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Аннотация. Одним из актуальных направлений исследований 
в современной психолого-педагогической науке и практике 
является изучение показателей, структуры, механизмов 
обеспечения психологической безопасности образовательной 
среды. Вместе с тем недостаточно изученными представляются 
вопросы профессиональной готовности будущих педагогов 
к этой деятельности, в частности с использованием технологии 
деятельностных проб. Цель исследования – изучение 
возможностей деятельностных проб в профессиональной 
подготовке педагогов по обеспечению психологической 
безопасности образовательной среды. В качестве рабочей 
гипотезы было выдвинуто предположение о том, что 
сложность содержания деятельностной пробы, используемой 
на учебных занятиях, обеспечивает позитивную динамику 
в формировании профессиональных навыков участвующих 
в ней студентов по обеспечению психологической 
безопасности в педагогической деятельности. Основными 
источниками написания этой статьи стали научные труды и 
материалы журнальных публикаций по проблеме 
исследования. Методологическая основа исследования: 

деятельностный принцип, основные положения культурно-исторической психологии. Кроме того, мы 
опирались на представления И. А. Баевой о психологической безопасности образовательной среды и 
Н. В. Кузьминой о структуре профессиональной готовности педагога. Методы исследования: 
теоретические, эмпирические, качественные и количественные (Т-критерий Вилкоксона). 
В исследовании приняли участие 192 магистранта, обучающиеся по направлениям подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» и «Педагогическое образование». Этапы исследования: 
на первом этапе происходило обогащение знаний об обеспечении психологической безопасности 
образовательного процесса, выполнение комплекса теоретико-практических заданий разного уровня 
сложности, моделирующих содержание сопроводительной деятельности и выявляющих 
профессионально-важные качества, необходимые для её выполнения, написание рефлексивного эссе и 
анализ деятельностной пробы; на втором – проведение профессиональных проб в течение двух месяцев; 
на третьем – решение кейс-ситуаций, включающих описание образовательных ситуаций, 
иллюстрирующих психологическое насилие с учётом отработанных ранее в деятельностной пробе 
умений. Уровень сложности деятельностной пробы определялся инструментами её реализации: первый 
уровень соотносится с операционным компонентом готовности к профессиональной деятельности; 
второй – с рефлексивно-деятельностным; третий – с поведенческим. Исследование обнаружило, что 
высокий уровень сложности содержания деятельностной пробы обеспечивает рост профессиональных 
навыков по обеспечению психологической безопасности образовательной среды. Вывод: технология 
деятельностных проб, в которой органично сочетаются знаниевый и деятельностный компоненты, 
является ресурсом и эффективным способом формирования готовности будущих педагогов 
к обеспечению психологической безопасности образовательной среды.  

Ключевые слова: психологическая безопасность, профессиональная готовность, педагогическая 
деятельность, деятельностные пробы, критерии оценивания деятельностной пробы. 
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Abstract. One of the important topics in modern psychology 

and education is the study of parameters, structure and 

mechanisms of the efforts focused on psychological safety 

in the educational environment. However, there is not enough 

research on the teacher training in this area, for example, using 

activity tests in training. The aim of this research is to study the 

usage of activity tests in the professional teacher training 

aimed at providing psychological safety in the educational 

environment. A hypothesis was put forward that the content 

complexity of activity tests used in the classroom has a positive 

effect on the development of professional skills necessary 

to ensure psychological safety in education. The article is based 

on academic works and journal publications on the area in 

question. The research methodology includes the activity 

principle and basic provisions of the cultural-historical 

psychology. In addition, we relied on I. A. Baeva’s ideas 

regarding psychological safety in the educational environment and N. V. Kuzmina’s views on the 

structure of professional teacher competence. Theoretical, empirical, qualitative and quantitative 

(Wilcoxon T test) methods were used in the research. The research participants included 192 master’s 

degree students majoring in “Psychology and education” and “Education”. At the first research stage,  

students expanded their knowledge about ensuring psychological safety in the educational process, 

performed theoretical and practical tasks with different complexity levels modelled after psychological 

support activities and identified necessary professionally important qualities, wrote reflective essays 

and analysed an activity test. At the second stage, they performed professional tests for two months. 

