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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективность деятельности любой организации в современных 

условиях развития характеризуется внешними и внутренними факторами. На 

экономическое развитие организации большое влияние оказывают внешние 

факторы, а также внутренние, воздействие которых организация может 

адаптировать и контролировать для достижения своих целей. К главному 

внутреннему фактору следует отнести создание благоприятной социально-

психологической атмосферы в любом коллективе организации. 

Рассмотрим определение понятия социально-психологический климат 

(СПК). СПК - эмоционально-психологическое состояние профессионального 

коллектива, показывающее степень удовлетворенности сотрудников 

различными аспектами жизнедеятельности. Именно социально-

психологический климат - тот фактор, либо способствующий, либо 

препятствующий эффективной работе коллектива в целом, а также развитию 

каждого сотрудника, оказывающего большое влияние в формировании 

организационной культуры и обеспечении социальной и экономической 

эффективности организации. [10, с. 59] 

Экономические показатели труда, процесс и результаты совместной 

деятельности, отношение членов группы к результатам собственной 

деятельности существенно зависит от особенностей и состояния СПК в 

коллективе. 

Желание чувствовать себя среди коллег комфортно вполне объяснимо, 

потому что люди большую часть своей жизни посвящают работе. По 

определению, трудовые коллективы не могут существовать без конфликтов. 

Все равно могут возникнуть напряженные отношения между сотрудниками и 

недопонимания, негативные последствия которых вполне очевидны: 

снижение мотивации, снижение эффективности, повышение текучести кадров 

и, как следствие, ухудшение экономических показателей.  
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Часто происходит так, что сотрудник отдает предпочтение хорошему 

коллективу, нежели достойной заработной плате или возможности карьерного 

роста. Для многих важнее душевное спокойствие и позитивный 

эмоциональный контакт с коллегами. [12, с.156] 

Актуальность выпускной квалификационной работы объясняется тем, 

что уровень социально-психологического климата способствует 

профессиональному развитию личности, обеспечивает высокую 

результативность коллектива в целом и эффективность работы организации. 

Объект исследования в данной работе: трудовой коллектив офиса 

компании «Грильница». 

Предмет исследования: СПК в компании и влияющие на него факторы. 

Степень разработанности проблемы. Изучение проблемы СПК 

компании широко освещается в научной литературе. Эту проблему изучают 

представители психологии, социальной психологии и социологии, эти 

подходы пересекаются, имеют много общего. Однако отличаются 

специальными методами исследования. Наиболее известными учеными, 

изучавшими социально-психологический климат и его проявления, являются 

в зарубежной социальной психологии Д. Майерс, Ф. Фидлер, в отечественной 

социальной психологии Т. Ю. Базаров, В. В. Бойко, А. И. Донцов, А. Л. 

Журавлев, А. Г. Ковалев, И. Н. Носс, Б. Д. Парыгин, А. А. Русалинова и другие. 

Цель работы: разработка рекомендаций по совершенствованию 

социально-психологического климата в конкретной организации на основе 

изучения теоретических аспектов и анализа социологических данных, 

полученных в результате анкетирования персонала офиса компании 

«Грильница». 

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе решаются следующие задачи: 

1. изучить сущность определения СПК в компании, раскрыть его роль 

для жизнедеятельности организации; 
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2. дать характеристику социально-психологическому климату и 

рассмотреть определяющие его факторы; 

3. определить методы, которые используются для исследования СПК 

компании; 

4. провести исследование социально-психологического климата в 

компании «Грильница» 

5. разработать рекомендации и мероприятия для совершенствования и 

стабилизации благоприятного СПК в данной организации. 

Мы использовали следующие методы при написании выпускной 

квалификационной работы: 

 теоретические - изучение и анализ научной литературы, метод 

классификации, синтез;  

 практические (эмпирические)  - методы сравнения и обобщения, 

наблюдение, описание;  

 психодиагностические методы – опрос, анкетирование. 

Выпускная квалификационная работа структурно соответствует 

поставленной цели и задачам, состоит: из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложения.  

Первая глава состоит из трех параграфов, которые посвящены 

теоретической базе исследуемой проблемы.  

Вторая глава данной работы – исследование, которое состоит из четырех 

параграфов, представляющих собой: общее описание изучаемой организации 

и  анализ эмпирического исследования текущего состояния СПК персонала в 

компании. 

В третьей главе представлены рекомендации и мероприятия по 

совершенствованию СПК персонала для ранее исследуемой компании.  

В заключении мы сформулировали основные выводы по работе, а в 

приложении отмечены задачи исследования, анкета и используемые методики. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

 

1.1 Сущность понятия социально-психологического климата коллектива, его 

роль для жизнедеятельности организации 

 

Формирование благоприятного СПК для каждого участника коллектива – 

это задача как психологическая, так и социальная. От решения последней 

составляющей зависит уровень удовлетворённости трудом и итоги трудового 

процесса. 

СПК - это превалирующий в коллективе постоянный психологический 

настрой сотрудников, выраженный в отношении друг к другу, к событиям, 

происходящим как внутри коллектива, так и за его пределами. Отношения 

выстраивают фундамент личностных ценностей и предпочтений. 

Окружающая обстановка оказывает большое влияние на настрой и 

самочувствие участников коллектива, на выработку, принятие и реализацию 

коллективных решений, на достижение эффективной работы компании. 

Зарубежные специалисты, занимающиеся социальной психологией, 

рассматривают СПК как «организационный климат». Он сопряжен с 

превалирующими в компании установками, ценностями и стилем управления. 

СПК в отечественной психологии рассматривают как определенный 

индикатор, обладающий нижеприведенными параметрами: 

- уровень психологической вовлеченности сотрудника в деятельность 

компании; 

- способ измерения психологической результативности этой 

деятельности; 

- ступени психологических возможностей человека и трудового 

коллектива, его ресурсов (как скрытых от посторонних взглядов, так и тех, 

которые были реализованы); 
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- размер и глубина препятствий, возникающих на пути реализации 

психических резервов группы;  

- уровни изменений, происходящих в составе психических возможностей 

индивида в составе рабочей группы и группы в целом под воздействием 

научно-технического прогресса (НТП). 

Суть любого явления скрыта в его трактовке. Рассмотрим и оценим 

существующие определения. 

К. Платонов полагает, что СПК - это важнейший компонент внутреннего 

строения группы. Он определяется взаимоотношениями между личностями и 

формирует настроение в коллективе, от которого зависит уровень активности 

в достижениипоставленных целей.  

Т.Н. Зелинская, Н.М. Ануфриева, Н.Е. Зелинский дают определение 

психологическому климату, как общему эмоциональному настрою группы, в 

состав которого включено настроение людей, их переживания, отношения 

друг к другу, к своей работе и происходящим событиям вне организации. [18, 

с. 163]. Основным, что формирует психологическую среду, по их мнению – 

это эмоциональное состояние или общее настроение коллектива. 

Настроение – результат событий, развивающихся вокруг человека и 

отражающихся на его чувствах, отношениях и эмоциях. 

В проводимых исследованиях СПК рассматривают как «качественную 

сторону межличностных отношений», проявляющихся в виде совокупности 

психологических условий, способствующих или препятствующих 

продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности 

в группе» [36, с. 253]. 

Определение «психологический климат» схоже с понятием духовной 

атмосферы, духа группы и настроения.  

В каком-то смысле есть определенные основания для сближения 

перечисленных понятий: отличие СПК коллектива в его особой атмосфере  

психического и эмоционального состояния совместной работы людей и общее 

состояние окружения. Атмосфера того или иного коллектива проявляется 
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через призму характера психического настроя людей. Она может носить 

оптимистический или пессимистический, деятельный или созерцательный, 

будничный или праздничный характер. 

Настроение коллектива или психологический настрой, по определению 

Б.Д. Парыгина [35, с. 58], - это эквивалент постоянно изменяющейся схемы 

психического состояния социума, проявляющегося в форме направленности 

коллективного внимания и степени его эмоциональной тональности. 

Говоря о близости определений СПК и атмосферы, психического настроя 

группы, надлежит вместе с тем отметить, что они не равнозначны. 

Я.Л. Коломинский и А.А. Реан дают определение понятию «духовная 

атмосфера», как особенное психологическое состояние той или иной 

категории людей, проявляющееся в их общении  и стиле совместного 

поведения [25, с. 198]. Довольно изменчивой может быть сама атмосфера 

отличаться высокой степенью подвижности. 

Б.Д. Парыгин считает, что  «атмосфера – это неустойчивая, постоянно 

изменяющаяся и подчас неуловимая сторона коллективного сознания» [35, с. 

102]. В отличие от «психологической атмосферы» термин СПК показывает не 

те или иные изменения в доминирующем настроении людей, а лишь его 

постоянные характеристики.  

Мы проанализировали все трактовки и взяли за основу определение 

социально-психологического климата, данное Б.Д. Парыгиным: «Социально-

психологический климат – это преобладающий и относительно устойчивый 

психический настрой группы, проявляющийся как в отношениях индивидов 

друг к другу, так и в их отношении к общему делу» [35, c. 112]. 

Социальные психологи Н.И. Шевандрин, А.В. Петровский, Б.Д. Парыгин, 

Е.Д. Шорохова, О.И. Зотова выявили два важных элемента СПК – 

взаимоотношение людей друг к другу и их отношение к труду. [35, с. 89; 36, с. 

289; 28, с. 163]. В них отражается СПК или устойчивый психологический 

настрой коллектива, что неравнозначно всему разнообразию действительных 
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отношений, которые складываются у людей и между людьми в процессе 

совместной деятельности. 

СПК - важный фактор жизнедеятельности рабочей группы и один из 

главных составляющих в системе социально-психологических условий. 

Особая значимость психологического климата в общей системе условий 

жизнедеятельности любого сотрудника коллектива определяется тем, что он 

характеризует стороны жизни человека. Благоприятный СПК является 

обязательным условием коммуникативной и производственной деятельности 

группы. В отношении отдельного сотрудника СПК реализуется функция 

обратной связи с другими посредством общения, взаимоотношений, 

сотрудничества, общественного мнения ит.д. 

Не только настроение и самочувствие, но и производительность труда, и 

качество продукции зависит от СПК. Исследования психологов показали, что 

в зависимости от состояния СПК, производительность труда увеличивается на 

15-20% (при благоприятном) или снижается на 20-25% при ухудшении. 

Здоровый СПК пробуждает удовлетворенность сотрудников трудом, вызывает 

интерес к работе, поднимает бодрость духа, радость от достижения целей и 

общения с коллегами [39, с. 212]. 

СПК - это не только средство воспитания позитивного отношения к 

труду, укрепления рабочей дисциплины и повышения творческой активности 

работников, но и фактор роста производительности труда и мобилизации 

внутренних резервов. Благоприятный СПК способствует раскрытию 

творческих способностей каждого сотрудника, воспитанию и развитию 

положительных качеств личности: уважения к личности, чувства 

товарищества, ответственности, требовательности к себе и другим, 

дисциплины, принципиальности и других качеств. 

Стремление к сохранению целостности коллектива, открытость, 

совместимость, сплоченность, ответственность – это основные показатели 

социально-психологического климата трудового коллектива. Мы кратко 

рассмотрели суть этих показателей. 
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Сплоченность - один из процессов, который объединяет подразделение и 

отражает уровень причастности к коллективу. Сплоченность определяется с 

помощью двух основных переменных - степень взаимной симпатии и степень 

привлекательности команды для ее участников. 

Ответственность — контроль над работой с т. з. реализации принятых в 

организации правил и норм. В подразделениях с положительным социально-

психологическим климатом сотрудники стараются брать на себя 

ответственность за успех или неудачу совместной деятельности. 

Контактность и открытость - определяют степень развития личных 

отношений между сотрудниками и степень психологической близости между 

ними. [18, с. 163] 

При изучении социально-психологического климата с помощью анкеты 

обычно берутся основные показатели: 

1. Удовлетворенность участников группы характером и содержанием 

труда. 

2. Удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами по работе. 

3. Удовлетворенность системой морального и материального 

стимулирования. 

4. Стиль управления компанией. Как правило, авторитарный или 

демократичный.  

5. Отношение работников компании к своим рабочим обязанностям, 

коллегам и  управляющим.  

6. Ценности и установки работников организации 

7. Трудовая и общественная работа. Определение нормы выработки, рост 

качества производимых товаров, участие в деятельности общественно-

политических движений. 

8. Уровень конфликтности сотрудников - причины конфликтов, их 

напряженность, направленность, типы, скорость и качество разрешения. 

9. Реальная и потенциальная текучесть кадров. 

10. Профессиональная подготовка персонала. [38, c. 158] 
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Таким образом, СПК играет важную роль в функционировании трудового 

коллектива. Значит, формирование благоприятного СПК - длительный, 

зачастую постоянно действующий в коллективе процесс, который является 

одной из важнейшей задач. 

 

1.2 Факторы, обусловливающие формирование социально-

психологического климата 

 

Важнейшей проблемой в исследовании социально – психологической 

среды является обнаружение факторов, которые участвуют в его 

формировании. 

В.Н. Панферов,  В.В. Бойко,  А.Г. Ковалев считают, что на  формирование 

СПК оказывает существенное воздействие ряд факторов микро- и макросреды. 

[15, c. 64] 

Факторы микросреды - это материальное и духовное окружение личности 

в компании. К микрофакторам относят:  

- объективные-набор технических, санитарно-гигиенических, 

управленческих частей в каждой конкретной компании. 

- субъективные (социально-психологические факторы): 

а) формальная структура-формат связей, возникающих между 

участниками группы, официальные роли и положения участников группы; 

б) неформальная структура-наличие дружеских контактов, 

сотрудничества, взаимопомощи, дискуссий, споров, стиль управления, 

индивидуально-психологические особенности каждого участника группы, их 

психологическая совместимость. 

Факторы макросреды - это социальный фон,на котором строятся и 

развиваются человеческие отношения. Эти факторы включают: 

• Общественно-политическая ситуация в стране - ясность и четкость 

политических и экономических программ, доверие к власти и т. д. 



