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Методика для изучения социально-психологического климата трудового 
коллектива 

(методика О. Немова) 

Особенности психологического климата в подразделениях влияют на 
производственные, социальные и социально-психологические процессы в конкретном 
подразделении и во всей организации. С уверенностью можно утверждать, что социально-
психологический климат в отдельных подразделениях во многом определяет 
производственные успехи организации и ее положение на рынке. Поэтому диагностика и 
формирование позитивного социально-психологического климата во всех подразделениях 
организации — насущная задача каждого кадровика. 

Основными показателями социально-психологического климата трудового коллектива 
являются стремление к сохранению целостности группы, совместимость, сработанность, 
сплоченность, контактность, открытость, ответственность. Кратко рассмотрим сущность этих 
показателей. 
 
Сплоченность — один из объединяющих подразделение процессов. Характеризует степень 
приверженности к группе ее членов. Определяется двумя основными переменными — 
уровнем взаимной симпатии в межличностных отношениях и степенью привлекательности 
группы для ее членов. 
Ответственность — контроль над деятельностью с точки зрения выполнения принятых в 
организации правил и норм. В подразделениях с положительным социально-психологическим 
климатом сотрудники стремятся к принятию на себя ответственности за успех или неудачу 
совместной деятельности. 
Контактность и открытость — определяют степень развития личных взаимоотношений 
сотрудников, уровень психологической близости между ними. 
 
Обработка результатов. Подсчитайте сумму баллов по каждой из приведенных ниже групп 
для каждого сотрудника подразделения. После этого найдите интенсивность развития каждого 
из показателей в подразделении по формуле: сумма полученных баллов по определенной 
шкале всех сотрудников подразделения, принявших участие в опросе, делится на количество 
принявших участие в опросе. 
 
Шкала достоверности — вопросы 16; 31; 46; 61. Чем больше положительных ответов дал 
сотрудник по этой шкале, тем менее правдиво он отвечал на вопросы методики. 
 

№ 

 

Показатель 

 

Вопросы 

1 Стремление к сохранению целостности группы 2; 9; 17; 24; 32; 39; 47; 54; 62; 69 

2 Сплоченность (единство отношений) 3; 10; 18; 25; 33; 40; 48; 55; 63; 70 

3 Контактность (личные взаимоотношения) 4; 11; 19; 26; 34; 41; 49; 56; 64; 71 

4 Открытость 4; 12; 20; 27; 35; 42; 49; 57; 65; 72 

5 Организованность 4; 13; 21; 28; 36; 43; 51; 58; 66; 73 

6 Информированность 4; 14; 22; 29; 37; 44; 52; 59; 67; 74 

7 Ответственность 4; 8; 16; 23; 31; 38; 46; 53; 61; 68 

 
 


