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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Эффективность образовательного процесса в 

школе, личностное развитие его участников во многом определяется умением учи-

теля создавать и поддерживать психологически комфортный климат как неотъемле-

мую часть современной образовательной среды, которая неизбежно реагирует на 

любые внешние негативные воздействия, включая экспоненциальный рост инфор-

мации.  

В этой ситуации для обучающихся резко снижается значимость познания, лич-

ностной социализации, потребности в общении и взаимодействии, возникают ин-

теллектуальные, физические и эмоциональные перегрузки. Достаточно частыми яв-

лениями в образовательной среде становятся проявления девиантного поведения, 

психологического насилия, выражающегося в моббинге, буллинге, публичном уни-

жении и оскорблении, доведении до суицида и других.  

Сложившаяся ситуация детерминирует необходимость активного поиска соот-

ветствующих педагогических средств и технологий обеспечения психологической 

безопасности субъектов образовательного процесса, что требует, прежде всего, со-

вершенствования подготовки учителей, формирования их готовности к решению за-

дач в области обеспечения психологической безопасности образовательной среды. 

Психологическую безопасность образовательной среды (ПБОС) необходимо 

оценивать с позиций каждого субъекта образовательного процесса: учащихся, роди-

телей, учителей. Анализ научной психолого-педагогической литературы позволяет 

выделить наиболее существенные характеристики ПБОС. С позиции учащихся это: 

доброжелательное и уважительное отношение учителя и других обучающихся; хо-

рошее настроение и самочувствие; возможность высказывать собственное мнение и 

проявлять инициативу; положительная оценка учебной и внеучебной деятельности; 

возможность обратиться за помощью. С позиции родителей: доброжелательное от-

ношение к ребенку учителя и других детей; наличие у ребенка мотивации и желания 

учиться; его хорошее самочувствие и положительный эмоциональный настрой; вы-

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

интересов ребенка в образовательном процессе; достаточный уровень материально-

технического оснащения школы. С позиции учителя это: удовлетворенность дости-

жениями своих учеников и собственной педагогической деятельностью; уважение 

обучающихся, родителей, коллег, администрации; отсутствие эмоционального и 

профессионального выгорания, желание и возможность самосовершенствования; 

удовлетворенность организацией и материально-техническим обеспечением образо-

вательного процесса.  

Исследователи выделяют следующие показатели ПБОС: отсутствие проявлений 

психологического насилия; удовлетворенность основных потребностей в межлич-

ностном взаимодействии (И. А. Баева, В. В. Рубцов и др.); наличие педагогически 

оправданных ситуаций успеха (Ш. А. Амонашвили, А. С. Белкин и др.); наличие по-

зитивных отношений между субъектами образовательного процесса, согласован-

ность в отношениях «учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель-родители» 

(Н. Н. Ниязбаева); диалогическая направленность субъектов общения; гуманистиче-

ская центрация субъектов образовательной среды (Э. Э. Сыманюк).  
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Анализ представлений субъектов образовательной среды о ПБОС и выделен-

ные показатели ее психологической безопасности, позволяют утверждать, что сего-

дня психологическая безопасность становится одной из ведущих характеристик об-

разовательной среды, выражающейся в сохранении здоровья ее участников, созда-

нии в образовательной организации безопасных условий труда и учебы, защите от 

всех форм дискриминации.  

В тоже время, как показывает анализ практики, в современной школе суще-

ствуют проблемы в области проектирования ПБОС, обусловленные объективными 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 уро-

вень тревожности и агрессивности учащихся; использование учителями неконструк-

тивных стратегий разрешения конфликтов; невысокий уровень психологической 

культуры учителя и др.  

Поиск решения данных проблем и научно обоснованных путей формирования 

готовности будущих учителей к проектированию ПБОС является актуальным 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 факторами и рисками, прояв-

ляются 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, психоло-

гический дискомфорт обучающихся многократно усиливают риски имеющихся 

опасностей. Это определяет повышенные требования к учителю технологии и его 

подготовленности к проектированию и организации психологически безопасной об-

разовательной среды в условиях повышенного уровня ответственности за физиче-

скую безопасность, охрану труда и здоровья обучающихся, как на уроках, так и во 

внеурочной и внеклассной деятельности. Соответственно важными объектами про-

ектирования в рамках ПБОС для учителя технологии становятся план урока, сцена-

рий внеурочного и / или внеклассного мероприятия, диагностическая программа 

изучения класса и отдельных учащихся, коммуникативные и другие тренинги. 

Однако в настоящее время структура и содержание подготовки будущих учите-

лей технологии к проектированию в современной школе ПБОС не являются доста-

точно эффективными, так как затрагивают лишь отдельные аспекты проблемы, без 

учета специфики его будущей профессиональной деятельности и не позволяют 

сформировать их готовность к проектированию ПБОС, соответствующей современ-

ным запросам. 

Степень разработанности проблемы. В настоящее время сложились теорети-

ческие и практические предпосылки для решения обозначенной проблемы. Вопросы 

педагогического моделирования и проектирования образовательной среды, создания 

психологически комфортного климата в классе, типологии педагогических позиций 

исследованы и изложены в работах Н. П. Аникеевой, С. Д. Дерябо, В. А. Ясвина. 

Теоретические основы и технологии создания психологической безопасности обра-

зовательной среды разработаны в трудах В. И. Панова, И. А. Баевой, Е. Б. Лактио-

новой, В. В. Рубцова. 
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В тоже время исследования В. В. Бойко (синдром эмоционального выгорания), 

А. А. Орлова (формирование аксиологической направленности профессионального 

мышления будущего педагога), Н. Ф. Радионовой, Л. B. Симоновой (межличностное 

взаимодействие педагогов и учащихся) свидетельствуют о том, что в образователь-

ных организациях не только отсутствуют условия для обеспечения ПБОС, но и 

наблюдается увеличение количества негативных тенденций в учебно-

педагогическом взаимодействии, размытость этических установок, как педагогов, 

так и обучающихся. Диагностика, позволяющая судить об эффективном, психологи-

чески безопасном развитии субъектов образовательного процесса в современной 

школе, также недостаточно разработана.  