At the third stage, students solved case problems; for instance, they described educational situations 

illustrating psychological violence, using skills they had acquired in previous activity tests. 

The complexity level of the activity test depended on the tools necessary for its implementation; thus, 

the first level corresponded to the operational component of the professional competence; the second 

level corresponded to the reflexive activity; and the third level was related to the behavioural 

component. It was found that a high complexity level of activity tests has a positive effect 

on the development of professional skills in ensuring psychological safety in the educational 

environment. It was concluded that activity tests which combine knowledge and activity components 

are an effective tool for training future teachers to ensure psychological safety of the educational 

environment. 

Keywords: psychological safety, professional competence, educational activity, activity tests, criteria for 
evaluating activity tests. 

 

Authors: 
 

Larisa V. Skorova 
е-mail: larisa.skorova@gmail.com  
SPIN: 4837-8566 
ORCID: 0000-0002-7849-8625 
 

Anna Yu. Kachimskaya 
е-mail: max115221@list.ru 
SPIN: 4522-2811 
ORCID: 0000-0003-1227-5063 
 
Copyright: 
 © The Authors (2020).  
Published by Herzen State  
Pedagogical University of Russia.  



Л. В. Скорова, А. Ю. Качимская 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3 658 

 

Введение 
 

Одним из актуальных направлений ис-
следований в современной психолого-пе-
дагогической науке и практике является 
изучение показателей, структуры, меха-
низмов обеспечения психологической без-
опасности образовательной среды и про-
фессиональной готовности педагогов к её 
обеспечению. 

В процессе профессиональной подго-
товки будущих педагогов возникает необ-
ходимость выбора образовательных тех-
нологий, использование которых будет 
способствовать отработке профессиональ-
ных навыков по обеспечению психологи-
чески безопасной и комфортной образова-
тельной среды. Как правило, формирова-
ние необходимых в педагогической дея-
тельности навыков осуществляется в пе-
риод педагогической практики. Однако её 
содержание ориентировано в основном на 
овладение технологиями и методами обу-
чения предметной области и способами 
организации воспитательной деятельно-
сти. Поэтому при достаточности знаний 
о методических приёмах обучения возни-
кают сложности с распознаванием учеб-
ных ситуаций, транслирующих психологи-
ческую угрозу, с определением причин 
психологического насилия, с выбором 
приёмов, направленных на оказание по-
мощи школьнику в ситуации психологиче-
ского насилия. Вместе с тем оценка пара-
метров и проектирование психологически 
безопасной и комфортной образователь-
ной среды является одним из компонен-
тов деятельности педагога. В этих усло-
виях возникает необходимость поиска об-
разовательных технологий, максимально 
приближенных к реальной профессио-
нальной деятельности. К таким техноло-
гиям относятся симуляторы, полигоны, 
тренажёры. При формировании компетен-
ций психолого-педагогической направ-
ленности такой технологией может быть 
деятельностная проба. В литературе со-
держится описание опыта её использова-
ния при тьюторском сопровождении про-
цесса профессионального самоопределе-
ния (Шалимова 2011), образовательной 

деятельности (Дьячкова, Томюк 2016). 
Вместе с тем неосвещёнными представля-
ются вопросы использования технологии 
деятельностных проб в профессиональной 
подготовке будущих педагогов к обеспече-
нию психологической безопасности обра-
зовательной среды. 

Цель исследования – изучение возмож-
ностей деятельностных проб в профессио-
нальной подготовке педагогов по обеспе-
чению психологической безопасности об-
разовательной среды. 

В качестве рабочей гипотезы было вы-
двинуто предположение о том, что слож-
ность содержания деятельностной пробы, 
используемой на учебных занятиях, обес-
печивает позитивную динамику в форми-
ровании профессиональных навыков 
участвующих в ней студентов по обеспече-
нию психологической безопасности в пе-
дагогической деятельности.  

