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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

СОТРУДНИКОВ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ 

В КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Ан но та ци я: Ст ат ья по св ящ ен а от но ше ни ям в ко лл ек ти ве . В да нн ой 

ст ат ье ра сс ма тр ив ае тс я во пр ос бл аг оп ри ят но го со тр уд ни че ст ва ме жд у 

на ча ль ни ко м и по дч ин ён ны м, ме жд у ко лл ег ам и. Ра сс ма тр ив ае м, как 

со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат вл ия ет на ра бо ту и вз аи мо от но ше ни я 

ме жд у лю дь ми . Как до лж на ск ла ды ва ть ся ко мм ун ик ац ия в де ло вы х 

от но ше ни ях , чт об ы ра бо та бы ла пр од ук ти вн ой . 

Кл юч ев ые сл ов а: со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат , ко мм ун ик ац ия , 

гр уп по вы е ро ли , ко лл ек ти в, ме жл ич но ст ны е вз аи мо от но ше ни я. 

An no ta ti on : The ar ti cl e is de vo te d to the re la ti on s in the te am . Th is ar ti cl e 

di sc us se s the is su e of fa vo ra bl e co op er at io n be tw ee n the bo ss and su bo rd in at e, 

be tw ee n co ll ea gu es . We co ns id er how the so ci o- ps yc ho lo gi ca l cl im at e af fe ct s wo rk 

and re la ti on sh ip s be tw ee n pe op le . How sh ou ld co mm un ic at io n de ve lo p in bu si ne ss 

re la ti on sh ip s in or de r for wo rk to be pr od uc ti ve . 

Key wo rd s: so ci o- ps yc ho lo gi ca l cl im at e, co mm un ic at io n, gr ou p ro le s, 

co ll ec ti ve , in te rp er so na l re la ti on sh ip s. 
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Сп ло че нн ос ть тр уд ов ог о ко лл ек ти ва за ви си т от 

со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го кл им ат а, ха ра кт ер из ую ще го со ци ал ьн ое ли цо 

ко лл ек ти ва , его пр ои зв од ст ве нн ый по те нц иа л. 

Ка че ст во со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го кл им ат а в ко лл ек ти ве 

оп ре де ля ет от но ше ни е ру ко во ди те ля к об ще ст ву в це ло м, к св ое й ор га ни за ци и 

и к ка жд ом у че ло ве ку в от де ль но ст и. Ес ли в его по ни ма ни и че ло ве к 

пр ед ст ав ля ет ся как ре су рс , сы рь ев ая и пр ои зв од ст ве нн ая ба за , то та ко й по дх од 

не да ст до лж но го ре зу ль та та , в пр оц ес се уп ра вл ен ия во зн ик не т пе ре ко с и 

не до че т или пе ре сч ет ре су рс ов для вы по лн ен ия ко нк ре тн ой за да чи [1, с. 59 1] . 

Ва жн ей ша я ос об ен но ст ь со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го кл им ат а со ст ои т 

в то м, что он да ет об об ще нн ую , ин те гр ал ьн ую ха ра кт ер ис ти ку 

пс их ол ог ич ес ко го со ст оя ни я вс ех пр оя вл ен ий жи зн и ко лл ек ти ва , так как 

об ъе ди ня ет в се бе вз аи мо де йс тв ие вс ег о мн ог оо бр аз ия со ци ал ьн ых , 

гр уп по вы х и ли чн ос тн ых фа кт ор ов как ус ло ви й тр уд ов ой де ят ел ьн ос ти . 

По ло жи те ль ны й, зд ор ов ый со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат 

сп ос об ст ву ет ст ре мл ен ию тр уд ит ьс я с же ла ни ем и вы со ко й са мо от да че й, а 

не зд ор ов ый , от ри ца те ль ны й - ре зк о сн иж ае т тр уд ов ую мо ти ва ци ю. 

Под со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки м кл им ат ом тр уд ов ог о ко лл ек ти ва 

сл ед уе т по ни ма ть си ст ем у со ци ал ьн о - пс их ол ог ич ес ки х от но ше ни й, 

от ра жа ющ их су бъ ек ти вн ую ин те гр ац ию от де ль ны х ра бо тн ик ов и со ци ал ьн ых 

гр уп п для ос ущ ес тв ле ни я об щи х пр ои зв од ст ве нн ых це ле й. Это вн ут ре нн ее 

со ст оя ни е ко лл ек ти ва , сф ор ми ро ва вш ее ся как ре зу ль та т со вм ес тн ой 

де ят ел ьн ос ти его чл ен ов , их ме жл ич но ст ны х вз аи мо де йс тв ий [2, с. 25 5] . 