Важнейшие для нашего исследования положения об организации образователь-

ного процесса в высшей школе содержатся в трудах В. И. Загвязинского, 

Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Н. А. Шайденко и др. Вместе с 

тем, несмотря на широкий диапазон исследований, посвященных проблематике 

профессионально-личностных особенностей учителей, до настоящего времени прак-

тически не проводились исследования, определяющие характер влияния профессио-

нально-личностных качеств учителя на эффективность проектирования и реализа-

ции психологически безопасной образовательной среды. 

Проблемы организации образовательного процесса будущих учителей техноло-

гии рассмотрены в диссертационных исследованиях В. Д. Симоненко, Н. В. Матяш, 

Л. Н. Серебренникова, А. Н. Сергеева, И. Ю. Башкировой и др. Значительное влия-

ние на решение данной проблемы оказали труды Ю. В. Львова, Е. В. Романова и др., 

раскрывающие содержание, методы и организационные формы подготовки учителя 

технологии. Тем не менее, в них мало внимания уделялось теоретическим и методи-

ческим вопросам подготовки учителя технологии к проектированию ПБОС, а сего-

дня важность этой проблемы нарастает, что обусловлено расширением спектра рис-

ков. Анализ данной проблемы на современном этапе развития образования в РФ 

позволил актуализировать подходы к организации образовательного процесса и 

проектированию ПБОС школы. С 2012 года на кафедре технологии и сервиса фа-

культета технологий и бизнеса ТГПУ им. Л. Н. Толстого организованы научные ис-

следования, направленные на теоретическое обоснование и практическую реализа-

цию подготовки учителей технологии к проектированию ПБОС.  

Таким образом, проведенный анализ современной научной литературы, а также 

практического опыта позволил выявить сложившиеся противоречия между:  

– современными требованиями общества к образовательной организации как 

гаранту формирования и развития личности в психологически безопасной среде и 

недостаточной разработанностью теоретических и методических основ ее проекти-

рования учителем (педагогическим коллективом);  

– потребностью современной школы в психологически безопасной образова-

тельной среде, позволяющей минимизировать риски, и недостаточным уровнем под-

готовки учителей к ее проектированию и реализации;  

– сложившейся системой подготовки будущего учителя технологии и отсут-

ствием в ней задач и процедур обучения студентов проектированию психологически 

безопасной образовательной среды в школе. 

Выявленные противоречия определили проблему исследования: определение 
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и научное обоснование эффективных условий подготовки будущего учителя техно-

логии к проектированию психологически безопасной образовательной среды. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость, недостаточная разра-

ботанность данной проблемы обусловили выбор темы исследования: «Подготовка 

будущих учителей технологии к проектированию психологически безопасной обра-

зовательной среды в современной школе». 

Объект исследования: профессиональная подготовка будущих учителей тех-

нологии в вузе. 

Предмет исследования: условия эффективной подготовки будущих учителей 

технологии к проектированию психологически безопасной образовательной среды в 

современной школе. 

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и опытно-

экспериментальным путем проверить комплекс условий эффективной подготовки 

будущих учителей технологии к проектированию психологически безопасной обра-

зовательной среды в современной школе. 

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

рована гипотеза исследования, которая заключаются в предположении о том, что 

подготовка будущих учителей технологии к проектированию психологически без-

опасной образовательной среды будет эффективной, если: 

– уточнено понятие готовности будущих учителей технологии к проектирова-

нию психологически безопасной образовательной среды в современной школе, 

определены структура и содержательные характеристики данного понятия; 

– разработана и внедрена в учебный процесс вуза модель подготовки будущих 

учителей технологии к проектированию психологически безопасной образователь-

ной среды, позволяющая сформировать потребность в получении системы знаний о 

ПБОС, осознание ее как ценности, положительную мотивацию к проектировочной 

деятельности, умения и навыки проектирования; 

– разработано учебно-методическое обеспечение процесса подготовки будущих 

учителей технологии на основе реализации системы теоретических знаний о струк-

туре и содержательных характеристиках ПБОС; 

– определены и научно обоснованы критерии и показатели, позволяющие диа-

гностировать уровень готовности будущих учителей технологии к проектированию 

психологически безопасной образовательной среды в школе; 

– обоснованы и внедрены в образовательный процесс условия, способствующие 

эффективной подготовке будущего учителя технологии к проектированию психоло-

гически безопасной образовательной среды. 

В соответствии с целью исследования и выдвинутой гипотезой были поставле-

ны следующие задачи исследования: 

1) провести теоретико-методологический анализ проблемы исследования, в хо-

де которого уточнить понятие готовности будущих учителей технологии к проекти-

рованию психологически безопасной образовательной среды в современной школе, 

определить его структуру и содержательные характеристики; 

2) разработать и реализовать в учебном процессе вуза модель подготовки бу-

дущих учителей технологии к проектированию психологически безопасной образо-

вательной среды; 
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3) разработать учебно-методическое обеспечение процесса подготовки буду-

щих учителей технологии к проектированию психологически безопасной образова-

тельной среды путем включения элементов технологии проектирования ПБОС в со-

держание и практику преподавания дисциплин психолого-педагогического и мето-

дического циклов («Педагогика», «Психология», «Проектирование в профессио-

нальной деятельности педагога», «Методика обучения технологии», «Психологиче-

ские основы профессиональной адаптации будущего учителя», «Психологические 

основы конфликта в педагогической деятельности», «Основы теории технологиче-

ской подготовки», курс по выбору «Психологически безопасная образовательная 

среда»); 

4) определить и научно обосновать критерии и показатели, позволяющие диа-

гностировать уровень готовности будущих учителей технологии к проектированию 

психологически безопасной образовательной среды; 

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

ствующие эффективной подготовке будущего учителя технологии к проектирова-

нию 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. Давы-

дов 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 методологии пе-

дагогических исследований (В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, А. М. Новиков и 

др.); 

– на уровне конкретного исследования: подходы, раскрывающие содержание и 

технологию подготовки учителей к проектированию психологически безопасной 

образовательной среды (И. А. Баева, С. Н. Илларионов, И. Л. Федотенко и др.). 

Теоретической основой исследования являются: 

– психолого-педагогические концепции компетентностного подхода в профес-

сиональном образовании (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. А. Орлов, А. В. Хуторской и 

др.); теоретические основы проектирования и проектной деятельности в образова-

тельной области «Технология» (Н. В. Матяш, Е. В. Романов, В. Д. Симоненко, Л. Н. 

