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Приложение к п.2.5. 

СПРАВКА 

Поддержание позитивного социально-психологического климата в классе 

(рекомендации педагога-психолога) 

     Обучение в школе занимает добрую долю жизненного времени человека, в течение 

которого происходит активное развитие личности. Как свидетельствует практика, важным 

условием благополучного развития личности школьников является наличие в школе и классе 

благоприятного социально-психологического климата (СПК). 

Формирование и совершенствование социально-психологического климата - это 

практическая задача классных руководителей, педагогов-предметников, школьного 

психолога и администрации.  

Характеристики благоприятного социально-психологического климата: 

В классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений между 

ребятами, оптимизм в настроении; отношения строятся на принципах сотрудничества, 

взаимной помощи, доброжелательности; детям нравится участвовать в совместных делах, 

вместе проводить свободное время; в отношениях преобладают одобрение и поддержка, 

критика высказывается с добрыми пожеланиями. 

В классе существуют нормы справедливого и уважительного отношения ко всем его 

членам, здесь всегда поддерживают слабых, выступают в их защиту, помогают новичкам. 

В классе высоко ценят такие черты личности как ответственность, честность, 

трудолюбие и бескорыстие. 

Члены класса активны, полны энергии, они быстро откликаются, если нужно сделать 

полезное для всех дело, и добиваются высоких показателей в учебной и досуговой 

деятельности. 

Успехи или неудачи отдельных учащихся класса вызывают сопереживание и 

искреннее участие всех членов коллектива. 

В отношениях между группировками внутри класса существует взаимное 

расположение, понимание, сотрудничество. 

Для изучения и формирования социально-психологического климата в классе 

используются различные психолого-педагогические приемы, направленные на: 



 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 436  

Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Е.Б. Ефета 
 

 определение неформальной структуры класса, выявление лидера и его роли в 

группе; 

 коррекцию формальной и неформальной структуры класса (например, 

посредством перевыборов формального лидера); 

 определение уровня сплоченности класса и его психологической атмосферы; 

 применение игр, направленных на сплочение коллектива; 

 определение причин конфликтов в классе и применение социально-

психологических способов их конструктивного разрешения; 

 изучение индивидуальных особенностей школьников; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Для изучения и формирования социально-психологического климата в классе 

используются психолого-педагогические приемы и методы. 

1. "Экспресс-методика" (О.С. Михалюк, А.Ю. Шалыто), (вопросы можно 

модифицировать под возраст) по изучению психологического климата в коллективе. Она 

позволяет выявить отношения каждого ученика к классу как целому. Методика позволяет 

выявить эмоциональный, поведенческий и когнитивный компоненты отношений в классе; 

2. Анкета «Определение состояния психологического климата в классе»; 

3. Социометрия; 

4. Методика «Изучение воспитанности младших школьников» (М.И. Шилова). 

Рекомендации педагогам по поддержанию позитивного социально-

психологического климата в классе 

Для поддержания дисциплины и управления образовательным процессом используйте 

позитивный подход: по мере возможности формулируйте правила поведения и требования к 

ученикам в форме «как надо», а не как «не надо» поступать.  

Подкрепляйте конструктивное поведение учеников зрительным контактом, 

одобрительным кивком головы или улыбкой.   

Привлекайте учащихся к разным совместным делам, чтобы каждый чувствовал свою 

сопричастность к решению общих задач: подготовке мероприятий, дежурству, организации 

экскурсии, субботника и др. 

Поощряйте участие застенчивых и робких детей и подростков. Давайте им задания, в 

которых они смогут реализовать себя в полной мере и преодолеть застенчивость. 
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Поддерживайте желание учеников помогать друг другу в выполнении домашнего задания, 

подготовке к контрольной, тренировке навыков для сдачи нормативов по физкультуре и др.  

