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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные компании в условиях существования огромной конкуренции 

все более и более озабочены вопросом эффективности своей работы. 

Естественно, что одной из наиважнейших причин, влияющих на это, является 

психологический климат организации. Однако, распространенным случаем 

является ситуация установления неблагоприятного психологического климата в 

организациях, что безусловным образом негативно сказывается на 

эффективности труда.  

Не смотря на то, что проблема психологического климата рассматривалась 

учеными и получила достаточно широкое освещение, сформированы различные 

подходы к самому понятию, выявлена его структура, а также  факторы, 

влияющие на психологический климат, рассмотрение вопросов о выявления 

связи между психологическим климатом и исполнением конвенциональных 

ролей сотрудниками организации, а также влияние отношения сотрудников к 

их конвенциональным ролям на психологический климат коллектива все же 

остается открытыми. В свою очередь в науке конвенциональные роли 

рассматриваются как: «стандартизованные и обезличенные, строящиеся на 

основе прав и обязанностей, независимых от того, кто эти роли исполняет» 

[39,с.52]. Конечно, в работах ряда авторов, таких как, Мицкевич А.Н. [24], 

Челнокова Н.Ю. [48], С.С. Смирнова [40], можно встретить упоминания об 

вышеупомянутых аспектах. Например, А.М.Нагимова, к факторам 

формирования психологического климата, относит непосредственные условия, 

и содержание трудовой деятельности; уровень совпадения официальных и 

неофициальных должностных обязанностей [26,с.34], рассматривая тот же 

вопрос А.Л. Журавлев выделяет: «оптимальность и непротиворечивость 

правовых актов, регулирующих профессиональную деятельность; соответствие 

правовых актов требованиям деятельности; наличие по каждой должности 

должностной инструкции с указанием объема обязанностей, прав и 
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ответственности» [43,с.189]. Так же, А.М. Нагимова включает отношение 

сотрудников к работе в структуру психологического климата [26,с.24], однако, 

оставляя  вопрос  влияния отношения сотрудников к их конвенциональным 

ролям на психологический климат коллектива без рассмотрения.  

Американский ученый Г. Минцберг в своих работах, утверждал, что 

каждый работник играет собственную роль соответственно занимаемой им 

должности, причем под ролью понимается набор правил и процедур поведения, 

последовательность их выполнения сотрудниками. Так же, автором был 

отмечен парадоксальный факт того, что, несмотря, на всю 

стандартизированность и применение конвенциональных ролей для 

неопределенного круга лиц, в случае их выполнения каждый человек наполняет 

их своей индивидуальностью и эмоциональностью. В конечном счете, эти роли 

не могут существовать независимо друг от друга. Напротив, вступая во 

взаимодействие, они становятся факторами, оказывающими влияние на 

психологический климат организации. Таким образом, Г. Минцберг приходит к 

выводу о том, что конвенциональные роли как бы вытекают из полномочий и 

статуса человека в организации, охватывая, в том числе, сферу его 

взаимодействия с людьми [23]. 

Однако, на сегодняшний день, неисполнение работниками своих 

конвенциональных ролей, становится весьма и весьма актуальным вопросом, 

что согласно А.И. Шипилову, приводит к более 60% от всех конфликтов в 

организации [49, с.15].  

Таким образом, становиться понятным, что вопросы о выявлении связи 

между психологическим климатом и исполнением конвенциональных ролей 

сотрудниками организации, а также влияние отношения сотрудников к их 

конвенциональным ролям на психологический климат коллектива, 

приобретают особое значение в современной действительности, при этом,  

остается неглубоко и эпизодически проработанным, что и придает актуальность 

данной работе. 
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Исследовательский вопрос: Каким образом психологический климат 

связан с исполнением сотрудниками своих конвенциональных ролей в 

организации, и как отношение к конвенциональной роли у сотрудников в 

организации влияет на психологический климат коллектива.  

Объект: сотрудники организаций 

Предмет исследования: связь между психологическим климатом в 

организации  и  исполнением сотрудниками своих конвенциональных ролей в 

организации, а также влияние отношения к конвенциональной роли у 

сотрудников на психологический климат коллектива. 

Гипотезы:  

1. Между психологическим климатом и исполнением сотрудниками 

своих конвенциональных ролей в организации есть связь. 

2. Если у большинства сотрудников положительное отношение к 

исполнению своей конвенциональной роли, то психологический климат в 

организации будет оптимальным. 

Цель исследования:  выявить связь между психологическим климатом и 

исполнением сотрудниками своих конвенциональных ролей в организации, а 

также установить влияние отношения к конвенциональной роли у сотрудников 

на психологический климат коллектива. 

Задачи исследования: 

Теоретические: 

1) Проанализировать понятие «психологический климат», описать 

«структуру психологического климата», рассмотреть феномены, 

«организация» и «коллектив». 

2) Проанализировать понятия «социальные роли», «конвенциональные 

роли», описать их виды; проанализировать понятие «конвенциональные 

роли в организации». 

Эмпирические:  

1) Подобрать и создать методики для проведения исследования. 
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2) Подобрать группы респондентов для проведения экспериментального 

исследования. 

3) Выявить отсутствие/наличие связи между психологическим климатом и 

исполнением конвенциональных ролей сотрудниками в организации. 

4) Вывить как отношение к исполнению конвенциональной роли у 

сотрудников влияет на психологический климат в организации.  

5) Анализ результатов исследования 

Методы  и методики:  

1)  Анализ научной литературы по теме; 

2)  Методика О.С.Немова для изучения психологического климата 

организации. 

3)  Методика Е.В. Маменко для измерения следования конвенциональным 

ролям в организации. 

4)  Опросник для измерения отношения к конвенциональной роли у  

сотрудников организации.  
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1. Психологический климат в организации. 

 

1.1. Анализ понятия «психологический климат». Особенности 

психологического климата. Структура психологического климата. 

 

Современная степень развития производства, изменения в социальной и 

экономических сферах социума, предъявляют высокий уровень требований к 

трудовой деятельности человека, увеличивая значение управленческих 

решений. Это, в свою очередь, неизбежно связано с дополнениями и 

изменениями привычных стратегий и тактик управления. В этой связи, особо 

актуализировалась проблема социального климата организации, так как ее 

верное разрешение приведет к корректному построению отношений, как по 

вертикали, так и по горизонтали власти. Важным является выбор руководством 

оптимальных форм взаимодействия с сотрудниками, которое должно 

базироваться на знаниях психологии общения и соблюдения законодательства 

Российской Федерации. Это неизбежно повлияет на включенность индивида в 

его трудовую деятельность, что приведет к положительным результатам самой 

компании. Также, весьма важной областью выступают отношения внутри 

трудовой организации. От психологического климата, существующего в 

организации, от соблюдения конвенциональных ролей организации и от 

управления в целом зависит эффективность, эмоциональный настрой, а также 

получение сотрудниками удовлетворенности от своей работы. Благоприятный 

климат в группе не только положительно повлияет на результаты работы, но и 

помогает раскрытию новых возможностей. 

Важной особенностью психологического климата является то, что 

благодаря ему можно пронаблюдать психологическое состояние всех 

проявлений коллективной жизни, так как психологический климат включает в 

себя широкое взаимодействие социальных, групповых и личностных факторов 

как условий труда. 

Отношение одного человека оказывает влияние на отношение 

общающегося с ним другого человека. Следовательно, именно так 
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устанавливается эмоциональная связь, которая состоит из эмоций, чувств, 

мнений и настроения людей. Психологический климат влияет на трудовой 

настрой, как каждого сотрудника, в отдельности, так и всей организации в 

целом. Благоприятный психологический климат способствует желанию 

трудиться с высокой степенью самоотдачи, в то время как неблагоприятный 

существенно снижает мотивацию и, как следствие, конечные объемы работ.  

 «В советской науке психологический климат включал в себя целый 

комплекс явлений поддающихся контролю, прогнозированию и развитию. 

Именно это понимание было взято за основу в исследованиях 

психологического климата коллективов, которые осуществлялись посредством 

отражения соотношений внешних и внутренних условий в детерминации 

поведения» [48,с.15].  

Однако, стоить отметить, что понятие психологический климат в нашей 

стране появилось не так давно. Итак, приступим к более подробному 

рассмотрению этого феномена.  

Климат - статистический режим условий погоды, характерный для данного 

района за период в несколько десятилетий [4,с.203].  

Соответственно, опираясь на данное определение, становится ясным, что 

говоря и о психологическом климате, речь ведется о сложившейся за 

некоторый период системе отношений, однако не склонной к статичности.  

Одними из первых авторов, которые дали дефиницию психологического 

климата были Г.А. Моченов и М.Н. Ночевник, согласно мнению которых, «под 

психологическим климатом… надо понимать эмоционально-психологический 

настрой, который складывается в коллективе в процессе работы и проявляется в 

тех взаимоотношениях, которые устанавливаются на основе объективных и 

субъективных взаимосвязей между членами коллектива, формальными и 

неформальными группами при личных контактах между людьми. Этот 

эмоционально-психологический настрой появляется в результате того, что при 

непосредственных личных контактах работников все связи между ними 

(функциональные, организационные, информационные, специальные и идейно-
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психологические) приобретают эмоционально-психологическую окраску, 

определенную ценностными ориентирами, моральными нормами и интересами 

членов коллектива» [25,с.22].  

Согласно психологическому словарю, психологический климат — 

качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде 

совокупности психологических условий, способствующих или 

препятствующих совместной деятельности и всестороннему развитию 

личности в группе [5, с.168].  

В соответствии с педагогическим словарем, психологический климат - 

межличностные отношения, типичные для трудового или учебного коллектива, 

которые определяют его основное настроение [34,с.186].  

Изучая психологический климат организации, мощный отечественный 

ученый К.К. Платонов полагал, что этот феномен не просто общая сумма 

отдельных характеристик, а единая структура: «Когда мы говорим о социально-

психологическом климате, это означает, что речь идет не о таких материальных 

вещах, как влажность или температура воздуха или стимулирование труда, или 

даже взаимоотношения между людьми в процессе труда, а о психологическом 

отражении всего комплекса этих явлений, причем отражении скорее в  

настроениях и эмоциях, чем в рациональной форме» [35,с.74].  

По мнению А.М. Нагимовой, психологический климат – «наиболее 

целостная психологическая характеристика группы, связанная с особенностями 

отражения группой отдельных объектов (явлений, процессов), имеющих 

непосредственное отношение к совместной групповой деятельности. К числу 

наиболее значимых объектов отражения относятся взаимоотношения «по 

горизонтали» и «по вертикали», содержание деятельности, некоторые 

ситуационные элементы деятельности. Особенности отражения членами 

группы этих объектов (явлений, процессов) выступают в качестве 

эмпирических показателей психологического климата» [26,с.24].  

 

 

http://pedagogical.academic.ru/558/%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF
http://pedagogical.academic.ru/497/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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Структура психологического климата 

 

 

 

Отношение к делу Отношение друг к другу 

  

Эмоциональный 

настрой 

Предметный 

 

Отношения по 

вертикали 

Отношения по 

горизонтали 

Рисунок 1 – Блок-схема структуры психологического климата по А.М. 

Нагимовой 

 

В работе Н.Е. Челноковой дается комплексный анализ психологического 

климата: «1) психологический климат можно определить как одно из состояний 

коллективного сознания… системное единство преобладающих чувств, 

настроений, мнений других социально-психологических образований, 

связанных с потребностями и интересами коллектива;  

2) психологический климат включает в себя систему межличностных 

отношений, психологических по природе (симпатия, антипатия, дружба); 

психологические механизмы взаимодействия между людьми (подражание, 

сопереживание, содействие); систему взаимных требований, общий стиль 

трудовой деятельности; 

3) психологический климат это относительно устойчивый и типичный для 

группы эмоциональный настрой, отражающий реальную ситуацию трудовой 

деятельности (характер, условия организация труда) и характер 

межличностных отношений» [48,с.15].  

По мнению Почебут Л.Г, психологический климат имеет два уровня. 

Первый относительно постоянный, статический, включающий стабильные 

взаимоотношения внутри организации, и интерес к работе и коллегам. Этот 

уровень психологического климата является сформированным, способным 

Психологический климат 
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долгое время не разрушать и сохранять свою сущность, невзирая на 

столкновения со сложными для организации обстоятельствами.    

С этой точки зрения, сформировать благоприятный климат в группе 

довольно трудно, но в тоже время легче поддерживать его на определенном 

уровне, уже сформированном ранее. Контроль и коррекция свойств 

психологического климата осуществляются членами группы эпизодически. Они 

чувствуют определенную стабильность, устойчивость своего положения, 

статуса в системе взаимоотношений. Так как данный уровень в меньшей 

степени зависит от внешнего воздействия окружающей среды, он оказывает 

непосредственное влияния на трудовую деятельность, работоспособность, 

количество и качество труда.   

Второй уровень, напротив, является динамическим, изменяющимся и 

представляет собой ежедневный настрой сотрудников в процессе работы. Этот 

уровень, по мнению автора, можно назвать психологической атмосферой, по 

сравнению с психологическим климатом, характеризующийся как более 

быстрый, с многочисленными временными изменениями и наименьшим 

осознанием членами организации, влияющий лишь на настроение и 

работоспособность членов группы только в пределах одного рабочего дня.  

Конечно же, изменения психологического климата всегда являются более 

выраженными и заметными, они лучше осознаются и сильнее переживаются 

членами организации, однако, значительные количественные изменения в 

психологической атмосфере способны привести к изменениям в 

психологическом климате, поэтому их взаимозависимость можно именовать 

как влияние части к целому. Это же понимания ложится и в даваемое Почебут 

Л.Г. определение психологического климата, согласно которому он 

представляет собой состояние психологии организации как одного целого, 

включающего частные групповые состояния. Психологический климат 

представляет не сумму групповых состояний, а их интеграл [36,с.123].  
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Таким образом, можно выделить следующие подходы к описываемому 

явлению: 

- психологический климат, отражает психологический настрой 

организации, и не рассматривает его иные социальные стороны; 

- психологический климат отражает дисциплину, деятельность и иные 

показатели организации; 

- психологический климат отражает удовлетворенность членов 

организации взаимоотношениями и производственной деятельностью в целом.    

 

1.2. Факторы, влияющие на психологический климат. 

 

Также, весьма важным является разграничение элементов 

психологического климата и факторов, воздействующих на него. 

Психологический климат, в первую очередь, представляет собой персональное 

отношение людей к непосредственно групповой деятельности и их отношение 

друг к другу. В тоже время, межличностные отношения можно разграничить на 

горизонтальные (между сотрудниками, между руководителями равной степени 

руководства) и вертикальные (между руководителем и сотрудниками, между 

руководителями не равной степени руководства). «В конечном итоге все 

многообразие отношений, - отмечает Б.Д. Парыгин, - рассматривается через 

призму двух основных параметров психического настроя – эмоционального и 

предметного» [32,с.83].  

