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статья посвящена актуальной проблеме проектирования психологически комфортной и бе-
зопасной образовательной среды в современной школе. Проведен теоретический анализ педаго-
гических взглядов л.н. толстого на проблему создания комфортной развивающей среды и инк-
люзивного образования. Приведены результаты исторического анализа феномена «комфортная 
развивающая среда», раскрыто содержание данного понятия, рассмотрены основные условия для 
формирования комфортной среды. особое внимание уделено технологиям и способам взаимо-
действия ученика и учителя, способствующим формированию «естественных» отношений меж-
ду субъектами образовательного процесса. Проведена аналогия между приведенным понятием 
л.н. толстого «дух школы» и психоэмоциональным состоянием личности, а именно чувством бе-
зопасности и комфортности. обозначены основные личностные и профессиональные качества, 
необходимые, с позиции толстого, учителю для создания комфортной среды. 

образовательная среда Школы; коМФортная развиваЮщая среда; Педа-
гогические условия развития личности; ПроФессиональные и личност-
ные качества Педагога.

вопрос об ответственности учителя за раз-
витие и самочувствие ребенка в образователь-
ном процессе становится все более актуальным, 
получает новое значение. современное инфор-
мационное пространство содержит множество 
примеров проявления негативных форм пове-
дения учителя и ученика по отношению друг 
к другу: школьная травля, насилие, буллинг, 
убийство. снижение уровня психологического и 
физического насилия становится основным на-
правлением в создании комфортной, психоло-
гически безопасной среды. обеспечение педаго-
гом комфортных условий для развития личности 
детей будет способствовать переживанию ими 
положительных эмоций, появлению веры в себя 
и актуализации их резервных возможностей. 

в ходе работы по проблеме исследования 
мы пришли к выводу, что в педагогической на-
уке нет единого понимания ключевых понятий 
и определений, касающихся комфортной раз-
вивающей среды. на наш взгляд, для полного 
представления о комфортной развивающей 
среде и структуризации данных понятий необ-
ходимо провести анализ этого феномена в ис-
торико-педагогическом аспекте. рассмотрим 
поэтапно развитие отечественными педагогами 
идеи воспитания средой: 

i этап (втор. пол. XiX в.) – идеи приро-
досообразности воспитания (л.н. толстой, 
к.д. ушинский, н.и. Пирогов);

ii этап (кон. XiX – нач. XX в.) – средо-
ведение и педагогика среды (с.т. Шацкий, 
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в.П. вахтеров, П.Ф. каптерев, н.к. крупская, 
П.Ф. лесгафт);

iii этап (1920–1930-е гг.) – психолого-
педагогические условия организации среды 
(л.с. выготский, н.н. иорданский, а.г. ка-
лашников, М.в. крупенина, а.П. Пинкевич, 
в.н. Шульгин);

iV этап (1940–1950-е гг.) – рассмотрение  
среды как совокупности основных факторов 
развития личности: «среда – наследствен-
ность – воспитание» (б.г. ананьев, т.с. костюк, 
и. Шмальцгаузен, П.П. блонский, а.р. лурия);

V этап (1960–1970-е гг.) – отождествление 
среды с воспитанием и превращение ее в цен-
тральное понятие воспитания (в.а. караков-
ский, а.т. куракин, в.а. сухомлинский);

Vi этап (кон. XX – нач. XXi в.) – изучение 
влияния среды на развитие личности ребенка 
проводится в рамках исследования «педагоги-
ческой характеристики образовательной среды 
в различных типах образовательных учрежде-
ний» (г.Ю. беляев); использование средового 
подхода в воспитании (Ю.с. Мануйлов); среда 
рассматривается как комплекс воздействую-
щих на человека условий, внешних сил и сти-
мулов, из которых важной является психологи-
ческая безопасность (и.а. баева, е.н. волкова, 
л.а. гаязова, с.н. илларионов, а.г. ибрагимо-
ва, с.П. иванова, е.б. лактионова, в.в. семи-
кин, л.а. регуш, б.а. еремеев).

