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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

ГРУППЫ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

Аннотация: в статье представлено исследование психологического кли-

мата группы студентов, обучающихся в педагогическом вузе. Определено со-

держание понятия «психологический климат», обозначены особенности психо-

логического климата студенческой группы, Рассмотрены факторы, влияющие 

на формирование психологического климата группы студентов – будущих пе-

дагогов. Проанализированы полученные результаты, отмечена необходимость 

дальнейшего исследования рассматриваемой проблемы. 
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Проблемы исследования и формирования психологического климата сту-

денческой группы актуальны в свете требований ФГОС ВО по направлению 

Педагогическое образование, предполагающих необходимость формирования 

различных компетенций будущих педагогов. Благоприятный психологический 

климат группы студентов – важный фактор личностно-профессионального раз-

вития, обусловливающий, в том числе, достижение планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

Изучением понятия «психологический климат» занимались исследователи: 

В.В. Бойко [1], А.Г. Ковалев [1], В.Н. Панферов [1], Б.Д. Парыгин [5], 

Ю.П. Платонов [6]. По мнению Ю.П. Платонова, представившего одно из 

наиболее полных определений, психологический климат коллектива является 
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комплексным эмоционально-психологическим состоянием, которое отражает 

удовлетворенность его членов разнообразными факторами жизнедеятельности 

[6]. Особенности психологического климата студенческой группы исследова-

ны В.Э. Углик [7]. Проблеме создания благоприятного психологического кли-

мата в группе студентов посвящено исследование Е.В. Дорофеевой [4]. Факто-

ры, влияющие на психологический климат группы студентов разнообразны. 

Так, В.Э. Углик отмечает зависимость психологического климата в группе сту-

дентов от учебных задач; принятия цели освоения содержания образовательной 

программы; межличностных и социальных различий; технических, социально-

гигиенических факторов; индивидуальных особенностей студентов [7]. Влия-

ние на психологический климат группы студентов – будущих педагогов внеш-

них и внутренних факторов отмечает Т.В. Ворожко, относя к внешним факто-

рам социально-психологический климат ВУЗа, его воспитательное простран-

ство [2]. К внутренним факторам автором отнесена неофициальная организаци-

онная структура коллектива, а также стиль руководства [2]. Зависимость пси-

хологического климата в учебной группе от направленности личности обучаю-

щихся отмечена Ю.Г. Хлоповских [8]. Изучение взаимосвязи психологического 

климата студенческой группы и профессиональной компетентности студентов, 

обучающихся в рамках педагогического образования, представлено в исследо-

вании Н.Г. Гавриловой [3]. 

Цель нашего исследования: изучить особенности сформированности пси-

хологического климата в группе студентов – будущих педагогов. Представим 

результаты изучения психологического климата группы студентов 2 курса пе-

дагогического Вуза. Количество участвующих студентов – 20, из них 16 деву-

шек, 4 юноши. Использовалась методика «Оценка микроклимата студенческой 

группы» В.М. Завьяловой. Анализ результатов показал, что более половины 

опрошенных студентов (63%) оценивают психологический микроклимат со 

средней степенью благоприятности. Студенты чувствуют себя комфортно, 

симпатизируют друг другу, однако не всегда присутствует уверенность в том, 

что члены группы поддержат в трудную минуту. Некоторые студенты (11%) 
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характеризуют психологический микроклимат группы исключительно с поло-

жительной стороны, обучающихся полностью устраивает психологическая ат-

мосфера, им комфортно в коллективе. Отдельные студенты (15%) оценивают 

благоприятность психологического микроклимата со средне-низкой степенью 

благоприятности. Обучающиеся равнозначно положительно относятся к членам 

группы. Однако взаимоотношения характеризует только деловой характер. 

Возможно периодическое возникновение конфликтных ситуаций. Также выяв-

лено представление о незначительной благоприятности психологического мик-

роклимата группы (11% респондентов). Данные обучающиеся отмечают, что 

студенты не всегда симпатизируют друг другу; коллективу не свойственна объ-

ективность в оценке отдельных членов группы; в трудные периоды возможно 

возникновение взаимных упреков; группу не всегда легко организовать на уча-

стие в общем трудовом деле. 

Наибольшей благоприятностью характеризуются отношения куратора и 

студентов (средний балл 2,9), для отношений между группой и куратором ха-

рактерна доброжелательность. Также наиболее благоприятными являются сле-

дующие критерии психологического микроклимата: настроение, комфорт, 

(средний балл- 2,2), работоспособность (средний балл – 2,1). Средний уровень 

благоприятности характерен для следующих критериев: отношение к учебным 

занятиям (средний балл – 1,9), ценность группы, конфликты (средний балл – 

1,8), деловая обстановка, сотрудничество микрогрупп (средний балл – 1,6), до-

верие к активу, активность в общественных мероприятиях (средний балл – 1,5), 

сплоченность в критических ситуациях, симпатия (средний балл – 1,3), объек-

тивность взаимной оценки, интерес к другим группам (средний балл – 1,1), 

Наименее благоприятные: уверенность в поддержке группы (средний балл – 

0,9), распределение обязанностей (средний балл – 0,7), творчество (средний 

балл – 0,5), нетерпимость к пассивности (средний балл – 0,4), привлекатель-

ность совместного общения (средний балл – 0,1). 

Анализ полученных результатов позволяет отметить необходимость фор-

мирования более благоприятного психологического климата в студенческой 
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группе, что требует, в том числе, изучения зависимости сложившегося климата 

от воздействия внешних и внутренних факторов. В данном направлении начата 

работа по изучению индивидуальных особенностей студентов, принявших уча-

стие в исследовании психологического климата. Так, по результатам методики 

«Определение направленности личности (ориентационная анкета)» Б. Басса у 

большинства студентов группы (68%) выявлена, прежде всего, направленность 

на дело. Студенты характеризуются наличием интереса к решению деловых за-

дач, в выполнении работы как можно лучше, ориентацией на деловое взаимо-

действие; отличаются отстаиванием в интересах общей деятельности собствен-

ного мнения, полезного для достижения совместной цели. Для меньшего коли-

чества студентов (21%) характерна, прежде всего, направленность на себя. 

Данные обучающиеся ориентированы на то, чтобы получить прямое возна-

граждение; возможны проявления агрессивности при необходимости достичь 

определенного статуса, приобрести власть; стремление к проявлениям сопер-

ничества, раздражительности и тревожности, обращенность на свой внутрен-

ний мир. Для отдельных студентов (11%) свойственна, прежде всего, направ-

ленность на общение. Обучающиеся стремятся к поддержке отношений с дру-

гими людьми, ориентируются на совместную деятельность, но бывает, что в 

ущерб реализации конкретного задания или тому, чтобы оказать искреннюю 

помощь людям; ориентируются на социальное одобрение, испытывают потреб-

ность в эмоциональных взаимоотношениях с людьми. 

Таким образом, представлены некоторые аспекты исследования психоло-

гического климата группы студентов педагогического вуза. Дальнейшее иссле-

дование рассматриваемой проблемы предполагает изучение зависимости кли-

мата от внешних и внутренних факторов его формирования; определение усло-

вий формирования благоприятного психологического климата студенческой 

группы; разработку необходимых рекомендаций. 
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