Вл ия ни е со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го кл им ат а на сп ло че ни е и ра зв ит ие 

ко лл ек ти ва мо же т бы ть дв оя ки м - ст им ул ир ую щи м и сд ер жи ва ющ им , что 

яв ля ет ся ос но ва ни ем для его ди фф ер ен ци ац ии на бл аг оп ри ят ны й (з до ро вы й) 

и не бл аг оп ри ят ны й (н ез до ро вы й) . 

Бл аг оп ри ят ны й со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат ха ра кт ер из ую т 

оп ти ми зм , ра до ст ь об ще ни я, до ве ри е, чу вс тв о за щи ще нн ос ти , бе зо па сн ос ти и 
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ко мф ор та , вз аи мн ая по дд ер жк а, те пл от а и вн им ан ие в от но ше ни ях , 

ме жл ич но ст ны е си мп ат ии , от кр ыт ос ть ко мм ун ик ац ии , ув ер ен но ст ь, бо др ос ть , 

во зм ож но ст ь св об од но мы сл ит ь, тв ор ит ь, ин те лл ек ту ал ьн о и 

пр оф ес си он ал ьн о ра ст и, вн ос ит ь вк ла д в ра зв ит ие ор га ни за ци и, со ве рш ат ь 

ош иб ки без ст ра ха на ка за ни я и т. д. 

Не бл аг оп ри ят ны й со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат ха ра кт ер из ую т 

пе сс им из м, ра зд ра жи те ль но ст ь, ск ук а, вы со ка я на пр яж ен но ст ь и 

ко нф ли кт но ст ь от но ше ни й в гр уп пе , не ув ер ен но ст ь, бо яз нь ош иб ит ьс я или 

пр ои зв ес ти пл ох ое вп еч ат ле ни е, ст ра х на ка за ни я, не пр ия ти е, не по ни ма ни е, 

вр аж де бн ос ть , по до зр ит ел ьн ос ть , не до ве ри е др уг к др уг у, не же ла ни е 

вк ла ды ва ть ус ил ия в со вм ес тн ый пр од ук т, в ра зв ит ие ко лл ек ти ва и 

ор га ни за ци и в це ло м, не уд ов ле тв ор ен но ст ь и т. д.  [ 3, с. 23 -2 5] . 

Со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат — это ре зу ль та т со вм ес тн ой 

де ят ел ьн ос ти лю де й, их ме жл ич но ст но го вз аи мо де йс тв ия . Он пр оя вл яе тс я в 

та ки х гр уп по вы х эф фе кт ах , как на ст ро ен ие и мн ен ие ко лл ек ти ва , 

ин ди ви ду ал ьн ое са мо чу вс тв ие и оц ен ка ус ло ви й жи зн и и ра бо ты ли чн ос ти в 

ко лл ек ти ве . Эти эф фе кт ы вы ра жа ют ся во вз аи мо от но ше ни ях , св яз ан ны х с 

пр оц ес со м тр уд а и ре ше ни е об щи х за да ч ко лл ек ти ва . Чл ен ы ко лл ек ти ва как 

ли чн ос ти оп ре де ля ют его со ци ал ьн ую ми кр ос тр ук ту ру , св ое об ра зи е ко то ро й 

об ус ла вл ив ае тс я со ци ал ьн ым и и де мо гр аф ич ес ки ми пр из на ка ми (в оз ра ст ом , 

по ло м, пр оф ес си ей , об ра зо ва ни ем , на ци он ал ьн ос ть ю, со ци ал ьн ым 

пр ои сх ож де ни ем ). Пс их ол ог ич ес ки е ос об ен но ст и ли чн ос ти сп ос об ст ву ют или 

ме ша ют фо рм ир ов ан ию чу вс тв а об щн ос ти , то ес ть вл ия ют на фо рм ир ов ан ие 

со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го кл им ат а в тр уд ов ом ко лл ек ти ве [4, с. 10 1] . 

