
НАУКА – ОБРАЗОВАНИЮ
Корпоративная культура современ�

ных образовательных учреждений 
базируется на постоянной работе с
обучаемыми и обучающими, направ�
ленной на актуализацию личных и
профессиональных способностей, по�
вышение квалификации, а также на
гармонизацию внутрикорпоратив�
ных и внутригрупповых отношений,
улучшение психологического клима�
та, что способствует развитию лич�
ности. В таких условиях растет «че�
ловеческий потенциал и капитал»,
«нематериальный актив» образова�
тельных корпораций.

Класс является компонентом вос�
питательной организации, каковой
является школа. Это значит, что он
не только впитывает в себя и трансли�
рует культуру этой воспитательной
организации, но и сам является ми�
ни�организацией со своим укладом,
культурой и т.п.

В соответствии с единственным су�
ществующим в настоящее время 
определением, данным В.Р. Ясниц�
кой [4], под корпоративной культу�
рой класса понимается система норм,
представлений, убеждений и ожида�
ний школьников в сфере общения и
поведения в классе, отражающая
принятые и выработанные ими цен�
ности и проявляющаяся в традициях,
правилах, символах и других внеш�
них артефактах.

Корпоративная культура класса
находит свое выражение в отношени�
ях между людьми, ее основой являет�
ся социально�психологический кли�
мат класса.

В современной научной литературе
употребляются такие понятия, как
«психологический климат» и «соци�
ально�психологический климат».

В отечественной социальной психо�
логии термин «психологический кли�
мат» впервые ввел Н.С. Мансуров.
Одну из первых попыток раскрыть со�
держание понятия «психологический
климат» сделал В.М. Шепель, кото�
рый определял его как «эмоциональ�
ную окраску психологических связей
членов коллектива, возникающих на
основе их близости, симпатии, совпа�
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Проблема культурного возрожде�
ния сегодня остро стоит перед обще�
ством и в особенности перед школой,
поскольку, с одной стороны, она
участвует в формировании норматив�
но�ценностной основы поведения уча�
щихся, а с другой стороны, как любая
организация, сама нуждается в раз�
витии корпоративной культуры для
успешного управления.
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ригрупповых и личностных факторов
как условие трудовой деятельности.

Внешнегрупповые факторы пси�
хологического климата представля�
ют собой условия, отражающие влия�
ние общества на деятельность кол�
лектива, а именно: форма собствен�
ности, в режиме которой работает
коллектив; экономико�правовая база
развития коллектива; социальные
нормы (ролевые предписания) и пра�
вила. В своем развитом виде эти пра�
вила образуют Устав образовательно�
го учреждения как свод взаимосвя�
занных правил труда, поведения 
и производственных отношений,
действующий наряду с правилами
внутреннего распорядка.

Внутригрупповые факторы: часто�
та взаимодействия членов коллек�
тива, корпоративный характер их
взаимодействия, групповые нормы
поведения, стиль руководства, фру�
страция и угроза течению группового
процесса (как следствие межгруппо�
вых отношений), статусные и пове�
денческие характеристики членов
группы, успех в выполнении группо�
вого задания.

Основные личностные факторы со�
циально�психологического климата:
уровень усвоения (интернализация)
членами группы социальных и груп�
повых норм поведения; характер мо�
тивации отдельного члена группы,
имеющий особое значение в регули�
ровании как эффективности совмест�
ной деятельности, так и совместимо�
сти; индивидуально�психологиче�
ские особенности членов коллектива
(пол, потребности и интересы, ценно�
стные ориентации).

В качестве частных эмпирических
характеристик психологического
климата Е.С. Кузьмин, И.П. Волков,
Ю.Н. Емельянов выдвигают следу�
ющие показатели: удовлетворенность
взаимоотношениями, трудом, руко�
водством, организацией; настроение;
взаимопонимание и авторитетность
руководителей и подчиненных; сте�
пень участия членов коллектива в 
управлении и самоуправлении; спло�
ченность как эмоционально�ценност�
ное единство; сознательная дисцип�
лина; продуктивность деятельности
[2]. Эти показатели, как указывает
Н.П. Аникеева [1], относятся к лю�

дения характеров, интересов и склон�
ностей» [4, с. 10].

