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Аннотация: В рамках данной статьи рассматривается проблематика 

психологического климата в ДОУ, в контексте проведенного эмпирического 

исследования. Обращается внимание на ключевые параметры, определяющие 

особенности психологического климата, его комфортность и благоприятность 

для деятельности данного учреждения. В ходе проведенного эмпирического 

исследования выявлены ключевые детерминанты, обуславливающие 

комфортность психологического климата учреждения дошкольного 

образования. 

Anniotation: Within the framework of this article the problems of 

psychological climate in DOW are considered in the context of the empirical 

research. Attention is drawn to the key parameters that determine the characteristics 

of the psychological climate, its comfort and favorability for the activities of the 

institution. The empirical study revealed the key determinants that determine the 

comfort of the psychological climate of preschool education. 
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Для того чтобы наиболее глубоко и объективно раскрыть проблематику 

психологического климата в ДОУ, на наш взгляд требуется рассматривать 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

данный феномен в контексте эмпирических данных, для того чтобы на 

конкретных примерах показать специфику психологического климата в ДОУ, 

особенности его влияния на деятельности организаций подобного типа. 

Рассмотрим организацию, которая выбрана нами для проведения 

исследования психологического климата, путей его диагностики, мониторинга, 

коррекции. Исследование проводилось в рамках МБДОУ № 26 г. Ставрополя, 

данная организация является образовательной, что налагает определенные 

особенности на ее деятельность, в частности это наличие разветвленных 

коммуникаций как внутри, так и во вне организации [1].Так же стоит отметить 

наличие множества стрессовых факторов, для самой возможности 

нивелирования которых просто необходим адекватный психологический 

климат. Иначе возможно эмоциональное выгорание педагогов и появление 

других негативных тенденций. 

Наиболее эффективными в рамках исследования психологического 

климата в организации являются методы диагностики коммуникационной 

среды, т.е. анализ форм коммуникации в организации и их эффективности [3]. 

Данные параметры обуславливают то или иное состояние психологического 

климата в организации (методика анализа коммуникационной среды Г. Ринне), 

однако они вторичны, поскольку не дают возможности дать точную оценку, 

лишь служит критерием правильности иных форм диагностики. В качестве 

первичных параметров, выступают непосредственно характеризующие 

взаимоотношения, их устойчивость (характер взаимоотношений и особенности 

психологического климата в коллективе Д. Малликорн).  

Так же значима такая характеристика как уровень самоактуализации, 

поскольку данный параметр напрямую определяет то, насколько просто человек 

может выстраивать взаимоотношения [5]. Уровень развития данного параметра 

в группе показывает то, насколько велик потенциал появления конфликтов 

негативного характера, а так же то, сколько усилий требуется чтобы их 

разрешить, чем выше уровень самоактуализации, тем меньше негативных 
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конфликтов происходит в коллективе (методика САМОАЛ Э. Шостером) [2].  

Так же данный параметр играет определяющую роль в формировании 

сплоченности, что в совокупности с минимизацией конфликтов образует 

адекватный психологический климат. Очень важным параметров так же 

является стрессоустойчивость, как способность не только противостоять 

стрессу как таковому, но и нивелировать негативные проявления 

психологического климата в организации (данный параметр определяется 

соотношением контактности, гибкости с результатами теппинг-теста 

тревожности по методикам Э. Шостерома). 

При анализе результатов исследования использовались такие методы, как 

факторный, корреляционный анализ, ранжирование массивов данных по 

значимости, анализ нелинейного распределения данных и другие методы 

математической статистики. Обобщенная шкала измерений от 1 до 100, 

критерии оценки значимости: 1 – 37 - низкий уровень; 38 – 66 - средний 

уровень; 67 – 100 - высокий уровень.  

Результаты комплексной психодиагностики, представлены в табл. 1-4. В 

данном случае мы видим средние значения среди всех сотрудников, без каких 

либо разделений по эффективности их работы. 

Как мы можем заметить, для данной организации характерны показатели 

выше среднего, по шкале формальных неформальных коммуникаций, а так же 

вертикальных и горизонтальных доминируют горизонтальные и неформальные 

коммуникации. Данный факт является риском, поскольку такая среда является 

более расположенной к появлению конфликтов, из-за того что нет строгой 

регламентации трудовой деятельности. Потенциально конфликтная среда –

затрудняет формирование адекватного психологического климата в 

организации, мешает его развитию в позитивном ключе. 
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Таблица 1.  

Результаты диагностики характера отношений между субъектами 

Параметры Характер отношений Устойчивость отношений 

Ср. значение 75.7 81.1 

Таблица 2. 

Результаты диагностики психологического климата 

Параметры Психологический 

климат в организации 

Уровень доверия Сплоченность 

Ср. значение 76.9 83.53 78.1 

 

Таблица 3.  