13 
 

• Экономическая ситуация в обществе-баланс между уровнями 

технического и социального развития. 

• Организация жизни населения-система домашнего хозяйства и 

медицинских услуг. 

• Уровень жизни населения - баланс между заработной платой и уровнем 

цен, потребительские расходы. 

• Региональные факторы-уровень экономического и технического 

развития региона. 

• Социально-демографические факторы - удовлетворение потребностей 

общества и производства в трудовых ресурсах. 

• Этнические факторы-наличие или отсутствие межнациональных 

конфликтов.[15, с. 85] 

У каждого человека есть собственное отношение к работе и сослуживцам, 

личная мотивация на работу и компанию. Она определены жизненным 

опытом, воспитанием, кругом общения. Набор мотивов участников группы 

(мотивация на доброжелательность и взаимодействие или, наоборот, 

агрессивность и пр.)формирует единую психологическую атмосферу.  

У каждого сотрудника свое отношение к работе и коллегам,личная 

мотивация к работе и компании. Это определяется жизненным опытом, 

воспитанием и окружением. Набор установок участников группы (отношение 

к доброжелательности или, напротив, враждебность)создает уникальную 

психологическую атмосферу. 

Возникают трудности на пути роста трудовых показателей куда больше, 

чем даже нехватка средств на автоматизацию,передовые технологии или 

надлежащих экономических условий. [32, c. 85] 

Благоприятный климат на работе любой человек переживает как 

состояние удовлетворенности отношениями с коллегами, своим трудом и его 

результатами. Это поднимает настрой индивида,его созидательные 

возможности, благоприятно воздействует на стремление трудится в этой 
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организации, в полную силу использовать все свои силы(творческие и 

физические) во благо окружающим. 

Неблагоприятный климат воспринимается как неудовлетворенность 

отношениями в компании, с коллегами, условиями и содержанием труда. Это 

отражено на настрое индивида, его активности и работоспособности. [35, c.87] 

Судить о состоянии СПК в компании можно по значимому индикатору, 

как удовлетворенность / неудовлетворенность.[38, c.183].Необходимо 

понимать: насколько довольны или недовольны некоторые сотрудники своим 

служебным статусом, содержанием своей работы,зарплатой, 

взаимоотношениями внутри компании. Субъективная удовлетворенность – 

уникальная вещь. Одни и те же условия могут полностью не устраивать одного 

сотрудника и целиком устраивать другого. На психологическом уровне 

удовлетворенность показывает соотношение личной оценки того, что человек 

отдает компании, и того,что он получает взамен. 

Удовлетворенность/неудовлетворенность  работника своими должностными 

обязанностями может быть спровоцировано разными поводами. Среди них к 

значимым можно отнести: 

а) характер труда труда; 

б) размер зарплаты; 

в) престиж профессии; 

г) возможность повышения компетенции, разряда, служебного статуса; 

д) специфика и условия работы: месторасположение; компания, в которой 

работает много друзей; комфортные условия труда; авторитетный 

руководитель и т. п.; 

е) сопутствующие работе возможности совершения интересных встреч, 

познавательных поездок;возможности научиться новому. 

Таким образом, изучение СПК представляет собой исследование 

общественного мнения членов организации по вопросам отношения к труду, 

содержанию работы, менеджерам и коллегам. 
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Самая важная проблема для руководителей компании или фирмы - это 

взаимосвязь между эффективностью организации и ее СПК. Поэтому так 

важно знать компоненты СПК компании, которые были разработаны как 

российскими, так и зарубежными учеными. Благоприятный СПК-это 

результат планомерной работы и деятельности руководства, психологов и всех 

сотрудников организации.[23, с. 269] 

Мы пришли к выводу, что СПК группы показывает психологический 

настрой группы, сопряжен с имеющимся построением отношений и по 

вертикали и по горизонтали и зависит от компетентности руководства, от 

механизма мотивации труда и существующих условий труда, а также от 

степени развитости коллектива. Эффективная коллективная работа и хороший 

СПК обладают тесной взаимосвязью. 

 

1.3 Методы, используемые для исследования СПК коллектива  

 

Выявление проблем в коллективе – это цель изучения социально-

психологического климата. Это сделано для того, чтобы позже решить эти 

проблемы. 

В отечественной и зарубежной литературе представлены различные 

методики исследования эффективности системы формирования социально-

психологического климата в коллективе. В нашем исследовании мы 

рассматриваем такие как: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование. 

В отечественной психологии основные принципы наблюдения изложены 

в трудах таких ученых, как Л.С. Выготский,С. Рубинштейн,А. Леонтьев. 

Наблюдение, как метод исследования, характеризуется требованиями к его 

реализации, такими как: сохранение естественных условий прохождения 

изучаемых явлений, требование целенаправленного изучения и постепенной 

фиксации результатов. Наблюдение особенно эффективно, когда испытуемые 

не знают об эксперименте. 
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С нашей точки зрения,наиболее интересным методом наблюдения 

является включенное наблюдение - когда исследователь участвует в жизни 

исследуемой группы, становится ее членом и изучает процессы, 

происходящие изнутри.Это может быть как закрытое, так и открытое 

наблюдение. В открытом наблюдении исследователь не скрывает цели своего 

присутствия. Скрытое наблюдение используется в основном при изучении 

конфликтных ситуаций, где исследователь играет определенную роль. 

Эффективность этого метода наблюдения является результатом наличия 

прямого контакта исследователя и испытуемого, своевременности получения 

информации, хорошей совместимости с другими технологиями изучения 

социально-психологического климата в коллективе. [17, с. 63] 

Беседа, диалог,дискуссия, как метод исследования системы 

формирования социально-психологического климата в коллективе, помогает 

раскрыть отношения людей, их намерения, позиции, чувства, оценку того или 

иного явления.  

Беседа характеризуется преднамеренными попытками исследователя 

проникнуть во внутренний мир испытуемого, выявить причину 

возникновения определенного поступка. 

Эксперимент-это вид наблюдения, только в этом случае экспериментатор 

наблюдает процесс, который он сам систематически проводит. Степень 

достоверности эксперимента во многом зависит от соблюдения всех его 

условий. 

Тестирование - один из самых популярных методов изучения социально-

психологического климата в коллективе. Это целенаправленное и одинаковое 

воздействие на все предприятия, которое осуществляется в строго 

контролируемых условиях. Преимущества этого метода-простота, 

доступность, точность и возможности автоматизации. 

Анкетный опрос - это форма опроса, над которой ученый теряет контроль 

во время распространения анкеты. Ключевые части анкетного опроса: анкетер, 

опросник и участник. 
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Основная цель исследования, проведенного с помощью анкеты, - 

выделить некоторые числовые показатели, характеризующие составные части 

производственных коллективов СПК в ее основных проявлениях с точки 

зрения коллективного сознания. 

Более того, каждый из этих компонентов может быть выражен 

следующими показателями. 

1. С помощью группового анализа состояния этого параметра (например, 

анализа отношения начальника к подчиненному и наоборот), полученного на 

основе личных оценок. 

2. С помощью группового анализа удовлетворенности положением этого 

параметра (например, отношения с руководителем подразделения) [30, с. 121] 

Анкетирование основано на массовом сборе материалов,который 

проводится на основе заранее разработанных анкет. Анкетирование 

подразумевает честные ответы на поставленные в анкете вопросы, но на 

практике часто бывает, что человек по разным причинам не решается давать 

правдивые ответы, ограничивая себя «правильными» нормами, 

сложившимися в обществе, и это главный недостаток анкетирования. 

Анализируя технологии изучения эффективности системы построения 

СПК в группе, мы пришли к выводу, что для получения наиболее объективных 

и достоверных результатов исследования, эти методы имеет смысл 

использовать в комплексе, дополняя недостатки одних достоинствами других. 

На основе этих методов мы выбрали три технологии, которые позволяют 

изучить основные показатели СПК в компании. Их легко реализовать и 

проанализировать, они малозатратны по времени,но позволяют проверить 

специфику психологической среды и принять соответствующие меры по ее 

улучшению.[31, c.214] 

1. Методика выявления степени интеграции «СПСК»—социально-

психологическая самооценка коллектива (методика О. Немова)  

2. Зрительно-аналоговая шкала оценки организационного климата  
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3. Экспресс-методика оценки  СПК в трудовом коллективе (А. С. 

Михайлюк, Л. Ю. Шарыто). 

Предлагаемая технология позволяет выполнять регулярные «срезы» для 

определения качества психологического климата в рабочем коллективе, 

контроля эффективности тех или иных действий и их влияния на 

психологическую среду. Такие измерения имеют некоторую пользу при 

изучении уровня зависимости новых сотрудников, отношения к работе, 

причин текучести кадров, эффективности администрирования и 

производительности компании. 

Методика позволяет диагностировать три компонента психологической 

среды: эмоциональную, поведенческую и когнитивную. Для измерения 

эмоциональной составляющей используется мера привлекательности - на 

уровне понятий «нравится / не нравится», «приятно / неприятно». Вопросы, 

направленные на измерение поступков поведения, создаются по критериям 

«желание / нежелание работать в этом коллективе», «желание - нежелание 

общаться с членами команды в развлекательной сфере». В качестве ключевого 

критерия когнитивной части была выбрана переменная «знание / незнание 

специфики характера работника». 

При изучении психологической ситуации в коллективе мы использовали 

анализ и тестирование как методы, наиболее подходящие для целей нашего 

исследования. 

Таким образом,в первой главе рассматриваются теоретические аспекты 

СПК рабочего коллектива; трактовка категории «социально-психологический 

климат» зарубежными и отечественными авторами.Кроме того, были изучены 

факторы, определяющие социально-психологический климат, и технологии, 

используемые при исследовании команды СПК. 

Рассмотренные нами методики позволяют изучить СПК в коллективе 

предприятия «Грильница», и разработать советы по его улучшению,т.к. 

создание комфортного СПК трудового коллектива является одним из 

ключевых условий борьбы за рост производительности работы и качество 
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оказываемых услуг. Анализ СПК трудового коллектива в компании 

«Грильница» будет проведен в следующей главе. 

Рассмотренные нами методики позволяют исследовать СПК в коллективе 

компании «Грильница»,и разработать рекомендации по его 

совершенствованию, так как формирование благоприятного СПК является 

одним из ключевых условий борьбы за рост производительности и качества 

предоставляемых услуг.Анализ СПК трудового коллектива в компании 

«Грильница» будет проведен в следующей главе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО - 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА В АО 

«ВКУСНАЯ ФРАНШИЗА» 
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2.1 Краткая характеристика АО «Вкусная Франшиза»  

 

"Грильница" - сеть ресторанов быстрого питания, которая зародилась в 

2011году в Барнауле. Все началось десять лет назад, когда Дмитрий Иванов, 

студент из Барнаула, вместе с братом взяли у тети 30 тысяч рублей и начали 

продавать колбасу на рынке. Доход, полученный после двух лет работы, 

позволил купить старую машину «Газель» и нанять продавца. В то же время 

они начали заниматься квасом. Позже пришла идея открыть небольшое 

заведение общественного питания. 

Общепит гораздо сложнее,чем торговля. Это и производство, и 

стандарты, и раскладка продуктов, и правила выдачи потребителю. Тот 

практический опыт первых лет очень ценен: у них не было возможности 

нанимать специалистов, открывать большие производственные площади. 

Поэтому братья методом проб и ошибок самостоятельно развивались, 

постоянно изменяя и улучшая свое дело. 

Они сами обучали своих сотрудников. Чисто интуитивно писали для них 

стандарты: от того, как нужно жарить курицу, до того, как говорить с 

клиентами. Основатели были уверены: ошибаться – это нормально. Пока не 

пройдешь все этапы на практике, невозможно дойти до истины. На одной 

теории бизнес не построишь, практика – это самое лучшее обучение. 

Сначала бизнес не задался.Сменили состав персонала, увеличили объем 

продуктов, но все равно получили отрицательный результат. Несколько раз 

они были близки к закрытию. Но через полтора года нашли идеальный рецепт 

шаурмы. Покупатель, наконец, влюбился в продукт и начал выстраиваться в 

очередь за ним. Братья долго думали над названием кафе, перебрали все 

варианты,ничего не нравилось. В журнале Дмитрий увидел рекламу 

электрического гриля. Название показалось любопытным и незабываемым. 

Когда узнаваемость товара возросла, и продавцы перестали справляться с 

заказами(время ожидания покупателя в очереди иногда доходило до 40 
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минут),они открыли другую точку продаж - на Балтийской улице. Спустя 

время решили открыть кафе на проспекте Ленина, арендная плата была 

огромной, это было рискованно, но опасения не оправдались, бизнес 

продолжал процветать и набирать обороты. Когда занялись маркетингом, 

появилась возможность нанять высококвалифицированных сотрудников. 

На данный момент сеть быстро развивается, и уже открыто более 30 

точек по всему  Сибирскому Федеральному округу. Основное блюдо 

"Грильницы", с которой началась история этой компании - шаурма. Сейчас в 

заведениях данной компании продаются роллы, пицца (бортики которой 

содержат начинку - это тоже ноу-хау "Грильницы"),хот-доги и другие горячие 

продукты. 

Грильница на рынке с 2011 года, за это время компания смогла сделать 

настоящую революцию в сфере фаст-фуда! Из маргинального продукта- 

шаурмы - компания смогла сделать качественный и успешный бренд, который 

понравится как успешному предпринимателю, так и молодому студенту. 

Пиццу, хот-доги и шаурму выбирают для шумных посиделок с друзьями, для 

теплых семейных вечеров, потому что люди доверяют  качеству продукции, 

ценят сервис и скорость приготовления блюд. В 2017 году компания 

«Грильница» была отмечена званием “Народный знак качества” от Амик, а в 

2019 году - стала победителем конкурса “лучший объект Фаст-Фуда в России” 

от МинПромТорга.  

