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Детский сад является первым социальным институтом в жизни большин-

ства из нас. Это интересный, многообразный, теплый и уютный дом, в котором 

принимают и понимают каждого ребенка таким, какой он есть, развивая его в 

дальнейшем, как личность [2]. 

Образовательная программа в детском саду ориентирована на приобщение 

детей к общечеловеческим ценностям, воспитанию активной, добропорядочной 

и разносторонне развитой личности. А психологическое здоровье ребенка явля-

ется важным аспектом развития. Создание благоприятного психологического 

климата в дошкольном образовательном учреждении является одной из наиболее 

важных и сложных задач в работе педагога с детьми. Исследователи (Л.А. Абра-

мян, М.И. Лисина, Т.А. Репина) отмечают, что психологический климат высту-

пает условием, обеспечивающим не только гармоничное развитие личности, но 

и гарантом сохранения здоровья [5]. 
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В современном мире, с его невероятно быстрым ритмом жизни, проблема 

психологического здоровья ребёнка, его эмоционального благополучия, ком-

форта, встаёт очень остро. И это связано с изменениями социально-экономиче-

ских условий жизни и другими факторами. А главный фактор – дефицит куль-

туры общения и взаимопонимания людей, доброты и внимательности друг к 

другу [3]. 

Отношение членов коллектива друг к другу и их взаимодействие между со-

бой формируют социально-психологический климат группы, который представ-

ляет собой своеобразный сплав эмоциональных и интеллектуальных отношений, 

настроений, чувств детей. Климат, как психологический настрой – в нем соеди-

няются настроения членов группы, их переживания, волнения, отношения друг 

к другу и окружающим событиям [4]. 

Благоприятный психологический климат характеризуется атмосферой доб-

рожелательности, раскрепощения, взаимного уважения, дружелюбия, деликат-

ности, создает комфортные условия для творческой работы, раскрывает потен-

циальные возможности личности. При таком климате дети достигают высоких 

качественных результатов без жесткого контроля со стороны воспитателя. Каж-

дый из детей при таком климате защищен, чувствует причастность ко всему про-

исходящему и активно вступает в общение. Дети в группе с благоприятным кли-

матом выражают уверенность в себе, поскольку каждый чувствует себя приня-

тым, знает свои достоинства, свободен в выражении собственного мнения [2; 5]. 

Формирование климата заключается в постоянном создании и возобновле-

нии атмосферы, благоприятной для воспитания детей. На дошкольников, состав-

ляющих коллектив группы, действуют определенные социально-психологиче-

ские закономерности. Без знания этих закономерностей педагогу трудно управ-

лять коллективом, вести воспитательную работу, добиваться привития детям 

определенных качеств личности. Именно поэтому каждый педагог должен знать 

социально-психологическую структуру коллектива и социально-психологиче-

ские закономерности, которые действуют в группах людей. 
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Самочувствие дошкольника в группе – это удовлетворенность существую-

щими взаимоотношениями в ней, степень участия в совместной деятельности, 

защищенность, внутреннее спокойствие, переживание чувства «мы». Все это 

можно определить, как эмоциональное благополучие. Эмоциональное благопо-

лучие способствует нормальному развитию личности ребенка, выработке у него 

положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям. 

Воспитатель должен иметь не только систему профессиональных знаний, но 

и знаний о закономерностях общения в педагогическом коллективе и в детской 

группе, в работе с родителями. Именно от педагогов зависит во многом сохране-

ние психологического здоровья детей, а для этого необходимо очень бережно 

относиться к своему собственному психологическому состоянию. Огромная 

роль при этом принадлежит личности педагога, его культурному уровню, интел-

лектуальному и личностному потенциалу. 

Психологическая атмосфера имеет важное значение в коллективе, так как 

специфические особенности педагогической деятельности требуют от педагоги-

ческого коллектива постоянной сплоченности, эмоциональной и внутренней от-

дачи, инициативности и творческого подхода. Следовательно, от тех условий, 

факторов и методов гармонизации, воздействующих на благоприятный психоло-

гический климат в коллективе, зависят его особенности и благополучие. 
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