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Миссия учебных учреждений может быть реализована только в условиях 

личностного подхода: 

 ученик – основной объект заботы педагога; 

 воспитание и обучение без уважения к ученику – подавление; 

 учебное учреждение хорошо, если в нем хорошо каждому ребенку. 

В сегодняшнем мире ребенок не чувствует себя безопасно и комфортно; 

учебное учреждение должно создать условия для развития личности. 

Негативные тенденции в образовательном процессе: падение интереса к 

знаниям, снижение познавательной активности, пропуски занятий учащимися. 

Негативные явления: жалобы родителей и учащихся на некоторое поведение 

педагогов, конфликтные ситуации, возникающие на занятиях. 

Постоянное состояние повышенной тревожности учащихся на занятиях и, 

как следствие, их нервные срывы. 

Проблема: при отсутствии благоприятного психологического климата 

учебное учреждение не сможет решать успешно поставленные задачи и выполнить 

миссию. 

 Каково же сегодня состояние на занятиях? 

 Что мы можем сделать, чтобы учебные учреждения не подавляли, чтобы в 

них было хорошо каждому ребенку? 

         Педагогическая деятельность, как известно, может осуществляться в разных 

формах, среди которых особое место занимает занятие. 

         В центре внимания на современном занятии находится ученик, его личность, 

происходит очеловечивание процесса обучения, создаются условия для развития 

интересов и стремлений учащихся, стимулируется реализации их потребностей и 

мотивов, вовлечения в творческий учебный труд, который приносил бы учащимся 

радость от осознания достигнутого, уважение к личному достоинству и 

обучающих, и обучаемых. 

         Очень важен психологический комфорт, психологический климат  на занятии, 

который проявляется в эмоционально-психологическом настрое педагога и 

учащихся. В нем на эмоционально-нравственном уровне отражаются личные и 

деловые взаимоотношения педагога и ученика. 

          Под психологическим климатом А.С. Макаренко понимал: «стиль» и «тон», 

подчеркивая мажорность как основную особенность нормального тона классного 

коллектива. Конкретизируя мажорный тон, он выделял следующие его признаки: 

 Дружеское единение в системе «учитель-ученик». Во внутренних 

отношениях можно критиковать и наказывать воспитанников, во вне этих 

специальных форм воздействия необходимо отдавать должное каждому 

воспитаннику, защищать его, не причинять ему никаких огорчений, не 

позорить его. 

 Проявление внутреннего, уверенного спокойствия, постоянная бодрость, 

готовность к действию. Наличие чувства собственного достоинства у 

каждого ученика. 

 Защищенность всех членов коллектива. Ни один ученик не должен 

чувствовать своей обособленности и беззащитности. 



 Разумная и полезная деятельность всех на занятии. 

 Умение быть сдержанным в движениях, словах. 

 Под комфортом подразумевается условия жизни, пребывания, обстановка, 

обеспечивающие удобство, спокойствие и уют.  («Толковый словарь русского 

языка», С. И. Ожегов). 

Психологическая комфортность – это такое состояние, возникающее в 

процессе жизнедеятельности ребенка, которое указывает на состояние радости, 

удовольствия, удовлетворения, испытываемые школьниками, находясь в учебном 

учреждении; это условия жизни, при которых любой человек чувствует себя 

спокойно, ему нет необходимости от кого-либо защищаться. 

Психологический комфорт – условия жизни, при которых ребенок чувствует 

себя спокойно, нет необходимости защищаться. 

Благоприятный климат на занятии зависит от многих и многих факторов. 

Педагогу важно помнить, что психологический комфорт на занятии 

начинается создаваться вне занятия. Отношение учащихся к педагогу – это 

важнейший аспект психологической атмосферы занятия. Как педагог относится к 

работе, как разговаривает с детьми, с родителями, другими педагогами, радуется 

ли он успехам детей и как он радуется, как он выражает свои эмоциональные 

чувства, как он ими владеет – все это и многое другое оказывает воздействие 

педагога учащимся и на их отношение к нему. 

Выделяется ряд факторов, способствующих благоприятному 

психологическому климату: 

 Педагог должен входить в кабинет с хорошим бодрым настроем и уметь 

настроить себя на жизнерадостную с детьми параллель. Педагогу вообще 

должно быть присуще желание и стремление общаться с детьми, общаться в 

доброжелательной форме. 