К сожалению, кризисы для бизнеса не заканчиваются: среди 

современных вызовов – ситуация с коронавирусом. Они, как и все 

предприятия малого и среднего бизнеса, находились в упадке. И для сети это 

была самая сложная проблема за годы существования, потому что ситуация 

быстро меняется. Когда резко доллар вырос и цены, соответственно, тоже, 

продажи сократились значительно. Люди были напуганы. У нас выручка на 

розницу сильно упала, а она составляет до 70% всей прибыли. 

Все рестораны сети были открыты и работали  на самовывоз и доставку. 

С первых дней пришлось перестраиваться на ходу, еще больше уходить в 
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онлайн-взаимодействие. Сделали бесплатную бесконтактную доставку. Заказ 

можно оформить и оплатить через мобильное приложение, которое компания 

быстро запустила.  

Компания активно участвует в благотворительных проектах. Весь 

апрель «Грильница» привозила бесплатно пиццу сотрудникам больниц, 

перепрофилированных под лечение больных с CoViD-19, кормили обедами 

волонтеров, помогающих пожилым людям, которые не выходят из дома на 

самоизоляции.  

Легендарная шаурма завоевала уже Новосибирск, Барнаул, Красноярск, 

Ленинск-Кузнецкий, Бийск и Горно-Алтайск. Открытия новых ресторанов 

запланированы и в других городах. На 2021 год компания планирует выход из 

СФО в Центральную Россию. В ближайшее время, вся Россия сможет 

насладиться продуктом, который полюбился более 4 000 000 клиентов. 

Ценности компании «Грильница» 

Самое главное – фундаментом нашей компании являются ценности: 

качество, честность и наш Гость.  

Что для нас качество?  

Высококачественное сырье, вкусная и свежая продукция, любовь к 

чистоте и порядку. 

Ведь это так стыдно – кормить людей плохо! Для нас важна хорошая 

репутация, мы рассчитываем на большой спрос и не станем рисковать своим 

добрым именем. 

Наш девиз - вкусно кормить людей!  

Для нас крайне важно, чтобы Гости оценили качество нашей продукции, 

чтобы им нравился наш сервис и атмосфера.  

Верят – значит будут рекомендовать друзьям, а это дорогого стоит! 

Мы искренни при выборе сырья, формировании меню, приготовлении 

блюд, обслуживании гостей и доставке.  
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Рестораны вне социальных рамок! Грильница разнообразила свое меню, 

чтобы человек любого достатка мог выбрать блюдо на свой вкус. Мы бы 

хотели, чтобы каждый человек мог себе позволить питаться вкусно! 

У нас есть всё для теплого приема: гостеприимный сервис, вкусное 

меню, уютный и стильный ресторан. Мы всегда рядом! 

Главная награда для компании Грильница – счастливые посетители. И 

все наши достижения напрямую связаны с тем, как нас оценивают люди. 

С каждым приготовленным блюдом мы дарим частичку любви, заботы 

и профессионализма нашим Гостям, которые дарят нам вдохновение, 

заряжают новыми силами и мотивируют на новые открытия! 

Учитывая территориальную расположенность подразделений 

ресторанов, в компании существует два офиса: г. Барнаул и г. Новосибирск. 

Организационную структуру системы управления персоналом мы 

рассмотрели на примере барнаульского офиса в сети Грильница. 

В Барнаульском офисе организационная структура компании состоит из 

15 отделов: 

1. Отдел по работе с персоналом       

2. Отдел маркетинга и рекламы     

3. Отдел по строительству и эксплуатации    

4. Отдел режима и безопасности   

5. Юридический отдел    

6. Отдел бухгалтерского и налогового учета  

7. Финансово-экономический отдел   

8. Отдел материально-технического обеспечения    

9. Региональный отдел управления сети    

10. Отдел производственно-технического контроля   

11. Дирекция по франчайзингу   

12. Отдел контроля качества  

13. Контактный центр  

14. IT- отдел  
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15. Отдел доставки 

Преимущества организационной структуры «Грильницы»: 

- точное разделение труда, которое способствует появлению 

специалистов высокой квалификации в определенном случае; 

- жесткая иерархичность звеньев управления, при которой действия 

нижнего уровня находятся под контролем более высоких; 

- создание регламента, в частности норм и стандартов, индивидуальных 

для каждого вида деятельности; 

- прием и увольнение строго в соответствии с квалификацией 

сотрудника и с ТК РФ. 

Директор - лицо, выполняющее главные цели и задачи и 

осуществляющее общее управление компанией и ее подразделениями. В 

функционал руководителя также входят представительские обязанности и 

взаимодействие с партнерами, создание и  поддержание лучшего имиджа 

ресторана. 

Управляющий рестораном дает распоряжения менеджеру смены и 

начальнику производства. Также он занимается организацией работы 

ресторана, осуществляет набор персонала и управление сменами. 

Большая ответственность у менеджера смены: он управляет всей сменой 

ресторана,  мотивирует работников и стажёров выкладываться на все 100% для 

полного удовлетворения потребностей компании. 

Два месяца до перовой их аттестации наставники обучают стажёров, 

будущих поваров и кассиров.  

Кухней, складской службой, технической службой руководит начальник 

производства. 

Чтобы успевать быстро и качественно выполнять все полученные 

заказы,  кухне работает большое количество поваров. Складская служба 

осуществляет закуп продукции и других необходимых товаров. В том числе к 

ней относятся подсобные рабочие. А к  технической службе относятся 

мойщики посуды, уборщики и т.д. 
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Отдел по работе с персоналом представлен в лице директора по 

персоналу, главного специалиста по обучению, ведущего специалиста по 

кадровому делопроизводству в Барнауле, инженера по охране труда и 

промышленной безопасности. Помимо этого, специалист с  совмещенным 

функционалом кадрового делопроизводства и массового подбора и 

специалист, который занимается только подбором.  В Новосибирске отдел по 

работе с персоналом представлен в лице рядового специалиста по кадровому 

делопроизводству, специалиста по работе с персоналом (кадровое 

делопроизводство и массовый подбор), ведущего менеджера по персоналу и 5 

ресёчеров.  

В Грильнице кадровая политика направлена на развитие персонала, его 

роста лояльности и вовлеченности. Компания активно развивает внутренний 

и внешний HR-бренд, работает над внутренним кадровым резервом. Основные 

направления кадровой политики – это разработанные стратегии.  

Стратегические цели:  

1. Развитие внешнего HR бренда компании до уровня, когда кандидатов, 

желающих попасть в компанию больше, чем количество вакансий, чтобы 

набор шел на конкурсной основе.  

2. Развитие действующих сотрудников компании и формирование 

кадрового резерва для замещения руководящих должностей из числа 

действующих сотрудников, то есть компания развивает свой персонал, 

например, линейный персонал (кассиров, поваров) до уровня менеджеров, 

менеджеров до уровня управляющих, управляющих до уровня 

территориальных управляющих и т.д.  

Помимо этого, компания ищет «восходящих звездочек» среди 

линейного персонала для того, чтобы принять их на определенную позицию в 

офисе. 

Таким образом, «Грильница» формирует команду и в рамках 

внутреннего HR- бренда возможности компании позволяют развивать свой 

персонал, чтобы сотрудники видели возможность своего развития в компании, 
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потому что сейчас и в предыдущие периоды это является слабой стороной, 

поэтому сейчас на этом делается акцент и ведется работа.  

В компании формируется штатное расписание с учетом потребностей в 

персонале, отталкиваясь от плановых показателей по выручке, товарообороту 

и площади ресторана, и соответственно, получив финансово - экономические 

показали, рассчитывают сколько нужно персонала для обеспечения 

выполнения данных показателей.  

Учитывается сезонность. В период весны компания заходит в низкий 

сезон по доставке. Существует отток персонала, но при этом растет 

товарооборот по розничной сети и ресторанам.  

Достаточно важна для компании разработка стандартов, правил, 

инструкций и регламентов. Приняли Положение об оплате труда, Регламент о 

расчете отпускных, компенсаций, больничных и т.д. Помимо этого, в 

разработке Правила трудового внутреннего распорядка, Положение о 

корпоративной культуре, т.е. формируется перечень локально-нормативных 

правовых актов, которые отражают в том числе и стратегию развития 

компании в области кадров. 

В компании ведется работа над внешним HR- брендом через размещение 

по внешним источникам. Разрабатывается другой формат объявлений идругой 

формат подачи информации. 

Каналы привлечения: в основном ведется работа с соц.сетями, так как 

ключевая целевая аудитория по привлечению персонала – это молодежь, если 

речь идет о рознице. 

Что касается специалиста в управляющую компанию, то задействуется 

другие каналы поиска – это работные сайты, группы в мессенджерах, 

профильные группы в ВКонтакте и в Инстаграме.  

Информация об имеющихся вакансиях размещаются на работных сайтах: 

HeadHunter, ЗарплатаРу, Авито и т.д. и на интернет порталах, включая сайт 

«Грильницы». По некоторым позициям и размещение в газете тоже имеет 

место быть. 
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Грильница использует как внешние, так и внутренние источники приема 

на работу. Но больше внимания по-прежнему уделяется внутренним 

источникам, естественно вакантным рабочим местам (выход на пенсию, 

увольнение), рабочие были переведены с лишних рабочих мест, они прошли 

обучение и подготовку. Это гораздо более рентабельно, чем создание целого 

отдела рекрутинга и приема на работу. Потому что затраты на подбор 

определяются стоимостью рабочего времени сотрудников, участвующих в 

отборе, стоимостью внешних ресурсов, а также размером потерь из-за 

отсутствия сотрудника на рабочем месте. 

Перед принятием решения о приеме на работу кандидат проходит 

несколько этапов отбора: 

• предварительное собеседование с непосредственным руководителем и 

руководителем службы; 

• заполнение анкеты; 

• проверка записи; 

• обязательное медицинское обследование; 

• принимать решение. 

На собеседование приглашаются кандидаты, резюме которых во многом 

отражают основные требования к должности. 

Компания активно будет использовать HR-сканнер и проводить 

тестирование, потому что там обработка гораздо проще и быстрее и 

мгновенный результат. Однако эта процедура достаточно дорогостоящая, 

поэтому проводится тестирование не по всем категориям персонала. Для 

линейного персонала берется свой инструмент,и соответственно обрабатывать 

его нужно на другом источнике. А для офисного персонала и мидл-

менеджеров будет использоваться HR-сканнер.  

В HR-сканнере есть тесты для различных должностей: для продажников 

(т.е. для кассиров, менеджеров по продажам франшизы), для бухгалтеров и 

других различных должностей и компетенций.  
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Профессиональное развитие - это инструмент, с помощью которого 

сотрудники развиваются вместе с развитием науки и техники, 

совершенствованием технологий. На основании запросов руководителей 

отделов и смен, разрабатывается план обучения на год, в котором также 

отражаются затраты. Есть реальные показатели количества сотрудников, 

повысивших квалификацию  в компании «Грильница». 

После прохождения всех этапов собеседования кандидат проходит 

двухмесячную практику. Стажер закреплен за наставником на время 

стажировки. Для каждого вновь нанятого сотрудника компания разрабатывает 

план обучения. В плане отражены знания, навыки и умения сотрудника, 

которые он должен приобрести по окончании обучения и только после того, 

как станет полноценным сотрудником в «Гриль». В компании «Грильница» 

каждый сотрудник, проработавший год, проходит аттестат, на основании 

которого он может продвигаться по службе. Оформление и оформление 

справки осуществляется в порядке, установленном Трудовым 

законодательством Российской Федерации.Результаты аттестации 

фиксируются и привлекают внимание сотрудника.  

Обучение персонала осуществляется согласно годовому плану. Оно 

проводится в форме тренингов. Для их проведения вовлекают 

территориальных бизнес-тренеров компании. 

 

2.2 Анализ обеспеченности АО «Вкусная Франшиза»  

персоналом 

 

Одно из главных условий эффективной работы компании - высокий 

кадровый потенциал. В компании «Грильница» кадровая политика  

направлена на создание таких условий для реализации каждым сотрудником  

своих возможностей, чтобы стимулировать карьерный рост, повышение 

производительности труда, креативность и творческие идеи. 
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Таблица 2.2.1 – Укомплектованность штата компании за 2019-2020 гг. 

Категор

ия 

персона

ла 

2019г. 2020г. Изме

нени

е 

показ

ателя

, % 

Факт По 

штатн

ому 

распи

санию 

Укомплек

тованност

ь,% 

Факт Штат Укомплек

тованност

ь,% 

Руковод

ители 

25 25 100 32 32 100  

Специал

исты 

75 75 100 80 80 100  

Служащ

ие 

190 180 105,5 210 203 103,4 98 

Линейн

ый 

персона

л 

510 450 113,3 542 490 110,6 98 

Подсобн

ые 

рабочие 

95    90 105,5 106 95 111,6 106 

ИТОГО 895 820 109,1 970 900 107,8  

 

Укомплектованность штата ведущих профессий - это основная и важная 

задача в кадровой работе. От укомплектованности штата 

квалифицированными специалистами зависит выполнение основных 

производственных показателей и обеспечение безопасности и бесперебойной 

работы. 

В компании по штатному расписанию в 2019 году запланировано 820 

должностей, физических лиц - 895 человек. Мы можем наблюдать  увеличение 

численности должностей по штатному расписанию в 2020 году, причиной 

этому являются различные мероприятия по расширению компании и ее 

реструктуризации, которые были начаты в 2019 году.  

 

 

Таблица 2.2.2 – Половая структура персонала компании в 2019-2020 гг. 

Категория 2019г. 2020г. Изменение 

показателя, % Чел. % Чел. % 

мужчины 465 52 514 53 102 
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женщины 430 48 456 47 98 

ИТОГО 895 100 970 100  

 

Была проанализирована половая структура в компании «Грильница». 

Наше исследование показало, что количество мужчин превышает количество 

женщин. Что касается должностей, то женщины в основном претендуют  на 

должность менеджера, кассира, подсобного рабочего (уборщицы),а по 

остальным же должностям распределены мужчины. 

