня бывают такие волнующие сны, что я просыпаюсь: 

а) часто; б) изредка; в) практически никогда. 

155. Даже если многое против успеха какого-либо начинания, я все-таки считаю, что стоит рискнуть. 
а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

156. Мне нравятся ситуации, в которых я невольно оказываюсь в роли руководителя, потому что 

лучше всех знаю, что должен делать коллектив. 

а) да ; б) верно нечто среднее; в) нет. 

157. Я предпочел бы одеваться скорее скромно, так, как все, чем броско и оригинально.  

а) согласен; б) не уверен; в) не согласен. 

158. Вечер, проведенный за любимым занятием, привлекает меня больше, чем оживленная вече-

ринка. 

а) согласен; б) не уверен; в) не согласен. 

159. Порой я пренебрегаю добрыми советами людей, хотя и знаю, что не должен этого делать. 

а) изредка; б) вряд ли когда-нибудь; в) никогда. 
160. Принимая решения, я считаю для себя обязательным учитывать основные нормы поведения: 

«что такое хорошо и что такое плохо». 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

161. Мне не нравится, когда люди смотрят, как я работаю. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

162. Не всегда можно осуществить что-либо постепенными, умеренными методами, иногда необхо-

димо применить силу. 

а) согласен; б) верно нечто среднее; в) не согласен. 

163. В школе я предпочитал (предпочитаю) 

а) украинский (русский) язык; б) трудно сказать; в) математику или арифметику. 

164. Иногда у меня бывали огорчения из-за того, что люди говорили обо мне дурно за глаза без всяких 

на то оснований. 
а) да; б) затрудняюсь ответить; в) нет. 

165. Разговоры с людьми заурядными, связанными условностями и своими привычками: 

а) часто бывают весьма интересны и содержательны;  

б) верно нечто среднее; 

в) раздражают меня, так как беседа вертится вокруг пустяков и ей недостает глубины. 

166.Некоторые вещи вызывают во мне такой гнев, что я предпочитаю вообще о них не говорить. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 
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167. В воспитании важнее: 

а) окружить ребенка любовью и заботой; б) верно нечто среднее; в) выработать у ребенка желательные 

навыки и взгляды. 

168. Люди считают меня спокойным, уравновешенным человеком, который остается невозмутимым 

при любых обстоятельствах. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

169. Я думаю, что наше общество, руководствуясь целесообразностью, должно создавать новые обы-

чаи и отбрасывать в сторону старые привычки и традиции. 
а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

170. У меня бывали неприятные случаи из-за того, что, задумавшись, я становился невнимателен. 

а) едва ли когда-нибудь; б) верно нечто среднее; в) несколько раз. 

171. Я лучше усваиваю материал: 

а) читая хорошо написанную книгу; б) верно нечто среднее; в) участвуя в коллективном обсуждении. 

172. Я предпочитаю действовать по-своему, вместо того чтобы придерживаться общепринятых пра-

вил. 

а) согласен; б) не уверен; в) не согласен. 

173. Прежде чем высказать свое мнение, я предпочитаю подождать, пока не буду полностью уверен в 

своей правоте. 

а) всегда; б) обычно; в) только если это практически возможно. 

174. Иногда мелочи нестерпимо действуют на нервы, хотя я и понимаю, что это пустяки. 
а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

175. Я не часто говорю под влиянием момента такое, о чем мне позже приходится пожалеть. 

а) согласен; б) не уверен; в) не согласен. 

176. Если бы меня попросили организовать сбор денег на подарок кому-нибудь или участвовать в ор-

ганизации юбилейного торжества: 

а) я согласился бы; б) не знаю, что сделал бы; в) сказал бы, что, к сожалению, очень занят. 

177. Какое из следующих слов не подходит к двум остальным: 

а) широкий; б) зигзагообразный; в) прямой. 

178. Слово «скоро» так относится к слову «никогда», как слово «близко» к слову: 

а) нигде; б) далеко; в) прочь. 

179. Если я совершил какой-то промах в обществе, я довольно быстро забываю об этом. 
а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

180. Окружающим известно, что у меня много разных идей и я почти всегда могу предложить какое-

то решение проблемы. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

181. Пожалуй, для меня более характерна: 

а) нервозность при встрече с неожиданными трудностями; б) не знаю, что выбрать; в) терпимость к жела-

ниям (требованиям) других людей. 

182. Меня считают очень восторженным человеком. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

183. Мне нравится работа разнообразная, связанная с частыми переменами и поездками, даже если 

она немного опасна. 
а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

184. Я человек весьма пунктуальный и всегда настаиваю на том, чтобы все выполнялось как можно 

точнее. 

а) согласен; б) верно нечто среднее; в) не согласен. 

185. Мне доставляет удовольствие работа, которая требует особой добросовестности и тонкого мастерства. 

а) да; б) верно нечто среднее; в) нет. 

186. Я принадлежу к числу энергичных людей, которые всегда чем-то заняты. 

а) да ; б) не уверен; в) нет. 

187. Я добросовестно ответил на все вопросы и ни одного не пропустил. 

а) да; б) не уверен; в) нет. 

 

3. Опросник креативности Джонсона (модиф. Е. Туник) 

Цель: изучение развития творческого мышления (креативности) детей дошкольного 

и школьного возраста. 
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Креативность – способность порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от 

традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации. Креативность охватывает не-

которую совокупность мыслительных и личностных качеств, необходимых для становле-

ния способности к творчеству. 

Опросник креативности основан на двух подходах к данной проблеме. 

По Торренсу, креативность проявляется при дефиците знаний; в процессе включения 

информации в новые структуры и связи; в процессе идентификации недостающей инфор-

мации; в процессе поиска новых решений и их проверки; в процессе сообщения результа-

тов. 

По Джонсону, креативность проявляется как неожиданный продуктивный акт, совер-

шенный исполнителем спонтанно в определенной обстановке социального взаимодействия. 

При этом исполнитель опирается на собственные знания и возможности. 

Данный опросник креативности (ОК) фокусирует наше внимание на тех элементах, 

которые связаны с творческим самовыражением. ОК – это объективный, состоящий из 

восьми пунктов контрольный список характеристик творческого мышления и поведения, 

разработанный специально для идентификации проявлений креативности, доступных 

внешнему наблюдению. При работе с ОК можно быстро самостоятельно произвести под-

счеты. Заполнение опросника требует 10-20 минут. Для оценки креативности по ОК эксперт 

наблюдает за социальными взаимодействиями интересующего нас лица в той или иной 

окружающей среде (в классе, во время какой-либо деятельности, на занятиях, на собрании 

и т.д.). 

Данный опросник позволяет также провести самооценку креативности (учащимися 

старшего школьного возраста). Каждое утверждение опросника оценивается по шкале, со-

держащей пять градаций (возможные оценочные баллы: 1 – никогда, 2 – редко, 3 – иногда, 

4 – часто, 5 – постоянно.). Общая оценка креативности является суммой баллов по восьми 

пунктам (минимальная оценка – 8, максимальная оценка – 40 баллов). В таблице представ-

лено соответствие суммы баллов уровням креативности. 
 