Серебренников, А. Н. Сергеев и др.);  

– концепции проектирования и психолого-педагогического моделирования об-

разовательной среды (С. Д. Дерябо, И. А. Колесникова, В. А. Ясвин и др.). 

– концепция психологической безопасности образовательной среды (И. А. Бае-

ва, В. В. Рубцов и др.). 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач использо-

вались следующие методы: теоретические (анализ философской, педагогической, 

психологической литературы, нормативно-правовых документов, справочных и пе-

риодических научных изданий; сравнение, обобщение, синтез, моделирование), эм-

пирические (наблюдение, эксперимент, анкетирование, тестирование, анализ про-

дуктов деятельности студентов), методы математической статистики. 
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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 ис-

пытуемых, принявших участие в исследовании, составило 294 респондента, из них 

86 учащихся, 22 учителя и 186 студентов, обучающихся по направлениям подготов-

ки 44.03.01, 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Технология» очной и 

заочной форм обучения.  

Этапы исследования. Исследование проводилось в четыре этапа с 2012 по 

2019 гг.  

На первом этапе (2012–2013 гг.) изучалась научная литература по теме иссле-

дования; анализировались основные профессиональные образовательные програм-

мы подготовки будущих учителей технологии; разрабатывались теоретические и 

методологические основы исследования: определялись цель, объект, предмет, рабо-

чая гипотеза, задачи; составлялись план и программа опытно-экспериментальной 

работы; 

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

парат, уточнялись теоретико-методологические основы исследования. Разрабатыва-

лась модель подготовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС; 

был разработан, апробирован и внедрен в образовательный процесс курс по выбору 

«Психологически безопасная образовательная среда» и учебно-методическое обес-

печение его реализации в дисциплине «Методика обучения технологии»; проводи-

лась опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности разработанной 

модели; выявлялись и обосновывались оптимальные пути и условия, способствую-

щие эффективной подготовке будущего учителя технологии к проектированию 

ПБОС. 

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

ны и обобщены результаты опытно-экспериментальной работы, формулировались 

выводы, оформлялся текст диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования: 

1. Уточнено понятие готовности будущего учителя технологии к проектирова-

нию ПБОС в современной школе под которым понимаем сформированность значи-

мых профессиональных и личностных качеств будущего учителя технологии, его 

способности проектировать образовательный процесс на основе положений концеп-

ции ПБОС, обеспечивающей высокий уровень личностно-эмоциональной защищен-

ности обучающихся от психологического насилия, с учетом специфических опасных 

факторов и рисков при их работе в учебных мастерских с инструментами, машина-

ми и механизмами, различными материалами. 

2. Разработана, теоретически обоснована и реализована в учебном процессе ву-

за модель подготовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС. Раз-

работанная модель позволила уточнить иерархию ее компонентов (целевой, содер-

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

взаимосвязи между ними, систематизировать и объединить в единый конструкт пси-

холого-педагогическую и предметную подготовку будущих учителей технологии 

для обеспечения оптимальных путей и условий их подготовки к проектированию 

ПБОС. 
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3. На основе выявленных взаимосвязей компонентов предложенной модели 

обоснована модернизация содержания подготовки будущих учителей технологии к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды путем включе-

ния элементов технологии проектирования ПБОС в содержание и практику препо-

давания дисциплин психолого-педагогического и методического циклов («Педаго-

гика», «Психология», «Проектирование в профессиональной деятельности педаго-

га», «Методика обучения технологии», «Психологические основы профессиональ-

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

гической деятельности», «Основы теории технологической подготовки», курс по 

выбору «Психологически безопасная образовательная среда»). 

4. Определены и научно обоснованы критерии и показатели, позволяющие оце-

нить уровень сформированности мотивационно-ценностного, когнитивного, опера-

ционно-деятельностного и личностно-рефлексивного компонентов готовности бу-

дущих учителей технологии к проектированию психологически безопасной образо-

вательной среды. 

5. Выявлены и экспериментально проверены оптимальные условия, способ-

ствующие эффективной подготовке будущего учителя технологии к проектирова-

нию 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 проектированию 

психологически безопасной образовательной среды, ее структуры, особенностей и 

содержательных характеристик; определении возможностей системного, аксиологи-

ческого и междисциплинарного подходов в моделировании процесса подготовки 

будущих учителей технологии к проектированию ПБОС; обосновании модерниза-

ции содержания подготовки будущих учителей технологии к проектированию 

ПБОС на основе выявленных взаимосвязей компонентов предложенной модели; 

разработке и научном обосновании критериев и показателей готовности будущего 

учителя технологии к проектированию ПБОС; выявлении и обосновании условий 

эффективной подготовки будущих учителей технологии к проектированию психо-

логически безопасной образовательной среды. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработана и 

внедрена в учебный процесс ТГПУ им. Л. Н. Толстого модель подготовки будущих 

учителей технологии к проектированию ПБОС, которая может быть использована в 

практике педагогического образования и повышения квалификации педагогов. Раз-

работана, апробирована и внедрена в образовательный процесс программа курса по 

выбору «Психологически безопасная образовательная среда»; с учетом специфики 

будущей профессиональной деятельности учителя технологии обогащено содержа-

ние и практика преподавания таких дисциплин, как «Педагогика», «Психология», 

«Проектирование в профессиональной деятельности педагога», «Методика обуче-

ния технологии», «Психологические основы профессиональной адаптации будущего 

учителя», «Психологические основы конфликта в педагогической деятельности», 

«Основы теории технологической подготовки». Разработано учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, включающее учебные пособия «Основы 

проектирования психологически безопасной образовательной среды в современной 
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школе», «Проектирование психологически безопасной гетерогенной образователь-

ной среды: теория, технологии, практика», «Методика обучения технологии: мето-

дика реализации здоровьесберегающего подхода», комплекс проблемных ситуаци-

онных задач, проектных заданий, критериально-оценочный аппарат. 