Акцентируйте важность и ценность многообразия (культурного, национального, 

религиозного и др.), а также различных способностей и умений, вкусов и предпочтений, 

физических и интеллектуальных возможностей. Подчеркните, что все люди в целом и 

ученики данного класса в частности чем-нибудь отличаются друг от друга и именно это 

придает им неповторимость. При необходимости расскажите о причинах, по которым 

некоторые ученики ведут себя не так, как остальные, объясните, что они испытывают 

трудности в учебе, имеют ограничения в занятиях спортом и играх из-за нарушений развития 

или болезни. 

Не допускайте сами и пресекайте со стороны других любые насмешки, обидные 

комментарии в адрес учащихся, имеющих особые образовательные потребности, 

особенности в физическом или умственном развитии, внешнем виде, поведении, а также 

учеников, гендерно неконформных, менее успешных в учебе или хуже развитых физически, 

мигрантов, представителей национальных или религиозных меньшинств, детей, семьи 

которых имеют низкий социальный и материальный статус. 

Не противопоставляйте ученика коллективу ни в положительном, ни в отрицательном 

ключе. Не перехваливайте ученика как самого способного, умного, ответственного, чтобы не 

вызвать к нему зависть. Также не выделяйте ученика как единственного, кто не решил 

задачу, не пробежал дистанцию, не участвовал в мероприятии, чтобы не унизить его и не 

выставить на смех. В классе не должно быть «любимчиков» и тех, кого учитель явно 

недолюбливает. 

Не обсуждайте и не оценивайте личностных качеств ученика перед всем классом: не 

сравнивайте учеников, их способности, умения, достижения, не обсуждайте недостатки и 

слабые места учеников, чтобы не провоцировать над ними насмешки и издевательства.  

Поощряйте сотрудничество, а не соперничество. Своим личным примером 

показывайте уважительное отношение ко всем членам учебного коллектива, разъясняйте 

ученикам, как вести и разговаривать (общаться) уважительно. Не оставляйте без внимания 

ни одного случая неуважительного (дискриминационного) поведения или высказывания, 

унижающего достоинство человека из-за его пола, этнического происхождения, 
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национальности, языка, религиозной принадлежности, социально-экономического 

положения, наличия инвалидности или заболевания, гендерной идентичности.  

Используйте дисциплинарные меры, имеющие воспитательный, а не карательный 

характер. Вынося ученику порицание, давайте характеристику его поступку и возможным 

последствиям, а не его личности. Обсуждайте то, что случилось, не делайте заключений, что 

ученик ведет себя так всегда. Это только закрепляет негативное поведение.  Не призывайте 

весь класс к коллективной ответственности за нарушение дисциплины, какой-либо 

проступок отдельного ученика или его неспособность выполнить коллективное задание. 

Ученика, которого в классе не принимают, или того, кто систематически нарушает 

дисциплину на уроке, можно посадить рядом с уверенным в себе, имеющим определенный 

авторитет у одноклассников и неагрессивным сверстником. Не усиливайте изоляцию 

отвергаемых учеников, сажая их отдельно. Если более активный и агрессивно настроенный 

ученик постоянно задирает, обижает своего тихого соседа, рассадите их, не допуская 

закрепления такого поведения.  

В классе, где есть отвергаемые дети, при проведении командных или групповых 

мероприятий распределяйте учеников заранее, чтобы не допустить ситуации, когда ни одна 

команда не захочет принять их к себе. В таком классе по возможности избегайте 

соревнований и соперничества, чтобы в неудаче не обвинили отверженных. Помогите 

непопулярному ученику показать свою полезность для коллектива. Привлеките его к 

участию в мероприятии класса, где он сможет реализовать свои способности. Совместная 

деятельность сплачивает коллектив. Помогите ученику сохранить или восстановить свою 

репутацию, «сохранить лицо». 