Уровень креативности Сумма баллов 

Очень высокий 40-34 

Высокий 33-27 

Нормальный, средний 26-20 

Низкий 19-15 

Очень низкий 14-8 

 

Опросник: 

Творческая личность способна: 

1. Ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности окружающего мира 

(чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей).  

2. Выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных условиях 

(беглость).  

3. Предлагать разные виды, типы, категории идей (гибкость).  

4. Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения (находчивость, 

изобретательность).  

5. Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические возможно-

сти (воображение, способности к структурированию).  

6. Демонстрировать поведение, которое является неожиданным, оригинальным, но 

полезным для решения проблемы (оригинальность, изобретательность и продуктивность).  
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7. Воздерживаться от принятия первой пришедшей в голову, типичной, общепри-

нятой позиции, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую (независимость, нестан-

дартность).  

8. Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие затруднения, 

брать на себя ответственность за нестандартную позицию, мнение, содействующее реше-

нию проблемы (уверенный стиль поведения с опорой на себя, самодостаточное поведе-

ние). 

Лист ответов 

Дата _____________ 

Школа___________ Класс___________ Возраст______________ 

Респондент (Ф.И.О.) ____________________________________ 
(заполняющий анкету) 

В листе ответов с номерами от 1 до 8 отмечены характеристики творческого проявления 

(креативности). Пожалуйста, оцените, используя пятибалльную систему, в какой степени 

у каждого ученика проявляются вышеописанные характеристики. Возможные оценочные 

баллы: 1– никогда,  2 – редко, 3 – иногда, 4 – часто, 5 – постоянно. 

№ Ф.И.О. Характеристики креативности 

    1 2 3 4 5 6 7 8 

                    

                    

                    

                    

 

4. Методика оценки коммуникативных и организаторских 

склонностей личности (КОС) 

(В. В. Синявский, В. А. Федорошин) 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
Вам нужно ответить на все вопросы этого бланка. Свободно выразите свое мысли по 

каждому вопросу и отвечайте на них так: если Ваш ответ на вопрос положителен, то 

поставьте против него знак "+", если же не согласны - знак "-". Имейте в виду, что 

вопросы короткие и не могут содержать всех необходимых подробностей. Пред-

ставьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не следует за-

трачивать много времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, что на не-

которые вопросы Вам будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ, ко-

торый Вы считаете предпочтительным. 

 

ОПРОСНИК 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения?  

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам ком-то из ваших това-

рищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 
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5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными 

людьми? 

6. Нравиться ли Вам заниматься общественной работой?  

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-

либо другими занятиями, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли 

Вы отступаете от своих намерений? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас 

по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения?  

11. Трудно ли для Вас включиться в новые для Вас компании? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы вы-

полнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удастся установить контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответ-

ствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения 

ими своих обещаний, обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае побеседовать и познакомиться с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обста-

новке? 

21. Нравиться ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если при-

ходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих инте-

ресы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых людей? 

28. Верно ли, что Вы стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в ма-

лознакомую для Вас компанию? 

30. Принимали ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством лю-

дей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно 

было не сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в малознакомую компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих то-

варищей? 
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35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли оказываетесь в центре внимания у своих товарищей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 
 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Ответы на вопросы испытуемый заносит в специальный «Лист ответов», в котором 

фиксируются также анкетные данные испытуемого в результате его работы. 

  

Для количественной обработки данных консультант использует «Дешифраторы», в 

которых поставлены идеальные ответы, в которых поставлены идеальные ответы, в 

максимальной степени отражающие, коммуникативные и организаторские склонно-

сти. 

Коммуникативные склонности 
1.  + 11.  - 21.  + 31.  - 

2.   12.   22.   32.   

3.  - 13.  + 23.  - 33.  - 

4.   14.   24.   34.   

5.  + 15.  - 25.  + 35.  - 

6.   16.   26.   36.   

7.  - 17.  + 27.  - 37.  + 

8.   18.   28.   38.   

9.  + 19.  - 29.  + 39.  - 

10.   20.   30.   40.   

Организаторские склонности 

1.   11.   21.   31.   

2.  + 12.  - 22.  + 32.  - 

3.   13.   23.   33.   

4.  - 14.  + 24.  - 34.  + 

5.   15.   25.   35.   

6.  + 16.  - 26.  + 36.  - 

7.   17.   27.   37.   

8.  - 18.  + 28.  - 38.  + 

9.   19.   29.   39.   

10.  + 20.  - 30.  + 40.  - 

С помощью дешифратора подсчитывается количество совпадающих с дешифрато-

ром ответов по каждому разделу методики. Оценочный коэффициент (К) коммуни-

кативных или организаторских склонностей выражается отношением количества 

совпадающих ответов по каждому разделу к максимально возможному числу совпа-

дений (20). 

К=m/20 или К=0,05m, где К –- величина оценочного коэффициента; 

    m – совпадающих с дешифратором ответов 
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Показатели, полученные по этой методике, могут варьировать от 0 до I. Показатели, 

близкие к I, свидетельствуют о высоком уровне проявления коммуникативных или 

организаторских склонностей, близкие же к 0 – о низком уровне. 

Оценочный коэффициент (К) – это первичная количественная характеристика мате-

риалов испытания. Для качественной стандартизации результатов испытания ис-

пользуются шкалы оценок, в которых тому или иному диапазону количественных 

показателей К соответствует определенная оценка Q. 

 
Шкала оценки коммуникативных склонностей 

К  
Уровень проявления  

коммуникативных склонностей 

0,10 – 0,45 1 низкий 

0,45 – 0,55 2 ниже среднего 

0,56 – 0,65 3 средний 

0,66 – 0,75 4 высокий 

0,75 – 1,0 5 очень высокий 

 

Шкала оценки организаторских склонностей 

К  
Уровень проявления  

организаторских склонностей 

0,20 – 0,55 1 низкий 

0,56 – 0,65 2 ниже среднего 

0,66 – 0,70 3 средний 

0,71 – 0,80 4 высокий 

0,81 – 1,0 5 очень высокий 

 

5. Методика Карпова А.В. Диагностика рефлексии 

Инструкция. Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений опросника. В бланке 

ответов, напротив номера вопроса проставьте, пожалуйста, цифру, соответствующую вари-

анту Вашего ответа: 1 – абсолютно неверно; 2 – неверно; 3 – скорее неверно; 4 – не знаю; 5 

– скорее верно; 6 – верно; 7 – совершенно верно. 

 

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о ней; хочется ее с кем-ни-

будь обсудить. 

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое, что пришло 

мне в голову. 

3. Прежде, чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я обычно мысленно 

планирую предстоящий разговор. 

