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§ 2.5. Микроклимат школьного класса. 

 

      В этом параграфе мы постараемся ответить на следующие 

вопросы: в чем заключается сущность понятия «микроклимат» и 

каковы основные факторы, влияющие на его формирование, какой 

микроклимат можно назвать гуманистическим и как происходит его 

развитие в школьном классе. 

 

А) В начале этой главы мы определим микроклимат группы как 

качественную сторону взаимоотношений в ней. Это определение, 

данное А. В. Петровским, относится и к более общему понятию – 

социально-психологическому климату (СПК). Последний термин 

употребляется по отношению к общности любого порядка, т.е. и к 

обществу в целом, и, например, к школе. Словом же «микроклимат» 

мы будем обозначать СПК малой группы, в данном случае – 

школьного класса.  

      Чисто географический термин «климат» как нельзя лучше 

подходит к рассматриваемому социально-психологическому 

понятию: климат – это тепло и холод, это соотношение ясных и 

пасмурных дней, это в целом – «погода в доме». И если школьный 

дом слишком велик, то его климат влияет на самочувствие ребенка не 

столько напрямую, сколько через более близкую для него общность – 

школьный класс. Поэтому мы и применяем по отношению к классу 

термин «микроклимат», подчеркивая тем самым его близость к 

школьнику, непосредственное влияние на него.  

      Сфера человеческих отношений с трудом поддается изучению и 

измерению. Вследствие этого определить сущность такого сложного 

феномена, как СПК, весьма непросто, тем более, когда речь идет о 

специфической общности, каковой является школьный класс. 

Предлагаемая ниже модель микроклимата класса – только одна из 

возможных трактовок этого понятия; она появилась в результате 

длительной опытно-экспериментальной работы в ряде школ города  

Ульяновска и Ульяновской области.  

      Микроклимат, как и любое изучаемое нами явление, имеет 

двойственную, противоречивую природу: это одновременно и  

      объективный факт (то, что происходит в реальной жизни класса,  

      какие в нем складываются отношения), и его субъективный образ  

      (то, как воспринимает эти отношения конкретный школьник). 

Поэтому в основе микроклимата лежат два краеугольных камня «Я» и 

«Другой». Допустим, «Я» - это конкретный подросток или 



старшеклассник. Кем в этом случае является для него «Другой»? им 

может быть и конкретный учитель, преподающий какой-то предмет в 

данном классе, и, тем более,  классный руководитель. Но как мы уже 

неоднократно отмечали, самыми значимыми «Другими» для 

подростка являются его сверстники. Следовательно, он воспринимает 

микроклимат своего класса прежде всего через призму 

взаимоотношений с конкретными одноклассниками и с классом в 

целом. Тогда, с точки зрения этого школьника, микроклимат его 

класса зависит от ответов на следующие вопросы: 

 Как конкретные одноклассники и класс в целом относятся ко 

мне (связка «Другой → Я»)?  

 Образует ли класс некую общность («Мы»), и чувствую ли я 

себя неотъемлемой частью этой общности (связка «Другой ↔ 

Я»)? 

 Как я отношусь к своим одноклассникам и классу в целом 

(связка «Я → Другой»)? 

      Этим трем видам отношений соответствуют определенные 

параметры (компоненты, показатели и т.п.) микроклимата школьного 

класса. Рассмотрим их подробнее. 

1. От того, как одноклассники относятся к школьнику, в 

значительной степени зависит его психологическая 

комфортность в классе. Особенно эта зависимость характерна 

для подростка в силу изложенных выше причин. Именно 

отношение к нему одноклассников определяет в первую 

очередь, насколько защищенным он чувствует себя в своем 

классе. Признаки психологической защищенности, ее 

качественные стороны имеют довольно широкие рамки: от 

уверенности подростка в том, что его не обидят и не унизят в 

классе до действительного оказания ему помощи и поддержки 

со стороны одноклассников в трудный момент.  

      Таким образом, можно назвать первый параметр микроклимата: 

это защищенность школьника в классе. 

2. Однако для самочувствия подростка и старшеклассника в классе 

не меньшее значение имеет и вторая связка отношений: как «Я» 

и «Другой» взаимодействуют, на сколько к ним применима 

слово «вместе». Ведь для школьника мало знать, что никто в 

классе не испытывает к нему вражды и недоброжелательности, 

его настроение зависит и от того, чувствует ли он себя «своим 

среди своих». Вы уже убедились, что далеко не каждый класс 

обладает чувством «Мы»; иногда этих «Мы» несколько, и 

называются они микрогруппами, иногда и вовсе наблюдаются 

только отдельные «Я», объединяющиеся изредка и ненадолго. С 



другой стороны, как неоднократно подчеркивалось ранее, и 

наличие чувства «Мы» еще не говорит о качестве 

микроклимата: и криминальные подростковые группы спаяны 

достаточно крепко, однако эта спаянность направлена на  

нивелирование личности, подавление «Я» и жесткое его 

подчинение иерархии и «законам стаи». Да и школьный класс, 

как вы знаете, может обладать не гуманистическим, а 

корпоративным «Мы», весьма неблагоприятно влияющим на 

самочувствие в нем школьника.  