 

Таблица 2.2.3  – Возрастная структура персонала компании за 2019-2020гг. 

Категория 

персонала 

2019г. 2020г. Изменение 

показателя, % Чел. % Чел. % 

20-25 лет 121 13,6 145 14,9 109,6 

26-30 лет 182 20,5 203 20,9 102 

31-35 лет 177 19,2 155 16 83,3 

36-40 лет 180 20,2 210 21,7 107,4 

41-45 лет 154 17,3 187 19,3 111,6 

46-50 лет 53 6 35 3,6 60 

старше 50 лет 28 3,2 35 3,6 112,5 

ИТОГО 895 100 970 100  

 

Анализ возрастной структуры персонала показал, что в 2019 году 

возраст  значительной части сотрудников компании варьируется от 31 до 35 

лет.  Отсюда следует, что доля начинающих специалистов в коллективе 

составляет ориентировочно 3/5 часть коллектива, причем в 2020 году молодых 

сотрудников стало значительно больше.В компании HR- специалисты в 

подборе персонала отдают предпочтение более инициативному, молодому и 

перспективному персоналу. 

 

 

 

Таблица 2.2.4 – Структура персонала компании по уровню образования за 

2019-2020гг. 

Уровень 

образования 

2019г. 2020г. Изменение 

показателя, % Чел. % Чел. % 

Высшее 233 26 232 24 92,3 
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Неполное высшее 197 22 223 23 104,5 

Среднее-

профессиональное 

379 42,4 417 43 101,4 

Среднее общее 

(полное общее и 

неполное) 

86 9,6 98 10 104,2 

ИТОГО 895 100 970 100  

 

В 2020 году доля работников с высшим образованием сократилась по 

сравнению с 2019 годом.  

Однако изменился качественный состав персонала за последний год: 

увеличилась доля работников со средним – профессиональным образованием.  

Таблица 2.2.5 – Структура персонала компании по стажу за 2019-2020 гг. 

Стаж работы 

персонала 

2019г. 2020г. Изменение 

показателя, % Чел. % Чел. % 

до 1 года 158 17,6 364 37,5 213 

1-3 года 242 27 153 15,8 58,5 

4-5 лет 151 16,9 102 10,5 62,1 

6-9 лет 154 17,2 157 16,2 94,1 

свыше 9 лет 190 21,3 194 20 93,8 

ИТОГО 895 100 970 100  

 

Анализ структуры персонала компании по стажу показал, что в 

коллективе  компании у большинства сотрудников стаж работы составляет до 

года, что говорит  нам о текучести кадров в организации. Высокий процент 

текучести, как правило, в группе основных рабочих, так как это всё 

происходит из-за тяжелых условий труда и повышенной стрессовой 

обстановки на рабочем месте. 

В компании разработана целостная система подбора и оценки персонала. 

Была разработана программа адаптации новичков в компании, которая 

способствует максимально быстрому раскрытию потенциала сотрудника и 

полноценному исполнению им своих обязанностей. А также формируется 

кадровый резерв  и ведется работа по обучению и переподготовке кадров, 

проводится переаттестация, сотрудники регулярно повышают квалификацию. 
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Компания «Грильница» заинтересована в привлечении новых молодых 

квалифицированных кадров, поэтому коллектив постепенно омолаживается, 

ведется работа по привлечению начинающих специалистов. 

 

2.3 Методика социологического исследования  социально  - 

психологического климата в трудовом коллективе АО «Вкусная 

Франшиза»  

 

Нужно еще раз немного сказать об актуальности исследования данной 

темы для данного коллектива. 

Предметом социологического исследования являются социально-

психологический климат коллектива и факторы, обусловливающие его 

формирование. 

Объектом социологического исследования является трудовой коллектив 

офиса компании «Грильница». 

Цель социологического исследования – сбор и анализ социологической 

информации для разработки рекомендаций по совершенствованию СПК в 

трудовом коллективе компании «Грильница».  

Так как целью исследования является оценка и анализ СПК в 

коллективе, то для этого необходимо решить нескольких задач: 

  Определить эмоциональное отношение персонала к собственной 

деятельности в целом; 

  Выявить характер отношений между работниками в рамках 

коллектива;  

  Выявить характер отношений между руководителем и 

подчиненными;  

  Определить степень удовлетворенности персонала служебно-

бытовыми факторами организации труда;  

 Определить степень удовлетворенности экономическими 

(материальными) факторами поощрения труда. 
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Рассмотрим более подробно задачи социологического исследования 

(приложение 1). 

 

Гипотезы социологического исследования: 

1. Социально-психологический климат в коллективе офиса компании 

«Грильница» носит не совсем благоприятный характер. 

2. Большая часть персонала офиса компании «Грильница»  

удовлетворена характером, условиями  и содержанием труда. 

3. Большинство сотрудников офиса компании «Грильница»  не 

удовлетворены взаимоотношениями с коллегами. 

4. Уровень сплоченности коллектива средний. 

5. По мнению респондентов, система морального и материального 

стимулирования в компании детально разработана. 

6. Более половины  опрошенных сотрудников офиса компании 

«Грильница», считают, что стиль руководства – либеральный. 

7. Члены коллектива офиса компании амбициозные и активные, они 

могут соперничать друг с другом и конфликтовать, в сложные времена 

трудовому коллективу вряд ли удастся объединиться. 

8. Более половины сотрудников считают, что частые конфликты в 

коллективе компании связаны с личными взаимоотношениями между 

сотрудниками и ошибками руководства в управлении. 

9. 30% работников считает, что в организации средний уровень 

потенциальной текучести кадров, т.к. часть сотрудников не удовлетворена 

взаимоотношениями с товарищами по работе, стилем руководства в офисе 

компании «Грильница» и планирует сменить место работы.  

10. Профессиональная подготовка персонала в офисе компании 

«Грильница» организована на достаточно высоком уровне. 

Стратегический план исследования 

В данном исследовании применяется описательный стратегический 

план. Это связано с тем, что знания, имеющиеся об изучаемой проблеме, 
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помогают выбрать объект, предмет, цель социологического исследования и 

сформулировать описательные гипотезы, т.е. гипотезы о классификационных 

характеристиках и структурно-функциональных связях изучаемого 

социального объекта. 

Цель плана – это проверить описательные гипотезы и в случае их 

подтверждения получить точные количественные и качественные 

характеристики изучаемого объекта. Для этого используется анкетирование 

персонала (приложение 2). 

Обоснование выборки и методов исследования 

Исследование проводилось среди сотрудников офиса компании 

«Грильница»,  численность которых составляет 30 человек.  Факторы половой 

принадлежности и социального положения при отборе не контролировались. 

В результате выборочная совокупность получилась достаточно 

репрезентативной (5 сотрудников с отдела персонала, 4 сотрудника с отдела 

маркетинга и рекламы, 4 человека с отдела безопасности, 3 человека с отдела 

контроля и качества, 2 с IT- отдела, 2 с юридического отдела). 

 Исследование проходило в  несколько этапов: 

1. Подготовительный этап – разработка анкеты 

2. Этап реализации исследования 

3. Аналитический этап – количественный и качественный анализ 

полученных данных. 

Для решения поставленных задач в исследовании были применены 

следующие методы: анализ документов и анкетирование. Данные, полученные 

в результате анкетирования, проанализированы нами с применением методов 

математической статистики.  

 

2.4 Анализ состояния  социально  - психологического климата  в 

трудовом коллективе  АО «Вкусная Франшиза»  
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Обратимся к результатам опроса сотрудников относительно их 

удовлетворенности заработной платой; перспектив карьерного роста; 

взаимоотношений внутри коллектива и между руководителями; чувства 

важности выполняемой работы и общей удовлетворенности условиями 

труда, которые предоставляются компанией. Результаты опроса 

представлены ниже в формате таблиц с выводами.  

 

Таблица 2.4.1 – Мнение опрошенных представителей трудового коллектива 

офиса компании «Грильница» о степени удовлетворенности характером и 

содержанием труда 

Характер и 

содержание 

труда 

Кол-во отданных голосов Всего Индекс 

удовлет

воренно

сти 

«А» «Б» «В» «Г» «Д» 

Характер 

работы 
17 8 2 2 1 30  4,3 

Условия труда 20 3 3 3 1 30 4,3 

Состояние 

техники и 

оборудования 

22 7 - 1 - 30 4,7 

Распределение 

производственн

ых заданий 

13 13 2 2 - 30 4,2 

График работы 25 5 - - - 30 4,8 

 

Из таблицы 2.4.1 следует вывод о том, что на удовлетворенность 

характером и содержанием труда в коллективе влияет ряд условий, указанных 

в таблице. Уровень удовлетворенности работников характером и содержанием 

труда, как следует из задачи, прописанной в программе социологического 

исследования, должен быть рассчитан как индекс удовлетворенности. Для 

расчета индекса используется следующая формула: 

I=(5a+4b+3c+2d+e)/(a+b+c+d+e), где по шкале удовлетворенности: 1-
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полностью не удовлетворен, 2 - скорее не удовлетворен, 3 - затрудняюсь 

ответить, 4 - скорее удовлетворен, чем нет, 5 - полностью удовлетворен; 

значения a,b,c,d,e – количество отданных голосов. 

Исходя из полученных данных, был рассчитан общий индекс по 

удовлетворенности в целом, который составил 4,5.  Индекс входит в диапазон, 

который свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности респондентов 

трудового коллектива офиса компании «Грильница». 

 

Таблица 2.4.2 – Мнение опрошенных представителей трудового коллектива 

офиса компании «Грильница» о совершенствовании организации своего 

рабочего места 

Варианты ответов Численность, чел. Удельный вес, % 

Обновить технику, 

оборудование, мебель 
8 27 

Сменить обстановку 

рабочего места 

(перекрасить стены, 

сменить обои) 

10 33 

Увеличить площадь 

рабочего места 
5 17 

Улучшить освещение, 

отопление, 

электроснабжение 

9 30 

 

Из таблицы 2.4.2 можно сделать вывод, что 33% опрошенных хотят 

сменить обстановку рабочего места (перекрасить стены, сменить обои), а 27% 

персонала - обновить технику, оборудование, мебель. 

 

Таблица 2.4.3 – Мнение опрошенных представителей трудового коллектива 

офиса компании «Грильница» об удовлетворенности взаимоотношениями с 

коллегами по работе  

Численность, чел./ Удельный вес, % 
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Взаимоотношения 

с коллегами по 

работе 

Полност

ью 

удовлет

ворен/Д

а, 

конечно 

Скорее 

удовлетворе

н, чем не 

удовлетворе

н/ Скорее 

да, чем нет 

Затр

удня

юсь 

отве

тить 

Скорее не 

удовлетворе

н, чем 

удовлетворе

н/Скорее 

нет, чем да 

Полность

ю не 

удовлетво

рен / Нет 

Удовлетворенност

ь 

взаимоотношения

ми с коллегами 

5/17 5/17 2/6 14/47 4/13 

Полная 

характеристика 

деловых 

положительных 

качеств 

большинства 

членов коллектива 

6\20 10/33 3/10 10/33 1/4 

Стремление 

встречаться с 

членами 

коллектива 

2/6 5/17 3/10 12/40 8/27 

Оценка 

возможности 

членов коллектива 

жить близко друг 

от друга 

4/13 8/27 3/10 5/17 10/33 

Продолжение таблицы 2.4.3   

Полная 

характеристика 

личностных и 

деловых качеств 

большинства 

сотрудников 

компании 

6\20 10/33 3/10 10/33 ¼ 

Взаимоотношения 

в коллективе 
5/17 5/17 2/6 14/47 4/13 
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Чувства 

взаимопомощи, 

сотрудничества и 

ответственности 

5/17 5/17 
14/4

7 
4/13 2/6 

 

Из таблицы 2.4.3 можно сделать вывод, что анализ фактора, который 

отвечает за удовлетворенность сотрудников отношениями между коллегами, 

говорит о том, что персонал офиса укомплектован таким образом, при котором 

не учитываются психологические и личностные качества людей. Это не 

позволяет участникам коллектива приходить к взаимопониманию с коллегами 

и раскрывать свой трудовой потенциал, а также чувствовать себя частью 

системы и отождествлять себя с компанией. 

 

Таблица 2.4.4 – Мнение опрошенных представителей трудового коллектива 

офиса компании «Грильница» о сплоченности коллектива (индекс групповой 

сплоченности Сишора) 

Номер 

вопроса 

Количество отданных голосов Индекс 

групповой 

сплоченности 

«А» «Б» «В» «Г» «Д» «Е» 

15 6*5 4*4 6*3 8*2 3*1 3*1 2,9 

16 3*1 4*1 6*2 8*3 4*4 5*5 2,6 

17 8*3 6*2 7*1 9*1  1,7 

 

Продолжение таблицы 2.4.4 

18 9*3 6*2 6*1 9*1  1,8 

20 8*3 10*2 5*1 7*1 1,9 

 

Индекс групповой сплоченности Сишора – 10,9 баллов это средний 

уровень сплоченности коллектива. Это говорит о том, что коллектив, в 

котором есть свои лидеры, состоит из большого количества недружелюбных 

социально-психологических групп. Групповые показатели, ценностные 
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ориентации, уровень производственной дисциплины, активность таких групп 

весьма различны. 

 

Таблица 2.4.5 – Мнение опрошенных представителей трудового коллектива 

офиса компании «Грильница» об удовлетворенности  системой морального и 

материального стимулирования 

Удовлетворенно

сть 

Кол-во отданных голосов Всего Индекс 

удовлет

воренно

сти 

«А» «Б» «В» «Г» «Д» 

Система 

морального и 

материального 

стимулирования 

20 6 2 1 1 30  4,5 

 

Ни для кого не секрет, что наиболее эффективным методом мотивации, 

хотя и самым дорогим для компании является моральное и материальное 

стимулирование труда сотрудников. Индекс удовлетворенности 

респондентов, как мы видим из таблицы 2.4.5, равен 4,5, что соответствует 

высокому уровню удовлетворенности.  Персонал удовлетворен уровнем ЗП, 

что не может не повлиять на СПК в коллективе и эффективности его работы. 

