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Организационная культура как один из факторов  
формирования социально-психологического климата  

в организации 

Эффективность организации определяется по ряду показателей. 

Комплексная оценка эффективности организаций может быть произведена 

лишь в том случае, если учтены объективные (экономические) и 

субъективные (социально-психологические) факторы.  

Ю.П. Платонов выделяет в качестве социально-психологических 

факторов эффективности организаций следующие: 

1. Целенаправленность, характеризующая цели совместного 

взаимодействия, т.е. потребности, ценностные ориентации членов 

организации, средства и способы взаимодействия, отраженные в 

организационной культуре.  

2. Мотивированность, раскрывающая причины трудовой, познавательной, 

коммуникативной и прочей активности членов организации.  

3. Эмоциональность, проявляющаяся в эмоциональном отношении людей 

к взаимодействию, в специфике эмоциональных, неформальных отношений в 

организации.  

4. Стрессоустойчивость, характеризующая способность организации 

согласованно и быстро мобилизовать эмоционально-волевой потенциал 

людей для противодействия деструктивным силам.  

5. Интегративность, обеспечивающая необходимый уровень единства 

мнений, согласованности действий.  

6. Организованность, обусловленная особенностями процессов 

управления и самоуправления. Важным условием эффективности 

функционирования организаций является наличие в ней благоприятного 



социально-психологического климата, который включает многие 

вышеперечисленные факторы [5]. 

Для обозначения психологического состояния сотрудников организации 

используются такие понятия, как «социально-психологический климат», 

«психологическая атмосфера», «социальная атмосфера», «климат 

организации», «микроклимат» и др. 

По своему происхождению эти понятия являются во многом 

метафоричными. Можно провести аналогию с природно-климатическими 

условиями, в которых живет и развивается растение. В одном климате оно 

может расцвести, в другом – зачахнуть. То же самое можно сказать и о 

социально-психологическом климате: в одних условиях организация, имея 

сформировавшуюся действенную организационную культуру, 

функционирует оптимально и ее члены получают возможность максимально 

полно реализовать свой потенциал, в других – люди чувствуют себя 

некомфортно, стремятся покинуть группу, проводят в ней меньше времени, 

их личностный рост замедляется. 

Таким образом, социально-психологический климат можно определить 

как состояние членов организации, обусловленное особенностями ее 

жизнедеятельности, получившее отражение в том числе и в организационной 

культуре. Данное состояние представляет собой своеобразный сплав 

эмоционального и интеллектуального – установок, отношений, настроений, 

чувств, мнений членов организации и их взаимодействия на основе общей 

философии, идеологии, ценностей, подходов к решению проблем и норм 

поведения. В свою очередь, организационная культура рассматривается как 

один из важных факторов, формирующих психологический климат в 

коллективе, влияющих на успешность совместной деятельности, на 

удовлетворенность процессом и результатами труда. 

Социально-психологический климат коллектива определяется 

совокупностью социально-психологических характеристик группы; 

преобладающим и устойчивым психологическим настроем коллектива; 



характером взаимоотношений в коллективе; интегральной характеристикой 

состояния коллектива. 

Впервые определенный психологами Джорджем Литвиным и Ричардом 

Стрингером и впоследствии уточненный МакКлелландом и его коллегами, 

климат относится к шести ключевым факторам, которые влияют на рабочую 

атмосферу в организации. Именно он, по мнению исследователей, 

определяет ее гибкость: насколько свободно сотрудники чувствуют себя 

вносить что-то новое, без лишней бюрократии; их чувство ответственности 

перед организацией; уровень стандартов, устанавливаемых людьми; 

ощущение точности обратной связи и справедливости награды за 

полученные результаты; ясность, которую имеют люди относительно миссии 

и ценностей, и, наконец, уровень приверженности общей цели. В 1968 г. 

вышли в свет работы Р. Тагиури и Д. Литвина «Организационный климат: 

использование концепции», а в 1990 г. – работа Б. Шнайдера «Климат и 

культура», в которых климат – это чувство, определяемое физическим 

составом группы и характерной манерой взаимодействия членов организации 

друг с другом, клиентами и иными сторонними лицами [6]. 

