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Справка 
о результатах исследования  

психологического состояния 
членов педагогического коллектива,  

их отношения к работе 
 

Дата проведения: с 01.10. 2015 г. по 30.10.2015 г 
Количество респондентов: 23 педагога 
Ответственный: педагог – психолог Баранецкая В.Н. 
Цель исследования: изучение психологического состояния членов  
педагогического коллектива, их отношения к работе.  
Задачи исследования: 

1) Диагностика характера психологического климата коллектива  
2) Диагностика интегральной удовлетворенности трудом педагогов 

Методы исследования:  
1. Тестирование педагогов  
      1) Методика диагностики психологического климата в малой 
 производственной группе (авторы – В.В. Шпалинский, Э.Г.Шелест)  
       2) Методика «Интегральная удовлетворенность трудом» 
 (автор Н.П. Фетискин) 2. Наблюдение  
3. Консультирование, беседы с педагогами  
Исследуемые параметры  
Перечень исследуемых параметров, а также обобщенные показатели  
наглядно представлены в таблицах 1, 2. 
Процедура исследования: педагогам были предложены бланки тестов, 
 содержащие подробную инструкцию. Тестирование проходило индивидуально. 
 Во время диагностики педагоги четко выполняли инструкцию.   
Анализ полученных данных: обобщенные результаты  
диагностики психологического климата коллектива,  
интегральной удовлетворенности трудом педагогов представлены в таблицах 1, 2.  



Таблица 1  
Сводная таблица результатов диагностики особенностей психологического климата 

педагогического коллектива  
Параметры  
 
 

Характер психологического климата коллектива  
Оценка 

климата как 
высоко   

Благоприятного 

Оценка средней 
благоприятности 

климата 

Оценка 
климата как 

незначительно 
благоприятног

о 
Количество 
педагогов 
(общее 23 

чел.)  

14 чел.(61%)  8 чел.(35%)  1 чел.(4%)  

Итого:  Средний показатель психологического климата: 46 баллов – 
высокий уровень благоприятности  

 
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что большинство 

педагогов (61%) оценивают психологический климат коллектива как высоко благоприятный. 
Многие участники исследования отметили присутствие доброжелательных, доверительных 
отношений с коллегами, взаимопомощи и поддержки в трудных ситуациях. В отношениях с 
руководством большая часть членов коллектива также не обозначили наличия существенных 
проблем.  

35 % (8 чел.) дали среднюю оценку по показателям благоприятности климата, и только 1 из 
участников исследования охарактеризовал психологический климат коллектива как незначительно 
благоприятный. С данным педагогом возможно проведение индивидуальной работы в целях 
уточнения причин неблагополучия, оказания психологической помощи и поддержки.  

Обобщенные результаты диагностики удовлетворенности трудом представлены ниже – в 
таблице 2.  

Таблица 2  
Сводная таблица результатов диагностики интегральной удовлетворенности трудом 

педагогического коллектива  
 

Составляющие 
удовлетворенности 
трудом  

                        Уровень развития    
Высокий 
уровень 

Средний 
Уровень 

Низкий 
уровень  

Общие 
баллы  

Обобщенная 
характеристика  

1.Интерес к работе  21чел.(91%)  2 чел.(9%)  0  5  Высокий уровень  
2.Удовлетворенность 
достижениями в работе 

21чел. 
(91%)  

0  2 чел. 
(9%)  

3,6  Высокий уровень  

3.Удовлетворенность 
взаимоотношениями с 
сотрудниками  

19 чел. 
(83%)  

4 чел. 
(17%)  

0  4,8  Высокий уровень  

4.Удовлетворенность 
взаимоотношениями с 
руководством  

14 чел. 
(61%)  

4 чел. 
(17%)  

5 чел.  
(22%)  

3,8  Высокий уровень  

5.Уровень притязаний в 
проф. деятельности  

4 чел.  
(17%)  

9 чел. 
(39%)  

10 чел. 
(44%)  

1,7  Низкий уровень  



6. Предпочтение 
выполняемой работы 
высокому заработку  

4 чел.  
(17%)  

14 чел. 
(61%)  

5 чел. 
(22%)  

1,9  Средний уровень  

7. Удовлетворенность 
условиями труда  

10 чел. 
(44%)  

12 чел. 
(52%)  

1 чел. 
(4%)  

2,7  Высокий уровень  

8.Профессиональная 
ответственность  

8 чел.  
(35%)  

9 чел. 
(39%)  

6 чел.  
(26%)  

1,1  Средний уровень  

9.Общая 
удовлетворенность 
трудом  

20 чел. 
(87%)  

3 чел. 
(13%)  

0  19,8  Высокий уровень  

 
Таким образом, большая часть членов педагогического коллектива имеют высокий уровень 

интереса к своей трудовой деятельности, удовлетворенности достижениями в работе, условиями 
труда, взаимоотношениями с сотрудниками и руководством. При этом уровень притязаний в 
профессиональной деятельности у многих педагогов достаточно низкий, а предпочтения 
выполняемой работы высокому заработку средние.   

Одним словом, большинство членов педагогического коллектива в целом удовлетворены 
условиями труда, характером сложившихся отношений между сотрудниками, своими рабочими 
перспективами и возможностями, однако финансовая сторона вопроса все же имеет для многих 
первостепенное значении. 61% педагогов выразили сомнение, останутся ли они на своем рабочем 
месте, если предложат вакансию с более высоким заработком.  
 
Выводы и рекомендации  
Таким образом, проведенное исследование показало наличие положительного психологического 
климата в педагогическом коллективе. Педагоги отметили присутствие доброжелательных, 
доверительных отношений с коллегами, взаимопомощи и поддержки в трудных ситуациях. В 
отношениях с руководством большая часть членов коллектива также не обозначили наличия 
существенных проблем.  

Педагоги проявляют явный интерес к своей профессиональной деятельности, удовлетворены 
особенностями и условиями труда. Однако многие сотрудники допускают возможность смены 
работы в случае предложения более выгодной с финансовой точки зрения должности.  

Для большего повышения эффективности деятельности коллектива, поддержания 
благоприятного психологического климата можно предложить следующие рекомендации:  
1) Чаще организовывать совместную деятельность, отдых, участие коллективом в различных 
мероприятиях, в целях формировалось чувства «Мы»;  
2) Повышение уровня информированности коллектива (в том числе по финансовым вопросам, 
темам организации, оптимизации деятельности);  
3) Беседы, консультации с педагогами в целях оказания своевременной помощи, поддержки, 
устранения признаков неблагополучия в деятельности.  
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