      Учитывая это, выделим, тем не менее, следующий параметр 

микроклимата класса – его сплоченность. Если в классе с ней все в 

порядке, то и чувство защищенности школьника многократно 

усиливается. 

3. Согласно закону физики, всякое действие неизменно вызывает 

противодействие. В нашем случае этой ответной реакцией 

является соответствующее отношение подростка к своему 

классу, да и к себе, так как себя он оценивает и видит прежде 

всего глазами сверстников. Если школьник чувствует себя 

достаточно защищенным в классе, если он вполне удовлетворен 

своей принадлежностью к общему «Мы», то у него возникает не 

просто благорасположение к классу, а потребность действовать, 

т.е. активно выражать это свое отношение. Эта активность 

связана неразрывно с потребностью в самоутверждении, которая 

движет каждой мыслью и каждым поступком подростка. От 

состояния защищенности и сплоченности одноклассников 

зависит, захочет ли каждый из них проявить себя, выразить свое 

«Я», обогатить этим «Я» общее «Мы». При благоприятном 

микроклимате класс становится катализатором саморегуляции 

школьника, т.е. проявляет такое групповое качество, как 

интрагрупповая активность. И наоборот, если состояние первых 

двух параметров микроклимата неблагоприятно для школьника, 

то всякие проявления его активности будут прямо или косвенно 

гаситься, да и само их возникновение в этом случае весьма 

проблематично (вспомните в связи со сказанным о явлениях 

групповой фасилитации и ингибиции, рассмотренных нами в 

предыдущей главе, и соотнесите их с состоянием микроклимата 

класса). Тогда – то и можно услышать жалобы классного 

руководителя: «Ничем никого не расшевелить, никому ничего 

не надо!». Чтобы избежать подобной ситуации вы должны 

помнить, что только в связке с защищенностью и 

сплоченностью развивается активность школьника в классе. 



Именно ее мы и будем считать третьим параметром 

микроклимата.  

      Определив основные структурные параметры микроклимата, 

дадим ему следующее определение:  

      О3.3. Микроклимат школьного класса – это система отношений,  

      связывающих одноклассников и определяющих их защищенность,  

      сплоченность и активность в классе. 

      Исходя из этого определения, отметим следующее: 

 Микроклимат – главная составляющая третьего «лица» 

школьного класса, т.е. его ведущая социально-психологическая 

характеристика. 

 Каждый класса, независимо от уровня его развития, обладает 

своим микроклиматом. Однако качество этого микроклимата 

может колебаться от максимально неблагоприятного до 

максимально способствующего развитию личности школьника, 

его успешной социализации.  

 Общая окраска, качество микроклимата зависит от состояния 

его взаимосвязанных параметров, т.е. оценивать это качество 

можно по тому, насколько защищенным чувствует себя в классе 

школьник, насколько ребята сплочены, насколько активно и 

какими способами каждый из них проявляет свое отношение к 

классу. 

 Защищенность и сплоченность школьников в классе – 

необходимые условия их социальной адаптации, а их активность 

– главное условие позитивного обособления. Значит, от 

микроклимата в целом зависит успешность социализации 

школьника в классе.  

      Возникает естественный вопрос: в какой степени классный 

руководитель может влиять на состояние микроклимата класса? Ведь 

мы уже знаем, что класс как социально-психологическая группа – это 

«вещь в себе», живущая по своим законам, далеко не всегда 

подвластным чьим-то прямым или косвенным воздействиям. В 

предыдущем параграфе было показано, что процесс развития 

коллектива класса относительно управляем, но эта управляемость в 

большей степени относится к формализованной структуре, к сфере 

делового общения. А как быть с неформализованной структурой, 

включающей, по мнению А. В. Мудрика, межличностные отношения 

всех членов коллектива и сетку их избирательных отношений, 

основанных на приятельстве и дружбе? Чтобы ответить на этот 

вопрос, необходимо, прежде всего, разобраться, от чего зависит 

состояние микроклимата класса, т.е. каковы факторы его 

формирования.  