Основными источниками написания 
этой статьи стали научные труды и мате-
риалы журнальных публикаций по про-
блеме исследования. Методологическую 
основу исследования составили основные 
принципы психологической науки, в том 
числе деятельностный принцип (С. Л. Ру-
бинштейн), основные положения куль-
турно-исторической психологии (Л. С. Вы-
готский), а также системно-мыследеятель-
ностная методология (Г. П. Щедровицкий). 
Кроме того, мы опирались на представле-
ния Б. Д. Эльконина о пробе как функцио-
нальной и смысловой характеристике по-
ведения, И. А. Баевой о психологической 
безопасности образовательной среды и 
Н. В. Кузьминой о структуре профессио-
нальной готовности педагога. 

 
Материалы и методы 

 

В исследовании приняли участие 
192 магистранта, обучающиеся по направ-
лениям подготовки «Психолого-педагоги-
ческое образование» и «Педагогическое 
образование».  

Методы исследования: теоретические, 
эмпирические, качественные и количе-
ственные (Т-критерий Вилкоксона). Го-
товность магистрантов к обеспечению 
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психологической безопасности оценива-
лась путем решения ими авторских кейс-
ситуаций (профессиональных задач), со-
стоящих из описания самой ситуации и че-
тырех заданий, ответы на которые описы-
вают отдельные аспекты готовности буду-
щего педагога к обеспечению психологи-
ческой безопасности в образовательной 
среде. Оценка правильности решения 
кейс-ситуации (профессиональной за-
дачи) определялась путем сличения с эта-
лонным решение с допущением незначи-
тельных вариаций в использовании тер-
минов, описывающих психологическую 
безопасность и приёмов её обеспечения. 
Критерии оценивания результатов дея-
тельностной пробы определялись исходя 
из компонентного анализа ситуаций: ко-
гнитивный компонент – знание содержа-
ния и особенностей деятельности по обес-
печению психологической безопасности 
образовательной процесса; знание про-
фессиональных требований к личности, 
обеспечивающую психологическую без-
опасность образовательного процесса; 
знание общетеоретических сведений 
о психологической безопасности образо-
вательной среды; знание методов, средств, 
приемов и пр., необходимых для обеспече-
ния психологической безопасности обра-
зовательного процесса; знание особенно-
стей обеспечения психологической без-
опасности образовательного процесса 
в образовательной организации; деятель-
ностно-практический – демонстрация 
профессиональных умений, приобретён-
ных в ходе прохождения деятельностной 
пробы; умение выполнять действия, опе-
рации, предусмотренные деятельностной 
пробой; идентификация в данной деятель-
ностной пробе (в деятельности обеспече-
ния психологической безопасности обра-
зовательной среды); рефлексивный – глу-
бина и смысловая наполненность рефлек-
сии студентов по окончанию проведения 
пробы.  

Этапы исследования. На первом этапе 
а) выявлялись знания и умения маги-
странтов в обеспечении психологической 
безопасности образовательного процесса 

и  происходило их обогащение; б) осу-
ществлялось выполнение комплекса тео-
ретико-практических заданий разного 
уровня сложности (при согласовании усло-
вий выполнения заданий и результата), 
моделирующих содержание сопроводи-
тельной деятельности и выявляющих про-
фессионально-важные качества, необхо-
димые для её выполнения (задания позво-
ляли воссоздать целостный образ деятель-
ности, поскольку интегрировали три ком-
понента – технологический, ситуативный, 
функциональный); каждое задание сопро-
вождалось осмыслением опыта, рефлек-
сией, организацией обсуждения результа-
тов пробы для студентов; в) написание ре-
флексивного эссе. На втором этапе осу-
ществлялось ознакомление магистрантов 
с содержанием, условиями проведения де-
ятельностной пробы; самостоятельный 
выбор одного из трех уровней сложности 
участия в деятельностной пробе (первый 
уровень соотносится с операционным ком-
понентом готовности к профессиональной 
деятельности; второй – с рефлексивно-де-
ятельностным; третий – с поведенческим); 
проведение профессиональных проб в те-
чение двух месяцев не менее 3-х часов в не-
делю. Третий этап исследования прово-
дился спустя месяц после завершения дея-
тельностных проб и представлял собой по-
вторное решение кейс-ситуаций, включа-
ющих описание образовательных ситуа-
ций, иллюстрирующих психологическое 
насилие с учётом отработанных ранее 
в деятельностной пробе умений, на заклю-
чительном этапе – сравнительный анализ 
результативности решения профессио-
нальных задач для определения ресурсов 
метода деятельностной пробы в качестве 
приёма, формирующего готовность педа-
гога к обеспечению психологической без-
опасности в образовательной среде. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