Проведена модернизация процесса подготовки будущего учителя технологии, в 

том числе посредством широкого использования проблемных ситуационных задач, 

что обеспечило включение студентов в активную познавательную деятельность, 

позволило повысить уровень мотивации к овладению основами проектирования 

ПБОС и осуществить переход с низкого уровня сформированности их готовности к 

проектированию ПБОС на более высокий. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Под готовностью будущего учителя технологии к проектированию психоло-

гически безопасной образовательной среды в современной школе следует понимать 

сформированность значимых профессиональных и личностных качеств будущего 

учителя технологии, его способность проектировать образовательный процесс на 

основе положений концепции ПБОС, обеспечивающей высокий уровень личностно-

эмоциональной защищенности обучающихся от психологического насилия, с уче-

том специфических опасных факторов и рисков при их работе в учебных мастерских 

с инструментами, машинами и механизмами, различными материалами. 

2. Модель подготовки будущих учителей технологии к проектированию психо-

логически безопасной образовательной среды сконструирована на основе системно-

го (изучение содержательно, организационно взаимосвязанных дисциплин базовой и 

профильной подготовки, выполнение проблемных практических заданий, прохож-

дение педагогической практики), аксиологического (повышение значимости цен-

ностно-смыслового аспекта подготовки учителей технологии к проектированию 

ПБОС) и междисциплинарного (создании межпредметных связей за счет совершен-

ствования содержания существующих дисциплин профильной подготовки) подхо-

дов и включает в себя следующие компоненты: целевой, содержательно-

процессуальный, технологический и оценочно-рефлексивный. 

Целевой компонент отражает планируемый результат подготовки будущих 

учителей технологии, представление об уровне готовности к проектированию 

ПБОС, который должен быть ими достигнут. 

Содержательно-процессуальный компонент представлен гибкой и подвижной 

системой обучения студентов проектировочной деятельности студентов в области 

обеспечения ПБОС при изучении дисциплин базовой и вариативной части, а также 

прохождения практик.  

Технологический компонент включает описание форм, методов и средств под-

готовки студентов к проектированию ПБОС, особое место занимает использование 

проблемных ситуационных задач. 

Оценочно-рефлексивный компонент отражает эффективность протекания педа-

гогического процесса, характеризует достигнутые изменения в соответствии с по-

ставленной целью. Включает в себя критерии, показатели оценки уровня готовности 

будущих учителей технологии к проектированию психологически безопасной обра-

зовательной среды, а также методы и методики диагностирования оценки данной 

готовности. 
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3. Подготовка будущих учителей технологии к проектированию ПБОС осу-

ществляется в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части образователь-

ной программы, а также прохождения учебных и производственных практик. Важ-

ными для обеспечения эффективности этого процесса являются предметы «Педаго-

гика», «Психология», «Проектирование в профессиональной деятельности педаго-

га», «Методика обучения технологии», «Психологические основы профессиональ-

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

гической деятельности», «Основы теории технологической подготовки». Курс по 

выбору «Психологически безопасная образовательная среда» выступает системооб-

разующим элементом в системе подготовки будущих учителей технологии к проек-

тированию ПБОС и реализуется посредством внедрения следующих технологий 

обучения: коммуникативно-диалоговые, проектно-исследовательские, игровые, тре-

нинговые, компьютерные, анализ проблемных педагогических ситуаций, что обес-

печивает включение студентов в активную познавательную деятельность, позволяет 

повысить уровень мотивации к овладению основами проектирования ПБОС и осу-

ществить переход с низкого уровня сформированности их готовности к проектиро-

ванию ПБОС на более высокий. 

4. Критериями оценки сформированности компонентов готовности будущих 

учителей технологии к проектированию ПБОС являются:  

– мотивационно-ценностный компонент – потребность в получении системы 

знаний о ПБОС, осознание ее как ценности, наличие положительных мотивов к про-

ектировочной деятельности и потребности руководствоваться в деятельности гума-

нистическими ценностями; 

– когнитивный компонент – наличие системы теоретических знаний о структу-

ре и содержательных характеристиках ПБОС, специфике проектирования ПБОС и 

ее роли в педагогической деятельности учителя технологии; 

– операционно-деятельностный компонент – умение конструктивно взаимодей-

ствовать с субъектами образовательного процесса на учебных, кружковых занятиях, 

олимпиадах по технологии; умение организовать взаимодействие обучающихся; 

владение методами и технологиями поддержки активности обучающихся, их твор-

ческо-конструкторской деятельности и деятельности по художественной обработке 

материалов; навыки проектирования комфортного психологического климата класса 

в условиях индивидуальной, бригадной и фронтальной форм организации обучения 

на занятиях по технологии; учет индивидуальных особенностей обучающихся при 

выборе темы творческого проекта; умение использовать современные методы и тех-

нологии диагностики достижений обучающихся. 

– личностно-рефлексивный компонент – наличие значимых личностных харак-

теристик (развитое креативное мышление, обусловленное методикой проектирова-

ния как основным видом деятельности на занятиях по технологии; направленность 

на общение; эмоциональная стабильность; высокая нормативность поведения, обу-

словленная взаимодействием обучающихся с ручными инструментами, машинами и 

механизмами, различными материалами; концентрация и распределение внимания, 

обусловленные многообразием видов деятельности на уроках технологии; высокий 

уровень ответственности, обусловленный объективными рисками повышенной 

травмоопасности) и способности к педагогической рефлексии и прогнозированию 
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результатов профессиональной деятельности.  

5. Подготовка будущих учителей технологии к проектированию психологиче-

ски безопасной образовательной среды эффективна при реализации следующих 

условий: обеспечение положительной мотивации студентов к овладению знаниями 

и умениями проектирования ПБОС; модернизация содержания подготовки будущих 

учителей технологии через включение элементов проектирования ПБОС в учебные 

программы дисциплин психолого-педагогического и методического циклов; широ-

кое внедрение в образовательный процесс проектно-исследовательских, проблемно-

поисковых и коммуникативно-диалоговых технологий; формирование и развитие у 

студентов профессионально-личностных качеств, значимых для успешного проек-

тирования и обеспечения психологически безопасной образовательной среды в со-

временной школе. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в про-

цессе подготовки будущих учителей технологии в ФГБОУ ВО «ТГПУ 

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

международная научно-практическая конференция «ТехноОБРАЗ: Творческое раз-

витие и саморазвитие личности в условиях межкультурного образования» (Респуб-

лика Беларусь, г. Гродно, 2013 – 2017 гг.); III международный конгресс «Универси-

тетское образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (г. Минск, 2013 г.); 

международная научно-практическая конференция «Педагогическое образование: 

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

ренциях: всероссийская научно-практическая конференция «Инновационное разви-

тие образования в регионах Российской Федерации» (г. Рязань, 2013 г.); региональ-

ных научно-практических конференциях: IV Региональная научно-практическая 

конференция «Университет XXI века: исследования в рамках научных школ» 

(г. Тула, 2013 г.); IX региональная научно-практическая конференция «Исследова-

тельский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее» (г. Тула, 2013 г.); регио-

нальные учебно-методические конференции профессорско-преподавательского со-

става, аспирантов и магистрантов ТГПУ им. Л. Н. Толстого «Обеспечение качества 

учебного процесса: традиции и инновации» (г. Тула, 2015 – 2019 г.). Материалы и 

результаты исследования были внедрены в образовательный процесс МБОУ ЦО 

№16, №19, №21 г. Тулы.  