 

Б) Сначала попробуем определить содержание самого понятия 

«формирование климата». Будем при этом опираться на точку зрения 

А. В Петровского, который приводит два толкования понятия 

«формирование»:* в психологическом и педагогическом смыслах.  

      Первый – формирование как развитие, т.е. внутренний процесс  

      изменения микроклимата и результат этого процесса в виде  

      сформированных его качеств. Второй смысл – педагогический –  

      более соответствует лексическому значению слова  

      «формирование», происходящего от латинского слова «formo» -  

      «придаю форму, строю, создаю». Здесь формирование 

рассматривается как конструирование, целенаправленное управление 

процессом развития микроклимата, создание оптимальных условий 

для достижения поставленных целей и выбор адекватных средств для 

этого. В этом случае классный руководитель выступает, по 

выражению А. В. Петровского, в роли «педагога как психолога», 

выясняя, что было и что стало в структуре изменяющегося 

микроклимата в результате его действий, корректирует и 

осуществляет эти действия. Говоря далее о факторах формирования 

климата мы пока будем придерживаться первого смысла; говорить о 

том, что влияет на его внутренние составляющие.  

 

      О3.4. Факторы формирования микроклимата школьного класса –  

      это все условия, активно влияющие (стихийно или  

      целенаправленно, извне или изнутри) на его внутренне состояние  

      и развитие его структурных компонентов – защищенности,  

      сплоченности и активности школьников. 

 

      Это определение отражает двойственную природу факторов СПК, 

в первую очередь, по их направленности: какими они являются по 

отношению к коллективу – внешними или внутренними? 

Отечественный психолог В. В. Максимов именно так и  

* Петровский А. В. Введение в психологию. – М., 1995.  

классифицирует факторы, влияющие на СПК:* он выделяет 

экзофакторы, направленные извне, и эндофакторы СПК, 

направленные изнутри самого коллектива. 

      К первой группе относятся следующие факторы: 

а) Организационная структура жизнедеятельности класса, 

привнесенная извне: это его статус и положение в 

организационной структуре школы (например, микроклимат 

класса коррекции может сильно отличаться от климата 

«гимназического» класса, сформированного в той же школе), 



содержание и форма организации ведущей деятельности – 

учебной; традиции и другие особенности школы как 

воспитательной организации. 

б)  Социально-психологический климат школы, понимаемый как 

система отношений, включающая связки «учитель – учитель», 

«школа – семья», «класс – класс», «старшие – младшие» и др. 

в) Климат ближайшего социума, т.е. тех микрофакторов 

социализации, которые выходят за рамки школы (в первую 

очередь – семей учащихся класса).  

г) СПК города, поселка, региона в целом, т.е. мезофакторов 

социализации, которые окружают школу. 

д) СПК общества в целом, т.е. преобладающее ментальное 

настроение граждан, зависящее от социально-экономических и 

политических условий.  

      Несомненно, все перечисленные факторы играют немалую роль в 

формировании климата школьного класса, но назвать тот или иной из 

них ведущим в этом процессе, пожалуй, затруднительно. 

Подтверждением этому служит точка зрения Ю. А. Шерковина, 

считающего, что «СПК коллектива не имеет прямых, жестких 

корреляций с группой внешних факторов», так как «смена 

общественно-экономической формации, … появление новой 

идеологической надстройки, изменения в образе жизни общества 

отнюдь не влекут за собой автоматическое и моментальное 

изменение в СПК составляющих его групп и коллективов».** Проще  

      говоря, заблуждаются те учителя, которые уверены, что 

      самочувствие, настроение и отношения их воспитанников  

      невозможно изменить к лучшему, если в стране сложная 

социально-экономическая ситуация, если в окружающем социуме 

напряженная, криминогенная обстановка, если многие из них  

* Максимов В. В. Социально-психологический климат науки в 

условиях НТР // НТР и социальная психология. – М., 1981. – С. 17-28. 

** Социально-психологический климат коллектива: теория и методы 

 изучения / Под ред. Е. В. Шороховой, О. И. Зотовой.–М., 1979.–С. 44. 