Результаты диагностики личностных особенностей и особенностей 

самоактуализации 

Параметры Уровень 

самоакт-иии 

Целеустр-ть Аутосимп-я Гибк-ть Контактн-ть 

Ср. значение 63.6 59.1 72.5 48.8 64.2 

 

Таблица 4. 

Результаты диагностики особенностей пространства коммуникаций  

Параметры Шкала Ф-Н Щкала В-Г Шкала П-Н Эффективность 

коммуникаций 

Ср. значение -70.1 -63.5 67.7 72.3 

 

Показатели шкалы позитивных-негативных коммуникаций 

демонстрируют в целом позитивную коммуникационную среду, на что 

указывает и диагностика характера взаимоотношений, особенно такой параметр 

как психологический климат. Эффективность коммуникаций показывает то, что 

в организации нет затяжных или серьезных конфликтов между сотрудниками, 

иначе данный показатель не был бы столь высок. 

Однако для целей исследования недостаточно всего лишь простой 
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диагностики, поскольку нет понимания проявлений психологического климата 

в организации, его связности с иными параметрами. Поэтому испытуемые были 

разделены на 2 группы, ЭГ и КГ, по 15 человек в каждой, в ЭГ при этом 

преимущественно опытные сотрудники, в КГ педагоги со стажем работы менее 

3 лет. 

Рассмотрим результаты диагностики первичных компонентов, 

определяющих психологический климат, которые были обозначены ранее. 

Психологический климат в данном случае определяет соотношением данных 

параметров, возможна диагностика его устойчивости, что не позволяет 

например методика Сишора [4]. 

 

 

Рисунок 1.Сравнительный анализ первичных компонентов 

 

Исходя из данных на рис. 1 можно сделать заключение о том, что в ЭГ 

развитие исследуемых параметров находится на преимущественно на среднем 

уровне, на фоне более высоких значение в КГ, в диапазоне «выше среднего» и 

«высокий». Наиболее большая разница проявляется в устойчивости отношений 

и сплоченности, параметрах которые указывают на динамичность 

психологического климата. С одной стороны это говорит о потенциале к 

изменениям, потенциальной легкости изменений психологического климата в 
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ЭГ с другой же демонстрирует превалирование негативных проявлений 

психологического климата, которые определены низком уровнем сплоченности 

в ЭГ. В КГ результаты указывают на стабильный, адекватный психологический 

климат, оказывающий благоприятное влияние на деятельность. 

 

Рисунок 2.Сравнительный анализ состояния психологического 

климата 

 

Как мы видим исходя изданных, представленных на рис. 2, состояние 

психологического климата в ЭГ и КГ сильно различается. Обычно в 

организациях диагностируется только уровень сформированности 

психологического климата, в рамках психодиагностики Сишора и 

социометрических тестов, однако такой подход не учитывает того, что 

психологический климат, функционально может быть не только позитивным. 

Поэтому очень важно рассматривать попутно соотношение позитивных и 

деструктивных проявлений психологического климата, которые определяются 

эффективностью коммуникаций и особенностями коммуникационной среды.  

В совокупности данные показатели, а так же характер и устойчивость 

отношений дают объективное представление о состоянии социально-

психологического климата в организации и позволяют эффективно 

видоизменять данный феномен. Наибольший интерес представляет собой связь 

между характером отношений и уровнем доверия  r = 0,62 при p ≤ 0,05,а так же 
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уровнем сформированности психологического климата и устойчивостью 

отношений r = 0,71 при p ≤ 0,05 в экспериментальной группе.  

Данные тенденции указывают на то, что без учета соотношения 

позитивных и деструктивных проявлений психологического климата, уровень 

его сформированности – не информативен. Данная связь иллюстрирует 

зависимость уровня доверия от степени позитивности отношений, 

минимального уровня конфликтов в коллективе. Очень важно обратить 

внимание на такой параметр как устойчивость отношений, который является 

наиболее значимым из всех. Он определяет то, насколько взаимоотношения в 

коллективе устойчивы и склонны к изменениям. Данный показатель важен в 

прикладном плане, поскольку определяет то, насколько сложно оптимизировать 

взаимоотношения в коллективе, указывает на наличие конфликтов или 

потенциал их появления, на потенциал динамики психологического климата. 

Важно отметить то, что значение устойчивости отношений наиболее точный 

критерий наличия, либо отсутствия конфликтов в коллективе, низкое значение 

данного параметра куда более точный индикатор, чем наблюдение даже самого 

опытного специалиста. 

Можно сделать вывод о том, что формирование психологического 

климата наиболее эффективно за счет развития его отдельных составляющих, 

влияния на коммуникационную среду и повышение стрессоустойчивости 

сотрудников. 
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