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Аннотация. В статье представлены основные характеристики воинского коллектива, клас-

сификация базовых, исходных и производных компонентов, из которых складывается его со-

циально-психологический климат. Рассмотрены условия формирования положительного со-

циально-психологического климата в воинском коллективе, факторы различного свойства, 

среди которых, геофизическая среда, технические условия, быт, моральные отношения, соци-

альные качества личного состава. В статье также представлены направления жизнедеятельно-

сти воинского коллектива, на которые оказывает влияние социально-психологический климат. 
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Введение 

Вопросы формирования в воинских коллективах благоприятного социально-психологиче-

ского климата, способствующего повышению эффективности служебной деятельности, улуч-

шению социально-психологических условий службы, раскрытию потенциала личности воен-

нослужащего в современных условиях развития Вооруженных сил становятся особенно акту-

альными, так как недооценка роли коллективного настроения и сплоченности ведет к негатив-

ным последствиям. При неблагоприятном социально-психологическом климате падает эффек-

тивность служебной деятельности, возрастает уровень заболеваемости личного состава вслед-

ствие развития у него хронических стрессовых реакций. А самое главное, из-за существенного 

снижения взаимовыручки и надежности работы личного состава в экстремальных ситуациях, 

этот фактор ставит под угрозу выполнение поставленных служебных и боевых задач.  

Краткий анализ литературы 

Ряд отечественных и зарубежных работ посвящен анализу роли психологического климата 

в становлении коллектива и развитии личности. Подобным исследованиям уделили внимание 

и внесли существенный вклад в их развитие отечественные психологи: Ю.М. Жуков [3], 

А.Г. Ковалёв [6], Р.Л. Кричевский [7], М.Е. Литвак [8], Р.С. Немов [9], Б.Д. Парыгин [11], 

Н.М. Фатеев [13], В.М. Шепель [15] и др. В работах этих авторов представлено понятие со-

циально-психологического климата, выделены его показатели и факторы влияния, рассмот-

рена типология социально-психологического климата. 

Проведенный анализ научных исследований Г.М. Андреевой, А.И. Донцова [1,2], 

А.В. Климова [5], Б.Д. Парыгина [11], Baltes B.B. [16], C.L. Cooper [17] и др., подтверждает 

тот факт, что успешность профессиональной деятельности во многом зависит от социально-

психологических явлений в трудовых коллективах, а именно, социально-психологического 

климата и эмоциональной окраски взаимоотношений между сотрудниками, их сплочённости, 

степени согласованности формальных и неформальных структур, наличия, а также способов 

разрешения и предупреждения межличностных конфликтов, степени соответствия стиля ру-

ководства уровню развития коллектива. Воинские коллективы не являются исключением.  
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Обсуждение 

По мнению учёных А.Я. Анцупова, С.В. Баклановского [4], А.Г. Маклакова, А.Г. Караяни 

[4] и др., в любом воинском коллективе складываются и одновременно сосуществуют два вида 

отношений. Одни из них императивно определены уставами, правилами, должностными ин-

струкциями, другие – ориентированы на межличностный аспект, совместимость, избиратель-

ность, учёт личности сослуживца. Одни строятся на основе должностного положения, занима-

емого каждым военнослужащим, другие – на основе симпатий и антипатий. 

Важнейшей характеристикой воинского коллектива является его морально-психологиче-

ский климат. В различных источниках можно встретить различные понятия: «морально-пси-

хологический климат», «морально-психологическая атмосфера», «социально-политический 

климат», «моральная атмосфера» и др.  

Каждое из этих понятий имеет право на существование и отражает специфику, определен-

ную сторону в характеристике коллектива. Наиболее полно характер и содержание социально-

психологических отношений вбирает в себя понятие «социально-психологический климат 

коллектива». 

