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Основным из важнейших показателей психологически компетентного классного руководителя и 

педагога является создание благоприятного социально – психологического климата в классе. 

Самые актуальные задачи воспитания, наиболее эффективно решаются если разумно организовать 

жизнедеятельность ученического коллектива.   Ведь в сплочённом детском коллективе ребята 

приобретают опыт межличностного взаимодействия, группового сотрудничества, социальной 

ответственности. Но это возможно лишь при создании благоприятного социально-психологического 

климата в классе. 

Воспитывая коллектив и используя его в формировании коллективных норм поведения и отношений, 

нельзя забывать и об индивидуальном развитии каждого ребёнка. Коллектив – мощный инструмент 

воспитания, настолько мощный, что он вполне способен подавлять индивидуальность. Этого не 

случится, если социально-психологический климат в коллективе не мешает, а благоприятствует 

проявлениям индивидуальности каждого ребёнка. 

 

Классный руководитель для создания благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе должен обладать: 

 - знаниями об индивидуальных особенностях каждого ученика, его способностях, сильных сторонах 

характера, достоинствах и недостатках; 

- знаниями в области процессов общения, происходящих в классе целом, микрогруппах и в какой 

мере процессы общения содействуют или препятствуют достижению искомых педагогических 

результатов; 

- знаниями об оптимальных методах обучения, о способности к профессиональному 

самосовершенствованию, а также о сильных и слабых сторонах своей собственной личности и 

деятельности и о том, что и как нужно сделать в отношении самого себя, чтобы повысить качество 

своего труда. 

 

 Одним из первых раскрыл содержание социально-психологического климата В.М. 

Шепель. Психологический климат - это эмоциональная окраска психологических связей членов 

коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии, совпадения характеров, интересов, 

склонностей. Это устойчивое состояние класса как группы, относительно стабильный и типичный 

для него эмоциональный настрой, который отражает реальную ситуацию внутригруппового 

взаимодействия и межличностных отношений. 

Социально-психологический климат представляет собой  особую систему эмоциональных 

состояний коллектива, отражающих характер взаимоотношений между его членами. 
 В понятии социально-психологического климата выделяются три «климатические зоны»: 

Первая климатическая зона – социальный климат, который определяется тем, насколько в 

данном коллективе осознанны цели и задачи деятельности, насколько здесь гарантированно 

соблюдение всех прав и обязанностей его членов. 

Вторая климатическая зона – моральный климат, который определяется тем, какие моральные 

ценности в данном коллективе являются принятыми. 

Третья климатическая зона – психологический климат, т. е. неофициальные отношения, которые 

складываются между людьми, находящимися в непосредственном контакте друг с другом. То есть, 

психологический климат – это микроклимат, зона действия которого значительно локальнее 

морального и социального. 

 Формирование хорошего социально-психологического климата требует понимания психологии 

школьников, их эмоционального состояния, настроения, душевных переживаний, волнений, 

отношений друг с другом. 



 Благоприятный психологический климат способствует и лучшему усвоению учебного материала 

школьником и полноценному развитию его личности, является важным компонентом 

педагогической работы.  

Для того, чтобы изучить социально-психологический климат в классе педагоги должны знать те 

характеристики, которые его формируют. 

 

Характеристики благоприятного социально-психологического климата: 
1. В классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений между ребятами, 

оптимизм в настроении; отношения стоятся на принципах сотрудничества, взаимной помощи, 

доброжелательности; детям нравится участвовать в совместных делах, вместе проводить 

свободное время; в отношениях преобладают одобрение и поддержка, критика высказывается 

с добрыми пожеланиями. 

2. В классе существуют нормы справедливого и уважительного отношения ко всем его членам, 

здесь всегда поддерживают слабых, выступают в их защиту, помогают новичкам. 

3. В классе высоко ценят такие черты личности как ответственность, честность, трудолюбие и 

бескорыстие. 

4. Члены класса активны, полны энергии, они быстро откликаются, если нужно сделать 

полезное для всех дело, и добиваются высоких показателей в учебной и досуговой 

деятельности. 