Если он совершил проступок или попал в неловкую ситуацию, дайте ему шанс 

исправиться. Не пренебрегайте жалобами учеников. Даже если случай незначительный и не 

требует немедленных действий, наблюдайте за ситуацией, чтобы лучше в ней разобраться и 

вовремя принять меры. Враждебные высказывания учеников по отношению друг к другу, 

оскорбительные записки и рисунки, другие проявления агрессивности не должны оставаться 

без внимания. Абсолютно недопустимо говорить в ответ на сообщение о насилии или 

жалобу на притеснение: «Хватит жаловаться!», «Учись сам за себя постоять!», «Сами 

разбирайтесь». 
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Примеры игр и упражнений, направленных на формирование и укрепление 

благоприятного социально-психологического климата в классе 

Игра-проект "Символика моего класса" 

"Видите, ребята, что мы только чуть больше половины пути прошли. Давайте 

попробуем покорить вершину все вместе! Вы готовы? (Ответ детей.) 

Попробуем!? С чего же начать? Знаю! Чем отличается Россия от других стран? А 

какие атрибуты? (Флаг - триколор, герб - двуглавый орел, гимн.) Они символизируют наше 

государство, в котором мы все живем - Россию! 

Есть идея: а что если мы придумаем герб (символ, эмблему) класса и девиз - краткое 

изречение, выражающее суть нашего объединения - класса. Предлагаю поработать над 

проектами герба и девиза класса. Главное условие - они, эти символы, должны выразить 

мнение всех и способствовать объединению. Вы согласны? Тогда начинаем. Нам 

понадобятся цветные карандаши и, главное, хорошее настроение. 

1 этап "Объединение": Работу мы выполнять будем в группах по 4 человека. Для того 

чтобы образовать группы, каждому из вас необходимо подойти ко мне и взять фрагмент 

картинки, а после найти еще 3 человек, у которых находятся оставшиеся три части картинки. 

В результате сложить части и получится целое. Эта работа оценивается по двум критериям: 1 

- быстрота объединения в группу и 2 - вежливость и такт при объединении. Таким образом, 

действия каждого участника оцениваются по пятибалльной шкале, а сумма оценок четырех 

участников - это результат (балл) группы! 

2 этап: Раздаются ватманы, из расчета по половине листа на группу. Дается установка 

на то, что сейчас от каждого в группе зависит общий итог работы. Учитель также говорит о 

том, что защита проектов будет проходить по трем номинациям: 

 название класса; 

 девиз класса (краткое изречение, можно привести любой пример); 

 символ класса. 

Главное условие - проект должен объединить весь класс. 

3 этап: Защита группами своих проектов. 

4 этап: Обсуждение (какие работы понравились больше, какие трудности и удачи 

испытали при работе над проектом, все ли мнения учитывались) 
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Упражнение "Создание правил и законов нашего класса". 

Необходимым условием для ощущения защищенности, безопасности и комфортности 

является наличие правил, по которым функционирует класс. Эти правила должны быть 

понятны детьми, приниматься ими. Кроме того, известными должны быть и последствия, к 

которым приводят нарушения этих правил. Дети должны иметь возможность принять 

участие в создании правил своего класса. 

Учитель напоминает ребятам, что такое правила, что только тогда они становятся 

законами, когда они записаны на бумаге, принимаются и понимаются людьми. 

Творческое задание ребятам: методом "мозгового штурма" разработать правила 

класса, обсудить их и принять голосованием. После голосования - записать на листе ватмана 

и поставить подписи. 

Создание "Дневника класса" 

Нужно предоставить возможность каждому ученику и учителю написать что-то о 

себе, например, на тему "Что я люблю и чего я не люблю". Эти записи можно поместить в 

специальный альбом под фотографией каждого ребенка. Туда же поместить фотографию 

всего класса. Этот альбом можно дополнять рассказами детей о жизни класса и 

фотографиями. Важно, чтобы учитель и дети принимали равное участие в создании 

подобного дневника. Лучше всего использовать такой альбом, в который можно вставлять 

дополнительные листы в любое место - ведь в классе могут появляться новые ученики. 

Кстати, стоит продумать и ритуал принятия новых учеников - рассказать им о правилах 

класса, показать "Дневник" и т.д. 
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