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Дошкольное образовательное учреждение является социальной 

организацией и представляет собой систему совместной деятельности педагогов, 

воспитанников, родителей. 

Очень важно, чтобы эта совместная деятельность была эффективной и 

осуществлялась в педагогическом коллективе, в котором преобладает 

благоприятный психологический климат [2]. 

Психологический климат в педагогическом коллективе – это достаточно 

устойчивый во времени психологический настрой сотрудников, который 

отражается и проявляется в их профессиональной деятельности [1]. 

Для целенаправленного формирования благоприятного психологического 

климата в педагогическом коллективе ДОУ необходима комплексная психодиа-

гностика. В психодиагностическом обследовании приняли участие 26 педагогов 
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МБОУ д/с №1 «Улыбка», г. Ставрополя, которые были разделены на две 

группы – экспериментальную и контрольную по 13 человек в каждой группе. 

Были использованы следующие психодиагностические методики: методика 

определения индекса групповой сплоченности Сишора; методика оценки 

характеристик коллектива (В.С. Лазарев); методика оценки удовлетворенности 

работой (В.А. Ядов). 

На констатирующем этапе исследования были получены следующие ре-

зультаты: 1) по методике определения индекса групповой сплоченности Сишора 

выявлено, что индекс групповой сплоченности и в экспериментальной (6,0), и в 

контрольной (6,2) группе находится в границах – ниже среднего. Данный пока-

затель свидетельствует о некоторой степени разобщенности, которая присут-

ствует в коллективе, отсутствии взаимопонимания и согласованности коллектив-

ной деятельности; 2) по методике оценки характеристик коллектива (В.С. Лаза-

рев) и в экспериментальной (343,35), и в контрольной (314,97) группе выявлен 

достаточно низкий общий показатель по трем шкалам (ценностно-ориентацион-

ная зрелость коллектива, организованность коллектива, сплоченность 

коллектива), что свидетействует о достаточно низком уровене развития 

коллектива на данный момент; 3) по методике оценки удовлетворенности 

работой (В.А. Ядов) выявлено, что и в экспериментальной (46%), и контрольной 

(61%) группе испытуемые считают, что не вполне удовлетворены работой. В 

частности, педагоги не удовлетворены возможностями карьерного роста, сла-

женностью действий работников. 

Полученные данные психодиагностического обследования на констатирую-

щем этапе исследования показали необходимость проведения психолого-педаго-

гической работы с коллективом. Для решения этой цели была разработана и 

внедрена в образовательное пространство ДОУ (в экспериментальной группе) 

программа психологического тренинга, направленная на создание благоприят-

ного психологического климата в педагогическом коллективе [1; 2]. 

Сравнительный анализ результатов исследования на контрольном этапе ис-

следования показал, что: 1) по методике определения индекса групповой 
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сплоченности Сишора в экспериментальной группе произошли положительные 

изменения, которые подтверждаются увеличением индекса групповой сплочен-

ности с 6,2 (ниже среднего) до 12,7 (выше среднего). Следовательно, в экспери-

ментальной группе повысился уровень взаимопонимания членов коллектива и 

уровень согласованности коллективной деятельности; 2) по методике оценки ха-

рактеристик коллектива (В.С. Лазарев) выявлена положительная динамика: 

увеличились показатели по шкале В. Сплоченность коллектива с 114,78 до 

175,15; увеличились поазатели по шкале А. Ценностно-ориентационная зрелость 

коллектива с 118,13 до 147,12; и по шкале Б. Организованность коллектива с 

110,44 до 119,30; 3) по методике оценки удовлетворенности работой 

(В.А. Ядов) – в экспериментальной группе также выявлена положительная 

динамика: увеличились показатели по шкале «вполне удовлетворен работой» – с 

23% до 46%; снизились показатели по шкале «не вполне удовлетворен 

работой» – с 46% до 16%. 

Таким образом, в результате проведения психологического тренинга кол-

лективе экспериментальной группы психологический климат стал более благо-

приятным: в педагогическом коллективе появилась доброжелательность, 

доверие и желание больше общаться друг с другом; увеличился индекс группо-

вой сплоченности, повысился уровень взаимопонимания членов коллектива и 

уровень согласованности коллективной деятельности; увеличились показатели 

по шкале сплоченность коллектива, ценностно-ориентационная зрелость 

коллектива, организованность коллектива; увеличились показатели по шкале 

удовлетворенности работой. 
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