В свою очередь, под предметным настроем, имеется ввиду, концентрация 

внимания и способ восприятия человеком его деятельности, а под 

эмоциональным – его эмоциональное отношение, с точки зрения, 

удовлетворенности или же неудовлетворенности. При этом, эмоциональная 

составляющая, как правило, обозначается «+», «-», «0», что означает 

эмоционально-положительные, эмоционально-отрицательные и нейтральные 

отношения. В человеческом общении они выступают как симпатии, антипатии 

и безразличие.  
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Совместно с эмоциональным и предметным отношениями, 

наиважнейшими элементами, психологического климата организации, 

являются отношения  к миру в целом или ценностные ориентации личности, а 

также отношение непосредственно к самому себе. Так, первое формируется в 

течение всей продолжительности человеческой жизни и не ограничивается 

только организацией.  

Каждый член организации определяет свое сознание, восприятие, оценку и 

ощущение собственного «я» опираясь на перечисленные параметры. 

Эффективность управленческого процесса и реализация поставленных 

задач находится в прямой зависимости от психической кондиции организации, 

от возможности использовать свои способности и резервы. Психическое 

состояние членов организации можно охарактеризовать следующими 

показателями: 

- степенью психологической включенности членов в деятельность; 

- согласованностью их усилий и отношений; 

- эффективностью деятельности; 

- потенциалами личностей и организации; 

- возможностями и резервами; 

- препятствиями, стоящими на пути достижения цели; 

- благоприятными преобразованиями личности и организации в целом [9, 

с.74]. 

Одним из самых существенных критериев благоприятного климата в 

организации является уважение человеком человека. «Производительность 

труда достигает наибольшей высоты только там, где человек будет предаваться 

любимым занятиям в обществе симпатичных ему товарищей» - указывал Г.В. 

Плеханов [26,с.33].  

В тот же самый момент, обязательным условием проявления трудового 

потенциала личности в организации является совместная ответственность и 

требовательность.  
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Рассматривая психологический климат, нужно учитывать сложную 

систему социальных и социально-психологических отношений, появляющихся 

в результате взаимных связей микро и макросреды. В конечном итоге 

психологический климат демонстрирует отношения в макросреде и находится в 

большой зависимости от любых ее изменений. Улучшение психологического 

климата организации напрямую повлияет на продуктивность 

профессиональной деятельности. В этом случае важным является установление 

уровня и особенностей развития организации, помимо этого установление 

факторов,  способствующих развитию и коррекции.  

Такими факторами формирования психологического климата являются: 

- организационная структура предприятия; 

- характер производственных отношений, относящийся к организации; 

-  непосредственное условия, и содержание трудовой деятельности; 

- специфика работы органов управления и самоуправления; 

- особенность руководства; 

- уровень совпадения официальной и неофициальной структуры группы; 

- психологические особенности членов организации; 

- количественные и половозрастные особенности группы [26,с.34].  

Факторами, влияющими на психологический климат так же, безусловно, 

являются формальная структура группы, способ распределения полномочий, 

наличие единой цели. Взаимозависимость задач, нечеткое распределение 

функциональных обязанностей, несоответствие сотрудника его 

профессиональной роли, психологическая несовместимость участников 

совместной деятельности повышают напряженность отношений в группе и 

могут стать источником конфликтов.  

Психологическая совместимость, под которой понимается способность к 

совместной деятельности с оптимальным сочетанием личностных качеств 

участников коллектива, так же является важным фактором, воздействующим на 

психологический климат. В том случае, когда у участников коллектива схожие 
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характеристики им, безусловно, проще производить совместную деятельность, 

так как это способствует взаимодействию [42,с.32].   

Однако, в основе психологической совместимости могут быть и различные 

характеристики, способствующие взаимодополняемости и достижению целей и 

поставленных задач. Условием и результатом совместимости является 

межличностная симпатия, привязанность участников взаимодействия друг к 

другу.  

Можно выделить три уровня совместимости: психофизиологическая, 

психологическая и социально-психологическая: 

Психофизиологический уровень совместимости имеет в своей основе 

оптимальное сочетание особенностей системы органов чувств (зрение, слух, 

осязание и т.д.) и свойств темперамента. Этот уровень совместимости 

приобретает особое значение при организации совместной деятельности. 

Сангвиник и меланхолик будут справляться с поставленной задачей с разной 

скоростью, что может отразиться на рабочем процессе и взаимоотношениях 

между сотрудниками, послужить причиной возникновения напряженности. 

Для Психологического уровня характерна совместимость характеров, 

мотивов, способов поведения. Социально-психологический уровень 

совместимости проявляется в согласованности социальных ролей,  установок, 

ориентиров и интересов. 

В продолжение данной позиции уместно перейти к Обозову И.Н., 

выделяющего феномен сработанности и определяющего его как результат 

совместимости сотрудников. Сработанность - показатель согласованности 

межиндивидуального взаимодействия в условиях конкретной совместной 

деятельности. Сработанность характеризуется высокой продуктивностью 

совместной деятельности участников организации [29, с.23].  

Среди факторов, влияющих на психологический климат в организации, 

наиважнейшим является стиль руководства: 

- при демократическом стиле развивается общительность и доверительные 

взаимоотношения, товариществование. Не возникает ощущения давления и 
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навязывания решений только от вышестоящих по должности. Такой стиль 

руководства способствует благоприятному психологическому климату; 

- при авторитарном стиле, как правило, устанавливается высокая степень 

враждебности, недоверия, непорядочного поведения и давления сверху. Но 

если, при установлении такого стиля, членам организации удается достигать 

поставленных целей и добиваться успеха в работе, то этот факт приводит к 

оправданию использования данного стиля в понимании участников 

организации, и это способствует установлению благоприятного 

психологического климата; 

- при попустительском стиле следует выделить низкую продуктивность и 

качество работы, также, данный стиль отличается неудовлетворенностью 

совместной деятельностью и, как следствие, может привести к 

неблагоприятному психологическому климату организации [20,с.15].  

Состояние современного рынка товаров и услуг требует использования 

всевозможных средств, способствующих увеличению деятельной 

эффективности. Управление психологическим климатом организации, 

однозначно, представляет собой один из таких инструментов. Рассмотрение, в 

качестве составляющей психологического климата, отношение к организации 

или его имиджевых характеристик, расширяет спектр воздействия при 

формировании благоприятного психологического климата. 

Уже даже первоначальный выбор организации, в которой предстоит 

работать, тесно соотносится с имиджевыми характеристиками 

рассматриваемого места. Лишь намерение работать в такой организации 

свидетельствует о подчинении своих ценностей, убеждений и взглядов 

ценностям, убеждениям и взглядам уже имеющимся в данной организации.    

Как правило, имидж подразделяется на внешний и внутренний. В свою 

очередь, под внешним, понимается имидж из внешней среды, направленный на 

потребителей (логотип, стиль, интерьер сотрудников, их униформа). Конечно, 

его влияние несколько опосредовано на психологический климат организации. 

В свою очередь, внутренний имидж выражается в представлении сотрудников 
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об организации, в которой они работают, а также в особенностях делового 

общения, правилах, корпоративных отношениях [47,с.86].  

Таким образом, несмотря на то, что имидж не выступает в качестве 

определяющего фактора при формировании психологического климата 

органтзации, его значение не стоит оставлять без учета. 

Так же стоит отметить, что различают благоприятный и неблагоприятный 

психологический климат в организации.  

Для благоприятного психологического климата характерен оптимизм, 

доверительное общения, уважение, ощущение безопасности и комфорта, 

взаимная выручка, забота и внимание, уверенность, плюрализм мнений,  

отсутствие зависти и т.д.  

Для неблагоприятного психологического климата напротив характерен 

пессимизм, недоверие, скука, высокая конфликтность отношений в группе, 

неуверенность, непонимание, враждебность, подозрительность, неприятие, 

нежелание работать на общие цели и т.д.  

О психологическом климате в организации можно косвенно судить по 

признакам, к которым относятся: 

- текучесть кадров;  

- показатели производительности труда;  

- качество работ или услуг;  

- степень соблюдения дисциплины;  

- отношение к имуществу организации у сотрудников;  

- количество перерывов в работе [31, с.66].  

Перечисляя признаки благоприятного психологического климата, Немов 

Р.С. выделял следующие: 

- доверительное отношение и высокая требовательность членов группы 

друг к другу; 

- конструктивная критика; 

- плюрализм мнений; 
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- недопустимость давления со стороны руководства на сотрудников и 

равные права на признание наиболее содержательного решения, 

способствующего развитию трудового процесса;  

- осведомленность членов коллектива о его задачах и состоянии дел для их 

выполнения; 

- желание быть частью коллектива; 

- взаимопомощь и эмоциональная включенность в ситуацию; 

- ответственное отношение к труду [27, с.47].  

Так же, по мнению Немова Р.С., удовлетворенность работой имеет 

большое значение для благоприятного психологического климата, то есть 

насколько работа является творческой, интересной, разнообразной, 

развивающей для человека, соответствует ли профессиональному уровню и 

позволяет ли реализовать потенциал.  

Привлекательность работы зависит от того, насколько ее условия 

соответствуют ожиданиям субъекта и позволяют реализовать его собственные 

интересы, удовлетворить потребности личности: 

-в хороших условиях труда и достойном материальном вознаграждении; 

-в общении и дружеских межличностных отношениях; 

-в успехе, достижениях, признании и личном авторитете, обладании 

властью и возможностью влиять на поведение других; 

-в творческой и интересной работе, возможности профессионального и 

личностного развития, реализации своего потенциала [27, с.53].  

Таким образом, становится совершенно очевидным, что при управлении 

организацией необходимо учитывать факторы и закономерности, влияющие на 

формирование психологического климата.  

Психологический климат коллектива напрямую влияет на  продуктивность 

профессиональной деятельности организации. Неблагоприятный 

психологический климат в организации, в том числе, характеризуется высокой 

конфликтностью отношений в коллективе, нежеланием достижения целей, 

тогда как, для благоприятного климата в организации характерны такие 
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характеристики как взаимопомощь, эмоциональная включенность в ситуацию,  

ответственное отношение к труду и др.  

Согласно вышеизложенного, учет факторов, влияющих на формирование 

психологического климата коллектива должно быть задачей, ставящейся под 

контроль организацией, желающей достичь высоких результатов и 

продуктивности своей деятельности. 

 

1.3. Организация: анализ понятия и виды организаций. 

 

Конечно же, говоря о психологическом климате в коллективе, мы не 

можем оставить без внимания феном «организация», так как именно его 

представители, в конечном счете, ответственны за создание первого. 

Учитывая изложенное выше, считаем необходимым обратиться к самому 

термину «организация», но для более полного понимания перед анализом 

термина «организация» нельзя не обратиться к понятию «организованность», 

хоть и схожего по своей сути, но все-таки отличающегося от него, и лежащего в 

основании одной из гипотез нашего исследования. 

Согласно энциклопедическому словарю, под организованностью следует 

понимать – положительное нравственно-этическое качество личности или 

коллектива, выражающее их способность жить и действовать упорядоченно, по 

плану, ответственно. [3, с. 438 ]. 

В толковом словаре Ушакова Д.Н., в свою очередь, под 

организованностью понимается: «наличие организации в чем-нибудь, 

осознанной общности целей и интересов, организованная деятельность» [11, с. 

692]. 

Таким образом, из приведенных определений видно, что организованность 

представляет собой некую упорядоченность и общность целей при 

осуществлении какой-либо деятельности.  

Теперь, после того как мы проанализировали понятие «организованность» 

переходим к интересующему нас понятию «организация».  
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Термин «организация» возник давно, как и само появление организаций, 

которые по мере развития общества неуклонно развивались, изменялись, 

усложнялись, занимая все большее значение в жизни людей и общества.  

Термин «организация» происходит от латинского «organize» - делать 

сообща, стройный вид, устраиваю [45, с.87].  

В научной литературе существует большое многообразие в подходах к 

термину «организация», рассмотрим некоторые из них. 

Термин организация применяется очень широко. Этот термин 

используется, по крайней мере, в двух смыслах. В широком смысле 

организация рассматривается как предприятие — функционально-целевая 

общность людей, с присущей ей социальной структурой, каналами 

коммуникации, ориентации, координации, управлений и контроля, 

формирующаяся на основе разделения труда, специализаций функций и 

иерархизированной системы взаимодействия между индивидами, группами и 

структурными подразделениями для удовлетворения социальных потребностей 

индивидов и общества. В узком смысле организация — это процесс 

определения наиболее существенных связей среди людей, задач и видов 

деятельности с целью интеграции и координации организационных ресурсов 

для эффективного выполнения поставленных целей.  

Организации создаются и существуют вследствие того, что заданная цель 

не может быть достигнута единственным человеком или даже несколькими 

людьми, работающими независимо [37,38].  

Ученые Ю.М.Козлов, Л.Л.Попов считают, что под организацией следует 

понимать коллектив работников разной численности (от нескольких человек до 

десятков тысяч), возглавляемый своим органом управления и имеющий в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество [1,с.231]. Такое определение не учитывает всех 

разновидностей организации людей, к примеру, общественных объединений, 

которые включают в себя не работников, а участников, преследующих 

общественные и иные цели. 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html
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М.А.Реньш под организацией понимал:  

1) разновидность социальных систем, объединение людей, совместно 

реализующих некоторую программу (цель) и действующих на основе 

определенных принципов и правил;  

2) внутреннюю упорядоченность, согласованность взаимодействия 

относительно автономных частей системы, обусловленную ее строением;  

3) одну из общих функций управления, совокупность процессов и (или) 

действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между 

частями целого (структурными элементами системы) [45, С.276].  

По мнению М.Мексона, организация как разновидность социальных 

систем основывается на группах людей и для того чтобы считаться 

организацией, группа людей должна соответствовать следующим требованиям: 

 наличие, по крайней мере, двух людей, которые считают себя частью 

этой группы; 

наличие, как минимум, одной цели, которую принимают как общую все 

члены данной группы; 

наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, чтобы 

достичь значимой для всех цели [2, С. 58]. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ под «организацией» 

необходимо понимать юридическое лицо, которым признается организация, 

которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь 

самостоятельный баланс или смету [13, статья 48].  

Несмотря на большое разнообразие трактовок понятия организации, его 

сущность, по мнению М.А.Реньша, отражают следующие признаки: 

организация – это объединение людей, выполняющих специфические 

функции и роли в ней;  
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организация создается и существует для достижения общей цели, 

объединяющей людей для реализации определенных потребностей и интересов;  

совместная деятельность для достижения общей цели осуществляется в 

различных формах взаимодействия (совместное выполнение работ, их 

координация, обмен информацией и т.д.). Эти формы в каждой  конкретной 

организации зависят oт ее целей, видов деятельности, разделения труда и 

других факторов. Взаимодействие способствует формированию организации 

как единого целого, имеющего качественно новые свойства, не сводимые к 

сумме свойств входящих в него частей (синергетический эффект); 

организация имеет определенные границы, позволяющие ей существовать 

автономно от других организаций. Эти границы определяются видом 

деятельности, численностью работающих, капиталом, производственной 

площадью, территорией, материальными ресурсами и т.д. Границы 

организации закрепляются в документах (устав, учредительный договор, 

положение).  