для уточнения понятия «комфортная раз-
вивающая среда» укажем, что понятие «ком-
форт» рассматривается как удобная обстановка 
в самом общем толковании. в соотношении с 
педагогическим понятием это, на наш взгляд, 
благоприятные условия для развития и фор-
мирования личности. т.Ф. лошакова, разра-
батывая модель комфортной среды, трактует 
понятие комфортной среды как совокупность 
условий, определяющих благоприятный кли-
мат для актуализации потенциала всех участ-
ников образовательного процесса [3]. говоря 
о понятии «комфортная развивающая среда», 
необходимо отметить еще одно, тесно с ним 
связанное – «психологический климат». Пси-
хологический климат дает возможность охарак-
теризовать комфортную развивающую среду 
как положительное эмоциональное состояние 
личности в образовательном процессе. 

изучая проблему создания комфортной 
развивающей среды в контексте исторического 

исследования технологий, приемов и методов 
ее формирования, применяемых учеными-пе-
дагогами, считаем целесообразным обратить-
ся к педагогическому наследию л.н. толстого, 
чтобы понять сущность комфортной развива-
ющей среды школы с позиции «опыта и сво-
боды», предполагающей организацию нового 
типа общения между учителем и учащимся и 
рассматриваемой как важнейшее условие эф-
фективности учебного процесса. 

л.н. толстой убежден, что в школе необхо-
димо создавать атмосферу естественных отно-
шений между учителями и учениками, благо-
приятные условия для деятельной и творческой 
работы учителей и пытливого изучения детьми 
интересующих их предметов. обучение детей 
должно быть пронизано новым духом, который 
способствовал бы расцвету их творчества, опре-
делял бы стиль работы школы в целом. имея в 
виду свою школу, толстой писал: «есть в школе 
что-то неопределенное, почти не подчиняю-
щееся руководству учителя, что-то совершенно 
неизвестное в науке педагогике и вместе с тем 
составляющее сущность, успешность учения, – 
это дух школы… Этот дух школы есть что-то 
быстро сообщающееся от одного ученика дру-
гому, сообщающееся даже учителю, выражаю-
щееся, очевидно, в звуках голоса, в глазах, дви-
жениях, в напряженности соревнования, что-то 
весьма осязательное, необходимое и драгоцен-
нейшее и потому долженствующее быть целью 
всякого учителя» [цит. по: 1, с. 72]. здесь тол-
стой приводит характеристики, свойственные 
комфортной развивающей образовательной 
среде. главная из них – психоэмоциональное 
состояние личности, переходящее от одного 
ученика к другому чувство безопасности и ком-
фортности, которое, как мы считаем, писатель 
и назвал «духом школы». 

л.н. толстой выделяет основные условия 
для комфортного обучения ученика в школе. 
По его мнению, для этого необходимо:

1) чтобы не было новых, непривычных 
предметов и лиц там, где он учился;

2) ученик не стыдился учителя или товарищей;
3) (очень важно) ученик не боялся наказа-

ния за дурное учение, т. е. за непонимание; ум 
человека может действовать только тогда, когда 
он не подавляется внешним влиянием;

4) ум не утомлялся. определить число 
часов или минут, после которого ум ученика 
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утомляется, невозможно ни для какого возрас-
та, но для внимательного учителя всегда есть 
верные признаки утомления; если ум утомлен, 
надо заставить ученика делать физическое 
движение; лучше ошибиться и отпустить уче-
ника, когда он еще не утомлен, чем ошибиться 
в обратном смысле и задержать ученика, когда 
он утомлен; тупик, столбняк, упрямство про-
исходят только от этого;

5) урок был соразмерен силам ученика, т. е. 
не слишком легок, не слишком труден. 

