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Организационый климат как важнейшая составляющая  
организационной культуры 

Организационный климат - основной фактор, влияющий на рабо-
чую атмосферу в организации. Климат организации создается самими 
ее членами, определяется их опытом, стремлением вносить что-то но-
вое в развитие организации без лишней бюрократии, ощущением точ-
ности обратной связи и справедливости награды за полученные ре-
зультаты, ясностью, которую имеют люди относительно миссии и 
ценностей, приверженности общей цели; ответственностью перед ор-
ганизацией и складывается из множества мелких элементов.  

Б. Шнайдер [6; 52-53] определяет климат как чувство, обусловли-
ваемое физическим составом группы и характерной манерой взаимо-
действия членов организации друг с другом, клиентами и иными сто-
ронними лицами.  

По И. Ансоффу [1; 71], организационный климат – это «стремле-
ние руководства реагировать определенным образом: приветствовать 
перемены, контролировать их или стараться избегать». 

Дэвид Мацумото [4; 243] рассматривает организационный климат 
как принимаемое и разделяемое членами организации восприятие ор-
ганизационной политики, практик и процедур, как проявление органи-
зационной культуры, которое относится к глубинным, слабо осозна-
ваемым ценностям, отношениям и значениям. 

В справочнике «Персонал» [5;109] дается такое определение мо-
рально-психологического климата: «Устойчивое морально-нравст-
венное состояние группы (команды), в котором отражаются настрое-
ния людей, их групповое мнение, отношение друг к другу и важней-
шим материальным и духовным ценностям, к целям развития группы. 
Это относительно устойчивая характеристика межличностных отно-
шений в группе, от которых во многом зависит эффективность дея-
тельности группы в целом и отдельных ее участников, удовлетворен-
ность членством и сплоченность, перспективность развития группы и 
коллектива». 

Таким образом, организационный климат представляет собой 
комплекс устойчивых характеристик, которые описывают конкретную 
организацию, существенным образом влияющие на поведение и эмо-
циональные состояния ее членов.  

Организационная культура и организационный климат тесно 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. 



  

Организационный климат можно рассматривать, во-первых, как 
часть культуры, входящую в ее состав на уровне ценностей, целей, 
установок, норм поведения и других компонентов. В этом подходе 
можно говорить о максимальном приближении этих понятий. Климат 
здесь выступает как второстепенная формация и не может противоре-
чить типу организационной культуры. С этой точки зрения можно го-
ворить о неразрывной связи этих понятий, которая наиболее полно 
нашла отражение в следующей классификации организационных кли-
матов, представленных А. Кротовой, В. Батуевой [3]: 

1. Личностно-пассивный климат характеризуется, с одной сторо-
ны, проявлением заботы, с другой стороны – низкой требовательно-
стью организации к личности.  

2. Безлично-пассивный климат присущ организации со множест-
вом разрозненных подразделений, каждое из которых «живет своей 
жизнью», в которой работнику предоставляются ощутимые стимулы, 
но предъявляются жесткие требования. Роли здесь строго определены, 
практически отсутствует возможность для самореализации, инициати-
вы и проявления индивидуальности.  

3. Личностно-активный климат отличается заботой о развитии 
личности работника, о его успехах и самореализации. Однако приви-
легии достаются лишь тем, чьи способности и деятельность соответст-
вуют целям организации. 

Данная классификация характеризует в большей степени отноше-
ние организации к своим работникам, устанавливаемую систему цен-
ностей и стилей поведения, а не социально-психологическое состояние 
коллектива в организации.  

Во-вторых, организационный климат может представлять собой 
специфическую форму субкультуры для каждого отдельно взятого 
подразделения, отдела, коллектива, стихийно формирующуюся в про-
цессе взаимодействия в них коллег. Здесь можно говорить о том, что 
климат развивается практически независимо от культуры, только ее 
отдельные проявления влияют на его состояние.  

В-третьих, организационная культура и организационный климат 
могут рассматриваться как два обособленных явления, которые пере-
секаются в социально-психо-экономическом пространстве компании 
на отрезке «социальный климат – ценности». Пересекаясь, они взаи-
мообусловливают друг друга, создавая культурное поле компании. 
Организационная культура, со своей стороны, привносит базис для 
культурного поля и внешнюю атрибутику, помогающую сотрудникам 
лучше влиться в него. А организационный климат влияет на взаимо-
понимание сотрудников и их психологическую совместимость. Ценно-
сти и цели формируются и под воздействием коллективного фактора – 



  

культуры, и под воздействием индивидуалистического фактора – кли-
мата.  

Е.А. Черных, ведущий специалист Института корпоративной 
культуры [6], разграничивает эти два понятия и считает, что культура – 
долгосрочная и стабильная характеристика организации, на которую, в 
свою очередь, влияет культура общества. Анализ культуры связан с 
практикой управления, с принятием решений и поведением. Культура 
относится к глубинной структуре организации, включающей в себя 
ценности, убеждения и предположения, это долгосрочный, медленно 
меняющийся стержневой атрибут организации. Организационная 
культура может быть определена как отражение направления динами-
ки организации. Она скорее связана с функционированием организа-
ции, чем с суммой мнений ее членов.  