При этом, комбинация вышеприведенных признаков уникальна для 

каждой организации и определяет ее специфику [45, С. 267].  

Существует большое количество делений организаций. Наиболее 

существенным делением организаций является деление на формальные и 

неформальные организации. 

Неформальная организация — спонтанно возникающая группа людей, 

достаточно регулярно вступающих во взаимодействие друг с другом. 

Неформальные организации существуют внутри всех формальных 

организаций, за исключением, может быть, очень маленьких (в частности, в 

форме межличностных неформальных групп). Они существенно влияют на 

многие стороны управления формальными организациями. Говоря о 

неформальных организациях, их обычно так и называют. Далее термин 

«организация» мы будем употреблять лишь по отношению к формальным 

организациям.  

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/formalnye-i-neformalnye.html
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Формальная организация — организация, обладающая правом 

юридического лица, цели деятельности которой закреплены в учредительных 

документах, а функционирование — в нормативных актах, соглашениях и 

положениях, регламентирующих права и ответственность каждого из 

участников организации [50, с.78].  

Согласно мнению М.А.Реньша, именно благодаря формальной 

организации все функциональные задачи (должности) оказываются 

распределенными между членами организации.  

Автор также отмечает, что, в свою очередь, должностные позиции 

образуют иерархическую структуру: 

1) по сходству функциональных задач; 

2) по принципу руководства – подчинения (каждая должность – ступень 

вертикальной лестницы, являющаяся одновременно высшей по отношению к 

предыдущей и низшей по отношению к следующей); 

3)по принципу права принимать решения по отношению к нижележащей 

сфере. 

Противоречия между личным и безличностным факторами в разное время 

решались по-разному. Так, например, еще в работах Ф. Тейлора, А. Файоля и 

их последователей были выделены следующие типы структуры организации: 

линейная, т.е.система вертикальной зависимости, где каждое 

организационное подразделение находится между двумя: выше и 

нижестоящим. Руководство сосредоточено в одном лице; 

 функциональная, где руководство распределяется между рядом лиц, 

специализирующихся на осуществлении определенных функций; 

штабная, где есть штаб советников, экспертов, помощников, не 

включенных в общую систему линейной зависимости. 

Для решения проблем были созданы матричные структуры, где 

совмещалась вертикальная структура с развитием горизонтальных отношений. 

В подобных организациях в соответствии с принципами линейного управления 

(по вертикали) строится взаимодействие руководителя с работником для 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/formalnye-i-neformalnye.html
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решения повседневных, текущих задач, а для реализации специфических, 

целевых программ, решения творческих задач создаются рабочие группы, 

объединяющие в единую команду специалистов разных профилей (по 

горизонтали). Так появляется перекрестное руководство, особенность которого 

– в его горизонтальности, своего рода параллельности. 

В результате повышаются ответственность участников группы за 

результаты совместного труда, их эмоциональное вовлечение в процесс, 

мотивация достижения, гибкость и оперативность управления [45, С. 276].  

В свою очередь, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, формальные 

организации делятся на коммерческие и некоммерческие организации. [13, 

статья 50] 

Таблица 1 - Блок-схема видов формальных организаций по Гражданскому 

кодексу РФ 

Формальные организации 

Коммерческие организации: 

организации, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности 

Некоммерческие организации: 

организации, не имеющие извлечение 

прибыли в качестве такой цели и не 

распределяющие полученную прибыль 

между участниками 

 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ существует деление всех 

коммерческих и некоммерческих организаций (юридических лиц) по 

организационно-правовой форме. Схематично данное деление можно 

представить в следующем виде [8, 41]: 
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Рисунок 2 – Блок-схема видов юридических лиц в РФ 

 

Также, М.А.Реньш, классифицирует организации по следующим 

признакам: 

1) в зависимости от выполняемых ими функций или целей: 

производственные или экономические – производят товары, оказывают 

услуги, обеспечивают материальное существование общества; 

поддерживающие – ориентированы на социализацию индивидов для 

выполнения ими соответствующих ролей в организации или обществе (церковь, 

школа, здравоохранение, благотворительность); 

адаптивные – создают знания, разрабатывают и проверяют теории 

(обеспечивают информационную интеграцию общества); 

политические – осуществляют общую регуляцию, координацию и 

контроль ресурсов, людей, отдельных подсистем в обществе (государство, 

общественные организации). 

Некоторые организации выполняют смешанные функции.  
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2) по количеству достигаемых целей организации так же можно 

разделить на два типа: 

простые, преследующие хотя бы одну общую цель, разделяемую и 

признаваемую таковой всеми ее членами; 

сложные, имеющие набор взаимосвязанных целей [45, С.290].  

 

Как мы видим, в самом общем понимании, термин «организация» связан с 

совместной деятельностью общности людей, которые стремятся к достижению 

каких-либо общих целей, задач, результата. Для наиболее успешного 

достижения общих целей, задач, результатов деятельность членов организации 

должна координироваться какими-либо организационными инструментами: 

правилами, инструкциями и др. В связи с чем, организацию можно 

рассматривать как группу людей, деятельность которых сознательно 

координируется для достижения общей целей, задач результатов. 

 

1.4. Коллектив: анализ понятия.  

 

Далее необходимо остановится на рассмотрении понятия «коллектив».  

Одним из первых среди отечественных ученых феномен «коллектив» был 

рассмотрен А.С. Макаренко, несмотря на то, что автор по большей части 

занимался изучением учебных коллективов, им были выделены важнейшие 

признаки, присущие, характеризующие коллективы в любой сфере 

деятельности. Одним из важнейших признаков коллектива, по мнению А.С. 

Макаренко, является не любая совместная, а именно социально-позитивная 

деятельность, отвечающая запросам общества. Сущность отношений в 

коллективе предполагает существование наиважнейшей роли совместной 

деятельности, как фактора, формирующего коллектив, применяемую ко всей 

системе отношений между его членами. Основным тезисом, выдвигаемым 

ученым, в отношении коллектива является мысль о том, что коллектив может 

быть успешным только в случае, если все нормы взаимоотношений, вся 
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организация деятельности внутри коллектива строится на основе полного 

соответствия этих форм более широким формам системы социальных 

отношений в целом. Таким образом, автор считает коллектив не какой-либо 

замкнутой системой, а напротив включенной во всю систему общественных 

отношений и его функционирование будет конструктивным в случае 

отсутствия рассогласования целей коллектива и общества [21, 2,с.234-235].  

По мнению М.И. Марьина: «коллектив - это люди, объединенные 

конкретным видом деятельности и складывающимися в ходе этой деятельности 

отношениями, интересами и нормами поведения» [22,с.115]. 

Несмотря на существование большого числа организаций и коллективов 

различных видов деятельности, в нашей работе рассматриваются только те, 

количество сотрудников в которых составляет не менее 5 человек с опытом 

работы более года.  

Подробно рассмотрев понятие психологического климата в организации 

мы приходим к заключению о том, что многие из приведенных выше ученых 

признают, что отношение к конвенциальной роли у сотрудников коллектива 

включается в структуру психологического климата, и непосредственно влияет 

на состояние преобладающих чувств, настроений, мнений коллектива, в том 

числе, влияет на систему межличностных отношений и, относительно 

устойчивый для группы эмоциональным настрой. Однако, при всем при этом, 

вопрос о том каким именно образом отношение к конвенциональной роли у 

сотрудников влияет на психологический климат организации остается весьма 

слабо эмпирически обоснованным и требует дальнейшей научной проработки 

что и дает основания для написания данной работы. 

Как мы указывали выше, большое значение на психологический климат 

оказывают факторы его формирования. В теории выделяют множество таких 

факторов, мы же перечислим наиболее важные, на наш взгляд, а именно к 

факторам формирования психологического климата относятся:  

организационная структура предприятия; характер производственных 

отношений, относящийся к организации; непосредственное условия, и 
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содержание трудовой деятельности; специфика работы органов управления и 

самоуправления; особенность руководства; уровень совпадения официальной и 

неофициальной структуры группы; психологические особенности членов 

организации; количественные и половозрастные особенности группы; 

формальная структура группы; способ распределения полномочий; наличие 

единой цели.  

Важной особенностью психологического климата является то, что 

благодаря ему можно пронаблюдать психологическое состояние всех 

проявлений коллективной жизни, так как психологический климат включает в 

себя широкое взаимодействие социальных, групповых и личностных факторов 

как условий труда. 

Рассматривая структура психологического климата, мы не можем не 

согласиться с А.М. Нагимовой, которая отмечала, что психологический климат 

– «наиболее целостная психологическая характеристика группы, связанная с 

особенностями отражения группой отдельных объектов (явлений, процессов), 

имеющих непосредственное отношение к совместной групповой деятельности. 

К числу наиболее значимых объектов отражения относятся взаимоотношения 

«по горизонтали» и «по вертикали», содержание деятельности, некоторые 

ситуационные элементы деятельности. Особенности отражения членами 

группы этих объектов (явлений, процессов) выступают в качестве 

эмпирических показателей психологического климата» [26,с.24].  

Таким образом, структуру психологического климата можно условно 

разделить на 2 группы: отношение к делу и отношение друг к другу. 

С учетом указанного, в дальнейшем в своей работе мы будем 

руководствоваться комплексным подходом к понятию психологического 

климата, данного Н.Е.Челноковой, как учитывающего наиболее полный спектр 

всех его характеристик, а именно: определение психологического климата как 

состояния системного единства преобладающих чувств, настроений, мнений 

других социально-психологических образований, связанных с потребностями и 

интересами коллектива, включающего в себя систему межличностных 
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отношений и, являющегося относительно устойчивым и типичным для группы 

эмоциональным настроем, отражающим реальную ситуацию трудовой 

деятельности. 
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2. Конвенциональные роли в организации. 

 

2.1.  Понятие «роль» в психологии и ее виды. 
 

По мнению Эрика Берна, большинство людей играют определенные роли. 

Каждый человек играет одну из трех ролей: Родитель, Взрослый, Ребенок. Эти 

роли не зависят от возраста личности, и как правило, все три роли присущи 

одному человеку, но существует одна излюбленная, которая повторяется в 

большинстве ситуаций [36, С. 79]. 

В соответствии с психологическим словарем, роль (социальная роль) (англ. 

role) - социально нормированное поведение человека, занимающего 

определенное положение в группе (организации, обществе); к роли относятся 

также права и обязанности. [5, С. 321]. 

В научный оборот термин "роль" ввели в 20-30-е гг. XX века американские 

исследователи Дж. Мид и Р.Линтон. Последний определял роль как 

"динамический аспект статуса". Под статусом понималась какая-либо 

социальная позиция личности, а роль выступала здесь как определенная 

демонстрация этой позиции [28,с.46].  

Таким образом, будучи членом тех или иных социальных групп, вступая 

во взаимодействие с другими людьми, человек в каждом из этих случаев 

обладает той или иной позицией (статусом) - местом в данной конкретной 

системе социальных взаимосвязей.  

С точки зрения структурного функционализма, роль - это совокупность 

требований, предписаний, направленных на регуляцию поведения носителя той 

или иной роли. Роль, понимаемая таким образом, рассматривается как 

детерминированная культурой и сближается с понятиями норм и ценностей; 

иногда даже высказывается мнение, что с этой точки зрения понятие роли 

является излишним. Более продуктивную точку зрения предложили 

представители символического интеракционизма: именно они связали роль с 

взаимодействием, в результате которого и ради которого она формируется. В 
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этом смысле роль оказывается менее жесткой и может трансформироваться в 

процессе взаимодействия. [ 36, С. 207]. 

С точки зрения символического интеракционизма, роль строится 

индивидом в процессе взаимодействия с другими при помощи перенимания их 

ролей (так, ребенок узнает о сущностных чертах отца, матери, учителя, врача - 

как социальных ролей - и именно благодаря этому в будущем оказывается 

способным на их выполнение). Более того, в процессе взаимодействия ролевая 

модель постоянно проверяется индивидом, которые принимает новые способы 

поведения или отказывается от старых (особенно если они не одобряются 

окружающими). [36, С. 216]. 

С точки зрения функционализма, роль представляет собой статичное 

образование - неизменную совокупность достаточно жестких ожиданий 

относительно поведения носителя роли. Очевидно, что при определении роли 

символический интеракционизм опирается на понятие "взаимодействия", тогда 

как функционализм - на понятие "нормы". [36, С. 219]. 

Существует большое количество подходов к делению ролей.  

Самым традиционным считается деление ролей на социальные и 

межличностные: 

- социальные, детерминированные положением индивида в обществе в 

целом и потому являющиеся социальной функцией объективных социальных 

отношений; 

- межличностные, или групповые роли, обусловленные положением 

личности в системе межличностных отношений конкретного сообщества 

(лидер, ведомый, изолянт, среднестатусный и др.). [28,с.66]. 

Помимо указанного, различают:  

- институализированные (либо официальные, формальные, либо 

"договорные"- конвенциональные) роли; 

- а также роли "спонтанные", возникающие в рамках актуально 

складывающихся неформальных обстоятельств совместной деятельности и 

общения. Если роль в определенном смысле "безлична", а ролевые предписания 
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неизменны вне зависимости от конкретного носителя роли, то индивидуальным 

способом ее реализации является ролевое поведение[28,с.68]. 

Именно указанное понятие характеризует личностные особенности 

конкретного носителя роли. Ролевое поведение учитывает уникальные 

индивидуально-психологические характеристики личности и неповторимые 

конкретные условия реализации ею социальной роли, в которых эта личность 

функционирует. Сколько исполнителей роли, столько и вариантов ее 

исполнения[28,с.72]. 

Ученый С. Дэниэлс, основываясь на ролевой теории Дж.Морено, выявил 

следующие виды ролей с точки зрения их функциональности и влияния на 

личность:  

- прогрессивные (функциональные),  

- роли совладания  

- регрессивные (дисфункциональные). 

По мнению С.Дэниэлса, прогрессивные, или функциональные роли 

способствуют не только формированию позитивных установок, но и 

личностному развитию в целом. При этом они совершенно не обязательно 

носят внешне привлекательный характер. Роли совладания в наименьшей 

степени влияют на установки, поскольку, как правило, представляют собой 

крайне ригидный, доведенный до автоматизма поведенческий паттерн, обычно 

усвоенный в детстве и направленный на обеспечение, прежде всего, 

физического выживания индивида. Наконец, регрессивные, или 

дисфункциональные роли приводят к формированию деструктивных, 

разрушительных установок, а в конечном счете к деградации личности. []. 