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могут отвлечься от мыслей о нем. 

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне бывает инте-

ресно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки мыслей. 

6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих трудностях. 

7. Главное для меня – представить конечную цель своей деятельности, а детали имеют 

второстепенное значение. 

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо не доволен мною. 

9. Я часто ставлю себя на место другого человека. 

10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей работы. 
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11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не составил план. 

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих неудач. 

13. Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки. 

14. Как правило, что-то задумав, я покручиваю в голове свои замыслы, уточняя детали, 

рассматривая все варианты. 

15. Я беспокоюсь о своем будущем. 

16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, руководствуясь пер-

вой пришедшей в голову мыслью. 

17. Порой я принимаю необдуманные решения. 

18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя все новые и 

новые аргументы в защиту своей точки зрения. 

19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто виноват, я в первую очередь, 

начинаю с себя. 

20. Прежде, чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно обдумать и взвесить. 

21. У мня бываю конфликты от того, что я порой не могу предугадать, какого поведения 

от меня ожидают окружающие. 

22. Бывает, что обдумывая разговор с другим человеком, я как бы мысленно веду с ним 

диалог. 

23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают в других лю-

дях мои слова и поступки. 

24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно подумаю, какими 

словами это лучше сделать, чтобы его не обидеть. 
25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь другими делами. 

26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя виноватым. 

27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 

 

Обработка: 

Суммируйте проставленные баллы по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 

22, 24, 25, и прибавьте сумму инверсированных баллов. 

Баллы по шкалам 2, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 21, 23, 26, 27 необходимо инверсировать: 

Проставленный балл 7 6 5 4 3 2 1 

Инверсированный балл 1 2 3 4 5 6 7 

Переведите баллы в стены по таблице: 

Баллы до 99 100 
101 – 

107 

108 – 

113 

114 – 

122 

123 – 

130 

131 – 

139 

140 – 

147 

148 – 

156 

157 – 

171 

172 и 

выше 

Стены 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

При интерпретации результатов целесообразно исходить из дифференциации инди-

видов на три основные категории. Результаты методики, равные или больше, чем 7 стенов, 

свидетельствуют о высокоразвитой рефлексивности. Результаты в диапазоне от 4 до 7 сте-

нов – индикаторы среднего уровня рефлексивности. Наконец, показатели, меньшие 4-х сте-

нов, – свидетельство низкого уровня развития рефлексивности. Ниже приведен текст раз-

работанной методики. 

 

6. Методика психологической диагностики безопасности  

образовательной среды школы (И. А. Баева, 2002 г.) 
 

С целью исследования психологической безопасности образовательной 

среды школы используется опросник «Психологическая диагностика безопас-

ности образовательной среды школы». 

Данная методика имеет следующие особенности: 
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– возможно получить достаточно полную характеристику по исследуе-

мым параметрам и их структуре; 

– небольшой объем позволяет в относительно короткий промежуток вре-

мени охватить исследованием большое количество субъектов; 

– простая конструкция вопросов делает их одинаково понятными для лю-

бой категории субъектов; 

– имеется возможность создания стандартизированной схемы обработки 

полученных данных; 

– методика обладает относительной простотой и однозначностью интер-

претации полученных данных. 

 

Анкета-опросник для учеников «Психологическая диагностика 

образовательной среды» 

Просим Вас принять участие в исследовании образовательной среды гим-

назии. Возможные варианты Ваших ответов в большинстве случаев даны в ан-

кете. Выберите и отметьте тот из них, который соответствует Вашему мнению. 
 

1. Как Вы думаете, требует ли обучение в Вашей школе постоянного со-

вершенствования Ваших возможностей? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 
 

2. Обратите внимание на приведенную ниже шкалу: цифра «0» характе-

ризует пребывание в школе, которое очень не нравится, «9» – которое очень 

нравится. В одной из клеток проставьте оценки своего пребывания? 

0         9 
 

3. Если бы Вы переехали в другой район города, стали бы Вы ездить на 

учебу в свою школу? 

Нет Не знаю Да 
 

4. Считаете ли Вы, что обучение в школе помогает развитию: 

а) интеллектуальных способностей? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

б) жизненных умений? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

5. Если бы Вам пришлось выбирать из всех школ района, Вы бы выбрали 

свою? 

Да Не могу сказать Нет 
 

6. Какое настроение чаще всего бывает у Вас в школе? 

Обычно плохое Чаще плохое Не влияет Чаще хорошее Обычно хорошее 
 

7. Из перечисленных ниже характеристик школьной среды выберите 

только пять наиболее важных, с Вашей точки зрения, и оцените их по 5-балль-

ной системе.  
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Характеристика школь-

ной среды 

Степень удовлетворенности выбранной характеристикой 

 
в очень 

большой 

степени 

в большой 

степени 
средне 

в неболь-

шой сте-

пени 

совсем 

нет 

1. Взаимоотношения  

с учителями 
     

2. Взаимоотношения 

с учениками  
     

3. Эмоциональный ком-

форт 
     

4. Возможность высказать 

свою точку зрения 
     

5. Уважительное отноше-

ние к себе 
     

6. Сохранение личного 

достоинства 
     

7. Возможность обра-

титься за помощью 
     

8. Возможность проявлять 

инициативу, активность 
     

9. Учет личных проблем  

и затруднений 
     

10. Внимание к просьбам 

и предложениям 
     

11. Помощь в выборе соб-

ственного решения 
     

 

8. Считаете ли Вы свое обучение в школе интересным? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 
 

9. Насколько защищенным Вы чувствуете себя в школе? 

Показатели психологиче-
ской защищенности 

Полно-
стью не-
защищен 

0 

Незащи-
щен 

 
1 

Затруд-
няюсь 
сказать 

2 

Защи-
щен 

 
3 

Вполне за-
щищен 

 
4 

1. От публичного унижения: 
а) одноклассниками; 
б) учителями 

     

2. От оскорбления: 
а) одноклассниками; 
б) учителями 

     

3. От высмеивания: 
а) одноклассниками; 
б) учителями 
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4. От угроз: 
а) одноклассников; 
б) учителей 

     

5. От обидного обзывания: 
а) одноклассниками; 
б) учителями 

     

6. От того, что заставят де-
лать что-либо против Ва-
шего желания: 
а) одноклассники; 
б) учителя 

     

7. От игнорирования: 
а) одноклассниками; 
б) учителями 

     

8. От неуважительного от-
ношения: 
а) одноклассников; 
б) учителей 

     

9. От недоброжелательного 
отношения: 
а) одноклассников; 
б) учителей 

     

10. Предположим, что по каким-то причинам Вы долго не могли посещать 
школу. Вернулись бы Вы на свое прежнее место учебы? 

Нет Не знаю Да 

 

Анкета-опросник для учителей 

«Психологическая диагностика образовательной среды» 
 

Уважаемый коллега! 
Просим Вас принять участие в исследовании образовательной среды гим-

назии. Возможные варианты Ваших ответов в большинстве случаев даны в ан-
кете. Выберите и отметьте тот из них, который соответствует Вашему мнению. 

