
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Дмитриева Л.Г.  

доктор психологических наук, профессор кафедры психологии 

Дайрабай А. магистрант кафедры психология образования и развития 

БГПУ им М.Акмуллы, Россия, 

г.,Уфа 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ 

Аннотация. В данной статье говорится о деятельности психолога 

образовательной организации в ракурсе работы с педагогическим коллективом 

школы. Известно, что педагогический коллектив имеет ряд специфических 

особенностей, некоторых могут осложнять эффективность его 

деятельности. В этой связи, деятельность психолога приобретает особую 

актуальность и может способствовать как решению конфликтных ситуаций, 

так и формированию продуктивного психологического климата. 
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THE ROLE OF THE PSYCHOLOGIST IN THE FORMATION OF 

COLLECTIVE IN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

This article refers to the activities of the Organization in terms of educational 

psychologist working with pedagogical staff. It is known that the teacher has a 

number of specific characteristics, some may complicate its effectiveness. In this 

regard, the work of psychologist acquires particular relevance and can contribute 

both to address conflict situations, and the formation of productive psychological 

climate. 
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В любой организации, вне зависимости от ее направленности и профиля, 

присутствуют внутренняя и внешняя среда. Внутренняя среда представляет 

собой функциональную структуру, в которой имеются ресурсы, технологии, 
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взаимодействия, цели и задачи. К внешней среде относятся условия 

окружающей среды и факторы, на эту среду влияющие.   

Особой спецификой обладает образовательная организация. 

Исследования управления сферой образования восходят к 80-м годам прошлого 

столетия.  Традиционное школоведение сменяется  понятием «внутришкольное 

управление». Исследователи, которые предметно занимаются этой проблемой: 

М.И.Кондаков, Е.С. Березнюк, Ю.В. Васильева, Ю.А. Конаржевский, Э.Г. 

Костяшкина, Т.И.  Шамова и другие.  

Коллективом называется разновидность социальной общности и 

совокупность индивидов, определенным образом взаимодействующих друг с 

другом осознающих свою принадлежность к данной общности и признающихся 

его членами с точки зрения других. В отличие от других социальных 

общностей коллектив характеризуется следующими основными чертами: 

1) устойчивым взаимодействием, которое способствует прочности и 

стабильности его существования в пространстве и во времени; 

2) отчетливо выраженной однородностью состава, то есть наличием 

признаков, присущих коллективу; 

3) относительно высокой степенью сплоченности на основе единства 

взглядов, установок, позиций членов коллектива; 

4) структурированности - определенной степенью четкости и 

конкретностью распределения функций, прав и обязанностей, 

ответственностью между членами коллектива; 

5) организованностью, то есть - упорядоченностью, подчиненностью 

коллектива определенному порядку выполнения совместной коллективной 

жизнедеятельности; 

6) открытостью - то есть готовностью к принятию новых членов; 

Педагогический коллектив как профессиональное объединение людей 

обладает всеми общими признаками коллектива, но в то же время имеет и свои 

специфические особенности. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Полифункциональность. Современный учитель одновременно выполняет 

функции учителя - предметника, классного руководителя, руководителя 

кружка, общественного деятеля. Из полифункциональности деятельности 

отдельных учителей складывается полифункциональность деятельности всего 

педагогического коллектива. Решая профессиональные задачи, педагогический 

коллектив выходит за рамки школы: формирует педагогическую культуру 

родителей и общества в целом. 

Самоуправляемость. Основные вопросы жизни и деятельности 

педагогического коллектива обсуждаются на различных уровнях управлениях. 

Деятельность коллегиальных органов управления развивает 

самостоятельность и инициативу членов педагогического коллектива. С другой 

стороны, функциональные обязанности педагогов четко определены, 

обязательны для выполнения, отработанны формы контроля и самоконтроля. 

Коллективный характер труда и коллективная ответственность за 

результаты деятельности. Деятельность отдельных учителей в силу ее 

специфики не может быть эффективной, если она не согласована с действием 

других педагогов, если нет единства требований в организации режима дня 

школы, оценке качеств знаний учащихся. Единство деятельности членов 

педагогического коллектива должно проявляться в ценностных ориентациях, 

взглядах, убеждениях, но это не означает однообразие в технологии 

педагогической деятельности. 

Ненормирование рабочего дня учителя, то есть отсутствие временных 

рамок на выполнение тех или иных видов педагогического труда. Это 

отрицательно сказывается на жизни деятельности педагогического коллектива, 

является, как правило, причиной перегрузки учителей, недостатком свободного 

времени для их профессионального роста, что, в свою очередь, ведет к 

возникновению стрессов. 

Преимущественно женский состав. Женские коллективы более 

эмоциональны, чаще подвержены смене настроений, более конфликты, чем те 
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коллективы, в которых в значительной степени представлены мужчины. В то 

же время женщины по своей природе более предрасположены к 

воспитательной деятельности, более гибки в выборе приемов у способов 

педагогического воздействия (Лутошкин А.Н., 1988). 

