
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Горшкова Валентина Владимировна 

д-р пед. наук, профессор 

Прялухина Алла Вадимовна 

д-р психол. наук, доцент, профессор 

НОУ ВО «Санкт-Петербургский гуманитарный  

университет профсоюзов» 

г. Санкт-Петербург 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ КАК ФАКТОР 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

Аннотация: статья приурочена к 90-летию доктора философских наук, 

профессора, Заслуженного деятеля науки РФ Б.Д. Парыгина и посвящена 

осмыслению его научных представлений о феномене социально-

психологического климата трудового коллектива. Освещена структура и по-

казатели социально-психологического климата как фактора повышения каче-

ства жизнедеятельности членов трудового коллектива. 
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На современном этапе развития российского общества особым образом ак-

туализируется необходимость изучения феномена трудового коллектива и эф-

фективности его работы, поскольку современные условия развития производ-

ства и изменения в экономике значительно повышают требования включенно-

сти работника в совместную трудовую деятельность. Ускоренный ритм органи-

зации производственной деятельности требует от современного специалиста 

интенсивной своевременной включенности во все происходящее, в том числе 

особой ответственности за собственные мысли, действия и поступки. 

В связи с этим усложняется структура социально-психологических связей 

внутри коллектива, наблюдается динамика как требований, предъявляемых к 

результатам профессиональной деятельности, так и личностных притязаний 

членов трудового коллектива. В подобных обстоятельствах особую значимость 
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приобретает проблема создания и поддержания благоприятного психологиче-

ского климата в коллективе. Однако проблемы совершенствования психологи-

ческого климата коллектива могут быть правильно поставлены и решены при 

условии не только психологической включенности человека в профессиональ-

ную деятельность, но и осознании необходимости чувствовать и понимать пси-

хологический настрой членов трудового коллектива. 

Структура проявления социально-психологического климата в коллективе 

впервые была определена выдающимся отечественным философом, социологом 

и социальным психологом Борисом Дмитриевичем Парыгиным. (Б.Д. Парыгин 

(1930–2012) – советский и российский философ и психолог, доктор философ-

ских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, ос-

новоположник школы научной социальной психологии в России. Специалист в 

области истории, методологии, теории и праксиологии социальной психоло-

гии.) В его научных работах раскрывается роль социально-психологических 

факторов в жизнедеятельности личности и трудового коллектива, выявляются 

особенности социально-психологического климата, разработаны стандартизи-

рованные средства диагностики социально-психологического климата коллек-

тива, а также предложена модель эффективной регуляции данного феномена. 

Для более точного понимания природы этого явления Б.Д. Парыгин пред-

лагает анализировать социально-психологический климат коллектива через си-

стему межличностных отношений, определяющих не только специфику пове-

дения человека, но социально-психологическое самочувствие каждого члена 

трудового коллектива [1]. При этом автор отмечает значимость самочувствия 

личности в коллективе, так как оно отражает удовлетворенность своим поло-

жением в группе, преобладающем настроем. С такой позиции автор рассматри-

вает самочувствие личности как один из значимых показателей социально-

психологического климата. 

Среди основных показателей социально-психологического климата в тру-

довом коллективе Б.Д. Парыгин выделяет: 
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‒ непосредственное отношение окружающих к человеку и оценка работни-

ков коллектива к деятельности сотрудника реализуется через механизм меж-

личностного общения; 

‒ здоровый психологический климат, основанный на атмосфере взаимного 

понимания, уважительного отношения к человеку, сочетающийся с высокой внут-

ренней дисциплиной, ответственностью, с требовательностью к себе и другим; 

‒ напряженность межличностных отношений, проявляющаяся в конфлик-

тах между членами коллектива и разрушительно действующая на сплоченность 

работников [3]. 

Таким образом, социально-психологический климат оказывает влияние на 

всю жизнедеятельность человека, преломляясь через отношение к делу, отно-

шение к самому себе и отношение к другим людям. 

В своих трудах структуру проявлений социально-психологического клима-

та коллектива Б.Д. Парыгин определяет как единство двух параметров преобла-

дающего и устойчивого психологического настроя – эмоционального (отноше-

ние удовлетворенности/неудовлетворенности к трудовой деятельности) и пред-

метного (направленность внимания на различные аспекты своей трудовой дея-

тельности) [2]. Психологический настрой коллектива является механизмом оп-

тимальности или неоптимальности его жизнедеятельности, который обуславли-

вает возможность каждого члена трудового коллектива в той или иной степени 

реализовать свой потенциал. 

Таким образом, благоприятный социально-психологический климат обес-

печивает полноценную вовлеченность членов трудового коллектива в профес-

сиональную деятельность, способствует раскрытию потенциала работников и 

повышению производительности и качества труда. 
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