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Аннотация: в статье приведено исследование на тему изучения социаль-

но–психологического климата в организации на примере конкретной организа-

ции, проведены опросы сотрудников, на основе которых были составлены ре-

комендации для успешной и продуктивной деятельности организации. 
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Программа исследования: 

1. Цель проведения исследования. 

2. Задача исследования. 

3. Подготовка вопросов анкетирования. 

4. Проведение опроса сотрудникам. 

5. Анализ результатов. 

6. Разработка рекомендаций. 

Актуальность данной проблемы основывается практикой, обусловленной 

усилившимся в наши дни коллективным характером в организации и актуаль-

ными проблемами эффективности и управления людьми, в регулировании от-

ношений между сотрудниками. 

Цель – разработка рекомендаций по созданию благоприятного социально–

психологического климата в организации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-
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чи: 

1. Определить, что такое социально–психологический климат в организа-

ции. 

2. Изучить принципы работы в ООО «Конезавод Берте». 

Объект исследования – коллектив ООО «Конезавод Берте». 

Психологический климат – это эмоциональная окраска психологических 

связей членов коллектива, возникающая на основе их симпатии, совпадения ха-

рактеров, интересов, склонностей. Климат отношений между людьми в органи-

зации состоит из трех составляющих [1]. 

1. это социальный климат, который определяется осознанием общих целей 

и задач организации. 

2. моральный климат, определяющийся принятыми моральными ценно-

стями организации. 

3. это психологический климат, т.е. те неофициальные отношения, которые 

складываются между работниками. 

Анализ результатов. 

В исследовании принимали участие 7 человек. Для диагностики социаль-

но–психологического климата в организации использовались опросные методы 

(анкетирование) анализ данных. 

Анкета была разработана для сотрудников компании (бухгалтеры, касси-

ры, гл. бухгалтер, отдел кадров) и включала 8 вопросов. 

Таблица 1 

Должность Количество работников 

Бухгалтер 3 

Кассир 1 

Гл. бухгалтер 2 

Отдел кадров 1 

Вопросы анкеты были направлены на: 

 изучение климата в организации; 

 изучение удовлетворенности трудовой деятельности; 

 перспективы развитие организации. 

Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, позволяют 
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сделать следующие выводы: 

 в организации ООО «Конезавод Берте» основной состав организации 

стабильна. Текучесть среди сотрудников, работающих в конторе не наблюда-

лось (55% опрошенных работают более 10 лет.); 

 удовлетворенность личностного отношения к своему труду и коллегам 

высокая (67% удовлетворены своей работой, 54% опрошенных подчеркнули 

благоприятность условий труда и коллектива); 

 удовлетворенность персонала условиями труда. В коллективе очень хо-

рошая теплая обстановка, работники удовлетворены отношениями между со-

бой, и отношением руководителей к ним; 

 перспективы развитие по мнению опрошенных организация будет 

успешно работать и расширяться (84% опрошенных). 

Разработка рекомендаций. 

Проанализировав материал и проведя научно–исследовательскую работу 

на тему «Социально–психологический климат организации», можно сделать 

вывод о том, что психологический климат в организации очень важен для ее 

успешной и продуктивной деятельности. В успешное развитие организации 

влияет не только профессионализм сотрудников, но и взаимоотношения в кол-

лективе. 

Руководителю стоит обращать внимание на психологический климат в 

коллективе, ведь он напрямую влияет на успешность фирмы. Поэтому важно не 

просто оценивать психологический климат, но и влиять на него в положитель-

ную сторону. Тем более, что изменить его к лучшему руководителю вполне под 

силу. 

В ООО «Конезавод Берте» высокая стабильность организации. Если в ор-

ганизации на протяжении долгого времени абсолютна стабильна, то это нега-

тивно сказывается на ее развитии, на взаимоотношении сотрудников, выработ-

ке новых идей. Поэтому важно сохранить относительную стабильность органи-

зации, имея в виду важность и необходимость определенной текучести кадров. 
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