Структура и содержание диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения, выводов, библиографии (181 источника), 8 прило-

жений. Основное содержание работы изложено на 187 страницах. Текст диссерта-

ции содержит 31 таблицу, 11 рисунков. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, задачи, объект и 

предмет исследования, сформулирована гипотеза, представлены методологические 
и теоретические основы исследования, методы исследования, раскрывается научная 
новизна, обосновывается теоретическая и практическая значимость исследования, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы подготовки будущих учителей тех-
нологии к проектированию психологически безопасной образовательной сре-
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ды» анализируется состояние исследуемой проблемы в научной литературе и педа-
гогической практике; уточнено понятие готовности будущих учителей технологии к 
проектированию ПБОС; раскрывается роль учителя технологии в проектировании 
ПБОС; конкретизируется сущность и структура подготовки будущего учителя тех-
нологии к проектировочной деятельности в области обеспечения психологической 
безопасности образовательной среды; изучены современные подходы, методы, тех-
нологии обучения; выявлены критерии и показатели, а также условия, способству-
ющие эффективной подготовке будущих учителей технологии к проектированию 
ПБОС.  

Успешное формирование профессионализма учителя основывается на его го-
товности к профессиональной деятельности, понимаемой как совокупность функци-
ональных, операциональных и личностных компонентов, обеспечивающих эффек-
тивность и высокую результативность профессиональной деятельности 
(М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович и др.). 

В структуре педагогической деятельности выделяют следующие ее компоненты 
и соответствующие им функциональные действия учителя: проектировочный, кон-
структивный, организаторский, коммуникативный, гностический (Н. В. Кузьмина). 
Изучая специфику проектировочной деятельности, как вида педагогической дея-
тельности, мы опирались на труды В. И. Слободчикова и И. А. Колесниковой, кото-
рые под педагогическим проектированием понимают целенаправленную деятель-
ность по реализации проекта, формирование различного рода ресурсов, создание 
условий для реализации проекта, разработка инструментария для оценивания ре-
зультативности проекта. 

В ходе работы по проблеме исследования мы пришли к выводу, что в педагоги-
ческой науке нет единого понимания ключевых характеристик психологически без-
опасная образовательная среда. Для уточнения данного понятия и вычленения кон-
цептуальных идей и подходов, значимых для данного исследования, был проведен 
историко-педагогический и теоретический анализ феномена образовательной среды 
и путей ее создания с точки зрения психологической безопасности.  

Так Е. Н. Волкова, Е. Б. Лактионова, В. М. Львов рассматривают психологиче-
скую безопасность как условие формирования и развития функционального ком-
форта, поддержания высокого уровня личностно-эмоциональной защищенности, оп-
тимизации резервных возможностей личности в деятельности. Это определение 
расширено и дополнено И. А. Баевой, которая под психологической безопасностью 
образовательной среды понимает её состояние, свободное от проявлений психоло-
гического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребно-
стей в личностно-доверительном общении и обеспечивающее психическое здоровье 
включенных в нее участников.  

Опираясь на идеи И. А. Баевой, Е. Н. Волковой, Е. Б. Лактионовой, в рамках 
нашего исследования под психологически безопасной мы понимаем образователь-
ную среду, обеспечивающую высокий уровень личностно-эмоциональной защи-
щенности обучающихся от психологического насилия, активизирующую резервные 
возможности личности в деятельности, психологическое здоровье в личностно-
доверительных отношениях участников образовательного процесса как условия 
формирования и поддержания психологически комфортного климата. 

В совокупности проблем формирования готовности учителя к различным видам 
профессиональной деятельности, вопросы повышения эффективности подготовки 
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учителя технологии к проектировочной деятельности в области обеспечение ПБОС 
остаются не решенными. Анализ исследований по проблеме позволил выделить ряд 
основных направлений в интерпретации данного процесса. Самостоятельная работа 
обучающихся на уроках технологии предполагает возникновение определенных 
рисков в условиях осуществления ими учебно-трудовой деятельности. Учитель тех-
нологии проектирует предстоящий учебный процесс, предполагающий отбор со-
держания технологических знаний, методического инструментария и выбора без-
опасного объекта труда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обу-
чающихся, их опыта, физического развития и других факторов. Тем самым ответ-
ственность за физическое и психологическое здоровье обучающихся для учителя 
технологии приобретает особое значение. Вследствие этого, одним из специальных 
профессиональных умений учителя технологии становится его способность проек-
тировать и создавать безопасные условия труда и благоприятный психологический 
климат класса.  

Таким образом, с учетом специфики преподаваемого предмета, под готовно-
стью будущего учителя технологии к проектированию ПБОС следует понимать 
сформированность значимых профессиональных и личностных качеств будущего 
учителя технологии и его способность проектировать образовательный процесс на 
основе положений концепции ПБОС, обеспечивающей высокий уровень личностно-
эмоциональной защищенности обучающихся от психологического насилия, с уче-
том специфических опасных факторов и рисков при их работе в учебных мастерских 
с инструментами, машинами и механизмами, различными материалами. 

Следующим этапом исследования стало моделирование эффективного педаго-

гического процесса подготовки студентов к проектированию ПБОС. Модель была 

разработана с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС ВО и учебных планов по направле-

ниям подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Модель подготовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС (см. 

рисунок 1) включает пять блоков: целевой, содержательно-процессуальный, техно-

логический и оценочно-рефлексивный.  
Целевой блок определен социальным заказом общества, требованиями ФГОС 

ВО, профессионального стандарта и представлен целью, направленной на повыше-
ние качества подготовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС. 

