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Аннотация: в статье анализируется проблема значимости установления 

психологической безопасности необходимого уровня в профессиональном обра-

зовании при преподавании темы «Интерактивные технологии обучения». По-

дробно изучены различные аспекты названного вопроса. Отдельное место за-

няло рассмотрение сущности понятия «психологическая безопасность». Пред-

метом исследования выступили научные работы по вышеуказанной проблеме. В 

конце статьи сделан подробный вывод по рассмотренному вопросу. 
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Психологическая безопасность среды профессионального образования яв-

ляется важным аспектом ее полноценного и эффективного функционирования. 

Необходимо создавать все достаточные условия для усвоения студентами боль-

шого количества значимого учебного материала, без которого будущая деятель-

ность потенциальных выпускников в конкретной сфере становится невозмож-

ной. Примером такого фрагмента могут служить положения, касающиеся раз-

личных аспектов сущности и использования интерактивных технологий обуче-

ния, являющиеся существенными составляющими деятельности 
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преподавателей, в том числе, и профессионального образования. Чтобы раскрыть 

сущность вышеуказанных вопросов, будут проанализированы научные работы 

различных авторов. 

Для начала необходимо четко разобраться в сущности психологической без-

опасности. И.А. Баева, затрагивающая данный вопрос в своей монографии, пи-

шет, что вышеуказанная категория представляет собой «состояние образователь-

ной среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодей-

ствии, способствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверитель-

ном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее 

психическое здоровье включенных в нее участников» [2, с. 83]. Данная позиция 

достаточно удачно сформулирована автором. 

Возможность решения проблемы психологической безопасности предла-

гают О.С. Валуев, Ю.В. Варданян, А.В. Дергунова. Ими представляется концеп-

ция студенческой студии, в которой педагоги помогают студентам преодолеть 

все сложности, возникающие в процессе обучения. Они отмечают, что «совер-

шенствование работы студии представляется перспективным и приоритетным 

стратегическим направлением развития психологической безопасности субъек-

тов образования» [5, с. 87]. С этим невозможно не согласиться. Действительно, 

наличие такого дополнительного элемента учебной деятельности позволит по-

высить ее качество, особенно при преподавании такого многоаспектного эле-

мента, как интерактивные технологии обучения. 

Однако важна психологическая безопасность не только студентов профес-

сионального образования при осуществлении процесса обучения (включающего 

передачу основных положений об интерактивных технологиях), но и их препо-

давателей. Уже указанный выше автор, Ю.В. Варданян, затронула эту проблему 

в своей статье. В частности, ею приводится несколько существенных моментов, 

которые будут являться критериями отбора путей нормализации психологиче-

ской безопасности: 

– «первичный выбор должности (или смена предыдущей должности на 

прежнем или новом рабочем месте)»; 
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– «включение разных механизмов психологической защиты»; 

– «признание возникшей профессиональной некомпетентности» [6, с. 14]. 

В качестве решения возникших сложностей она предлагает различного рода 

тренинги, которые позволят развить преподавателям у себя все необходимые ка-

чества и навыки [6, с. 15–17]. Необходимо согласиться с конкретной позицией. 

Проблемы, которые заключаются в нахождении возможностей фиксации 

комфортного уровня психологической безопасности, анализируют в своей ра-

боте И.Л. Федотенко и Д.В. Малий. Они приводят следующие умозаключения: 

– «информация о психологической безопасности и условиях её обеспечения 

в образовательной среде практически отсутствует»; 

– «служба сопровождения не оснащена программами подготовки психоло-

гов образования к созданию психологически безопасной образовательной 

среды» [7, c. 142]. 

Названные положения свидетельствуют о существенных проблемах в сфере 

психологического сопровождения преподавателей профессионального образова-

ния. Это может стать причиной недостаточного усвоения студентами сложного 

учебного материала, к которому можно отнести тему «Интерактивные техноло-

гии обучения». 

И.А. Баева, Л.А. Гаязова, И.В. Кондакова, Е.Б. Лактионова также в своей ра-

боте обращают внимание на преподавателя. Ими отмечается, что «основными 

компонентами, влияющими на психологическую защищенность в образователь-

ной среде… являются индекс хорошего самочувствия и доброта как норматив-

ный идеал личности» [1, с. 26]. Вышеуказанная позиция удачно сформулиро-

вана. Действительно, названные компоненты являются очень существенными 

для процесса обучения в профессиональном образовании, особенно при препо-

давании особенностей использования интерактивных технологий. Данное поло-

жение является важным также и для последующей профессиональной деятель-

ности студентов в конкретной отрасли. 