Под социально�психологическим
климатом Г.А. Моченов и М.Н. Но�
чевник понимают эмоционально�
психологический настрой, который
складывается в коллективе в процес�
се работы и проявляется в тех взаи�
моотношениях, которые устанавли�
ваются на основе объективных и
субъективных взаимосвязей между
членами коллектива, формальными
и неформальными группами при
личных контактах между людьми.
А.В. Петровский под социально�пси�
хологическим климатом понимает
наличие или отсутствие комплекса
психологических условий, благопри�
ятствующих эффективной реализа�
ции совместной деятельности и все�
стороннему гармоническому разви�
тию личности в группе.

Изучение различных трактовок по�
нятий позволило нам дать собствен�
ное определение психологического
климата класса, под которым мы по�
нимаем морально�психологическую
обстановку в классе, которая склады�
вается под целенаправленным воз�
действием педагога, проявляется в
межличностных отношениях и ока�
зывает влияние на развитие личности
учащихся.

Ряд исследователей (Л.П. Буева,
О.Я. Колисниченко, Л.Н. Коган,
Н.Н. Обозов и др.) включают в сущ�
ность психологического климата сле�
дующие параметры:

– совокупность социально�психо�
логических характеристик отдель�
ных членов группы и коллектива;

– отражение комплекса явлений,
связанных с взаимоотношениями лю�
дей в труде;

– духовная обстановка, сложивша�
яся во взаимоотношениях членов
коллектива;

– состояние коллективного созна�
ния;

– настроение группы.
Важнейшая особенность социаль�

но�психологического климата состо�
ит в том, что он дает интегральную
характеристику психологического
состояния всех проявлений жизни
коллектива, так как объединяет в се�

бе взаимодействие всего многооб�
разия внешнегрупповых, внут�
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НАУКА – ОБРАЗОВАНИЮ
бым коллективам, в том числе и к
детским группам. Для социально�
психологического климата учениче�
ского коллектива наиболее характер�
ны: 1) взаимопонимание учителей и
детей; 2) удовлетворенность детей
взаимоотношениями; 3) сплочен�
ность детской группы; 4) настроение
детей.

Взаимопонимание между учителем
и детьми – один из важнейших пока�
зателей психологического климата. 
В социальной психологии общение
понимается как сложный, многогран�
ный процесс, который в одно и то же
время может выступать и как отно�
шение людей друг к другу, и как 
их сопереживание и взаимное пони�
мание. 

Самый эффективный стиль обще�
ния в группе, по мнению В.С. Мухи�
ной, – когда взрослый и дети нахо�
дятся в позиции дружеского понима�
ния. Такой стиль вызывает у детей
положительные эмоции, уверенность
в себе, радость при осуществлении то�
го или иного вида деятельности. Об�
щительность и доброжелательность
взрослых выступают как условия раз�
вития положительных социальных
качеств у ребенка [3].

Сплоченность коллектива есть 
определенная степень интеграции его
членов, основанная на общности це�
лей и интересов. Уровень сплоченно�
сти является следствием согласия
учащихся между собой, в первую оче�
редь относительно ролевых обязан�
ностей и моральных установок, по�
рождающих чувства симпатии и ан�
типатии между членами коллектива.

Одна из существенных характерис�
тик социально�психологического
климата – удовлетворенность членов
коллектива межличностными отно�
шениями, которая складывается из
следующих характеристик: особен�
ности статусной структуры группы,
мотивы симпатий и антипатий детей,
трудности в отношениях между деть�
ми, влияние совместной деятельно�
сти на отношения между ними.

Высокий статус ребенка в учени�
ческом коллективе укрепляет его 
самооценку, уверенность в себе, улуч�
шает возможности социальной адап�

тации. Эмоциональное благополу�
чие или самочувствие ребенка 

в системе личных взаимоотношений,
сложившихся в коллективе, зависит
не только от того, сколько детей сим�
патизирует ему, но и от того, взаимны
ли эти симпатии.

В качестве причин трудностей во
взаимоотношениях специалисты вы�
деляют неумение строить отношения,
низкий уровень коммуникативных
умений, отрицательные личностные
качества. Недостаточная сформиро�
ванность потребности в общении,
приоритет неспецифических для
младших школьников мотивов дея�
тельности, преобладание эгоистиче�
ских устремлений приводят к воз�
никновению нарушений в детских
отношениях.

