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Организационный климат как 
психологический фактор влияния на 

эффективность трудовой деятельности 
персонала

В статье рассматривается сущность и значение организационного климата. Определяются 
подходы к пониманию данного понятия с позиции различных наук: философии, социальной 
психологии, управления персоналом. Рассматриваются теоретические подходы к пониманию 
организационного климата. Отмечается, что организационный климат оказывает влияние 
на психологическое самочувствие и на эффективность сотрудника в трудовом коллективе. 
Показаны признаки снижения уровня психологического климата при взаимоотношениях с 
коллегами и руководителем, возникновение сложности по самооценке и в личной жизни и т.д. 
Особое внимание авторы акцентируют на факторах, позитивно влияющих на формирование 
организационного климата в коллективе. Приведены подходы по улучшению организационного 
климата, в том числе: тренинги, тимбилдинг, официальные и неофициальные встречи с 
руководством, развитие карьеры. Сделаны выводы о том, что улучшение организационного 
климата должно быть одним из основных показателей трудовой эффективности всех 
руководителей организации.
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Organizational climate as a psychological 
factor of influence on the efficiency of labor 

activity of personnel
The article discusses the nature and importance of the organizational climate. It defines approaches 
to understanding this concept from the standpoint of various sciences: philosophy, social psychology, 
personnel management. Theoretical approaches to understanding the organizational climate are 
considered. It is noted that the organizational climate affects the psychological well-being and the 
effectiveness of the employee in the workforce. The signs of a decrease in the level of psychological 
climate in relations with colleagues and the manager, the emergence of difficulty in self-esteem and 
in personal life, etc. are shown. The authors focus on the factors that positively affect the formation of 
the organizational climate in the team. The approaches to improving the organizational climate are 
given, including: trainings, team building, formal and informal meetings with management, career 
development. It is concluded that the improvement of the organizational climate should be one of 
the main indicators of the labor efficiency of all managers of the organization.
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Н а современном этапе развития ор-
ганизаций на первый план выходит 
формирование позитивного органи-

зационного климата, являющегося важной 
составляющей межличностных отношений в 
группе. Исследователи подчеркивают, что дан-
ный фактор становится сильным мотиватором 
(или демотиватором), оказывая заметное влия-
ние на эффективность трудовой деятельности 
как всего коллектива в целом, так и отдельных 
сотрудников [3; 10; 11]. Труд должен быть при-
влекательным по своему содержанию, а для 
того, чтобы быть еще и эффективным, труд 
должен иметь соответствующую мотивацию 
[7]. Для этого насущной задачей работодате-
лей становится создание всех необходимых 
условий для поддержания организационного 
климата в позитивном состоянии.

Понятие «организационный климат» рас-
сматривается исследователями в русле раз-
личных наук, например, с позиции управления 
персоналом – это состояние среды организа-
ции, которое выражается в эмоциях, настро-
ениях и переживаниях членов организации и 
оказывает влияние на их рабочее поведение [1; 
2]. В современной философии мы встречаем 
понятие «морального климата», которое опре-
деляется как «один из важнейших обществен-
ных институтов и основных способов норма-
тивной регуляции деятельности и поведения 
людей». [5]. Организационный климат изучает 
и социальная психология и он в наше время 
употребляется достаточно часто, его сравнива-
ют с такими понятиями, как «организационная 
культура», «дух коллектива», «преобладающее 
настроение», «целостная социально-психоло-
гическая обстановка в организации» [4]. 

В целом исследователями выделены четыре 
основных подхода к пониманию организаци-
онного климата [4]. 

Представители первого подхода (Н.Н. Обо-
зов, Д.Б. Парыгин, К.К. Платонов) рассматри-
вали организационный климат как обществен-
но-психологический феномен, как состояние 
коллективного сознания. В их понимании, кли-
мат является отражением в сознании людей 
комплекса явлений, связанных с их взаимоот-
ношениями, условиями труда, методами стиму-
лирования. 

Авторы второго подхода (А.А. Русалинова, 
А.Н. Лутошкин, В.М. Шепель) дают следую-
щее определение: организационный климат – 
это эмоциональная окраска психологических 
связей членов коллектива, возникающая на 
основе их симпатии, совпадения характеров, 
интересов, склонностей эмоционально-психо-

логический настрой. Климат понимается как 
настроение группы людей. 

Авторы третьего подхода (Б.Д. Парыгин, В.А. 
Покровский) анализируют социально-психоло-
гический климат через стиль взаимодействия 
людей, находящихся в непосредственном кон-
такте друг с другом. В процессе формирования 
климата складывается система межличностных 
отношений, определяющих социальное и пси-
хологическое самочувствие каждого члена 
группы. 