 Любое эмоциональное состояние, включая эмоциональное отрицательной 

модальности, можно выразить в деликатной форме. 

 Педагог должен хорошо знать возрастные психологические особенности 

учащихся, а также развивать в  себе педагогическую наблюдательность, 

чтобы гибко и адекватно реагировать на ту или иную ситуацию на занятии. 

Создание психологического комфорта является одной из наиболее важных и 

сложных задач в работе педагога с детьми. Комфорт выступает своеобразным 

условием, обеспечивающим развитие личности: на его фоне ребенок либо 

раскрывается, проявляет свои дарования, активно взаимодействует с педагогом и 

другими членами группы, либо, напротив, становится пассивным, замкнутым, 

отстраненным. 

Психологический комфорт – качественная сторона межличностных 

отношений, совокупность психологических условий, способствующих или 

препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему 

развитию личности. Благоприятный психологический климат характеризуется 

атмосферой раскрепощенности, взаимного уважения, дружелюбия, деликатности, 

создает комфорт и условия для работы, раскрывает потенциальные возможности 



личности. Неблагоприятный климат препятствует личностному развитию, ввергая 

человека в состояние незащищенности, нервозности, боязни и отчаяния. 

Климат в группе складывается из совокупности социально-психологических 

отношений ее участников, их социальных ролей, симпатий и антипатий, 

ценностных ориентации, умения сопрягать личные интересы с интересами других 

ее членов. Общей характеристикой психологического климата является духовная 

атмосфера, обеспечивающая сопричастность всех участников. 

Социально-психологическая атмосфера в учебном учреждении предполагает 

гуманные взаимоотношения между всеми ее членами (включая не только 

педагогов и детей, но и весь технический персонал), научный уровень мышления, 

ориентированный на вскрытие сути как поиск истины, культурную, эстетически 

оформленную организацию труда в соответствии с принципом красоты и 

защищенное положение взрослых и детей как привнесение добра в 

образовательное учреждение. 

Посредством атмосферы осуществляется влияние на климат, его создание и 

поддержание. Всякий раз педагога при встрече с учениками должна заботить 

атмосфера, царящая в их взаимоотношениях. Изменяя обстоятельства и условия 

встречи, первоначально воспринимаемые как неблагоприятные, педагог изменяет 

атмосферу, а, следовательно, и влияет на улучшение и закрепление в группе 

благоприятного климата. Психологический климат всегда зависит от созданной в 

данное время атмосферы. Анализ отношений, выявляющий характер климата, 

проводится педагогом в нескольких направлениях. Прежде всего – это отношение к 

человеку как наивысшей ценности. Заботой о человеке должны быть пронизаны 

все сферы учебной жизни. 

Еще один показатель, определяющий климат, – отношение к событию, 

протекающему в данный момент. Одно и то же событие в группах с разным 

психологическим климатом сопровождается различным психологическим 

эффектом: так, скажем, неудачный ответ одного ученика при неблагоприятном 

климате в группе вызывает насмешку или безразличие со стороны других 

учеников, но та же самая ситуация в группе с благоприятным климатом рождает 

совершенно иной отклик – сочувствие, огорчение, стремление помочь. 

Наличие благоприятного климата в группе обеспечивает ребенку не только 

защищенность и психологический комфорт, но и возможность продуктивной 

работы и творчества, поэтому педагогу следует шире использовать разнообразные 

средства, влияющие на создание творческой атмосферы и благоприятного климата.  

К средствам влияния на психологический климат относятся демонстрация 

доброжелательности, знаки внимания, дизайн, интерьер, музыка, разнообразные 

занимательные формы работы на занятии и во внеурочное время, элементы 

природы, речевые, пластические и мимические средства. 

Технологически влияние на климат обеспечивается совокупностью 

следующих операций: 

Установление личных контактов: Эти контакты должны выстраиваться не только 

между педагогом и детьми, но и между самими детьми. Педагог называет по имени 

каждого ученика, проявляет интерес, произносит комплименты и выражает 

надежду на успешность работы, демонстрирует симпатию и расположенность. 



Подбадривающее, одобрительное отношение во время работы оценочной 

доминантой педагога, во время совместной работы с детьми становится поощрение 

в их адрес. Оно относится и к деятельности, и к внешним, и к внутренним 

достоинствам учеников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-деятельностная игра 

Цели:  

Проанализировать состояние психологического климата на занятиях и выявить 

условия и факторы, стимулирующие создание комфортной среды на занятии и 

препятствующие этому. 