В связи с тем, что все действия людей в коллективе, мотивы их поведения и поступки оце-

ниваются с точки зрения общих нравственных норм, правил воинской этики, моральный фак-

тор как бы пронизывает все социально-психологические отношения. Поэтому на практике и в 

литературе мы чаще всего встречаемся с понятием «морально-психологический климат кол-

лектива». Безусловно, это понятие не охватывает всей глубины и разносторонности соци-

ально-психологического климата и является лишь его составной частью. Кроме того, социаль-

ные компоненты этого климата являются более значительными, устойчивыми, фундаменталь-

ными. В обыденном же употреблении мы пользуемся этими понятиями как идентичными. 

Социально-психологический климат коллектива выявляется не только в сложной сети пси-

хологических явлений, но и социальных отношений, их взаимосвязей. Экономические, соци-

ально-политические и духовные отношения, складывающиеся в обществе, являются фунда-

ментом социально-психологического климата коллектива.  

Важно отметить, что социально-психологический климат коллектива является сложной 

производной от условий его жизнедеятельности, которые, в свою очередь, являются производ-

ными от экономических и социально-политических основ общества. Однако это не означает, 

что все виды и звенья коллективов похожи друг на друга, хотя у них общая (одинаковая) эко-

номическая, социально-политическая и духовная основа. 

Первой производной от социально-экономических и духовных основ являются условия 

жизнедеятельности коллектива. Необходимо отметить, что на практике в условиях жизнедея-

тельности воинских коллективов имеются значительные различия. В одних коллективах это 

четкая организация дежурства, строгое выполнение распорядка дня, хороший внутренний по-

рядок, светлые и опрятные помещения быта, т. е. все то, что является реальной предпосылкой 

для создания позитивного настроения у всех воинов. В других коллективах этого нет, решаю-

щее влияние в данном случае оказывает воздействие субъекта управления коллективом. 

Необходимо подчеркнуть важность влияния на социально-психологический климат целой 

системы факторов различного свойства, среди которых, геофизическая среда, технические 

условия, быт, моральные отношения, социальные качества личного состава и т. п. В связи с 

этим можно выделить факторы, которые являются одновременно и условиями жизнедеятель-

ности военнослужащих, и влияют на состояние социально-психологического климата воин-

ского коллектива: геофизические условия (природа, климат); технологические - режим работы 

на боевых машинах, агрегатах, условия несения боевого дежурства, нарушение биоритмов при 

несении боевого дежурства, караульной и вахтенной службы, степень напряжения при прове-

дении различных занятий, тренировок, учений; социальные - удовлетворенность воинским 

трудом, моральными и материальными стимулами, соблюдение правовых норм во взаимоот-

ношениях; морально-психологические - уровень и характер межличностных отношений, со-

блюдение нравственных норм во взаимоотношениях как по горизонтали, так и по вертикали; 
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бытовые - питание, отдых, медицинское обслуживание и обеспечение, организация культур-

ного досуга; наконец, деятельность субъекта управления коллективом [14]. 

Чрезвычайно велик круг факторов или компонентов, от которых зависит и из которых скла-

дывается социально-психологический климат, а формирование его вместе с тем является до-

статочно деликатным процессом. Для более глубокого понимания этого процесса необходима 

классификация всех компонентов, из которых он состоит, и их субординация [12]. 

Условно определим компоненты социально-психологического климата как базовые, исход-

ные и производные. 

Основы формирования воинского коллектива и условия, в которых он живет и действует, 

являются базовыми компонентами социально-психологического климата, его фундаментом. 

Воздействующие на воспитание военнослужащего условия микросреды – вещественные, со-

циальные, духовные определяют его поведение не автоматически, а преломившись в его со-

знании. На мотивы поведения человека, возникающие в его сознании, оказывают влияние и 

психологические особенности самого индивида, и поведение окружающих его людей. 