приходят в школу из неблагополучных семей и т.д.  даже если 

социально-психологический климат ближайшего к классу фактора 

социализации – школы – не совсем благополучен, вполне вероятно, 

что это не окажет решающего негативного влияния на микроклимат 

класса: присущая ему функция обособления от других общностей и 

от мира взрослых придает его микроклимату автономность и 

устойчивость от внешних влияний. Правда, относится это не ко всем 

классам, а, в первую очередь, к тем, в которых более или менее 

благополучно дела обстоят с эндофакторами, включающих в себя, по 



мнению Е. С. Кузьмина и А. Л. Свенцицкого,* предметно-вещную 

среду непосредственной жизнедеятельности коллектива 

(материальные факторы) и групповые явления и процессы 

(социально-психологические факторы). О материальных факторах и  

их влиянии на климат класса мы еще поговорим в главе IV, а сейчас 

остановимся на более интересующих нас социально-психологических 

эндофакторах. К ним относятся, прежде всего, такие феномены: 

а) Характер официальных организационных связей, закрепленный 

в формальной структуре коллектива и во многом зависящий от той 

или иной модели совместной деятельности школьников. Эти 

модели, по мнению Л. И. Уманского, могут быть следующими: 

 совместно-индивидуальная деятельность: каждый член 

группы делает свою часть,  часть общего задания 

независимо от других; 

 совместно-последовательная деятельность: общая задача 

выполняется последовательно каждым членом группы; 

 совместно-взаимодействующая деятельность: общая задача 

выполняется при непосредственном и одновременном 

взаимодействии каждого члена группы со всеми другими 

ее членами. 

      Предлагаем вам самостоятельно подумать, как эти модели  

      осуществляются в школьном классе и как они могут влиять на его  

      микроклимат. 

б) Неофициальная организационная структура, под которой 

понимаются товарищеские контакты, сотрудничество, 

взаимопомощь и т.п. Фактически здесь речь идет о неформальных 

отношениях (как межличностных, так и между микрогруппами), но 

проявляются эти отношения в процессе совместной 

организованной деятельности. 

в) Степень единства (или, точнее, согласованности) формальной и 

неформальной структур коллектива: несомненно, если между ними  

* Промышленная социальная психология / Под ред. Е. С. Кузьмина, 

А. Л. Свенцицкого. – Л., 1982. – С. 40 – 41. 

существует острое противоречие (например, распределение 

обязанностей в классе совершенно не учитывает взаимоотношения 

ребят), это не лучшим образом скажется на микроклимате. 

г) Психологические особенности каждого члена группы, а точнее, 

эффект их сочетания, проявляющийся в психологической 

совместимости одноклассников. Конечно, это один из важнейших 

эндофакторов микроклимата, и он должен учитываться классным 

руководителем, но вот вопрос об эффективном влиянии на 

психологическую совместимость остается спорным: трудно, 



например, рассчитывать, что два ярко выраженных холерика – 

подростка смогут поладить друг с другом и, тем более, выполнить 

вместе какое-то задание.  

д) Стиль руководства коллективом, проявляющийся в 

адекватности «пристройки» классного руководителя по 

отношению к классу: «сверху» - «родительская», сильная 

пристройка, «наравне» - демократическая «взрослая» пристройка и 

«снизу» - «детская», слабая пристройка. В свою очередь, 

пристройка проявляется в уже упоминавшихся стилях 

взаимодействия классного руководителя с коллективом и в выборе 

им педагогических позиций, методов и приемов воспитания. Не 

только авторы рассматриваемой классификации, но и многие 

другие исследователи подчеркивают доминирующее влияние 

именно этого фактора на СПК группы, да и на большинство 

предыдущих эндофакторов.  

      Согласимся с психологами и сделаем утешительный для себя  

      вывод: несмотря на свою автономность многомерность,  

      микроклимат класса может корректироваться и регулироваться в  

      той или иной степени, если классный руководитель использует  

      целесообразный стиль руководства коллективом, знает о  

      состоянии параметров микроклимата и владеет эффективными  

      методами и приемами работы с ним.  

      Объединив этот вывод с идеей Ю. А. Шерковина об 

относительной независимости климата группы от внешних (экзо) 

факторов, рассмотрим, какую роль может сыграть классный 

руководитель в развитии микроклимата класса при том или ином 

стечении обстоятельств. Поможет нам в этом несложная 

математическая иллюстрация в виде координатной плоскости. 

      Горизонтальная ось этой «системы координат» будет изображать 

рассмотренные выше эндофакторы, которые, как мы убедились, в 

основном могут корректироваться классным руководителю. 

Вертикальная ось – это независящее от педагогического руководства 

экзофакторы. Вся плоскость, как вы помните из алгебры, разбивается 

осями координат на четыре четверти (квадранта), в которых мы и 

будем простраивать вектор микроклимата (МК), зависящий от 

внутренних (эндо) и внешних (экзо) составляющих. Рассмотрим эти 

квадранты с точки зрения формирования микроклимата школьного 

класса, причем здесь слово «формирование» понимается уже во 

втором своем значении, как корректирующая педагогическая 

деятельность. Чтобы успешно осуществлять такую деятельность в 

классе, с которым вы начнете работать, прежде всего, необходимо 

будет оценить его состояние, зависящее от эндо  и экзофакторов.   



