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аттестационное дело № __________ 

решение диссертационного совета от 17.01.2020 №68 

О присуждении МАЛИЙ Дмитрию Владимировичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Подготовка будущих учителей технологии к проектированию 

психологически безопасной образовательной среды в современной школе»  по 

специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 

принята к защите 15 ноября 2019 года (протокол №64) диссертационным советом 

Д 999.009.03, созданным на базе ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л. Н. Толстого» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (300026, г. Тула, пр. Ленина, 125), ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (241036, 

Брянск, ул. Бежицкая, 14), ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (305000, г. 

Курск, ул. Радищева, 33), приказ № 291/нк от 31 марта 2015 года. 

Соискатель МАЛИЙ Дмитрий Владимирович, 1989 года рождения, в 2012 

году окончил факультет психологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого» по 

специальности «Педагогика и психология» с дополнительной специальностью 



 

 

«Социальная педагогика», в 2015 году окончил очную аспирантуру ФГБОУ ВПО 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого» по 

специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования. 

С 2018 года и по настоящее время работает в должности старшего 

преподавателя кафедры технологии и сервиса ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре педагогики ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – СЕРГЕЕВ Александр Николаевич, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии и сервиса 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им Л.Н. 

Толстого». 

Официальные оппоненты: 

СЕРЕБРЕННИКОВ Лев Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогических технологий, институт педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет имени 

К. Д. Ушинского», 

ЕРШОВА Елена Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и методики профессионального образования ГОУ ВО 

Московской области Московский государственный областной университет, дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» в своем положительно отзыве, подписанном 

СУБОЧЕВОЙ Мариной Львовной, доктором педагогических наук, доцентом, 

заведующей кафедрой технологии и профессионального обучения института 

физики, технологии и информационных систем ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», указала, что диссертация Малий 

Дмитрия Владимировича «Подготовка будущих учителей технологии к 



 

 

проектированию психологически безопасной образовательной среды в современной 

школе» является самостоятельной, завершенной научно-квалификационной 

работой, соответствует паспорту специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. Диссертационное исследование отвечает 

требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 (с 

последующими изменениями), а ее автор Малий Дмитрий Владимирович 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования. 

Соискатель имеет 189 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 15 работ, из них в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендуемых ВАК РФ, опубликовано 8 работ. В диссертации отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных работах. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Малий, Д. В. Теоретические аспекты профессиональной подготовки 

будущих учителей к проектированию психологически безопасной образовательной 

среды / И.Л. Федотенко, Д.В. Малий // Вестник Челябинского государственного 

педагогического университета. – 2013. – № 7. – С. 138-148 (авторский вклад – 

0,64 п.л.). 

2. Малий, Д. В. Подготовка студентов к проектированию психологически 

безопасной образовательной среды: технологический аспект / 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 (авторский вклад – 0,27 п.л.). 

3. Малий, Д. В. Критерии и показатели оценки уровня профессиональной 

подготовки будущих учителей к проектированию психологически безопасной 

образовательной среды [Текст] / Д.В. Малий, П.Н. Медведев // Известия Тульского 

государственного университета. Гуманитарные науки. – 2014. – № 4-2. – С. 126-133 

(авторский вклад – 0,53 п.л.). 

4. Малий, Д.В. Профессионально-личностные качества учителя в области 



 

 

проектирования психологически безопасной образовательной среды [Эл. дан.] / Д. 

В. Малий, И. А. Югфельд // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – 

№5. – Свидетельство эл. № ФС77-34132.  

5. Малий, Д.В. Подготовка будущих учителей к проектированию 

психологически безопасной образовательной среды: результаты 

экспериментального исследования / Д.В. Малий, И.А. Югфельд // Историческая и 

социально-образовательная мысль. – 2016. – T. 8. – №5(1). – С.193-201 (авторский 

вклад – 0,53 п.л.). 

6. Малий, Д.В. Формирование профессиональной компетентности будущего 

учителя технологии как элемент гуманизации педагогического образования [Эл. 

дан.] / А.Н. Сергеев, Д.В. Малий, А.В. Сергеева // Современные проблемы науки и 

образования. – 2017. – №6. – Свидетельство эл. № ФС77-34132.  