Бл аг оп ри ят ны й со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат яв ля ет ся ус ло ви ем 

по вы ше ни я пр ои зв од ит ел ьн ос ти тр уд а, уд ов ле тв ор ен но ст и ра бо тн ик ов 

тр уд ом и ко лл ек ти во м. Со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат во зн ик ае т 

сп он та нн о. Но хо ро ши й кл им ат не яв ля ет ся пр ос ты м сл ед ст ви ем 

пр ов оз гл аш ен ны х де ви зо в и ус ил ий от де ль ны х ру ко во ди те ле й. Он 
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пр ед ст ав ля ет со бо й ит ог си ст ем ат ич ес ко й во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с чл ен ам и 

ко лл ек ти ва , ос ущ ес тв ле ни е сп ец иа ль ны х ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на 

ор га ни за ци ю от но ше ни й ме жд у ру ко во ди те ля ми и по дч ин ен ны ми . 

Фо рм ир ов ан ие и со ве рш ен ст во ва ни е со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го кл им ат а — 

это по ст оя нн ая пр ак ти че ск ая за да ча ру ко во ди те ле й лю бо го ра нг а. Со зд ан ие 

бл аг оп ри ят но го кл им ат а яв ля ет ся де ло м не то ль ко от ве тс тв ен ны м, но и 

тв ор че ск им , тр еб ую щи м зн ан ий его пр ир од ы и ср ед ст в ре гу ли ро ва ни я, ум ен ия 

пр ед ви де ть ве ро ят ны е си ту ац ии во вз аи мо от но ше ни ях чл ен ов ко лл ек ти ва . 

Фо рм ир ов ан ие хо ро ше го со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го кл им ат а тр еб уе т, 

ос об ен но от ру ко во ди те ле й и пс их ол ог ов , по ни ма ни я пс их ол ог ии лю де й, их 

эм оц ио на ль но го со ст оя ни я, на ст ро ен ия , ду ше вн ых пе ре жи ва ни й, во лн ен ий , 

от но ше ни й др уг с др уг ом . Для эт ог о не об хо ди мо зн ат ь за ко но ме рн ос ти его 

фо рм ир ов ан ия и ос ущ ес тв ля ть уп ра вл ен че ск ую де ят ел ьн ос ть с уч ет ом 

фа кт ор ов , вл ия ющ их на со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки й кл им ат ко лл ек ти ва [5, с. 

74 ]. 

Ос но вн ой за да че й ис сл ед ов ан ия со вм ес ти мо ст и яв ля ет ся ус та но вл ен ие 

за ко но ме рн ос те й эт ог о яв ле ни я. В на ст оя ще е вр ем я на ме ти ли сь три ос но вн ых 

по дх од а к ре ше ни ю эт ой за да чи : ст ру кт ур ны й, фу нк ци он ал ьн ый и ад ап ти вн ый 

[6, с. 27 1] . 

1. Ст ру кт ур ны й по дх од ор ие нт ир ов ан на по ис к оп ти ма ль ны х со че та ни й 

ха ра кт ер ис ти к чл ен ов гр уп пы . Это оп ти ма ль но е со че та ни е об оз на ча ет ся как 

га рм он ия , со от ве тс тв ие ха ра кт ер ис ти к па рт не ро в. Да нн ый по дх од ба зи ру ет ся 

на мы сл и, что со вм ес ти мы е па рт не ры об ра зу ют не ку ю ус то йч ив ую , 

ад ап ти вн ую и в оп ре де ле нн ом см ыс ле эф фе кт ив ну ю ст ру кт ур у. При ан ал из е 

эм пи ри че ск их фа кт ов , по лу че нн ых ра зл ич ны ми ав то ра ми , от че тл ив о 

пр ос ле жи ва ет ся , что со вм ес ти мо ст ь вы ст уп ае т как по до би е (с хо дс тв о) или 

ра зл ич ие (к он тр ас т) ха ра кт ер ис ти к па рт не ро в. При эт ом об на ру жи ва ет ся , что 

те св ой ст ва , ко то ры е ба зи ру ют ся на вр ож де нн ых ос об ен но ст ях ин ди ви да 

(н ап ри ме р, об ус ло вл ен ны е св ой ст ва ми не рв но й си ст ем ы, по ло во й 
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пр ин ад ле жн ос ть ю) , у со вм ес ти мы х па рт не ро в ск ор ее ко нт ра ст ны , чем 

по до бн ы. Св ой ст ва же, об ус ло вл ен ны е вл ия ни ем во сп ит ан ия , во зд ей ст ви ям и 

со ци ок ул ьт ур но й ср ед ы (н ап ри ме р, ус та но вк и, це нн ос тн ые ор ие нт ац ии ), ча ще 

вс ег о по до бн ы. Од на ко эт от вы во д мо жн о сд ел ат ь ли шь с бо ль шо й 

ос то ро жн ос ть ю вс ле дс тв ие пр от ив ор еч ив ос ти и ра зр оз не нн ос ти 

эм пи ри че ск их фа кт ов [8, с. 12 1] . 