следует заметить, что в современном обра-
зовании данные условия дополняются психо-
профилактическими мероприятиями, ориенти-
рованными на развитие у педагогов и учащихся 
потребности в психологических знаниях, свое-
временное предупреждение возможных нару-
шений в становлении личности ребенка. Пси-
хопрофилактика предполагает: 

● проведение работы по адаптации детей; 
● вооружение родителей и воспитателей ре-

комендациями, облегчающими данный процесс 
при поступлении ребенка в школу и на последу-
ющих уровнях школьного образования; 

● проведение психолого-педагогического об-
следования детей на разных ступенях школьного 
обучения с целью выявления трудностей в разви-
тии и определения способов их нивелирования; 

● диагностику психологической готовности 
к школьному обучению с целью раннего выяв-
ления возможных отклонений и их коррекции; 

● реализацию совместно с учителями про-
грамм индивидуальной работы с детьми для 
обеспечения всестороннего и гармонического 
развития в процессе школьного обучения; 

● проведение работы по предупреждению у 
детей психологической перегрузки и невроти-
ческих срывов, связанных с условиями жизни, 
воспитания и обучения; 

● организацию педагогических консилиу-
мов с целью психологического анализа поведе-
ния и развития ребенка для наиболее полного 
раскрытия индивидуальных особенностей его 
личности, склонностей, способностей; 

● создание благоприятного психологического 
климата в учебно-воспитательном учреждении; 

● содействие развитию коммуникативных 
навыков; 

● осуществление мероприятий по преду-
преждению и снятию психологической пере-
грузки у субъектов образовательного процесса. 

реализация данных условий, фактически, 
предполагает создание ситуации успеха для 
обучаемых. успех означает наличие у учащихся 
цели – предвосхищаемого результата, мотива-
ции и средств достижения. в обучении успех 
и мотивация тесно связаны друг с другом: же-
лание знать больше и лучше усиливается, если 
процессу познания нового сопутствует личный 
успех обучаемого. в понимании л.н. толсто-
го это возможно при доступности обучения и 
интересе к нему. лучшим приемом для дости-
жения успеха обучения толстой считал накоп-
ление учащимися возможно большего количе-
ства конкретных сведений и фактов, в отличие 
от традиционного сообщения обобщенных и 
отвлеченно-абстрактных истин. По л.н. тол-
стому, педагогу необходимо исходить из кон-
кретного, жизненного опыта детей, из частных 
фактов и явлений вести детей к обобщениям. 
он рекомендовал учителям обращать внимание 
учеников на полное понимание совершаемых 
ими действий, использовать элемент проблем-
ности, подводить учащихся к самостоятельно-
му выведению правил, заключений. в своем 
педагогическом труде «общие замечания для 
учителя» толстой писал, что ученику следует 
давать как можно больше сведений и вызывать 
его на наибольшее число наблюдений по всем 
отраслям знания, но как можно меньше сооб-
щать ему общих выводов, определений.

По мнению л.н. толстого, ситуация успе-
ха предполагает удовлетворение образователь-
ных потребностей ученика. он отмечал, что 
желание учиться в детях так сильно, что для 
удовлетворения этого желания они подчинять-
ся многим трудным условиям и простят много 
недостатков. Природное стремление ребенка к 
знанию, к открытию нового для себя является 
драгоценнейшим естественно-педагогическим 
условием, которое учителю необходимо вся-
чески оберегать от разрушения и потерь. в ста-
тье «сельский учитель» толстой отмечал, что 
образование – потребность всякого человека, 
поэтому образование может быть только в фор-
ме удовлетворения потребности. вернейший 
признак действительности и верности пути 
образования – удовлетворение, с которым оно 
воспринимается. образование на деле и в книге 
не может быть насильственно и должно достав-
лять наслаждение учащимся. именно учителю 
как организатору свободной и комфортной раз-
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вивающей среды, ориентированной на успех 
ученика, принадлежит ведущая роль.

особенно значимы данные размышле-
ния л.н. толстого в осмыслении организации 
современной инклюзивной образовательной 
среды, которая ставит перед педагогом зада-
чу обучения ребенка с особыми потребностя-
ми развития способам усвоения и присвоения 
общественного опыта и, естественно, требует 
от учителя гуманистической ориентации на 
личность воспитанника, развитой эмпатии, 
терпимости, наличия организаторских спо-
собностей. При реализации интегрирован-
ного обучения у учащихся может возникнуть 
кризис взаимоотношений, чему способствуют 
сложившиеся отрицательные представления 
о детях с особенностями психофизического 
развития. симптомами кризиса взаимоотно-
шений между школьниками являются: повы-
шенная тревожность в общении, негативный 
характер общего эмоционального фона, про-
явление агрессии, нетерпимости, возбудимо-
сти. следовательно, педагог как организатор 
инклюзивной среды должен быть личностно 
и профессионально готов к конструктивному 
решению возникающих проблем взаимодей-
ствия ее субъектов.

