
Психологический комфорт на занятиях, как условие развития 

творческой личности. 

 

Психологический комфорт в любом образовательном учреждения может 

быть реализован только в условиях личностного подхода. Мы понимаем его с 

позиций следующих принципов: 

• Ребенок – не средство, а цель образования, основной объект заботы 

педагога. 

• Ребенок– субъект образовательного процесса, имеющий право на 

участие в нём, на его изменение, на собственную позицию, на выбор путей, 

обеспечивающих продвижение его к желаемому результату. 

• Воспитание без диалога с учеником, без уважения к нему – подавление. 

• Образовательное учреждение отлично, если в нем хорошо каждому 

ребёнку.(Как данный принцип раскрывается в доме детского творчества) 

Что такое комфорт? 

• Комфорт - заимствовано из английского языка, где comfort «поддержка, 

укрепление» («Этимологический словарь», Н. М. Шанский). 

• Комфорт - условия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие 

удобство, спокойствие и уют. («Толковый словарь русского языка», С. И. 

Ожегов). 

• Психологический комфорт - условия жизни, при которых ребенок 

чувствует себя спокойно, нет необходимости защищаться. 

Существует три структурные составляющие понятия 

Комфортность: 

• Психологическая 

• Интеллектуальная 

• Физическая 

Психологическая комфортность - это такое состояние, возникающие в 

процессе жизнедеятельности ребенка, которое указывает на состояние 

радости, удовольствия, удовлетворения, испытываемые обучающимися 

находясь в учебном учреждении. 

Источником психологической комфортности является: 

• положительное эмоциональное состояние как учащегося так и 

педагога; 

• доброжелательное отношение между педагогом и учеником, т.к. в 

образовании главной фигурой был и остается педагог.Действия педагога по 

созданию здоровой психологичекой комфортной среды сводятся к 

обеспечению благоприятных условий для взаимодействия "педагог-ученик" с 

целью обеспечения возможностей реализации личности ребенка в полной 

мере. 

Как добиться психологической комфортности на занятиях? 

• используйте в своей работе просьбы, а не требования; 

• используйте методы словесного убеждения, а не агрессивное словесное 

воздействие; 



• используйте компромиссные решения спорных вопросов (ведь 

безвыходных ситуаций не бывает), а не открытую либо скрытую 

конфронтацию; 

• добейтесь четкой организации занятия, а не жесткую дисциплину; 

• не допускайте стресообразующих ситуаций (все и всегда должно быть 

под контролем); 

• создайте "домашнюю" атмосферу занятия для полного раскрепощения 

учащихся; 

• используйте на занятиях методы эмоциональной разрядки (шутка, 

улыбка, юмористическая картинка, поговорка, афоризм с комментарием, 

небольшое стихотворение или музыкальная минутка). 

Интеллектуальная комфортность - это удовлетворненность учащихся 

своей мыслительной деятельностью и ее результатами на занятии, а также 

удовлетворение потребности в получении новой информации. 

• используйте динамические паузы или минуты релаксации (норма: 

дважды за занятияе, через 15-20 мин урока по 1 минуте из 3х упражнений); 

• наличие внешней мотивации обязательно (оценка, поддержка, 

соревновательный момент); 

• стимулируйте внутреннюю мотивацию - стремление больше узнать, 

радость от активности, интерес к изученному материалу, удовольствие от 

полученных знаний; 

• поддерживайте у учащихся веру в собственные силы для достижения 

желаемых результатов в учебе; 

• создавайте ситуацию успеха на занятие (необходимо постоянное 

поощрение интеллектуальных способностей учащихся; 

• справедливо оценивайте ответы учащихся ( используйте вариативную 

систему оценивания: за один урок ставить оценку за каждый вид 

деятельности, суммируя его в конце занятия; тогда понятие "двойка" просто 

исчезнет). Оценка должна помогать учебе, а не "отбивать охоту" учиться. 

Физическая комфортность - это соответствие между его телесными, 

соматическими потребностями и предметно-пространственными условиями 

образовательной среды. Эта комфортность связана с сенсорными 

процессами, характеризующими зрительные, слуховые и тактильные 

ощущения. Состояние физической комфортности несет с собой чувство 

удовлетворения собственной деятельностью, положительные мотивы к ее 

продолжению, что ведет к индивидуальному росту каждого учащегося. 

Как добиться физической комфортности на занятиях? 

• соблюдение питьевого режима; 

• соблюдение гигиенических условий и норм СанПина по 

рациональному 

• освещению, проветриванию и температурному режиму в кабинетах; 

• обязательно наличие благоприятных комфортных условий на занятиях 

(отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей). 

В развивающей системе обучения Л. В. Занкова, в иных инновационных 

образовательных системах принцип психологической комфортности является 



ведущим. Он предполагает снятие (по возможности) всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на занятиях такой 

атмосферы, которая расковывает детей, и в которой они чувствуют себя «как 

дома». 

