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Abstract: The article examines and analyzes the results of the study of the
social-psychological climate of the school collective.
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Главной задачей системы образования является обеспечение развития
молодого

поколения.

Эффективность

организации

педагогического

процесса определена областью педагогического управления, поскольку
одним из важных средств личностного развития является детский школьный
коллектив.
В настоящее время теория развития детского коллектива не перестает
быть актуальной. В современной педагогике не убывает роль поиска,
выработки новых подходов и анализа проблем школьного коллектива [1; 6].
Вследствие коренных изменений внешней среды, влекущих за собой
также изменения целей, задач и условий образования, возникла потребность
в повышении качества управления педагогом школьным коллективом.
В период школьного детства наблюдается наиболее интенсивное
развитие и изменения личности. Социальная атмосфера ребенка во многом
определяет развитие личностных качеств [4]. Замечено, что школьное время
является тем временем, когда человек приобретает тесные дружеские
контакты и усваивает навыки взаимодействия со сверстниками. Эмоции,
которые ребенок испытывает при общении со сверстниками, во многом
формируют его поведение, значительно влияют на успеваемость. [2; 8; 9].
В отечественной науке проблемой социально-психологического
климата занимались такие авторы как Аникеева Н. П., Бойко В. В.,
Виноградова Г. А., Коган Л. Н., Лебедев Б. Н., Лутошкин А. Н., Ольшанский
В. Б., Парыгин Б. Д., Уманский Л. И. и другие.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

При

проведении

научно-исследовательской

работы

мы

ориентировались на понятие К. К. Платонова и В. Г. Казакова, объяснивших
социально-психологический
определяется

климат

межличностными

как

свойство

отношениями,

группы,

которое

создающими

стойкие

групповые настроения и мысли, от которых зависит степень активности
достижения целей, стоящих перед группой [5].
Данное исследование проходило на базе БОУ г. Омска «Лицей БИТ».
В качестве испытуемых выступили обучающиеся 7 «Б» класса в количестве
32 человек, из которых 20 мальчиков и 12 девочек.
Для изучения психологического климата данной группы ребят мы
обратились

к

диагностике

психологического

климата

в

малой

производственной группе В. В. Шпалинского и Э. Г. Шелест [7] и экспрессметодике по изучению социально-психологического климата в трудовом
коллективе О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто [3]. Нами была проведена
работа по адаптации данных методик к школьному коллективу, результаты
представлены в приложении 1 и приложении 2 соответственно.
Получив и проанализировав полученные результаты диагностики
психологического климата в малой группе В. В. Шпалинского и Э. Г
.Шелест, мы можем увидеть, что показатели психологического климата для
двух человек находятся в интервале менее 20 баллов, то есть для 6,25%
испытуемых психологический климат является неблагоприятным. Для
28,13% ребят (9 человек), чьи показатели вошли в интервал от 20 до 30,
данный психологический климат характеризуется как незначительно
благоприятный. 22 обучающихся набрали количество балов по показателю
от 31 до 41, это говорит о том, что 68.75 % испытуемых оценивает
психологический климат как средней благоприятности. И не один из
опрошенных не набрал количество балов от 42 до 65, то есть 0%
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испытуемых

оценивают

благоприятности.

психологический

Полученные

результаты

климат
мы

как

можем

высокой
изобразить

графически (рисунок 1).

Рис.1. Полученные результаты проведенного исследования
психологического климата в малой группе В. В. Шпалинского и Э.
Г.Шелест
Также

мы

можем

увидеть

следующие

результаты

изучения

психологического климата, полученные с помощью адаптированной
экспресс-методики по изучению социально-психологического климата в
трудовом коллективе О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто. Для 3 человек
(9.38%) данный социально-психологический климат определяется, как в
целом благоприятный. 21 испытуемые, то есть 65.63%, определяют
социально-психологический климат, как совершено неудовлетворительный,
а 8 человек (25%) определяют, как в целом неудовлетворительный. Никто
из испытуемых не получил таких результатов, как благоприятный
социально-психологический

климат

(0%).

Аналогичнаяситуация

с
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вариантом результата противоречивый, неопределенный (0%). Таким
образом, графически мы можем увидеть результаты на рисунке 2.

Рис.2. Полученные результаты проведенного исследования социальнопсихологического климата в трудовом коллективе
О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто
Таким

образом,

проанализировав

результаты

проведенного

исследования психологического климата группы подросткового возраста,
можно увидеть, что из опрошенных ребят не нашлось таких, которые
оценивали бы психологический климат данной группы как достаточно
благоприятный, так как максимальные показатели по шкалам не были
набраны никем из респондентов. Присутствуют результаты с показателями
неблагоприятного климата, а также большое количество ребят не
удовлетворены социально-психологическим климатом. Для школьного
коллектива подростков 7 «Б» класса следует рекомендовать проведение
комплексной

работы

по

созданию

условий

для

благоприятного социально-психологического климата.

формирования
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