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Аннотация: в данной статье автором затронуты теоретические ас-

пекты социально-психологического климата, который проявляется в процессе 

общения, выделены его особенности, а так же параметры формирования бла-

гоприятного социально-психологического климата в подростковых коллекти-

вах. 
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Понятие «психологический климат» было введено Н.С. Мансуровым, ко-

торый исследовал производственные коллективы. Трудовой коллектив - соци-

альная ячейка общества, с помощью которой мы взаимодействуем с обществом. 

Это устойчивая социальная общность людей, занятых общественно полезной 

деятельностью, для которой характерны: ведущая роль общественных интере-

сов; сознательная трудовая дисциплина; здоровая морально-психологическая 

атмосфера; развитые демократические начала; наличие руководителя - органи-

затора и воспитателя [5, С.188-215]. 

Изучением климата именно школьного класса занимались Н.П. Аникеева, 

А.Н. Лутошкина, И.Е. Шварц и др. 
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Социально-психологический климат коллектива тесно связан с процессом 

общения, с помощью которого возникают и разрешаются межличностные и 

групповые конфликты, реализуются потребности каждого человека и самой 

группы в целом. 

Коллектив – это разновидность социальной общности и совокупность ин-

дивидов, определенным образом взаимодействующих друг с другом, осознаю-

щих свою принадлежность к данной общности и признающихся его членами с 

точки зрения других [3, 117 с.]. 

Благоприятный социально-психологический климата будет влиять на са-

мочувствие членов, желание что-либо делать, их взаимодействие друг с другом, 

способствует эффективной работоспособности. Таким образом, формируются 

все условия для развития личности, что является важной частью подросткового 

возраста. Личность, которая испытывает психологический комфорт, в коллек-

тиве будет стремиться делать для своей группы все, что можно, а так же будет 

активно участвовать в жизни коллектива. 

К сожалению, в школьном коллективе, подросток не имеет возможности 

выбрать себе коллектив, который бы сразу его устраивал, в связи с чем, очень 

большая ответственность лежит на классном руководителе, который должен со-

здать условия, в которых каждый член группы будет чувствовать себя ком-

фортно.  

Понятие «социально-психологический климат коллектива» отражает ха-

рактер взаимоотношений между людьми, преобладающий тон общественного 

настроения в коллективе, связанный с удовлетворением условиями жизнедея-

тельности, стилем и уровнем управления и другими факторами (Б.Д. Парыгин) 

[3, С. 124-125]. 

Исследователи социально-психологического климата коллектива говорят о 

его двойственности. С одной стороны, он является субъективным отражением 

всей окружающей среды в групповом сознании. С другой - это результат воз-

действия объективных и субъективных факторов на групповое сознание, что 

делает его объективной характеристикой коллектива. 



Психология 

 

 

Влияние социально-психологического климата на личность (положитель-

ное или негативное) зависит от выработавшихся взаимоотношений между 

людьми. Эта динамика выражается как в процессе коллективообразования, так 

и при функционировании коллектива. 

Хорошее психологическое самочувствие подростков является большой 

ценностью коллектива, ведь эмоциональное благополучие - это важнейшее 

условие для согласованного развития личности. Только личность, которой пси-

хологически комфортно в данной группе, примет групповые ценности и нормы, 

станет частью группового самосознания. 

Итак, социально-психологический климат оказывает большое влияние на 

развитие коллектива и самого человека. Он отражает формирующиеся отноше-

ния в коллективе на эмоциональном уровне, определенный характер сотрудни-

чества и отношение к важным событиям окружающей жизни. 

В связи с появлением новых потребностей, в подростковом возрасте веду-

щей деятельностью является общение [1, С. 311-314]. Если потребность в об-

щении в школе не будет удовлетворяться, то подросток психологически «поки-

дает» ее, ему становится не интересна школьная жизнь и все, что его интересу-

ет, находится за пределами школы. В связи с этими знаниями, можно сказать, 

что в классе, где дети удовлетворяют свою потребность в общении, состояние 

социально-психологического климата будет более благоприятным, чем в клас-

се, где детям не интересна школьная жизнью. Здесь необходимо помнить, что в 

этом возрасте общение подростка определяется неустойчивостью его настрое-

ния, которая может привести к неадекватной реакции подростка. 

В подростковом возрасте знания становятся ценностью. С их помощью 

происходит развитие подростка, он начинает занимать определенное место сре-

ди сверстников.  

Притязание на признание является существенным стимулом к учению. 

Знания обеспечивают хороший статус и подтверждаются оценками. Если оцен-

ка и самооценка у подростка совпадают, то можно говорить об эмоциональном 
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благополучии подростка, если нет, то может возникать внутренний дискомфорт 

и даже конфликт. 

В подростковом возрасте ребенок чувствует себя взрослым человеком. В 

результате этого его взаимоотношения со взрослыми меняются. Подростки 

начинают оказывать сопротивление по отношению к ранее выполняемым тре-

бованиям со стороны взрослых, активнее отстаивать свои права на самостоя-

тельность, отождествляемую в их понимании со взрослостью [2, 362]. В этом 

случае, если взрослый является другом подростка, то он может повлиять на его 

развитие, помочь найти ему свое место в системе взаимоотношений, лучше по-

знать самого себя и открыть в себе уникальные возможности. Общее времяпре-

провождение является лучшим способом для того, чтобы подросток узнал 

взрослого с другой стороны. Исходя из вышесказанного, мы можем отметить, 

что на формирование социально-психологического климата немалую роль ока-

зывает сам классный руководитель, который и формирует коллектив. 

Кроме того следует помнить, что в подростковом возрасте ребёнок очень 

остро относится к чувству одиночества, ненужности своим сверстникам. Если 

подростку одиноко, он начинает испытывать чувства растерянности и тревоги. 

В этом возрасте большое значение имеет обретение настоящего друга, который 

становится особо ценным для подростка. 

Подводя итоги, выделим несколько параметров, которые будут оказывать 

влияние на формирование положительного социально-психологического кли-

мата в коллективе: 

1. Гуманистическое отношение друг к другу. 

2. Эмоциональная вовлеченность в жизнь коллектива. 

3. Чувство удовлетворенности и комфортности в группе. 

4. Положительный настрой и доброжелательность. 

5. Свобода и активность личности. 

6. Работоспособность. 

7. Инициативность каждого члена группы. 
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