Попытку обратиться к педагогической деятельности с позиции ее 

сущностной характеристики как творческого труда, отношений внутри 

организации  предпринял М.М. Поташник: «Педагогический труд 

нетворческим не бывает, и быть не может, ибо неповторимы дети, 

обстоятельства, личность самого учителя, и любое педагогическое решение 

должно исходить из этих всегда нестандартных факторов. Если же действия 

человека, работающего с детьми, не учитывают этих особенностей, то его труд 

лежит уже за гранью того, что называется «педагогический». Педагогическая 

деятельность, являясь сплавом науки и искусства, по обоим своим компонентам 

всегда предполагает творчество». Тем не менее, рутина педагогической работы, 

в особенности, если речь идет о творчестве, часто может провоцировать 

конфликтные ситуации. 

Известно, что люди по-разному проявляют и чувствуют себя, работая в 

разных коллективах. Одни коллективы способствуют проявлению лучших 

сторон личности человека, а другие сублимируют хорошее и подпитывают 

плохое. Особенность педагогического коллектива заключается в том, что его 

психологическая атмосфера, межличностные отношения, стиль управления и 

деятельности обязательно проецируются на детский коллектив. Именно 

поэтому практическому психологу важно хорошо знать состояние 

педагогического коллектива, уровень и динамику его развития. 

Идейное единство коллектива обеспечивается сходством ценностных 

ориентаций, которое отражается в целях, задачах, выдвигаемых проблемах. 

Интеллектуальное единство обеспечивается организацией работы педагогов по 

овладению психолого-педагогическими знаниями, развитием их 

конструктивного, рефлексивного мышления, ломкой стереотипов обыденного 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

мышления. Организационное единство формируется рациональным 

распределением функций между всеми членами коллектива, созданием 

связующих зависимостей, делегированием полномочий, опирающихся на 

наиболее развитые, сильные стороны педагога. Волевое единство 

вырабатывается принятием коллективных решений, формированием общей 

педагогической позиции по наиболее сложным вопросам жизни коллектива, 

требованиями к каждому члену коллектива и созданием необходимого 

общественного мнения. 

В этом аспекте психолог может использовать методы брейнсторминга, 

коллективных творческих дел, организационно-деятельностных игр, 

психотренинга, в процессе которых решаются как игровые, так и реальные 

задачи (выдвижение лидеров, исследование ценностных ориентаций, 

мотивации и потребностей педагогов, их личностных особенностей и стратегий 

поведения) реализуется коллективная мыследеятельность и групповое принятие 

решений и т.д. 

На втором этапе развития коллектива в работе психолога необходимы 

дифференциация и индивидуализация, ориентированные на помощь различным 

группам и отдельным педагогам. К этому времени члены коллектива узнают 

свои и чужие возможности, способности, уровень профессиональной 

компетентности и человеческие качества. На этой стадии обнаруживаются 

симпатии и антипатии, вокруг лидеров формируются группы приверженцев. 

Появляется оппозиция. Возникают межличностные и межгрупповые 

конфликты. В коллективе выявляется группа творческих педагогов и 

аутсайдеров. Кроме того, происходят специфические процессы, связанные с 

профессиональной деятельностью. Обнаруживается несовершенство целей, 

содержания, технологий, отношений, форм и методов в самом педагогическом 

процессе. В коллективе проявляют себя новаторы, консерваторы, радикалы, 

оптимисты, пессимисты, реформаторы, гуманисты, прагматики и т.д. Именно 
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этот этап может привести к стагнации, обострению социально-психологических 

и производственных конфликтов, либо выводит коллектив в режим развития. 

На этапе функционирования психологу работать значительно труднее. Он 

оказывает помощь в разрешении конфликтных ситуаций, выработке 

управленческого стиля, но часто оказывается вовлеченным в различные 

отношения, когда от него требуется отстраненность и объективность. Он может 

попасть под влияние администрации и решать проблемы сквозь призму 

управленческого заказа. Однако его профессиональным долгом является работа 

с лидерами, страдающими звездной болезнью; коррекция агрессивного 

поведения и др. 

На этапе развития основные силы коллектива направлены на 

педагогическое экспериментирование. В этом случае психолог осуществляет 

психологическое обоснование его программы, психологическое сопровождение 

хода и психологический анализ результатов эксперимента. 

Психолог в педагогическом коллективе помогает педагогам обнаружить и 

осознать те компоненты деятельности, которые мешают организации 

взаимодействия и взаимоотношений с ребенком. Успех этой работы в большей 

степени зависит от самого педагога. Он сам решает, как ему развиваться и 

насколько глубоко он будет продвигаться в своем личностном развитии. 

Предлагаемые модели работы психолога с педагогическим коллективом 

строятся на гуманистическом подходе и признают за каждым его членом 

следующие права: 

- право на личностное пространство; 

- право быть независимым; 

- право на успех; 

- право быть выслушанным и принятым всерьез; 

- право отвечать отказом, не чувствуя себя виноватым; 

- право просить, что хочешь, не чувствуя себя эгоистом; 

- право на ошибку и ответственность за нее; 

- право на чувства. 
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