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В современном мире большое внимание 
уделяется изучению психологических аспек-
тов управленческой деятельности [1]. Большое 
внимание уделяется психологическим особен-
ностям человека [2], таким как темперамент, ха-
рактер, способности и пр. Это связано с тем, что 
меняется роль человека в системе управления 
[3], он становится одним из главных ресурсов 
организации [4]. С развитием корпоративной 
культуры [5], стали больше внимания уделять 
благоприятному социально-психологическому 
климату в организации [6].

На данный момент существуют различные 
толкования термина «социально-психологиче-
ский климат» [7]. В отечественной литературе 
под «социально-психологическим климатом» 
понимают атмосферу коллектива, взаимодей-
ствие в трудовом коллективе. В зарубежной ли-
тературе существует ряд синонимов понятию 
«социально-психологический климат» такие 
как «социальная атмосфера», «климат организа-
ции», «микроклимат» [8].

Социально-психологический климат ор-
ганизации в значительной степени влияет на 
результаты деятельности организации [9]. Хо-
роший социально-психологический климат спо-
собствует хорошей, плодотворной работе, повы-
шает производительность труда [10], а плохой, 
«нездоровый» климат организации способству-
ет снижению работоспособности, снижению 
мотивации работников [11]. Формирование 
благоприятного социально-психологическо-
го климата организации выступает как одно из 
важнейших условий роста производительности 
труда и качества выпускаемых продукции или 
услуг [12].

В свою очередь, конфликтные ситуации яв-
ляются важными показателями социально-пси-

хологического климата организации [13]. Они 
негативно влияют на все аспекты жизнедеятель-
ности коллектива, препятствия успешно суще-
ствовать коллективу и создавая трудности для 
достижения целей компании [14].

Для высокой эффективности функциониро-
вания коллектива менеджеру необходимо под-
держивать благоприятный социально-психоло-
гический климат в организации [15]. Менеджеру 
необходимо следить за мотивацией работников, 
эмоциональным настроен, а также удовлетворен 
или не удовлетворён работник своей работой, 
коллективом [16].

Для руководителя поддержание благопри-
ятного социально-психологического климата 
является не легкой задачей [17]. Он должен сле-
дить за обстановкой в коллективе, принимать 
своевременные правильные решения, не со-
вершать ошибок, которые могут привести к не 
желаемому исходу [18]. Для этого руководитель 
должен обладать нужными знаниями, умения-
ми и опытом [19]. Но на практике руководители 
совершают некоторые ошибки в условиях кон-
фликта, что приводит к его обострению [20].

Первой основной ошибкой является то, что 
руководители стараются принять такие меры, 
чтобы просто уйти от конфликта, не решая его, 
или они запаздывают с принятием мер по его ре-
гулированию [21]. Еще одной распространенной 
ошибкой руководителей является то, что они 
пытаются разрешить конфликт, не ища истин-
ных причин его появления. Также со стороны 
руководителей часто принимаются либо только 
административные меры, либо только диплома-
тические меры по урегулированию конфликтов, 
не учитываются тип и особенности конфликта 
[22]. Эти ошибки могут быть объяснены, напри-
мер неопытностью и некомпетентностью руко-
водителя, то есть он, неумышленно совершает 
ошибки, которые негативно влияют на работу 
коллектива [23]. Иногда руководителю невы-
годно разрешать конфликты, или же ему это не 
нужно и он просто старается «оттянуть» время 
до перевода на другую работу или должность. 
К сожалению, последний вариант не является 
редкостью [24].

Компетентный руководитель в целях ве-
дения успешной работы выполняет некоторые 
функции, связанные с улучшением социально-
психологического климата организации [25]. 
Во-первых, руководитель через ознакомление 
коллектива с целями, задачами их деятельности 
объединяет коллектив – интеграционная функ-
ция [26]. Во-вторых, коммуникативная функция 
как внутри коллектива, так и с подразделениями 
фирмы, стоящими выше [27]. В-третьих, руко-
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водитель занимается обучением и воспитание 
работников фирмы [28].

По результатам проведенного исследова-
ния выяснено, что социально-психологический 
климат организации выступает в качестве сово-
купности условий, которые положительно или 
негативно влияют на деятельность работника 
и организации в целом [29]. Для повышения 
эффективности совместной деятельности в тру-
довом коллективе необходимо создать благо-
приятный социально-психологический климат 
организации, но этот процесс не является бы-
стрым, и реализовать его с помощью лозунгов 
и призывов за короткий срок очень сложно [30]. 
Важную роль в достижении успеха играет ру-
ководитель организации, которому необходимо 
уметь грамотно выбирать стили управления тру-
довым коллективом, а также обладать качества-
ми, которые требуются для достижения успеха.
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Управление фирмой в современных усло-
виях выходит за рамки внутрифирменной ор-
ганизационно-управленческой структуры её 
хозяйствования. Важна не только внутренняя 
управляемость различными подразделениями 
фирмы и установление взаимосвязей между 
ними в процессе производства, но и всё боль-

шую значимость приобретают внешние аспекты 
управления. К ним относится управление стра-
тегическими зонами хозяйствования (СЗХ) фир-
мы на различных товарных рынках, управление 
покупателями её товаров, их спросом с учётом 
интенсивности конкуренции на товарных рын-
ках, а также управление стратегическими зо-
нами ресурсопотребления (СЗР), поставщика-
ми ресурсов, спросом, предложением с учётом 
конкуренции на ресурсных рынках. Практика 
хозяйствования российских предприятий по-
казывает, что как внутренние организацион-