1. Как Вы думаете, требует ли работа в Вашей школе постоянного совер-
шенствования профессионального мастерства? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

2. Цифра «0» характеризует работу, которая очень не нравится; «9» – ра-
боту, которая очень нравится. В одной из клеток проставьте оценку своей ра-
боты. 

0         9 
 

3. Собираетесь ли Вы в ближайшее время (1–2 года) перейти на другое 
место работы? 

Да Не могу сказать Нет 
 

4. Считаете ли Вы, что работа, которую Вам приходится выполнять, по-
могает развитию Ваших способностей? 
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Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 
 

5. Если бы предоставилась возможность, хотели бы Вы получить другую 
специальность? 

Да Не могу сказать Нет 
 

6. Какое настроение вызывает у Вас работа, которую Вы выполняете? 
Обычно плохое Чаще плохое Не влияет Чаще хорошее Обычно хорошее 

 

7. Из перечисленных ниже характеристик школьной среды выберите 
только пять наиболее важных, с Вашей точки зрения, и оцените их по 5-балль-
ной системе.  

 

Характеристика 

школьной среды 

Степень удовлетворенности выбранной характеристикой 

в очень 

большой 

степени 

в большой 

степени 
средне 

в неболь-

шой сте-

пени 

совсем 

нет 

1. Взаимоотношения  
с учителями 

     

2. Взаимоотношения  
с учениками  

     

3. Эмоциональный ком-
форт 

     

4. Возможность высказать 
свою точку зрения 

     

5. Уважительное отноше-
ние к себе 

     

6. Сохранение личного 
достоинства 

     

7. Возможность обра-
титься за помощью 

     

8. Возможность проявлять 
инициативу, активность 

     

9. Учет личных проблем  
и затруднений 

     

10. Внимание к просьбам 
и предложениям 

     

11. Помощь в выборе соб-
ственного решения 

     

8. Считаете ли Вы свою работу увлекательной? 
Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 
9. Насколько защищенным Вы чувствуете себя в школе? 

Показатели  
психологической  
защищенности 

Полно-
стью не-
защищен 

0 

Незащи-
щен 

 
1 

Затруд-
няюсь 
сказать 

2 

Защи-
щен 

 
3 

Вполне 
защищен 

 
4 
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1. От публичного унижения: 
а) учениками; 
б) коллегами; 
в) администрацией 

     

2. От оскорбления: 
а) учениками; 
б) коллегами; 
в) администрацией 

     

3. От высмеивания: 
а) учениками; 
б) коллегами; 
в) администрацией 

     

4. От угроз: 
а) учеников; 
б) коллег; 
в) администрации 

     

5. От обидного обзывания: 
а) учениками; 
б) коллегами; 
в) администрацией 

     

6. От того, что заставят де-
лать что-либо против Вашего 
желания: 
а) ученики; 
б) коллеги; 
в) администрация 

     

7. От игнорирования: 
а) учениками; 
б) коллегами; 
в) администрацией 

     

8. От неуважительного отно-
шения: 
а) учеников; 
б) коллег; 
в) администрации 

     

9. От недоброжелательного 
отношения: 
а) учеников; 
б) коллег; 
в) администрации 

     

10. Предположим, что по каким-то причинам Вы временно не работаете. 

Вернулись бы Вы на свое место работы? 

Да Не могу сказать Нет 
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Приложение 5 

Структура и содержание курса по выбору «Психологическая 

 безопасность образовательной среды» 
 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов/за-

четных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108/3 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

лекции с использованием элементов дискуссий 10 

лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным 

материалом для студентов  
6 

семинарские занятия с использованием элементов дискуссий 12 

практические занятия с использованием технологий case-study (анализ 

конкретных, практических ситуаций) 
8 

практические занятия с использованием современных информацион-

ных технологий  
6 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 64 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским 

и практическим занятиям 
26 

выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объ-

ектно-ориентированной динамической учебной среде Moodle 
26 

подготовка презентации к зачету по курсу 12 

Итоговая аттестация в форме: зачета  

  

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
ча-

сов/за-
четных 
единиц 

1 2 3 

Раздел 1. Теоре-
тические основы  
проектирования 
психологически 
безопасной обра-

зовательной 
среды 

Содержание учебного материала 

22 
1 

Теоретико-методологические подходы к пониманию фено-
мена «Психологически безопасная образовательная среда». 
Современное состояние исследований и разработок в обла-
сти обеспечения безопасности образовательной среды. Ос-
новные значения категории психологической безопасности. 
Сущность проектирования психологически безопасной об-
разовательной среды (ПБОС). Теоретические основы под-
готовки выпускников к проектированию ПБОС в рамках гу-
манистической психологии, педагогической поддержки и 
психологического сопровождения, теории феликсологии, 
герменевтики; междисциплинарного, аксиологического, си-
стемного, деятельностного и др. подходов. 

2 
Основные подходы к раскрытию понятия «Психологически 
безопасная образовательная среда». 
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Понятия: «среда», «социокультурная среда», «образова-
тельная среда», «педагогическая среда», «психологическая 
и физическая безопасность (комплексная)», «психологиче-
ски безопасная образовательная среда», «опасность», 
«риск», «угроза». Факторы риска в образовательной среде. 
Основные положения концепции психологической безопас-
ности образовательной среды. 

3 

Субъекты безопасной образовательной среды, характер их 
взаимодействия. 
Понятие «субъект». Субъекты безопасной образователь-
ной среды. Сущностные и функциональные требования к 
обеспечению субъектной позиции участников ПБОС. Осо-
бенности психолого-педагогическое взаимодействие субъ-
ектов образовательного процесса. Принципы организации 
личностно-развивающего педагогического взаимодействия. 
Основные положения взаимодействия педагогов, админи-
страции ОУ, психологической службы. 

4 

Основные критерии и условия создания психологически  
безопасной образовательной среды в школе. 
Параметры безопасной образовательной среды. Критерии 
психологической безопасности. Причины, приводящие к 
нарушению психологической безопасности субъектов обра-
зования. Модель психологически безопасной образователь-
ной среды (И.А. Баева). Функции технологии создания 
ПБОС. Основные методически-организационные условия 
психотехнологий. 

5 

Готовность к созданию психологически безопасной образо-
вательной среды в структуре профессиональной подготовки 
будущих учителей по ФГОС ВО. 
Компетенции, необходимые будущим учителям для успеш-
ного проектирования ПБОС. Виды профессиональной дея-
тельности, решаемые профессиональные задачи. Диагно-
стическая компетентность, информационная компетент-
ность, рефлексивная компетенция. 