Таблица 2.4.6 – Мнение опрошенных представителей трудового коллектива 

офиса компании «Грильница» о стиле руководства отдела по работе с 

персоналом 

Стили руководства Численность, чел.  Удельный вес, % 

Авторитарный 7 23 

Стили руководства Численность, чел.  Удельный вес, % 

Демократический 8 27 

Либеральный 15 50 
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Из таблицы 2.4.6 можно сделать вывод, что 50%  опрошенных считают 

стиль руководства офисом либеральным. Такой стиль управления приводит к 

появлению анархии, либо разделению целой группы на подгруппы. 

Обязательно в таких случаях появляется неформальный лидер, который 

захватывает власть, а не назначается руководством. И от его личностных 

характеристик будет зависеть общий социально-психологический  климат 

всего коллектива. 

 

Таблица 2.4.7 – Мнение опрошенных представителей трудового коллектива 

офиса компании «Грильница» о характере общей психологической атмосферы 

в коллективе  

Атмосфера в 

коллективе 

Численность, чел.  Удельный вес, % 

Взаимопомощи, 

взаимного уважения 
9 30 

Нейтральная, 

равнодушная  
14 47 

Нездоровая, 

нетоварищеская 
7 23 

 

Из таблицы 2.4.7 можно сделать вывод, что 47%  опрошенных считают, 

что общая атмосфера в коллективе нейтральная, равнодушная, 30%  считают, 

что атмосфера взаимопомощи и взаимного уважения складывается в 

коллективе.  

 

Таблица 2.4.8 - Мнение опрошенных представителей трудового 

коллектива офиса компании «Грильница» об отношении сотрудников к 

коллегам  

Численность, чел./ Удельный вес, % 
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Отношения к 

коллегам 

Да, 

конечно 

Скорее 

да, чем 

нет 

Затрудня

юсь 

ответить 

Скорее нет, 

чем да 

Нет 

Общение с 

коллегами за 

пределами 

рабочего дня 

5/17 7/23 8/26 6/20 4\14 

Обсуждение с 

коллегами 

личных дел  

5/17 7/23 9/30 7\23 2/7 

Отношение к 

возможности 

провести отпуск 

вместе с 

коллегами  

5/17 9/30 7/23 3/10 6/20 

Посещение 

корпоративных 

мероприятий 

организации  

9/30 8/26 6/20 5/17 2/7 

 

Из таблицы 2.4.8 можно сделать вывод, что почти 50%  опрошенных 

считают, что отношения сотрудников к коллегам уважительные, 

неравнодушные, 25% персонала затрудняются оценить отношения,  остальные  

считают, что отношения взаимного уважения не складываются в коллективе. 

Люди разные, у каждого свои желания и потребности, если добавить сюда 

различия по полу, возрасту и культурному уровню, это может породить 

серьезную путаницу в отношениях между коллегами. 

 

Таблица 2.4.9 - Мнение опрошенных представителей трудового коллектива 

офиса компании «Грильница» о частоте конфликтов между членами 

коллектива 
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Частота конфликтов в 

коллективе 

Численность, чел.  Удельный вес, % 

Никогда 9 30 

Редко, от случая к 

случаю 
16 53 

Постоянно 5 17 

 

Из таблицы 2.4.9 можно сделать вывод, что 53% опрошенных 

сотрудников считают, что конфликты в трудовом коллективе офиса 

происходят редко, от случая к случаю – частота конфликтов средняя. 

Как правило, конфликтные ситуации создают напряжённые отношения 

в коллективе. Они заостряют внимание сотрудников не на выполнении задач 

деятельности компании, а на «выяснение отношений». Это тяжело 

сказывается на их психическом состоянии, а следовательно, и на СПК всего 

коллектива. 

 

Таблица 2.4.10 - Мнение опрошенных представителей трудового коллектива 

офиса компании «Грильница» о причинах  конфликтов между членами 

коллектива 

Причины конфликтов в 

коллективе 

Численность, чел.  Удельный вес, % 

Личные отношения 

между сотрудниками 
10 30 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.4.10 

Различные цели у 

работников 
- 0 

Материальная 

заинтересованность 

некоторых сотрудников 

2 6,5 
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Разногласия в 

индивидуальных и 

групповых нормах 

поведения 

4 13 

Ошибки руководства в 

управлении 
12 40 

Ограниченность 

ресурсов 
- 0 

Искажение информации 2 6,5 

 

Из таблицы 2.4.10 можно сделать вывод о том, что 40% опрошенных 

считают, основной причиной конфликтов в коллективе ошибки руководства 

в управлении отделом по работе с персоналом. 

 

Таблица 2.4.11 - Мнение опрошенных представителей трудового коллектива 

офиса компании «Грильница» о возможной смене места работы 

Смена места работы Численность, чел.  Удельный вес, % 

Нет, меня все 

устраивает 
19 63 

Возможно, не 

задумывался (ась)об 

этом 

3 10 

Да планирую 8 27 

 

Из таблицы 2.4.11 мы видим, что 27% опрошенных работников офиса 

планируют сменить место работы. Это говорит о потенциальной текучести 

кадров. Необходимо выяснить мнение сотрудников отдела по работе с 

персоналом о причинах смены рабочего места. 

 

Таблица 2.4.12 - Мнение опрошенных представителей трудового коллектива 

офиса компании «Грильница» о причинах возможной смены места работы 
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Причина возможной 

смены места работы 

Численность, чел.  Удельный вес, % 

Неблагоприятный СПК 

в коллективе 
3 10 

Неудовлетворенность 

условиями труда 
1 3 

Низкая заработная 

плата 
2 7 

Неудовлетворенность 

содержанием и 

характером труда 

2 7 

Отсутствие 

продвижения по 

карьерной лестнице 

3 10 

Отсутствие 

возможности 

повышения 

квалификации 

2 7 

Конфликты с 

руководством и/или в 

коллективе 

12 40 

Большие перспективы 

на другом месте 
5 16 

 

Из таблицы 2.4.12 мы видим, что 40% опрошенных сотрудников офиса 

причинами возможной смены места работы считают конфликты с 

руководством и/или в коллективе. 

 

 

Таблица 2.4.13 - Мнение опрошенных представителей трудового коллектива 

офиса компании «Грильница» о возможности продвижения по службе  

Возможность продвижения 

по службе, благодаря чему 

Численность, чел.

  

Удельный вес, % 

Да, существует 22 73 
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Возможно, я не 

задумывался об этом 
8 27 

Возможность продвижения 

по службе, благодаря чему 

Численность, чел.

  

Удельный вес, % 

Нет возможности - 0 

 

Из таблицы 2.4.13 можно сделать  вывод о том,  что 73% респондентов 

считают, что компания «Грильница»  дает возможность своим сотрудникам в 

качестве перспектив карьерного роста – это различные тренинги, курсы 

повышения квалификации и переподготовки, которые могут посещать 

участники коллектива. Это имеет большое значение для формирования 

благоприятного климата в коллективе. 

 

Таблица 2.4.14 - Мнение опрошенных представителей трудового коллектива 

офиса компании «Грильница» благодаря чему возможно продвижения по 

службе 

Возможность 

продвижения по 

службе, благодаря чему 

Численность, чел.  Удельный вес, % 

Профессиональным 

знаниям, опыту, 

умениям 

18 60 

Дружеским личным 

отношениям 
2 7 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.4.14 

Выполнению 

определенных норм, 

планов, заданий 

9 30 

Увольнению другого 

сотрудника 
1 3 



46 
 

Другое   

  

Из таблицы 2.4.14 следует вывод, что 90%  опрошенных считают, что 

продвижение по службе возможно благодаря  профессиональным знаниям, 

опыту, умениям и выполнению определенных норм, планов и заданий. Для 

всех актуален вопрос перспективы карьерного роста. Иначе при 

«засиживании» на одном рабочем месте сотрудник рискует перестать 

развиваться профессионально, перестать получать удовольствие от 

занимаемой должности и устать морально, перегореть, что легко может 

привести к снижению социально-психологического климата в коллективе 

компании «Грильница». 

 

Обработка результатов 

Обработка полученных по методике результатов стандартизирована и 

имеет следующий алгоритм. Различные оценки взаимоотношений с 

коллективом компании анализируются для каждого человека индивидуально.  

Каждая  оценка проверяется тремя вопросами, и ответ на каждую из них 

имеет только одну из трех возможных форм: +1; 0; -1. Для интегральной 

характеристики компонента итоговые комбинации ответов каждого 

респондента на вопросы об этом компоненте можно подытожить следующим 

образом: 

- положительная оценка (в категорию входят те комбинации, в которых 

на все три вопроса по данному компоненту даны положительные ответы или 

два ответа положительные, а третий имеет любой другой знак); 

- отрицательная оценка (входят комбинации, содержащие три 

отрицательных ответа или два ответа - отрицательные, а третий может 

появиться с любым другим знаком); 

- неопределенная, противоречивая оценка (в эту категорию входят 

следующие случаи: неопределенный ответ дан на все три вопроса; ответы на 
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два вопроса неопределенные, а третий ответ имеет любой другой знак; один 

ответ неопределенный, а два других имеют разные знаки). 

Полученные данные представлены  в общей таблице. Каждая ячейка, 

которой должна содержать один из трех символов: +; -; 0. 

 

Таблица 2.4.15 - Индивидуальные оценки отдельных компонентов  

Респо

ндент

ы 

Эмоцио-

нальный 

 

Когни-

тивный 

 

Поведен

-ческий 

 

Респо

ндент

ы 

Эмоцио-

нальный 

 

Когни-

тивный 

 

Поведен-

ческий 

 

1 +1 -1 +1 16 -1 -1 -1 

2 +1 +1 +1 17 -1 +1 +1 

3 -1 -1 +1 18 +1 +1 +1 

4 +1 +1 +1 19 +1 +1 +1 

5 +1 +1 +1 20 +1 +1 +1 

6 +1 -1 -1 21 -1 -1 -1 

7 -1 +1 -1 22 +1 +1 +1 

8 -1 +1 +1 13 +1 -1 +1 

9 +1 +1 +1 24 +1 +1 +1 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.4.15 

10 +1 -1 -1 25 -1 -1 -1 

11 +1 -1 +1 26 -1 -1 +1 

12 -1 +1 -1 27 +1 +1 +1 
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13 +1 +1 +1 28 +1 +1 +1 

14 -1 -1 -1 29 +1 +1 +1 

15 +1 +1 +1 30 +1 +1 +1 

  

Следующий этап обработки отображение среднего  балла по выборке 

для каждого компонента. Например, по эмоциональной составляющей: 

Э= å(+) -  å(-): n; 

где  å (+) - количество положительных ответов, содержащихся в столбце, 

e (-) - количество отрицательных ответов, 

n - количество членов, принявших участие в исследовании. 

Э=(20-10)/30; Э=0,33 

К=(19-11)/30; К=0,27 

П=(21-9)/30: П=0,4 

 

Для любого компонента средние результаты могут находиться в 

диапазоне от -1 до +1. Согласно принятой трехчленной оценкой ответов 

полученные средние значения классифицируются. Для этого набор 

возможных оценок (от -1 до +1) разбивается на три равные части: от -1 до 0,33; 

От -0,33 до +0,33; от +0,33 до +1. 

Попавшие в первый диапазон, средние оценки, будут считаться 

отрицательными, во второй - противоречивыми, а в третьем - 

положительными. 

Проведенные расчеты позволяют определить структуру 

взаимоотношений с коллективом рассматриваемого отдела. Аналогично 

описанной выше процедуре  определяется  тип отношения. А это значит, что  с 

учетом знака каждой составляющей, возможны следующие комбинации 

рассматриваемого отношения: 

- полностью положительное;  

- положительное;  
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- полностью отрицательное;  

- отрицательное;  

- противоречивое, неопределенное 

Социально-психологический климат коллектива в первом случае 

трактуется как очень благоприятный; во втором - как в целом благоприятный; 

в третьем - как совершенно неудовлетворительный; в четвертом - как в целом 

неудовлетворительный; в пятом случае направления считаются 

противоречивыми и неопределенными. 

По анкете: 

- вопросы 1,8 и 11 принадлежат к эмоциональной составляющей; 

- 10,26 и 29 – к поведенческой; 

- когнитивный компонент характеризуется вопросами 7, 9 и 12; 

- 34-38 определяют краткую социально-демографическую 

характеристику группы; 

- 15,16 17, 18, 19  дают определение индекса сплоченности коллектива; 

- 1 - 6 выявляет удовлетворенность характером и содержанием труда; 

- 22, 23, 24 и 25 выявляет отношение сотрудников к коллегам; 

- 21 выявляет стиль руководства отделом по работе с персоналом; 

Мы можем наблюдать, что обработка данных вопросов на основе 

отношения полученных оценок к общему количеству показала, что, 

большинству сотрудников отдела по работе с персоналом нравится их работа, 

работа организована неплохо, но есть возможности для её улучшения. 

На основе полученных результатов диагностического опросника, можно 

сказать о в целом благоприятном социально-психологическом климате в 

трудовом коллективе. 

Определение индекса групповой сплоченности Сишора. 

Сплоченность группы – крайне важный параметр, показывающий 

степень объединения группы, ее сплоченность в единое целое. 

Гораздо проще сделать это, используя методику, состоящую из 5 

вопросов (15-19) с несколькими  вариантами ответов на каждый. 
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Ответы кодируются в баллы в соответствии со значениями, 

указанными в скобках (максимальная сумма +19 баллов, минимальная -5). 

Уровни групповой сплоченности 

15, 1 баллов и выше - высокая; 

11, 6 - 15 балла - выше средней; 

7 - 11,5 - средняя; 

4 - 6,9 - ниже средней; 

4 и ниже - низкая. 

