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Изучение условий и факторов формирования 
современного человека традиционно явля-
ется одним из главных направлений, опре-
деляющих вектор разработки теоретиче-
ских и практических проблем педагогиче-

ской психологии. 
Образовательная среда как совокупность усло-

вий и возможностей для развития психологических 
качеств человека содержит ценный потенциал для 
дальнейших плодотворных исследований в этой об-
ласти. 

Психологические закономерности развития детей 
могут обсуждаться только с учетом той реальности, ко-
торая сложилась в конкретной образовательной сре-
де. Теоретико-методологические основания рассмо-
трения образовательной среды в качестве условия для 
развития личности заложены в фундаментальных по-
ложениях о развитии и социальной природе психики 
человека, разработанных в отечественной психоло-
гии Б. Г. Ананьевым, А. В. Брушлинским, Л. С. Выготским,  
А. В. Петровским, С. Л. Рубинштейном, Д. Б. Элькониным 
и др. В образовательной среде тесно переплетены объ-
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ективные и субъективные условия и предпосылки для 
развития, что приводит к необходимости глубже ана-
лизировать именно субъективную (психологическую) 
составляющую. Методологические предпосылки к ре-
ализации этой задачи мы находим в трудах Л. С. Выгот-
ского, который отмечал, что «главный недостаток те-
оретических и практических исследований среды со-
стоит в том, что среду изучают исключительно в ее аб-
солютных (или объективных) показателях» [1, с. 82]. Од-
ним из центральных методологических положений, ле-
жащих в основе нашего исследования, является идея 
Л. С. Выготского о том, что для понимания особенно-
стей развития ребенка важна не сама объективная си-
туация, а то, как ребенок переживает эту ситуацию. 
Иными словами, среда определяет развитие ребенка 
через его переживание этой среды. Основным факто-
ром развития выступает взаимодействие субъекта со 
средой, которое:

– создает ситуацию для позитивного развития его 
психических процессов, состояний и сознания в целом; 

– позволяет получить личный опыт непосредствен-
ного переживания единства (общности и различия) 
со средой на уровне непосредственно-чувственного, 
эмоционального и личностного взаимодействия с ней. 

Анализ психологической составляющей образова-
тельной среды показал, что ее можно рассматривать 
как многоуровневое взаимодействие между субъекта-
ми образовательной среды. Это, в свою очередь, дает 
возможность определить качество психических явле-
ний, которые опосредуются этим взаимодействием, и 
оценить психологическое качество образовательной 
среды, которая будет либо способствовать позитивно-
му развитию личности своих субъектов, либо порож-
дать деформации, отклонения или препятствия на пу-
ти реализации их личностного потенциала. Психологи-
ческое качество образовательной среды определяет-
ся, прежде всего, через систему отношений ее субъек-
тов и является важным фактором развития личности. 

Для обозначения психологического качества обра-
зовательной среды целесообразно использовать тер-
мин «психологическая комфортность», предполагаю-
щий минимизацию (по возможности) стрессообразу-
ющих факторов учебного процесса и формирование 
в образовательном учреждении условий, в которых у 
субъектов есть возможность чувствовать себя спокой-
но. Психологический комфорт также отражает состоя-
ние, возникающее в процессе жизнедеятельности ин-
дивида в результате его оптимального взаимодействия 
с внутришкольной средой. Состояние комфорта связа-
но с качеством предметного окружения, содержанием 
процесса обучения и организационно-коммуникатив-
ными условиями образовательной среды. 

В настоящее время расхождение декларируемых и 
реальных ценностей и целей в ходе образовательно-
го процесса, отсутствие здорового консерватизма, не-
оправданная открытость современной школы иннова-
циям с неочевидной эффективностью, рассогласование 

требований к выпускникам школы со стороны общества 
и ряд других причин привели к тому, что неопределен-
ность психологической ситуации в образовательных уч-
реждениях возросла и, следовательно, актуализирова-
лась проблема анализа и оценки образовательной сре-
ды, специфической для конкретной школы. 

При разработке теоретических оснований психо-
логической экспертизы как метода оценки качества 
образовательной среды в аспекте ее личностно-раз-
вивающего потенциала мы исходили из положения, 
что критерии благополучия и развития личности всех 
участников образовательной среды должны стать ис-
ходной точкой и инвариантом в анализе любой педаго-
гической системы, проекта — вне зависимости от заяв-
ленных ее авторами конкретных воспитательных и об-
разовательных целей. 