готовность будущего учителя к созданию 
предметно-развивающей инклюзивной обра-
зовательной среды означает способность его 
эффективно организовывать психолого-педа-
гогическую работу с учащимися и их родите-
лями, создавать условия для успешной адап-
тации и конструктивного взаимодействия в 
педагогическом процессе. в структуре этой 
готовности можно выделить когнитивный, 
деятельностный, мотивационно-эмоциональ-
ный компоненты. 

когнитивный компонент в готовности 
педагога к профессиональной деятельности 
в инклюзивной образовательной среде – это 
объем профессиональных знаний, характер 
профессиональной «картины мира», направ-
ленность на овладение спецификой деятель-
ности в си стеме инклюзивного образования, 
познавательная активность, высокая обуча-
емость. следует согласиться с мнением уче-
ных, что знания составляют основной элемент 
любого вида образования (а.а. Фортунатов). 
знания, действительно, играют важную роль в 
формировании личности и ее профессиональ-

ном становлении. они способствуют образо-
ванию взглядов, убеждений, мировоззрения, 
сознания. на основе знаний формируются 
черты характера, отношения, мотивы: инте-
рес, желание, стремление, потребности и т. д. 
без знаний нет и умений. качество когнитив-
ного компонента готовно сти к деятельности 
в инклюзивном образовании оценивается с 
помощью таких показателей, как уровень пси-
холого-педагогических знаний об особенно-
стях инклюзии, индивидуальности учащихся с 
огра ниченными возможностями здоровья, их 
семье, о родителях и уровень усвоения знаний 
о технологиях работы в инклюзивной среде.

деятельностный компонент в науке объ-
ясняется как степень сформированности оп-
ределенных практических умений и навыков 
(е.в. Шипилова). главный показатель мас-
терства в любой области профессиональной 
деятельности – владение специальными обоб-
щенными умениями (в.а. сластенин). Пока-
зателями оценки деятельностного компонента 
готовности к работе с субъектами инклюзивной 
среды являются: уровень сформированности 
умения проектировать инклюзивную образо-
вательную среду, индивидуальную траекторию 
развития учащихся, организовывать различные 
виды деятельности с учетом принципа диффе-
ренциации, заниматься самообразованием по 
теории и практике инклюзивного образования; 
уровень сформированности умений и навыков 
осуществлять работу с родителями учащихся. 

Мотивационно-эмоциональный компо-
нент состоит из мотивов, побуждающих к ра-
боте в инклюзивной среде. его показателями 
являются: характер отношения к особым уча-
щимся; уровень сформированности мотивов 
психолого-педагогической работы с особыми 
детьми и их родителями; степень сформиро-
ванности потребности в решении проблем эф-
фективной организации инклюзивной образо-
вательной среды. 

все компоненты готовности будущего учи-
теля к работе в инклюзивной среде школьников 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. в этой 
связи актуальна мысль толстого о целостном 
характере деятельности. он писал, что, чтобы 
определить какую-либо человеческую деятель-
ность, надо понять ее смысл и значение, а чтобы 
понять смысл и значение какой-либо челове-
ческой деятельности, необходимо прежде всего 
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рассматривать эту деятельность саму в себе, в 
зависимости от ее причин и последствий, а не 
только по отношению к тому удовольствию, ко-
торое мы от нее получаем [5]. 

