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Статья посвящена анализу педагогических взглядов Л.Н. Толстого на проблему создания комфортной 
развивающей среды в школе. Особое внимание уделено технологиям и способам взаимодействия ученика и 
учителя, способствующим формированию «естественных» отношений между субъектами образовательного 
процесса. Проведена аналогия между приведенным понятием Л.Н. Толстого «дух школы» и психоэмоцио-
нальным состоянием личности, а именно чувством безопасности и комфортности. Обозначены основные 
личностные и профессиональные качества, необходимые, с позиции Толстого, учителю для создания ком-
фортной среды. Доказывается, что вопрос об ответственности учителя за развитие и самочувствие ребенка в 
образовательном процессе становится все более актуальным, получает новое значение. Современное инфор-
мационное пространство содержит множество примеров проявления негативных форм поведения учителя и 
ученика по отношению друг к другу. Снижение уровня психологического и физического насилия становится 
основным направлением в создании комфортной, психологически безопасной среды. Обеспечение педаго-
гом комфортных условий для развития личности детей способствует переживанию ими положительных эмо-
ций, появлению веры в себя и актуализации их резервных возможностей.
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Сегодня вопрос об ответственности 
учителя за развитие и самочувствие ребен-
ка в образовательном процессе становит-
ся все более актуальным, получает новое 
значение. Современное информационное 
пространство содержит множество приме-
ров проявления негативных форм поведе-
ния учителя и ученика по отношению друг 
к другу. Снижение уровня психологическо-
го и физического насилия становится основ-
ным направлением в создании комфортной, 
психологически безопасной среды. Обе-
спечение педагогом комфортных условий 
для развития личности детей будет способ-
ствовать переживанию ими положительных 
эмоций, появлению веры в себя и актуали-
зации их резервных возможностей.

Для полного представления о комфорт-
ной развивающей среде и структуризации 
данных понятий необходимо провести 

анализ этого феномена в историко-педа-
гогическом аспекте. Рассмотрим поэтапно 
развитие отечественными педагогами идеи 
воспитания средой:

I этап (вторая 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, 
В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, Н.К. Круп-
ская, 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. Пинке-
вич, В.Н. Шульгин);

IV этап (1940–1950-е гг.) – рассмотре-
ние среды как совокупности основных 
факторов развития личности: «среда – на-
следственность – воспитание» (Б.Г. Ана-
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ньев, Т.С. Костюк, И. Шмальцгаузен, 
П.П. Блонский, А.Р. Лурия);

V этап (1960–1970-е гг.) – отождест-
вление среды с воспитанием и превра-
щение ее в центральное понятие воспи-
тания (В.А. Караковский, А.Т. Куракин, 
В.А. Сухомлинский);

VI этап (кон. XX – нач. XXI в.) – из-
учение влияния среды на развитие лич-
ности ребенка проводится в рамках 
исследования «педагогической характе-
ристики образовательной среды в различ-
ных типах образовательных учреждений» 
(Г.Ю. Беляев); использование средового 
подхода в воспитании (Ю.С. Мануйлов); 
среда рассматривается как комплекс воз-
действующих на человека условий, внеш-
них сил и стимулов, из которых важной 
является психологическая безопасность 
(И.А. Баева, Е.Н. Волкова, Л.А. Гаязо-
ва, С.Н. Илларионов, А.Г. Ибрагимова, 
С.П. Иванова, Е.Б. Лактионова, В.В. Се-
микин, Л.А. Регуш, Б.А. Еремеев).

«Комфортная развивающая среда» 
в соотношении с педагогическим поня-
тием это, на наш взгляд, благоприятные 
условия для развития и формирования 
личности. Т.Ф. Лошакова, разрабатывая 
модель комфортной среды, трактует по-
нятие комфортной среды как «<…> со-
вокупность условий, определяющих бла-
гоприятный климат для актуализации 
потенциала всех участников образова-
тельного процесса» [3, с. 79]. Говоря о по-
нятии «комфортная развивающая среда», 
необходимо отметить еще одно, тесно 
с ним связанное – «психологический кли-
мат». Психологический климат дает воз-
можность охарактеризовать комфортную 
развивающую среду как положительное 
эмоциональное состояние личности в об-
разовательном процессе.

Изучая проблему создания комфортной 
развивающей среды в контексте историче-
ского исследования технологий, приемов 
и методов ее формирования, применяе-
мых учеными-педагогами, считаем целе-
сообразным обратиться к педагогическо-
му наследию Л.Н. Толстого, чтобы понять 
сущность комфортной развивающей сре-
ды школы с позиции «опыта и свободы», 
предполагающей организацию нового типа 
общения между учителем и учащимся 
и рассматриваемой как важнейшее условие 
эффективности учебного процесса.