Сформировать мотивацию педагогического коллектива на создание комфортной 

среды на занятиях. 

Задачи: 

 разработать систему мер по созданию психологического комфорта 

учащихся на занятии;    

 создать условия для формирования у педагога способности делать выводы 

на предложенную тему на основе анализа и обобщения.    

План: 

1. Игра-ассоциация. 

2. Работа в группах. 

3. Игра-тренинг. 

4. Выводы групп. 

5. Рефлексия. 

6. Оформление решения. 

 

Ход ОДИ. 

1. Метод «Ассоциации». 
Словарь Ожегова определяет понятие «комфорт» как бытовые удобства.   

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «комфорт»? У каждой 

группы на столе находится карточка со словом «комфорт». Напишите слова, 

начинающиеся с букв данного слова. 

К   

О   

М   

Ф   

О   

Р   

Т   

 

2. Работа в группах. 

Разработка группами системы мер по созданию психологического комфорта. 

Предлагается заполнить таблицу «Экология воспитания».   

(Что можно и что нельзя делать педагогу по отношению к ученику). 

Экология воспитания 

Что можно Что нельзя 

  

Группы зачитывают и обсуждают наработанное. 

Выработка золотых правил психологического комфорта на занятии. 



3. Игра-тренинг. 

Цель: узнать точку зрения педагогов по рассматриваемому аспекту, определить 

уровень умений педагогов принимать правильные с точки зрения психологии и 

педагогики решения. 

Представители групп выбирают листочки с записями педагогических ситуаций, 

зачитывают ситуацию и, заняв ролевую позицию, предложенную в тексте, тут же 

предлагают варианты решения. 

Итог игры-тренинга: попытка оценить, насколько педагогически и психологически 

верно удалось разрешить те или иные педагогические ситуации. 

Ситуация 1. 

Обучающийся, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо из группы, 

говорит: «Я не хочу сидеть за компьютером вместе с ним». Что Вы будет делать 

(как поступите, что скажете) в данной ситуации?  

Варианты:  

А) «Ну и что?», «Никуда не денешься, все равно придется», «Это глупо с твоей 

стороны», «Но он тоже не захочет после этого выполнять задание с тобой».  

Б) Не самый конструктивный вариант реагирования без обоснования «Я все же 

прошу тебя приступить к выполнению задания!».  

В)  «Почему ты не хочешь сидеть за одним компьютером с Сашей? Вместе вы 

сможете хорошо справиться с предложенным заданием, ты хорошо печатаешь 

текст, а Саша делает таблицы. Думаю, у вас всё получится».  

Ситуация 2. 

Вы предлагаете задание учащимся на занятии, а они дружно говорят, что уже 

решали его с педагогом, который заменял Вас на предыдущем занятии. Как Вы 

отреагируете (как поступите, что сделаете, скажете и др.) в данной ситуации и 

почему?  

А)  «Кто здесь педагог? Вы или я? Хватит спорить, я лучше знаю как вести 

занятие!»  

Б)  «Хорошо, мы можем не выполнять данное задание, если вы его уже сделали».  

В) «Хорошо. Значит, вы уже знакомы с подобными заданиями. И я предлагаю 

сейчас выполнить еще одно задание».  

Ситуация 3. 

Ученик срывает занятие. На ваше требование покинуть класс он ответил: «Иди 

сама отсюда». Как предотвратить это? Если же такая ситуация произошла – Ваша 

реакция? 

Ситуация 4. 

В порыве злости один из учеников на занятии заявил: «Моя мама сказала, что Вы 

не знаете предмета и у Вас невысокий умственный уровень». 

Ситуация 5. 

Одному педагогу предлагается выйти из кабинета. И через 2 минуты зайти в 

кабинет и действовать по сложившейся ситуации. 

А аудитории даётся задание: 

Вы встречаете педагога с лозунгом «Мы не хотим учиться у вас».  

Как поведёт себя педагог? Какие правила можно извлечь из данной ситуации? 

 



Ситуация 6. 

Вас попросили прийти в группу, в которой Вы не работаете, на замену. Вы пришли 

и обнаружили, что учащиеся не обращают на Вас внимание, выполнять Ваши 

требования отказываются. 

