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Актуальность данной темы обуславливается необходимостью формирования здорового психологического климата 

студенческих групп для создания благоприятных условий реализации студентами своих возможностей, многогранного развития 
личности, а также эффективности нравственного воспитания в целом. Группа не только способствует формированию нравственных 
качеств студента, но и может существенно повысить эффективность индивидуального процесса усвоения знаний. Благоприятный 
климат в студенческой группе характеризуют оптимизм, радость общения, доверие, чувство комфорта, безопасности, взаимная 
поддержка, возможность свободно мыслить, творить, интеллектуально и профессионально расти, совершать ошибки без страха 
наказания. Неблагоприятный - пессимизм, раздражительность, скука, неуверенность, боязнь ошибиться или произвести плохое 
впечатление, враждебность и недоверие друг к другу. 

Для определения психологического климата в студенческой группе 1 курса лечебного факультета было проведено 
анкетирование, в ходе которого каждый должен был оценить, как проявляются перечисленные свойства в коллективе от 0 до 3: 3-
свойство проявляется в коллективе всегда, 2-свойство проявляется в большинстве случаев, 1-свойство проявляется редко, 0- 
свойство не проявляется. В опросе приняло участие 20 человек. 

1. Преобладает добрый жизнерадостный тон настроения 
«3» - 14 человек, «2» - 3 человека, «0» - 3 человека. 
2. Коллектив активен, полон энергии 
«3» - 9 человек, «2» - 7 человек, «1» - 4 человека. 
3. Совместные дела увлекают всех, велико желание работать коллективно 
«3» - 8 человек, «2» - 7 человек, «1» - 2 человека, «0» - 3 человека. 
4. С уважением относятся к мнению друг друга 
«3» - 10 человек, «2» - 6 человек, «1» - 2 человека, «0» - 2 человека. 
5. Доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии 
«3» - 10 человек, «2» - 4 человека, «1» - 3 человека. 
В результате в группе - средняя степень благоприятности социально-психологического климата. 
Таким образом, благоприятный климат в студенческой группе не возникает спонтанно, а является результатом усилий всех 

членов группы. Для этого мы должны с уважением относиться к мнению друг друга, быть активными, отзывчивыми, участвовать в 
совместной деятельности и быть единым коллективом.  
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