Лекции с использованием элементов дискуссий  2 
Лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточ-
ным материалом для студентов 

2 

Семинарские занятия с элементами дискуссии 2 
Практические занятия с использованием технологий case-study 
(анализ конкретных, практических ситуаций) 

2 

Самостоятельная работа студента 14 

Раздел 2.  
Теоретические 

основы проекти-
рования 

образовательной 
среды 

 

Содержание учебного материала 

28 
 

1 

Содержание понятий «образовательная система», «проекти-
рование».  
Уровни и структура образовательных систем. Подходы к 
организации «образовательных систем» и современные 
требования к их проектированию. Виды образовательных 
систем и их особенности. Проектирование образователь-
ных систем. Закономерности и принципы педагогического 
проектирования образовательных систем. Основные функ-
ции проектирования в образовательной среде. Концепту-
альные модели проектирования. Процесс обучения как под-
система целостного педагогического процесса и образова-
тельная система. Проектирование систем внутришколь-
ного управления.  

2 Этапы проектирования образовательной системы 
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Основные направления и этапы проектирования образова-
тельной системы. Закономерности и принципы проектиро-
вания педагогической деятельности. Прогнозирование как 
один из важнейших этапов проектной деятельности. Ин-
дивидуальные и групповые образовательные проекты. Ре-
зультативность деятельности проектных групп. Крите-
рии и показатели оценки эффективности проектной дея-
тельности педагогов и руководителей. 

3 

Методолого-теоретические основы экспертной деятельно-
сти в образовательной среде.  
Проблема соответствия экспертизы современным требо-
ваниям конкретной «образовательной системы». Экспер-
тиза как метод исследования. Экспертиза в образовании: 
определение, функции, задачи и виды. Методологические ос-
новы экспертизы в образовании.  

4 

Методы социально-педагогической экспертизы.  
Методы экспертных оценок в образовании. Экспертиза об-
разовательных программ. Подходы к организации обще-
ственной экспертизы программ и проектов. Общественно-
государственная экспертиза экспериментальных (иннова-
ционных) площадок. Экспертиза в форме организационно-
деятельностной игры. Экспертиза качества образования. 
Экспертиза при проведении конкурсов и аттестаций в кон-
тексте развития образования. Этические принципы прове-
дения экспертизы. 

 

Лекция с применением дискуссии  2 
Лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточ-
ным материалом для студентов 

2 

Семинарское занятие с использованием элементов дискуссии 2 
Практические занятия с использованием технологий case-study 
(анализ конкретных, практических ситуаций) 

4 

Практические занятия с использованием современных информа-
ционных технологий 

2 

Самостоятельная работа студента 12 

Раздел 3. Техно-
логия подготов-
ки будущих учи-

телей к созда-
нию психологи-
чески безопас-

ной  
образовательной 

среды в совре-
менной школе 

Содержание учебного материала 

22 

1 

Психологические характеристики образовательной среды. 
Особенности современной образовательной ситуации, со-
циальная ситуация развития в образовательной среде. Пси-
хологические характеристики образовательной среды. Вза-
имосвязь показателей психического здоровья субъектов об-
разовательной среды (учащихся и педагогов) с ее психоло-
гическими характеристиками. 

2 

Структурно-функциональная модель подготовки будущих 
учителей к проектированию психологически безопасной 
образовательной среды. 
Технологии подготовки будущих учителей к проектирова-
нию ПБОС (метатехнологии, макротехнологии, мезотех-
нологии, микротехнологии). Активные методы формирова-
ния профессиональных компетенций студентов. Коммуни-
кативно-диалоговые, тренинговые, игровые, проектно-ис-
следовательские, компьютерные технологии. Структурно-
функциональная модель профессиональной подготовки бу-
дущих учителей к созданию ПБОС. 

3 
Дидактические принципы и основные стратегии подго-
товки будущих учителей к созданию психологически без-
опасной образовательной среды. 
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Общедидактические и частнометодические принципы под-
готовки будущих учителей к созданию ПБОС. Схема опре-
деления принципов формирования содержания обучения на 
основе общих и дидактических закономерностей обучения. 
Принципы: моделирования профессионально ориентирован-
ной деятельности будущих учителей, научности обучения, 
фундаментальности, систематичности и системности 
обучения, единства рационального и эмоционального, един-
ства предметно-ориентированного и личностно-ориенти-
рованного обучения, единства теоретического и эмпириче-
ского знания, доступности, наглядности, активности в 
обучении, опоры на развивающее образование. Принципы 
проектировании ПБОС. 

4 

Отечественный и зарубежный опыт создания психологиче-
ски безопасной образовательной среды в школе.  
Экспериментальная деятельность по проблеме «Психоло-
гическая безопасность образовательной среды» (В.В. Руб-
цов). Создание комплексной безопасности образовательной 
среды (И.В. Орлова). Примеры отчётов эксперименталь-
ных площадок по проектированию ПБОС. Опыт создания 
ПБОС в школах США (Multitiered system of support – MTSS, 
M-PHAT модель многоуровневой системы помощи). 

Лекции с использованием элементов дискуссий  2 
Лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточ-
ным материалом для студентов 

2 

Семинарские занятия с элементами дискуссии 2 

Практические занятия с использованием современных информа-
ционных технологий 

2 

Практические занятия с использованием технологий case-study 
(анализ конкретных, практических ситуаций) 

2 

Самостоятельная работа студента 12 

Раздел 4.  
Тренинги для 

организации эф-
фективного   

психолого-педа-
гогического вза-

имодействия 
участников об-
разовательного 

процесса 

Содержание учебного материала 

18 

1 

Методические основы тренинга педагогов 
Социально-психологический тренинг. Участники тренинга 
и их запросы. Цель и задачи тренинга. Компетентность ве-
дущего. Взаимодействие субъектов образовательного про-
цесса в тренинговой среде. Территория тренинга: помеще-
ние, его оборудование, методическое обеспечение. Основ-
ные принципы проведения тренинга. Режим проведения 
тренинга. Стратегия использования упражнений (техник). 
Тактика выбора упражнений. Экстремальные ситуации. 

2 

Методический опыт проектирования ПБОС 
Знакомство: определение запроса. Контакты и техники их 
организации. Итоги встречи как соборная рефлексия взаим-
ного обогащения. 

Лекция с элементами дискуссий 2 

Семинарское занятие с использованием элементов дискуссии 4 

Самостоятельная работа студента 12 

Раздел 5. Психо-
логическая экс-
пертиза образо-

вательной 
среды как метод 
оценки качества 

образования 

Содержание учебного материала 

16 
1 

Экспертная деятельность в сфере образования 
Современные подходы к экспертной оценке и диагностике 
образовательной среды: показатели и критерии качества 
образования. Теоретические и прикладные аспекты, акту-
альность психологической экспертизы как метода изучения 
и оценки инновационных процессов в образовании. Психоло-
гическая экспертиза качества условий для обучения и вос-
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питания. Объективные и субъективные параметры образо-
вательной среды. Педагог и учащийся как субъекты психо-
логической экспертизы образовательной среды. 