Л.Н. Толстой был убежден, что в шко-
ле необходимо создавать атмосферу есте-
ственных отношений между учителями 
и учениками, благоприятные условия для 

деятельной и творческой работы учителей 
и пытливого изучения детьми интересую-
щих их предметов. Обучение детей долж-
но быть пронизано новым духом, который 
способствовал бы расцвету их творчества, 
определял бы стиль работы школы в це-
лом. Имея в виду свою школу, Л.Н. Тол-
стой писал: «Есть в школе что-то не-
определенное, почти не подчиняющееся 
руководству учителя, что-то совершенно 
неизвестное в науке педагогике и вместе 
с тем составляющее сущность, успеш-
ность учения, – это дух школы <…> Этот 
дух школы есть что-то быстро сообщаю-
щееся от одного ученика другому, сооб-
щающееся даже учителю, выражающееся, 
очевидно, в звуках голоса, в глазах, дви-
жениях, в напряженности соревнования, 
что-то весьма осязательное, необходи-
мое и драгоценнейшее и потому должен-
ствующее быть целью всякого учителя» 
[1, с. 72]. Здесь Л.Н. Толстой приводит 
характеристики, свойственные комфорт-
ной развивающей образовательной среде. 
Главная из них – психоэмоциональное со-
стояние личности, переходящее от одного 
ученика к другому чувство безопасности 
и комфортности, которое, как мы считаем, 
писатель и назвал «духом школы».

Л.Н. Толстой выделяет основные ус-
ловия для комфортного обучения ученика 
в школе. По его мнению, для этого необ-
ходимо: во-первых, чтобы не было новых, 
непривычных предметов и лиц там, где он 
учился; во-вторых, чтобы ученик не сты-
дился учителя или товарищей; в-третьих, 
чтобы ученик не боялся наказания за дур-
ное учение, т.е. за непонимание; ум чело-
века может действовать только тогда, ког-
да он не подавляется внешним влиянием; 
в-четвертых, чтобы его ум не утомлялся. 
Определить число часов или минут, после 
которого ум ученика утомляется, невоз-
можно ни для какого возраста, но для вни-
мательного учителя всегда есть верные 
признаки утомления; если ум утомлен, 
надо заставить ученика делать физиче-
ское движение; лучше ошибиться и отпу-
стить ученика, когда он еще не утомлен, 
чем ошибиться в обратном смысле и за-
держать ученика, когда он утомлен; тупик, 
столбняк, упрямство происходят только 
от этого; в-пятых, чтобы урок был сораз-
мерен силам ученика, т.е. не слишком ле-
гок, не слишком труден.

Следует заметить, что в современном 
образовании данные условия дополняют-
ся психо-профилактическими меропри-
ятиями, ориентированными на развитие 
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у педагогов и учащихся потребности 
в психологических знаниях, своевремен-
ное предупреждение возможных нару-
 шений в становлении личности ребенка. 
Реализация данных условий фактически 
предполагает создание ситуации успеха 
для обучаемых. Успех означает наличие 
у учащихся цели – предвосхищаемого 
результата, мотивации и средств дости-
жения. В обучении успех и мотивация 
тесно связаны друг с другом: желание 
знать больше и лучше усиливается, если 
процессу познания нового сопутствует 
личный успех обучаемого. В понимании 
Л.Н. Толстого это возможно при доступ-
ности обучения и интересе к нему. Луч-
шим приемом для достижения успеха об-
учения великий мастер слова и педагог 
считал накопление учащимися возможно 
большего количества конкретных сведе-
ний и фактов, в отличие от традиционного 
сообщения обобщенных и отвлеченно-аб-
страктных истин. По Л.Н. Толстому, педа-
гогу необходимо исходить из конкретного 
жизненного опыта детей, из частных фак-
тов и явлений вести детей к обобщени-
ям. Он рекомендовал учителям обращать 
внимание учеников на полное понимание 
совершаемых ими действий, использовать 
элемент проблемности, подводить уча-
щихся к самостоятельному выведению 
правил, заключений. В своем педагогиче-
ском труде «Общие замечания для учите-
ля» писатель-педагог писал, что ученику 
следует давать как можно больше сведе-
ний и вызывать его на наибольшее число 
наблюдений по всем отраслям знания, но 
как можно меньше сообщать ему общих 
выводов, определений.