В работах Андреевой Г.М., роли делятся на постоянные и временные (хотя 

четкую границу между ними установить трудно). Например, постоянной ролью 

(хотя и меняющейся по своему содержанию на протяжении жизни индивида) 

является "гендер", то есть социальный пол, а точнее, тот набор ожиданий, 

которым должен соответствовать типичный мужчина и типичная женщина. 

Даже если признать, что "мальчик" и "мужчина" - это две разные роли, все 
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равно роль мужчины должна быть постоянной, так как в подавляющем 

большинстве взаимодействий мужчина должен выполнять хотя бы некоторые 

требования, составляющие роль "мужчины". Примером временной роли может 

служить роль "гостеприимного хозяина", которую индивид должен выполнять 

только тогда, когда он принимает гостей; соответствующее поведение в других 

ситуациях (например, на работе, в семье, на занятиях) оказывается либо 

невозможным, либо неуместным. [2, С. 251]. 

Роли могут быть также более или менее жесткими. Эта характеристика 

указывает на то, насколько широк или узок диапазон ролевого поведения. Это 

можно проиллюстрировать как в статическом, так и в динамическом плане. С 

точки зрения статики, например, представителю творческой профессии 

позволяется гораздо больше, чем священнику, а человеку, занимающему 

высокое социальное положение, - больше, чем тому, кто находится на более 

низком уровне социальной системы. Можно также противопоставить 

бюрократические и военные роли менее определенным гражданским ролям, 

которые существенно различаются с точки зрения количества жестких 

предписаний и возможностей импровизации[2, с. 254]. 

Таким образом, мы видим, что существует большое многообразие ролей, 

которые в свою очередь по-разному влияют на поведение индивида в той или 

иной ситуации. В нашей работе мы рассмотрим каким образом исполнение 

членом коллектива конвенциональная роль влияет на психологический климат 

коллектива. 

 

2.2. Социальные роли: анализ понятия, общая характеристика. 

 

Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению 

конвенциональных ролей, предварительно опишем феномен социальных ролей 

для устранения путаницы и противоречий в терминологии. 

Предпосылки для возникновения понятия «социальные роли» можно 

обнаружить на рубеже 19-20 веков. Среди ученых, стоявших у истоков этого 
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направления в философии, социологии и социальной психологии, в числе 

которых можно выделить У. Джеймса, К.Маркса, Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма. 

Еще большую оформленность понятия «социальные роли» дал американский 

ученый Ч.Х Кули, и несмотря на то, что он не выработал четкого понимания 

этого термина в своих работах, Ч.Х.Кули установил однозначную констатацию 

того, что социализация человека проходит, в том числе, и как процесс усвоения 

определенных ролевых шаблонов. 

Самостоятельное понятие «социальная роль» появилось немного позже в 

конце 30-х годов 20 века. Американские социологи Р. Линтон и Дж. Г. Мид 

независимо друг от друга начали употреблять в своих работах этот термин, 

причем его появление было широко воспринято научным сообществом, что 

послужило результатом написания большого количества научных работ с 

данной тематикой.  

В понимании Дж. Г. Мида, социальная роль представляет собой 

социальную функцию личности, соответствующую принятым нормам 

поведения людей в зависимости от их статуса или положения в обществе. 

Однако, по мнению автора, исполнение людьми социальных ролей имеет 

отличительную индивидуальную окраску, зависящую от понимания и умения 

нахождения в данной роли, от ее значения для лица и стремления 

соответствовать социальным ожиданиям.   

Согласно Р. Линтону, роль – это динамический аспект статуса. В свою 

очередь, под статусом мыслитель понимает нишу, которую человек занимает в 

структуре общества, в то время как роль эта та модель поведения, которую 

общество предписывает тем или иным лицам, занимающим данную нишу. Роль 

и статус вступают в полное взаимодействие, когда обладатель определенного 

статуса вынужден выполнять соответствующую занимаемому статусу роль, в 

противном случае, то есть в случае неисполнения данного алгоритма, просто 

напросто лишаясь первого [28,с.46].  

Э. Гоффман последователь Р. Линдона определяет социальную роль, как: 

«осуществление прав и обязанностей, связанных с конкретным статусом». 
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Ученый, не добавляя ничего нового к определению Р.Линтона, лишь в 

очередной раз подтвердил существующую связь между статусом и ролью 

[12,с.89]. 

Современное понимание социальной роли совпадает с вышеуказанными и 

согласно психологическому словарю определяется следующим образом: 

«социальная функция личности; соответствующий принятым нормам способ 

поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в обществе, в 

системе межличностных отношений» [5, с.440].  

 

Таким образом, рассмотрев феномен социальная роль от колыбели до 

сегодняшних дней, мы приходит к понимаю того, что его значение осталось 

неизменным. Выяснив его сущность, мы переходим к рассмотрению 

понятия конвенциональная роль.  

 

2.3.  Анализ понятий «конвенциональные роли» и 

«конвенциональность».  

 

Разобравшись в понятии «социальные роли», мы приступаем к анализу 

понятия «конвенциональные роли», однако, вначале рассмотрев понятие 

«конвенциональность» в целом. 

Конвенциональность происходит от термина конвенция (лат., от 

«convenire» - соглашение), под которым в самом широком смысле понимается 

договор, соглашение между двумя сторонами [51, с. 456].  

Конвенция между людьми характеризуется осознанием необходимости в 

решении проблемных ситуаций, заключая союзы, договариваясь, сотрудничая, 

устанавливая партнерство. Конвенцию нельзя понимать только как 

информационный обмен, или же просто отождествлять ее с договором, который 

имеет уже свершившийся характер, в то время как конвенция выступает в 

качестве процесса. Этот процесс может быть как иррациональным, так и 

рациональным непосредственно для индивида, так как его диапазон является 
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широким. Конвенция является функциональной, и позволяет решать 

следующие проблемы: 

- помогает объединению для установления единой линии поведения в 

отдельной ситуации; 

- способствует принятию коллективных решений; 

- сопровождает коллективную деятельность и выступает условием ее 

успешной реализации; 

- способствует социальной адаптации; 

- служит способом для эффективной коммуникации; 

- является основой для аттракции и снятию агрессии [30, с.74]. 

Для того чтобы достичь или изготовить что-то необходим целый ряд 

конвенций, или их цепочка, ведь когда первая из них реализуется ситуация 

выходит на новый уровень, где прежний уровень конвенциональности уже 

недостаточен, и требуется новый. Подтвердим вышесказанное приведением 

некоторых показателей, свидетельствующих об изменениях 

конвенциональности: 

- конвенциональность формируется на протяжении лишь некоторого 

промежутка времени; 

- конвенциональность изменяется на этом промежутке времени; 

- конвенциональность обладает неким уровнем в каждой условной точке 

данного промежутка  времени [19,с.64].  

Следовательно, конвенциональность является категорией изменяющейся в 

пределах одной ситуации, и зависящей от конвенционального взаимодействия.  

Понятие «конвенциональность» широко используется социологами, среди 

которых можно выделить М. Вебера, Г. Зиммеля, Л. Кольбергома, Ю. 

Хабермасома и многих других. Т. Шибутани подробно рассматривал этот 

феномен как отношения, поведение, нормы и чувства, непосредственно 

связанные с социальным контролем. Сам процесс социализации индивида, по 

мнению Т. Шибутани, проходит при участии конвенционального влияния, что 

приводит к формированию мышления согласно конвенциональным терминам и 
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символам. Отказ от следования конвенциональным значениям приводит к 

искажению в социализации и, как следствие, к девиантному поведению.  

Т.Шибутани отводит важное значение  конвенциональным нормам, 

чувствам, символам, знанию и ролям. Однако, при всем при этом ученый не 

дает конкретной дефиниции конвенциальности, рассматривая ее как нечто 

естественное, само собой разумеющиеся [30,с.99].   

В современном словаре западной социологии указано, что 

«конвенциональные роли – стандартизованы и безличны, строятся на основе 

прав и обязанностей, независимых от того, кто эти роли исполняет» [39,с.52]. 

Таким образом, под  конвенциональной ролью можно иметь ввиду шаблон 

поведения, характерный для конкретной ситуации. Выполнение таких ролей 

требуется не от конкретного человека, а от человека,  находящегося в 

конкретной статусной позиции в группе. Конвенциональная роль обезличена и 

стандартизирована, однако, при этом тот или иной человек ее исполняющий, 

как и в случае с социальной ролью, вносит в нее нечто индивидуальное. Такие 

роли касаются деловых, формальных отношений. 

Существует два главных фактора во взаимодействии организации и 

индивида, которыми выступают: 

- ожидания и представления индивида об организационном окружении и 

своем месте в нем; 

- ожидания организации в отношении индивида, его роли и его места в 

ней. 

Для того, чтобы привести в соответствие ожидания человека и 

организации по отношению друг к другу, необходимо четко представлять: на 

какое место претендует человек, какие роли он способен и готов выполнять и 

какую роль ему предполагает дать организация. 

Существует два подхода к установлению соответствия роли и места. 

Первый подход исходит из того, что роль является основополагающей в 

установлении этого соответствия. При втором подходе исходной точкой 

является место и его потенциал исполнения ролей. При первом подходе 
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человек подбирается для выполнения определенной работы, для осуществления 

определенной функции, т.е. для исполнения определенной роли в организации. 

При втором – работа подбирается человеку [10, с.65]. 

Именно в рамках первого из этих подходов можно говорить о ролях, 

которые применимы к каждому – их называют конвенциональными ролями. 

 

2.4.  Конвенциональные роли в организации. Влияние исполнения 

конвенциональной роли на психологический климат коллектива. 

 

Рассматривая конвенциальные роли в организации, прибегнем к помощи 

законодательства Российской Федерации.  

Согласно статье 16 Трудового кодекса Российской Федерации: «трудовые 

отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК» [46].  

В свою очередь, под трудовым договором согласно статье 56 Трудового 

кодекса понимается: «соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя» [46]. 

Согласно части 2 статьи 57 Трудового кодекса, обязательными для 

включения в трудовой договор, помимо прочего, являются следующие условия: 

«трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы)» [46].  
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Таким образом, на первый взгляд кажется, что конвенциональные роли в 

организации имеют особое закрепление и создается впечатление, что они 

строго определены и ни одни из нюансов не улизнул от мудрого законодателя. 

И действительно, ведь согласно Трудового кодекса в трудовом договоре нужно 

предусмотреть трудовую функцию, режим рабочего времени и времени отдыха, 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы) и тд. Однако, многообразие жизни 

диктует нам совсем другие реалии. На практике же, выходит так, что даже со 

всех сторон продуманная теоретическая конструкция может сталкиваться с 

серьезными преломлениями, встречаясь с человеческим фактором. Часто в 

организациях трудовые обязанности не возлагаются на сотрудников должным 

образом, не смотря на то, что те или иные обязанности были предварительно 

оговорены сторонами, но не отражены в трудовом договоре или же в 

должностной инструкции, или же до работника не донесена информация об 

этих документах или в них нет подписей [6,7].  

Данный факт, на наш взгляд, может послужить причиной влияющей на 

установление неблагоприятного психологического климата, так как это может 

привести: к злоупотреблению должностными обязанностями со стороны 

руководства, нечеткому исполнению трудовой функции, или же перекрестному  

столкновению с трудовыми функциями коллег, что неизбежно приведет к 

возникновению неконструктивных конфликтов. Данная позиция разделяется 

такими авторами как  Ю. Л. Пахомова [33,с.99], Н.А. Деменева [15,с.56], М.Ч. 

Кан [16,с.102], А.Д. Деккушева [14,с.45].   

Так же, данную ситуацию с искажением, в подлинном понимании,  

конвенциональной роли по той или иной причине можно по аналогии 

проиллюстрировать с ситуацией искажения, в подлинном понимании, 

социальных ролей. Эта проблема в свое время была рассмотрена Р. Шапюи и 

Р.Тома, которые различали социальные роли двух видов: де – юре и де- факто. 

Исследователи выделили три уровня социальной роли: предписанные, 

субъективные, реализующиеся. То есть ролевые ожидания, понимание роли и 
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ее исполнение. Следовательно, по мнению авторов, можно сказать, что 

изначальное общественное представление о социальной норме дважды 

меняется, реализуясь в конкретном человеке. Первое изменение происходит, 

когда социальная роль осваивается человеком. Разные участники 

общественного взаимодействия по-разному могут понимать свои социальные 

роли. Второе изменение социальной роли происходит, когда представления 

человека реализуются в конкретные поступки. Процесс аналогичного 

искажения происходит и с конвенциальными ролями, что не может не 

сказываться на психологическом климате в организации [28,с.46].  

Для еще более серьезного фиксирования конвенциональной роли в 

организации работодатель вправе прописать перечень трудовых обязанностей 

работника в должностной инструкции. Не смотря на то, что  в Трудовом 

кодексе нет ни одной нормы, предусматривающей наличие должностной 

инструкции, на практике она часто используется в форме локального 

нормативного акта, регулирующего трудовые отношения, непосредственно 

связанные с трудовой деятельностью работника, с которым работодатель 

обязан ознакомить работника при приеме на работу до подписания трудового 

договора.  

Должностная инструкция – это внутренний организационно-

распорядительный документ, который включает в себя перечень обязанностей 

работника с учетом особенностей организации производства, распределяет 

трудовые обязанности между работниками, трудящимися по одноименным 

должностям, что способствует не только контролю трудовой дисциплины, но и 

избежанию претензий по поводу труда как со стороны работодателя, так и со 

стороны, работника организации. Например, «должностные инструкции 

бухгалтера по разным участкам работ (бухгалтера по начислению зарплаты, 

бухгалтера по учету материалов, бухгалтера по расчету НДС и т.п.)» [44, с.13].  

В предмет нашего исследования входит вопрос о связи между 

психологическим климатом и исполнением сотрудниками своих 

конвенциональных ролей в организации, в связи с чем, существует 
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необходимость определиться в понимании таких терминов как «исполнение» и 

«неисполнение» применительно к конвенциональной роли. 

Толковый словарь дает следующее определение термину «исполнять»: «1) 

Осуществлять, претворять в жизнь. 2) Создавать, выполнять» [11, с. 491]. 

В.И. Мальков под «неисполнением» конвенциональной роли понимает, 

прежде всего: «не совершение определенных действий, которые работник 

должен выполнить для выполнения задачи, поставленной перед ним, т.е. 

фактически бездействие. Однако это может быть и активное действие, на 

совершение которого установлен запрет.» Мальков В.И. также выделяет 

критерии ненадлежащего исполнения, к которым относит: исполнение 

обязанностей не в полном объеме, за пределами отведенных для этого сроков 

(до или после), вследствие чего получен результат, не соответствующий 

первоначальной цели исполнения [49, с. 15]. 

