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Любая  организованная  группа,  в  том  числе  и  трудовой  коллектив,  имеет
формальную  и  неформальную  структуры,  где  существуют  свои  статусно-ролевые
позиции. Разные члены группы более или менее сходны или различаются тем, что они
считают важным и допустимым, а что второстепенным и неприемлемым и т.п. Все это
создает психологический микроклимат,  настроение группы, и  члены группы либо им
дорожат, либо пренебрегают и могут даже уволиться с работы, интересной для них по
существу.  В  связи  с  этим  определяется  одна  из  важнейших  задач  практического
психолога  в  организации  –  оптимизация  межличностных  отношений  и  социально-
психологического климата в трудовом коллективе,  так как построение и поддержание
оптимальных  деловых,  межличностных  отношений,  обусловленных  положительными
эмоциональными переживаниями,  – важнейшее условие не только работоспособности
коллектива, но и создания высокоэффективных организаций.

В  общем  виде  социально-психологический  климат  представляет  собой
преобладающий  и  относительно  устойчивый  настрой  коллектива,  который  находит
многообразные формы проявления в его жизнедеятельности.

Важнейшими признаками благоприятного социально-психологического климата
являются:  доверие  и  высокая  требовательность  членов  группы  друг  к  другу;
доброжелательная и деловая критика; свободное выражение собственного мнения при
обсуждении  вопросов,  касающихся  всего  коллектива;  отсутствие  давления
руководителей на подчиненных и признание за ними права принимать значимые для
группы решения;  достаточная информированность членов коллектива о его задачах и
состоянии дел при их выполнении; удовлетворенность принадлежностью к коллективу;
высокая  степень  эмоциональной  включенности  и  взаимопомощи  в  ситуациях,
вызывающих состояние фрустрации у кого-либо из членов коллектива; принятие на себя
ответственности за состояние дел в группе каждым из ее членов и пр.

Таким  образом,  социально-психологический  климат-  это  психологический
настрой  в  группе  или  коллективе.  Основные  факторы  психологического  климата:
взаимоотношения по вертикали и по горизонтали, их стиль и нормы, а затем различные
составляющие  производственной  обстановки  (организация  и  условия  труда,  система
стимуляции).  Характер  социально-психологического  климата  зависит  в  целом  от
степени развитости коллектива. 

Социально-психологический  климат  –  это  результат  совместной  деятельности
людей,  их  межличностного  взаимодействия.  Он  проявляется  в  таких  групповых
эффектах, как настроение и мнение коллектива, индивидуальное самочувствие и оценки
условий  жизни  и  работы  личности  в  коллективе.  Эти  эффекты  выражаются  во
взаимоотношениях, связанных с процессом труда и решением общих задач коллектива.
Члены  коллектива  как  личности  определяют  его  социальную  микроструктуру,
своеобразие  которой  обуславливается  социальными и  демографическими  признаками
(возрастом,  полом,  профессией,  образованием,  национальностью,  социальным
происхождением). Психологические особенности личности способствуют или мешают
формированию  чувства  общности,  то  есть  влияют  на  формирование  социально-
психологического климата в трудовом коллективе. 

Оптимальное управление деятельностью и социально-психологическим климатом
в любом (в том числе трудовом) коллективе требует специальных знаний и умений от
руководства.

Анализ  различных  точек  зрения  на  содержание  понятия  социально-
психологического  климата  позволяет  сделать  вывод,  что  он  представляет  собой



полифункциональное  социально-психологическое  образование,  которым  опосредуется
любая деятельность коллектива (группы).
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