Таким образом, результаты исследования показали, что в компании 

средний уровень сплоченности.  Успешному руководителю следует знать, как 

объединять разных людей, как сплотить команду, какие методы объединения 

эффективны, ведь зачастую совместная слаженная работа приводит компанию 

к успеху. 

Также мы пришли к выводу, что в компании ярко выражены 

конфликтные ситуации. Социально-психологическое напряжение или 

конфликтность  в коллективе негативно сказывается на всех, приводят к 

ухудшению климата и снижению производительности труда. 

В ходе исследования мы выяснили, что у некоторой части сотрудников 

напряженные отношения с коллегами и основной причиной они считают 

ошибкой руководства, в частности стиль. 

Необходимо разработать рекомендации и мероприятия по 

усовершенствованию социально-психологического климата в трудовом 

коллективе компании «Грильница», которые будут предложены в третьей 

главе.  
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ АО 

«ВКУСНАЯ ФРАНШИЗА» 

Компания «Грильница» уделяет очень большое внимание условиям, в 

которых трудятся ее сотрудники: в компании удобно спланированы офисные 

помещения; каждое рабочее место отвечает требованиям эргономики, что 

позволяет сотрудникам не испытывать чрезмерной нагрузки; в ресторанах 

созданы все необходимые условия для безопасного и эффективного 

производства продукции и обслуживания клиентов. 
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По результатам проведенного анализа, можно сделать следующие 

выводы:  в офисе компании «Грильница»  в целом благоприятный СПК, 

сотрудники в большей степени удовлетворены условиями труда. На 

предприятии реализуется достойная система оплаты труда, которой довольны 

75% респондентов; также компания «Грильница» дает возможность своим 

сотрудникам перспективы карьерного роста – различные тренинги, курсы 

повышения квалификации и переподготовки, которые могут посещать 

работники за счет компании. 

Анализируя результаты проведенного исследования, нами был сделан 

вывод, что в компании «Грильница» выявлены основные причины, 

препятствующие развитию позитивной психологической атмосферы в 

компании. Исследование показало, что большинство респондентов 

испытывают напряженность среди сотрудников, 40% респондентов считают, 

что основной причиной конфликтов в команде являются ошибки в управлении 

делами, стиль руководства в команде либеральный, а уровень сплоченности 

средний. 

Конфликтные ситуации - важный показатель СПК в коллективе, а также 

одна из основных причин неблагоприятного климата. Они негативно 

сказываются на всех. 

Первым этапом улучшения социально-психологического климата 

является борьба с уровнем конфликтности. Конфликт является причиной 

возникновения стрессовых ситуаций в процессе совместного труда, а потому 

негативно влияет на развитие социально-психологического климата. 

Возникновение конфликтной ситуации или напряженности в коллективе 

ухудшает климат, снижает продуктивность, может привести к увольнению 

сотрудников, снижает взаимодействие между конфликтующими сторонами, а 

также влечет за собой материальные и эмоциональные затраты на разрешение 

конфликта. 

Чтобы решить данную проблему, нами были разработаны следующие 

мероприятия: 
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1.Коллективная встреча со  специалистом – психологом. 

Нужно создать для команды такие условия, при которых они смогут 

лучше узнать друг друга, показать свои внутренние качества и узнать 

мотивацию поведения сотрудников. В этом случае необходимо обратиться к 

специалистам в этой сфере, а именно пригласить психолога для проведения 

тренинга по улучшению социально-психологического климата. 

Визит психолога предполагает проведение как общих, так и 

индивидуальных бесед с сотрудниками, тестов, а также индивидуальных 

консультаций для сотрудников и руководителя. 

2. Проведение различных тренингов и мастер-классов  

Программы обучения имеют разную направленность: решение проблем 

организационно-управленческого характера или технических проблем, 

освоение методов оценки новых идей и проектов, формирование навыков 

коллективного поиска решений, формирование толерантного отношения к 

нововведениям и риску, улучшение социально-психологического климата. 

Эффективные стратегии совершенствования СПК в компании на практике 

являются одними из востребованных, но в то же время, считаются наиболее 

трудными для разработки. 

Результат первого этапа «Борьба с конфликтностью» будет получен  

после проведения тренинга по совершенствованию социально-

психологического климата. 

А тренинг позволит каждому сотруднику максимально приблизиться к 

коллективу и поможет лучше узнать друг друга. 

3. Спортивные мероприятия 

После сложного трудового дня необходимо абстрагироваться от работы, 

снять напряжение и раз в неделю можно взять за основу системный поход с 

коллегами на спортивное мероприятие различного характера, это может быть 

любая физическая активность. 

Например, предлагается арендовать футбольное поле в нашем городе, 

разделить трудовой коллектив на команды и увлечься игрой в футбол. 
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Либо это может быть игра в волейбол. Девушки против парней или отдел 

по работе с персоналом с отделом маркетинга и рекламы. Для девушек это 

также может быть коллективный поход на йогу, пилатес, растяжку, различного 

рода танцы, плавание в бассейне и т.д. 

Самое увлекательные развлекательные мероприятия: боулинг, картинг, 

лазертаг. 

Команды будут соревноваться, а в рамках одной команды будет 

формироваться коллективный дух, что очень положительно может повлиять 

на благоприятность складывающегося социально-психологического климата.  

Таким образом, благодаря корпоративному отдыху, сотрудники 

компании «Грильница» встречаются в непринужденной обстановке, 

абстрагируются от рутинной работы и получают положительные эмоции. Это 

крайне полезно для предотвращения накала эмоций и снижения 

работоспособности, а также это может гарантировать слаженную командную 

работу. 

Была выявлена в процессе исследования основная причина 

повышенного уровня конфликтности - неудовлетворенность стилем 

руководства офисом. Второй этап по совершенствованию социально-

психологического климата – изменение стиля руководства в управлении 

офисом компании «Грильница». 

Современный руководитель обязан знать, что существует несколько 

подходов к определению этапов выработки управленческого решения, 

соблюдение которых сведет к минимуму возможность возникновения 

конфликтов в коллективе. Руководителю офиса необходимо сменить стиль 

руководства на демократический.  

Руководители - демократы всегда информируют и убеждают 

подчиненных, стимулируя их активность и инициативность. Твердо 

убеждены, что в умело организованном процессе обсуждения всегда возможно 

найти оптимальные решения. Руководитель данного стиля разбирается как в 

достоинствах и недостатках подчиненных, так и в своих, адекватно 
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выслушивает возражения относительно собственной позиции по тем или иным 

вопросам, может пойти на уступки, если это не затрагивает принципиальные 

интересы. Он постоянно хорошо информирован об истинном положении дел 

в руководимом им офисе и настроениях своих подчиненных, во 

взаимоотношениях сними тактичен, с пониманием относится к их интересам 

и запросам, а при осуществлении контроля их деятельности акцентирует 

внимание не столько на соблюдении ими формальных предписаний, сколько 

на реальных результатах.  

Предлагаются следующие  мероприятия: 

- точно распределять обязанности между работниками; 

- определять и ставить конкретные задачи, отражать их 

количественными и качественными параметрами, определять время, нужное 

для практической реализации задания, обеспечить информационную базу и 

необходимые технические средства, конкретизировать последовательность 

выполнения заданий, исходя из их срочности и важности; 

- обеспечить ответственность каждого работника за результаты своего 

труда; 

- создать условия для реализации каждым работником своих 

потенциальных возможностей, возбуждения в людях энтузиазма, стремления 

выполнять поставленные перед ними задачи наилучшим образом; 

- каждый сотрудник обязан знать, комуон подчинен и от кого может 

получить указания. 

Анализ проведенного нами исследования показывает, что 

производительность труда во многих случаях зависит от социально-

психологического климата в трудовом коллективе. После составления 

определенного перечня основных требований, практическое применение 

которых, вместе с психологическими факторами позволит максимально 

повысить заинтересованность сотрудника в высокоэффективной работе. 

Третий этап по совершенствованию социально-психологического 

климата – работа, направленная на укрепление сплоченности компании. 
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Каждому руководителю необходимо заботиться о социально-

психологическом климате в своей компании. Разумеется, никто не хочет 

раздора, который мешает эффективной работе компании. Каждому из нас 

хочется видеть на работе довольные лица, искренне улыбающиеся, 

конструктивно и спокойно решать все текущие проблемы в коллективе, а в 

случае сложной ситуации знать, что в случае необходимости вам протянут 

руку помощи. Сплоченность команды очень важна как для руководства, так и 

для каждого сотрудника.  

 Принимая во внимание тот факт, что СПК трудового коллектива 

оказывает значительное влияние на эффективность работы всей компании,  

особенно на работу персонала, нами предлагаются следующие мероприятия: 

1. Планирование и подведение итогов   

Каждый понедельник необходимо устраивать планерки, на которых 

руководитель будет подводить итоги прошедшей недели и планировать 

следующую. Нужно стараться собирать всех членов коллектива вместе, 

делиться идеями, мыслями и сомнениями, обсуждать достижения, успешные 

результаты. Сотрудникам в компании важно понимать, что к их мнению 

прислушиваются и их работа важна. Руководителю отдела следует знать суть 

работы каждого сотрудника, подчеркивать важность и значимость его 

причастности в совместной деятельности, делиться существующими 

проблемами и вместе находить пути их решения. Это улучшает командную 

работоспособность, делает людей сплоченными. 

2. Коллективные мероприятия 

Коллективный совместный отдых и поездки помогают наладить контакт 

между сотрудниками. Например, это могут быть: дни рождения на работе, 

корпоративные праздники, туристические походы. Это всё повысит 

эффективность деятельности каждого сотрудника и предприятия в целом, 

поскольку: 

- любые возникшие в коллективе осложнения разряжает смена 

обстановки; 
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 - помогает увидеть друг друга в другом свете; 

-  взглянуть на работников совсем по-другому помогают нестандартные 

ситуации; 

- неожиданный потенциал каждого сотрудника раскрывает 

непринужденная обстановка. Сотрудники открывают общие интересы, лучше 

узнают друг друга, в частности новое друг о друге. Положительно скажется и 

на деловом общении то, что руководитель позволит своим сотрудникам быть 

самими собой, так они лучше узнают и поймут руководителя и своих коллег.  

3.Создание таких креативных методик, как «Сундук мыслей» и «Журнал 

предложений» 

«Сундук мыслей» - это ящик, в который сотрудники анонимно будут 

складывать заметки, в которых будут отражать и генерировать идеи по 

улучшению психологической атмосферы, делиться тем, чем они не 

удовлетворены, что им не нравится и что бы они изменили.  Это позволит 

персоналу быть искренним, честным, не бояться быть непонятым и делиться 

через «сундук» даже самыми смелыми мыслями с коллегами по работе. 

Многие люди по натуре застенчивы и стеснительны, и такое воплощение 

творческой инициативы принесет пользу как коллективу, так и компании в 

целом. Затем раз в неделю руководитель каждого из отделов при всех 

сотрудниках будет зачитывать все предложенные идеи, мысли, замечания и 

рекомендации, обсуждать совместно на «Мозговом штурме» и, конечно, 

реализовывать на практике. 

Также каждому из членов коллектива вручается «Журнал 

предложений», в который сотрудникам компании следует внедрять по одной 

идее каждый день на протяжении месяца. Это уже публичный 

индивидуальный журнал для каждого сотрудника, в котором необходимо 

отражать все свои предложения по совершенствованию корпоративной 

культуры и трудовой этики. Это будет развивать в сотрудниках творческое 

начало и креативный подход к задачам. В конце месяца дневники собираются 
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специалистами по персоналу, идеи сортируются и наиболее интересные из них 

выносятся на дискуссию и впоследствии на реализацию. 

 4.Проведение интеллектуальных 20-минуток в игровой форме. 

Проведение каждую неделю творческих «20-ти минуток», на которых 

должны решаться актуальные проблемы и  вопросы.  Это неформальное 

общение позволит начать день в хорошем расположении духа и поднимет 

рабочий настрой команды. 

На  «20-ти минутках» также можно обсуждать неотложные рабочие 

вопросы. А если такие мероприятия еще будут подкрепляться и материальным 

вознаграждением, то они будут действовать как стимул к увеличению 

заработной платы. 

5.«Остров творчества» 

В офисе можно выделить специальное особенное место, «уголочек» для 

каждого сотрудника отдела. В котором будет читаться история жизни каждого 

сотрудника, это поспособствует каждому из них чувствовать свою 

причастность к коллективу и ощущать себя маленькой частичкой большой 

компании. «Остров творчества» может быть оснащен оборудованием: книги 

из детства, видео, школьные сочинения, смешные и памятные вещи,  

различные игры и т.д. «Остров» можно украсить фотографиями сотрудников 

в детстве, что укажет на то, что все рождены уникальными, не похожими на 

других.  

Таким образом, каждый сотрудник  будет максимально откровенен со 

своими коллегами, сможет прикоснуться и проникнуться к жизни другого 

сотрудника, и в совокупности они поймут, что они все вместе -  как вторая 

семья. Зачастую, большинство людей считают работу вторым домом, так как 

проводят на ней значительную часть своего времени и тратят много энергии и 

ресурсов, так вот приходить он должен в коллектив со здоровым 

благоприятным психологическим климатом, чтобы чувствовать себя, как дома 

в семейной обстановке, а следовательно, и работать комфортно и эффективно, 

не отвлекаясь ни на что. Это очень важно.  
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6. «Доска почета» 

Компания должна выделять и награждать тех, кто помимо качественной 

работы приносит компании и качественные идеи. 

Одна из стен в офисе отдела по работе с персоналом оформляется в 

«Доску почета», выставляются фотографии тех, чьи идеи были удачно 

воплощены и позитивным образом повлияли на деятельность компании. 

Успешно слаженная реализация предложенных мероприятий и 

применение их на практике повлияет на общий социально-психологический 

климат организации. 