На основании решения кейс-заданий, 
иллюстрирующих ситуации психологиче-
ского насилия в образовательной среде, 
весь объём выборки условно был разделён 
на три группы по критерию правильности 
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решения: «правильно решающие» 
(1 группа), «решающие с допущением не-
значительных ошибок и/или неточно-
стей» (2 группа) и «неправильно решаю-
щие и/или не решающие» (3 группа) 
(см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Распределение выборки по 
правильности решения кейс-ситуаций 
 
Как видно из представленного рисунка, 

самой многочисленной является 3 группа 
испытуемых – это магистранты, не умею-
щие решать профессиональные задачи, 
ориентированные на обеспечение психо-
логической безопасности образователь-
ной среды. Наиболее частыми ошибками 
при решении кейс-ситуаций являются: не-
умение увидеть психологическую угрозу 
в описании профессиональной образова-
тельной ситуации (демонстрируют 72 % 
магистрантов); не «считывание» поведен-
ческих признаков ученика, свидетельству-
ющих о переживании им психологической 
угрозы (61 %); отсутствие в профессио-
нальном педагогическом арсенале специ-
альных приёмов, позволяющих оказать по-
мощь ученику в ситуации психологиче-
ского насилия (57,5 %); неумение опреде-
лять причины (субъектов) психологиче-
ского насилия в образовательной среде 
(51 %); незнание общетеоретических све-
дений о психологической безопасности об-
разовательной среды (47,5 %). 

Во второй группе магистрантов при ре-
шении кейс-ситуаций наиболее часто до-
пускаются следующие неточно-
сти/ошибки: не видит саму ситуацию пси-
хологического насилия, а «видит невоспи-
танность ребенка», «его избалованность», 
«не стоит обращать внимания, постепенно 

все улучшится» (встречается у 64,5 % ма-
гистрантов); полагают, что разрешать сло-
жившееся в образовательной ситуации не-
благополучие должны специалисты: пси-
холог, социальный педагог и проч. (62 %); 
считают, что обеспечивать психологиче-
ское благополучие ребёнку в образова-
тельной организации должны его роди-
тели, которые «норовят устраниться от 
этого» (56,5 %); ситуация неблагополучия 
понимается магистрантами, но в его арсе-
нале отсутствуют способы помощи субъ-
ектам образовательных отношений 
(55 %). 

На основании самостоятельного выбора 
уровня сложности деятельностной пробы 
большинством участников исследования 
(51 %) выбран первый, наиболее легкий 
уровень участия, из них 16,3 % – маги-
странты, вошедших в первую группу на 
первом этапе исследования. Средний уро-
вень сложности был выбран 38 %, и 
только 11 % магистрантов выбрали тре-
тий высокий уровень сложности прохож-
дения деятельностной пробы (см. рису-
нок 2). Выбор уровня сложности участия 
в деятельностной пробе магистрантами 
представляется показательным: выбор 
высокого уровня сложности (к сожалению, 
11 % магистрантов) позволяет говорить, 
во-первых, о высокой готовности к реше-
нию задач профессиональной деятельно-
сти в сфере психологической безопасности 
образовательной среды, а, во-вторых, о бо-
лее продуктивном формировании навыка 
решения этих задач. Увеличение сложно-
сти содержания деятельностной пробы 
обеспечивает рост профессиональных 
навыков участвующих в ней студентов. 
Магистранты, выбравшие наиболее про-
стой, первый уровень деятельностной 
пробы стали успешно решать профессио-
нальные задачи, ориентированные на 
обеспечение психологической безопасно-
сти обучающихся. 

