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1. Паспорт программы 

Программа направлена на Формирование и совершенствование соци

ально-психологического климата. Климат социально-психологический (от 

греч. klima (klimatos) - наклон) - качественная сторона межличностных от
ношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, 

способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельно
сти и всестороннему развитию личности в группе. Отношениями между чле

нами I<оллектива обусловлены двумя факторами : основной деятельностью 

( формальные отношения) и межличностными отношениями (неформальные 
отношения) . Состояние неформальных межличностных отношений в коллек

тиве называют социально-психологическим климатом, который характеризу

ется прочностью внутренних связей между членами коллектива. Разработана 

определенная система показателей, на основании которых оказывается воз

можным оцепить уровень и состояние социалыrо-психолоrического климата 

в группе. При его изучении за основные показатели берутся следующие: удо

влетворенность принадлежностью к этой группе, взаимоотношениями содно

группниками, уровнем конфликтности отношений, своим положением в 

группе. Программа по формированию благоприятного психологического 

климата в группе предполагает комплекс диагностических и тренинговых 

мероприятий. 

Цель программы 

Формирование благоприятного социально-психологического климата в 
группе. 

Задачи программы: 

1. изучение личностных особенностей и черт характера подрост1<ов. 
2. нормализация межличностных отношений в группе 

3. профилактика конфликтов в группе 

4. формирование толерантного отношения друг к другу 

5. сплочение коллектива 

Хара1п·еристи1си благоприятного психологичес1сого 1слимата. 

1. В группе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотноше
ний, оптимизм в настроении; отношения строятся на принципах сотрудниче

ства, взаимной помощи, доброжелательности; студентам нравится участво

вать в совместных делах, вместе проводить свободное время. 

2. Существуют нормы справедливого и уважительного отношения ко 
всем его членам. В приоритете принятие общего решения, а не ориентация на 

мнение лидера или лидирующих групп. 

3. Успехи и неудачи отдельных учащихся к группы вызывают сопере
живание и искреннее участие всех членов коллектива. 

4. В отношениях между группировками внутри класса существует вза
имное расположение, понимание, сотрудничество . 



Характеристики неблагоприятного социально-психологического кли-
мата. 

1. В группе преобладает подавленное настроение, пессимизм, наблю
даются конфликтность, агрессивность, присутствует соперничество; члены 

коллектива 1 [е поддерживают близкие отношения. Критические замечания 

носят характер явных или скрытых выпадов, каждый считает свою точку 

зрения главной и нетерпим к мнению остальных. 

2. В группе отсутствуют нормы справедливости и равенства во взаимо
отношениях. Коллектив иерархичен, чётко прослеживается деление между 
более и менее авторитетными участниками. Наблюдается презрительное от
ношение к слабым и новым участникам группы. 

3. Реб5па ценят отрицательные качества, которые помогают выделяться 
среди остальных: наглость, непослушание, агрессивная манера ведения диа

лога со старшими. 

4. Успехи или неудачи одного оставляют равнодушными остальных 
членов коллектива или вызывают негативные эмоции. 

вами. 

7. Коллектив закрыт и не стремится сотрудничать с другими коллекти-

Сро1си и этапы реализации программы 

Сентябрь 2016 - май 2017 

Методы формирования благоприятного психологичсс1соrо 1слимата 
в группе студентов: 

1. Диагностика социально-психологического климата в группе. 

2. Тренинги. 

з. Классные часы . 

4. Индивидуальная работа. 

2. План реализации программы 

№ Направление деятельности Ответственный Сроки проведе-

п/п ния 

l.1Iиагпостичес1сое 

1 Диагностика личностных качеств Психолог Сентябрь 

2 Экспресс диагностика характеро- Психолог Октябрь - но-

логических особенностей лично- ябрь-

сти (вариант опросника Г. Айзен-

ка) 

3 Исследование эмоционально- Психолог Декабрь 

психологического климата в В течение года 

группах. По запросу 



4 Социометрический опрос Психолог В течение года 

По запросу 

5 Диагностика уровня агрессивно- Психолог В течение года 

сти и тревожности . По запросу 

6 Диагностика личностных особен- Психолог В течение года 
ностей детей: самооценка, уровень По запросу 
притязаний, эмоциональное со-

стояние. 

7 Вторичная диагностика социаль- Психолог Март - апрель 
но-психологического климата в 

групе 

2. Корре1сционно-развивающее 

8 Проведение тренингов на знаком- Психолог Сентябрь - де-

ство и адаптацию первокурсни- кабрь 

ков. 

9 Классные часы по теме «Толе- Психолог Ноябрь 
рантность» 

10 Проведение тренингов на обще- Психолог Февраль - март 

ние и преодоление конфликтов. 

111 Проведение занятий по арт тера- Психолог В течение года 

пии. По запросу 

12 Занятия на сплочение, командооб- Психолог · В течение года 
разование, формирование добро- По запросу 

желательного микроклимата в 

группах. 

3. Консультирование 
13 Индивидуальное консультирова- Психолог По запросу 

ние студентов 

14 Индивидуальные беседы по раз- Психолог По запросу 

бору конфликтных ситуаций в 

группе. 
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