Уже несколько раз отмеченная в работе И.А. Баева в еще одной своей ра-

боте продолжает рассматривать психологическую безопасность в 
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профессиональном образовании, делая на этот раз акцент на самом образователь-

ном учреждении. В выводе к своей работе она приводит несколько значимых по-

ложений: 

– «деятельность по обеспечению безопасности в образовании способствует 

трансляции ценности безопасности в общественную жизнь, снижает уровень 

насилия во взаимодействии людей и является мощным профилактическим сред-

ством адекватного поведения деятельности людей, как в обычных ситуациях со-

циального взаимодействия, так и в экстремальных, и чрезвычайных»; 

– «образование, в этом случае, становится ресурсной базой сохранения здо-

ровья подрастающего поколения и, следовательно, и социального, и психиче-

ского здоровья нации» [3, с. 16–17]. 

Данное мнение необходимо считать абсолютно правильным. 

Е.В. Башкирова и Н.Д. Соколова рассматривают интерактивные технологии 

как способ гуманизации профессионального образования. В заключение своей 

работы они акцентируют внимание на следующих выводах: 

– «используя интерактивное обучение, можно решать одновременно не-

сколько задач: установление эмоциональных контактов между студентами, при-

учение работать в команде и прислушиваться к мнению своих товарищей, обес-

печение высокой мотивации»; 

– «при этом оно обеспечивает прочность знаний, свободу самовыражения, 

проявление коммуникабельности, креативности, осознание ценности индивиду-

альности, ставит акцент на деятельности» [4, с. 16]. 

Вышеуказанную позицию трудно оспорить. Названные положения необхо-

димо усвоить студентам профессионального образования, чтобы при последую-

щем преподавании в конкретной отрасли создавать ситуацию полноценной пси-

хологической безопасности при использовании интерактивных технологий. 

С.В. Пазухина и уже отмеченная в работе И.Л. Федотенко также разрабаты-

вают вопрос гуманизации образования. Ими приводится следующее положение: 

«нередко фактором, провоцирующим конфликтность профессионального созна-

ния, становится восприятие учителем творческих характеристик педагогической 
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деятельности как основной ценности профессии, с одной стороны, и недостаточ-

ный уровень профессионально-личностной креативности, неразвитость самосто-

ятельности и критичности педагогического мышления, с другой; стремление к 

инновационным преобразованиям в конкретном учебно-воспитательном учре-

ждении и несформированность психологической и технологической готовности 

к инновациям» [8, с. 190]. Все вышесказанное, безусловно, является важным 

фактором не только при преподавании темы «Интерактивные технологи обуче-

ния» в профессиональном образовании, но и собственно при использовании от-

меченных элементов преподавателем в процессе изучения какого-либо матери-

ала. 

Также И.Л. Федотенко (но уже в соавторстве с В.П. Тарантей) анализирует 

психологически безопасную образовательную среду в методологическом кон-

тексте. В выводе они пишут, что «выявление и анализ методологических основ 

психологически безопасной среды позволит сделать процесс подготовки студен-

тов к ее проектированию более осмысленным, целенаправленным и продуктив-

ным» [9, с. 43]. Значимость названного процесса трудно переоценить, так как его 

выполнение позволит существенно повысить эффективность обучения в профес-

сиональном образовании. 

Делая вывод по данному вопросу, нельзя не отметить существенную роль 

психологической безопасности в профессиональном образовании. Вышеуказан-

ное явление должно быть полноценно соблюдено как для студентов, так и для 

преподавателей. Особенно важно обеспечение психологической безопасности 

при преподавании сложного материала, к которому можно отнести и интерак-

тивные образовательные технологии. Здесь необходимо соблюдать многозадач-

ность: 

– обеспечить комфортные условия для усвоения студентами конкретной 

темы (в связи с ее большим объемом и сложными педагогическими аспектами); 

– внушить обучающимся необходимость установления комфортной психо-

логической ситуации при последующем преподавании в организациях назван-

ного типа с использованием вышеуказанных элементов процесса обучения. 
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Все вышесказанное очень ярко характеризует значимость психологической 

безопасности в профессиональном образовании. 
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