Также особую важность конвенциональных ролей в коллективе 

подтверждает факт наличия в законодательстве РФ перечня дисциплинарных 

взысканий, применяемых к работнику, исполняющему свою конвенциональную 

роль недолжным образом, что подтверждается наличием перечня мер 

ответственности от замечания до увольнения, закрепленных в п.5 ст. 81, ст.192 

ТК РФ [46], которые применяются к сотруднику за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своей конвенциональной роли. 

Из указанного, можно сделать вывод, что исполнением конвенциональной 

роли является совершение определенных действий, которые работник должен 

осуществить для выполнения задачи, поставленной перед ним.  

Теперь перейдем к вопросу о том каким же образом исполнение 

конвенциональной роли влияет на психологический климат коллектива.  

Как уже было нами отмечено, психологический климат влияет на трудовой 

настрой, как каждого сотрудника, в отдельности, так и всей организации в 

целом. 
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По мнению Г.Я.Гольдштена, процесс формирования морально-

психологического климата рабочего коллектива можно разделить на две 

стадии: 

- На первой стадии развития коллектива преобладает формальная 

структура: работники обращаются в соответствии с должностями 

поведенческими стереотипами, присматриваются друг к другу, подлинные 

чувства чаще всего скрываются, цели, и методы работы совместно не 

обсуждаются, коллективная работа проявляется слабо. 

- На второй стадии происходит переоценка личностных и деловых качеств 

руководителя, складывается мнение о коллегах, начинается процесс 

формирования группировок внутри коллектива, возможна борьба за лидерство. 

Разногласия обсуждаются уже более открыто, предпринимаются попытки 

улучшить взаимоотношения внутри рабочей группы. [36, С. 114]  

Каждый из членов коллектива на основе параметров психологического 

климата вырабатывает в себе соответствующее этому климату сознание, 

восприятие, оценку и ощущение своего «я» в рамках данной конкретной общности 

людей. 

Когда, наконец, адаптация заканчивается, - четко просматривается 

неформальная структура, коллектив достигает определенной степени координации 

действий своих членов. Возникающая при этом групповая сплоченность может 

иметь позитивную, негативную либо конформистскую направленность.  

- В первом случае коллектив воспринимает лучшие деловые, ролевые и 

нравственные качества своих членов. Возникающие проблемы, ставящиеся перед 

коллективом задачи и цели решаются по-деловому, совместно, инициативно и 

творчески.  

- В случае негативной направленности большая часть энергии коллектива 

тратится на участие в конфликтах между различными группировками, 

неформальными и формальными лидерами, выяснения отношений с другими 

подразделениями. Производственные проблемы отходят на второй план. 

Эффективность коллектива находится на низком уровне. 
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- Конформистская направленность характеризуется чисто внешней, показной 

заинтересованностью работников в результатах их трудовой деятельности, 

безразличием к совместным, коллективным усилиям. Сфера интересов 

сотрудников находится вне рабочей группы: семья, личные проблемы, 

общественно-политическая деятельность или другое [36, С. 120]. 

Исходя из указанного, мы видим, что только в случае позитивной 

направленности групповой сплоченности коллектива, при которой, 

коллективом воспринимаются лучшие деловые, ролевые и нравственные 

качества своих членов, исполнение конвенциональных ролей будет 

осуществлено каждым членом коллектива должным образом для совместного 

решения общих задач, целей, проблем.  

Также, в данном случае стоит обратить внимание на определение 

психологического климата, данное В.М. Шепелем, а именно под 

психологическим климатом В.М. Шепель понимал эмоциональную окраску 

психологических связей членов коллектива, возникающую на основе их 

симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей. Автор считал, что 

климат отношений между людьми в организации состоит из трех 

составляющих. Первая составляющая - это социальный климат, который 

определяется осознанием общих целей и задач организации. Вторая 

составляющая - моральный климат, определяющийся принятыми моральными 

ценностями организации. Третья составляющая - это психологический климат, 

т.е. те неофициальные отношения, которые складываются между работниками 

[2, С.134].  

Таким образом, из указанного понимания психологического климата и его 

содержания, видно, что эмоциональная окраска психологических связей членов 

коллектива не может быть без такой составляющей как осознание общих целей 

и задач организации. Осознание общих целей и задач, в свою очередь, 

невозможно без должного восприятия и исполнения каждым членом 

коллектива своей конвенциональной роли в организации, без которых общие 

цели и задачи коллектива не будут им достигнуты. Следовательно, исполнение 
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своей конвенциональной роли напрямую влияет на психологический климат 

коллектива.  

 

Несмотря на разработанность указанных выше понятий, их широкого 

закрепления и детализированного прописания в многочисленных источниках, 

вопрос о реальном исполнении конвенциональных ролей в организации 

сотрудниками и связь между психологическим климатом и конвенциональными 

ролями в организации остается открытым. На настоящий момент  существует 

недостаточное количество эмпирических данных в данной тематике, что 

вызывает существенные пробелы, и придает научную актуальность данной 

работе.  
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3. Эмпирическое исследование. 

 

3.1. Описание хода эмпирического исследования психологического 

климата и конвенциональных ролей в организации. 

 

Для исследования были выбраны 6 отделов  организаций, с количеством 

сотрудников не менее 5 человек с опытом работы не менее одного года. В 

опросе участвовало 55 работников организаций. 

Ход эмпирического исследования:  

1 этап. Подготовка и сбор данных для исследования 

 Отбор респондентов исследования 

 Подбор методик исследования 

 Критерии оценки ответов респондентов, результаты тестирования 

 Графическая интерпретация результатов тестирования 

2 этап. Доказательство гипотез исследования 

 Выдвижение и доказательство гипотезы 1 

 Выдвижение и доказательство гипотезы 2 

 

3.2. Подготовка и сбор данных для исследования 

3.2.1. Отбор респондентов исследования 

 

Отбор респондентов был произведен по следующим критериям:  

- опыт сотрудников организаций был определен сроком не менее одного 

года, чтобы исключить вероятность не прохождения профессионального и 

психологического периодов адаптации сотрудника к месту работы. Под 

адаптацией понимается процесс  знакомства сотрудника с деятельностью и 

организацией и изменение собственного поведения в соответствии с 

требованиями среды.  Согласно мнению, Каркуленко Н.А, период адаптации 

может длиться до года [17,с. 46]. 
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- численность сотрудников в каждом из шести отделов организаций не 

должна была быть менее 5-ти человек, ввиду того, что объединение людей в 

количестве менее 5-ти не подпадает под слаженный коллектив. Данное 

предположение поддерживается в научной литературе А.М.Корякиным, 

который под этим термином понимает небольшое количество человек (чаще 

всего 5-7), которые разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации 

совместной деятельности и взаимоопределяют принадлежность свою и 

партнеров к данной группе [18,с.89]. 

  

3.2.2. Подбор методик исследования  

 

Для проверки гипотез была разработана методика и выбраны методы 

исследования: 

1.  Тестирование на выявление психологического климата в коллективе 

(Тест 1) по методике О.С.Немова «Исследование  психологического климата 

коллектива в организации» - Приложение А.  

2. Тестирование на исполнение конвенциональных ролей в организации 

(Тест 2) по методике Е.В. Маменко «Оценка исполнения конвенциональных 

ролей в организации» - Приложение Б. 

3. Для измерения отношения к исполнению конвенциональной роли 

сотрудников сконструированная методика: Тестирование респондентов на 

выявление отношения сотрудника к конвенциональной роли (Тест 3) – 

Приложение В. 

Тест 1. Психологический климат в организации  

В основе этой методики лежит специфический вид опроса, в котором 

участвуют все члены того или иного подразделения. Каждому из них дается 

опросный лист, содержащий 74 суждения. Суждения характеризуют наиболее 

важные поведение и отношения, которые должны присутствовать в идеальном 
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коллективе. В целом они задают эталон идеального коллектива, в котором все 

участники проявляют сверхнормативную активность. Номера суждений, 

имеющих отношение к исследуемому коллективу, обводятся в опросном листе. 

Причем все опрашиваемые предупреждаются, что обводить суждения можно 

лишь в том случае, когда зафиксированная в суждении форма поведения 

соответствует всем или большинству членов коллектива. Процедура опроса 

может проводиться и по-иному. Исследователь зачитывает все суждения по 

очереди, а каждый участник опроса проставляет на чистом листке бумаги 

номера тех суждений, которые, по его мнению, соответствуют всем или 

большинству коллектива. 

Инструкция: 

Вашему вниманию предлагается 74 суждения о коллективе, вам 

необходимо выбрать/записать номера тех утверждений, которые на ваш взгляд, 

характеризуют ваш коллектив. 

Список утверждений 

1. Свои слова всегда подтверждают делом. 

2. Осуждают проявления индивидуализма. 

3. Имеют одинаковые убеждения. 

4. Радуются успехам друг друга. 

5. Всегда оказывают помощь друг другу. 

6. Умело взаимодействуют друг с другом в работе. 

7. Знают задачи, стоящие перед коллективом. 

8. Требовательны друг к другу. 

9. Все вопросы решают сообща. 

10. Единодушны в оценке стоящих перед коллективом проблем. 

11. Доверяют друг другу. 

12. Делятся опытом работы с членами коллектива. 

13. Бесконфликтно распределяют между собой обязанности. 
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14. Знают итоги работы коллектива. 

15. Никогда и ни в чем не ошибаются. 

16. Объективно оценивают свои успехи и неудачи. 

17. Личные интересы подчиняют интересам коллектива. 

18. Занимаются на досуге одним и тем же. 

19. Защищают друг друга. 

20. Всегда считаются с интересами друг друга. 

21. Заменяют друг друга в работе. 

22. Знают положительные и отрицательные стороны коллектива. 

23. Работают с полной отдачей сил. 

24. Не остаются равнодушными, если задеты интересы коллектива. 

25. Одинаково оценивают распределение обязанностей. 

26. Помогают друг другу. 

27. Предъявляют одинаково объективные требования ко всем членам 

коллектива. 

28. Самостоятельно выявляют и исправляют недостатки в работе. 

29. Знают правила поведения в коллективе. 

30. Никогда и ни в чем не сомневаются. 

31. Не бросают начатое дело на полпути. 

32. Отсутствуют принятые в коллективе нормы поведения. 

33. Одинаково оценивают успехи коллектива. 

34. Искренне огорчаются при неудаче товарищей. 

35. Одинаково объективно оценивают поступки старых и новых членов 

коллектива. 

36. Быстро разрешают возникающие противоречия и конфликты. 

37. Знают свои обязанности. 

38. Сознательно подчиняются дисциплине. 

39. Верят в свой коллектив. 

40. Одинаково оценивают неудачи коллектива. 

41. Тактично ведут себя в отношении друг друга. 
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42. Не подчеркивают своих преимуществ друг перед другом. 

43. Быстро находят между собой общий язык. 

44. Знают основные приемы и методы работы. 

45. Всегда и во всем правы. 

46. Общественные отношения ставят выше личных. 

47. Поддерживают полезные для коллектива начинания. 

48. Имеют одинаковые представления о нормах нравственности. 

49. Доброжелательно относятся друг к другу. 

50. Тактично ведут себя по отношению к членам другого коллектива. 

51. Берут на себя руководство, если требуется. 

52. Знают работу товарищей. 

53. По-хозяйски относятся к общественному добру. 

54. Поддерживают традиции, сложившиеся в коллективе. 

55. Одинаково оценивают качества личности, необходимые в коллективе. 

56. Уважают друг друга. 

57. Тесно сотрудничают с членами другого кол-ва 

58. При необходимости принимают на себя обязанности других членов 

коллектива. 

59. Знают черты характера друг друга. 

60. Умеют делать все на свете. 

61. Ответственно выполняют любую работу. 

62. Оказывают сопротивление силам, разобщающим коллектив. 

63. Одинаково оценивают правильность распределения поощрения в 

коллективе. 

64. Поддерживают друг друга в трудные минуты. 

65. Радуются успехам членов другого коллектива. 

66. Действуют слаженно и организованно в сложных ситуациях. 

67. Знают привычки и склонности друг друга. 

68. Активно участвуют в общественной работе. 

69. Заботятся об успехах коллектива. 
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70. Одинаково оценивают правильность наказаний в коллективе. 

71. Внимательно относятся друг к другу. 

72. Искренне огорчаются при неудачах членов другого коллектива. 

73. Быстро находят такое распределение обязанностей, которое устраивает 

всех. 

74. Знают, как обстоят дела друг у друга. 

 

Тест 2. Оценка исполнения конвенциональных ролей в организации 

Тест представляет ряд утверждений, каждое из которых испытуемый 

должен оценить по 7-ми балльной шкале.  

Если сотрудник оценивает утверждение в пределах от 1 до 3 баллов, то это 

говорит о том, что исполнение конвенциональных ролей в организации не 

соблюдается, что мы интерпретируем как отрицательный результат, если 

утверждение оценивается в пределах от 5 до 7 баллов, то этот показатель 

интерпретируем как положительный результат. 

 

Инструкция: 

Предложено 10 критериев, необходимо оценить каждый критерий по 

шкале от 1 до 7. Чем более выражен критерий, тем более высокую оценку он 

должен получить. 

 

Критерии: 

1. В организации существуют четкие должностные инструкции 

2. Каждый сотрудник занимается только теми делами, которые 

соответствуют его обязанностям 

3. Большинство сотрудников уходят сразу после окончания рабочего дня 

4. На роль практически каждого работника можно найти другого 

5. Приказы, служебные записки, докладные – необходимый элемент работы 
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6. Руководитель поддерживает социальную дистанцию между собой и 

подчиненными 

7. Сотрудники не свободны в обсуждении своих проблем с руководителем 

8. Сотрудники должны выполнять свою работу – больше от них ничего не 

требуется 

9. Организация представляет отлаженный механизм  - личностные 

характеристики персонала здесь не важны 

10.  Работа каждого сотрудника включена в производственный процесс  - с 

заданием на входе и результатом на выходе 

 

Тест 3. Отношение сотрудника к исполнению конвенциональной роли  

Данная методика направлена на выявление отношения респондента к 

исполнению конвенциональной роли. Выбранная методика включает в себя 

исследования эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов, 

что позволяет проследить в каком аспекте (положительном, отрицательном или 

нейтральном) выражен каждый из компонентов. 

Эта методика дает возможность ранжирования всех выбранных вариантов 

ответа по баллам. Таким образом, есть возможность оценить выраженность 

каждого из компонентов не просто в аспекте положительной, отрицательной 

или нейтральной оценки, а в бальной системе, что дает возможность более 

детально представить картину происходящего. Более того, выраженность 

отношения сотрудника к исполнению конвенциональной роли в цифровом 

эквиваленте (баллы) позволяет интерпретировать результаты исследования по 

всем респондентам в графическом виде (график, рисунок), что позволяет 

представить общую картину по всей выборке. 

