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1. П}tспор 1· п ро r ра., 1 \IЫ 

llporpa,\,1\la направлена 11а Фор;-.1нрован11е II совершенствова1-1ие сониш1ьно-

11сих0Jюп1ческого климата. Климат социа.1ыю-псю:о.1оп1ческий (от греч. klima (klimutos) -
11а~шо11) - качественная сторона мсжличностны'. отношен11Н . проявляющаяся в виде сово

ку111юсти психологических условий. способствующих и:т пренятствующих про;.~.) пишюй 

совместной деятельности и всестороннему разв11тию :111чности в группе. От1юше11ия\111 

,1еж.:~_) члсна~111 коллектива обусловлены дву"'1я фактора\,1и: основной деятелыюстыо (фор

мальные отношения) И МСЖЛИЧIIОСТНЫМИ ОТIIОШен11ю111 (1 1еформал1~ныс OTHOLIICIIИЯ). СоСН.)

я1111е 11еформа;1ы1ых ~1ежличностных отношений в ко.1лек1 иве называют социru1ы ю-

11с11х0J ю1 ·ичсским климатом. который характер11зустся прочнос·rью внутренних свнзе11 1,1сж

ду членами коллектива. Разработана определенная с11сте~1а показате.1ей. на основа111ш ко

торых оказывается возможным оценить уровень и состояние соuиа;1ьно-пс11хо.юп1ческого 

,сшмата в грутт11е. При его изучении за основные 1 юказате11и берутся след) ющие: )J.Ов.1е
·1 воре1111ость принадлежностью к этой группе. вза11моот1юшениями содногру1111никащ1. 

уровне,~ конфликтности отношений, свою1 положе11ие;..1 в группе. Програ:-11\·lа 1ю фоr;\1иро

вш111ю б:~аго11рият11ого психологического клш1аrа в группе прсдпола1 ·ас1 ко;-.1ш1скс д1шпю

ст1J11сских и трс11и11говых мероприятий. 

ЦсJ1ь программы 

Фор1'111р0Rа11ие благоприят11оrо сот1иалыю-1тсих0Jюгическоrо климата в r·p) 11пс. 
Задачи программы: 

1. и1учсние личностных особсн,юстей 11 черт харакrера 11одрос·1 ков. 

2. нормаш1зания межличност11ых отношений в гру11пе 

3. профилапика конфликтов в группе 

4. формирова11ие ТОJ1ерантного отношения друг к другу 

5. сплочение кош1ектива 

Хара~..,-срист11к11 б.1агоnрият11оrо психологического климата. 

1. В группе преобладает бо:1.рый. жизнерадостный тон взаи1,юоJ·ношсний. <штим111,1 
в настроении: отношения строятся на при1111ипах сотрудничества, взаимноi1 nомощ11. лоб

рожелательности : студентам нравится ) частвовать в сою,естных дес1ах . В:\1естс ЛfЮRод111 ь 

своGо:щос время. 

2. С) ществуют нормы справедливого и уважительного отношения ко все:-1 его ч:1е-
11а:.1. В пр11оритете принятие общего ре111е11 ия, а нс ориентация на м11е1111е ли:tсра и:111 rш
дир) ющ11х групп. 

3. Ус11схи и неудачи от1tслы1ых студентов в группе вызывают СОJtерсживанис и 11с-
1<рс11нее участие всех членов коллектива. 

4. В отношениях между группировкам11 в11утри группы существуе, в1аш11юс рас-
11оложение. понимание. сотрудничес1во. 

Характеристики неблагоприятного соuимьно-психолоrического климата. 

1. [3 Гр) ппс преобладает подавленное настросн 11с. пессимизм. на6!1ю;щютсн ко11-

ф:111кт11ость. агрессивность, присуrствуст соперничество; чJiены коллектива нс 1ю.1.uсрж11-

ва10т близкие отношения. Критические 1ал1ечания носят характер явных или скрытых вы

падов. каждый считает свою точку зрения главноП и нетерпил-1 к ;-.111ению ос-rальных. 