В психологический климат каж�
дый ребенок вносит свой персональ�
ный вклад – преобладающее настро�
ение. Наиболее сильный источник
переживаний ребенка – взаимоотно�
шения с взрослыми и другими деть�
ми. Наличие хорошей социальной
атмосферы – важный фактор общего
настроения отдельного ребенка и
коллектива в целом.

Психологический климат как ком�
понент корпоративной культуры
класса оказывает влияние на всесто�
роннее развитие ребенка. Главным
условием нормального формирова�
ния личности является пережива�
ние эмоционального благополучия.
Именно от него зависит самооценка.
Эмоциональное благополучие опреде�
ляется положительной оценкой окру�
жающих. Если ребенок испытывает в
коллективе эмоциональное благопо�
лучие, то ценности и нормы коллек�
тива воспринимаются им как свои
собственные, активная позиция ста�
новится значимой и привлекатель�
ной. Только благожелательные отно�
шения стимулируют у детей актив�
ность, желание устанавливать
конструктивные отношения внутри
группы. Вот почему психологический
климат коллектива выступает как 
решающее условие формирования
нравственно активной личности ре�
бенка, готовой разделять общеприня�
тый в организации набор основных
принципов и норм.

Психологический климат в учени�
ческом коллективе проявляется
прежде всего в общем, эмоционально

3/093



5) умение быть сдержанным в дви�
жениях, в словах.

Для психологически здорового
коллектива характерны высокая
нравственная атмосфера, дружелю�
бие, развитое чувство долга и ответ�
ственности, взаимная требователь�
ность. В такой атмосфере легко
учиться и совершенствовать свои зна�
ния. Нездоровый психологический
климат тормозит развитие коллекти�
ва и личности в нем. Он связан с пре�
обладанием отрицательных эмоций,
разрушающих взаимоотношения,
снижающих эффективность коллек�
тивного труда.

Таким образом, нами был рассмот�
рен актуальный вопрос о психологи�
ческом климате как компоненте кор�
поративной культуры класса, кото�
рый недостаточно полно освещен в
современной научной литературе. Не�
сомненно, что необходимым услови�
ем развития корпоративной культу�
ры класса является формирование
благоприятного психологического
климата, способствующего развитию
у учащихся чувства общности, а так�
же усвоению опыта, стереотипов
восприятия, мышления, поведения и
ценностей той среды, к которой при�
надлежит ученик. 
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насыщенном отношении учеников 
к происходящему. Благоприятный
климат проявляется в активности
учащихся, в их сознательном отноше�
нии к учебе и общественной работе.
Психологический климат коллекти�
ва – это сложная система многооб�
разных положительных и отрица�
тельных эмоциональных состояний,
совместных коллективных пережи�
ваний. В жизнедеятельности учени�
ческого коллектива они выполняют
особые функции.

Интегральная, или объединя�
ющая, функция таких эмоциональ�
ных состояний людей заключается в
сплочении коллектива. Стимулиру�
ющая, или активизирующая, функ�
ция выражается в повышении общего
жизненного тонуса членов коллекти�
ва, их мобилизации на выполнение
стоящих перед коллективом задач.
Устойчивые положительные эмоцио�
нальные переживания создают «эмо�
циональные потенциалы» коллекти�
ва, запас его жизненной энергии, 
который реализуется в общественно
полезных делах. Социально�познава�
тельная функция помогает лучше
осознавать, оперативнее и адекватнее
оценивать результаты своего труда,
выделять решенные и нерешенные
проблемы и вопросы. Стабилизиру�
ющая функция способствует форми�
рованию у школьников чувства
«Мы», делает их поведение последо�
вательным и устойчивым, существен�
но облегчая адаптацию новых людей
в коллективе. Стилеобразующая
функция коллективных эмоций от�
ражается в определенном стиле жиз�
ни коллектива, отличающем его от
других.

А.С. Макаренко [1] в качестве ос�
новных признаков нормального пси�
хологического климата в детском
коллективе выдвигал следующие:

1) проявление внутреннего уверен�
ного спокойствия, постоянной бод�
рости, готовность к действию; нали�
чие чувства собственного достоинства
у каждого члена коллектива, гор�
дость за свой коллектив;

2) единство коллектива;
3) защищенность всех членов кол�

лектива;
4) разумная и коммунальная ак�

тивность всех членов коллектива;
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