Тест представляет ряд вопросов, на каждый из которых предлагается 

несколько вариантов ответов, при этом тестируемый должен выбрать только 

один из предлагаемых вариантов.  
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Все варианты ответов делятся на отрицательные, нейтральные и 

положительные. То есть, если сотрудник не доволен своей ролью, тогда среди 

выбранных им вариантов ответов будут преобладать отрицательные ответы, 

если сотрудник безразлично или спокойно относится к свой роли, то будут 

преобладать нейтральные варианты ответов и, если отношение положительное 

– положительные варианты ответов. Ниже будут представлены критерии 

оценки теста. 

Инструкция: 

Вашему вниманию предлагается 10 вопросов, на каждый из которых 

необходимо дать только один из приведенных ниже вариантов ответа 

1. Получили ли вы именно ту профессию, о которой мечтали? 

a. Да 

b. Скорее да, чем нет 

c. Нет 

d. Скорее нет, чем да 

 

2. Часто ли вы опаздываете на работу? 

a. Никогда 

b. Очень редко, в крайнем случае 

c. Периодически 

d. Почти каждый день 

 

3. Обычно вы идете на работу: 

a. С удовольствием 

b. Равнодушно 

c. Как на каторгу 

d. Когда как, все зависит от настроения 

 

4. Довольны ли вы своей зарплатой 
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a. Доволен 

b. Пока хватает, но не помешало бы повышение 

c. Могло бы быть и лучше 

d. Не доволен 

 

5. Давно ли вы получали премию? 

a. Недавно 

b. Как-то получал 

c. Такого не было на этом месте работы 

d. Премия выплачивается регулярно 

 

6. Что дает вам ваша работа? 

a. Возможность расти и развиваться 

b. Средства к существованию 

c. Скорее отнимает время, силы и т.д. 

d. Возможность расти, развиваться и получать за это хорошую плату 

 

7. Как проходит ваш рабочий день? 

a. Пролетает незаметно 

b. Не обращал внимание 

c. Обычная рутина 

d. Тянется бесконечно 

 

8. Хотели бы вы сменить работу? 

a. Да, конечно 

b. Скорее да, чем нет 

c. Нет, конечно 

d. Скорее нет, чем да 
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9. Если в очередной раз вам необходимо задержаться на работе после 

рабочего дня: 

a. Задержитесь, не обратив внимание на тот факт, что сегодня придется 

придти домой на 30 минут позже – ничего страшного 

b. Задержитесь, чем останетесь крайне недовольны 

c. Пойдете домой, не стоит тратить на работу свое личное время 

d. Пойдете домой, но завтра придете гораздо раньше, чтобы выполнить то, 

что не успели сделать вчера 

 

10. Как вы устроили на это место работы? 

a. Случайно 

b. Было интересно, хоте попробовать 

c. Всегда себя видел именно в этой сфере деятельности 

d. Других вариантов не было 

 

3.2.3. Критерии оценки ответов респондентов 

 

Подведение итогов тестирования. 

После сбора опросных листов, каждый из них был проанализирован. По 

всем трем тестам по каждому сотруднику был выведен балл. Метод начисления 

и подсчета баллов по всем тестам одинаковый, при котором каждый вариант 

ответа оценивается в определенный балл. 

Критерии оценки Теста 1. Психологический климат в организации. 

Все суждения, кроме контрольных 15, 30, 45, 60, показывают степень 

развития наиболее важных семи характеристик развития коллектива, а, 

следовательно, и психологического климата в нем. Эти характеристики таковы: 

 ответственность (1, 8, 16, 23, 31, 38, 46, 53, 61, 68); 
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 коллективизм (2, 9, 17, 24, 32, 39, 47, 54, 62, 69); 

 сплоченность (3, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55, 63, 70); 

 контактность (4, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56, 64, 71); 

 открытость (5, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57, 65, 72); 

 организованность (6, 13, 21, 28, 36, 43, 51, 58, 66, 73); 

 информированность (7, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59, 67, 74). 

По каждому показателю (по каждой из 7 характеристик) суммируется 

количество выбранных респондентом вопросов, по каждому из семи 

показателей полученный результат не будет превышать 10. Полученные баллы 

по всем семи показателям складываются и делятся на 7. Полученный результат 

и является оценкой результата респондента.  

Результаты: 

от 0 до 2 баллов – очень низкий, свидетельствует о крайне нездоровом 

климате в коллективе, 

от 2 до 4 баллов – низкий, обстановка в коллективе напряженная, 

некомфортная, 

от 4 до 6 баллов – средний, атмосфера в коллективе нейтральная, 

от 6 до 8 баллов – оптимальный, норма, все показатели психологического 

климата в коллективе в норме или близки к ней, 

от 8 до 10 баллов – идеальный, все показатели психологического климата в 

коллективе в норме или выше нее. 

 

Критерии оценки Теста 2. Оценка исполнения конвенциональных 

ролей в организации. 

 

При оценке результатов второго теста, за балл принимается сама оценка, 

которую сотрудники выставляют для каждого из 10 предложенных критериев 

по 7-бальной шкале. При подведении итогов опроса по второму тесту 

вычисляется средний балл, который служит оценкой исполнения 
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конвенциональных ролей в организации, т.е. складываются все баллы и 

полученная сумма делится на 10 (количество вопросов в тесте). 

Диапазон баллов от 1 до 7. 

Результаты: 

от 1 до 2 – очень низкий, свидетельствует о полном отсутствии исполнения 

конвенциональных ролей сотрудниками организации,  

от 2 до 3 – низкий, часто сотрудниками не исполняются конвенциональные 

ролям, 

от 3 до 4 – средний, нейтральный показатель, свидетельствует о близости к 

норме, 

от 4 до 5 – оптимальный показатель, норма, сотрудники исполняют 

конвенциональные роли, 

от 5 до 6 – идеальный, сотрудники всегда и во всем исполняют свои 

конвенциональные роли. 

 

Таблица 2 - Оценка результатов Теста 2. Оценка исполнения 

конвенциональных ролей 

  Критерий 

Оценка 

сотрудника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 

2 

2 

балла 

2 

балла 

2 

балла 

2 

балла 

2 

балла 

2 

балла 

2 

балла 

2 

балла 

2 

балла 

2 

балла 

3 

3 

балла 

3 

балла 

3 

балла 

3 

балла 

3 

балла 

3 

балла 

3 

балла 

3 

балла 

3 

балла 

3 

балла 

4 

4 

балла 

4 

балла 

4 

балла 

4 

балла 

4 

балла 

4 

балла 

4 

балла 

4 

балла 

4 

балла 

4 

балла 

5 

5 

баллов 

5 

баллов 

5 

баллов 

5 

баллов 

5 

баллов 

5 

баллов 

5 

баллов 

5 

баллов 

5 

баллов 

5 

баллов 
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Продолжение Таблицы 2 

  Критерий 

Оценка 

сотрудника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

6 

баллов 

6 

баллов 

7 

баллов 

7 

баллов 

8 

баллов 

8 

баллов 

9 

баллов 

9 

баллов 

10 

баллов 

10 

баллов 

7 

7 

баллов 

7 

баллов 

7 

баллов 

7 

баллов 

7 

баллов 

7 

баллов 

7 

баллов 

7 

баллов 

7 

баллов 

7 

баллов 

 

Критерии оценки Теста 3. Отношение сотрудника к исполнению 

конвенциональной роли. 

Каждый ответ респондента оценивается в диапазоне от 0 до 3 баллов. 

Наименьший балл 0 начисляется за варианты ответов, которые 

свидетельствуют об отрицательном отношении сотрудника к исполнению 

конвенциональной роли, наибольший балл 3 – за варианты ответов, которые 

свидетельствует о положительном отношении к исполнению конвенциональной 

роли. Итоговый балл складывается из всех баллов, полученных по каждому из 

10 вопросов теста. 

Диапазон баллов от 0 до 30. 

Результаты: 

от 0 до 6 баллов – очень низкий, сотрудник отрицательно относится к 

исполнению своей роли,  

от 6 до 12 баллов – низкий,  

от 12 до18 баллов – средний, сотрудник нейтрально, спокойно относится к 

исполнению своей роли, при этом она не вызывает у него чувство негатива,  

от 18 до 24 баллов – оптимальный, свидетельствует о положительном 

отношении сотрудника к исполнению конвенциональной роли 



59 
 

от 24 до 30 баллов – идеальный, сотрудник очень хорошо относится к 

исполнению своей роли, доволен ею. 

 

Таблица 3 - Оценка результатов Теста 3. Отношение сотрудника к 

исполнению конвенциональной роли 

 Варианты ответов 

Вопрос A B C d 

1 3 балла 2 балла 0 баллов 1 балл 

2 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

3 3 балла 1 балл 0 баллов 2 балла 

4 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

5 2 балла 1 балл 0 баллов 3 балла 

6 2 балла 1 балл 0 баллов 3 балла 

7 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

8 0 балл 1 балл 3 балла 2 балла 

9 3 балла 1 балл 0 баллов 2 балла 

10 1 балл 2 балла 3 балла 0 баллов 

 

Полученные результаты тестирования, приведены в Приложении Г. 
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3.3. Доказательство гипотез эмпирического исследования 

 

3.3.1. Исследование наличия связи между психологическим климатом 

и исполнением сотрудниками своих конвенциональных ролей в 

организации 

 

Гипотезы: 

 H0: Между психологическим климатом и исполнением сотрудниками 

своих конвенциональных ролей в организации нет связи. 

 H1: Между психологическим климатом и исполнением сотрудниками 

своих конвенциональных ролей в организации есть связь. 

 

Когда речь идет о взаимосвязи двух и более случайных величин, как в 

нашем случае, то говорят о корреляции этих величин, а коэффициент 

корреляции показывает насколько тесно связаны рассматриваемые величины 

или же наоборот, показывает, что связи и вовсе не существует. При 

доказательстве гипотезы в нашем случае обратимся к корреляционному 

анализу и рассчитаем коэффициент корреляции.  

Существует много различных методик расчета коэффициента корреляции, 

в данном случае для работы и анализа рассчитаем парный линейный 

коэффициент корреляции.  

Линейный коэффициент корреляции чаще всего рассчитывается по 

формуле: 
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где ix  и iy  - значения признаков x и y соответственного для каждого i-го 

объекта, n – число объектов. x  и y  - среднее арифметическое значение 

признаков x и y соответственно. 

В нашем случае, значение x – это значение показателя исполнения 

конвенциональных ролей в организации, значение y – показатель 

психологического климата в организации, число объектов n=55.  

Ответы респондентов, взятые для расчета показателей х и у формулы (1) 

приведены в Приложении Д. 

Рассчитаем все компоненты для формулы (1): 

1. Рассчитаем среднее арифметическое значение признаков x и y. 

 

x = 
55

... 55321 xxxx 
                                                                                   (2), 

подставим в формулу (2) данные из Приложения Д, получим:  

x = 
55

4,4...5,333 
= 3,4 , аналогично рассчитываем среднее значение  

y=
55

9,5...4,63,34 
= 9,5 . 

2. Расчеты остальных компонентов для формулы (1), приведены в 

Приложении Е. 

3. Полученные данные из Приложения Е подставим в формулу (1): 
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, получим: 

951,50

9,51


xyr =

69

9,51
= 75,0 . 

Линейный коэффициент корреляции изменяется в пределах от – 1 до +1, 

равенство коэффициента нулю говорит об отсутствии какой-либо связи. В 
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данном случае, коэффициент корреляции 75,0xyr , что дает возможность 

говорить о сильной связи между рассматриваемыми показателями x и y, а 

именно между психологическим климатом в организации и исполнением 

конвенциональных ролей в организации. 

Таким образом, приходим к выводу, что гипотеза о том, что между 

психологическим климатом и исполнением сотрудниками своих 

конвенциональных ролей в организации существует связь,  доказана. 

Доказанную нами гипотезу, наглядно можно представить в виде Рисунка 4. 

 

Рисунок 3 – Связь между психологическим климатом и исполнением 

сотрудниками своих конвенциональных ролей 

 

В соответствии с данными показателя «Исполнение конвенциональных 

ролей в организации» Рисунка 4 установлено, что по результатам опроса, 

большинство сотрудников исполняет свои конвенциональные роли в 

организации, а именно 37 человек из 55, что составляет 67,3%. При этом, в 

понятие большинства входят показатели оптимального уровня исполнения 

конвенциональных ролей (25 человек), а также идеального уровня (12 человек), 

т.е. всего 37 респондентов, что составляет 67,3%. Показатель «средний 
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уровень» не включаем в понятие большинства, так как считаем его 

нейтральным показателем. 

В соответствии с данными показателя «Психологический климат в 

коллективе» Рисунка 4 установлено, что большинство сотрудников (39 

человек), что составляет 71%, считают психологический климат в коллективе 

оптимальным.  

Таким образом, сравнивая данные по обоим показателям, можно сделать 

вывод, что если большинство сотрудников следует конвенциональным ролям, 

то психологический климат в коллективе оптимальный. 

 

3.3.2. Исследование влияния отношения к исполнению 

конвенциональной роли у сотрудников на психологический климат 

организации 

 

После того, как мы доказали наличие связи между психологическим 

климатом и исполнением сотрудниками своих конвенциональных ролей в 

организации, попробуем доказать, что положительное отношение большинства 

сотрудников к исполнению своей конвенциональной роли напрямую влияет на 

психологический климат в организации.  

 

Гипотезы: 

 H0: Если у большинства сотрудников положительное отношение к 

исполнению своей конвенциональной роли, то психологический климат в 

организации не будет оптимальным. 

 H1: Если у большинства сотрудников положительное отношение к 

исполнению своей конвенциональной роли, то психологический климат в 

организации будет оптимальным. 

Для доказательства гипотезы воспользуемся методикой r-Спирмена, так 

как именно коэффициент корреляции r-Спирмена позволяет определить силу и 
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направление корреляционной связи между двумя признаками. Коэффициент 

корреляции r-Спирмена рассчитывается по формуле: 

 

)1(
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r                                                                                                       (3), 

 

где n – число пар объектов, в нашем случае n=55, а d – разность между рангами 

по двум переменным для каждого испытуемого. 

 Ответы респондентов, взятые для расчета коэффициента r-Спирмена 

приведены в Приложении Ж. 

Рассчитанные компоненты для формулы (3) приведены в Приложении И. 

Из Приложения И, видно, что ранги по переменным повторяются, тогда 

первоначальная формула расчета коэффициента r-Спирмена (формула (3)) 

принимает другой вид: 
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где a – число рангов в каждой группе одинаковых рангов в ранговом ряду 

переменной x, а b – число рангов в каждой группе одинаковых рангов в 

ранговом ряду переменной y.  

