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Аннотация 

Статья посвящена содержанию социально-психологического  климата 

ДОУ, его составляющим, факторам макро- и микросреды, влияющим на 

климат образовательного учреждения. Приведены результаты 

исследования социально-психологического климата в ДОУ, степени 

сплоченности коллектива, обстоятельств успешного участия педагогов в 

совместной деятельности, наличия хороших, деловых отношений.  
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Доктор психологических наук О.И. Жданов в одной из своих статей 

пишет: «В одном климате растение может расцвести, в другом — зачахнуть. 

То же самое можно сказать и о социально - психологическом климате: в 

одних условиях люди чувствуют себя некомфортно, стремятся покинуть 

группу, проводят в ней меньше времени, их личностный рост замедляется, в 

других - группа функционирует оптимально и ее члены получают 

возможность максимально полно реализовать свой потенциал» [1]. 

Одним из первых  содержание социально-психологического климата 

раскрыл В. М. Шепель. Психологический климат – это эмоциональная  

окраска психологических связей членов коллектива, возникающая на основе 

их  близости, симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей.   По 

мнению В. М. Шепеля, климат отношений между людьми в организации 

состоит из трех составляющих. Первая составляющая — это социальный 



климат, который определяется осознанием общих целей и задач организации. 

Вторая составляющая — моральный климат, определяющийся принятыми 

моральными ценностями организации. Третья составляющая — это 

психологический климат, т. е. те неофициальные отношения, которые 

складываются между работниками [4, с. 80].  

Исследования ученых в области педагогики, психологии, менеджмента 

подтверждают, что  на формирование социально-психологического климата 

оказывает влияние ряд факторов макро- и микросреды.  

Факторы макросреды - это тот общественный фон, на котором строятся 

и развиваются отношения людей. К этим факторам относятся:  

 Общественно-политическая ситуация в стране - ясность и четкость 

политических и экономических программ, доверие к правительству.  

 Экономическая ситуация в обществе - баланс между уровнями  

технического и социального развития.  

 Уровень жизни населения - баланс между заработной платой и уровнем 

цен, потребительская способность населения.  

 Организация жизни населения - система бытового и медицинского 

обслуживания.  

 Социально-демографические факторы - удовлетворение потребностей 

общества и производства в трудовых ресурсах.  

 Региональные факторы - уровень экономического и технического 

развития региона.  

 Этнические факторы - наличие или отсутствие межэтнических 

конфликтов.  

Факторы микросреды - это материальное и духовное окружение личности  

в организации. К микрофакторам относятся:  

 Объективные - комплекс технических, санитарно-гигиенических, 

управленческих элементов в каждой конкретной организации.  

 Субъективные социально-психологические факторы: формальная 

структура (характер официальных и организационных связей между 



членами группы, официальные роли и статусы членов группы) и  

неформальная структура (наличие товарищеских контактов, 

сотрудничества, взаимопомощи, дискуссий, споров, стиль руководства, 

индивидуальные психологические особенности каждого члена группы, их 

психологическая совместимость) [2, с.130]. 

Одной из задач, на решение которых направлен Федеральный 

государственный образовательный  стандарт дошкольного образования, 

является  «создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными  особенностями  и  склонностями,   

развития способностей и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как   

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром» [3, 

с.2]. Именно в целях обеспечения благоприятных условий для развития детей 

особенно важен положительный социально-психологический климат в 

дошкольном образовательном учреждении. 

В изучаемом нами дошкольном образовательном учреждении МБДОУ 

детском саду № 65 комбинированного вида в настоящее время 

сформировался  социально-психологический климат, обеспечивающий 

результативность работы детского сада и комфортность деловой среды для 

педагогических работников. Важно отметить высокий уровень 

профессиональной подготовки педагогических работников. Педагоги имеют 

высшее и среднее профессиональное образование,  с сентября 2013 года 

прошли повышение курсы повышения квалификации 18 педагогических 

работников, из них 45% - по тематике, посвященной изучению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Все  

педагоги активно  участвуют в инновационной деятельности учреждения – 

разработке и внедрении проектов; конкурсах, проводимых на 

внутрисадовском, муниципальном, региональном и федеральном уровнях, 

где добиваются побед и наград. Между руководителями структурных 

подразделений и сотрудниками установились хорошие взаимоотношения, 

приветствуется коллективное обсуждение вариантов важнейших 



принимаемых решений.  Члены коллектива доброжелательны, охотно 

соглашаются  подменить товарища, оказать ему помощь.  Распределение 

премиальных выплат и выплат стимулирующего характера основаны на 

открытости, справедливости и гласности в оценке деятельности членов 

коллектива.   

В рамках изучения социально-психологического климата в 

дошкольном образовательном учреждении было проведено тестирование по 

экспресс-тесту, разработанному О.С. Михалюком и А.Ю. Шалыто [5]. 

Анализ результатов позволил сделать следующие выводы. 

  100% сотрудников оценили эмоциональное состояние внутри 

коллектива как положительное. 

 87% сотрудников считают когнитивный компонент положительным, 

то есть обмен трудовым опытом, знаниями в сфере деятельности, 

сотрудничество внутри коллектива налажено, по их мнению, хорошо; 

отрицательным считают 13%,  утверждая, что информационный обмен в 

коллективе слабый или отсутствует вообще. 

Противоречивым поведенческий компонент считают 17% сотрудников, 

то есть поведение сотрудников нельзя оценить как полностью 

соответствующее ожиданиям друг друга; положительно оценили поведение 

своих коллег 81%, что означает, что поведение полностью соответствует их 

ожиданиям. Отрицательным поведенческий компонент считают 2% 

сотрудников, иначе говоря, оно полностью не соответствует их 

представлениям о поведении коллег в коллективе. 

Таким образом, опрос подтвердил, что сотрудники  дошкольного 

образовательного учреждения  большое значение придают положительному 

социально-психологическому климату, высокой степени сплоченности 

коллектива, в котором поощряется индивидуальная инициатива, творчество.   

Кроме того, для педагогов ДОУ важным является получение  признания и 

ощущение внимания, заботы, уважения со стороны руководства, участие с 

ним  в совместной деятельности, наличие хороших, деловых отношений.  
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