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В психологию понятие «климат» пришло из метеорологии и географии. Сейчас это установившееся понятие, которое характеризует невидимую, 
тонкую, деликатную, психологическую сторону взаимоотношений между людьми [1, с. 128]. 

При изучении климата необходимо иметь в виду два его уровня. Первый уровень – статический, относительно постоянный. Это устойчивые 
взаимоотношения членов коллектива, их интерес к работе и коллегам по труду. На этом уровне социально-психологический климат понимается как 
устойчивое состояние, которое, однажды сформировавшись, способно долгое время не разрушаться и сохранять свою сущность, несмотря на 
трудности, с которыми сталкивается организация [1, с. 129]. 

С этой точки зрения, сформировать благоприятный климат в группе довольно трудно, но в то же время легче поддерживать его на определенном 
уровне, уже сформированном ранее. Контроль и коррекция свойств социально-психологического климата осуществляются членами группы 
эпизодически. Они чувствуют определенную стабильность, устойчивость своего положения, статуса в системе взаимоотношений.  

Второй уровень – динамический, меняющийся, колеблющийся. Это каждодневный настрой сотрудников в процессе работы, их психологическое 
настроение. Этот уровень описывается понятием «психологическая атмосфера». В отличие от социально-психологического климата психологическая 
атмосфера характеризуется более быстрыми, временными изменениями и меньше осознается людьми, изменение психологической атмосферы 
влияет на настроение и работоспособность личности в течение рабочего дня. 

Изменения климата всегда более выражены, заметны, они осознаются и переживаются людьми более остро; чаще всего человек успевает 
адаптироваться к ним. Накопление количественных изменений в психологической атмосфере ведет к переходу ее в иное качественное соединение, в 
другой социально-психологический климат. 

По мнению Л.Г. Почебут, социально-психологический климат – это состояние психологии организации как единого целого, которое интегрирует 
частные групповые состояния. Климат – это не сумма групповых состояний, а их интеграл [1, с. 130]. 

Социально-психологический климат (СПК) – это не статичное, а весьма динамичное образование. Эта динамика проявляется как в процессе 
коллективообразования, так и в условиях функционирования коллектива. 

Социально-психологический климат – это преобладающая и относительно устойчивая духовная атмосфера или психический настрой коллектива, 
проявляющийся как в отношениях людей друг к другу, так и в их отношениях к общему делу. СПК является одним из наиболее важных элементов в 
общей системе условий существования и жизнедеятельности человека. [2]. 
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