Содержательно-процессуальный блок представлен гибкой и подвижной систе-
мой обучения студентов проектировочной деятельности студентов в области обес-
печения ПБОС при изучении дисциплин базовой и вариативной части, а также про-
хождения практик. 

Выделение этапов подготовки представлено на основании отбора содержания и 
семестров изучения дисциплин базовой и вариативной части: «Педагогика», «Пси-
хология», «Проектирование в профессиональной деятельности педагога»; «Методи-
ка обучения технологии», «Основы теории технологической подготовки» и т.д., и 
курса по выбору «Проектирование психологически безопасной образовательной 
среды», выступающего в качестве системообразующего элемента формирования го-
товности будущих учителей технологии к проектированию ПБОС. 
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Рисунок 1. Модель подготовки будущих учителей технологии 

к проектированию психологически безопасной образовательной среды 

 
 Технологический блок разработанной модели предусматривал интеграцию всех 

видов деятельности, форм, методов и средств взаимодействия в процессе подготов-
ки студентов к проектированию ПБОС и предполагал реализацию таких методов и 
технологий обучения, как коммуникативно-диалоговые, проектно-
исследовательские, игровые, тренинговые, кейс-технологии, ИКТ-технологии. На 
данном этапе осуществлялось включение студентов в проектировочную деятель-
ность и реализацию проектировочных умений при выполнении практических зада-
ний.  
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В рамках оценочно-рефлексивного блока рассматриваемой подготовки пред-
ставлен результат в виде готовности будущих учителей технологии к проектирова-
нию ПБОС и компонентов готовности: мотивационно-ценностный; когнитивный; 
операционно-деятельностный; личностно-рефлексивный (см. таблица 1). На базе 
теории уровневого подхода были разработаны критерии и показатели, дано каче-
ственное и количественное описание уровней подготовки студентов: высокий, сред-
ний и низкий. 

Таблица 1.  

Компоненты и критерии готовности будущего учителя технологии 

к проектированию психологически безопасной образовательной среды (ПБОС) 
 
 

Компонент 
готовности 

Критерии оценки готовности будущего учителя  
технологии к проектированию ПБОС 

Мотивационно-
ценностный 

потребность в получении системы знаний о ПБОС и уровень мотивации 

студентов к использованию проектировочной деятельности; 

потребность руководствоваться гуманистическими ценностями; 

Когнитивный 

наличие целостной системы знаний о принципах и основных положени-

ях концепции ПБОС;  

наличие системы знаний о специфике педагогической деятельности 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 технологии;  

умение проектировать и организовать конструктивное взаимодействие 

обучающихся в процессе обучения с учетом их индивидуальных особен-

ностей; 

владение методами и технологиями поддержание активности обучаю-

щихся в творческо-конструкторской деятельности и деятельности по 

художественной обработке материалов;  

умение использовать современные методы и технологии диагностики 

достижений обучающихся в различных видах обработки материалов;  

Личностно- 
рефлексивный 

наличие у будущего учителя технологии интегральных профессиональ-

но-личностных характеристик, способствующие успешному проектиро-

ванию ПБОС: высокий уровень развития творческого мышления, 

направленность на общение; эмоциональная стабильность; высокая нор-

мативность поведения, высокий уровень ответственности;  

способность к самоанализу, педагогической рефлексии и прогнозирова-

нию результатов профессиональной деятельности. 
 

На основе комбинации критериев и показателей выделены следующие уровни 

сформированности готовности студентов к проектированию ПБОС: высокий, сред-

ний, низкий. Личностно-рефлексивный компонент готовности рассматривается нами 

как набор профессионально-личностных характеристик будущего учителя техноло-

гии, способствующих успешному проектированию ПБОС; при диагностике фикси-

ровались их наличие и степень выраженности.  

Высокий уровень характеризуется проявлением устойчивой мотивации к ис-

пользованию проектной деятельности в образовательном процессе; наличием си-

стемы знаний концепции ПБОС, критериев, показателей, технологий её проектиро-
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вания и организации; умением анализировать педагогическую ситуацию с целью 

прогнозирования возможных затруднений у обучающихся и применять различные 

технологии их разрешения; умением диагностировать параметры ПБОС; свободным 

владением методами и технологиями проектирования и организации деятельности 

обучающихся, в соответствии с их возрастными и индивидуально-

психологическими особенностями; наличием у студентов личностных характери-

стик: высокий уровень развития творческого мышления, направленность на обще-

ние; эмоциональная стабильность; высокая нормативность поведения, высокий уро-

вень ответственности; способность к самоанализу, педагогической рефлексии и про-

гнозированию результатов профессиональной деятельности. 

Средний уровень характеризуется проявлением слабой мотивацией к использо-

ванию проектной деятельности в образовательном процессе; знанием основных по-

ложений концепции ПБОС, критериев, показателей, технологий её проектирования 

и организации; умением анализировать и решать типичные проблемные педагогиче-

ские ситуации по усвоенному алгоритму; овладением основными методами и техно-

логиями проектирования и организации деятельности обучающихся; наличием у 

студентов личностных характеристик: конструктивный уровень развития творческо-

го мышления, направленность на общение; эмоциональная стабильность; норматив-

ность поведения, ответственность; нерегулярность проявления педагогической ре-

флексии, частичная сформированность навыков самоанализа. 

Низкий уровень характеризуется низким уровнем мотивации к использованию 

проектной деятельности в образовательном процессе; отсутствием ценностного от-

ношения и потребности руководствоваться в деятельности гуманистическими цен-

ностями; бессистемным, поверхностным представлением о положениях концепции 

ПБОС; отсутствием умения диагностировать параметры ПБОС; умением анализиро-

вать и решать проблемные педагогические ситуации с посторонней помощью; нали-

чием у студентов личностных характеристик: репродуктивный уровень развития 

мышления, низкий уровень развития коммуникативных способностей, низкий порог 

в отношении фрустраций и эмоциональной возбудимости; отсутствие навыков са-

моанализа и прогнозирования результатов профессиональной деятельности. 

Выделенные критерии, показатели и уровни позволили отобрать пакет  

диагностических методик и методов, позволяющих проводить диагностику ком-

понентов обозначенной готовности: наблюдение, анкетирование, тестирование, ана-

лиз продуктов деятельности студентов, педагогический эксперимент. 