В нашем случае: 
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67
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bT . 

Подставим все вычисленные значения из Приложения И в формулу (4): 
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Критические значения для коэффициента корреляции r-Спирмена находим 

по таблице, приведенной в Приложении К. Поиск критических величин ведется 

по числу пар испытуемых. В нашем случае n=55, поэтому часть таблицы для 

нашего случая выглядит следующим образом: 

N P 

 0,05 0,01 

55 0,266 0,345 

 

Рассмотрим «интервал значимости» для нашего числа выборки n=55: 

 345,0;266,0 . Все эмпирические значения эмпr  меньше показателя 0,266 ( эмпr

<0,266) находятся в зоне незначимости, эмпирические значения эмпr , 

находящиеся внутри интервала 0,266< эмпr <0,345 – находятся в зоне 

неопределенности, эмпирические значения эмпr  большие показателя 0,345 ( эмпr

>0,345) – находятся в зоне значимости. 

В нашем случае 0,833 >0,345, а значит находится в зоне значимости, на 

основании чего приходим к выводу, что если у большинства сотрудников 

положительное отношение к исполнению своей конвенциональной роли, 

то психологический климат в организации оптимальный. 

Таким образом, гипотеза H1: Если у большинства сотрудников 

положительное отношение к исполнению своей конвенциональной роли, 

то психологический климат в организации будет оптимальным – доказана. 
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Доказанную нами гипотезу, наглядно можно представить в виде Рисунка 5.  

 

Рисунок 4 – Влияние положительного отношения к исполнению своей 

конвенциональной роли у большинства сотрудников на психологический 

климат в коллективе. 

 

В соответствии с данными показателя «Отношение сотрудника к 

исполнению конвенциональной роли» Рисунка 5 установлено, что по 

результатам опроса, большинство сотрудников положительно относится к 

исполнению своей конвенциональной роли в организации, а именно 35 человек 

из 55, что составляет 63,6%. При этом, в понятие большинства входят 

показатели оптимального уровня отношения сотрудника к исполнению своей 

конвенциональной роли (25 человек), а также идеального уровня (10 человек), 

т.е. всего 35 респондентов, что составляет 63,6%. Показатель «средний 

уровень» не включаем в понятие большинства, так как считаем его 

нейтральным показателем. 

В соответствии с данными показателя «Психологический климат в 

коллективе» Рисунка 5 установлено, что большинство сотрудников (39 

человек), что составляет 71% считают психологический климат в коллективе 

оптимальным.  
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Из Рисунка 5 видно, что увеличение значения одного признака влечет за 

собой увеличение значения другого признака, то есть если у большинства  

сотрудников положительное отношение к исполнению своей 

конвенциональной роли, тогда психологический климат в коллективе будет 

оптимальный. 

 

3.4. Влияние отрицательного отношения к исполнению своей 

конвенциональной роли у большинства сотрудников на психологический 

климат в коллективе 

 

Нами рассматривались 6 отделов организаций, ниже приведены показатели 

«Психологический климат в коллективе» по каждой группе респондентов 

согласно критериям оценки по методике О.С. Немова (Таблица 3). 

Таблица 4 – Психологический климат в коллективе по каждой группе 

респондентов. 

№ группы 
Уровень психологического 

климата в коллективе 
Балл 

1 Низкий, обстановка в коллективе 

напряженная, некомфортная 

4 балла 

2 Низкий, обстановка в коллективе 

напряженная, некомфортная 

2,5 балла 

3 Оптимальный, норма, все 

показатели психологического 

климата в коллективе в норме или 

близки к ней 

8 баллов 

4 Оптимальный, норма, все 

показатели психологического 

климата в коллективе в норме или 

близки к ней 

7,8 баллов 

5 Идеальный, все показатели 

психологического климата в 

коллективе в норме или выше нее 

8,7 баллов 

6 Оптимальный, норма, все 

показатели психологического 

климата в коллективе в норме или 

близки к ней 

6 баллов 
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В соответствии с данными Таблицы 3, мы видим, что в 1 и 2 группах 

респондентов по сравнению с остальными четырьмя низкий уровень 

психологического климата, обстановка в коллективе напряженная, 

некомфортная.  

На примере этих двух групп респондентов с низким уровнем 

психологического климата проанализируем –  применима ли доказанная нами 

гипотеза о влиянии отношения большинства сотрудников к исполнению своей 

конвенциональной роли на психологический климат в коллективе.  

Для этого сопоставим показатели «Психологический климат в коллективе» 

и «Отношение к исполнению своей конвенциональной роли» (Таблица 4). 

 

Таблица 5 - Влияние отрицательного отношения большинства сотрудников 

к исполнению своей конвенциональной роли на психологический климат в 

коллективе 

Номер 

группы 

респонд

ентов 

Психологический климат в 

коллективе 

Отношение сотрудника к исполнению 

конвенциональной роли 

Интерпретация Оценка Интерпретация Процент сотрудников 

отрицательно 

относящихся к 

исполнению 

конвенциональной роли 

1 Низкий уровень - 

обстановка в 

коллективе 

напряженная, 

некомфортная 

4 балла Отрицательное 

отношение – сотрудник 

недоволен своей ролью, 

отрицательно относится к 

исполнению своих 

обязанностей 

59 % 

2 Низкий уровень - 

обстановка в 

коллективе 

напряженная, 

некомфортная 

2,5 балла Отрицательное 

отношение – сотрудник 

недоволен своей ролью, 

отрицательно относится к 

исполнению своих 

обязанностей 

62,5 % 
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Из Таблицы 4 видно, что в 1-ой группе респондентов 59% сотрудников, 

что составляет большинство, отрицательно относятся к исполнению своей 

конвенциональной роли, при этом в этой группе наблюдается низкий уровень 

психологического климата – 4 балла. Во 2-ой группе респондентов аналогичная 

ситуация – большинство сотрудников (62,5%) отрицательно относятся к 

исполнению своей конвенциональной роли, при этом уровень 

психологического климата в коллективе низкий – 2,5 балла.  

Таким образом, можно сделать вывод, что отрицательное отношение у 

большинства сотрудников к исполнению своей конвенциональной роли 

влияет на психологический климат в коллективе, а именно приводит к 

низкому уровню психологического климата в таком коллективе. 

Выводы исследования 

 

1) В ходе теоретического анализа литературных источников в рамках 

заданной темы исследования, нами были проанализированы основные 

определения понятий «психологический климат», «организация», «коллектив», 

«социальные роли», «конвенциональные роли», «конвенциональные роли в 

организации». Мы пришли к выводу, что под психологическим климатом нами 

понимается определение, данное Н.Е.Челноковой, как учитывающего наиболее 

полный спектр всех его характеристик, а именно: определение 

психологического климата как состояния системного единства преобладающих 

чувств, настроений, мнений других социально-психологических образований, 

связанных с потребностями и интересами коллектива, включающего в себя 

систему межличностных отношений и, являющегося относительно устойчивым 

и типичным для группы эмоциональным настроем, отражающим реальную 

ситуацию трудовой деятельности. Также, мы пришли к заключению о том, что 

отношение к конвенциальной роли у сотрудников коллектива включается в 
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структуру психологического климата, и непосредственно влияет на состояние 

преобладающих чувств, настроений, мнений коллектива, в том числе, влияет на 

систему межличностных отношений и, относительно устойчивый для группы 

эмоциональным настрой. 

2) На основе теоретического анализа изученной литературы, мы 

подобрали две методики для исследования психологического климата в 

коллективе и следованию сотрудников конвенциональным ролям в 

организации, а также сконструировали третью методику для выявления 

отношения сотрудника к конвенциональной роли. 

3) Была подобрана группа из 55 респондентов для проведения 

экспериментального исследования, отвечающая всем требованиям. 

4) Была выявлена и доказана связь между психологическим климатом 

и исполнением сотрудниками своих конвенциональных ролей. 

5) Выявлено и доказано, что если у большинства сотрудников 

положительное отношение к исполнению своей конвенциональной роли, то 

психологический климат в организации будет оптимальным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном мире человек проводит огромное количество часов своей 

жизни на работе. В период постинформационной действительности это стало 

необходимым условием для выживания и даже новомодной философией, 

сводящейся к понятиям имидж и смысл жизни. Конечно же,  темы связанные с 

этой проблематикой привлекают ученых различных научных дисциплин и 

интересов. Помимо этого, данный вопрос является весьма насущим как для 

руководителей, так и для сотрудников организаций. И если уж мы, люди, 

всецело отдаемся этому процессу, то в нашем понимании еще одна попытка 

проанализировать и выявить эмпирические данные, способствующие его 

усовершенствованию является весьма закономерной и разумной. 

Как было выяснено в ходе исследования: организации, которые разделяют 

нашу позицию и уделяют внимание «правилам игры», то есть 

конвенциональным ролям, добиваются положительного результата, 

выражающегося в установлении благоприятного психологического климата в 

организации, и как следствие, приобретают при этом наилучшие показатели 

эффективности труда и наибольшего дохода, а так же добиваются установления 

гармонии и уважения среди членов организации, что просто жизненно 

необходимо для здорового эмоционального состояния человека. 

В дальнейшем материалы данного исследования могут послужить основой 

для последующей разработки этой тематики, с более широкой выборкой. В 

общем, данная работа может вызвать интерес у любого, ведь полученные 

показатели могут быть учтены любым работающим лицом, и соответственно 

данные, полученные в ходе выполнения этого исследования можно считать  

широко применимыми.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Тест на выявление психологического климата в коллективе по методике 

О.С.Немова «Исследование  психологического климата коллектива в 

организации» 

 

Тест 1 

Инструкция: 

 

Вашему вниманию предлагается 74 суждения о коллективе, вам 

необходимо выбрать (выделить) номера тех утверждений, которые на ваш 

взгляд, характеризуют ваш коллектив. 

Таблица1- Список утверждений 
1. Свои слова всегда подтверждают делом 19. Защищают друг друга. 

2. Осуждают проявления индивидуализма. 20. Всегда считаются с интересами друг 

друга. 

3. Имеют одинаковые убеждения. 21. Заменяют друг друга в работе 

4. Радуются успехам друг друга. 22. Знают положительные и отрицательные 

стороны коллектива. 

5. Всегда оказывают помощь друг другу. 23. Работают с полной отдачей сил. 

6. Умело взаимодействуют друг с другом в 

работе 

24. Не остаются равнодушными, если задеты 

интересы коллектива. 

7. Знают задачи, стоящие перед коллективом. 25. Одинаково оценивают распределение 

обязанностей. 

8.  Требовательны друг к другу. 26. Помогают друг другу. 

 

9. Все вопросы решают сообща. 27. Предъявляют одинаково объективные 

требования ко всем членам коллектива. 

10. Единодушны в оценке стоящих перед 

коллективом проблем. 

28. Самостоятельно выявляют и исправляют 

недостатки в работе 

11. Доверяют друг другу. 29. Знают правила поведения в коллективе. 

 

12. Делятся опытом работы с членами 

коллектива. 

30. Никогда и ни в чем не сомневаются. 

13. Бесконфликтно распределяют между 

собой обязанности 

31. Не бросают начатое дело на полпути. 

14. Знают итоги работы коллектива. 32. Отсутствуют принятые в коллективе 

нормы поведения. 

15. Никогда и ни в чем не ошибаются. 33. Одинаково оценивают успехи коллектива. 

16. Объективно оценивают свои успехи и 

неудачи. 

34. Искренне огорчаются при неудаче 

товарищей. 

17. Личные интересы подчиняют интересам 

коллектива. 

35. Одинаково объективно оценивают 

поступки старых и новых членов коллектива. 

18. Занимаются на досуге одним и тем же. 36. Быстро разрешают возникающие 

противоречия и конфликты 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы 1 – Список утверждений 

37. Знают свои обязанности. 56. Уважают друг друга. 

38. Сознательно подчиняются дисциплине. 57. Тесно сотрудничают с членами другого 

коллектива 

39. Верят в свой коллектив. 58. При необходимости принимают на себя 

обязанности других членов коллектива. 

40. Одинаково оценивают неудачи 

коллектива. 

59. Знают черты характера друг друга. 

 

41. Тактично ведут себя в отношении друг 

друга. 

60. Умеют делать все на свете. 

42. Не подчеркивают своих преимуществ 

друг перед другом. 

61. Ответственно выполняют любую работу. 

 

43. Быстро находят между собой общий язык 62. Оказывают сопротивление силам, 

разобщающим коллектив. 

44. Знают основные приемы и методы 

работы. 

63. Одинаково оценивают правильность 

распределения поощрения в коллективе. 

45. Всегда и во всем правы. 64. Поддерживают друг друга в трудные 

минуты. 

46. Общественные отношения ставят выше 

личных. 

65. Радуются успехам членов другого 

коллектива. 

47. Поддерживают полезные для коллектива 

начинания. 

66. Действуют слаженно и организованно в 

сложных ситуациях 

48. Имеют одинаковые представления о 

нормах нравственности. 

67. Знают привычки и склонности друг 

друга. 

49. Доброжелательно относятся друг к другу. 68. Активно участвуют в общественной 

работе. 

50. Тактично ведут себя по отношению к 

членам другого коллектива. 

69. Заботятся об успехах коллектива. 

51. Берут на себя руководство, если 

требуется 

70. Одинаково оценивают правильность 

наказаний в коллективе. 

52. Знают работу товарищей. 71. Внимательно относятся друг к другу. 

53. По-хозяйски относятся к общественному 

добру. 

72. Искренне огорчаются при неудачах 

членов другого коллектива. 

54. Поддерживают традиции, сложившиеся в 

коллективе. 

73.Быстро находят такое распределение 

обязанностей, которое устраивает всех 

55. Одинаково оценивают качества личности, 

необходимые в коллективе. 

74. Знают, как обстоят дела друг у друга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Тест на исполнение конвенциональных ролей в организации по методике Е.В. 

Маменко «Оценка исполнения конвенциональных ролей в организации» 

 

Тест 2 

Инструкция: 

 

Предложено 10 критериев, необходимо оценить каждый критерий по 

шкале от 1 до 7. Чем более выражен критерий, тем более высокую оценку он 

должен получить. 

 

Критерии: 

 

11. В организации существуют четкие должностные инструкции 

12. Каждый сотрудник занимается только теми делами, которые 

соответствуют его обязанностям 

13. Большинство сотрудников уходят сразу после окончания рабочего дня 

14. На роль практически каждого работника можно найти другого 

15. Приказы, служебные записки, докладные – необходимый элемент работы 

16. Руководитель поддерживает социальную дистанцию между собой и 

подчиненными 

17. Сотрудники не свободны в обсуждении своих проблем с руководителем 

18. Сотрудники должны выполнять свою работу – больше от них ничего не 

требуется 

19. Организация представляет отлаженный механизм  - личностные 

характеристики персонала здесь не важны 

20.  Работа каждого сотрудника включена в производственный процесс  - с 

заданием на входе и результатом на выходе 

 

Ваши ответы: 

Критерий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оценка           
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Тест на выявление отношения сотрудника к исполнению конвенциональной 

роли 

Тест 3 

Инструкция: 

Вашему вниманию предлагается 10 вопросов, на каждый из которых 

необходимо дать только один из приведенных ниже вариантов ответа. 

