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Данная проблема является актуальной и диктуется запросами практики, 

обусловленные в наши дни характером, который усилился, человеческой деятельности и 
актуальними проблемами эффективности организации и управления людьми, регуляции 
между ними отношений, которые развиваются, использования воспитательных и 
психотерапевтических действий.       
Е.С. Кузьмин считает, что понятие психологический климат отражает характер 

взаимоотношений между людьми, преобладающий тон общественного настроения, 
уровень управления, условия и особенности труда и отдыха в данном коллективе. В.М. 
Шепель одним из первых попытался раскрыть содержание понятия социально-
психологический климат как эмоциональную окраску психологических связей членов 
коллектива, возникающей на основе их близости, симпатии, совпадения характеров, 
интересов и склонностей. Р.Х. Шакуров рассматривает понятие психологического климата 
с двух его сторон: психологической, которая раскрывается в эмоциональных, волевых, 
интеллектуальных состояниях и свойствах группы и социально-психологической, которая 
проявляется в интегративных особенностях психологии группы, значимых для сохранения 
ее целостности и для ее функционирования как самостоятельного объединения людей. 
Б.Ф. Ломов включает в понятие психологический климат систему межличностных 
отношений, психологических по природе (симпатия, антипатия, дружба); психологические 
механизмы взаимодействия между людьми (подражание, сопереживание, содействие); 
систему взаимных требований, общее настроение, общий стиль совместной трудовой 
деятельности, интеллектуальное, эмоциональное и волевое единство коллектива. 
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. Специфика его состоит в том, что он представляет собой интегральную и 
динамическую характеристику психических состояний всех членов коллектива. 
Сложившиеся в коллективе отношения, выступая в качестве объективных условий 
трудового взаимодействия и общения, требует от человека не любого, а вполне 
определенного стиля поведения. Эмоции одного члена группы определенным образом 
мотивируют поведение других членов, направляя их не только на осуществление целей 
деятельности, но и на устранение фрустрирующих воздействий. 
Социально-психологический климат трудового коллектива — это социально 

обусловленная, относительно устойчивая система отношений его членов к коллективу как 
к целому. Социально-психологический климат всегда строится на межличностных 
отношениях, поэтому является показателем их состояния. В отечественной 
психологической литературе, в том числе советского периода, широко использовались это 
понятие и другие, синонимичные: «морально-психологический климат», «психологический 
климат», «эмоциональный климат», «моральный климат». В условиях современной 
научно-технической революции постоянно растет интерес к явлению психологического 
климата коллектива. Актуальность темы в том, что возросли требования к уровню 
психологической включенности индивида в его трудовую деятельность и усложнением 
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психической жизнедеятельности людей, постоянным ростом их личностных притязаний. 
Совершенствование психологического климата коллектива – это задача развертывания 
социального и психологического потенциала общества и личности, создания наиболее 
полнокровного образа жизни людей. Условия, в которых происходит взаимодействие 
членов рабочей группы, влияют на успешность их совместной деятельности, на 
удовлетворенность процессом и результатами труда. 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 люди чувствуют себя 
некомфортно, стремятся покинуть группу, проводят в ней меньше времени, их 
личностный рост замедляется, в других группа функционирует оптимально и ее члены 
получают возможность максимально полно реализовать свой потенциал. 
Когда ведут речь о социально-психологическом климате коллектива, подразумевают 

следующее: Благоприятный социально-психологический климат характеризуют оптимизм, 
радость общения, доверие, чувство защищенности, безопасности и комфорта, взаимная 
поддержка, теплота и внимание в отношениях, межличностные симпатии, открытость 
коммуникации, уверенность, бодрость, возможность свободно мыслить, творить, 
интеллектуально и профессионально расти, вносить вклад в развитие организации, 
совершать ошибки без страха наказания и т.д. Неблагоприятный социально-
психологический климат характеризуют пессимизм, раздражительность, скука, высокая 
напряженность и конфликтность отношений в группе, неуверенность, боязнь ошибиться 
или произвести плохое впечатление, страх наказания, неприятие, непонимание, 
враждебность, подозрительность, недоверие друг к другу, нежелание вкладывать усилия 
в совместный продукт, в развитие коллектива и организации в целом, 
неудовлетворенность и т.д.    
Основными показателями социально-психологического климата трудового коллектива 

являются стремление к сохранению целостности группы, совместимость, сработанность, 
сплоченность, контактность, открытость, ответственность. Кратко рассмотрим сущность 
этих показателей. Сплоченность — один из объединяющих подразделение процессов. 
Характеризует степень приверженности к группе ее членов. Определяется двумя 
основными переменными — уровнем взаимной симпатии в межличностных отношениях и 
степенью привлекательности группы для ее членов. Ответственность — контроль над 
деятельностью с точки зрения выполнения принятых в организации правил и норм. В 
подразделениях с положительным социально-психологическим климатом сотрудники 
стремятся к принятию на себя ответственности за успех или неудачу совместной 
деятельности. Контактность и открытость — определяют степень развития личных 
взаимоотношений сотрудников, уровень психологической близости между ними.  
Значимость социально-психологического климата определяется также тем, что он 

