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Аннотация: в статье раскрываются способы формирования благоприят-

ной обстановки в народно-певческом коллективе, описываются факторы, влия-

ющие на данный процесс. Охарактеризованы типы походов к руководству твор-

ческим коллективом и описаны профессиональные компетенции руководителя. 

Проблема формирования и поддержания благополучной социально-психологиче-

ской атмосферы актуальна для современных народно-певческих коллективов. 

Социально-психологический климат является качественной стороной отноше-

ний между людьми, совокупностью психологических факторов, способствую-

щих либо препятствующих продуктивной общей деятельности и многосторон-

нему росту личности в коллективе. 
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Социально-психологический климат в народно-певческом коллективе иг-

рает вескую роль в формировании вокальных и художественных навыков его 

участников. Формирование благополучной психологической обстановки в кол-

лективе – это прежде всего задача проявления психологического и нравствен-

ного потенциала, как каждого участника, так и сообщества в целом. 
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Социально-психологическая среда представляет собой сложную систему, ко-

торая складывается из общения человека в группе, из чувств, обоюдно испытыва-

емых между людьми, из установок и оценок, готовности реагировать определён-

ным образом на слова и поступки окружающих. Социально-психологический кли-

мат коллектива может быть, как благополучным, так и неблагоприятным. 

Проблема формирования и поддержания благополучной социально-психо-

логической атмосферы, актуальна для современных народно-певческих коллек-

тивов. 

Социально-психологический климат является качественной стороной отно-

шений между людьми, совокупностью психологических факторов, способству-

ющих либо препятствующих продуктивной общий деятельности и многосторон-

нему росту личности в коллективе. 

Исследование научной литературы показывает, что единого подхода к трак-

товке термина «социально-психологический климат» нет. В отечественной пси-

хологии есть несколько основных подхода к пониманию этого явления. 

Представителями первого подхода (П.П. Буева, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, 

К.К. Платонов и др.) социально-психологический климат рассматривается как 

состояние коллективного сознания. Климат понимается как отражение в созна-

нии индивидов комплекса явлений, связанных с деятельностью в коллективе; 

Представители второго подхода (А.Л. Русаличева, А.И. Лутошкин и др.) 

считают, что сутью социально – психологической обстановки является общий 

эмоциональный настрой участников коллектива. 

Сторонники третьего подхода (Б.Д. Парыгин, В.А. Покровский, В.М. Ше-

пель и др.) делают анализ социально-психологических условий в коллективе че-

рез узкие взаимодействия его участников в процессе деятельности. 

Представители четвертого подхода (Л.Н. Коган, В.В. Косолапов, А.Н. Щер-

бань и др.) определяют преуспевание коллективной деятельности в социальной 

и психологической совместимости его участников, их нравственного единства. 

На формирование благоприятного социально-психологического климата в 

народно-певческом коллективе влияют определённые условия. Остановимся на 
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тех, которые сумеют помочь исследованию климата народно-певческого коллек-

тива. 

1. Социально-психологическая совместимость членов коллектива. Она про-

является во взаимопонимании, сочувствии, сопереживании друг другу. Чем 

выше совместимость, тем высокоэффективно работает коллектив в целом. В слу-

чае несовместимости некоторых участников, проявляется стремление членов 

коллектива избегать друг друга, а в случае неизбежности контактов, они могут 

привести к отрицательному эмоциональному состоянию и к конфликтам. 

2. Отношение руководителям к участникам. 

3. Успешный или неуспешный ход преподавательской деятельности. Пер-

спектива роста творческого потенциала педагога, возможность повышения ква-

лификации, доверительные, дружественные отношения с участниками. 

4. Характер коммуникаций и информированность коллектива. Неимение 

полной или безошибочной информации по вопросам о проведении конкурсов, 

скорость ее донесения коллективу ведёт к возникновению недоверия и нега-

тивно-настроенного отношения к руководителю. 

5. Особенности управления коллективом. Для благополучного климата 

нужно внимание со стороны руководителя не только к производственным вопро-

сам, но и к проблемам участников коллектива. 

6. Индивидуальные психологические и личностные особенности участни-

ков коллектива. Собственное мнение, настроение и поведение человека – вклад 

в общий климат. В основе это пропуск внешних условий и событий через призму 

личного характера и склада личности. 

Совокупность данных условий составляет социально-психологический кли-

мат в народно-певческом коллективе. Благополучные отношения между участ-

никами не возникают сами собой, их нужно формировать. Вот поэтому перед 

руководителем стоит значительная задача по разработке и применению мер для 

эффективного управления социально-психологической атмосферой. 

Большое влияние на формирование обстановки оказывает руководитель. 

Следует заострять внимание на его личностные качества, отношение к другим 
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участникам, уважение, стилистика руководства. Положительный климат создаёт 

руководитель, который: принципиален, ответственен, активен, дисциплиниро-

ван, добр, отзывчив и контактен, обладает организаторскими способностями. От-

рицательно на здоровье климата сказывается грубость, эгоизм, непоследователь-

ность, неуважение, карьеризм. 

От главы находятся в зависимости и фактор, которые диктуют обстановку. 

Нужно: быть доброжелательным и уважительным в отношениях, примечать и 

отмечать активность и творчество участников, способствовать заинтересованно-

сти участников в саморазвитии, мотивировать участников на концертную и кон-

курсную деятельность в целях получения престижа, признания коллектива, 

иметь педагогическое образования для лучшего контакта с участниками. 