Четвертый подход исследователи (В.В. Ко-
солапов, А.Н. Щербань, Л.Н. Коган) рассма-
тривают организационный климат в терминах 
социальной и психологической совместимости 
членов группы, их морально-психологического 
единства, сплоченности, наличия общих мне-
ний, обычаев, традиций. 

Система взаимоотношений в трудовом 
коллективе организации является достаточно 
сложной, разнообразной и неоднозначной: 
люди занимают определенные позиции, име-
ют свой неофициальный личный авторитет в 
данной группе, наделены определенными пра-
вами и обязанностями. Организационный кли-
мат оказывает непосредственное влияние на 
психологическое самочувствие сотрудника в 
трудовом коллективе, это зависит от того, на-
сколько тот переживает взаимоотношения с 
коллегами. Его настроение, состояние в рабо-
чее время может бессознательно распростра-
няться и на остальных сотрудников. Отсюда 
и возникает определенный психологический 
фон в коллективной жизни. Но, одновремен-
но мы придерживаемся общепризнанных норм 
поведения, общения, взаимоотношений, при-
сущих в любом из этих видов деятельности, ут-
вержденных в организации. 

Рассмотрим признаки снижения уровня 
психологического климата.

Взаимоотношения сотрудников. Сотрудни-
ки чрезмерно требовательны и не прощают 
ошибок, даже самых незначительных, напо-
миная о них при каждом удобном случае. От-
сутствие доверия, на фоне чего коллеги не об-
ращаются за советом или поддержкой друг к 
другу, даже понимая, что у них больше опыта 
и знаний. Страх отвержения настолько преоб-
ладает, что человеку проще выдержать критику 
начальства за бракованный результат работы, 
чем прожить ужас, что сотрудники посчитают 
некомпетентным в своей отрасли. По поводу 
возможности говорить о своих личных пробле-
мах и сложностях даже и речи не может быть. 
Хотя попадаются такие личности, не осознаю-
щие своих границ, поэтому способные «выва-
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ливать» самое интимное даже случайным про-
хожим.

Невозможность выражать свое мнение на 
совещаниях и прочих сборах. Проще отсидеть-
ся и отмолчаться, потому что критика, следу-
ющая за проявление инициативы, может быть 
чрезмерной, или даже наказуемой. Внутренние 
недопонимание приводят к тому, что члены 
группы владеют недостаточной информацией 
о делах их компании, наблюдается нарушение 
коммуникативной связи. Отчего передача ма-
териала о выполненных заданиях или неожи-
данно возникших сложностях происходит со 
сбоями. 

Взаимоотношения с компанией. Участники 
группы не способны брать на себя ответствен-
ность, как за происходящее в нем, так и за со-
стояние дел самой компании на рынке. Неудов-
летворение местом работы, желание поскорей 
оттуда уволиться и никого не видеть больше. 
По утрам проживание бессилия, а все из-за 
того, что большое количество энергии уходит 
на удержание напряжения. Отчего, кстати, мо-
жет ухудшиться не только общее эмоциональ-
ное состояние, но и здоровье.

Личная жизнь сотрудников. Сложности в 
личной жизни. Тот факт, что в рабочее время 
приходится справляться с массой негативных 
чувств, разрушительно влияет и на жизнь че-
ловека вне профессионального пространства.

Сложности с самооценкой. Из-за отсут-
ствия ощущения, что сотрудник на своем ме-
сте, что среда меня принимает и признает его, 
личность вполне может воспринять на свой 
счет тот факт, что отношения не удались, отче-
го ее самооценка стремительно будет падать. 
Важно брать во внимание психологические 
особенности каждого человека при приеме на 
работу. Поэтому если во время собеседования 
какие-то моменты насторожили, надо поду-
мать, стоит ли тогда пускать такую личность в 
свою компанию. Объективно оцените все по-
следствия проявления ее характера, каким бы 
профессионалом в своей сфере или близким 
родственником она ни была. Периодически 
следует проводить аттестацию сотрудников, 
особенно тех, кто имеет в своем подчинении 
даже минимальное количество людей.

Жесткий контроль количества сотрудников 
и вакансий. При нехватке часть обязанностей 
приходится распределять между всеми члена-
ми группы, или взваливать на одного челове-
ка. А это всегда грозит возникновением зло-
сти и раздражения, которые не каждый имеет 
возможность проявить, отчего возникает на-
пряженная атмосфера. А когда есть лишние 

работники, то между ними будут неизбежны 
конфликты на фоне конкуренции и прояс-
нения, кто из них главней и ценней. В подчи-
нение одному руководителю не стоит давать 
больше 6-7 человек, иначе он не сможет ус-
ледить за каждым, а также заметить назрева-
ние конфликта. Если люди не понимают, какие 
ценности существуют в их компании, нормы, 
традиции, планы и установки, у них может воз-
никнуть тревога, которая будет провоцировать 
конфликты и возникновение чувства неудов-
летворения. Поэтому формирование здоровой 
атмосферы необходимо начинать с обозначе-
ния границ фирмы.