Поскольку в нынешней кризисной ситуации во всем мире выделять 

большие средства на развитие творческого климата нецелесообразно, выход 

можно найти в реализации таких недорогих, но эффективных мер. 

7. «Комитет креативности»: состоит из коллег-добровольцев. Основной 

целью этой ячейки будет выяснение, обсуждение и воплощение идей 

сотрудников. Комитет может вести учет количеству идей на графике в виде 

термометра. 

Таким образом, все вышеперечисленные нами проблемы оказывают 

значительное влияние на эффективность работы компании «Грильница». 

Поэтому необходимо их устранить, именно на это направлены разработанные 

нами мероприятия по совершенствованию социально-психологического 

климата в коллективе «Грильницы». 

Диагностика СПК сотрудников компании «Грильница» показала, что 

многие факторы нуждаются в совершенствовании.  Поэтому для реализации 

разработанных нами рекомендаций целесообразно определить комплекс 

мероприятий по их внедрению на практике. 

 

Таблица 3.1 – Мероприятия по внедрению рекомендаций  по улучшению и 

совершенствованию СПК 
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Причины, 

препятству

ющие 

благоприят

ному СПК 

Рекомендац

ии 

Мероприятия Срок Ответст

венный 

Напряженн

ые 

отношения 

между 

сотрудника

ми 

Борьба с 

выраженны

м уровнем 

конфликтно

сти 

1.Коллективная встреча со  

специалистом – психологом. 

2. Проведение различных 

тренингов и мастер-классов  

3. Спортивные мероприятия 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

неделю 

Директо

р HR – 

отдела 

Дондок

ова Т.С. 

Ошибки 

руководств

а в 

управлении 

офисом 

Изменение 

стиля 

руководства

: с 

либерально

го на 

демократич

еский 

1.Четкое распределение 

обязанностей между 

работниками; 

2.Определение и постановка 

конкретных задач 

3.Обеспечение 

ответственности каждого 

работника за результаты 

своего труда; 

4.Создание условия для 

реализации каждым 

работником своих 

потенциальных 

возможностей 

5.Каждый сотрудник обязан 

знать, кому он подчинен и от 

кого может получить 

указания. 

Регуля

рно 

 

1 раз в 

неделю 

Регуля

рно 

 

 

Регуля

рно 

 

 

 

Регуля

рно 

 

 

Директо

р HR – 

отдела 

Дондок

ова Т.С. 

 

Продолжение таблицы 3.1 

Уровень 

сплоченнос

ти - средний 

Повышение 

уровня 

сплоченнос

ти 

1.Создание «сундука 

мыслей» или «Журнала 

предложений» 

2.Проведение 

интеллектуальных 20-

минуток в игровой форме 

3.«Остров творчества» 

 

1 раз в 

неделю 

 

1раз в 

неделю 

 

Регуля

рно 

Главны

й 

специал

ист по 

обучени

ю 

персона

ла – 
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4. Оформление 

«Доски почета» 

5. Создание 

«Комитета 

креативности» 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Горбаче

ва А.Д. 

 

Предложенные нами мероприятия по совершенствованию социально-

психологического климата при их практическом применении, на наш взгляд, 

дадут значительный результат как с экономической, так и с социальной точки 

зрения. 

Совершенствование социально-психологического климата повлияет на 

отношение самих сотрудников к труду и друг к другу, а также на 

производительность и эффективность труда. Потому что, как известно, в 

дружном коллективе дела идут быстрее, качественнее и успешнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современной России трудовые отношения претерпевают изменения в 

связи с переменами в экономике, политике, обществе, темпах и ритме 

социальных отношений. Сегодня требования к социально-психологической 

включенности индивида в трудовую деятельность возрастают с каждым днем. 

Индивидуальные требования и притязания работников к месту трудовой 
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деятельности так же растут, что характерно, так как на рабочем месте 

большинство людей проводят большую часть своей жизни. 

Совершенствование социально - психологического климата в трудовом 

коллективе необходимо для раскрытия потенциала, как отдельного индивида, 

так и общества в целом. 

Делая выводы по выпускной квалификационной работе, можно 

отметить, что в настоящее время важной задачей для компании является 

создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе, 

так как от него зависит успешность и достижение целей компании в целом.  

В соответствии с поставленными целью и задачами данной работы: 

- раскрыто определение «социально-психологический климат», 

выявлены структура и факторы формирования, методы диагностики 

социально-психологического климата коллектива; 

- рассмотрена роль руководителя и стиль управления в формировании 

социально-психологического климата коллектива;  

- изучен социально - психологический климат компании «Грильница», 

даны рекомендации по его совершенствованию.  

В первой главе выпускной квалификационной работы подробно 

рассмотрена теоретическая база по данной теме: сущность и факторы 

социально-психологического климата. 

Вторая глава посвящена краткому описанию компании «Грильница», 

анализу выборки и методов исследования, анализу исследования по данной 

проблеме.  

В третьей главе разработаны рекомендации и мероприятия для 

совершенствования социально-психологического климата в трудовом 

коллективе. 

Итоги теоретической главы говорят нам о том, что социально-

психологический климат коллектива - это условия, в которых происходят 

взаимодействия сотрудников, которые влияют на удовлетворенность рабочим 

процессом и результатами работы. 
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Выводы практической части показывают, что социально-

психологический климат в трудовом коллективе офиса компании 

«Грильница» в целом благоприятный, сотрудники в большей степени 

удовлетворены условиями труда. В компании создана достойная система 

оплаты труда, которой довольны 75% опрошенных сотрудников; так же 

компания предоставляет своим работникам перспективы карьерного и 

профессионального роста – различные тренинги, курсы повышения 

квалификации, которые могут посещать работники за счет предприятия. 

Выявлены основные причины, препятствующие развитию позитивной 

психологической атмосферы в организации. В ходе исследования было 

обнаружено, что большинство сотрудников компании «Грильница» 

испытывают напряженность между сотрудниками, 40% опрошенных считают, 

основной причиной конфликтов в коллективе ошибки руководства в 

управлении цехом, стиль руководства в коллективе либеральный уровень 

сплоченности коллектива - средний. 

Необходимыми рекомендациями по улучшению благоприятного 

социально-психологического климата являются: организация совместной 

коллективной работы, общий опыт, проведение тренингов и розыгрышей, 

мотивация членов команды на развитие своих профессиональных навыков и 

качеств, стремление эффективно работать для достижения целей организации. 

Организация совместной работы в команде, совместный опыт, 

проведение тренингов и игр, мотивация членов команды на развитие своих 

профессиональных навыков и качеств, стремление эффективно работать для 

достижения целей организации – это всё необходимые рекомендации по 

улучшению благоприятного социально-психологического климата компании. 

СПК способен выступать фактором эффективности определенных 

социальных явлений и процессов, служить индикатором их состояния и их 

изменения под влиянием социального и научно - технического прогресса 

(НТП).  
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Таким образом, предложенные нами разработки  и рекомендации 

мероприятий должны положительно отразиться и поспособствовать 

реализации, развитию и совершенствованию социально-психологического 

климата и повысить эффективность и производительность труда в компании. 

Важно постоянно поддерживать развитие благоприятного климата, что 

является основной задачей каждого успешного руководителя компании. 

Цель нашей работы успешно достигнута и поставленные задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 2.3.1 - Задачи социологического исследования 

 

Задачи Критерии Методы 

1. 

Определ

ить 

характер 

социальн

о-

психолог

ического 

климата 

в 

коллекти

ве. 

 

Характер СПК: 

1. Благоприятный: 

- взаимная помощь, сотрудничество, 

приветливость. Доминирует позитивный, 

энергичный характер, жизнерадостность; в 

отношениях поддержка и уважение, все 

замечания и критика доносится 

исключительно в добрых намерениях, имеет 

рекомендательный характер; сотрудники 

получают удовольствие от совместной 

коллективной деятельности, и вместе 

проводить свободное время; 

- ценятся искренность, целеустремленность, 

трудолюбие и безвозмездность; 

Основные 

характеристики 

психологического 

климата в 

коллективе: 

- 

удовлетворенность 

сотрудников 

компании  

трудом и стилем 

руководства  

- 

взаимопонимание 

и авторитет 
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- присутствуют нормы справедливости и 

уважения ко всем сотрудникам, адаптация 

для новичков 

- все взлеты и падения сотрудников 

коллектива вызывают сопереживание и 

участие всех сотрудников коллектива; 

- члены коллектива активные, амбициозные, 

они очень инициативны, если нужно 

реализовать предложенные идеи, и 

добиваются высоких показателей в 

профессиональной деятельности; 

- между личностями существует взаимное 

уважение, понимание и поддержка. 

2. Неблагоприятный 

- отсутствуют нормы равенства и 

справедливости; 

- доминирует подавленное настроение, 

пессимизм, агрессивность,  конфликтность, 

соперничество; 

- сотрудники пассивны и инертны 

- взлеты и падения одного оставляют 

равнодушными остальных сотрудников; 

- честность, ответственность, трудолюбие 

- межличностные конфликты 

- в сложные времена коллектив не сможет 

объединиться. 

руководителей и 

подчиненных 

- степень участия 

сотрудников 

компании и 

управления  

- сплоченность 

- дисциплина 

-

производительнос

ть и 

эффективность 

работы 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

2. 

Определ

ить 

удовлетв

оренност

ь 

коллекти

ва 

характер

ом труда 

(имеет 

значение 

то, 

наскольк

о работа 

является 

для 

Уровень удовлетворенности: 

1. Высокий (5-4,5) 

2. Средний (4,4-3) 

3. Низкий (2,9-1) 

По индексу 

удовлетворенност

и. 

I=
5𝑎+4𝑏+3𝑐+2𝑑+𝑒

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑+𝑒
, 

где: 1-полностью 

не удовлетворен, 

2-скорее не 

удовлетворен ,3- 

затрудняюсь 

ответить, 4-скорее 

удовлетворен, чем 

нет, 5- полностью 

удовлетворен; 

значения a,b,c,d,e–

количество 

отданных голосов. 
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человека 

интересн

ой, 

разнообр

азной, 

творческ

ой, 

соответст

вует ли 

она его 

професси

ональном

у 

уровню, 

позволяе

т ли 

реализов

ать 

творческ

ий 

потенциа

л, 

професси

онально 

расти). 
 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

3. 

Определить 

удовлетвор

енность 

физическим

и 

условиями 

труда 

(могут 

стать 

источником 

повышенно

й 

раздражите

льности и 

косвенно 

повлиять на 

Параметры производственной среды: 

- слабое освещение,  

- постоянный шум, 

 - духота,  

- жара 

Физические условия труда. 

Уровень удовлетворенности: 

1. Высокий (5-4,5) 

2. Средний (4,4-3) 

3. Низкий (2,9-1) 

По индексу 

удовлетворенност

и. 
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психологич

ескую 

атмосферу 

в группе. 

Напротив, 

хорошо 

оборудован

ное рабочее 

место, 

благоприят

ные 

санитарно-

гигиеничес

кие условия 

повысят 

удовлетвор

енность от 

трудовой 

деятельност

и в целом, 

способству

я 

формирова

нию 

благоприят

ного СПК.) 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

4. 

Определить 

характер 

взаимоотно

шений 

между 

членами 

коллектива. 

Виды взаимоотношений: 

1. Формальные. 

Определяются соответствующими 

инструкциями, положениями, 

должностными обязанностями каждого 

члена коллектива, т.е. формальными 

установками. 

2. Неформальные. 

Истинные человеческие отношения между 

членами коллектива, обусловленные 

реальной позицией каждого члена 

коллектива. 

По доле отданных 

голосов. 

5. 

Определить 

уровень 

сплоченнос

Уровень сплоченности: 

1. Высокий (15, 1  и выше)  

2. Выше среднего (11, 6 - 15) 

3. Средний (7 - 11,5) 

4. Ниже среднего(4 - 6,9) 

По индексу 

сплоченности. 

Методика Сишора. 



73 
 

ти 

коллектива.  

5. Низкий (4 и ниже) 

6. 

Определить 

удовлетвор

енность 

системой 

морального 

и 

материальн

ого 

стимулиров

ания.  

(Член 

коллектива 

сравнивает 

собственно

е усилие и 

получаемое 

за него 

вознагражд

ение с 

усилиями и 

вознагражд

ениями 

других 

членов 

коллектива, 

выполняю

щих 

аналогичну

ю работу. 

Если 

соблюдаетс

я 

равенство, 

человек 

испытывает 

чувство 

удовлетвор

енности, и 

в 

коллективе 

устанавлив

Уровень удовлетворенности: 

1. Высокий (5-4,5) 

2. Средний (4,4-3) 

3. Низкий (2,9-1) 

По индексу 

удовлетворенност

и. 
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ается 

позитивная 

атмосфера, 

а в 

противном 

случае у 

него 

возникает 

чувство 

неудовлетв

оренности 

и 

напряженно

сть в 

коллективе)

. 

7. 

Определить 

стиль 

руководств

а – по 

мнению 

респондент

ов(руковод

итель 

может 

существенн

о повлиять 

на характер 

межличнос

тных 

отношений 

в рабочем 

коллективе, 

на 

отношение 

к 

совместной 

деятельност

и, 

удовлетвор

енность 

условиями 

и 

Стили: 

1. Авторитарный.  

Жесткое руководство — распоряжения, 

инструкции, требующие от группы 

неукоснительного выполнения. 

Придерживающийся этого руководитель 

определяет всю деятельность коллектива, 

прописывает все технические приемы и 

действия. 

2. Демократический. 

Руководитель позволяет  сотрудникам 

участвовать (и даже приветствует это) в 

определении содержания труда, развивает 

и поощряет взаимоотношения между 

сотрудниками, распределяет между ними 

ответственность, стремится снизить 

конфликтную напряженность,  создает 

атмосферу дружелюбия и сотрудничества. 

3. Либеральный. 

