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В структуре управления людьми важное место принадлежит 

управлению межличностными отношениями и формированию благо-

приятного социально-психологического климата в коллективе. Спло-

ченность коллектива и благоприятный психологический климат явля-

ется непременным условием повышения производительности труда, 

удовлетворенности членами коллектива своей работой [3]. 

На основании многочисленных научных исследований взаимоот-

ношений в коллективах было установлено, что при положительном их 

развитии, как правило, повышается производительность труда, снижа-

ется текучесть рабочей силы, уменьшается острота конфликтов, повы-

шается эффективность руководства людьми, улучшается общее само-

чувствие членов коллектива [2]. 

Таким образом, целью данного исследования является анализ со-

циально-психологического климата в первичных трудовых коллекти-

вах КСУП «Совхоз «Большое Можейково» Щучинского района Грод-

ненской области и поиск путей его совершенствования. 

В качестве объекта исследования выступили два первичных тру-

довых коллектива КСУП «Совхоз «Большое Можейково» – молочно-

товарной фермы (МТФ) «Тумашевцы» и молочно-товарного комплекса 

(МТК) «Огородники». 

Для анализа взаимоотношений внутри исследуемых коллективов 

была использована методика социометрии, предложенная Джоном Мо-

рено [1]. С помощью данной методики был определен социальный ста-

тус каждого члена коллективов молочно-товарных ферм, степень спло-

ченности и разобщенности коллективов, а также выявлены внутрикол-

лективные группы, в которых есть свои неформальные лидеры. 

В результате исследования было выявлено, что показатели груп-

повой сплоченности и совместимости работников в коллективах ферм 

различаются. Так, в коллективе МТФ «Тумашевцы» коэффициент 

групповой сплоченности (КГС) оказался равен 0,04, а в коллективе МТК 
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«Огородники» – 0,049. Уровень групповой совместимости в коллек-

тиве МТК «Огородники» был на 52,9% выше, чем в коллективе МТФ 

«Тумашевцы».  

Таким образом, в коллективе МТК «Огородники» преобладает 

устойчиво благоприятный психологический климат со средним значе-

нием сплоченности членов коллектива и выше среднего значение ко-

эффициента совместимости. В коллективе МТФ «Тумашевцы» значе-

ние коэффициента совместимости ниже, чем в коллективе МТК «Ого-

родники», а психологический климат характеризуется как неустойчиво 

благоприятный. 

Также было выявлено, что совместимость членов коллектива ока-

зывает непосредственное влияние на производительность труда в кол-

лективах, трудоемкость производства продукции, эмоциональную ат-

мосферу внутри коллектива, уровень конфликтности. Так, за отчетный 

период в МТФ «Тумашевцы» при производстве 1 т молока затраты 

труда составили 11,5 чел.-час., в то время как в МТК «Огородники» 

трудоемкость производства 1 т молока составила 9,6 чел.-час. 

В связи с этим, для совершенствования социально-психологичес-

кого климата и повышения эффективности деятельности первичных 

трудовых коллективов КСУП «Совхоз «Большое Можейково» необхо-

димо: 

 при формировании трудовых коллективов учитывать совме-

стимость работников по типу темперамента, по возрастным критериям; 

 совершенствовать систему управления персоналом, руководи-

телям подразделений разработать мероприятия, способствующие спло-

чению коллективов, формированию благоприятного психологического 

климата; 

 создать на предприятии службу психологического планирова-

ния, в обязанности которой будет входить изучение состояния меж-

личностных отношений в трудовых коллективах с целью их совершен-

ствования, повышения заинтересованности работников в результатах 

своего труда, что позволит повысить не только показатели деятельно-

сти отдельно взятого коллектива, но и предприятия в целом. 
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