Конфликтные ситуации. Они неизбежны, 
так как люди разные, с разными мнениями, 
жизненным и профессиональным опытом, на-
строением и общим самочувствием находятся 
в едином процессе и пространстве. 

В соответствии с вышесказанным авторы ак-
центируют особое внимание на ранее изучен-
ных факторах [6], оказывающих позитивное 
воздействие на формирование организацион-
ного климата в коллективе, к ним относят: 

•	 психологическая совместимость чле-
нов коллектива. Наличие этого фактора 
выражается во взаимопонимании, со-
чувствии, сопереживании членов кол-
лектива друг к другу, когда наиболее 
благоприятное сочетание личностных 
свойств, качеств работников обеспе-
чивает наибольшую эффективность со-
вместной деятельности и личную удов-
летворенность каждого; 

•	 глобальная макросреда, которой являет-
ся обстановка в обществе, совокупность 
экономических, культурных, политиче-
ских и прочих условий;

•	 физический микроклимат, санитарно-
гигиенические условия труда – это сле-
дующий фактор. Жара, душное помеще-
ние, плохая освещенность, постоянный 
шум могут стать источником повышен-
ной раздражительности и непосред-
ственно повлиять на психологическую 
атмосферу в группе; 

•	 удовлетворенность работой. Очень важ-
но найти профессию по душе, достичь 
в этом деле совершенства и гордится 
результатами своей работы. Учеными 
установлено, что на производительность 
работника значительно влияют отноше-
ния в трудовом коллективе, в котором 
он находится; 

•	 о таком факторе как характер выполня-
емой деятельности можно сказать сле-
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дующее: если деятельность монотонна 
и при этом высоко ответственна, когда 
существует риск для здоровья и жизни 
сотрудника – налицо стрессогенный ха-
рактер, эмоциональная насыщенность 
деятельности – это также может нега-
тивно сказаться на социально-психоло-
гическом климате в рабочем коллективе; 

•	 организация совместной деятельности – 
следующий фактор формирования бла-
гоприятного организационного клима-
та в коллективе, здесь стоит учитывать 
наличие единой цели, взаимодействие 
задач, четкость распределения функци-
ональных обязанностей, соответствие 
сотрудника его профессиональной роли. 

Оценка организационного климата помогает 
выяснить, насколько сотрудники удовлетворены 
своей работой, а также определить степень их 
лояльности к работодателю, целям предприятия 
и своим должностным обязанностям, следить за 
тем, насколько комфортно чувствуют себя со-
трудники в коллективе. Регулярная диагностика 
организационного климата является инстру-
ментом, дающим возможность руководителю 
адекватно управлять организацией и развивать 
ее инновационно-креативную составляющую, в 
том числе в русле формирования организаци-
онной культуры [8; 9].

Благоприятный микроклимат дает возмож-
ность ощутить ценность, как своего труда (а 
соответственно, и своей личности), так и са-
мой организации. А вследствие этого возни-

кает уважение к руководителю, признание его 
управленческих навыков и желание сотрудни-
чать с ним, а не конкурировать или саботиро-
вать процесс. Общая доброжелательная атмос-
фера будет отмечена клиентами. Основной 
задачей, как небольших фирм, так и крупных 
корпораций является создание комфортной 
для труда обстановки, лишенной напряжения 
и страха. Именно в таких условиях работники 
смогут проявлять свои навыки, совместно при-
нимать важные решения и искать способы пре-
одоления трудностей. 

Таким образом, улучшение организацион-
ного климата должно быть одним из основ-
ных показателей трудовой эффективности для 
всех руководителей организации. Тренинги, 
тимбилдинг, официальные и неофициальные 
встречи с руководством, развитие карьеры, 
соответствующая заработная плата – вот не-
большой список инструментов для улучшения 
организационного климата.

Организационный климат – это ценности 
и следование им, это этика и нормы поведе-
ния, это отношение к клиентам, это целостная 
стратегия развития. Принимая решения, не 
соответствующие корпоративным ценностям, 
руководители, к сожалению, часто не задумы-
ваются об их влиянии на коллектив. Особен-
ности влияния организационного климата на 
эффективность трудовой деятельности пер-
сонала являются основополагающим психоло-
гическим фактором, необходимым в условиях 
неопределенности и риска.
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