В отечественной социальной психологии термин «психологический 

климат» впервые использовал Н.С. Мансуров, который изучал 

производственные коллективы [6]. 

В.М. Шепель определил психологический климат как эмоциональную 

окраску психологических связей членов коллектива, возникающую на основе 

их симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей. Он считал, что 

климат отношений между людьми в организации включает в себя три 

составляющие. Первая составляющая – это социальный климат, который 

определяется осознанием общих целей и задач организации. Вторая 

составляющая – моральный климат, определяющийся принятыми 

моральными ценностями организации. Третья составляющая – это 

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

складываются между работниками [2]. 



По мнению российского психолога Б.Д. Парыгина, понятие «социально-

психологический климат коллектива» отражает характер взаимоотношений 

между людьми, преобладающий тон общественного настроения в 

коллективе, связанный с удовлетворением условиями жизнедеятельности, 

стилем и уровнем управления и другими факторами [3]. 

В справочнике «Персонал» социально-психологический климат 

определяется как «устойчивое морально-нравственное состояние группы 

(команды), в котором отражаются настроения людей, их групповое мнение, 

отношение друг к другу и важнейшим материальным и духовным ценностям, 

к целям развития группы. Это относительно устойчивая характеристика 

межличностных отношений в группе, от которых во многом зависят 

эффективность деятельности группы в целом и отдельных ее участников, 

удовлетворенность членством и сплоченность, перспективность развития 

группы и коллектива» [4]. 

В качестве основных характеристик психологического климата 

выделяют следующие показатели: 

- удовлетворенность членов коллектива взаимоотношениями, 

процессом труда, руководством; 

- преобладающее настроение; 

- взаимопонимание и авторитетность руководителей и подчиненных; 

- степень участия членов коллектива в управлении и самоуправлении 

коллектива; 

- сплоченность (вокруг целей деятельности); 

- сознательная дисциплина; 

- продуктивность работы. 

Формы проявления социально-психологического климата организации 

выражаются во взаимосвязи и взаимоотношениях между отдельными 

работниками, различными формальными и неформальными группами, 

коллективом и его отдельными членами, различными коллективами; 

потребностях, установках, мотивах, ожиданиях, ценностных ориентациях, 



моральных нормах, интересах коллективов и его членов; эмоционально-

психологическом настрое, чувстве и эмоциональных переживаниях 

коллектива и его отдельных работников; психофизиологической, социальной 

и социально-психологической совместимости отдельных сотрудников и 

групп; ценностно-ориентационном единстве, направленности, убежденности, 

сознательности, сплоченности, дисциплинированности и активности 

организации и ее сотрудников; отношении каждого работника и коллектива в 

целом к труду, к условиям жизнедеятельности и к коллективу. 

На формирование социально-психологический климата в коллективе 

влияет ряд факторов. 

Во-первых, глобальная макросреда: обстановка в обществе, совокупность 

экономических, культурных, политических и других условий. Стабильность 

в экономической, политической жизни общества обеспечивают социальное и 

психологическое благополучие его членов и косвенно влияют на социально-

психологический климат рабочих групп. 

Во-вторых, локальная макросреда, т.е. организация, в структуру которой 

входит трудовой коллектив. Размеры организации, статусно-ролевая 

структура, наличие организационной культуры, отсутствие функционально-

ролевых противоречий, степень централизации власти, участие сотрудников 

в планировании, в распределении ресурсов, состав структурных 

подразделений (половозрастной, профессиональный, этнический) и т.д. 

В-третьих, психологическая совместимость, которая определяется как 

такой эффект сочетания людей, который дает максимальный результат 

деятельности при минимальных психологических затратах 

взаимодействующих лиц. 

Психологическая несовместимость – это не просто различие в 

ценностных установках, отсутствие дружеских связей, неприятие людьми 

друг друга. Это неспособность в критических ситуациях согласовывать свои 

действия, что препятствует совместной деятельности. 