Ст ру кт ур ны й по дх од им ее т не ко то ры е не до ст ат ки :  

во -п ер вы х, по лн ое из уч ен ие за ко но в со вм ес ти мо ст и пр ед по ла га ет 

ап ро би ро ва ни е на со от ве тс тв ие вс ех мы сл им ых ха ра кт ер ис ти к ин ди ви до в. 

Ис сл ед ов ан ие та ко го со рт а чр ез вы ча йн о гр ом оз дк о;  

во -в то ры х, да же по лн ая ка рт ин а не да ет нам во зм ож но ст и су ди ть о то м, 

ка ки е же из ха ра кт ер ис ти к на иб ол ее су ще ст ве нн ы для пр ог но за 

со вм ес ти мо ст и па рт не ро в в ре ал ьн ой гр уп пе ;  

в- тр ет ьи х, па рц иа ль ны й по дх од к ли чн ос ти иг но ри ру ет фа кт ее 

це ло ст но ст и. При та ко м по дх од е ли чн ос ти па рт не ро в ра сс ма тр ив аю тс я как 

но си те ли от де ль ны х пс их ич ес ки х ха ра кт ер ис ти к. 

2. При фу нк ци он ал ьн ом по дх од е гр уп па ра сс ма тр ив ае тс я как 

це ле на пр ав ле нн ое об ра зо ва ни е, см ыс л су ще ст во ва ни я ко то ро й – ре ал из ац ия 

оп ре де ле нн ых фу нк ци й.  

Зе ле не вс ки й от ме ча ет : «Р еа ли за ци я це ле й яв ля ет ся см ыс ло м 

су ще ст во ва ни я лю бы х ор га ни зо ва нн ых ко лл ек ти во в» [9, с. 14 6] . Па рт не ры при 

да нн ом по дх од е ра сс ма тр ив аю тс я как но си те ли оп ре де ле нн ых фу нк ци й — в 

со ци ал ьн ой пс их ол ог ии они об оз на ча ют ся как ро ли . Ме ра со гл ас ов ан ия ро ле й 

сл уж ит по ка за те ле м со вм ес ти мо ст и. При эт ом ис сл ед ов ат ел и на ме ре нн о 

от вл ек аю тс я от из уч ен ия св ой ст в, ко то ры е об ес пе чи ва ют уч ас тн ик у 

ис по лн ен ие св ое й гр уп по во й ро ли . Пр ав да , не ко то ры е пс их ол ог ич ес ки е 

ха ра кт ер ис ти ки пр ед ра сп ол аг аю т к ов ла де ни ю и пр ин ят ию оп ре де ле нн ых 

ро ле й, од на ко же ст ко й св яз и зд ес ь не т. Как из ве ст но из ис сл ед ов ан ий 
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ли де рс тв а, пр ин ят ие эт ой ро ли за ви си т от тр ех пе ре ме нн ых : ли чн ых ка че ст в 

ин ди ви да , гр уп пы и си ту ац ии . 

Ис по ль зо ва ни е фу нк ци он ал ьн ог о по дх од а пр ед по ла га ет из уч ен ие 

фу нк ци й си ст ем ы, ус та но вл ен ия , не об хо ди мо й для нее ст ру кт ур ы 

ра сп ре де ле ни я ро ле й ме жд у ин ди ви да ми и ан ал из а ро ле во го со тр уд ни че ст ва 

па рт не ро в при до ст иж ен ии це ле й си ст ем ы. Од на ко это тр еб уе т пе ре см от ра 

пр ед ст ав ле ни й о гр уп пе и ее чл ен ах . Фу нк ци он ал ьн ый по дх од пр ед по ла га ет 

из уч ен ие фу нк ци й, це ле й, за да ч гр уп пы , ко то ры е яв ля ют ся 

си ст ем оо бр аз ую щи ми фа кт ор ам и – ос но ва ни ем для об ъе ди не ни я в гр уп пу [1 0, 

с. 20 1] . 