К исходным компонентам формирования социально-психологического климата в коллек-

тиве можно отнести людей с их конкретными социальными, психологическими, нравствен-

ными свойствами и качествами; общение и его характер; цели коллектива и личностей; их ин-

тересы, стимулы, мотивы и побуждения к деятельности, стремление личности к самоутвер-

ждению, удовлетворенность или неудовлетворенность работой, психологическую совмести-

мость, лидерство в коллективе и др. Все эти явления формируют социально-психологический 

климат в коллективе. 

Производными компонентами являются собственно составные части (элементы) соци-

ально-психологического климата. К ним относятся: характер и уровень развития межличност-

ных отношений в воинском коллективе, наличие конфликтов, степень трудовой и обще-

ственно-политической активности или пассивности людей, их настроение, коллективное об-

щественное мнение (его развитость, направленность). 

Итогом формирования социально-психологического климата в коллективе, говорящем о 

его зрелости и общественно полезной направленности, является сплоченность коллектива или, 

напротив, его разобщенность. 

Сознательное влияние субъекта управления коллективом на организацию базовых и исход-

ных компонентов социально- психологического климата неизбежно дает положительный ре-

зультат, а именно формирование определенной социально-психологической атмосферы кол-

лектива, положительных настроений людей, а через них и отношение военнослужащих к вы-

полнению своего воинского долга, функциональных обязанностей. Учеными доказано, что 

производительность труда в коллективе может возрастать или уменьшаться в соответствии с 

вектором социально-психологического климата на 15-25%. 

Итак, сущность социально-психологического климата состоит в том, что, являясь произ-

водной от целого ряда компонентов материального, социального, духовного и психологиче-

ского порядка, он оказывает огромное воздействие на эмоциональную сферу, а через нее на 

настроение и поведение людей, на качество выполнения ими боевых и учебных задач. 

Социально-психологический климат воинского коллектива – это сложное состояние, кото-

рое характеризует прежде всего межличностные отношения людей в коллективе. В результате 

повседневной жизнедеятельности – учебы, тренировок, учений, несения боевого дежурства, в 

воинском коллективе складывается целостная и динамичная система установок, взаимных тре-

бований и ожиданий, норм и мотивов поведения, наконец, поступков и оценок этих поступков, 

которые в своем единстве и составляют социально-психологический климат коллектива. Изу-

чить и сознательно влиять на него можно только на основе тщательного анализа базовых, ис-

ходных и производных компонентов, на основе всесторонней организации всей жизнедеятель-

ности воинского коллектива [4]. 
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Схематично структуру социально-психологического климата воинского коллектива можно 

представить в следующем виде (рис. 1). 

Социально-психологический климат оказывает влияние на все направления жизнедеятель-

ности воинского коллектива. Среди них: 

состояние воинской дисциплины; 

выполнение боевых задач; 

состояние здоровья и оптимистичное настроение военнослужащих; 

отношение военнослужащих к выполнению функциональных обязанностей; 

ответственность и активность всех членов коллектива, надежность работы на технике и ка-

чество ее подготовки к работе; 

совершенствование технологической системы, в которую включен военнослужащий; 

формирование целой системы морально-боевых качеств, необходимых военнослужащему. 

 

 

Рисунок 1 – Структура социально-психологического климата воинского коллектива 

 

Социально-психологические процессы в коллективах любого звена управляемы. Осу-

ществляет сознательное регулирование этими процессами субъект управления воинским кол-

лективом и прежде всего его центральное звено – командир. На практике эта простая и ясная 

мысль известна каждому командиру, однако недостаточно глубокое понимание содержания и 

сущности данной проблемы не позволяет всегда и всем руководителям воинских коллективов 

сознательно влиять на формирование здорового социально-психологического климата. При 

анализе деятельности субъекта управления различными звеньями воинских коллективов, к со-

жалению, редко за оценку их деятельности в качестве критерия берется состояние социально-

психологического климата коллектива [4]. 