2 
Выполнение проекта на тему «Психологически безопасная 
среда» 

Лекция с применением элементов дискуссии 2 
Практические занятия с использованием современных информа-
ционных технологий 

2 

Семинарские занятия с элементами дискуссии 2 
Самостоятельная работа студента 10 

 Контрольная работа 2 

Всего: 108 часов 
/3 з.е. 

 

3. Тематика семинарских и практических занятий курса по выбору «Психологически 

безопасная образовательная среда». 
 

Практическое занятие № 1. 

(семинарское занятие с элементами дискуссии) 

Теоретико-методологические подходы к пониманию феномена  

«Психологически безопасная образовательная среда» (ПБОС) 

1. Современное состояние исследований и разработок в области обеспечения безопас-

ности образовательной среды.  

2. Основные значения категории психологической безопасности.  

3. Сущность проектирования психологически безопасной образовательной среды.  

4. Теоретические основы подготовки выпускников к проектированию ПБОС в рамках: 

гуманистической психологии; педагогической поддержки и психологического сопровож-

дения; теории феликсологии и герменевтики; междисциплинароного, аксиологического, 

системного, деятельностного, культурологического, социокультурного, субъективного и 

синергетического подходов. 
 

Практическое занятие № 2. 

(практическое занятие с использованием технологий case-study) 

Основные критерии и условия создания психологически  

безопасной образовательной среды в школе 

1. Параметры безопасной образовательной среды.  

2. Критерии психологической безопасности.  

3. Причины, приводящие к нарушению психологической безопасности субъектов обра-

зования.  

4. Модель психологически безопасной образовательной среды (И.А. Баева).  

5. Функции технологии создания ПБОС.  

6. Основные методически-организационные условия психотехнологий. 
 

Практическое занятие № 3. 

(семинарское занятие с элементами дискуссии) 

Психологические характеристики образовательной среды 

1. Особенности современной образовательной ситуации, социальная ситуация развития 

в образовательной среде.  

2. Психологические характеристики образовательной среды. 

3. Взаимосвязь показателей психического здоровья субъектов образовательной среды 

(учащихся и педагогов) с ее психологическими характеристиками. 
 

Практическое занятие № 4. 

(семинарское занятие с элементами дискуссии) 
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Содержание понятий «образовательная система», «проектирование».  

1. Концептуальные модели проектирования. 

2. Определение функционального назначения образовательных систем. Виды образова-

тельных систем и их особенности. 

3. Структура образовательных систем (система управления, система нормативно-пра-

вового обеспечения, система содержания, система участников, система мониторинга и 

оценки качества функционирования). 

4. Подходы к организации «образовательных систем» и современные требования к их 

проектированию. 

Практическое занятие № 5. 

(практическое занятие с использованием технологий case-study) 

Этапы проектирования образовательной системы 

1. Характеристика предложенных образовательных систем по заданным компонентам и 

представление результатов работы. 

2. Модели образовательных систем. 

3. Качество образовательной деятельности. 
 

Практическое занятие № 6. 

Методолого-теоретические основы экспертной деятельности 

в образовательной среде. 

(практическое занятие с использованием технологий case-study) 

1. Экспертиза образовательного учреждения.  

2. Моделирование новых путей экспертизы «образовательных систем». 
 

Практическое занятие № 7. 

(практическое занятие с использованием современных информационных технологий) 

Методы социально-педагогической экспертизы.  

1. Условия эффективной экспертизы ресурсного обеспечения образовательных систем? 

2. Основные отличия по существу понятий «внутренней» и «внешней» экспертизы. 

3. Идея экспертизы на этапе проектирования «образовательной системы»? 

4. Взаимосвязь самоэкспертизы отдельного участника образовательной системы и 

управленческих решений. 

5. Научно-исследовательская деятельность для повышения эффективности осуществле-

ния экспертизы «образовательных систем». 
 

Практическое занятие № 8. 

(практическое занятие с использованием технологий case-study) 

Структурно-функциональная модель подготовки будущих учителей к проектирова-

нию психологически безопасной образовательной среды. 

1. Технологии подготовки будущих учителей к проектированию ПБОС (метатехноло-

гии, макротехнологии, мезотехнологии, микротехнологии).  

2. Активные методы формирования профессиональных компетенций студентов (комму-

никативно-диалоговые, тренинговые, игровые, проектно-исследовательские, компью-

терные технологии). 

3. Структурно-функциональная модель профессиональной подготовки будущих учите-

лей к созданию ПБОС. 
 

Практическое занятие № 9. 

(практическое занятие с использованием современных информационных технологий) 

Отечественный и зарубежный опыт создания психологически безопасной образова-

тельной среды в школе 

1. Экспериментальная деятельность по проблеме «Психологическая безопасность обра-

зовательной среды» (В.В. Рубцов).  
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2. Создание комплексной безопасности образовательной среды (И.В. Орлова).  

3. Опыт создания ПБОС в школах США (M-PHAT модель). 

Практическое занятие № 10. 

(семинарское занятие с элементами дискуссии) 

Социально-психологический тренинг  

1. Социально-психологический тренинг. Цель и задачи тренинга. Компетентность веду-

щего.  

2. Участники тренинга и их запросы.  

3. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в тренинговой среде.  

4. Территория тренинга: помещение, его оборудование, методическое обеспечение.  
 

Практическое занятие № 11. 

(семинарское занятие с элементами дискуссии) 

Методические основы проведения тренинга учителями 

1. Основные принципы проведения тренинга. 

2. Режим проведения тренинга.  

3. Стратегия использования упражнений (техник).  

4. Тактика выбора упражнений.  

5. Экстремальные ситуации. 
 

Практическое занятие № 12. 

(семинарское занятие с элементами дискуссии) 

Экспертная деятельность в сфере образования 

1. Современные подходы к экспертной оценке и диагностике образовательной среды: 

показатели и критерии качества образования.  

2. Теоретические и прикладные аспекты, актуальность психологической экспертизы как 

метода изучения и оценки инновационных процессов в образовании. 

3. Психологическая экспертиза качества условий для обучения и воспитания.  

4. Объективные и субъективные параметры образовательной среды.  

5. Педагог и учащийся как субъекты психологической экспертизы образовательной 

среды. 
 

Практическое занятие № 13. 

(практическое занятие с использованием современных информационных технологий) 

Выполнения проекта на тему «Психологически безопасная среда (в дошкольном 

учреждении, школе, колледже, вузе и т.д.)». включающий: 

1. Структурно-функциональную модель ПБОС и ее обоснование. 

2. Программу социально-психологического тренинга по проектированию ПБОС для 

субъектов образовательного процесса. 

 

4. Балльно-рейтинговая система оценки семинарско-практических заданий. 

 

Максимальное количество баллов, набранных студентом в процессе освоения дис-

циплины «Проектирование психологически безопасной среды» выбрано на основе экс-

пертной оценки и представлено в таблице. Ряд практических работ отличаются повышен-

ной сложностью, соответственно, количество баллов для них увеличено.   

