
Быть профсоюзным лидером сегодня сложно, а в педагогическом 
коллективе – вдвойне сложнее. Тем более, что о Профсоюзе в целом судят, прежде 
всего, по делам профкома и его лидера, работающего рядом с тобой в коллективе. 
Он должен быть и хорошим специалистом, и хорошим руководителем, и хорошим 
психологом. А ещё очень важно уметь общаться с людьми. 

С чего же начать? Как построить свою работу? Как правильно расставить 
приоритеты в деятельности профкома? Как создать благоприятный 
морально-психологического климат в коллективе. Что необходимо 
сделать, чтобы профсоюзная организация стала сильной и авторитетной особенно 
в ситуации, когда большая часть членов Профсоюза думает не о том, что он 
может сделать для Профсоюза, а только о том, что Профсоюз обязан 
сделать для него. 
Сегодня мы остановимся на формировании комфортного психологического климата в 
коллективе. По мнению психологов важнейшими факторами являются: 
1— сплоченность коллектива, уважение, признание ценностей и традиций коллектива; 
2— снижение уровня конфликтности в коллективе; 
3— формирование адекватного отношения к критике; 
4— организация условий труда и отдыха; 
5— единство администрации и членов коллектива 
6— создание атмосферы и  условий для творчества, самореализации и самоутверждения. 

Благоприятный морально-психологический климат способствует эффективной, 
творческой работе. Хороший климат представляет собой итог сложной работы, 
осуществление системы мероприятий, формирующих отношения между руководителем и 
подчиненными, а не является простым следствием провозглашенных девизов и целей 
отдельного учреждения. Формирование и совершенствование морально-психологического 
климата - постоянно стоящая задача. Создание благоприятного климата является не 
только наукой, но и искусством, делом, требующим творческого подхода, а также знаний 
его природы и средств регулирования, умения предвидеть вероятные ситуации во 
взаимоотношениях членов коллектива. Формирование хорошего морально-
психологического климата требует понимания психологии людей, их эмоционального 
состояния, настроения, душевных переживаний, волнений, отношений в коллективе. 
С чего же начать свою работу? 

Существует несколько различных мер по регулированию морально-
психологического климата в коллективе. 

Одним из них являются проводимые в ней корпоративные мероприятия - 
праздники, встречи, совместные выезды. И они являются не столько способами "развлечь" 
сотрудников, сколько инструментами морального стимулирования коллектива, 
элементами формирования внутреннего имиджа организации. Эксперты называют одним 
из самых эффективных методов транслирования корпоративных ценностей 
корпоративные праздники. 

Корпоративные праздники в жизни организации выполняют целый ряд важных 
функций: 

фиксация успеха (в отличие от простой процедуры подведения итогов праздник 
подчеркивает достижения, успехи организации с позитивной направленностью); 

адаптация (помощь новичкам во вхождении в коллектив); 
воспитание (приобщение людей к значимым для организации ценностям); 
групповая мотивация (процесс формирования и регулирования отношений в 

коллективе протекает в неформальной запоминающейся позитивной эмоциональной 
обстановке); 

рекреация (необходимое отвлечение от трудового процесса, отдых, переключение 
внимания, развлечение); 

сплочение (на основе эмоционального сближения) и др. 
моральное стимулирование деятельности трудового коллектива. Моральное 

стимулирование трудовой деятельности - это регулирование поведения работника на 
основе предметов и явлений, отражающих общественное признание, повышающих 
престиж работника. 