Руководитель участвует в организации 

деятельности коллектива только в том 

случае, когда его члены обращаются к 

нему, причем вмешательство 

осуществляется в формате рекомендаций 

и пояснений; редко критикует и делает 

замечания. Сотрудники коллектива имеют 

полную свободу принимать свои 

собственные решения.  

По доле отданных 

голосов. 
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результата

ми работы). 

8. 

Определить 

характер 

общей 

психологич

еской 

атмосферой 

в 

коллективе. 

Характер атмосферы: 

1. Взаимопомощи 

2. Равнодушная 

3. Нездоровая 

По мнению 

респондентов. 

9. 

Определить 

частоту 

конфликтов 

в трудовом 

коллективе. 

Частота конфликтов: 

1. Высокая (каждый день) 

2. Средняя (несколько раз в неделю, 

месяц) 

3. Низкая (несколько раз в полгода, год) 

По мнению 

респондентов. 

10. 

Выявить 

причины, 

из-за 

которых 

могут 

возникнуть 

конфликты  

Причины конфликтов: 

1. Личные отношения между 

сотрудниками. 

2. Различные цели у работников. 

3. Материальная заинтересованность 

некоторых сотрудников. 

4. Разногласие в индивидуальных и 

групповых нормах поведения. 

5. Ошибки руководства в управлении. 

6. Ограниченность ресурсов 

7. Искажение информации. 

 

Ранжирование 

долей голосов в 

порядке убывания 

(первые 5 причин). 

 

 

11. 

Определить 

уровень 

потенциаль

ной 

текучести 

кадров. 

(Процесс 

текучести 

кадров 

тормозит 

формирова

ние 

стабильных 

трудовых 

Уровень текучести: 

1. Высокий 

2. Средний. 

3. Низкий. 

По мнению 

респондентов. 
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коллективо

в с 

нормальны

м 

внутренним 

социально-

психологич

еским 

климатом).  

12. 

Определить 

уровень 

реальной 

текучести 

кадров. 

(Процесс 

текучести 

кадров 

тормозит 

формирова

ние 

стабильных 

трудовых 

коллективо

в с 

нормальны

м 

внутренним 

социально-

психологич

еским 

климатом). 

Уровень текучести: 

1. Высокий 

2. Средний. 

3. Низкий. 

По статистической 

отчетности. 

13. 

Выявить 

место 

неудовлетв

оренности 

СПК среди 

причин, из-

за которых 

возникает 

потенциаль

ная 

Причины текучести кадров: 

1. Социально-психологический климат в 

коллективе - неблагоприятный. 

2. Неудовлетворенность условиями труда. 

3. Низкая заработная плата. 

4. Неудовлетворенность содержанием и 

характером труда. 

5. Отсутствие продвижения по карьерной 

лестнице. 

6. Отсутствие возможности повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

Метод 

ранжирования в 

порядке убывания 

влияния (первые 5 

причин). 
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текучесть 

кадров. 

 

7. Конфликты с руководством и/или в 

трудовом коллективе. 

8. Большие перспективы на другом месте 

работы. 

 

14. 

Определить 

перспектив

ы 

профессион

альной 

подготовки, 

повышения 

квалификац

ии, 

продвижен

ия по 

карьерной 

лестнице. 

Уровень удовлетворенности: 

1. Высокий (5-4,5) 

2. Средний (4,4-3) 

3. Низкий (2,9-1) 

По мнению 

респондентов. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета социологического исследования 

Уважаемые сотрудники АО «Вкусная Франшиза»! 

Психологическая атмосфера в коллективе оказывает влияние на 

самочувствие персонала, его трудовую активность в целом, поэтому 

сложившийся благоприятный  социально-психологический климат напрямую 

повысит эффективность труда. 

Просим Вас принять участие в исследовании, целью которого является 

улучшение психологического климата в трудовом коллективе АО «Вкусная 

Франшиза». Чтобы ответить на вопросы, Вам необходимо: внимательно 

прочитать варианты ответов, выбрать тот, который лучше всего соответствует 

вашему мнению, и поставить знак «+» напротив него, если ответ не предлагает 
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вариантов, напишите свой ответ как можно полнее или, если Вы 

затрудняетесь, поставьте «-». 

Данные опроса будут представлены в обобщенном виде, поэтому свою 

фамилию указывать не обязательно. 

1. Насколько вы удовлетворены характером своей работы? 

А. Полностью удовлетворен 

Б. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен  

В. Затрудняюсь ответить 

Г. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 

Д. Полностью не удовлетворен 

2. Как бы вы оценили условия труда, в которых приходится работать? 

А. Хорошие, благоприятные условия труда 

Б. Оптимальные условия, при которых неблагоприятные факторы для 

здоровья отсутствуют, либо не превышают нормы 

В. Вредные условия, отрицательно влияющие на здоровье 

3. В какой степени Вы удовлетворены состоянием техники и 

оборудования на своем рабочем месте? 

А. Полностью удовлетворен 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

Б. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен  

В. Затрудняюсь ответить 

Г. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 

Д. Полностью не удовлетворен 

4. Насколько вы удовлетворены распределением производственных 

заданий между сотрудниками? 

А. Полностью удовлетворен 

Б. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен  

В. Затрудняюсь ответить 

Г. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 

Д. Полностью не удовлетворен 
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5. Насколько вы довольны графиком работы? 

А. Полностью удовлетворен 

Б. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен  

В. Затрудняюсь ответить 

Г. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 

Д. Полностью не удовлетворен 

6. Что бы Вы хотели поменять на своем рабочем месте?(если необходимо, 

выберете несколько вариантов ответа)  

А. Обновить технику, оборудование, мебель 

Б. Сменить обстановку рабочего места (перекрасить стены, сменить обои) 

В. Увеличить площадь рабочего места 

Г. Улучшить освещение, отопление, электроснабжение 

Д. Другое _______________________________ 

7. С каким из следующих утверждений вы больше всего согласны: 

А. Большая часть сотрудников нашей команды – это хорошие люди, которые 

всегда готовы прийти на помощь  

Б. В нашей команде абсолютно разные люди 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

В. Большая часть сотрудников нашей команды – это равнодушные люди и 

малоприятные  

8. В какой степени Вы удовлетворены взаимоотношениями с Вашими 

коллегами? 

А. Удовлетворен 

Б. Не совсем удовлетворен 

В. Не удовлетворен 

Г. Затрудняюсь ответить 

9. Могли бы Вы дать полную характеристику деловых положительных 

качеств (ответственный, целеустремленный, трудолюбивый) сотрудникам 

компании? 
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А. Да 

Б. Возможно, да 

В. Не знаю 

Г. Возможно, нет 

Д. Нет 

10. Стремитесь ли Вы встречаться с коллегами по работе? 

А. Да 

Б. Скорее да, чем нет 

В. Затрудняюсь ответить 

Г. Скорее нет, чем да 

Д. Нет 

11. Было бы хорошо, если бы члены вашей команды жили рядом друг с 

другом? 

А. Нет 

Б. Скорее нет, чем да 

В. Не знаю, не задумывался над этим  

Г. Скорее да, чем нет 

Д. Да 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

12. Могли бы Вы дать полную характеристику личностных  качеств 

сотрудникам компании? 

А. Да 

Б. Возможно, да 

В. Не знаю 

Г. Возможно, нет 

Д. Нет 

13. Оцените взаимоотношения сотрудников в Вашей компании. 

А. У нас теплые отношения в коллективе, мы «один за всех и все за одного» 

Б. В коллективе строго официальные взаимоотношения, близко не общаемся 

В. В коллективе возникают конфликтные ситуации, присутствует негатив 
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Г. Затрудняюсь ответить 

14. Как Вы считаете, развиты ли чувства взаимопомощи, 

сотрудничества и ответственности у Ваших товарищей по работе? 

А. Да 

Б. Скорее да, чем нет 

В. Затрудняюсь ответить 

Г. Скорее нет, чем да 

Д. Нет 

15. Оцените свою причастность к отделу/ресторану. 

А. Чувствую себя частью команды 

Б. Участвую во всех видах деятельности команды 

В. Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других  

Г. Не чувствую, что являюсь частью команды 

Д. Существую отдельно от коллектива 

Е. Не знаю 

16. Если бы представилась такая возможность, перешли бы вы в другой 

отдел/ресторан? 

А. Да, перешел бы 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

Б. Скорее перешел бы, чем остался  

В. Не вижу никакой разницы  

Г. Скорее всего остался бы в своем отделе/ресторане 

Д. Нет, не перешел бы 

Е. Не знаю 

17. Какие взаимоотношения между сотрудниками вашего 

отдела/ресторана? 

А. Теплые и дружеские отношения 

Б. Строго официальные отношения 

В. Напряженные отношения, с возможными конфликтами 

Г. Не знаю  
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18. Какие у вас взаимоотношения с руководством? 

А. Теплые и дружеские отношения 

Б. Строго официальные отношения 

В. Напряженные отношения, с возможными конфликтами 

Г. Не знаю  

19. Какое отношение к работе в вашем коллективе? 

А. Я и мои коллеги – очень трудолюбивые сотрудники, нацеленные на 

результат 

Б. Относимся абсолютно нейтрально, главное, чтобы ЗП платили  

В. Работа -  не волк, в лес не убежит  

Г. Не знаю  

20. В какой степени Вы удовлетворены системой морального и 

материального стимулирования в Вашем отделе/ресторане? 

А. Полностью удовлетворен 

Б. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен  

В. Затрудняюсь ответить 

Г. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 

Д. Полностью не удовлетворен 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

21. Какие методы и способы управления, по Вашему мнению, 

характерны для руководства Вашего отдела/ресторана? (выберите 

любое количества вариантов)  

А. Стремится уменьшить свою персональную ответственность 

Б. Интерес дела ставит значительно выше интересов людей  

В. Редко контролирует работу подчинённых 

Г. Регулярно и своевременно проводит информирование по важным 

вопросам сотрудников 

Д. Увиливает от разрешения возникших конфликтов в коллективе 

Е. Общение с подчиненными осуществляет в форме просьб, пожеланий, 

рекомендаций, советов 
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Ж. Отстаивает интересы подчиненных 

З. К мнению коллектива не прислушивается 

И. Контроль очень строгий 

22. Какая атмосфера царит в Вашем коллективе? 

А. Взаимного уважения и взаимопомощи 

Б. Равнодушия и нейтралитета 

В. Враждебности и конфликтности 

23. Общаетесь ли Вы с коллегами по работе за пределами рабочего дня?  

А. Да, конечно, у нас дружеские отношения 

Б. Если есть необходимость 

В. Нет, мне хватает общения с ними по производственным вопросам 

24. Обсуждаете ли Вы с коллегами на работе свои личные дела? 

А. Всегда 

Б. Крайне редко 

В. Никогда 

25.  Как бы Вы отнеслись к возможности провести отпуск вместе с 

сотрудниками Вашей компании?  

А. Положительно 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

Б. Не знаю 

В. Отрицательно 

26. Посещаете ли Вы корпоративные мероприятия, которые 

устраиваются в Вашей компании? 

А. Да, всегда с удовольствием 

Б.  Да, так как это необходимо делать 

В. Иногда, когда есть желание и свободное время 

Г. Очень редко, так как не люблю данные мероприятия 

Д. Нет, никогда 

Е. Не знаю, зависит от темы корпоративного мероприятия 
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27. Насколько часто у Вас возникают конфликты с сотрудниками Вашей 

компании? 

А. Очень редко 

Б. Иногда 

В. Постоянно 

28. Причины, из-за которых у Вас могут возникнуть конфликты с кем-то 

из членов Вашего коллектива? 

А. Личные отношения между сотрудниками. 

Б. Различные цели у работников. 

В. Материальная заинтересованность некоторых сотрудников. 

Г. Разногласие в индивидуальных и групповых нормах поведения. 

Д. Ошибки руководства в управлении. 

Е. Ограниченность ресурсов 

Ж. Искажение информации. 

29. Планируете ли Вы в будущем сменить место работы и/или 

профессию? 

А. Нет, меня все устраивает  

Б. Возможно, я не задумывался (-ась) об этом 

В. Да, планирую  

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

30. По какой причине Вы планируете сменить место работы?  

А. Неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе 

Б. Неудовлетворенность условиями труда 

В. Низкая заработная плата 

Г. Неудовлетворенность содержанием и характером труда 

Д. Отсутствие продвижения по карьерной лестнице 

Е. Отсутствие возможности повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Ж. Конфликты с руководством и/или в трудовом коллективе 

З. Большие перспективы на другом месте работы 
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31. Как вы думаете, существует ли в Вашей компании возможности 

продвижения по карьерной лестнице? 

А. Да, существует 

Б. Возможно, я не задумывался (-ась) 

В. Нет возможности 

32. Как вы считаете, благодаря чему возможно продвижение по службе в 

Вашей компании? (если необходимо, выберете несколько вариантов 

ответа)  

А. Профессиональным знаниям, опыту, умениям 

Б. Дружеским личным отношениям 

В. Выполнению определенных норм, планов, заданий 

Г. Увольнению другого сотрудника/ уходу в декретный отпуск 

Д. Другое ___________________________________________ 

33. Имеются ли в Вашей компании курсы повышения квалификации? 

Посещали ли Вы их и когда? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

34. Пол:  

А. Мужской  

Б. Женский 

35. Возраст: 

А. Старше 55 лет  

Б. 40-50 лет  

В. 30-39 лет  

Г. 20-29 лет 

36. Образование: 

А. Среднее общее  
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Б. Высшее профессиональное  

В. Среднее профессиональное 

37. Общий стаж работы: 

А. Менее 1 года 

Б. 1-3 года 

В. 3-5 лет 

Г. 5-10 лет 

Д. 10-20 лет 

Е. более 20 лета 

38. Стаж работы в данном коллективе:  

А. Менее 1 года 

Б. 1-3 года 

В. 3-5 лет 

Г. 5-10 лет 

Спасибо за участие в анкетировании! 

Ваше мнение очень важно для нас 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________        Зотова Маргарита Валерьевна 

(подпись выпускника)                 (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 