способен выступать в качестве фактора эффективности тех или иных социальных явлений 
и процессов, служить показателем, как их состояния, так и их изменения под влиянием 
социального и научно-технического прогресса. Социально-психологический климат 
выступает также в качестве полифункционального показателя уровня психологической 
включенности человека в деятельность, меры психологической эффективности этой 
деятельности, уровня психического потенциала личности и коллектива, масштаба и 
глубины барьеров, лежащих на пути реализации психологических резервов коллектива. 
Эффективность совместной деятельности во многом зависит от оптимальной реализации 
личностных и групповых возможностей. Благоприятная атмосфера в группе не только 
продуктивно влияет на результаты ее, но и перестраивает человека, формирует его 
новые возможности и проявляет потенциальные. В связи с этим возникает необходимость 
в оптимизации стиля межличностного взаимодействия. 
Психологический климат чаще всего определяется как целостное состояние группы 

(коллектива), относительно устойчивый и типичный для нее эмоциональный настрой, 
отражающий реальную ситуацию трудовой деятельности (характер, условия, организация 
труда) и характер межличностных отношений.  
Так же неотъемлемой частью социально-психологического климата является 
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возникновение конфликтов. Конфликт или конфликтная ситуация является причиной 
возникновения стрессовых ситуаций в процессе коллективной трудовой деятельности.   
В отечественной психологии разработана понятийная схема описания конфликта. 

Схема, которая была предложена Л.А. Петровской, содержит четыре категориальных 
группы: структура конфликта, его динамика, функции и типология. А.Я. Анцуповым и А.И. 
Шипиловым выделяются: сущность конфликта, его генезис, эволюция конфликта, 
классификация, структура, динамика, функции, информация в конфликте, 
предупреждение, разрешение конфликта, методы диагностики и исследования конфликта. 
Так, К.К. Платонов и В.Г. Казаков определяют конфликт как осознанное противоречие 
между общающимися личностями, которое сопровождается попытками его разрешения на 
фоне эмоциональных отношений. А.А. Ершов определяет конфликт как действие 
противоположных, несовместимых в данной ситуации мотивов, интересов, типов 
поведения. Н. В. Гришина рассматривает конфликт как осознанное препятствие в 
достижении целей совместной деятельности, как реакцию на почве несовместимости 
характеров, несходства культурных основ и потребностей.  Д. П. Кайдалов и Е.И. 
Суименко называют конфликтом столкновение интересов, взглядов, установок, 
стремлений личности. А. Г. Ковалев считает, что конфликт- это явление межличностных и 
групповых отношений, это проявление противоборства, активного столкновения оценок, 
принципов, мнений, характеров, эталонов поведения. Конфликт представляет собой 
деструкцию этих отношений на эмоциональном, когнитивном или поведенческом уровнях. 
С точки зрения психического состояния противоборствующих сторон, конфликт выступает 
одновременно и как защитная реакция , и как ответная эмоционально окрашенная 
реакция.  В основе возникновения конфликтов лежат противоречия, возникающие в 
процессе трудовой деятельности: противоречия поиска, когда сталкивается новаторство с 
консерватизмом; противоречия групповых интересов, когда отстаиваются только 
групповые интересы при игнорировании общих интересов; противоречия, связанные с 
личными, эгоистическими побуждениями, когда корысть, карьеризм подавляют все другие 
мотивы; противоречия несостоявшихся ожиданий; противоречия политические 
(антисоциальные поступки). Противоречия приводят к конфликтам только тогда, когда 
они затрагивают социальный статус группы или личности, материальные или духовные 
ценности людей, их престиж, моральное, нравственное достоинство личности. Такие 
противоречия не только вызывают негативную оценку, но и сопровождаются различными 
эмоциональными аффектами, такими как обида, гнев, презрение, возмущение, 
негодование, страх. Эмоции нередко толкают человека на борьбу, и в этом случае вместо 
противоречия возникает противоборство. Таким образом, конфликт - это противоречие, 
которое характеризуется противоборством конфликтующих сторон. Конфликты возникают 
на почве противоположности интересов, социальных установок и направленности 
личностей, вовлеченных в конфликт людей.  
В теории и практике способов разрешения и управления конфликтными ситуациями 

существуют различные способы, которые были рассмотрены выше: уход от конфликта, 
силовые методы, стиль сотрудничества, стремление войти в положение другой стороны, 
стремление к компромиссу и другие.   
Таким образом, социально - психологический климат - это психологический настрой в 

группе, который отражает характер взаимоотношений между людьми, преобладающий 
тон общественного настроения, уровень управления, условия и особенности труда и 
отдыха в данном коллективе. Изучая данную проблему можно сказать, что эффективность 
общей деятельности зависит от оптимальной реализации личностных и групповых 
возможностей. Благоприятная атмосфера в группе не только продуктивно влияет на её 
результаты, но и перестраивает человека, формирует его новые возможности и проявляет 
потенциальные. В связи с этим возникает необходимость в оптимизации стиля 
межличностного взаимодействия в организации. 
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