7. Maliy, D.V., Kulikova, T.I. Professional and Personal Qualities of the Teacher in 

the Context of the Psychological Safety of Educational Environment // European Journal 

of Contemporary Education. – 2017. – №6(4). – Pp. 715-722 (авторский вклад – 

0,47 п.л.). 

8. Малий, Д. В. Модель подготовки будущих учителей технологии к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды [Текст] / Д. В. 

Малий, А. Н.  Сергеев, П. Н. Медведев // KANT. – 2019. – №3 (32). – С. 85- 90 

(авторский вклад – 0,23 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: 

1. Федерального государственного казѐнного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанское гвардейское высшее воздушно-

десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени 

генерала армии В. Ф. Маргелова», подписанный ГУЖВЕНКО Еленой Ивановной, 

доктором педагогических наук, доцентом, доцентом кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин, в котором содержатся следующие замечания: «В 

автореферате указано, что диссертант методом рандомизации сформировал 

контрольную и экспериментальную группы, однако из текста не ясно, принадлежали 

ли они одной генеральной совокупности в начале эксперимента, то есть 



 

 

статистически не доказано, что различия в группах по исследуемым показателям 

несущественны»; «Из автореферата неясно, чем обусловлена необходимость 

создания контрольной и экспериментальной групп, существенно отличающихся по 

количеству студентов». 

2. Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет», подписанный ИСАЕВЫМ Евгением Ивановичем, доктором 

психологических наук, профессором, профессором кафедры педагогической 

психологии факультета «Психология образования», в котором содержится 

следующее замечание: «Модель подготовки будущих учителей технологии к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды (с.15) 

представляется нам информативно перенасыщенной и целесообразно было бы 

сформировать более обобщенный ее вариант». 

3. Бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования», подписанный 

ПРАВДЮК Валентиной Николаевной, доктором педагогических наук, 

профессором, профессором кафедры развития образовательных систем, в котором 

содержится следующее замечание: «В автореферате диссертации хотелось бы, 

чтобы соискатель более полно раскрыл роль междисциплинарного, системного и 

аксиологического подходов при реализации модели подготовки будущих учителей 

технологии к проектированию психологически безопасной образовательной среды». 

4. Федерального государственного казѐнного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский военный ордена Жукова 

институт войск национальной гвардии Российской Федерации», подписанный 

СЕРЁЖНИКОВОЙ Раисой Кузьминичной, доктором педагогических наук, 

профессором, профессором кафедры педагогики, в котором содержится следующее 

замечание: «Выводы в автореферате представлены сжато, следовало бы их 

представить в более расширенном виде». 

5. Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Липецкий государственный педагогический университет 



 

 

им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», подписанный ТИГРОВЫМ Вячеславом 

Петровичем, доктором педагогических наук, доцентом, заведующим кафедрой 

технологии и технического творчества, в котором содержится следующее 

замечание: «В автореферате было бы желательно конкретизировать условия 

эффективной подготовки будущего учителя технологии к проектированию 

психологически безопасной образовательной среды, заявленные в модели 

подготовки будущих учителей технологии к проектированию психологически 

безопасной образовательной среды в школе». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

следующим: 

Серебренников Лев Николаевич – доктор педагогических наук по 

специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования, 

профессор, почетный работник высшего образования. Сфера научных интересов 

лежит в области концептуальных основ технологического и профессионального 

образования, теории и методики обучения, современных образовательных 

технологий, используемых в системе дополнительного профессионального 

образования. Является автором научных трудов в области теории и методики 

обучения технологии, по тематике близких к теме защищаемой диссертации. Общее 

количество научно-методических трудов – более 290, из них монографий – 7, 

учебников, учебных пособий, методических рекомендаций – 46, статей в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ – 53. 

Ершова Елена Станиславовна – кандидат педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования. Сфера 

научных интересов лежит в области теории и методики профессионального 

образования, формирования профессиональных компетенций будущих учителей 

технологии в процессе подготовки в вузе. Является автором научных трудов в 

области теории и методики профессионального образования, имеет публикации в 

рецензируемых научных журналах из списка ВАК РФ, в том числе по теме 

защищаемой диссертации. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 



 

 

высшего образования «Московский педагогический государственный университет» 

известен как один из ведущих вузов в системе педагогического образования. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры технологии и профессионального 

обучения занимается исследованиями проблем подготовки будущего учителя 

технологии, результаты которых нашли свое отражение в монографиях и научных 

статьях в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана новая научная идея, обогащающая теорию и практику 

