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Любую малую группу характеризует психологическая и поведенческая общность ее членов, которая выделяет и обособляет группу, делает ее 
относительно авторитетным социально-психологическим образованием. 

Климат социально-психологический (от греч. klima (klimatos) – наклон) – качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде 
совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию 
личности в группе. Это понятие обобщенно характеризует и межличностные взаимоотношения в воинском коллективе, преобладающие чувства, 
мнения и взаимные эмоциональные реакции его членов. Но это не простая сумма психических состояний составляющих его индивидов. Члены 
коллектива вольно или невольно оказывают влияние друг на друга. Поэтому чувства, эмоции, мнения людей в коллективе взаимно усиливаются, 
умножаются [1]. 

Одним из первых раскрыл содержание социально-психологического климата В.М. Шепель. Психологический климат, по его мнению, – это 
эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, возникающая на основе их симпатии, совпадения характеров, интересов, 
склонностей. Он считал, что климат отношений между людьми в организации состоит из трех составляющих. 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 [4, с. 93]. 

В целом, этот феномен принято называть социально-психологическим климатом коллектива организации. 
В исследованиях отечественных социальных психологов (К.К.Платонова [3], Б.Д. Парыгина [2], А.А. Русалиновой, А.А. Урбанович [4], Р.С. 

Шакурова [5], В.М. Шепеля, А.Н. Щербань и др.) наметились четыре основных подхода к пониманию природы социально-психологического климата. Но 
все они сходятся во мнении, что феномен социально-психологического климата включает понятие состояния психологии организации как единого 
целого, которое интегрирует частные групповые состояния. 

Социально-психологический климат как интегральное состояние организации включает целый комплекс различных характеристик. Разработана 
определенная система показателей, на основании которых оказывается возможным оценить уровень и состояние социально-психологического климата 
в организации. При его изучении за основные показатели обычно берутся следующие: удовлетворенность работников организации характером и 
содержанием труда, взаимоотношениями с коллегами по работе и менеджерами, стилем руководства фирмой, уровнем конфликтности отношений, 
профессиональной подготовкой персонала. Эти же показатели успешно могут использоваться и для изучения воинского коллектива. 
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