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Ребенку законом и другими средствами должна 
быть обеспечена специальная защита и предоставле-
ны возможности и благоприятные условия, которые 
позволяли бы ему развиваться физически, умствен-
но, нравственно, духовно и в социальном отношении 
здоровым и нормальным путем в условиях свободы 
и достоинства.

Декларация прав ребенка 

В настоящее время безопасность является актуальным понятием, 
так как из-за идущих в стране преобразований разрушены и разруша-
ются многие традиции, ценности, устои. Человек, особенно ребенок, не 
чувствует себя в достаточной степени защищенным, хотя потребность 
в защите, в безопасности является одной из базовых потребностей лич-
ности.

Среда детских образовательных учреждений в последнее время ис-
пытывает все больше и больше как внешних, так и внутренних опас-
ностей в виде неблагоприятной социально-экономической обстановки, 
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отнюдь не воспитательного влияния средств массовой ин-
формации, возрастающей алкоголизации и наркотизации 
молодежи, психологических перегрузок, снижения готов-
ности участников образовательного процесса к конструк-
тивному диалогу в решении проблем детства. Кроме того, 
явно видна тенденция ухудшения нравственного, физиче-
ского и психического здоровья школьников, и если раньше 
школу величали alma mater – «родная мать», то сегодня 
школа стала зоной риска.

В то же время социально-экономическая обстановка 
в обществе сегодня требует от школы подготовки такого 
выпускника, который был бы способен адекватно оцени-
вать свои реальные и потенциальные возможности, готов 
к профессиональному самоопределению, самоутвержде-
нию и самореализации во взрослой жизни, сумел бы кон-
структивно использовать свои знания и умения при само-
стоятельном принятии решений и ответственном их вы-
полнении.

Разумеется, одной детскому образовательному учреждению не из-
менить социально-экономической ситуации, но она в силах смягчить 
формирующую среду, в которой осуществляется развитие и воспитание 
личности ребенка.

В связи с этим имеется острая необходимость поиска и создания 
таких психолого-педагогических условий для непосредственных субъ-
ектов образовательного процесса, как ученика, так и учителя, в которых 
они бы чувствовали себя комфортно и смогли бы полностью реализо-
вать свои личностные возможности. Нередко это недооценивается, что 
приводит к сдерживанию процесса развития образования, обновления 
школы.

Нельзя не согласиться с мнением, что эффективность воспитатель-
ного процесса будет выше, если сам школьник или коллектив, в кото-
ром происходит его воспитание, будет испытывать такое нравственно-
эмоциональное состояние, настрой, в котором найдут удовлетворение 
и внешние бытовые условия жизни детей, и главное, их душевные пере-
живания и волнения, отношения друг к другу, к учебе, к труду, к окружа-
ющим событиям. 

Проведенный студентами педагогического факультета ЕФ МГГУ 
им. А.М. Шолохова анализ научных исследований и публикаций по про-
блеме формирования личности ребенка на различных этапах его взрос-
ления, показал необходимость углубленного изучения такого понятия, 
как психолого-педагогический комфорт. Важным направлением научно-
го поиска для нас являлось выявление содержательных характеристик 
психолого-педагогического комфорта, условий их формирования и осо-
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бенностей влияния на развитие ребенка, создания для этого безопасной 
образовательной среды.

В чем выражается сущность психолого-педагогического комфорта? 
В обыденном сознании психолого-педагогический комфорт ассоцииру-
ется с уютом, теплом, доброжелательностью. Например, войдешь в одну 
из школ – и сразу попадаешь в атмосферу доброжелательства, искрен-
него участия взрослых в деятельности, отношениях и общении детей. 
А в другой кажется все хорошо: везде чисто, наглядность, стенгазеты 
развешаны, дети ведут себя примерно, не бегают по коридорам, но в гла-
зах у них холодно, а в душе пусто. В одну школу дети идут с радостью, 
удовольствием, в другую – как на подневольную работу, как в наказание.

Любое образовательное учреждение – это удивительно сложный 
организм, где существуют очень тонкие отношения между педагогами, 
между воспитателями и воспитанниками, между старшими и младшими 
школьниками, между ровесниками, со своим стилем руководства, своим 
психологическим климатом группы или коллектива в целом. 

Конкретное исследование отдельных компонентов психологиче-
ского климата можно найти в работах Р.С. Немова, А.Г. Кирпичника, 
П.И. Пидкасистого, А.Н. Лутошкина, И.В. Дубровиной, Г.М. Коджаспи-
ровой, П.И. Пидкасистого, Р.Л. Кричевского, Р.Х. Шакурова, М.Е. Лит-
вака и других. 

Необходимо отметить, что для психологически здорового коллек-
тива, характерны высоконравственная атмосфера, дружелюбие, чув-
ство долга, взаимная требовательность, защищенность каждого члена 
коллектива – это проявляется в активности учащихся, их сознательном 
отношении к учебе, к общественной работе. Отсутствие здорового пси-
хологического климата, а если сказать точнее, социально-психологиче-
ского климата связано с преобладанием отрицательных эмоций, разру-
шающих взаимоотношения, снижающих эффективность коллективного 
труда.

