
Оценка социально-психологического климата в педагогическом коллективе МОУ 
Гимназии №14 за 3 года 

 (2007, 2008, 2009) 

№ Свойства коллектива 2007 2008 2009 
1 Преобладающий тон настроения 1,4 1,4 1,5 
2 Доброжелательность в отношениях, 

взаимные симпатии 
1,5 1,5 1,7 

3 Отношения между группировками 1,4 1,3 1,8 
4 Отношение к совместно проводимому 

времени 
1,5 1,3 1,5 

5 Сопереживание. Отношение к успехам 
и неудачам коллектива 

1,6 1,7 2,1 

6 Уважительное отношение к мнению 
друг друга 

1,5 1,6 2,0 

7 Переживание достижений и неудач как 
собственных 

1,3 1,3 1,9 

8 Происходит ли единение в трудную 
минуту? 

1,6 1,7 2,8 

9 Есть ли чувство гордости за достижения 
коллектива? 

2,1 2,1 2,6 

10 Энергия  и  активность коллектива  1,5 1,7 2,2 
11 Отношение к новым членам коллектива 1,6 1,7 2,2 
12 Увлекают ли членов коллектива 

совместные дела? 
1,4 1,6 1,9 

13 Существует ли справедливое отношение 
ко всем членам коллектива, 

поддерживают ли в коллективе слабых? 

0,6 0,09 1,5 

 Коэффициент благоприятности 19 – С  19 – С  25,7 – В  
 

 В 2008 – 2009 учебном году в педагогическом коллективе МОУ Гимназии №14 
наблюдается высокая степень благоприятности социально-психологического климата – 26 баллов, 
такого количественного значения он не достигал никогда.  

Самые высокие показатели по таким факторам как единение в трудную минуту – 2,8 баллов 
(максимально может быть 3 балла). Подобное единение наблюдается тогда, когда случается не 
только горе у какого-либо члена коллектива, но и радостные события (юбилеи, дни рождения, 
рождение ребенка и др.)  

Педагоги испытывают чувство гордости за достижения коллектива – 2,6 балла. Такие показатели 
благополучия психологического климата как энергия  и  активность коллектива; принимающее 
отношение к новым членам коллектива также высоки – по 2,2 балла. Существенно вырос 
показатель «справедливое отношение ко всем членам коллектива» - 1,5 балла. 

На протяжении последних лет в рамках экспериментальной работы педагог-психолог проводит с 
педагогами семинары, практикумы, тренинги, в том числе направленные на профилактику 
профессионального выгорания и налаживание коммуникативных связей. 

Благодаря совместным усилиям, СПК коллектива в гимназии достиг  высокого уровня. 

 



 

«Социально-психологический климат  

педагогического коллектива»  

(данные за 3 года) 

2007 год – Коэффициент благоприятности = 19 

2008 год – Коэффициент благоприятности = 19 

2009 год – Коэффициент благоприятности = 26  
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