Никакие успехи в обучение не принесут пользы, если они «замешаны» на 

страхе перед взрослыми, подавлении личности ребенка. Как писал поэт 

Борис Слуцкий: 

Ничему меня не научит, То, что тычет, талдычит, жучит... 

Однако психологическая комфортность необходима не только для развития 

ребенка и усвоения им знаний. От этого зависит физическое состояние 

детей.  

 

Критерии эффективного с точки зрения сохранения здоровья занятии 

• Отсутствие усталости у детей и педагога 

• Положительный эмоциональный настрой 

• Удовлетворение от сделанной работы 

• Желание продолжать работу 

• Создание ситуации успеха как один из факторов обеспечения 

психологического комфорта на занятии (из опыта работы учителей) 

Гармонично развитая личность учащегося может сформироваться в 

условиях такого психологического пространства, где ребенку раннего 

возраста предоставляется возможность выражать свое “я”, делать выбор в 

соответствии со своими ценностными ориентациями;  

где поощряется генерирование идеи, выдвижение разного рода инициатив, 

внесение интересных предложений (делая акцен на сильных сторонах 

личности ребенка мы придаем ему уверенности в собственных силах а также 

закрепляем способность стремится к достижению поставленных целей); 

где развивается готовность и умение брать на себя ответственность; 

где создаются условия для самоутверждения ребенка с учетом сильных 

сторон его личности; где формируется взгляд на другого человека как на 

безусловную ценность. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

«Часто от школьных психологов вы слышите рекомендации по поводу 

создания психологического комфорта на занятии. Типа:  «Выстраивать 

отношения с учащимися на уровне сотрудничества», «Мотивируйте 

учащихся», «Учитывайте психологические особенности детей» и т.д. 

атмосфера доброжелательности и сотрудничества на занятиях создается 

с помощью таких приемов: 

1. снятие страха («Ничего страшного», «С этой задачей ты легко 

справишься..»); 

2. педагогическое внушение («Приступай же!», «Я знаю, что ты 

умеешь»); 

3. авансирование («У тебя получится, так как …»); 



4. персональная исключительность (« Только у тебя это может 

получиться»; «Без тебя мы не справимся»); 

5. усиление мотива («Нам это так нужно); 

6. высокая оценка детали («Вот это у тебя очень хорошо 

получается!»). 

Нельзя допустить у детей комплексов, неуверенности в себе. В классе не 

должно быть деления на “хороших” и “плохих”, “умных” и “глупых”. 

Каждый ребенок должен ощущать веру педагога в свои силы. Ситуация 

успеха (Я могу!) формирует у ребенка веру в себя, учит преодолевать 

трудности, помогает осознать свое продвижение вперед. 

 

Игры на создание психологического комфорта: 

 

«Секрет» 

Цели: формировать желание общаться со сверстниками; преодолевать 

застенчивость; находить различные способы для достижения своей цели. 

Содержание игры: всем участникам ведущий раздаёт небольшие предметы: 

пуговичку, брошку, маленькую игрушку,… . Это секрет. Участники 

объединяются в пары. Они должны уговорить друг друга показать свой 

«секрет». 

Дети должны придумать как можно больше способов уговаривания 

(угадывать; говорить комплименты; обещать угощение; не верить, что в 

кулачке что-то есть, …) 

 

«Мои хорошие качества» 

Цели: учить преодолению застенчивости; помогать осознавать свои 

положительные качества; повышать самооценку. 

Содержание игры: каждый ребёнок в течение нескольких минут должен 

вспомнить свои лучшие качества. Затем все садятся в круг и по очереди 

рассказывают о себе. ( Дать возможность высказаться всем желающим и не 

заставлять, если кто-то отказывается.) 

 

«Волна» 

Цели: учить концентрировать внимание; управлять своим поведением. 

Содержание игры: детям предлагается изобразить море, которое, в 

зависимости от погоды может быть самым разным. 

Ведущий даёт команду «Штиль!» Все дети замирают. По команде «Волна!» 

дети выстраиваются в линию и берутся за руки. Ведущий указывает силу 

волны, а дети приседают и с интервалом 1-2 секунды встают, не отпуская 

рук. Игра заканчивается командой «Штиль!» (предварительно можно 

побеседовать о художниках – маринистах, показать репродукции картин 

Айвазовского). 

 

 

 



«Мимическая гимнастика» 

Цели: учить понимать соответствующую настроению мимику; осознавать 

своё эмоциональное состояние. 

Содержание игры: детям предлагается при помощи мимики выполнить ряд 

простых упражнений, которые помогут научиться правильно выражать 

некоторые эмоции: удивление, страх, обиду, злость, печаль, радость, восторг. 

Эмоции можно изобразить на карточках и положить рубашкой вверх. 

Ребёнок вытаскивает карточку и изображает данную эмоцию. Дети должны 

отгадать эмоцию. 