 

Состояние микроклимата школьного класса. 
 

                

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      I. При положительном влиянии экзо- и эндофакторов 

микроклимат вашего класса будет находится в поле положительной 

устойчивости. Это самая благоприятная ситуация и для классного 

руководителя, и для ребят: с одной стороны, они не приносят в класс 

агрессию и напряженность, почерпнутые в семье или социуме, а с 

другой – и в самом классе созданы благоприятные условия для их 

защищенности, сплоченности и активности. Если вам достанется 

такой класс, вашей задачей должно стать сохранение этих условий, 

их дальнейшее развитие и укрепление. А это возможно в том случае,  

      если своим стилем руководства, непродуманными решениями и  

      действиями вы не разрушите сложившуюся в классе систему  

      отношений. Но «не разрушить» - мало! Если «внутренняя 

составляющая» микроклимата начнет уменьшаться при вашем 

бездействии, то вектор МК постепенно переместится на 

вертикальную ось координат, т.е. станет «нейтральным». Это говорит 

о том, что даже в случае благоприятных экзофакторов – хорошего 

климата в школе, высокого уровня культуры социума и семей 

учеников – классный руководитель должен работать с «внутренней 

составляющей» микроклимата класса, не оставляя ее без внимания. 

Вместе с тем, устойчивость положительного микроклимата можно 

увеличить, разумно используя благоприятные для класса внешние 

факторы – социо-культурные условия ближнего и дальнего (если это 



возможно) социума, опыт гуманных отношений в семьях 

воспитанников, атмосферу общей заботы и «мажорного» настроения 

в школе и т.д. Заметим, что рассмотренный вариант (он-то как раз и 

изображен на графике) является, скорее, идеальным в современной 

социально-педагогической ситуации, хотя в отдельных случаях и не 

исключается.  

II. Второй вариант, с которым вы можете столкнуться, складывается в 

случае, если экзофакторы благоприятны (как и в предыдущем 

варианте), а вот «внутренняя составляющая» отрицательна. Это 

проявляется и в характере официальных организационных связей (в 

классе нет совместной развивающей деятельности), и в отсутствии 

неофициальной организованной структуры (деловое общение не 

создает условий для сотрудничества и взаимопомощи ребят), и в 

несогласованности формальной и неформальной структур 

коллектива, и т.п. Вследствие этого микроклимат класса неустойчив 

(амбивалентен), т.е. защищенность, сплоченность и активность ребят, 

например, могут проявляться на уровне школы, но недостаточно 

выражены в классе. Выше мы показали, что именно эндофакторы 

играют ведущую роль в формировании микроклимата класса, 

поэтому неустойчивость вектора МК в данном варианте, скорее, 

носит отрицательную окраску. В этом случае школьник (особенно 

подросток) стремится компенсировать неблагополучие в сфере 

внутриклассных отношений поиском других групп с более 

благоприятным микроклиматом – это могут быть школьные 

объединения, внешкольные воспитательные учреждения, группы 

товарищей по месту жительства и т.п. Но, как видно из графика, даже 

при наличии такой положительной компенсации микроклимат класса 

не претерпевает позитивных изменений. Такие изменения возможны 

только при перемене знака эндофакторов, а это зависит от 

деятельности классного руководителя. Если вам удастся «развернуть» 

внутреннюю составляющую в положительную сторону или хотя бы 

уменьшить ее отрицательное влияние, вектор микроклимата начнет 

перемещаться в направлении поля I, т.е. склоняться к  

положительному полюсу.  

      Заметим, что в этом варианте, как ни в каком другом, очевидна  

      решающая роль классного руководителя в коррекции  

      микроклимата: если в состоянии неустойчивости он оказался   

      только вследствие непродуманной деятельности педагога, то и  

      вывести его из этого состояния может, в первую очередь, педагог.  

