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К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ  

БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к исследова-

нию психологического климата в педагогическом коллективе, обосновывается 

необходимость поиска оптимальных организационно-управленческих и психо-

лого-педагогических методов создания благоприятного психологического кли-

мата в педагогическом коллективе как основы эффективности профессиональ-

ной деятельности коллектива и образовательного учреждения в целом. 
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В настоящее время в условиях общей модернизации образовательной си-

стемы выступает на первый план необходимость создания благоприятного пси-

хологического климата в педагогическом коллективе. В этой связи одной из при-

оритетных целей управления современной образовательной организацией явля-

ется формирование сплоченного, работоспособного и творческого педагогиче-

ского коллектива [3]. 

В отечественной психологии и педагогике данному вопросу посвящены ра-

боты Е.С. Кузьмина, А.Г. Ковалева, Р.Х. Шакурова, Ю.Н. Емельянова, В.Г. Ива-

новой, К.К. Платонова, Н.А. Куртикова и др. [2]. 
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Согласно А.Г. Ковалеву, педагогическим коллективом является объедине-

ние людей, направленное на реализацию общественно значимых целей, то есть 

высшая форма социальной организации, основанная на отношениях сотрудниче-

ства и взаимопомощи его членов [3]. 

Психологический климат – это система относительно устойчивых психоло-

гических состояний, типичных для данного коллектива и значимых для его чле-

нов, для их деятельности. Основными компонентами психологического климата 

являются особенности взаимоотношения членов коллектива между собой, эмо-

циональный фон и настроение, степень удовлетворенности профессиональной 

деятельностью и т. п. 

По мнению К.К. Платонова, психологическим климатом служит, прежде 

всего, общественное настроение, которое обусловлено межличностными отно-

шениями членов педагогического коллектива. Е.С. Кузьмин помимо обществен-

ного настроения, включает в понятие психологического климата еще и особен-

ности взаимоотношений людей, характер управления, условия труда [3]. 

Благоприятный психологический климат педагогического коллектива ха-

рактеризуется позитивным эмоциональным тоном, доверием и уважением чле-

нов коллектива друг к другу, оптимизмом, положительной высокой оценкой ре-

зультатов совместной профессиональной деятельности, возможностью свобод-

ного выражения собственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся 

всего педагогического коллектива,  отсутствие негативного давления со стороны 

администрации, высокая степень взаимопомощи и поддержки в трудных ситуа-

циях, удовлетворенность в принадлежности к коллективу [1; 2]. 

Таким образом, благоприятный психологический климат способствует ста-

бильности состава педагогического коллектива, сплоченности и эффективной 

совместной профессиональной деятельности. Важно понимать, что любой педа-

гогический коллектив неоднороден по составу, и чаще всего, состоит из разных 

по возрасту, опыту педагогической профессиональной деятельности, характеру, 

темпераменту, интересам, ценностным ориентациям, коммуникативным и воле-

вым качествам сотрудников. 
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Данный факт должен учитываться руководителем образовательной органи-

зации при выборе организационно-управленческих и психолого-педагогических 

мер по созданию и сохранению благоприятного психологического климата в пе-

дагогическом коллективе. 

В образовательном учреждении должна вестись целенаправленная работа 

по созданию благоприятного климата в педагогическом коллективе с помощью 

следующих методов: проведение психологических тренингов по развитию ком-

муникативных навыков педагогов; обучение навыкам саморегуляции, техникам 

аутогенной тренировки, релаксации; обучение эффективным способам выхода 

из конфликтных ситуаций; проведение психопрофилактической работы по пре-

дупреждению эмоционального выгорания педагогов, повышению стрессоустой-

чивости и сохранению психологического здоровья педагогов в целом [2; 3]. 

Создание благоприятного психологического климата в педагогическом кол-

лективе может быть обеспечено только через организацию последовательного, 

целенаправленного управленческого и психолого-педагогического воздействия, 

которое направлено на формирование у педагогов личностных качеств, способ-

ствующих конструктивным взаимоотношениям между членами педагогического 

коллектива. 
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