профессионального образования за счет включения в структуру и содержание 

подготовки будущего учителя технологии формирование его готовности к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды школы, 

обусловленное повышенным уровнем ответственности за физическую и 

психологическую безопасность, охрану труда и здоровья обучающихся в процессе 

работы с ручными инструментами, машинами, механизмами, различными 

материалами, как на уроках, так и во внеурочной и внеклассной деятельности; 

предложены оригинальные суждения и новые подходы к организации 

образовательного процесса в высшей школе, учитывающего специфику 

профессиональной деятельности будущего учителя технологии (сочетание 

групповых и индивидуальных форм учебных занятий, аудиторной и 

самостоятельной работы, преимущественно интерактивных видов деятельности 

студентов), что эффективно обеспечивает формирование их готовности к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды; 

доказано наличие взаимосвязей между уровнем развития профессиональных и 

личностных качеств и характеристик будущего учителя технологии и 

эффективностью проектирования и организации им психологически безопасной 

образовательной среды школы; 

введена уточненная трактовка понятия «готовность будущего учителя к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды», 

учитывающая особенности педагогической деятельности учителя технологии, его 



 

 

способность проектировать образовательный процесс на основе положений 

концепции психологической безопасности образовательной среды, обеспечивающей 

высокий уровень личностно-эмоциональной защищенности обучающихся от 

психологического насилия, с учетом специфических опасных факторов и рисков при 

работе в учебных мастерских. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, составившие основу теоретической модели подготовки 

будущих учителей технологии к проектированию психологически безопасной 

образовательной среды (потребность в получении системы знаний о психологически 

безопасной образовательной среде, осознание ее как ценности, положительная 

мотивация к проектировочной деятельности, умения и навыки проектирования); 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс взаимодополняющих теоретических и эмпирических методов 

исследования (изучение и анализ философской, педагогической, психологической 

литературы, нормативно-правовых документов, справочных и периодических 

научных изданий; сравнение, обобщение, синтез, моделирование; эксперимент, 

наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности 

студентов; методы математической статистики), а также методики диагностики, 

позволившие определить уровень готовности будущего учителя технологии к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды; 

изложены основные положения и обоснован выбор системного, 

аксиологического и междисциплинарного подходов в качестве методологической 

основы моделирования процесса подготовки будущих учителей технологии к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды; 

раскрыты противоречия между требованиями современного общества к 

образовательной организации как гаранту формирования и развития личности в 

психологически безопасной среде и недостаточной разработанностью 

теоретических и методических основ ее проектирования учителем (педагогическим 

коллективом); потребностью современной школы в психологически безопасной 

образовательной 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 психологически безопасной 

образовательной среды в школе; 

изучены и описаны условия эффективной подготовки будущих учителей 

технологии к проектированию психологически безопасной образовательной среды 

(обеспечение положительной мотивации студентов к овладению знаниями и 

умениями проектирования психологически безопасной образовательной среды; 

модернизация содержания подготовки будущих учителей технологии; внедрение в 

образовательный процесс проектно-исследовательских, проблемно-поисковых и 

коммуникативно-диалоговых технологий; формирование и развитие у студентов 

профессионально-личностных качеств, значимых для успешного проектирования и 

обеспечения психологически безопасной образовательной среды в современной 

школе); 

проведена модернизация подготовки будущих учителей технологии к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды путем 

включения элементов технологий проектирования психологически безопасной 

образовательной среды в содержание и практику преподавания дисциплин 

психолого-педагогического и методического циклов («Педагогика», «Психология», 

«Проектирование в профессиональной деятельности педагога», «Методика 

обучения технологии», «Психологические основы профессиональной адаптации 

будущего учителя», «Психологические основы конфликта в педагогической 

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

«Психологически безопасная образовательная среда»). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработана и внедрена в образовательный процесс ТГПУ 

им. Л. Н. Толстого новая технология подготовки будущих учителей к 

проектированию психологически безопасной образовательной среды, включающая 

элементы коммуникативно-диалоговых, проектно-исследовательских, игровых, 

тренинговых, кейс- и ИКТ-технологий; 



 

 