Однако наиболее существенная поло-
жительная динамика наблюдается у тех 
групп магистрантов, которые выбрали 
второй и третий уровень сложности уча-
стия в деятельностной пробе. В этих груп- 
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Рисунок 2. Распределение выборки по 

уровню сложности деятельностной пробы 
Примечание: ПР – группа участников, правильно 
решающих кейс-ситуации; ОиН – группа участни-
ков, допускающих ошибки и неточности в решении 
кейс-ситуаций; НеПР – группа участников, непра-
вильно решающих или не решающих кейс-ситуа-
ции. 1 – группа участников, выбравшие 1 уровень 
деятельностной пробы; 2 – группа участников, вы-
бравшие 2 уровень деятельностной пробы; 3 – 
группа участников, выбравшие 3 уровень деятель-
ностной пробы. 

 
пах 25 % и 37,5 % соответственно пра-
вильно и безошибочно решают професси-
ональные задачи, ориентированные 
на обеспечение психологической безопас-
ности в образовательном процессе. Анализ 
интенсивности сдвигов с помощью Т-кри-
терия Вилкоксона обнаружил положи-
тельный сдвиг, что свидетельствует о ста-
тистически достоверных различиях в ре-
шении кейсов до и после обучения посред-
ством участия в деятельностных пробах. 
Показатель асимптотической значимости 
составил в первой группе составил 0,001, 
во второй – 0,011, в третьей – 0,000.  

Качественный анализ решений, предла-
гаемых участниками исследования, позво-
ляет нам говорить о снижении количества 
ошибок, связанных с не видением ситуа-
ции психологического насилия (маги-
странты видят «невоспитанность ре-
бенка», «его избалованность», «не стоит 
обращать внимания, постепенно все улуч-
шится»); отсутствием в профессиональ-
ном педагогическом арсенале специаль-
ных приемов, позволяющих оказать по-
мощь ученику в ситуации психологиче-
ского насилия.  

Показатель асимптотической значимо-
сти в третьей группе составил 0,003; сдви-
гов в первой и второй группе по данному 
показателю не произошло. Заметим, что 
третья группа была самая многочисленная 
и не решала задачи по обеспечению психо-
логической безопасности образователь-
ного процесса. Это свидетельствует о том, 
что технология деятельностных проб 
в формировании у магистрантов готовно-
сти к обеспечению психологической без-
опасности образовательного процесса по-
казала свою эффективность. 

 
Выводы 

 

В результате участия магистрантов 
в выполнении деятельностных проб и ре-
шении кейсов расширились знания о а) со-
держании и особенностях деятельности по 
обеспечению психологической безопасно-
сти образовательного процесса, б) профес-
сиональных требованиях к личности, обес-
печивающих психологическую безопас-
ность образовательной среды, в) методах, 
средствах, приёмах, необходимых для 
обеспечения психологической безопасно-
сти образовательной процесса; умения 
а) планировать и проводить занятия,  вы-
бирать оптимальные средства, методы, 
приёмы, формы обучения в соответствии 
с возрастными и индивидуально-личност-
ными особенностями детей, б) разрабаты-
вать мотивационные и личностно-разви-
вающие ситуации, в) организовывать свою 
деятельность и деятельность школьников 
в целях реализации намеченной про-
граммы занятия с соблюдением принци-
пов психологической безопасности обра-
зовательного процесса, г) обеспечивать 
чувство психологической защищённости 
ребенка, доверие к миру, радость суще-
ствования, развитие индивидуальности 
ребенка, д) анализировать профессио-
нальную проблему, в результате которой 
возникает личностно окрашенное осмыс-
ление сущности проблемы и новые пер-
спективы её решения, а также способность 
к понимаю других людей.  
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Выбор магистрантами более высокого 
уровня сложности участия в деятельност-
ной пробе свидетельствует о большей го-
товности к осуществлению профессио-
нальной деятельности, содержательной и 
смысловой её наполненности, большей 
степени сформированности у  них  профес- 

сионально-значимых качеств педагога. 
Формирование готовности к обеспечению 
психологической безопасности обеспечи-
вает использование технологии деятель-
ностных проб, в которой органично соче-
таются знаниевый и деятельностный ком-
поненты. 
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