5. Успехи или неудачи отдельных учащихся класса вызывают сопереживание и искреннее 

участие всех членов коллектива. 

6. В отношениях между группировками внутри класса существует взаимное расположение, 

понимание, сотрудничество. 

 

 Нездоровый психологический климат тормозит развитие детского коллектива и личности в нём, так 

как связан с преобладанием отрицательных эмоций.  

 

Характеристики неблагоприятного социально-психологического климата: 
1. В классе преобладают подавленное настроение, пессимизм, наблюдаются конфликтность, 

агрессивность, антипатии ребят друг к другу, присутствует соперничество; члены коллектива 

проявляют отрицательное отношение к более близкому отношению друг с другом; 

критические замечания носят характер явных или скрытых выпадов, ребята позволяют себе 

принижать личность другого, каждый считает свою точку зрения главной и нетерпим к 

мнению остальных. 

2. В классе отсутствуют нормы справедливости и равенства во взаимоотношениях, он заметно 

разделяется на "привилегированных" и "пренебрегаемых", здесь презрительно относятся к 

слабым, нередко высмеивают их, новички чувствуют себя лишними, чужими, к ним часто 

проявляют враждебность. 

3. Такие черты личности, как ответственность, честность, трудолюбие, бескорыстие, не в почете. 

4. Члены коллектива инертны, пассивны, некоторые стремятся обособиться от остальных, класс 

невозможно поднять на общее дело. 

5. Успехи или неудачи одного оставляют равнодушными остальных членов коллектива, а иногда 

вызывают нездоровую зависть или злорадство. 

6. В классе возникают конфликтующие между собой группировки, отказывающиеся от участия в 

совместной деятельности. 

7. В трудных случаях класс не способен объединиться, возникают растерянность, ссоры, 

взаимные обвинения; коллектив закрыт и не стремится сотрудничать с другими 

коллективами. 

Знание о способах формирования психологического климата и управления коллективом является 

необходимым для классного руководителя да и для каждого учителя, ведь именно учитель на своём 

уроке является хозяином положения в классе на данный период.  Именно ему наиболее подвластны 

механизмы управления , а, следовательно, именно на него ложится весь груз ответственности за 

качество психологического климата будь то урок для учителя или в целом жизнь классного 

коллектива для классного руководителя. 



Также, к условиям, определяющим эффективность влияния учителя на психологический климат в 

детском коллективе, хочу отнести следующие: 

·        Личностные качества педагога (открытость, расположенность к детям, чувство юмора, 

инициативность, коммуникабельность, креативность). 

·         Профессиональные качества педагога (теоретическая и методическая вооружённость). 

·          Ориентация педагога на эмоциональный комфорт школьников, что является следствием 

личностной и профессиональной подготовленности педагога к действиям, формирующим 

благоприятный психологический климат. 

 

Следует выделить эффективные способы формирования учителем психологического климата : 

 Включение в жизнедеятельность класса различных видов искусства. 

 Использование игры. 

 Формирование общих традиций. 

 Создание ситуаций коллективного сопереживания значимых событий. 

 Стремление к эмоциональному включению в жизнь класса каждого ребенка. 

 Наличие активной  позиции педагога по отношению к классному коллективу. 

 Привнесение общечеловеческих ценностей в жизнь классного коллектива. 

 

Существует не менее важная сторона жизнедеятельности класса, его психологического климата, 

которая почти целиком определяются руководителем - умение учителя правильно строить свои 

взаимоотношения с учащимися. Для этого: 

- необходимо учитывать индивидуальные особенности школьника (вспыльчивость, молчаливость, 

обидчивость, замкнутость), его состояние в данный момент, его отношение к вам. 

- нужно уметь выслушать учащегося, особенно в минуты напряженного, нервного состояния, 

возникшего в результате каких-либо неприятностей, недоразумения. Сохраняйте «секреты», 

доверительная беседа требует осторожности, деликатности. 