По мнению Л.Н. Толстого, ситуация 
успеха предполагает удовлетворение об-
разовательных потребностей ученика. 
Он отмечал, что желание учиться в де-
тях так сильно, что для удовлетворения 
этого желания они подчинятся многим 
трудным условиям и простят много недо-
статков. Природное стремление ребенка 
к знанию, к открытию нового для себя 
является драгоценнейшим естественно-
педагогическим условием, которое учи-
телю необходимо всячески оберегать от 
разрушения и потерь. В статье «Сельский 
учитель» (1860) он отмечал, что образо-
вание – потребность всякого человека, 
поэтому образование может быть только 
в форме удовлетворения потребности. 
Вернейший признак действительности 
и верности пути образования – удовлет-
ворение, с которым оно воспринимается. 

Образование на деле и в книге не может 
быть насильственно и должно доставлять 
наслаждение учащимся. Именно учите-
лю как организатору свободной и ком-
фортной развивающей среды, ориентиро-
ванной на успех ученика, принадлежит 
ведущая роль.

Особенно значимы данные размыш-
ления Л.Н. Толстого в осмыслении ор-
ганизации современной инклюзивной 
образовательной среды, которая ставит 
перед педагогом задачу обучения ребен-
ка с особыми потребностями развития 
способам усвоения и присвоения обще-
ственного опыта и, естественно, требует 
от учителя гуманистической ориентации 
на личность воспитанника, развитой эм-
патии, терпимости, наличия организа-
торских способностей. При реализации 
интегрированного обучения у учащихся 
может возникнуть кризис взаимоотно-
шений, чему способствуют сложившие-
ся отрицательные представления о детях 
с особенностями психофизического раз-
вития. Симптомами кризиса взаимоот-
ношений между школьниками являются: 
повышенная тревожность в общении, не-
гативный характер общего эмоциональ-
ного фона, проявление агрессии, нетер-
пимости, возбудимости. Следовательно, 
педагог как организатор инклюзивной 
среды должен быть личностно и про-
фессионально готов к конструктивному 
решению возникающих проблем взаимо-
действия ее субъектов.

Готовность будущего учителя к соз-
данию предметно-развивающей инклю-
зивной образовательной среды означает 
способность его эффективно организо-
вывать психолого-педагогическую работу 
с учащимися и их родителями, создавать 
условия для успешной адаптации и кон-
структивного взаимодействия в педаго-
гическом процессе. В структуре этой го-
товности можно выделить когнитивный, 
деятельностный, мотивационно-эмоци-
ональный компоненты. Все компоненты 
готовности будущего учителя к работе 
в инклюзивной среде школьников взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены. В этой 
связи актуальна мысль Толстого о це-
лостном характере деятельности. Он пи-
сал, что, чтобы определить какую-либо 
человеческую деятельность, «<…> надо 
понять ее смысл и значение, а чтобы по-
нять смысл и значение какой-либо чело-
веческой деятельности, необходимо пре-
жде всего рассматривать эту деятельность 
саму в себе, в зависимости от ее причин 
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и последствий, а не только по отношению 
к тому удовольствию, которое мы от нее 
получаем» [5, с. 143].

Не менее важно подчеркнуть роль 
опыта в решении педагогом задач, ори-
ентированных на создание развивающей 
и безопасной образовательной среды. 
Л.Н. Толстой отмечал, что степень свобо-
ды реального образовательного процес-
са не может определяться абстрактным 
правилом. Только опыт может подска-
зать, какой метод, прием требует меньше 
принуждения, меньше стесняет свободу 
ученика. В статье «О народном образова-
нии» (1874) он утверждал, что всесторон-
нее знание окружающей среды помогает 
учителю лучше понять учеников и под-
готовить их к реальной жизни. В статье 
«О методах обучения грамоте» (1873) 
он высказал мысль, что всякое затруд-
нение ребенка, испытываемое им в ходе 
обучения, следует искать в недостатке 
педагогического мастерства. Непосред-
ственное наблюдение и изучение педаго-
гического процесса, полученные в ходе 
него результаты позволяют учителю обо-
сновать ряд собственных педагогических 
выводов, видеть перед собой «живого» 
ребенка, его цельную личность. Придер-
живаясь философского убеждения, что 
«жизнь есть движение», Л.Н. Толстой 
подчеркивал, что именно практическая 
педагогическая работа формирует у учи-
теля стремление к самообразованию, 
способствует развитию педагогического 
мышления, желания и умения работать 
с детьми. Педагогический опыт, практи-
ка – главнейшая наука о том, как жить, 
делая как можно меньше зла и как можно 
больше добра, искусство уметь избегать 
зла и творить добро с наименьшей по 
возможности затратой усилий.