не менее важно подчеркнуть роль опыта 
в решении педагогом задач, ориентирован-
ных на создание развивающей и безопасной 
образовательной среды. толстой отмечал, что 
степень свободы реального образовательного 
процесса не может определяться абстрактным 
правилом. только опыт может подсказать, ка-
кой метод, прием требует меньше принужде-
ния, меньше стесняет свободу ученика. в статье 
«о народном образовании» (1874) л.н. тол-
стой утверждал, что всестороннее знание ок-
ружающей среды помогает учителю лучше 
понять учеников и подготовить их к реальной 
жизни. в статье «о методах обучения грамоте» 
он высказал мысль, что всякое затруднение 
ребенка, испытываемое им в ходе обучения, 
следует искать в недостатке педагогического 
мастерства. непосредственное наблюдение и 
изучение педагогического процесса, получен-
ные в ходе него результаты позволяют учителю 
обосновать ряд собственных педагогических 
выводов, видеть перед собой «живого» ребен-
ка, его цельную личность. Придерживаясь 
философского убеждения, что «жизнь есть 
движение», толстой подчеркивал, что именно 
практическая педагогическая работа форми-
рует у учителя стремление к самообразованию, 
способствует развитию педагогического мыш-
ления, желания и умения работать с детьми. 
Педагогиче ский опыт, практика – главнейшая 
наука о том, как жить, делая как можно мень-
ше зла и как можно больше добра, искусство 
уметь избегать зла и творить добро с наимень-
шей по возможности затратой усилий.

При этом особо важное значение л.н. тол-
стой придавал такому условию успешной ор-
ганизации учебного процесса, как изучение 
передового опыта, превращение школы в «ла-
бораторию творческого труда учителей и уча-
щихся». обобщение педагогического опыта, по 
его мнению, не следует возлагать лишь на одних 
теоретиков педагогики. оно будет выполнено 
успешно только тогда, когда к этому делу удаст-
ся привлечь директоров и учителей гимназий, а 
также учителей уездных, приходских и частных 
училищ. толстой подчеркивал, что только при 
полной свободе организации процесса обуче-

ния возможна полная реализация его содержа-
ния и целей, так как это позволяет: 

● вести лучших учеников до тех пределов, 
до которых они могут дойти; 

● избежать такого обычного явления, как 
«вызывание отвращения к предметам, которые 
в свое время и свободно были бы любимы»; 

● узнать, к какой специальности какой уче-
ник имеет склонность. 

с точки зрения л.н. толстого, свобода не 
нарушает воспитательного влияния. он писал: 
«а то я буду говорить ученику, что не надо в 
жизни насилия, а над ним буду совершать са-
мое тяжелое умственное насилие» [4, с. 26–27].

создание комфортной развивающей сре-
ды обусловлено особенностями личностных и 
профессиональных качеств педагога. толстой 
придавал особое значение таким личным ка-
чествам учителя, как любовь к делу и любовь 
к детям. «если учитель имеет только любовь к 
делу, он будет хороший учитель. если учитель 
имеет только любовь к ученикам, как отец, 
мать, он будет лучше того учителя, который 
прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, 
ни к ученикам. если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам – он совершенный 
учитель» [2, с. 118].

в статье «о народном образовании» (1879) 
л.н. толстой писал, что народ, избирая учите-
ля, по-своему смотрит на него и ценит его до-
стоинства как учителя. во-первых, он ценит 
его по «результатам работы, как хорошего или 
дурного учителя». во-вторых, помимо учитель-
ских качеств, народ смотрит и на то, чтобы учи-
тель был человек русский, близкий к мужику, 
умеющий понимать его жизнь и говорить его 
языком. в-третьих, народ берет себе учителя 
по средствам и избирает его преимущественно 
из местных людей [2]. особые требования он 
предъявлял к учителю элементарной школы. 
так, в «Проекте устава учебных заведений» тол-
стой писал, что, по его мнению, в элементар-
ной школе невозможен учитель, который, пре-
подавая один предмет, не может преподавать и 
всех других. учитель истории, не могущий пре-
подавать географии и естественной истории, не 
будет в состоянии сделать занимательным свой 
предмет и будет скучный зубрильщик, педант, 
уроки которого будут зубриться. также тол-
стой неоднократно подчеркивал необходимость 
постоянного профессионального развития учи-
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теля. например, в статье «о методах обучения 
грамоте» он отмечал, что «всякий учитель гра-
моту должен твердо знать и опытом своим про-
верить одну выработанную в народе методу; 
должен стараться узнавать наибольшее число 
методов, принимая их как вспомогательные 
средства; должен принимать всякое затрудне-
ние понимания ученика не за недостаток уче-
ника, а за недостаток своего учения, стараться 
развивать в себе способность изобретать новые 
приемы» [2]. 