Когда мы говорим об организации положительного социально-психологического климата 

воинского коллектива, мы обязаны выделять и особые способности командира оказывать мо-

рально-психологическое воздействие на людей. Поэтому, наряду с обычными требованиями, 

которые предъявляются к организатору воинского коллектива, мы вправе предъявлять и осо-

бые, специфические требования. 

Командир должен быть в высшей степени наблюдательным. От его взгляда не должны 

ускользать ни внешний вид, ни настроение, ни эмоциональное состояние подчиненных. 

Субъект управления должен уметь разбираться в людях, видеть в них главное – отношение 

к труду, товарищам, окружающим. Он должен быть разносторонне подготовленным, т. е. 
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уметь разбираться и в вопросах, касающихся профессиональной деятельности, и в литературе, 

и в искусстве, и в спорте, и в житейских ситуациях (семья, быт), иметь гибкий и подвижный 

ум, творческое воображение, обладать способностью к анализу п синтезу явлений, поступков, 

событий, быть находчивым, обладать способностью интегрирования информационного мас-

сива и принятию на его основе правильного решения. Также важно быть волевым, смелым, 

решительным, твердым и инициативным, уметь сопереживать своим товарищам и подчинен-

ным, найти правильный и тактичный тон в отношениях, когда человек ищет поддержки, рев-

ностно относиться к делу и чувствовать ответственность за него, уважительно относиться к 

людям, быть гуманным [15]. 

Центральное и основное требование ко всем элементам субъекта управления, а к коман-

диру в особенности, - дисциплинированность, личный пример во всем. Это основа нравствен-

ного авторитета командира-руководителя. Только единство служебного и морального автори-

тетов позволяет руководителю коллектива добиваться социально-психологического взаимо-

действия с людьми. Это проявляется в его корректности и простоте, что способствует сокра-

щению социально-психологической дистанции с членами воинского коллектива в целом. 

Говоря иначе, служебная вертикаль руководитель - подчиненный пронизывает всю мо-

рально-психологическую атмосферу коллектива и является ее осью, вокруг которой вращается 

все многообразие компонентов социально-психологического климата.  

Степень зрелости социально-психологического климата в каждом воинском коллективе во 

многом зависит от того, насколько прочно вошли в стиль руководства социально-психологи-

ческие принципы управления или принципы формирования положительного социально-пси-

хологического климата коллектива. 

К таким принципам можно отнести глубокое и всестороннее знание людей, их социальных 

качеств, характеров, особенностей психологического склада; забота о людях, об их материаль-

ных и духовных запросах, о нравственном совершенствовании, комфорте общения; проведе-

ние в жизнь правила: «как можно больше уважения к человеку и как можно больше требова-

тельности к нему»; доверие к человеку, ко всем его нравственным, деловым, психологическим 

свойствам и качествам; уважение чести и достоинства, абсолютно исключающее как грубость, 

насмешки, так и фамильярность, цинизм в отношениях; сдержанность, свобода от мнительно-

сти, вспыльчивости, раздражительности, высокомерия и чванства, а также других отрицатель-

ных нравственно-психологических качеств. 

Выводы 

Таким образом, создание положительного социально-психологического климата воинского 

коллектива является важным средством повышения эффективности и качества боевой готов-

ности, мощным орудием для формирования у подчиненного личного состава общечеловече-

ских, военно-профессиональных, военно-нравственных ценностей, образующих единое не-

противоречивое целое, строящееся по принципу взаимного дополнения и компенсации. 
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Abstract. The article presents the main characteristics of the military collective, the classification 

of the basic, initial and derivative components that make up its socio-psychological climate. The con-

ditions for the formation of a positive socio-psychological climate in the military team, factors of 

various properties, including the geophysical environment, technical conditions, life, moral relations, 

social qualities of personnel, are considered. The article also presents the areas of life of the military 

team, which are influenced by the socio-psychological climate. 

Keywords: socio-psychological climate, military team, interpersonal relations, subject of team 

management, cohesion of the military team, moral and combat qualities, socio-psychological princi-
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