определены перспективы использования разработанной модели подготовки 

будущих учителей технологии к проектированию психологически безопасной 

образовательной среды для совершенствования структуры и содержания 

образовательного процесса в ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л. Н. Толстого» и ГОУ ДПО ТО 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области»; 

создана, апробирована и внедрена в образовательный процесс ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого» 

система критериев и показателей сформированности готовности будущего учителя 

технологии к проектированию психологически безопасной образовательной среды 

(мотивационно-ценностный, операционно-деятельностный, личностно-

рефлексивный критерии); 

представлены методические рекомендации, разработано и внедрено 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса подготовки будущего 

учителя технологии (пособия «Основы проектирования психологически безопасной 

образовательной среды в современной школе», «Проектирование психологически 

безопасной гетерогенной образовательной среды: теория, технологии, практика», 

«Методика обучения технологии: методика реализации здоровьесберегающего 

подхода», комплекс проблемных ситуационных задач и проектных заданий). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

эффективность модели подготовки будущего учителя, которая сконструирована на 

основе системного (изучение содержательно, организационно взаимосвязанных 

дисциплин базовой и профильной подготовки, выполнение проблемных 

практических заданий, прохождение педагогической практики), аксиологического 

(повышение значимости ценностно-смыслового аспекта подготовки учителей 

технологии к проектированию психологически безопасной образовательной среды) 

и междисциплинарного (создании межпредметных связей за счет 

совершенствования содержания существующих дисциплин профильной подготовки) 

подходов; доказана положительными результатами и воспроизводимостью 



 

 

процедур эксперимента по ее реализации; 

теория (основные теоретические положения исследования) построена на 

общепринятых методологических основах (реализации и интеграции системного, 

деятельностного, аксиологического, междисциплинарного подходов), а также 

принципах обучения (проблемности; доступности; индивидуализации обучения; 

культуросообразности; толерантности; развивающего обучения); 

идеи, положенные в основу модели формирования готовности будущих 

учителей технологии к проектированию психологически безопасной 

образовательной среды базируются на анализе научных трудов ведущих 

отечественных и зарубежных ученых (И. А. Баева, В. В. Рубцов, 

Ш. А. Амонашвили, А. С. Белкин, Н. Н. Ниязбаева, Э. Э. Сыманюк, 

Е. Б. Лактионова, В. Д. Симоненко, Н. В. Матяш, M. A. Reeves, L. M. Kanan, 

A. E. Plog, S.Robers, J.Zhang, J.Truman), анализе и обобщении педагогической 

практики и опыта деятельности учреждений, выступивших базой исследования; 

установлена оригинальность и новизна полученных данных при сравнении с 

существующими в научной сфере авторитетными идеями и исследованиями, 

проведенными в данной области отечественной и зарубежной наукой (С. Д. Дерябо, 

И. А. Колесникова, В. А. Ясвин, И.А. Баева, Н. В. Матяш, Е.В. Ильяшева); 

использованы современные методики сбора и обработки результатов 

опытно-экспериментальной работы, в том числе с применением методов 

математической статистики (t- критерий Стьюдента); обеспечена корректность 

составления репрезентативных выборок при анализе данных эксперимента. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии в научном 

исследовании на всех его этапах: при определении проблемы и темы исследования; 

разработке его логики и структуры; выявлении и анализе литературы и источников; 

выборе и обосновании методологической базы исследовательской деятельности; 

обосновании теоретических положений, разработке модели профессиональной 

подготовки будущего учителя технологии; организации и проведении опытно-

экспериментальной работы; обработке, систематизации и интерпретации 

полученных данных; обобщении результатов и формулировании промежуточных и 

итоговых выводов; презентации и апробации результатов в форме докладов на 



 

 

всероссийских и международных конференциях; публикации результатов 

исследования в ведущих российских изданиях, включая 8 статей в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Диссертация представляет собой завершенную научно-квалификационную 

работу, в которой решена задача эффективной подготовки будущих учителей 

технологии к проектированию психологически безопасной образовательной среды в 

современной школе. 

Диссертационное исследование соответствует критериям, установленным в 

«Положении о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. №842 (п.9-

11, 13-14) с изменениями и дополнениями.  

На заседании 17 января 2020 года диссертационный совет принял решение 

присудить Малий Д.В. ученую степень кандидата педагогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 9 докторов наук по научной специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, 

проголосовали: за – 17, против – 1, недействительных бюллетеней – 0. 
 

 