Выделим характерологические признаки социально-психологиче-
ского климата, благоприятного для личностного развития:

 ▼ Доброжелательность как расценивание поведения любого члена 
группы в благоприятном для него смысле;

 ▼ Защищенность как безусловное отсутствие агрессии в адрес лю-
бого человека и готовность оказать помощь;

 ▼ Работоспособность как созидательная активность группы поло-
жительной мотивации и мобильность группы;

 ▼ Инициативность как индивидуальная активность каждого члена 
группы и свободное проявление личностного «я»;

 ▼ Мажор и оптимизм как устремление группы к радостным пер-
спективам»
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Несомненный интерес представляет рассмотрение психологическо-
го климата в качестве «зеркального отражения жизни коллектива, пол-
ной забот и тревог, радостей и печалей» в работах А.Н. Лутошкина. Ав-
тор советует ежедневно в течение трех-четырех недель отмечать точкой 
соответствующего цвета настроения людей в коллективе, их душевные 
переживания и волнения, за которыми можно увидеть отношения: к ра-
боте, к окружающей жизни, то можно увидеть в этом «психологическом 
зеркале» благоприятный или неблагоприятный психологический климат 
в коллективе.

Говоря о воспитании, как о процессе социализации личности, нель-
зя не обратиться к рассмотрению проблемы положительного психологи-
ческого климата в исследованиях не только ученых-педагогов и психо-
логов, но и ученых, работающих в области менеджмента, а если точнее, 
в области управленческой гуманитарологии. Так, Р.Л. Кричевский пока-
зывает, что психологический климат выступает для каждого из нас как 
бы в двух ипостасях: как объективно наблюдаемый феномен и как субъ-
ективно переживаемое состояние. Объективно психологический климат 
выступает для нас в характере тех отношений, которые складываются 
между членами коллектива в повседневной жизни, а субъективно – в пе-
реживаемом нами чувстве удовлетворенности различными аспектами 
жизни коллектива.

Адресуя свои исследования управленческим работникам, автор го-
ворит, что очень часто применительно к трудовому коллективу субъек-
тивная сторона психологического климата описывается как удовлетво-
ренность трудом. И в этом случае, подчеркивает Р.Д. Кричевский, при 
проведении каких-либо социологических или социально-психологиче-
ских опросов работников, удовлетворенность трудом подразделяется на 
целый ряд составляющих ее компонентов: удовлетворенностью оплатой 
труда, социально-гигиеническими условиями работы, отношением с 
руководством или коллегами и так далее. Если еще учесть, что между 
удовлетворением, получаемым от работы, и производительностью труда 
существует определенная позитивная связь, указывает автор, то «при-
дется признать несомненную значимость этого субъективного репрезен-
танта психологического климата».

Говоря о положительном, благоприятном психологическом климате 
педагогического коллектива, Р.Х. Шакуров вводит понятие творческого 
климата. По его мнению, «…это и доброжелательное внимание коллек-
тива к успехам и неудачам каждого педагога, и высокая культура крити-
ки, и бережное отношение к свободному времени учителя, и всемерная 
экономия его сил и здоровья, и хорошее настроение педагогического 
коллектива, и добрая атмосфера межличностных отношений, создаю-
щих условия для творческого содружества».
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Таким образом, по своему внутреннему, психологическому содержа-
нию понятия «психологический климат», «социально-психологический 
климат», «творческий климат» очень близки друг к другу, хотя и не тожде-
ственны. Общим для них является такое психологическое состояние кол-
лектива, учреждения, которое характеризуется внутренним спокойстви-
ем, довольством, умиротворенностью, благодушием, хотя личностные 
потребности и интересы его членов могут быть и не удовлетворены из-за 
того, что какие-то компоненты «климата», «здоровья» не в полной мере 
развиты. По нашему мнению, во всех этих понятиях отсутствует внешняя 
сторона такого состояния, которую раскрывает понятие «комфорт».

За словом «комфорт» мы видим какие-то бытовые удобства. Иным 
словом, это условия жизни, обеспечивающие удобство, спокойствие, уют, 
безопасность. Если из этого определения подходить к нашей проблеме, 
то можно предположить, что все усилия педагогического, ученического, 
родительского, учебно-вспомогательного коллективов образовательных 
учреждений должны быть сосредоточены на создании бытовых удобств, 
в которых обучаются наши воспитанники: красота интерьера, чистота, 
уют, солидная охрана и так далее. 

Все это, без сомнения, нужно, но, формулируя проблему, мы исхо-
дили из того, что в учебном заведении необходимо создавать такие соци-
ально-педагогические и психологические условия, чтобы учащиеся чув-
ствовали себя комфортно, прежде всего, в психолого-педагогическом 
аспекте, чтобы они реализовывали свои природные способности, физи-
чески росли и психически развивались, творчески испытывая удоволь-
ствие от учебно-воспитательного процесса, от изучаемого материала, от 
общения со сверстниками и учителями, чтобы они были защищены от 
возникающих жизненных неурядиц. 