III. Выраженный отрицательный характер микроклимата класса 

складывается, если неблагоприятны и внешние и внутренние 

факторы: классу не повезло и со школой, и с окружающим социумом, 



и с классным руководителем, и с подбором одноклассников, и т.п. Не 

исключено, что вы получите такой класс, хотя, как и любая 

крайность, данный вариант встречается не так часто. Но даже в столь 

нежелательной ситуации не стоит опускать руки: при позитивном 

изменении внутренней составляющей (напомним, что она играет 

главную роль для микроклимата!) возможен переход вектора МК в 

более обнадеживающее состояние. Такая возможность должна 

вселять оптимизм в тех классных руководителей, которые 

«принимают» класс в самый неблагоприятный момент состояния его 

микроклимата. Именно в этом случае необходимо развивать и  

      усиливать защитную функцию класса, превращать его в  

      психологическую «нишу» для ребят, не имеющих других условий  

      для самореабилитации. Вспомните великого чешского педагога и 

врача Януша Корчака, погибшего вместе со своими воспитанниками 

в Треблинке: даже в невыносимых условиях концлагеря, куда он 

пошел добровольно, чтобы помочь детям сохранить человеческое 

достоинство перед лицом смерти, ему удавалось поддерживать их 

гуманные взаимоотношения, чувство необходимости близким людям, 

силы для того, чтобы не опуститься и не потерять свое «Я». А 

коммуны А.. С. Макаренко, созданные им в эпоху великих 

социальных потрясений, нищеты и разрухи, а «школа радости» В. А. 

Сухомлинского, отогревавшая детские сердца в тяжкие послевоенные 

годы – это ли не примеры великого терпения и неиссякаемого 

гуманизма настоящих Воспитателей, которые не ссылались на 

внешние трудности, а преодолевали их вместе со своими 

воспитанниками! 

      Надеемся, что вы не окажетесь в столь экстремальных ситуациях, 

но в любом случае только ваше терпение и настойчивость, только 

ваша позиция «защитника» и «помощника» помогут улучшить 

микроклимат класса даже в самых неблагоприятных обстоятельствах. 

В этом случае вектор МК переместится в поле IV. 

IV. Не имея возможности изменить к лучшему внешние факторы, 

неустойчивый микроклимат в данном варианте вы сможете в той или 

иной степени стабилизировать за счет увеличения горизонтальной 

проекции вектора МК, т.е. развития тех же эндофакторов, о которых 

речь шла выше. Фактически и здесь, и в предыдущем случае мы 

опять столкнулись с принципом дополнительности (см. § 2.2.). только 

уже не по отношению ко всему классу, а к его неформальной 

социально-психологической структуре. Соотнесите общую трактовку  

      этого принципа с рассматриваемой проблемой и попытайтесь  

      выявить  специфику его действия в данном случае.  



      Необходимо отметить, что реализация принципа 

дополнительности применительно к микроклимату школьного класса 

может быть крайне затруднительной при значительном возрастании 

отрицательной внешней составляющей. Такая ситуация возникает в 

случае резко разбалансированной и антигуманной воспитательной 

системы школы или, как в приведенных выше примерах, 

экстремальной социально-политической обстановки. В этом случае 

для хотя бы частичной компенсации негативных экзофакторов, 

классному руководителю понадобится не только настойчивость и 

терпение, но и мужество, чтобы не растерять свой собственный 

гуманизм и помочь воспитанникам не стать жертвами социализации. 

Помните: при возрастании отрицательного воздействия «стихий», 

окружающих растущего человек, он все больше нуждается в тепле и 

заботе, в положительных эмоциях и чувстве локтя близких людей. 

      Мы убедились, что во всех четырех вариантах классный 

руководитель может сыграть решающую роль в коррекции 

микроклимата класса. Но какой должна быть эта коррекция, чтобы 

отношения в классе приобретали гуманистический характер?  

 

В) Рассмотрим подробнее условия гуманизации микроклимата 

школьного класса. 

      Выше было показано, что неповторимую окраску микроклимата 

той или иной группы создают его параметры (защищенность, 

сплоченность, активность) уровень их развития и соотношение, 

формы их проявления и динамика. Эта окраска может быть 

неустойчивой, меняющейся в зависимости от любого мало-мальски 

значимого события, а может быть более или менее стабильной; в ней 

могут преобладать черные, серые или светлые тона. Задача классного 

руководителя – не только отслеживать этот сложный процесс, но и 

пытаться воздействовать на него различными педагогическими 

средствами с тем, чтобы отношения в классе постоянно 

«очеловечивались». 

 

 

      О3.4. Под гуманистическим микроклиматом мы будем понимать        

        такую систему отношений в классе, которая: 

 обеспечивает каждому ребенку устойчивую психологическую 

защищенность; 

 объединяет всех одноклассников общим чувством «Мы», не 

подавляющим отдельного «Я»; 

 создает условия для реализации потребности детей в 

позитивном самоутверждении; 



 предполагает доброжелательное отношение к другим людям и 

школьным классам. 

    

      Обратите внимание на четвертый пункт в этом определении. Если 

первые три отражают уже рассмотренные нами связки отношений 

«Я» и «Другого», где под «Я» понимается конкретный школьник, а 

под «Другими» - его одноклассники, то в последнем пункте в роли 

«Я» выступает сам класс, а «Другими» являются, в первую очередь, 

старшие, младшие и параллельные классы. В этом случае имеется в 

виду защищенность, сплоченность и активность как полисубъекта по 

отношению к другим полисубъектам школы. Следовательно, 

гуманистический микроклимат – это не только внутренние, но и 

внешние отношения класса, основанные на безопасном диалоге и 

сотрудничестве с Другими. 