До ст иж ен ие эт их це ле й об ус ло вл ив ае т со де рж ан ие жи зн ед ея те ль но ст и 

гр уп пы , яв ля ет ся мо ти во м уч ас ти я в ее де ят ел ьн ос ти , так как до ст иж ен ие 

об ще й це ли «п ри не се т уч ас тн ик ам ка ко го -т о ро да уд ов ле тв ор ен ие» . В 

со от ве тс тв ии с фу нк ци ям и гр уп пы фо рм ир ую тс я гр уп по вы е ро ли : ро ль 

де ло во го или эм оц ио на ль но го ли де ра , ро ль эр уд ит а, ге не ра то ра ид ей , 

ис по лн ит ел я (н ап ри ме р, в на уч но й гр уп пе ), ро ль хо зя йк и, ро ди те ля , 

эм оц ио на ль но го ли де ра (в се мь е) . Од на ко фу нк ци он ал ьн ый по дх од не 

по лу чи л ра сп ро ст ра не ни я в со ци ал ьн ой пс их ол ог ии [1 1, с. 35 2] . 

3. Ад ап ти вн ый по дх од к пр об ле ме со вм ес ти мо ст и по лу чи л на иб ол ьш ее 

ра сп ро ст ра не ни е в кл ин ик е и пс их ол ог ич ес ко й пр ак ти ке . Со бс тв ен но го во ря , 

он ор ие нт ир ов ан на из уч ен ие не со вм ес ти мо ст и, а ее ре зу ль та то в: по зи ти вн ых 

ме жл ич но ст ны х от но ше ни й, эф фе кт ив но го об ще ни я. Мо жн о с бо ль шо й до ле й 

ув ер ен но ст и ут ве рж да ть , что та ки е ха ра кт ер ис ти ки об ще ни я и от но ше ни й, как 

вз аи мо по ни ма ни е, ув аж ен ие , эм па ти я, ид ен ти фи ка ци я, по зи ти вн ые 

ме жл ич но ст ны е чу вс тв а, яв ля ют ся пр оя вл ен ия ми со вм ес ти мо ст и, но не ее 

со де рж ан ие м. См еш ен ие пр ич ин и сл ед ст ви й зд ес ь пр ои сх од ит из -з а то го , что 

со вм ес ти мо ст ь яв ля ет ся об ъе кт ив но й ос но во й сп ло че нн ос ти , ин те гр ац ии , 

вы со ко го вз аи мо по ни ма ни я. В св ою оч ер ед ь, со ве рш ен ст во ва ни е пр оц ес со в 

об ще ни я и ме жл ич но ст ны х чу вс тв та кж е от ра жа ет ся в по вы ше ни и 
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сп ло че нн ос ти , ин те гр ац ии и сн иж ен ии ко нф ли кт но ст и. Сл ед ов ат ел ьн о, в 

да нн ом сл уч ае ре чь ид ет о со вм ес ти мо ст и как то ле ра нт но ст и па рт не ро в. 

Со зд ан ие за ко нч ен но й те ор ии пс их ол ог ич ес ко й со вм ес ти мо ст и тр еб уе т 

да ль не йш ей се рь ез но й ме то до ло ги че ск ой ра бо ты , со ве рш ен ст во ва ни я 

по ня ти йн ог о ап па ра та , ме то до в ис сл ед ов ан ия эт ог о ва жн ей ше го 

со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го яв ле ни я, ин те гр ац ии су ще ст ву ющ их по дх од ов и 

об об ще ни я уже по лу че нн ых фа кт ов . 

На фо не зн ач ит ел ьн ог о те ор ет ич ес ко го и пр ак ти че ск ог о оп ыт а из уч ен ия 

пр об ле мы со вм ес ти мо ст и в от еч ес тв ен но й и за ру бе жн ой пс их ол ог ии ряд ее 

су ще ст ве нн ых ас пе кт ов ос та лс я вне по ля зр ен ия уч ен ых . На пр им ер , 

не до ст ат оч но ра зр аб от ан ны м до на ст оя ще го вр ем ен и ос та ет ся та ко й ее ас пе кт , 

как со вм ес ти мо ст ь лю де й в ра мк ах ма ло й ра бо че й гр уп пы [1 2, с. 24 0] . 

Та ки м об ра зо м, из уч ен ие пс их ол ог ич ес ко й со вм ес ти мо ст и ве сь ма 

ак ту ал ьн о как для ра зв ит ия со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ко го зн ан ия . 
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