Анализ действий педагогов и выработка правил. 

 

4. Выводы групп. 

Обобщение: чего стоит опасаться и избегать, чтобы исключить возможные 

конфликты и нежелательные последствия. Обсуждается вопрос о 

«профессиональных заповедях» педагога: нужны ли они и зачем? 

Группам предлагается сформулировать «заповеди». 

 

5. Рефлексия. 

Оценка деятельности участников педсовета, полезность, результативность 

педсовета. 

На листе бумаги обводят левую руку. Каждый палец – это какая-то позиция, по 

которой надо высказать свое мнение. 

Большой – для меня было важным и интересным… 

Указательный – по этому вопросу я получил конкретную рекомендацию или… 

Средний – мне было трудно (мне не понравилось) или… 

Безымянный – моя оценка психологической атмосферы. 

Мизинец – для меня было недостаточно…  

Наш педсовет мне хотелось бы закончить притчей.   

«Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец не 

такой уж и мудрый и все знать не может. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: 

«Скажи мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?» А сам думает: 

«Скажет живая – я ее умерщвлю, скажет мертвая – выпущу». Мудрец, подумав, 

ответил: «Все в твоих руках». 

В наших руках возможность создать в учреждении такую атмосферу, в которой 

дети будут чувствовать себя уютно, успешно, комфортно.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра-ассоциация. 

К  Культура, красота, качество образовательного процесса, критичность 

педагога к самому себе, компромисс, контроль  

О  Обаяние, отношение, общение, ободрительный  

М  Мир, мотивация, мудрость, мастерство, мажор, миссия  

Ф  Формирование, форма  

О  Обогатить, образовать, обстановка  

Р  Радость, развитие, разум, равенство, размеренность, разнообразие, радушие  

Т  Толерантность, творчество, такт, талант, терпимость, технология 

 

Экология воспитания 

Что можно Что нельзя 

Поощрять успехи учеников, 

выслушивать мнение учеников, 

воспитывать собственным примером, 

подсказывать, поддерживать, одобрять 

за успехи,  

быть терпеливым, тактичным, 

толерантным,  

любить учеников,  

пытаться понять особенности психотипа 

ребёнка, 

общаться с ним, как с равным, принимая 

его позицию, 

«учить» добром, 

Повышать голос,  

унижать ребенка,  

оскорблять,  

навязывать свое мнение,  

физически воздействовать на ученика, 

выделять «любимчиков», 

проявлять личную неприязнь к ученику, 

допускать бестактность,  

говорить повышенным тоном, 

отвечать на грубость таким же образом, 

делить на «умных» и «глупых», 

постоянно обличать неуспехи 

Профессиональные заповеди педагога  

Педагог должен гордиться своей профессией, так как   любимое дело возвышает. 

Всякое дело – в интересах учащихся и ничего во вред. 

Будь бдителен и «не складывай оружия». 

Правильность педагогического диагноза – залог правильности действия. 

Наказание не должно превышать вины, одобрение – успеха. 

Рассердись…, но на себя! 

Ошибся – извинись, но ошибайся и извиняйся реже. 

Будь вместе с учениками, рядом с ними и впереди них. 

Если ты не воспитываешь себя, ты плохой педагог, но если  ты воспитываешь 

только себя, ты вообще не педагог. 

Говоря «не могу», не умалчивай «не хочу». 

Винить  легче, чем разделять вину. 

Не приписывай успех себе, а вину учащимся. 

Не торопись с решением, но и не медли. 

Плох тот педагог, от разговора с которым ученику не становится легче.   

Не ищи в лице администрации и родителей средство для расправы за собственную 

беспомощность в общении с детьми. 



Золотые правила психологического комфорта на занятии 

 Не пытайтесь за каждым отрицательным поступком ребенка видеть 

только отрицательные мотивы. 

 Тщательно готовьтесь к занятию, не допускайте даже малейшей 

некомпетентности в преподавании своего предмета. 

 Учащиеся склонны охотнее выполнять распоряжения педагогов при 

опосредованном способе воздействия. 

 Ученика можно изменить к лучшему с помощью специальных приемов 

оценки его личности. 

 Совместная деятельность сближает людей и повышает их авторитет (если 

она хорошо организована). 

 Предусмотрительность и корректность поведения педагога снижают 

напряжение в общении. 
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