Рассмотрим стили управления руководителя коллективом: 

1) демократический – опирается на доверие, информирование участников, 

творчество, самодисциплину, сознательность, ответственность, поощрение, ори-

ентацию не только на результаты, но и на способы их достижения; 

2) авторитарный – характеризуется жёсткостью, требовательностью, еди-

ноначалием, грозным контролем и дисциплиной, ориентацией на результат, иг-

норированием социально-психологических условий; 

3) либеральный – отличается низкой требовательностью, неимением дис-

циплины и требовательности, пассивностью руководителя. 

Чем выше уровень профессионализма коллектива, тем благополучнее кли-

мат. Но и на низком уровне благополучный климат возможно сформировать. 

Важно поддерживать единство мотивов, интересов, убеждений, идеалов, устано-

вок, потребностей участников и грамотно комбинировать их индивидуальные 

возможности. Благополучная психологическая атмосфера не может возникнуть 

сама по себе. Это результат слаженной и упорной работы коллектива и руково-

дителя, грамотной организационной деятельности. 

Процесс формирования благополучного климата в творческом коллективе 

требует целенаправленной работы. Это ответственное и творческое дело, подра-

зумевающее знание психологии и педагогики, умение предугадывать возможные 
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ситуации во взаимоотношениях, разбираться в эмоциях и в способах их регули-

рования. 

Создание положительной обстановки начинается с изменений каждого че-

ловека. Для того чтобы межличностные отношения складывались благополучно, 

нужно: 

1) работать над отрицательными чертами характера; 

2) формировать нравственность и мораль (авторитет к старшим, признание 

их достоинства, внимание, принятие мнений и целей других людей, доверие, вос-

питанность и правил поведения, тактичность); 

3) обладать методиками эмоциональной и психической саморегуляции 

(нужно для предупреждения и устранения раздражения, обид, выгорания, 

нервозности, злости, усталости, возбуждения, апатии); 

4) знать стратегический план поведения в конфликтных ситуациях, уметь 

грамотно их решать; 

5) миновать максимализм в суждениях и поведении, эгоцентризма, навеши-

вания ярлыков, категоричности, завышенных ожиданий и представлений. 

Любой член коллектива должен быть ценен, уникален и положителен по-

своему. Каждый должен быть равноценен и не затмевать других. Для исследова-

ния способов формирования благополучного социально-психологического кли-

мата в народно-певческом коллективе был проведён опрос среди участников 

Народного фольклорно-этнографического ансамбля «Покров» в количестве 

16 человек (руководитель: канд. пед. наук Путиловская Виктория Валерьевна). 

В опросе были представлены следующие вопросы. 

Насколько важен для вас климат в коллективе? 

1. По вашему мнению, значительны ли взаимопонимание и поддержка 

внутри коллектива для формирования благополучного климата? 

2. Считаете ли вы, что руководитель должен контролировать взаимоотно-

шения в коллективе? 

3. От кого, по вашему мнению, должна исходить инициатива по отноше-

нию к деятельности коллектива? 
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4. Считаете ли вы, что руководитель народно-певческого коллектива дол-

жен иметь педагогическое образование? 

5. Считаете ли вы обстановку в коллективе благополучной для роста навы-

ков? 

6. Важен и ценен ли для вас каждый участник коллектива? 

7. Деятельностью кого вы считаете формирование благополучного соци-

ально-психологического климата в коллективе? 

8. Какой стиль управления коллективом вам ближе? 

9. Важно ли для вас поддерживание общих мотивов, интересов, идеалов и 

установок изнутри коллектива? 

Проводя анализ результаты опроса, мы можем сделать вывод, что большин-

ство опрошенных (80%) считают главными условие, влияющим на социально-

психологическую атмосферу в народно-певческом коллективе, взаимопонима-

ние и поддержку, ценность всех участников, поддерживание общих мотивов, ин-

тересов, идеалов и установок в коллективе. Также почти что все опрошенные 

(94%) считают лучшим стилем управления коллективом демократический стиль. 

В опросе был задан вопрос о том, кто должен формировать благополучный 

социально-психологический климат в коллективе. Большая часть опрошенных 

участников (75%) считают это деятельностью как руководителя, так и членов кол-

лектива. Большая часть опрошенных членов народно-певческого коллектива счи-

тают социально-психологический климат в их коллективе благоприятным. Почти 

половина опрошенных (44%) считают, что руководитель народно-певческого кол-

лектива должен иметь педагогическое образование. Подавляющая часть участни-

ков (81%) опроса считают, что инициатива по отношению к деятельности коллек-

тива должна исходить как от руководителя, так и от участников. 

Подводя итоги вышеизложенного, можно делать вывод о том, что большая 

часть народно-певческого коллектива считают проблему формирования благо-

получного социально-психологический климата в коллективе актуальной. Фор-

мирование благополучной атмосферы в коллективе – одна из основных задач в 

деятельности участников и руководителя коллектива. 
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Таким образом, формирование благополучного социально-психологического 

климата в народно-певческом коллективе является кропотливым и продолжитель-

ным процессом общей деятельности его руководителя и участников. Результатив-

ность общей деятельности зависит от положительной обстановки в работе коллек-

тива, участия руководителя в формировании личности каждого участника. Благо-

приятная обстановка в народно-певческом коллективе повышает продуктивность, 

улучшает вокальные и художественные навыки участников. 
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