Когда дети хорошо освоят мимику,  можно добавлять жесты и воображаемую 

ситуацию. Например, ребёнок вытащил карточку с эмоцией «радость». Он не 

только изображает радость, но и помещает себя в конкретную ситуацию: 

нашёл подарок под ёлкой, хорошо нарисовал  портрет, увидел самолёт в 

небе, ….)  

 

«Слушаем тишину» 

Цели: снять мышечное напряжение; упражнять в концентрации внимания; 

учить управлять своим эмоциональным состоянием. 

Содержание игры: по сигналу ведущего дети начинают прыгать и бегать по 

комнате, топать и хлопать. По второму сигналу дети должны быстро сесть на 

корточки или на стулья и прислушаться к тому, что происходит вокруг. 

Затем можно обсудить, какие звуки детям удалось услышать. 

 

«Броуновское движение» 

Цели: способствовать сплочённости коллектива; учить работать в группе, 

общаться со сверстниками, принимать совместно решения. 

Содержание игры: участники свободно двигаются по помещению. По 

сигналу ведущего им необходимо объединиться в группы. Количество 

человек в группе зависит от того, сколько раз ведущий  хлопнет в ладоши 

(можно показать карточку с цифрой). Если число участников в группе не 

совпадает с объявленным, группа должна сама решить, как выполнить 

условие игры. 

 

«Передай по кругу» 

Цели: способствовать формированию дружного коллектива; учить 

действовать согласованно; развивать координацию движений и воображение. 

Содержание игры: дети садятся в круг. Педагог передаёт по кругу 

воображаемый предмет: горячую картошку, льдинку, лягушку, песчинку, и т. 

д. С более  старшими детьми можно играть не называя предмета. Предмет 

должен пройти весь круг и вернуться к водящему не изменившись 

(картофелина не должна остыть, льдинка – растаять, песчинка – потеряться, 

лягушка – ускакать). 

 

 

 



«Акулы и  матросы» 

Цели: способствовать сплочению коллектива; снятию состояния агрессии; 

учить контролировать своё эмоциональное состояние; развивать 

координацию движений, ловкость. 

Содержание игры: дети делятся на две команды: матросы и акулы. На полу 

чертится большой круг – это корабль. В океане около корабля плавает много 

акул. Эти акулы пытаются затащить матросов в море, а матросы стараются 

затащить акул на корабль. Когда акулу полностью затаскивают на корабль, 

она тут же превращается в матроса, а если матрос попадает в море, то он 

превращается в акулу. Перетягивать друг друга можно только за 

руки. Важное правило: одна акула – один матрос. Никто больше не 

вмешивается. 

 

«Коровы, собаки, кошки» 

Цели: развитие способности к невербальному общению, концентрации 

слухового внимания; воспитание бережного отношения друг к другу; 

развитие умения слышать других. 

Содержание игры. Ведущий говорит: «Пожалуйста, встаньте широким 

кругом. Я подойду к каждому и шёпотом скажу на ушко название животного. 

Запомните его хорошенько, ток как потом вам нужно будет стать этим 

животным. Никому не проговоритесь о том, что я вам прошептала». Ведущий 

по очереди шепчет каждому ребёнку: «Ты будешь коровой», «Ты будешь 

собакой», «Ты будешь кошкой». «Теперь закройте глаза и забудьте 

человеческий язык. Вы должны говорить только так, как «говорит» ваше 

животное. Вы можете, не открывая глаз, ходить по комнате. Как только 

услышите «своё животное», двигайтесь ему навстречу. Затем, взявшись за 

руки, вы идёте уже вдвоём, чтобы найти других детей, «говорящих на вашем 

языке». Важное правило: не кричать и двигаться очень осторожно». Первый 

раз игру можно провести с открытыми глазами. 

 

«Создание рисунка по кругу» 

Цели: установление межличностных контактов; создание в группе 

благоприятного микроклимата; развитие мелкой моторики и воображения. 

Содержание игры: все сидят в кругу. У каждого участника лист бумаги и 

карандаш или ручка. За одну минуту все что-нибудь рисуют на своих листах. 

Далее передают лист соседу справа, а получают лист от соседа слева. 

Дорисовывают что-нибудь за одну минуту и опять передают лист соседу 

справа. Игра идет пока лист не вернётся к хозяину. Затем все рассматривают 

и обсуждают. Можно устроить выставку. 

 

«Приветствие» релаксационное упражнение 

Цели: установление межличностных контактов; создание в группе 

благоприятного микроклимата; 

Содержание игры: участники делятся на пары. Первые номера становятся 

внутренним кругом, вторые – внешним. 



Здравствуй друг! Здороваются за руку. 

Как ты тут? Хлопают по плечу друг друга. 

Где ты был? Дергают за ушко друг друга. 

Я скучал! Кладут руки себе на сердце. 

Ты пришёл! Разводят руки в стороны. 

Хорошо! Обнимаются. 

 

 