- относиться уважительно к мнению других людей. Не исключайте возможности того, что вы можете 

ошибаться, старайтесь убеждать, не спешите использовать административные права. 

- стараться  сказать об учащемся доброе слово, если он того заслуживает. Одобрение действует 

сильнее, чем порицание. Учтите, что захваливание одних и тех же людей, противопоставление их 

успехов недостаткам других способствует плохому отношению к ним всего класса. 

- критика по форме и содержанию  должна исходить из уважительного отношения к людям. 

Старайтесь отчитывать наедине, выслушайте смягчающие обстоятельства, говорите конкретно о 

случае плохого поведения. К провинившемуся относитесь справедливо, уважая его человеческое 

достоинство. Будьте сдержаны, не переходите на крик и злость, старайтесь не угрожать, применять 

строгие меры. Покажите провинившемуся, что вы верите в него. Все это помогает создавать 

положительный психологический климат в коллективе. 

  Таким образом, благоприятный психологический климат создается гуманным отношением учителя 

к ученику. 

 

Для создания благоприятной рабочей атмосферы на уроке нельзя пренебрегать элементарными 

методическими правилами организации урока: 

- Учитель должен входить в класс с хорошим бодрым настроем и уметь настроить себя на 

жизнерадостную с детьми параллель. Учителю вообще должно быть присуще желание и стремление 

общаться с детьми, общаться в доброжелательной форме. 

- Приходить в кабинет нужно немного раньше звонка. Убедиться, все ли готово к уроку. Стремиться 

к организованному началу урока. 

- Начинайте урок энергично. Не задавайте вопросы о том, кто не выполнил домашнего задания. Урок 

ведите так, чтобы каждый ученик с начала и до конца был занят делом. 

- Увлекайте учеников содержанием материала, контролируйте темп урока, помогайте «слабым» 

поверить свои силы. Держите в поле зрения весь класс. Особенно следите за теми, у кого внимание 

неустойчиво. Предотвращайте сразу же попытки нарушить рабочий ритм. Обращайтесь чаще с 

вопросами к тем, кто может на уроке отвлечься. 

- Любое эмоциональное состояние, включая эмоциональное отрицательной модальности, можно 

выразить в деликатной форме. 



- Мотивируя оценки знаний, следует знать ученику, над, чем ему следует поработать еще. Это будет 

приучать к дисциплинированному труду. Ученик будет привыкать к тому, что указания учителя надо 

выполнять обязательно. 

- Заканчивать урок общей оценкой работы класса и отдельных учеников. Пусть все испытают 

чувство удовлетворенности от результатов труда на уроке. Постарайтесь заметить положительное в 

работе недисциплинированных ребят, но делайте это не слишком часто. 

- Прекращать урок со звонком. Напомнить дежурному о его обязанностях. Удерживать от излишних 

замечаний. 

- Помнить, налаживание дисциплины, может быть единственная область педагогической практики, 

где помощь не идет на пользу. 

- Обращаться за помощью к самим ученикам. С нарушителями, которых класс не поддерживает 

легче справиться. 

- Не допускать конфликтов с целым классом, а если он возник, не затягивайте его, ищите разумные 

пути его разрешения. 

- Помнить слова Н.А. Добролюбова о том, что справедливый учитель- это такой учитель, поступки 

которого оправданы в глазах учеников. 

 

 

Социометрия 

 Социально-психологический тест разработанный Дж. Морено (имеет много 

модификаций), применяется для оценки межличностных эмоциональных связей в группе, т. е. 

взаимных симпатий между членами группы, и решения следующих задач:  

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе;  

б) выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-антипатии 

(лидеры, звезды, отвергнутые);  

в) обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными 

лидерами.  

Обследованию может подвергнуться любая группа лиц любого возраста, начиная от 

дошкольного, имеющая некоторый опыт взаимодействия и общения.  
  

 Приложение: Игры и мероприятия, способствующие сплочению классного 
коллектива (размещено на школьном сайте). 

  


