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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема формирования соци-

ально-психологического климата в организации. Раскрыты основные аспекты 
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По мнению Н.Н. Обозова, «социально-психологический климат в коллек-

тиве является системой, в которой, во-первых, все элементы взаимосвязаны, а 

во-вторых, элементы системы более высокого порядка близко связана с другими 

(внешней и внутренней средой организации, демографическими и личностными 

характеристики работников). Взаимодействие этих элементов оказывать влия-

ние на активность коллектива, а она, на производственную и социальную эффек-

тивность, которые устанавливают характер внутренней и внешней среды орга-

низации» [1]. 

Моргунов Е.Г. отмечает, что основные компоненты социально-психологи-

ческого климата – это коллективные ценностные ориентации, установки и нормы 

поведения [22]. 

Социальные группы заимствуют ценности, отвечающие их положению в об-

ществе. Кроме того, каждая группа разрабатывает свою собственную систему 
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ценностей. Существуют методы исследования ценностных ориентаций малых 

групп. При изучении ценностных ориентаций коллектива организации в целом 

существует проблема создания репрезентативной выборки. 

Еще один элемент социально-психологического климата – социальные 

установки. Они представляют интерес, поскольку характеризуют более глубокое 

и устойчивое отношение человека к своим статусам и ролям. Главной особенно-

стью является то, что для изучения социально-психологического климата важны 

установки коллектива организации в целом. 

Можно определить, в первую очередь, факторы внешней и внутренней 

среды. Факторы окружающей, внешней среды состоят из обще социальных, эко-

номических и политических условий, уровня и условий жизни и культуры. Внут-

ренняя среда или внутренние условия коллектива очень разнообразны. К ним от-

носятся: организация и условия труда, действующая система стимулов, бытовые 

условия, методы и стиль руководства, уровень информированности коллек-

тива [3]. 

Нужно отметить, взаимообусловленность внешних и внутренних факторов 

и социально-психологического климата коллектива (состояние социального здо-

ровья в организации). 

Внешняя и внутренняя среда взаимодействуют с социально-психологиче-

ский климат косвенно, через восприятие людей. Это восприятие определяется 

принадлежностью работников к социальной группе в зависимости от характера 

и содержания труда, роли и места в структуре управления, профессии, пола, воз-

раста, семейного положения и образования, комплекса социально-психологиче-

ских характеристик (потребности, интересы, мотивы того или иного поведе-

ния) [6]. 

Физический микроклимат, санитарно-гигиенические условия также фак-

торы, влияющие на социально-психологический климат в организации. Жара, 

духота, плохое освещение, постоянный шум могут стать источником повышен-

ной раздражительности. Это все может косвенно повлиять на психологическую 
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атмосферу в коллективе. Наоборот, хорошо оборудованное рабочее место, поз-

волит повысить удовлетворенность работой в целом, содействуя формированию 

благоприятного социального и психологического климата [3]. 

Высокое значение для формирования благоприятного социально-психоло-

гического климата является степень, в которой работа интересна для сотрудника, 

на сколько она является разнообразной, творческой, соответствует его профес-

сиональному уровню, позволяет реализовать творческий потенциал, чтобы расти 

профессионально. 

Повышает удовлетворение от работы условия, оплата труда, система мате-

риального и морального стимулирования, социальное обеспечение, распределе-

ние отпусков, режим работы, предоставление информации, возможность карьер-

ного роста, возможность повысить уровень профессионализма, уровень компе-

тентности коллег, характер деловых и личных отношений в коллективе по вер-

тикали и по горизонтали, и т. д. [4]. 

Факторы, которые могут косвенно влиять на социально-психологический 

климат в рабочем коллективе – монотонность деятельности, ее высокий уровень 

ответственности, существование риска для здоровья и жизни работника, 

стрессы, эмоциональной напряженности и так далее. 

Формальная структура группы, способ распределения полномочий, наличие 

единой цели влияет на социально-психологический климат в организации. Взаи-

мозависимость задач, нечеткое распределение функций, несоответствие сотруд-

ника его профессиональной роли, психологическая несовместимость участников 

совместной деятельности усилить напряженность в группе и может стать причи-

ной конфликта. 

Психологическая совместимость является важным фактором в социально-

психологическом климате. Психологическая совместимость – это способность 

работать вместе, которая основана на оптимальном сочетании личных качеств 

членов коллектива. Психологическая совместимость может быть определена 

сходством характеристик участников коллективной работы. Люди, которые по-

хожи друг другу легче взаимодействовать [1]. 
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Сходство способствует чувство безопасности и уверенности в себе, повы-

шает самооценку. В основе психологической совместимости может лежать и от-

личие характеристик по принципу взаимного дополнения. Условие и результат 

совместимости – межличностная симпатия, привязанность участников взаимо-

действия друг с другом. Принужденное общение с неприятным субъектом может 

стать источником негативных эмоций. 

Основанием положительного благоприятного социально-психологического 

климата является социально значимые мотивы отношения к труду у участников 

трудового коллектива. Оптимальное сочетание этих мотивов может быть в слу-

чаи включения трех взаимодействующих компонентов: финансовый, материаль-

ный интерес в конкретной работе, непосредственный интерес трудовому про-

цессу и открытое обсуждение результатов трудового процесса. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что социально-психологиче-

ский климат в организации это система, в которой все элементы взаимосвязаны. 

Основными компонентами социально-психологического климата являются кол-

лективные ценностные ориентации, установки и нормы поведения. На формиро-

вание социально-психологического климата влияют множество факторов. Такие 

как глобальная и локальная макросреда, физический микроклимат, удовлетворе-

ние от работы, психологическая совместимость, характер коммуникационных 

связей, формальная структура группы, стиль руководства и другие. Высокое зна-

чение для формирования благоприятного социально-психологического климата 

является степень, в которой работа интересна для сотрудника, на сколько она 

является разнообразной, творческой, соответствует его профессиональному 

уровню. Существуют определенные признаки, по которым может судить об ат-

мосфере в организации: уровень текучести кадров, производительность труда, 

качество продукции (услуг), прогулы и опоздания, количество исковых заявле-

ний, жалоб от сотрудников и клиентов, выполнение работы в установленный 

срок, или с опозданием. Кроме того, есть верный признак благоприятного соци-

ально-психологического климата – это активное участие всех членов коллектива 

в управлении. 
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