на современном этапе появляются новые 
тенденции, подразумевающие отказ от про-
стой передачи новому поколению готовых, 
проверенных временем знаний, поиск новых 
технологий, обусловливающих развитие само-
стоятельной и активной работы учащихся, их 
готовность к жизнедеятельности в гармонии со 
средой. важной характеристикой технологиче-
ского подхода является положение о принципах 
разработки новых образовательных технологий, 
среди которых наиболее значимым представ-
ляется вариант г.к. селевко, в котором, несо-
мненно, просматриваются идеи л.н. толстого: 

● целостность технологии как системы;
● воспроизводимость технологии в кон-

кретной среде для достижения поставленных 
педагогических целей;

● нелинейности педагогических структур и 
приоритетность тех факторов, которые оказы-
вают непосредственное влияние на реализуе-
мые процессы;

● адаптация образовательного процесса к 
личности и его познавательным способностям;

● потенциальная избыточность учебной 
информации, создающая оптимальные усло-
вия для формирования обобщенных знаний 
и умений.

опираясь на данные современной педа-
гогики и психологии, а также на результаты, 
полученные в ходе обобщения и анализа су-
ществующего опыта, в том числе инклюзивно-
го образования, можно выделить следующие 
технологии, позволяющие учителю создавать 
предметно-развивающую среду обучения: 

● проектирование индивидуальной образо-
вательной траектории учащегося;

● создание развивающих ситуаций с учетом 
специфики предмета;

● организация игровой, проектной и дру-
гих видов деятельности;

● реализация коммуникативных процессов 
на основе взаимодействия; 

● педагогическая арт-терапия.
При этом следует заметить, что технологии 

педагогической арт-терапии рассматриваются 
как наиболее перспективные. данные техно-
логии позволяют наряду с педагогическими за-
дачами реализовать и психологический потен-
циал коррекции с помощью арт-терапии: когда 
искусство позволяет в своеобразной символи-
ческой форме переконструировать травмирую-
щую ситуацию и найти выход из нее, используя 
креативные способности ребенка; когда под 
воздействием искусства появляется эстетиче-
ская реакция, позволяющая изменить действие 
«аффекта от мучительного к приносящему на-
слаждение» (л.с. выготский). 

в этой связи небезынтересна мысль 
л.н. толстого о том, что искусство «должно уст-
ранять насилие», оно «должно сделать так, что-
бы чувства братства и любви к ближним… стали 
привычными чувствами, инстинктом всех лю-
дей». для создания безопасной и развивающей 
среды важно искусство, созданное на основе 
идеи блага и любви. назначение искусства тол-
стой видел в том, чтобы «перевести из области 
рассудка в область чувства истину о том, что 
благо людей в их единении между собой, и ус-
тановить на место царствующего теперь наси-
лия то царство божие, то есть любви, которое 
представляется всем нам высшею цепью жизни 
человечества» [5].

современному обществу нужен человек, 
обладающий полной внутренней свободой, 
имеющий широкий кругозор, желающий и уме-
ющий работать творчески. в этой связи созда-
ние комфортной развивающей образовательной 
среды школы будет способствовать эффек-
тивному обучению и духовно-нравственному 
воспитанию учащихся в лучших отечествен-
ных педагогических традициях, сохранению их 
психофизического здоровья и формированию 
необходимых условий для социальной адапта-
ции и развития личности. в контексте фило-
софско-педагогического наследия л.н. тол-
стого в основу психологически комфортной и 
развивающей образовательной среды должны 
быть положены идеи ненасилия, любви, добра, 
справедливости, духовности, ответственность 
учителя за результаты своей деятельности и со-
здание «ситуации успеха» для учащихся.
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The article is devoted to the problem of creation of the psychologically comfortable and safe learning 
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