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Климат социально-психологический

(от греч. Klima (klimatos) — наклон) — качественная сторона 

межличностных отношений, проявляющаяся виде совокупности 

психологических условий, способствующих или 

препятствующих продуктивной совместной деятельности и 

всестороннему развитию личности в группе. 

Большая психологическая энциклопедия

https://psychology.academic.ru/


код наимено

вание

наименование

A Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение основных и 

дополнительных 

образовательных программ

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды 

образовательных организаций

Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса

Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации

Психологическая диагностика детей и обучающихся

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса

Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в 

образовательных организациях)

Профстандарт: 01.002. Педагог-психолог (психолог в сфере образования)

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года N 514н



Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст.

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как 

инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ДОО.

Примерная рабочая программа 

воспитания для образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021

№ 2/21)

Инвариантные ценности

- Ценности Родины и природы 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества 

- Ценность знания 

- Ценность здоровья 

- Ценность труда 

- Ценности культуры и красоты 



Климат как общественно-психологический феномен, как состояние коллективного 
сознания (Л.П. Буева, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, К.К. Платонов, А.К. Уледов)

Сущностная характеристика социально-психологического климата - общий 
эмоционально-психологический настрой (А.А. Русалинова, А.Н. Лутошкин)

Социально-психологический климат рассматривается через стиль 
взаимоотношений людей, находящихся в непосредственном контакте друг с 
другом (В.М. Шепель, В.А. Покровский, Б.Д. Парыгин)

Климат рассматривается в терминах социальной и психологической совместимости 
членов группы, их морально-психологического единства, сплоченности, наличия 
общих мнений, обычаев и традиций (В.В. Косолапов, А.Н. Щербань, Л.Н. Коган)

Четыре основных подхода к пониманию природы 

социально-психологического климата



1. Социальный климат:
насколько в данном коллективе 

осознанны цели и задачи 
общества, гарантированно 

соблюдение всех 
конституционных прав и 

обязанностей работников как 
граждан социальным 

происхождением работника и 
выполняемой им социальной 

ролью.

2. Моральный климат: 
какие моральные 

ценности в данном 
коллективе являются 

принятыми?

3. Психологический 
климат: какие

неофициальные 
отношения, которые 
складываются между 

работниками, 
находящимися в 

непосредственном 
контакте друг с другом

Три зоны 
социально-психологического 

климата



1 уровень:  статический, 
относительно постоянный. Это 
устойчивые взаимоотношения 

членов коллектива, их интерес к 
работе и коллегам по труду

2 уровень:  динамический, 
меняющийся, колеблющийся. 

Это каждодневный настрой 
сотрудников в процессе работы, 
их психологическое настроение. 
«Психологическая атмосфера»

2 уровня климата



Структура социально-
психологического климата

Социально-психологический климат на производстве: учеб. пособ. / И.В. Диденко, Н.В. 
Саранчева, Т.Ю. Коренюгина, Л.А. Бугаев, Е.В. Загороднюк



Методика изучения 

психологического климата 

коллектива (А.Н.Лутошкин)

Столяренко Людмила Дмитриевна. Основы психологии. Ростов н/Д: Изд-во «Феникс»,

2006 С. 601-602.



А.Н. Лутошкиным «Как вести за собой»

Старшеклассникам об основах организаторской работы. 2-е

изд., перераб. и доп. М. Просвещение 1981г. 208 с.

Образное описание 
стадий развития 

коллектива
- “Горящий факел”

- “Алый парус”
- “Мерцающий маяк” 

- “Мягкая глина”
- “Песчаная россыпь” 



Методический отдел г. Тольятти
metod.tgl.net.ru  









Обработка полученных данных осуществляется в несколько 

этапов. 

Чтобы представить общую картину психологического климата 

коллектива (С), надо сложить все положительные и отрицательные 

баллы.

Если С равно нулю или имеет отрицательную величину, то мы 

имеем ярко выраженный неблагоприятный психологический климат 

с точки зрения индивида.

Если С менее 25 баллов — климат неустойчиво благоприятен.

Если С более 25, то отмечается высокий уровень благоприятности 

психологического климата.

Рассчитывают среднегрупповую оценку психологического 

климата по формуле:

С= ∑С¡/ N, где N — число членов группы



Уровень 

благоприятности 

психологического 

климата

Численность (чел.) Численность (%)

Благоприятный (22 балла 

и выше)

8 40

Неустойчивый (от 1 до 22 

баллов)

9 45

Неблагоприятный (от 0 

баллов и менее)

3 15

Оценка психологического климата  
Всего педагогов: 20 чел. (пример)



АИС «Аналитика» / Удовлетворенность ДОУ

В исследовании участвуют все педагоги МДОУ!!!



Спасибо за внимание!