2. В группе отсутствуют нормы справедливости и равенства во в1аимоотношсниях. 
Коллектив иерархичен, чётко прослеживается деление между более и ~,енсс авторитетны

,111 учпст11нкю1и. 1 Jаблюл.ается презрительное от110111ение 1< слабым и новьЕ,1 ) част11ика~1 
Гр) 11111,1. 

3. Студенты uенят отри1щтельные качества, которые помогают вьщеляп,ся срс;rи 

осталы-1ых: 1~аг1rость. непослушание. агресс11вная манера ведения диало, а со стар111иi\1и. 

4. Ус 1 1сх11 и11и 11еу;щчи одного оставляют равно..1уш11ы:.1и оста.1ы1ых ч:1снов ко.1,1ск-
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т11ва 11 111 вызывают негативные Jмоции. 
7. Ко. 1.1сктиn ·3акрыт и не стремится сотрудничать с друrИi',IИ ко:шсктива\1и. 

Сро"11 11 этапы реа.шзашш проrра:\tмы 
Сентябрь 2018 - июнь 20 19 rr. 

Методы формирования благоприятного психолог11ческого климата в группе 

студс11тов: 

1. Диагностика соuиально-психо;югического к.111:--~ата в группе. 

2. Трен и 111-и . 

3. IC'lacc11ыe часы. 

4. И1щиви1~уал1>ная работа. 

2 П лап реализации программы 
№ Наnравлен11с деятельности Ответственный Срокн 
11/п провсдсннн 

1. Диапюстическос 

-- -- ·-
1 Л.нап~ос гика ,~ичностных качеств псдагог-11сихоло1 сс1-пябр1, 

2 ')кспрссс диаг11остика характерологиче- педагог-психолог октябрь -
ских особенностей л ичности (вариант ноябрь 
опросника Г. Лйзенка) 

.., 
Исс11:лова11ие 1монионаЛ1,rю- 11едагог-психолоr декабрь .) 

ПСИХО, IОГИЧССКОГО климата В rpyr111ax по 1a11rocy 

4 Социометричсский 011рос псдаrог-психоло1 сентябрь. 

ок гябрь 

по ·запросу 

5 Днап~остика уровня агрессивности и тре- педагог-психоло~:- I ра-з 
вожносги в семестр 

- -- по -запросу 

6 fl.11агностика .н1чностных особе11ностеi1 де- педагог-психо.юг СЖСI IC; {Cj ll)HO 

тей: самооценка, уровс11 ь притязаний, эмо- 110 Ja11pocy 
ционалыюе состояние 

7 Вторичная диагностика социально- п сдаго г- 1 1 си х ол о г март -
психологического климата в группе аr1рель 

2. Корре1..:щнншо-развивающес 

8 l lровслс11ие rрениш·ов на з11акоыство и псдагог-nсихо.'lог сентябрь -
адаппщию 11ервокурсников лскабрь 

9 К:1асс11ые часы no те:--1е педагог-психолог ноябрь 

«· Гол ерш IТI-IOCTb» 

10 llpoвe,1c1111e тренингов на общение и пре- пе.тщrог-психолоr февраль -
ололсние конфли ктов март 

11 11 ровс;{сние занятий no ар1-терапии 11е.1агог-псих0Jюг I ра·~ 
в сечсс·1 р 

по запрос) 



-- -- -- -- --
1~ За11яп1я 11а сп.ючс1111с. ко :ча11.юо6ра:юва- пс.1аго1·-п с и холо1 СЖС~IССЯЧIIО 

11ис. формирование лоброжс.1ате;~ьного 1 1ю ·ш11росу 

,1икрtж,1и,шн-1 в ГР> 11пах 1 

3. Ко , iСу:1ь т11рова1111с 

1996. 

И H,11f в1щую1 hl IOC консу"11,т11рова~1 ие сту- пе;щго1·-11сихолоr 1ю запросу 

дснтов 

И 1щ11 в11,1уалы I ые беседы по рюбору кон- ле.1.агог-11 си холо1 rю запросу 

ф:шкл1ых ситуаций n группе 
--- J 
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