
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Левина В.А., зав.отделом социально-
психологического сопровождения 
образовательного процесса

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА: КЛЮЧЕВАЯ 

ЗАДАЧА СЕСТРЫ-ОРГАНИЗАТОРА



СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ

Эмоциональная окраска психологических 
связей членов коллектива, возникающая 
на основе их близости, симпатии, 
совпадения характеров, интересов, 
склонностей.



СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА

социальный 
климат

моральный 
климат

психологичес
кий климат



СОЦИАЛЬНЫЙ КЛИМАТ

Определяется тем, насколько в данном 
коллективе осознаны цели и задачи, 
насколько гарантировано соблюдение 
прав и обязанностей сотрудников.



МОРАЛЬНЫЙ КЛИМАТ

Определяется тем, какие моральные 
ценности в данной группе являются 
принятыми.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ

Неофициальные отношения, которые 
складываются между работниками, 
находящимися в непосредственном 
контакте друг с другом.



ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
СПК

ФАКТОР СОДЕРЖАНИЕ
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Распределение обязанностей, передача 

информации, взаимодействие в процессе 
решения профессиональных задач

2. СОЦИАЛЬНЫЙ Соц.пакет, моральное и материальное 
стимулирование, обучение персонала

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ Стиль управления, отношения по вертикали в 
коллективе

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ Межличностные отношения в коллективе

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЕРСОНАЛА

Уровень квалификации персонала, адаптация 
новых сотрудников, укомплектованность штата

6. ПРАВОВОЙ Документально-правовое обеспечение 
деятельности



УРОВНИ СПК
1. Статический (относительно постоянный)-

устойчивое, достаточно стабильное состояние, 
которое, однажды сформировавшись, способно 
долгое время не разрушаться и сохранять свою 
сущность, несмотря на те трудности, с которыми 
сталкивается организация.



Формула СПК

Отношение к труду Отношение друг к 
другу



СПК – система отношений в 
коллективе

Предметный 
настрой -

подразумевается 
направленность 

внимания и характер 
восприятия 

человеком тех или 
иных сторон его 

деятельности

Эмоциональный 
настрой - отношение 
удовлетворенности 

или 
неудовлетворенности 

этими сторонами 
деятельности



Вопросы Ответ Мои ценности

Цель работы медицинской 
организации (как я ее вижу)

Цель моей работы в данной 
медицинской организации

Мои затраты (чем я жертвую)

Мои приобретения, благодаря 
работе (что я получаю от своей 
работы)

Предметный настрой 



1 2 3 4 5 6 7 8

Дружелюбие Враждебность

Согласие Несогласие

Удовлетворенность Неудовлетворенность

Увлеченность Равнодушие

Продуктивность Непродуктивность 

Теплота Холодность

Сотрудничество Отсутствие 
сотрудничества

Взаимная поддержка Недоброжелательность

Интерес Скука

Успешность Неуспешность

Эмоциональный настрой 



ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ФАКТОР СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛАКТИКА

Личностный Эмоциональная холодность, 
низкая эмпатия, идеализм, 
перфекционизм, склонность к 
интенсивному переживанию
негативных событий, 
эмоциональная зависимость, 
неустойчивость

Развитие социально-
коммуникативной и 
аутопсихологической
компетенций

Ролевой Ролевая неопределенность, 
несогласованность

Четкое распределение 
ответственности, работа в 
команде

Организационный Неблагополучный 
психологический климат, 
нечеткая организация

Развитие целеполагания, 
саморегуляции, 
разрешение актуальных 
конфликтов, 
бесконфликтное общение

Трудный контингент Высокие психоэмоциональные
нагрузки

Развитие социально-
коммуникативной и 
аутопсихологической
компетенций



УРОВНИ СПК

2. Динамический (меняющийся, колеблющийся) 
- характеризуется более быстрыми, 
временными изменениями и меньше 
осознается людьми, влияет на 
работоспособность и настроение в течение 
дня.



Сотрудничество

тип взаимоотношений людей между
собой в процессе деятельности,
характеризующийся согласованностью,
слаженностью мнений и действий.

В результате все стороны получают ту 
или иную выгоду.



1. Наблюдать за своим поведением 
и реакциями,

2. Тайм-менеджмент,
3. Расширение репертуара 

индивидуальных ресурсов 
(привлечение новых ресурсов)

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Развитие навыков 
самоорганизации.



РЕАКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(подавление одних чувств и усиления противоположных)

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
(поиск разумного объяснения для существующих проблем) 

РЕГРЕССИЯ
(переход личности на более раннюю ступень развития)

ПРОЕКЦИЯ
(собственные отрицательные качества и чувства  не признаются  и 

приписываются другим людям) 

ВЫТЕСНЕНИЕ
(забывание неприятных и травматичных событий, мыслей и чувств) 

ОТРИЦАНИЕ
(потенциально травматическая реальность не воспринимается как 

таковая)

СУБЛИМАЦИЯ

(культурно приемлемая трансформация неприемлемых чувств и импульсов)
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Саморегуляция – произвольное 
управление собственными эмоциями           

и состоянием.

УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ



Способы саморегуляции

Позитивный 
настрой

Управление 
эмоциями

Снятие 
напряжения



КРИТЕРИИ БЛАГОПРИЯТНОГО СПК
1. Четкое знание каждым сотрудником своих функциональных обязанностей, 
2. Осознание своих убеждений, ценностей, лояльность по отношению к 
организации;
3. Определение своей профессиональной позиции, роли в коллективе,
4. Наличие у основной части сотрудников целенаправленности, стремления 
профессионально развиваться,
5. Наличие позитивных деловых отношений в коллективе, организации в 
целом;
6. Преобладание делового, творческого настроения в течение рабочего дня и 
высокий уровень групповой сплоченности;
7. Позитивные взаимоотношения между руководителями и подчиненными;
8. Равномерность распределения объема работы и нагрузок на каждого 
сотрудника,
9. Своевременность и объективность разрешения конфликтных ситуаций,
10. Справедливость и гласность в оценке деятельности персонала, а также при 
использовании системы стимулирования профессиональной деятельности 
сотрудников,
11. Нежелание специалистов уходить из данного подразделения, 
взаимовыручка,
12. Групповое обсуждение вариантов важнейших принимаемых решений.



КРИТЕРИИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО СПК
1. Тенденция сотрудников негативно реагировать на происходящие в 

подразделении или организации события и изменения;
2. Слабая открытость и нетерпимость к различиям как между сотрудниками, 

так и при сравнении порученных руководством заданий и последующей 
оценки результатов;

3. Преобладание в отношениях сотрудников критики, обвинений, проекции;
4. При выполнении заданий большинство сотрудников работают в «авральном 

режиме», по принципу «скорых решений», 
5. Частые опоздания и длительное отсутствие сотрудников на своем рабочем 

месте;
6. Неточное выполнение решений и приказов руководства и обсуждение 

указаний руководителей в кулуарах;
7. Длительные перекуры или чаепития во время работы, пустая трата 

рабочего времени;
8. Частые конфликты между работниками и устранение коллектива от их 

разрешения, распространение слухов друг о друге;
9. Высокая текучесть кадров.



Профессия – это образ жизни.



ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Левина В.А., зав.отделом социально-
психологического сопровождения 
образовательного процесса

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА: КЛЮЧЕВАЯ 

ЗАДАЧА СЕСТРЫ-ОРГАНИЗАТОРА