Содержание психологической экспертизы образо-
вательной среды включает в себя анализ состояния об-
разовательной среды по показателям, определенным 
в качестве критериев для оценки ее психологическо-
го качества; оценку показателей личностного разви-
тия учащихся во взаимосвязи с показателями личност-
ных качеств педагогов; анализ причин актуального со-
стояния образовательной среды, связанных с особен-
ностями профессиональной деятельности и личности 
педагога; прогноз последствий состояния образова-
тельной среды для развития личности учащихся в со-
ответствии с ключевыми гуманитарными критериями 
(психологическая комфортность, безопасность и раз-
вивающий потенциал) [2]. Если при оценке образова-
тельной среды основной характеристикой является 
отношение субъектов к образовательной среде, то на 
следующем этапе анализа возможных причин этого от-
ношения фокус экспертизы смещается в сторону изу-
чения педагога и педагогической деятельности. Реша-
ющим фактором оптимизации образовательного про-
цесса в этом отношении оказывается личность самого 
педагога. Мы полагаем, что формирование желаемых 
личностных качеств учащихся возможно при наличии 
этих качеств в структуре личности педагога, оказыва-
ющего определяющее влияние на развитие личности 
ученика. 

Одна из гипотез нашего исследования: психоло-
гически значимыми условиями, формирующими лич-
ностное развитие учащегося (выпускника), являются 
состояние образовательной среды и уровень личност-
ного развития педагога. В исследовании приняли уча-
стие 717 учащихся и 240 педагогов четырнадцати об-
щеобразовательных школ. Всего объем выборки соста-
вил 957 человек. 

Для того чтобы подтвердить правомерность идеи о 
том, что показатели развития личностных качеств пе-
дагога находят свое отражение в аналогичных показа-
телях личностного развития ученика, мы сопоставили 
и проанализировали согласованность групповых про-
филей личностных качеств педагогов и учеников в раз-
ных типах образовательной среды.
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Нами были сформированы две выборки, в первую 
выборку были включены педагоги и учащиеся из школ 
с наиболее высокими показателями психологической 
комфортности («комфортная» образовательная среда). 
Вторую выборку составили педагоги и учащиеся из об-
разовательных учреждений с низкими (значительно 
отличающимися от основного массива школ) значени-
ями показателей психологической комфортности («ин-
дифферентная» образовательная среда). 

Далее нами был использован метод ранговой кор-
реляции Спирмена, позволяющий определить силу и 
направление корреляционной связи между двумя лич-
ностными профилями. Построение личностных профи-
лей учащихся и педагогов включало выделенные нами 
в теоретической части работы показатели личностно-
го развития: толерантность, субъектность, направлен-
ность личности в общении, смысложизненные ориен-
тации, волевой потенциал, креативность [3]. Результа-
ты корреляционного анализа представлены в таблице. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о наличии связи между показателями личностных ка-
честв педагогов и учащихся, что подтверждает наше 
предположение о том, что показатели личностных ка-
честв педагога связаны с показателями развития лич-
ностных качеств ученика. Применительно к показате-
лю «толерантность» правомерность этого теоретиче-
ского положения эмпирически не проверялась. По-
ясним, что результаты, полученные по показателю то-
лерантности, не подвергались обработке методом 
ранговой корреляции Спирмена, поскольку ресурсы 
данного метода требуют наличия большего количества 
шкал, чем содержит использованная в нашем исследо-
вании методика «Индекс толерантности». 

Анализ результатов, полученных в разных типах об-
разовательной среды, позволяет заключить, что коэф-
фициент согласованности профилей личностных ка-
честв педагогов и учащихся в комфортной образова-
тельной среде выше, чем в индифферентной. Причины 

влияния личности педагога на личность учащегося ле-
жат в самой природе человека и человеческих отноше-
ний, складывающихся в процессе педагогической дея-
тельности. На учащихся оказывают влияние не только 
эрудированность учителя, но и его личность в целом. 
Специфика современной социокультурной среды за-
ключается в том, что роль учителя как главного источ-
ника знания снижается, а влияние личности не только 
не снижается, а, напротив, возрастает.

В психологически комфортной среде учащиеся в 
большей степени идентифицируют себя с педагогами 
по всем исследуемым показателям. Комфортная сре-
да предоставляет каждому субъекту возможность сде-
лать в настоящем определенный выбор в виде поступ-
ка, действия или бездействия. Основой такого выбо-
ра является сформированное представление о смыс-
ле жизни или его отсутствии. Жизнь считается осмыс-
ленной при наличии целей, удовлетворении, получае-
мом при их достижении, и уверенности в собственной 
способности ставить перед собой цели, выбирать за-
дачи из наличных и добиваться результатов. Это сви-
детельствует о наличии в образовательной среде ус-
ловий, при которых межличностное взаимодействие 
ориентировано на уважение достоинства личности, на 
ее ценность во всех проявлениях и независимо от си-
туации, а это является одним из основных условий для 
личностного развития. 