При этом особо важное значение 
Л.Н. Толстой придавал такому условию 
успешной организации учебного процес-
са, как изучение передового опыта, пре-
вращение школы в «лабораторию твор-
ческого труда учителей и учащихся». 
Обобщение педагогического опыта, по 
его мнению, не следует возлагать лишь на 
одних теоретиков педагогики. Оно будет 
выполнено успешно только тогда, когда 
к этому делу удастся привлечь директоров 
и учителей гимназий, а также учителей 
уездных, приходских и частных училищ. 
Л.Н. Толстой подчеркивал, что только 
при полной свободе организации процес-
са обучения возможна полная реализация 
его содержания и целей, так как это по-

зволяет: вести лучших учеников до тех 
пределов, до которых они могут дойти; 
избежать такого обычного явления, как 
«вызывание отвращения к предметам, ко-
торые в свое время и свободно были бы 
любимы»; узнать, к какой специальности 
какой ученик имеет склонность. С точки 
зрения Л.Н. Толстого, свобода не нару-
шает воспитательного влияния. Он пи-
сал: «А то я буду говорить ученику, что 
не надо в жизни насилия, а над ним буду 
совершать самое тяжелое умственное на-
силие» [4, с. 26–27].

Создание комфортной развивающей 
среды обусловлено особенностями лич-
ностных и профессиональных качеств 
педагога. Писатель придавал особое 
значение таким личным качествам учи-
теля, как любовь к делу и любовь к де-
тям. «Если учитель имеет только любовь 
к делу, он будет хороший учитель. Если 
учитель имеет только любовь к учени-
кам, 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, из-
бирая учителя, по-своему смотрит на него 
и ценит его достоинства как учителя. Во-
первых, он ценит его по «результатам ра-
боты, как хорошего или дурного учителя» 
[2, с. 120]. Во-вторых, помимо учитель-
ских качеств, народ смотрит и на то, что-
бы учитель был человек русский, близкий 
к мужику, умеющий понимать его жизнь 
и говорить его языком. В-третьих, народ 
берет себе учителя по средствам и изби-
рает его преимущественно из местных 
людей. Особые требования он предъяв-
лял к учителю элементарной школы. Так, 
в «Проекте устава учебных заведений» 
Л.Н. Толстой писал, что, по его мнению, 
в элементарной школе невозможен учи-
тель, который, преподавая один предмет, 
не может преподавать и всех других. Учи-
тель истории, не могущий преподавать ге-
ографии и естественной истории, не будет 
в состоянии сделать занимательным свой 
предмет и будет скучный зубрильщик, 
педант, уроки которого будут зубриться. 
Также писатель неоднократно подчерки-
вал необходимость постоянного профес-
сионального развития учителя. Например, 
в статье «О методах обучения грамоте» 
он отмечал, что «всякий учитель грамо-
ту должен твердо знать и опытом своим 
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проверить одну выработанную в народе 
методу; должен стараться узнавать наи-
большее число методов, принимая их как 
вспомогательные средства; должен при-
нимать всякое затруднение понимания 
ученика не за недостаток ученика, а за не-
достаток своего учения, стараться разви-
вать в себе способность изобретать новые 
приемы» [2, с. 125].

В этой связи небезынтересна мысль 
Л.Н. Толстого о том, что искусство 
«должно устранять насилие», оно «долж-
но сделать так, чтобы чувства братства 
и любви к ближним <…> стали привыч-
ными чувствами, инстинктом всех лю-
дей» [5, с. 160]. Для создания безопасной 
и развивающей среды важно искусство, 
созданное на основе идеи блага и любви. 
Назначение искусства Л.Н. Толстой ви-
дел в том, чтобы «перевести из области 
рассудка в область чувства истину о том, 
что благо людей в их единении между со-
бой и установить на место царствующе-
го теперь насилия то Царство Божие, то 
есть любви, которое представляется всем 
нам высшею цепью жизни человечества» 
[5, с. 160–161].

Современному обществу нужен чело-
век, обладающий полной внутренней сво-
бодой, имеющий широкий кругозор, же-
лающий и умеющий работать творчески. 
В этой связи создание комфортной раз-
вивающей образовательной среды школы 

будет способствовать эффективному об-
учению и духовно-нравственному воспи-
танию учащихся в лучших отечественных 
педагогических традициях, сохранению 
их психофизического здоровья и форми-
рованию необходимых условий для соци-
альной адаптации и развития личности. 
В контексте философско-педагогического 
наследия Л.Н. Толстого в основу психо-
логически комфортной и развивающей 
образовательной среды должны быть по-
ложены идеи ненасилия, любви, добра, 
справедливости, духовности, ответствен-
ность учителя за результаты своей дея-
тельности и создание «ситуации успеха» 
для учащихся.
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