Во второй главе «Совершенствование процесса подготовки будущих учи-

телей технологии к проектированию психологически безопасной образователь-

ной среды в современной школе: опытно-экспериментальная работа» раскры-

ваются задачи, содержание и результаты опытно-экспериментальной работы, описан 

процесс реализации модели подготовки будущих учителей технологии к проектиро-

ванию психологически безопасной образовательной среды; оценивается эффектив-

ность разработанной модели и выявленных условий, способствующие эффективной 

подготовке будущего учителя технологии к проектированию психологически без-

опасной образовательной среды. 

Базой для проведения опытно-экспериментальной работы выступили ФГБОУ 

ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого», 
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МБОУ ЦО № 16, МБОУ ЦО №19, МБОУ ЦО № 21 г. Тулы. Общее количество ис-

пытуемых 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 студентов, обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01, 

44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Технология» очной и заочной 

форм обучения. Методом рандомизации 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 осуществлялось с использованием традиционных форм и методов, в экс-

периментальной – по разработанной нами технологии.  

Перед началом опытно-экспериментальной работы, нами было проведено пи-

лотное исследование с целью диагностики уровня подготовки учителей технологии 

к проектированию ПБОС и выявления значимых профессионально-личностных ха-

рактеристик, способствующих эффективному проектированию психологически без-

опасной образовательной среды. Анализ полученных результатов опроса учителей 

технологии выявил, что учителя испытывают наибольшие трудности при постанов-

ке целей и отборе содержания учебного материала с учетом личностных и психофи-

зиологических особенностей обучающихся; при выборе технологий обучения при 

проектировании психологически безопасной образовательной среды; диагностике 

учебных проблем обучающихся. Также опрос учителей технологии позволил выде-

лить следующие значимые личностные характеристики, способствующие эффек-

тивному проектированию психологически безопасной образовательной среды: вы-

сокий уровень развития творческого мышления, направленность на общение; эмо-

циональная стабильность; высокая нормативность поведения, высокий уровень от-

ветственности; способность к самоанализу, педагогической рефлексии и прогнози-

рованию результатов профессиональной деятельности. Результаты опроса были ис-

пользованы при определении компонентов подготовки будущих учителей техноло-

гии к проектированию психологически безопасной образовательной среды и разра-

ботке диагностической программы. 

На констатирующем этапе экспериментальной работы была проведена диа-

гностика состояния компонентов готовности студентов к проектированию психоло-

гически безопасной образовательной среды. Диагностика проводилась с помощью 

стандартных методик, авторских анкет, тестов, проектных заданий. Мотивационно-

ценностный компонент оценивался с помощью анкеты «Оценка уровня мотивации 

учителя к использованию технологий проектирования», методики изучения ценно-

стей Ш. Шварца; когнитивный – с помощью теста «Оценка уровня знаний о психо-

логически безопасной образовательной среде», анализа выполненных практических 

и проектных заданий; при оценке операционно-деятельностного компонента ис-

пользовались методики «КОС» (диагностика коммуникативных и организаторских 

склонностей), анализ вариантов решения студентами проблемных ситуаций, анализ 

итогового проекта; личностно-рефлексивный компонент оценивался с помощью 16-

факторного опросника личности Р. Б. Кеттелла и методики диагностики уровня раз-

вития рефлексивности (опросник А. В. Карпова). В таблице 2 представлены резуль-

таты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы. 
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Таблица 2.  

Результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

Группа 
Уровни 

Компоненты готовности 
Ср. 

знач. 
мотивационно-

ценностный 
когнитивный 

операционно- 
деятельностный 

ЭГ 
высокий (%) 13 7 9 9,0 
средний (%) 59 59 54 57,3 
низкий (%) 28 34 37 33,7 

КГ 
высокий (%) 9 3 5 8,0 
средний (%) 57 61 58 56,7 
низкий (%) 34 36 37 35,3 

Личностно-рефлексивный компонент готовности 

Характеристики личности  
Группа / уровень (%) 

ЭГ КГ 
низкий средний высокий низкий средний высокий 

Направленность на общение 52 38 10 49 37 14 
Эмоциональная стабильность  41 46 13 43 43 14 
Нормативность поведения  32 57 11 33 59 8 
Чувствительность 46 38 16 41 46 13 
Тревожность 19 37 44 19 35 46 
Креативность 63 32 5 61 33 6 
Рефлексивность 46 44 10 45 49 6 

Ср. знач.: 42,7 41,7 15,6 41,6 43,1 15,3 

Проанализировав данные, полученные на констатирующем этапе, мы опреде-
лили уровни подготовки студентов экспериментальной и контрольной групп. Так, 
высокий уровень имеют 9,0 % (ЭГ) и 8,0 % (КГ) студентов, средний – 57,3 % (ЭГ) и 
56,7 % (КГ), низкий – 33,7 % (ЭГ) и 35,3 % (КГ) студентов. Анализ данных по лич-
ностно-рефлексивному компоненту высокого различия в показателях у студентов не 
показал: высокий уровень имеют 15,6 % (ЭГ) и 15,3 % (КГ) студентов, средний – 
41,7 % (ЭГ) и 43,1 % (КГ), низкий – 42,7 % (ЭГ) и 41,6 % (КГ). Изучение состояния 
подготовки студентов к проектированию ПБОС позволило разработать и внедрить в 
образовательный процесс курс по выбору «Психологически безопасная образова-
тельная среда», внести дополнения и коррективы в учебные программы дисциплин 
«Педагогика», «Психология», «Проектирование в профессиональной деятельности 
педагога», «Методика обучения технологии», «Психологические основы професси-
ональной адаптации будущего учителя», «Психологические основы конфликта в пе-
дагогической деятельности», «Основы теории технологической подготовки». 

В ходе формирующего этапа применялась экспериментальная методика обу-
чения студентов проектировочной деятельности. Содержание подготовки будущих 
учителей технологии к проектированию ПБОС реализовалось на лекциях, практиче-
ских занятиях, в рамках самостоятельной и внеаудиторной работы студентов. В ка-
честве основных методов и технологий подготовки студентов к проектированию 
ПБОС использовались: проектно-исследовательские; коммуникативно-диалоговые; 
тренинговые; игровые; анализ и моделирование педагогических ситуаций. 