Форма организации обучения.  

Наименование темы  

Макс. 

балл  

Практическая работа № 1. Теоретико-методологические подходы к понима-

нию феномена «Психологически безопасная образовательная среда»  
4 
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Практическая работа № 2. Основные критерии и условия создания психологи-

чески безопасной образовательной среды в школе  
5 

Практическая работа № 3. Психологические характеристики образовательной 

среды 
6 

Практическая работа № 4. Содержание понятий «образовательная система», 

«проектирование».  
3 

Практическая работа № 5. Этапы проектирования образовательной системы 6 

Практическая работа № 6. Методолого-теоретические основы экспертной дея-

тельности в образовательной среде 
6 

Практическая работа № 7. Методы социально-педагогической экспертизы. 3 

Практическая работа № 8. Структурно-функциональная модель подготовки бу-

дущих учителей к проектированию психологически безопасной образователь-

ной среды. 

6 

Практическая работа № 9. Отечественный и зарубежный опыт создания пси-

хологически безопасной образовательной среды в школе 
3 

Практическая работа № 10. Социально-психологический тренинг 3 

Практическая работа № 11. Методические основы проведения тренинга учите-

лями 
6 

Практическая работа № 12. Экспертная деятельность в сфере образования 3 

Практическая работа № 13. Подготовка к выполнению проекта на тему «Пси-

хологически безопасная среда (в дошкольном учреждении, школе, колледже, 

вузе и т.д.)». 

6 

Контрольная работа  10  

Индивидуальный учебный проект  20 

Зачет  10  

Итого:  100  
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Приложение 6 

Экспертный лист для оценивания итогового проекта 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИТОГОВОГО ПРОЕКТА 

Название проекта: ____________________________________________________. 

Подготовил: _________________________________________________________. 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ (35 БАЛЛОВ) 

№ 

п/п 
Показатели 

Балл 
(макс. 5 б.) 

1 
Актуальность, значимость и высокая степень проработанности 

проекта 

 

2 
Соответствие содержания проекта концепции психологиче-

ской безопасности образовательной среды 

 

3 
Соответствие изложения материала современным 

общепринятым подходам и трактовкам в научном плане 

 

4 
Адекватность предложенного аппарата исследования 

стоящим целям и задачам проекта 

 

5 
Соответствие возможностей проекта возрастным и психологи-

ческим особенностям обучающихся 

 

6 Педагогическая эффективность проекта  

7 

Соответствие авторской методологической схемы проекта 

особенностям методологии познания данной образовательной 

области и возможности формирования характерных для нее 

универсальных способов деятельности 

 

Всего:  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ (35 баллов) 

1 
Выявлены уровни и структурные компоненты безопасного об-

разовательного пространства школы  

 

2 

Выявлены факторы, определяющие возникновение и действие 

стрессов в условиях школы, а также риски и угрозы, деформи-

рующие образовательную среды и снижающие ее психологи-

ческую безопасность 

 

3 

Наличие плана мероприятий направленных на согласование 

взглядов и представлений педагогов, психологов, родителей 

на образовательную среду школы 

 

4 Составлен план мероприятий по проектированию ПБОС  

5 

Обоснованы условия организации психологически безопасной 

образовательной среды и требования к ее эффективной орга-

низации для каждого участника педагогической ситуации 

 

6 

Представлен и обоснован комплекс методов и технологий для 

работы учителей в ходе проектирования психологически без-

опасной образовательной среды 
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7 

Сформулированы конкретные рекомендации учителям, роди-

телям по организации комфортной, психологически безопас-

ной среды в образовательной организации 

 

Всего:  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ (20 баллов)  

1 Использование нестандартного дизайна презентации  

2 
Наличие уникальных (самостоятельно созданных)  

рисунков, диаграмм, схем 

 

3 Логичность и последовательность представленного материала  

4 
Соответствие цветового оформления эргономическим требова-

ниям 

 

Всего:  

ЗАЩИТА ПРОЕКТА (10 баллов) 

1 Убедительное представление проекта  

2 Четкие и аргументированные ответы на вопросы оппонентов   

Всего:  
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Приложение 7 

 

Пример выполненного студентами задания по выявлению требований к 

учителю и описанию условий организации урока, способствующие  

созданию психологически комфортной образовательной среды 

 

№ 

п/п 

Этап 

урока 
Условия 

Требования,  

предъявляемые к учителю 

1 2 3 4 

1 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
  

эт
ап

 

создание атмосферы открыто-

сти, доброжелательности, со-

творчества в общении; быст-

рое включение учащихся в ра-

бочий ритм; понятное форму-

лирование целевых установок 

урока и плана работы. 

собранность учителя; последовательность в 

предъявлении требований; использование 

небольшой психологической паузы и во-

просов, побуждающих внимание учащихся 

к теме урока; спокойная и уверенная манера 

держаться при появлении в классе; отсут-

ствие многословия. 

2 

П
о

д
го

то
в
к
а 

у
ч

ащ
и

х
ся

 к
  

о
сн

о
в
н

о
м

у
 э

та
п

у
 у

р
о

к
а 

обращение к чувствам ре-

бёнка, пробуждение интереса 

учащихся к изучаемой про-

блеме; готовность учащихся к 

активной учебно-познаватель-

ной деятельности; формули-

ровка целей урока совместно 

с учащимися; вариативность 

приемов сообщения темы и 

целей урока; понимание уча-

щимися практической ценно-

сти изучаемого материала; 

предварительное обдумывание учителем 

формулировки цели, задач, практической 

значимости для учащихся изучаемого мате-

риала; умение учителя понятно формулиро-

вать цели урока в действиях учащихся; вла-

дение учителем многообразием приёмов ак-

туализации личностного смысла учащихся, 

их ценностных отношений к объектам окру-

жающей действительности; владение учите-

лем многообразием приёмов создания бла-

гоприятной атмосферы и психологически 

комфортных условий учебного процесса.  