      Чтобы обеспечить движение микроклимата по пути его 

гуманизации, необходимо знать, каковы движущие силы этого 

процесса.  

      Согласно известной в психологии теории фундаментальных 

потребностей А. Маслоу, развитие человека происходит в процессе 

последовательного удовлетворения его основных физических и 

социальных потребностей. К числу последних автор относит 

потребность в безопасности, потребность в принадлежности и любви, 

потребность в признании и уважении. И только в случае 

удовлетворения всех перечисленных потребностей у человека 

возникает высшая личностная потребность в самоактуализации, т.е. в 

полной реализации себя, своего потенциала. Фундаментальные 

(базисные) потребности присущи человеку любого возраста, однако 

не будет преувеличением сказать, что наиболее ярко они выражены у 

подростков. В дальнейшем мы будем говорить не о физических 

потребностях школьника (хотя и они в ой или иной степени входят в 

сферу заботы классного руководителя), а о социальных, 

проявляющихся в его взаимодействии с Другими. Тогда развитие  

      микроклимата школьного класса, в котором ребята проводят  

      значительную часть своей жизни, можно связать с  

удовлетворением из социальных потребностей, становящихся 

движущими силами динамики микроклимата.  

1. Первая из них – потребность в безопасности. Мы уже говорили 

о том, что в жизни современных школьников (и особенно 

подростков) окружает немало «стихий»: это и семьи (не только 

«неблагополучные» в традиционном понимании этого слова, но и 

борющиеся за выживание), и окружающий социум со 

снижающимся культкрно0воспитательным потенциалом, и 



средства массовой коммуникации, демонстрирующие весьма 

противоречивые нормы и ценности, и неопределенное будущее, и 

т.д. Еще раз с сожалением признаем, что в ряду этих «стихий» 

нередко значительное место занимает и школа. Теперь мы уже 

можем утверждать, что это происходит не только за счет 

школьных перегрузок и конфликтов с учителями, но и из-за 

неблагополучия в сфере отношений школьника с 

одноклассниками. И если классный руководитель не в силах 

повлиять на внешние «стихии», то, как было показано в этом 

параграфе, вполне в его силах создать благоприятный 

психологический климат хотя бы в своем классе. Поэтому первый 

этап развития гуманистического микроклимата необходимо 

связать с удовлетворением потребности школьника в 

безопасности: он не должен никого и ничего бояться в своем 

классе. 

      На этом этапе каждый параметр микроклимата имеет свои особые 

формы проявления, которые школьник мог бы охарактеризовать так: 

 одноклассники не проявляют ко мне агрессии, я никого не 

боюсь в классе (защищенность); 

 мы учимся бесконфликтно общаться в процессе совместной 

деятельности; в классе появляются общие переживания и 

настроения (сплоченность); 

 я не проявляю агрессии по отношению к одноклассникам, не 

боюсь общаться с ними и участвовать в общих делах 

(активность). 

      Первый этап гуманистического микроклимата можно считать 

пройденным, когда в классе не останется ни одного человека, 

который не смог бы согласиться с каждым из этих трех утверждений. 

2. Второй этап связан с удовлетворением потребности школьника 

в принадлежности к референтной (значимой) группе, каковой в 

данном случае должен стать для него его класс. А это возможно, 

если классный коллектив достаточно сплочен, если в нем 

существуют привлекательные для ребят традиции, общие 

интересные дела и т.п. В противном случае потребность в 

принадлежности может привести подростка в другие группы и 

группировки, которые далеко не всегда способствуют его 

успешной социализации.  

      Итак, приведем на язык педагогики, как воспринимает школьник 

микроклимат класса на данном этапе: 

 одноклассники считают меня «своим», проявляют ко мне 

устойчивый интерес и стремятся к общению и сотрудничеству 

со мной (защищенность); 



 мы удовлетворены принадлежностью именно к этому классу, 

разделяем общие ценности и нормы поведения, растет наша 

организованность и самостоятельность (сплоченность); 

 я принимаю одноклассников, стремлюсь глубже узнать их в 

совместной деятельности и общении (активность). 

      Главное новообразование микроклимата на этом этапе – 

устойчивое чувство «Мы», о котором не раз уже говорилось в нашем 

пособии. Помните о тех опасностях, которые таит в себе это 

замечательное приобретение! 