Задачи формирования личности ребенка в условиях безопасной об-
разовательной среды обусловили необходимость рассмотреть понятие, 
структуру и содержательные компоненты психолого-педагогического 
комфорта. 

В результате рейтингового опроса, проведенного студентами-пси-
хологами (было опрощено 270 респондентов разных возрастных и про-
фессиональных групп, разного уровня материального достатка: уча-
щиеся, учителя, воспитатели, родители и директора образовательных 
учреждений егорьевского района московской области) было выявлено 
пять социально детерминированных блоков, состоящих из 17 компонен-
тов. Рассмотрим их (см. таблицу).

Таким образом, в психолого-педагогическом комфорте можно выде-
лить три стороны: внешнюю – бытовые удобства и внутреннюю, раскры-
вающую глубину, сущность, душу личности или коллектива, а также тре-
тью, содержательную, образуемую интеграцией внутренней и внешней 
стороны, что помогло нам придти к определению исследуемого понятия.
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Таблица
Детерминанты психолого-педагогического комфорта

Детерминанты  
психолого-педагогического 

комфорта (ппк)

Учителя
N=50

Воспитатели
N=10

Учащиеся
N=135

Родители
N=60

Директора
N=15

Общее 
ранговое 

место
N=270

% ранг % ранг % ранг % ранг % ранг % ранг

1. Социально-экономические детерминанты ППК 84 1

1. Стабильность экономики региона 
и страны в целом 81 3 85 4 74 6 94 1 92 1 85 4

2. Своевременная выплата достойной 
заработной платы 90 2 92 1 89 2 94 1 91 2 91 1

3. Нормальные жилищные условия 80 4 88 3 74 4 90 2 85 3 83 5

4. Оптимальные условия отдыха 70 7 75 7 75 5 65 9 79 5 73 7

5. Нормальные отношения в семье 92 1 92 1 90 1 90 2 85 3 90 2

2. Социально-психологические детерминанты ППК 68 2

6. Директор школы 75 6 92 1 55 12 70 8 74 7 73 6

7. Классный руководитель 43 15 69 9 49 14 55 9 72 8 58 11

8. Пед. Коллектив 78 5 88 3 55 12 85 4 60 11 73 6

9. Культура школьной 
организации 67 9 85 4 60 11 80 5 32 16 65 9

10.социальный контроль 35 17 66 10 52 13 36 13 65 9 51 13

11.оптимальные межличностные 
отношения 75 6 90 2 82 3 75 6 55 13 86 3

3. Личностные детерминанты ППК 66 3

12.особенности личностного 
поведения 39 16 50 12 38 17 45 11 32 16 66 8

4. Учебно-технологические детерминанты ППК 57 4

13.педагогика сотрудничества 69 8 80 5 62 10 60 8 56 12 66 8

14.педагогическая диагностика 39 16 50 12 38 17 45 11 32 16 41 14

15.развивающее обучение 60 11 77 6 65 9 86 3 40 15 66 8

5. Учебно-бытовые детерминанты ППК 56 5

16. Архитектура, дизайн школы 45 14 60 11 40 16 40 12 75 6 52 12

17. Бытовые удобства в школе 50 12 69 9 45 15 54 10 82 4 60 10
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Таким образом, психолого-педагогический комфорт – это такое 
нравственно-эмоциональное состояние коллектива образовательного 
учреждения, в котором находят гармоничное развитие и удовлетворение 
интересы и потребности субъектов учебно-воспитательного процесса, 
как со стороны внешних бытовых условий их жизни, так и со стороны 
их душевных переживаний и волнений, отношений друг к другу, к уче-
бе, к работе, к окружающим событиям. 

Выявив детерминанты психолого-педагогического комфорта, мож-
но определить его критерии; для этой цели можно использовать методи-
ку сан, а также его экспресс-вариант – методику «градусник». 

Сущность оценивания уровня психолого-педагогического комфорта 
заключается в том, что участников исследования, субъектов образова-
тельного процесса, просят отметить на многоступенчатой шкале (от –3 
до +3) психолого-педагогическое состояние своего коллектива по выде-
ленным нами параметрам. Список детерминант психолого-педагогиче-
ского комфорта можно дополнить, исходя из особенностей исследуемой 
организации. 

Выявив уровень психолого-педагогического комфорта, можно опре-
делить задачи школы по развитию безопасной образовательной среды 
для каждого участника образовательного процесса.
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The article analyzes the components of psychological health group:  atmosphere 
of high moral standards, friendliness, call of duty, mutual demands, and the 
security of each member of the team. This is manifested as  in consequence of the 
activity of students, their conscious attitudes toward learning, to social work.
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