Лекционные и практические занятия строились на основе интерактивного вза-
имодействия со студентами, что способствовало формированию категориально-
понятийного аппарата ПБОС, стимулировало познавательную активность и функци-
онирование обратной связи.  

При проведении практических занятий доминировали следующие методы обу-
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чения: анализ проблемных педагогических ситуаций, проектная деятельность (раз-

работка проектов урока с учетом индивидуальной, бригадной и фронтальной форм 

организации обучения; внеклассного занятия; тренинговых мероприятий, удовле-

творяющих потребность обучающихся в психологически комфортных условиях), 

упражнения. 
Тренинговые упражнения были направлены на развитие личностного потенци-

ала студентов и способствовали развитию коммуникативной сферы личности, фор-
мированию умений противостоять психологическому давлению, снижению уровня 
тревожности и фрустраций.  

Использование предложенных методов позволило объединить учебно-
познавательную, практическую и самостоятельную работу, что способствовало эф-
фективной подготовке студентов к проектированию ПБОС. На заключительном 
практическом занятии студентам предлагалось разработать итоговый проект на тему 
«Психологически безопасная образовательная среда класса», включающий: проек-
тирование модели ПБОС, ее обоснование и программу реализации. Разработка про-
екта предусматривала определенный алгоритм и выполнение студентами следую-
щих действий: подготовка, планирование, исследование, отчет, анализ и интерпре-
тация результатов. 

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы повторно диагно-
стировался уровень подготовки студентов экспериментальной и контрольной групп 
к проектированию ПБОС, проводился сравнительный анализ полученных результа-
тов. Ниже представлены сравнительные результаты сформированности компонентов 
готовности студентов к проектированию ПБОС (таблица 3). 

Таблица 3.  

Результаты обобщающего 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 общение 52 14 38 35 10 51 49 46 37 37 14 17 
Эмоциональная стабильность  41 23 46 31 13 46 43 36 43 47 14 17 
Нормативность поведения  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 
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Проанализировав данные, полученные на контрольном этапе, мы определили 
уровни сформированности компонентов подготовки студентов экспериментальной и 
контрольной групп. Так, высокий уровень подготовки имеют 44,7 % (ЭГ) и 9,3 % 
(КГ) студентов, средний – 48,7 % (ЭГ) и 60,0 % (КГ), низкий – 6,7 % (ЭГ) и 30,7 % 
(КГ) студентов. Анализ данных по личностно-рефлексивному компоненту показал 
существенные изменения показателей личностных 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 снижение количества студентов в ЭГ с характерной 
высокой тревожностью на 35 %. 

Данные, полученные после проведения экспериментальной работы в контроль-
ной и экспериментальной группах, были обработаны с помощью критерия t-
Стьюдента для независимых выборок, с целью выявления произошедших изменений 
в уровнях сформированности компонентов готовности студентов к ПБОС. Анализи-
руя полученные результаты, можно констатировать различия между КГ и ЭГ по мо-
тивационно-ценностному (tЭмп = 6,8), когнитивному (tЭмп = 4,6), операционно-
деятельностному (tЭмп = 4,4) и личностно-рефлексивному (tЭмп = 4,7) компонентам. 
По всем компонентам tЭмп > 2,61 (tКр), при p ≤ 0,01. 

В процессе опытно-экспериментальной работы были определены условия эф-
фективной подготовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС: 
обеспечение положительной мотивации студентов к овладению знаниями и умения-
ми проектирования ПБОС; модернизация содержания подготовки будущих учите-
лей технологии через включение элементов проектирования ПБОС в учебные про-
граммы дисциплин психолого-педагогического и методического циклов; широкое 
внедрение в образовательный процесс проектно-исследовательских, проблемно-
поисковых и коммуникативно-диалоговых технологий; формирование и развитие у 
студентов профессионально-личностных качеств, значимых для успешного проек-
тирования и обеспечения психологически безопасной образовательной среды в со-
временной школе. 

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы основ-
ные выводы, намечены перспективы дальнейшего научного поиска.  

В целом, проведенное исследование и анализ результатов опытно-
экспериментальной работы подтвердили эффективность разработанной модели под-
готовки будущих учителей технологии к проектированию ПБОС. В ходе исследова-
ния было показано, что выделенные условия способствуют эффективной подготовке 
будущих учителей технологии к проектированию ПБОС. Положительная динамика, 
наблюдаемая в структурных компонентах готовности студентов экспериментальной 
группы 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 вопросов, 
связанных с подготовкой будущего учителя технологии к проектированию ПБОС. 
Перспективным, на наш взгляд, является исследование особенностей подготовки 
будущего учителя технологии к проектированию и реализации ПБОС в ходе изуче-
ния других профильных дисциплин учебного плана, а также продолжение дальней-
шего изучения влияния профессионально-личностных характеристик учителя тех-
нологии на развитие их способности проектировать и реализовывать ПБОС в обра-
зовательной организации. 
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Основные результаты исследования отражены в следующих публикациях: 
 

Статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ 
1. Малий, Д. В. Теоретические аспекты профессиональной подготовки будущих 

учителей к проектированию психологически безопасной образовательной среды 
[Текст] / И. Л. Федотенко, Д. В. Малий, // Вестник Челябинского государственного 
педагогического университета. – 2013. – № 7. – С. 138–148. (1,28 п. л. / 0,64 п.л.) 

2. Малий, Д. В. Подготовка студентов к проектированию психологически без-
опасной образовательной среды: технологический аспект [Текст] / И. Л. Федотенко, 
А. В. Сергеева, Д. В. Малий // Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и 
общественные науки. – 2013. – № 184. – С. 105–110. (0,81 п. л. / 0,27 п.л.) 

3. Малий, Д. В. Критерии и показатели оценки уровня профессиональной под-
готовки будущих учителей к проектированию психологически безопасной образова-
тельной среды [Текст] / Д. В. Малий, П. Н. Медведев // Известия Тульского государ-
ственного университета. Гуманитарные науки. – 2014.– № 4-2.–С. 126–133. (1,05 п.л. 
/ 0,53 п.л.) 

4. Малий, Д. В. Профессионально-личностные качества учителя в области про-
ектирования психологически безопасной образовательной среды [Эл. дан.] / 
Д. В. Малий, И. А. Югфельд // Современные проблемы науки и образования. – 2016. 
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