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Актуальность темы исследования. Условием эффективности любого 

профессионального коллектива является благоприятный социально-

психологический климат, проявляющийся в эмоциональном настрое членов 

коллектива, результатах их деятельности и в итоге формирующий 

представление об организации со стороны внешних референтных групп 

(партнеров, клиентов, конкурентов и т.д.). 

Вопросом формирования благоприятного социально-психологического 

климата в организации посвящено немало содержательных работ ведущих 

специалистов в области менеджмента, социологии, психологии, педагогики. 

Однако до сегодняшнего дня практически не отмечено трудов, дающих 

комплексное, междисциплинарное освещение этой проблемы. Кроме того, 

требуют уточнения и более детального изучения закономерности 

формирования и поддержания благоприятного микроклимата в коллективе 

применительно к специфике отдельных видов и сфер деятельности. В 

контексте нашего исследования особую актуальность приобретают знания о 

формировании благоприятной атмосферы в коллективах предприятий 

туриндустрии, поскольку именно эта деятельность сопряжена с активными 

коммуникативными процессами как с внутренней, так и с внешней средой и 

ориентирована на удовлетворение специфических запросов клиентов. 

Цель работы:  изучение основ формирования и поддержания 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе на 

примере предприятий туриндустрии. 



Задачи: 

- изучить теоретические основы такого организационного 

феномена, как социально-психологический климат коллектива; 

- выявить основы влияния стиля руководства на формирование и 

поддержание микроклимата в организации; 

- раскрыть потенциальные возможности социально-

психологического климата оптимизации деятельности всех организации; 

- изучить методы исследования социально-психологического 

климата коллектива в контексте их оптимальности для оценки различных 

предприятий; 

- охарактеризовать суть деятельности отдельно взятого 

турпредприятия; 

- проанализировать состояние социально-психологического 

климата в данной организации с целью ее поддержания и оптимизации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что 

в рамках проведенной работы предпринята попытка систематизации 

теоретических основ понятий «социально-психологический климат 

организации», «межличностные отношения в коллективе», «психологическая 

совместимость в структуре управления», а также обобщены методики 

исследования СПК. Данные теоретические обобщения, на наш взгляд, 

расширяют представление о социально-психологическом климате коллектива 

как факторе эффективного развития организации. 

Полученные результаты исследования могут быть активно 

использованы в управленческой практике предприятий туриндустрии, 

теоретические выкладки и положения, представленные в работе, могут 

послужить основой для соответствующих учебных курсов высших учебных 

заведений и использоваться на курсах повышения квалификации 

специалистов соответствующего профиля. 

 



Результаты исследования:  

Согласно использованным методикам( методика Фидлера, деловая 

игра) можно утверждать, что в коллективе турфирмы ООО «Пегас Туристик» 

сложился в целом благоприятный социально-психологический климат, 

основу которого составляют дружеские взаимоотношения, основанные на 

сотрудничестве, взаимопомощи, увлеченности своим делом. В коллективе 

невысок уровень профессионального соперничества и 

недоброжелательности.  

Рекомендации: Учитывая тот факт, что СПК есть величина 

переменная, руководителю фирмы рекомендуется отслеживать его состояние 

систематически, используя батарею тестов, особенно в те периоды, когда 

происходит смена или обновление персонала.  

 