3 

Э
та

п
 у

св
о
ен

и
я 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

  

и
 с

п
о
со

б
о
в
 д

ей
ст

в
и

й
 

обучение каждого ученика на 

уровне его возможностей и 

способностей; приспособле-

ние обучения различных 

групп учащихся в соответ-

ствии с их учебно-познава-

тельными и психологиче-

скими особенностями; ис-

пользование исследователь-

ского и проблемного методов: 
максимальное использование 

самостоятельности учащихся 

в добывании знаний и овладе-

нии способами действий; со-

здание проблемных ситуаций, 

постановка перед учащимися 

проблемных вопросов;  

включение в содержание изучаемого мате-

риала субъективного опыта учащихся; учет 

индивидуальных способов проработки уча-

щихся изучаемого материала; подача мате-

риала логически завершенными частями – 

блоками; реализация дифференцированного 

подхода в процессе изложения нового мате-

риала; осуществление этапа посредством 

создания ситуаций, в которых ученик явля-

ется субъектом деятельности; обеспечение 

вариативности взаимодействия учителя с 

учащимися; поддержка примеров и жизнен-

ных наблюдений учащихся; создание усло-

вий для освоения учащимися знаний пре-

имущественно в форме деятельности; отбор 

дидактического материала для работы в 

группах в соответствии с возможностями 

учащихся. 
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4 
Э

та
п

 п
ер

в
и

ч
н

о
й

 п
р
о
в
ер

к
и

  

п
о
н

и
м

ан
и

я 
и

зу
ч
ен

н
о
го

 

правильное и осознанное по-

нимание основного содержа-

ния изученного материала 

большинством учащихся; 

привлечение класса к допол-

нению и корректировке отве-

тов учащимися; устранение 

пробелов в понимании уча-

щихся нового материала или 

нацеливание на их устранение 

на последующих этапах урока 

постановка учителем вопросов репродук-

тивного характера, а также многофункцио-

нальных вопросов, требующих мыслитель-

ной активности учащихся; постоянное обра-

щение учителя к классу с просьбой до-пол-

нить или уточнить ответ ученика 

5 

Э
та

п
 з

ак
р
еп

л
ен

и
я
 н

о
в
ы

х
  

зн
ан

и
й

 и
 с

п
о
со

б
о
в
 д

ей
ст

в
и

й
 

создание психологической 

комфортности обучения для 

всех категорий учащихся на 

основе учебного успеха; раз-

витие умения учащихся соот-

носить между собой факты, 

понятия, правила и идеи; уме-

ния учащихся распознавать и 

воспроизводить изученные 

познавательные объекты;  

определение возможных действий учителя 

в случае, если учащемуся не удается до-

стичь поставленных целей; использование 

системы заданий, в основе которой лежит 

четко спланированная последовательность 

действий; использование системы поощре-

ний за любой успех в учебном процессе; ис-

пользование разнообразных методов и 

форм закрепления знаний и способов дей-

ствий учащихся; использование вопросов, 

требующих интеллектуальной активности, 

самостоятельной мыслительной деятельно-

сти;  использование дифференцированного 

подхода, обеспечение дозированной по-

мощи учащимся, похвалы 

6 

Э
та

п
 о

б
о
б
щ

ен
и

я
 и

 п
р
и

м
ен

ен
и

я 
 

зн
ан

и
й

 и
 с

п
о
со

б
о
в
 д

ей
ст

в
и

й
 

Формирование у учащихся 

умений самостоятельно при-

менять знания в разнообраз-

ных ситуациях 

стимулирование учащихся к использованию 

разнообразных способов выполнения зада-

ний на уроке без боязни ошибиться, полу-

чить неправильный ответ; поощрение 

стремления ученика предлагать собствен-

ный способ решения проблемы; примене-

ние заданий, позволяющих ученику самому 

выбирать тип, вид и форму материала; ис-

пользование системы заданий, предусмат-

ривающих постепенное нарастание сложно-

сти упражнений и самостоятельности уча-

щихся в их выполнении; использование раз-

нообразных методов и форм организации 

деятельности учащихся по применению 

знаний в разнообразных ситуациях; исполь-

зование заданий на поиск нескольких спо-

собов получения одного результата;  
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7 
Э

та
п

 п
р
о
в
ер

к
и

 в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 
 

д
о
м

аш
н

ег
о
 з

ад
ан

и
я
 выявление степени усвоения 

заданного учебного матери-

ала; выяснение причин невы-

полнения д/з отдельными уче-

никами ликвидация обнару-

женных недостатков и пробе-

лов в знаниях изученного ма-

териала 

дифференциация домашних заданий, само-

стоятельных работ; использование учите-

лем системы приёмов, позволяющих опре-

делить уровень выполнения домашнего за-

дания большинством учащихся; создание 

содержательных и организационных усло-

вий формирования осознанности у школь-

ников связи выполнения их домашней ра-

боты с результатами своего обучения в це-

лом 

8 

Э
та

п
 к

о
н

тр
о
л

я
 и

 с
ам

о
к
о
н

тр
о
л

я 
 

зн
ан

и
й

 и
 с

п
о
со

б
о
в
 д

ей
ст

в
и

й
 

выявление качества и уровня 

усвоения учащимися знаний и 

способов действий; обеспе-

чить развитие у школьников 

способности к оценочным 

действиям 

создание условий «досдачи» материала  по-

сле дополнительных консультаций учителя, 

систематическая работа по ликвидации про-

белов в знаниях; привлечение сильных уча-

щихся к организация консультаций по воз-

никшим вопросам. 
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Приложение 8 

Схема работы студентов над проектным заданием 

№ 
п/п 

Стадия Содержание работы Деятельность студента 
Деятельность 

преподавателя 

1 2 3 4 5 

1 

П
о
д
го

то
вк

а 

Определение целей и темы проекта 

Обсуждает предмет с 

преподавателем и по-

лучает при необходи-

мости дополнитель-

ную информацию. 

Устанавливает цели 

Знакомит с идеями 

проектирования, 

мотивирует студен-

тов, помогает в по-

становке целей. 

2 

П
л
ан

и
р
о
ва

н
и
е 

а) определение источников инфор-

мации; б) определение способов 

сбора и анализа информации; в) 

определение способов представле-

ния результатов (формы отчёта); г) 

установление процедур и критериев 

оценки процесса и полученных ре-

зультатов; д) распределение задач 

(обязанностей) между участниками 

проекта. 

Вырабатывает план 

действий. Формули-

рует задачи. 

Предлагает идеи, 

высказывает пред-

положения 

3 

И
сс

л
ед

о
ва

н
и
е 

Сбор информации, решение проме-

жуточных задач. Основной инстру-

ментарий: интервью, опросы, 

наблюдения, эксперименты. 

Выполняет исследо-

вания, решая проме-

жуточные задачи. 

Наблюдает, сове-

тует, косвенно ру-

ководит деятельно-

стью. . 

4 

Р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 
и
 в

ы
во

ды
 

Анализ информации. Формулирова-

ние выводов. 

Анализирует инфор-

мацию. 

Наблюдает,  

советует. 

5 

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

и
л
и
 о

тч
ёт

 Возможные формы представления 

результатов (отчёта): устный отчёт, 

устный отчёт с демонстрацией мате-

риалов, письменный отчёт 

Отчитывается, обсуж-

дает 

Слушает, задаёт це-

лесообразные во-

просы в роли рядо-

вого участника. 

6 

О
ц
ен

ка
 р

ез
у
ль

та
то

в 

Анализ выполнения проекта, достиг-

нутых результатов 

Участвует в оценке 

путём коллективного 

обсуждения и само-

оценок. 

Оценивает усилия 

студентов по пара-

метрам: креатив-

ность, качество ис-

пользования источ-

ников, потенциал 

продолжения, каче-

ство отчёта  

 

 