Организационный климат, по мнению этого же исследователя, 
краткосрочная, более изменчивая характеристика. Понятие организа-
ционного климата относится к ощущениям людей в данный момент 
времени, измеряемым одним или несколькими параметрами (удовле-
творенность работой, эффективность управления). Климат, поскольку 
в его основе лежат межличностные отношения, может меняться быст-
ро и кардинально и представляет собой коллективное отношение к 
организации. Анализ климата, проводимый, как правило, на основании 
данных, получаемых с помощью анкет или интервью, направлен на 
выявление мнений личностей и их реакций на культуру своего пред-
приятия, связан с аспектами окружающей среды, которые осознанно 
воспринимаются членами организации.  

Таким образом, «организационный климат» и «организационная 
культура» - два термина, используемых для описания комплекса ха-
рактеристик, присущих конкретной организации и отличающих ее от 
других. В отличие от организационной культуры организационный 
климат включает в себя менее устойчивые характеристики, в большей 
степени подверженные внешним и внутренним влияниям.  

Организационный климат формируется под влиянием ряда факто-
ров. О.И. Жданов [2] выделяет следующие:  

1. Глобальная макросреда: обстановка в обществе, совокупность 
экономических, культурных, политических и других условий. Ста-
бильность в экономической, политической жизни общества обеспечи-
вают социальное и психологическое благополучие его членов и кос-
венно влияют на социально-психологический климат рабочих групп. 

2. Локальная макросреда, т.е. организация, в структуру которой 
входит трудовой коллектив. Размеры организации, статусно-ролевая 
структура, отсутствие функционально-ролевых противоречий, степень 
централизации власти, участие сотрудников в планировании, в распре-



  

делении ресурсов, состав структурных подразделений (половозраст-
ной, профессиональный, этнический) и т.д. 

3. Физический микроклимат, санитарно-гигиенические условия 
труда. Жара, духота, плохая освещенность, постоянный шум могут 
стать источником повышенной раздражительности и косвенно повли-
ять на психологическую атмосферу в группе. Напротив, хорошо обо-
рудованное рабочее место, благоприятные санитарно-гигиенические 
условия повышают удовлетворенность от трудовой деятельности в 
целом, способствуя формированию благоприятного СПК. 

4. Удовлетворенность работой. Большое значение для формирова-
ния благоприятного социально-психологического климата имеет то, 
насколько работа является для человека интересной, разнообразной, 
творческой, соответствует ли она его профессиональному уровню, по-
зволяет ли реализовать творческий потенциал, профессионально расти. 
Привлекательность работы повышают удовлетворенность условиями 
труда, оплатой, системой материального и морального стимулирова-
ния, социальным обеспечением, распределением отпусков, режимом 
работы, информационным обеспечением, перспективами карьерного 
роста, возможностью повысить уровень своего профессионализма, 
уровнем компетентности коллег, характером деловых и личных отно-
шений в коллективе по вертикали и горизонтали и т.д. Удовлетворен-
ность работой зависит от того, насколько ее условия соответствуют 
ожиданиям личности и способствуют самореализации, и обеспечению 
потребностей в хороших условиях труда и достойном материальном 
вознаграждении; в общении и дружеских межличностных отношениях; 
успехе, достижениях, признании и личном авторитете; творческой и 
интересной работе, возможности профессионального и личностного 
развития, реализации своего потенциала.  

5. Психологическая совместимость является важным фактором, 
влияющим на социально-психологический климат в коллективе. Под 
психологической совместимостью понимают способность к совмест-
ной деятельности, в основе которой лежит оптимальное сочетание в 
коллективе личностных качеств участников. Психологическая совмес-
тимость может быть обусловлена сходством характеристик участников 
совместной деятельности. Людям, похожим друг на друга, легче нала-
дить взаимодействие. Сходство способствует появлению чувства безо-
пасности и уверенности в себе, повышает самооценку. В основе пси-
хологической совместимости может лежать и различие характеристик 
по принципу взаимодополняемости. Условием и результатом совмес-
тимости является межличностная симпатия, привязанность участников 
взаимодействия друг к другу.  

6. Коммуникативная компетентность. Низкая коммуникативная 
компетентность сотрудников ведет к коммуникативным барьерам, 



  

росту напряженности в межличностных отношениях, непониманию, 
недоверию, конфликтам. Умение ясно и точно излагать свою точку 
зрения, владение приемами конструктивной критики, навыками актив-
ного слушания и т.д. создают условия для удовлетворительной комму-
никации в организации, влияют на создание благоприятного климата в 
организации. 

Обозначенные факторы, влияющие на формирование организаци-
онного климата, в свою очередь, предшествуют формированию куль-
туры организации. Затем в ответ на нестабильность внешних и внут-
ренних условий развития организации, пытаясь уравновесить пробле-
мы внешней адаптации и внутренней интеграции, но обладая устойчи-
выми характеристиками, подверженными различного рода влияниям, 
организационный климат перерастает в организационную культуру, 
которая, прежде всего, будет реализовывать свою стабилизационную 
функцию, способствуя сплоченности. 

Далее уже организационная культура, будучи социально-
духовным полем компании, начинает влиять и, возможно, даже заново 
формировать организационный климат. 

Таким образом, можно рассматривать организационный климат 
как основную составляющую организационной культуры, ее прообраз 
и формирующую часть приверженности членов организации общей 
цели. 
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