
 Более трети своей жизни мы 

проводим на своем рабочем месте. И 

от того, каким образом у нас 

сложатся взаимоотношения с 

окружающим нас рабочим 

пространством, социумом, зависит 

очень многое – и наше настроение, и 

наше здоровье, работоспособность, 
желание работать, инициативность. 

 Благоприятный морально-

психологический климат в 

коллективе – основа эффективного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 Психологический климат - это 

межличностные отношения, типичные 

для коллектива, которые определяют 

его основное настроение. 

 Строительство психологичес-

кого климата – это важнейшее дело не 

только администрации, но и каждого 

члена коллектива. 

  

 
 

1. В коллективе преобладает бодрый, 

жизнерадостный тон взаимоотно-

шений, оптимизм; отношения 

стоятся на принципах 

сотрудничества, взаимной помощи, 

доброжелательности; членам 

коллектива нравится участвовать в 

совместных делах, вместе 

проводить свободное время; в 

отношениях преобладают одобре-

ние и поддержка, критика 

высказывается с добрыми 

пожеланиями. 

2. В коллективе существуют нормы 

справедливого и уважительного 

отношения ко всем его членам, 

здесь всегда поддерживают слабых, 

выступают в их защиту, помогают 

новичкам. 

3. В коллективе высоко ценят такие 

черты личности как честность, 

трудолюбие и бескорыстие. 

4. Члены коллектива активны, полны 

энергии, они быстро откликаются, 

если нужно сделать полезное для 

всех дело, и добиваются высоких 

показателей в труде и 

профессиональной деятельности. 

5. Успехи или неудачи отдельных 

членов коллектива вызывают 

сопереживание и искреннее участие 

всех членов коллектива. 

6. В отношениях между группи-

ровками внутри коллектива 

существует взаимное располо-

жение, понимание, сотрудничество. 

 

 
 

1. Развивайте в себе такое качество, 

как терпимость к другим людям, 

коллегам, воспитанникам. 

Нетерпимость приводит к 

накоплению агрессии, которая в 

любой момент может вылиться на 

не в чем не повинных людей, в том 

числе на близких. 

2. Избегайте критиковать других, 

лучше действительно попытайтесь 

понять поведение другого человека. 

Учитесь хвалить других за те вещи, 

которые вам в них нравятся. 

Сосредоточьтесь на положительных 

качествах окружающих. 

3. Радуйтесь успехам своих коллег, 

тогда при вашем успехе, за вас 

будет кому порадоваться. 

4. Избегайте ненужной конкуренции. 

Слишком большое стремление к 

выигрыванию в слишком многих 

областях жизни создает 

напряжение и тревогу, делает 

человека излишне агрессивным. 



Ставьте перед собой реальные 

цели. 

5. Находите время для развлечений, 

хобби. Встречайтесь с коллегами в 

неформальной обстановке – это 

способствует сплочению. 

6. Ведите здоровый образ жизни: не 

забывайте о пользе физических 

нагрузок, прогулках на свежем 

воздухе и полезной пище. 

7. Учитесь снимать эмоциональное 

напряжение после рабочего дня; 

боритесь с эмоциональным 

выгоранием. Рассказывайте о своих 

неприятностях. Найдите друга, 

консультанта, психолога, с которым 

вы можете быть откровенны. Это 

снимет ваше напряжение. 
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