Все вышеописанное тесно связано с творческими 
способностями. В комфортной среде можно быть твор-
ческой личностью, любознательной, с воображени-
ем, способной пойти на риск и разобраться в сложных 
проблемах, сделать попытку проявить себя по-новому. 
Наибольших значений коэффициенты согласованно-
сти личностных профилей педагогов и учащихся до-
стигают по показателям смысложизненных ориента-
ций и креативности, следовательно, психологическая 
комфортность образовательной среды увеличивает 
возможности проявления творческой активности сво-

Личностные качества

Коэффициент согласованности профилей личностных качеств педагогов и 
учащихся (rs-коэффициент корреляции Спирмена)

Комфортная образовательная 
среда

Индифферентная образовательная 
среда

Смысложизненные ориентации Rs=0, 94*** Rs=0,83***

Субъектность Rs=0,71*** Rs=0,49*

Креативность Rs=0,85*** Rs=0,7**

Волевой потенциал Rs=0,61** Rs=0,26

Направленность личности в 
общении

Rs=0,54** Rs=0,43*

Таблица 
Согласованность профилей личностных качеств педагогов и учащихся в разных типах образовательной среды

Примечание:  коэффициенты корреляции оценивались по общей классификации: сильная — при коэффициенте корреляции 
r > 0,7***; средняя — при 0,50 < r < 0,69**; умеренная — при 0,30 < r < 0,49*; слабая — при 0,20 < r < 0,29.
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их субъектов и способствует их личностному разви-
тию. Смысложизненные ориентации и ценности чело-
века отражают не только то, к чему он стремится, че-
му отдает предпочтение, но и то, как он предпочита-
ет действовать. Результаты исследования показывают, 
что субъектность педагога тесно связана с показателя-
ми субъектности школьника. Способность быть субъ-
ектом формируется у школьников на основе жизнен-
ного опыта, того, с чем они сталкивается в школе, какой 
опыт построения взаимоотношений в группе он имеет, 
как организовано поле его деятельности. 

В школе ребенок может сам активно выбирать, при-
соединиться ли ему к ценностям и нормам поведения 
данной образовательной среды или нет. Психологиче-
ски комфортная школа является фактором, который 
способствует становлению субъектности как педаго-
га, так и ученика. На основе полученных данных мож-
но утверждать, что комфортная образовательная сре-
да предлагает своим учащимся по-настоящему актив-
ную, деятельную жизнь. Это также свидетельствует об 
усилении включенности личности в систему взаимоот-
ношений в данной образовательной среде. Посколь-
ку педагог осуществляет свою профессиональную де-
ятельность в образовательной среде, повышение лич-
ностной включенности может стать фактором, как по-
вышающим эффективность деятельности, так и рас-
ширяющим возможности развития субъектности, в то 
время как в индифферентной среде такие условия в 
достаточной мере не созданы. 

Анализ полученных данных позволил установить, 
что согласованность волевого потенциала педагогов и 
учащихся существенно различается в разных типах об-
разовательной среды. Выявлен высокий коэффициент 
согласованности волевых качеств в комфортной среде 
и низкий — в индифферентной среде. Это свидетель-
ствует о том, что в комфортной среде учителя проявля-
ют своевременность и обдуманность в своих действи-
ях, не боятся ответственности, сохраняют самооблада-
ние, их ученики ориентированы на такой же стиль вза-
имодействия. Комфортная среда создает определен-
ные условия, при которых указанные качества педаго-
га транслируются на личность ученика. 

Оценка согласованности направленности лично-
сти в общении педагога и ученика показывает неодно-
родность выраженности коэффициентов в разных ти-
пах образовательной среды. Полученные результаты 
свидетельствуют о росте составляющей диалогическо-
го стиля в комфортной среде, что характеризует уси-
ление ориентации на равноправие, стремление к вза-
имопониманию и полноценному межличностному об-
щению, это, в свою очередь, обусловливает взаимос-
вязь и взаимозависимость изменений учителя и уче-
ника и открывает путь к развитию как личности ре-
бенка, так и личности педагога. Учитель, обладающий 
ненасильственными диалогическими стилями взаимо-
действия с учащимися и демонстрирующий их в реаль-
ной практике, создает условия для развития диалоги-
ческой направленности личности ученика, его стрем-
ления к сотрудничеству. 

Таким образом, результаты анализа согласованно-
сти групповых профилей личностных качеств педаго-
гов и учеников в разных типах образовательной сре-
ды позволяют сделать вывод о том, что личность учи-
теля оказывает значимое влияние на развитие лично-
сти школьника, более высокая степень идентификации 
ученика с педагогом выявлена в комфортной среде. 
Это означает, что психологически комфортная среда 
является условием, оптимизирующим развитие лич-
ностного потенциала включенных в нее субъектов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Д. ЛИВАНОВА 
С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Днем российской науки!
Именно благодаря вашему неоценимому труду многие сферы деятельности нашего государства развиваются 

ускоренными темпами, позволяя занимать лидирующие позиции на мировой арене во многих областях как на-
учной, так и технической деятельности.

Российская наука, за всю историю своего существования подарившая нашей стране множество великих умов 
и открытий, сегодня вновь переживает подъем. Научное сообщество консолидируется, развивая новые перспек-
тивные формы взаимодействия, все больше молодых и талантливых ребят занимается исследованиями и разра-
ботками.

Мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы ничто не отвлекало вас от любимого дела. Хочу сегодня пожелать 
всем российским ученым веры в себя и свои силы, достижения всех поставленных целей и новых открытий!

Здоровья, процветания и семейного счастья!
С праздником! 