      Если с этими утверждениями в той или иной степени согласен 

каждый школьник, можно считать пройденным и второй этап 

развития микроклимата класса.  

3. Следующая социальная потребность по А. Маслоу – 

потребность в признании и уважении. Именно с ее 

удовлетворением связан третий этап развития гуманистического 

микроклимата класса. И если наличие этой потребности у 

подростков и старшеклассников не вызывает сомнения, то 

способы ее удовлетворения часто бывают неадекватными: для 

того, чтобы его заметили и признали сверстники, подросток 

может совершать весьма неразумные, а порой и просто 

хулиганские поступки. Значит классный руководитель должен 

создавать в классе условия для позитивной самореализации и 

самоутверждения, чтобы каждый школьник мог проявить и 

развить свои лучшие качества, о которых он, возможно, раньше 

не догадывался и сам. Создание ситуации успеха особенно 

важно для ребят с низкой самооценкой, которая часто 

становится причиной внешней агрессии или замкнутости 

школьника, ухода в себя и постоянной тревожности. Два этих 

процесса – развитие взаимного уважения одноклассников и рост 

самоуважения каждого из них – должны быть неразрывными. 

      Восприятие школьником этого этапа развития микроклимата 

может быть описана следующим образом: 

 одноклассники знают о моих достоинствах и достижениях, 

ценят меня за мои человеческие качества, радуются моим  

     успехам и поддерживают в трудный момент (защищенность); 

 чувство «Мы» в классе проявляется как богатство наших «Я»; 

главная ценность, которую все разделяем – ЧЕЛОВЕК; мы 

уважаем других людей и доброжелательно относимся к другим 

классам (сплоченность); 

 я чувствую устойчивую симпатию и уважение к 

одноклассникам, проявляю эти чувства в интересных делах и 

добрых поступках, за что ценю себя (активность). 



      Подчеркнем, что на этом этапе школьник проявляет свою 

активность не только в классе, но и за ее пределами, но его увлечения 

и достижения становятся достоянием всего класса – они не 

раздражают одноклассников («Опять уходит в свою секцию!»), а 

одобряются и поддерживаются ими.  

      Мы кратко описали, какой может быть динамика микроклимата, 

как он становится гуманистическим, что при этом происходит с 

классом и с отдельным школьником. Отметим, что, несмотря на 

обязательное развитие на каждом этапе всех трех параметров  

      микроклимата, можно выделить ведущие параметры в  

      зависимости от той или иной базисной потребности: на I – м этапе  

      – это защищенность, на II – м – сплоченность, на III – м –  

      активность. Эти ведущие параметры играют на своих этапах роль 

«паровозика», к которому прикреплены ведомые им два других 

«вагончика».  

      В качестве итога наших рассуждений сконцентрируем их в виде 

краткой модели: 

Модель развития гуманистического МК класса. 

 

параметры гуманистического микроклимата 

Этапы развития 

микроклимата и 

базисной 

потребности 

Защищенность 

(«Другой» - 

субъект 

отношений к 

«Я») 

Сплоченность 

(«Мы» - субъект 

отношений к себе 

и другим) 

Активность 

(«Я» - субъект 

отношений к 

себе и 

«Другому») 

I. МК как 

условие 

удовлетворения 

потребности 

подростка в 

безопасности 

«Одноклассники 

не обижают 

меня» 

«Мы разделяем 

общие 

переживания и 

настроения, 

возникающие в 

классе» 

«Я не боюсь 

проявить себя 

в классе» 

II. МК как 

условие 

удовлетворения 

потребности 

подростка в 

принадлежности 

«Одноклассники 

принимают 

меня как 

своего» 

«Мы 

удовлетворены 

принадлежностью 

к нашему классу» 

«Я стремлюсь 

участвовать в 

совместной 

деятельности 

и общении в 

классе» 

III. МК как 

условие 

удовлетворения 

подростка в 

признании 

«Одноклассники 

ценят и 

поддерживают 

меня» 

«Мы – это 

богатство наших 

«Я» 

«Мне 

нравится 

реализовывать 

себя в классе 

и за его 



пределами» 

 

      Отметим еще несколько важных моментов.  

1. приведенная модель (как и любая другая модель) описывает 

процесс развития гуманистического микроклимата лишь в 

самых общих, приблизительных чертах. На самом деле все три 

параметра проявляются на каждом этапе, по меньшей мере, в 

трех аспектах: когнитивном (что ребята знают о 

взаимоотношениях в классе), эмотивном (что они чувствуют в 

связи с этим) и поведенческом, или, как говорят психологи, 

конативном (как они проявляют свои отношения). В качестве 

примера рассмотрим более подробно  I этап.  