Психологическую совместимость и успех совместной деятельности 

обусловливают общность идеологических взглядов, согласованность личных 

ценностей с ценностями организации, т. е. с организационной культурой, 

высокая мотивация; оптимальные психофизиологические качества каждого 

участника; разнополярность индивидуально-психологических особенностей 

(возможность выделения лидера); высокая критичность к себе и терпимость к 

окружающим (интеллигентность); полное доверие друг к другу на основе 

жизненной взаимозависимости; максимально возможная загруженность 

целенаправленной деятельностью; возможная степень уединения каждого из 

участников; определенность стоящей задачи. 

Таким образом, социально-психологического климат характеризуют такие 

понятия как «отношение», «восприятие», «атмосфера», «степень риска» и 

т.п., т.е. социально-психологический климат в организации связан с 

определенной эмоциональной окраской психологических связей коллектива, 

возникающих на основе их близости, симпатий, совпадения характеров, 

интересов и склонностей. Ученые отмечают двойственную природу 

социально-психологического климата группы. С одной стороны, он 

представляет собой некоторое субъективное отражение в групповом 

сознании всей совокупности элементов социальной обстановки, всей 

окружающей среды. С другой – возникнув как результат непосредственного 

и опосредованного воздействия на групповое сознание объективных и 

субъективных факторов, т.е. формирования организационной культуры, 

социально-психологический климат приобретает относительную 

самостоятельность, становится объективной характеристикой организации и 

начинает оказывать обратное влияние на коллективную деятельность и 

отдельные личности, т.е. формирует организационную культуру [2]. 

Социально-психологический климат, как и организационная культура – это не 

статичное, а весьма динамичное образование. Эта динамика проявляется как 

в процессе создания организации, так и в условиях ее функционирования. 



На стадиях создания и первоначального роста организации климат 

является ее основой, стержнем устойчивости, поскольку еще не 

сформировалась организационная культура. Первичные механизмы 

внедрения культуры организации создают ее социально-психологический 

климат, который со временем становится частью самой организационной 

культуры. К таким первичным механизмам, по мнению Б. Шнайдера, в 

частности, относятся факторы, на которые обращают внимание лидеры, 

оценивая и контролируя их; поведение лидеров в критических ситуациях и 

при организационных кризисах; объективные критерии распределения 

дефицитных ресурсов; сознательное ролевое моделирование, обучение и 

наставничество; объективные критерии определения уровня вознаграждения 

и статуса работника; объективные критерии при найме, отборе, 

продвижении, переводе и увольнении работников организации [1]. 

Т.О. Соломанидина определяет следующие причины перехода социально-

психологического климата в оргкультуру. 

Она считает, что при создании организации первоочередной целью 

является выживание. Следовательно, на этапах создания и первоначального 

роста организационный климат предполагает дозированные управляемые 

изменения, а значит, отвергает стратегическое планирование. Важнейшими 

свойствами здесь являются динамичность и гибкость. Затем в ответ на 

нестабильность условий социально-психологический климат обнаруживает 

свойство реактивности. В дальнейшем пытаясь стабилизировать, 

уравновесить проблемы внешней адаптации и внутренней интеграции, но 

обладая неустойчивыми характеристиками, подверженными различного рода 

влияниям, организационный климат перерастает в организационную 

культуру, которая в данном случае будет реализовывать прежде всего свою 

стабилизационную функцию, способствуя сплоченности [7]. 

В дальнейшем уже организационная культура, будучи социально-

духовным полем компании, начинает влиять и, возможно даже заново 

формировать организационный климат. 



Таким образом, «социально-психологический климат организации» и 

«организационная культура» – два термина, используемые для описания 

комплекса характеристик, присущих конкретной организации и отличающих 

ее от других. В отличие от организационной культуры социально-

психологический климат включает в себя менее устойчивые характеристики, 

в большей степени подверженные внешним и внутренним влияниям. 

Социально-психологический климат и организационная культура 

взаимообусловливают друг друга, создавая культурное поле компании. 

Организационная культура, со своей стороны, становится основой для 

культурного поля, привносит внешнюю атрибутику, помогающую 

сотрудникам лучше влиться в него. А социально-психологический климат 

влияет на взаимопонимание сотрудников и их психологическую 

совместимость. Ценности и цели организации формируются и под 

воздействием коллективного фактора – культуры, и под воздействием 

индивидуалистического фактора – социально-психологического климата. 
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