Таблица 2 – Список вопросов к тесту  

1. Получили ли вы именно ту профессию, о 

которой мечтали? 

 

a. Да 

b. Скорее да, чем нет 

c. Нет 

d. Скорее нет, чем да 

 

2. Часто ли вы опаздываете на работу? 

 

a. Никогда 

b. Очень редко, в крайнем случае 

c. Периодически 

d. Почти каждый день 

 

3. Обычно вы идете на работу: 

a. С удовольствием 

b. Равнодушно 

c. Как на каторгу 

d. Когда как все зависит от настроения 

 

4. Довольны ли вы своей зарплатой 

a. Доволен 

b. Пока хватает, но не помешало бы повышение 

c. Могло бы быть и лучше 

d. Не доволен 

 

5. Давно ли вы получали премию? 

a. Недавно 

b. Как-то получал 

c. Такого не было на этом месте работы 

d. Премия выплачивается регулярно 

 

6. Что дает вам ваша работа? 

a. Возможность расти и развиваться 

b. Средства к существованию 

c. Скорее отнимает время, силы и т.д. 

d. Возможность расти и развиваться и получать за 

это хорошую плату 

 

7. Как проходит ваш рабочий день? 

a. Пролетает незаметно 

b. Не обращал внимания 

c. Обычная рутина 

d. Тянется бесконечно 

 

8. Хотели бы вы сменить работу? 
a. Да, конечно 

b. Скорее да, чем нет 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы 2 – Список вопросов к тесту 

 c. Нет, конечно 

 d. Скорее нет, чем да 

 

9. Если в очередной раз вам необходимо 

задержаться на работе после рабочего дня, 

вы: 

a. Задержитесь, не обратив внимание на тот 

факт, что сегодня придется придти домой на 30 

минут позже – ничего страшного 

b. Задержитесь, чем останетесь крайне 

недовольны 

c. Пойдете домой, не стоит тратить на работу 

свое личное время 

d. Пойдете домой, но завтра придете гораздо 

раньше, чтобы выполнить то, что не успели 

сделать вчера 

 

10. Как вы устроились на это место 

работы? 

a. Случайно 

b. Было интересно, хотел попробовать 

c. Всегда себя видел именно в этой сфере 

деятельности 

d. Других вариантов не было 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица 3 - Результаты тестирования 

  

№ 

Отношение 

сотрудника к 

исполнению 

конвенциональной 

роли 

Следование 

конвенциональным 

ролям в организации 

Психологический 

климат в 

организации 

1
 г

р
у
п

п
а 

1 12 3 4 

2 10 3 3,3 

3 14 3,5 6,4 

4 15 3,6 6,1 

5 14 3,6 6,3 

6 10 3 3,6 

7 14 3,4 6 

8 9 2,9 3,3 

9 17 3,9 6,1 

10 9 2,4 3,6 

2
 г

р
у
п

п
а 

11 11 2,9 3 

12 12 3,1 2,7 

13 11 3 3,8 

14 16 3,8 6,1 

15 9 2,8 3,6 

16 15 3,5 6 

17 13 3,4 4,4 

18 12 3,2 3,7 

 

19 17 4,6 6,1 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы 3 – Результаты тестирования 

  

№ 

Отношение 

сотрудника к 

исполнению 

конвенциональной 

роли 

Следование 

конвенциональным 

ролям в организации 

Психологический 

климат в 

организации 

3
 г

р
у
п

п
а 

20 20 4,6 6,7 

21 27 5,9 7,7 

22 19 4,1 6,4 

23 24 5,1 7 

24 16 4 6 

25 26 6,1 7,8 

26 19 4,5 6,7 

27 25 5,8 7,1 

28 25 5,6 7 

4
 г

р
у
п

п
а 

29 19 4,2 6,7 

30 20 5 7,1 

31 23 5,7 6,8 

32 23 4,3 7,3 

33 20 4,9 6,8 

34 19 6,1 6,6 

35 21 4,7 6,4 

36 17 4,3 6,4 

37 21 4,2 7,3 

5
 г

р
у
п

п
а 

38 19 4,1 6,6 

39 19 4,5 6,1 

40 24 5,3 7,6 
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Окончание приложения Г 

Окончание таблицы 3- Результаты тестирования 

  

№ 

Отношение 

сотрудника к 

исполнению 

конвенциональной 

роли 

Следование 

конвенциональным 

ролям в организации 

Психологический 

климат в 

организации 

5
 г

р
у
п

п
а 

41 18 4 6,4 

42 19 4,9 6,6 

43 25 4,7 7,1 

44 16 5,9 5,7 

45 22 5 6,1 

6
 г

р
у
п

п
а 

46 18 4,1 6 

47 25 5,7 6,6 

48 17 4,6 5,7 

49 19 4,2 6,7 

50 26 5,9 6,7 

51 21 4,7 6 

52 18 4,4 5,1 

53 20 4,1 6 

54 18 4,6 4,4 

55 20 4,4 5,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

Таблица 4 - Данные для исследования – ответы респондентов для расчета 

линейного коэффициента корреляции (формула (1)) 

Номе

р 

респо

ндент

а 

Исполнение 

конвенциональн

ых ролей в 

организации, Х 

Психологический 

климат в 

организации, Y 

Номе

р 

респ

онде

нта 

Исполнение 

конвенциональны

х ролей в 

организации, Х 

Психологически

й климат в 

организации, Y 

1 3 4 19 4,6 6,1 

2 3 3,3 20 4,6 6,7 

3 3,5 6,4 21 5,9 7,7 

4 3,6 6,1 22 4,1 6,4 

5 3,6 6,3 23 5,1 7 

6 3 3,6 24 4 6 

7 3,4 6 25 6,1 7,8 

8 2,9 3,3 26 4,5 6,7 

9 3,9 6,1 27 5,8 7,1 

10 2,4 3,6 28 5,6 7 

11 2,9 3 29 4,2 6,7 

12 3,1 2,7 30 5 7,1 

13 3 3,8 31 5,7 6,8 

14 3,8 6,1 32 4,3 7,3 

15 2,8 3,6 33 4,9 6,8 

16 3,5 6 34 6,1 6,6 

17 3,4 4,4 35 4,7 6,4 

18 3,2 3,7 36 4,3 6,4 
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Окончание приложения Д 

 

Окончание таблицы 4 - Данные для исследования – ответы респондентов для 

расчета линейного коэффициента корреляции (формула (1)) 

 Исполнение 

конвенциональн

ых ролей в 

организации, Х 

Психологический 

климат в 

организации, Y 

 Исполнение 

конвенциональны

х ролей в 

организации, Х 

Психологически

й климат в 

организации, Y 

37 4,2 7,3 47 5,7 6,6 

38 4,1 6,6 48 4,6 5,7 

39 4,5 6,1 49 4,2 6,7 

40 5,3 7,6 50 5,9 6,7 

41 4 6,4 51 4,7 6 

42 4,9 6,6 52 4,4 5,1 

43 4,7 7,1 53 4,1 6 

44 5,9 5,7 54 4,6 4,4 

45 5 6,1 55 4,4 5,9 

46 4,1 6    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Таблица5 - Расчет компонентов для вычисления коэффициента корреляции 

(формула (1)) 

Сотрудник )( xxi   )( yyi   )()( yyxx ii   2)( xxi   
2)( yyi   

1 -1,3 -1,9 2,4 1,7 3,5 

2 -1,3 -2,6 3,4 1,7 6,6 

3 -0,8 0,5 -0,4 0,6 0,3 

4 -0,7 0,2 -0,2 0,5 0,1 

5 -0,7 0,4 -0,3 0,5 0,2 

6 -1,3 -2,3 3,0 1,7 5,2 

7 -0,9 0,1 -0,1 0,8 0,0 

8 -1,4 -2,6 3,6 2,0 6,6 

9 -0,4 0,2 -0,1 0,2 0,1 

10 -1,9 -2,3 4,3 3,6 5,2 

11 -1,4 -2,9 4,0 2,0 8,3 

12 -1,2 -3,2 3,8 1,5 10,1 

13 -1,3 -2,1 2,7 1,7 4,3 

14 -0,5 0,2 -0,1 0,3 0,1 

15 -1,5 -2,3 3,4 2,3 5,2 

16 -0,8 0,1 -0,1 0,6 0,0 

17 -0,9 -1,5 1,3 0,8 2,2 

18 -1,1 -2,2 2,4 1,2 4,7 

19 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

20 0,3 0,8 0,2 0,1 0,7 

21 1,6 1,8 2,9 2,5 3,3 
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Продолжение приложения Е 

 

Продолжение таблицы 5- Расчет компонентов для вычисления коэффициента 

корреляции (формула (1)) 

Сотрудник )( xxi   )( yyi   )()( yyxx ii   2)( xxi   
2)( yyi   

22 -0,2 0,5 -0,1 0,0 0,3 

23 0,8 1,1 0,9 0,6 1,3 

24 -0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 

25 1,8 1,9 3,5 3,2 3,7 

26 0,2 0,8 0,2 0,0 0,7 

27 1,5 1,2 1,8 2,2 1,5 

28 1,3 1,1 1,5 1,7 1,3 

29 -0,1 0,8 -0,1 0,0 0,7 

30 0,7 1,2 0,8 0,5 1,5 

31 1,4 0,9 1,3 1,9 0,9 

32 0,0 1,4 0,0 0,0 2,0 

33 0,6 0,9 0,5 0,4 0,9 

34 1,8 0,7 1,3 3,2 0,5 

35 0,4 0,5 0,2 0,2 0,3 

36 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 

37 -0,1 1,4 -0,2 0,0 2,0 

38 -0,2 0,7 -0,1 0,0 0,5 

39 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 

40 1,0 1,7 1,7 1,0 3,0 

41 -0,3 0,5 -0,2 0,1 0,3 

42 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 

43 0,4 1,2 0,5 0,2 1,5 
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Окончание приложения Е 

 

Окончание таблицы 5- Расчет компонентов для вычисления коэффициента 

корреляции (формула (1)) 

Сотрудник )( xxi   )( yyi   )()( yyxx ii   2)( xxi   
2)( yyi   

44 1,6 -0,2 -0,3 2,5 0,0 

45 0,7 0,2 0,2 0,5 0,1 

46 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

47 1,4 0,7 1,0 1,9 0,5 

48 0,3 -0,2 -0,1 0,1 0,0 

49 -0,1 0,8 -0,1 0,0 0,7 

50 1,6 0,8 1,3 2,5 0,7 

51 0,4 0,1 0,0 0,2 0,0 

52 0,1 -0,8 -0,1 0,0 0,6 

53 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

54 0,3 -1,5 -0,4 0,1 2,2 

55 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 




55

1i

 
  

51,9 50,1 95,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Таблица 6 - Ответы респондентов, взятые для расчета коэффициента r-

Спирмена 

Сотрудник 

Отношение 

сотрудника к       

исполнению 

конвенциона

льной роли 

Психологиче

ский климат 

в 

организации 

Сотрудник 

Отношение 

сотрудника к 

исполнению 

конвенциона

льной роли 

Психологиче

ский климат 

в 

организации 

1 12 4 20 20 6,7 

2 10 3,3 21 27 7,7 

3 14 6,4 22 19 6,4 

4 15 6,1 23 24 7 

5 14 6,3 24 16 6 

6 10 3,6 25 26 7,8 

7 14 6 26 19 6,7 

8 9 3,3 27 25 7,1 

9 17 6,1 28 25 7 

10 9 3,6 29 19 6,7 

11 11 3 30 20 7,1 

12 12 2,7 31 23 6,8 

13 11 3,8 32 23 7,3 

14 16 6,1 33 20 6,8 

15 9 3,6 34 19 6,6 

16 15 6 35 21 6,4 

17 13 4,4 36 17 6,4 

18 12 3,7 37 21 7,3 

19 17 6,1 38 19 6,6 
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Окончание приложения Ж 

 

Окончание таблицы 6- Ответы респондентов, взятые для расчета коэффициента 

r-Спирмена 

Сотрудник 

Отношение 

сотрудника к       

исполнению 

конвенциона

льной роли 

Психологиче

ский климат 

в 

организации 

Сотрудник 

Отношение 

сотрудника к 

исполнению 

конвенциона

льной роли 

Психологиче

ский климат 

в 

организации 

39 19 6,1 48 17 5,7 

40 24 7,6 49 19 6,7 

41 18 6,4 50 26 6,7 

42 19 6,6 51 21 6 

43 25 7,1 52 18 5,1 

44 16 5,7 53 20 6 

45 22 6,1 54 18 4,4 

46 18 6 55 20 5,9 

47 25 6,6    
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Таблица7 - Ранжирование данных и расчет разности рангов для расчета 

коэффициента r-Спирмена 

№ 

Отношение 

сотрудника к 

исполнению 

конвенциональной 

роли, X 

Ранг 

X 

Психологический 

климат в 

организации, Y 

Ранг Y 
d (ранг X-ранг 

Y) 
2d   

1 12 47 4 46 1 1 

2 10 51,5 3,3 52,5 -1 1 

3 14 43 6,4 24 19 361 

4 15 40,5 6,1 30,5 10 100 

5 14 43 6,3 27 16 256 

6 10 51,5 3,6 50 1,5 2,25 

7 14 43 6 36,5 6,5 42,25 

8 9 54 3,3 52,5 1,5 2,25 

9 17 34,5 6,1 30,5 4 16 

10 9 54 3,6 50 4 16 

11 11 49,5 3 54 -4,5 20,25 

12 12 47 2,7 55 -8 64 

13 11 49,5 3,8 47 2,5 6,25 

14 16 38 6,1 30,5 7,5 56,25 

15 9 54 3,6 50 4 16 

16 15 40,5 6 36,5 4 16 

17 13 45 4,4 44,5 0,5 0,25 

18 12 47 3,7 48 -1 1 

19 17 34,5 6,1 30,5 4 16 
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Продолжение приложения И 

 

Продолжение таблицы 7- Ранжирование данных и расчет разности рангов для 

расчета коэффициента r-Спирмена 

№ 

Отношение 

сотрудника к 

исполнению 

конвенциональной 

роли, X 

Ранг X 

Психологический 

климат в 

организации, Y 

Ранг Y 
d (ранг X-ранг 

Y) 
2d   

20 20 18 6,7 15 3 9 

21 27 1 7,7 2 -1 1 

22 19 24,5 6,4 24 0,5 0,25 

23 24 8,5 7 9,5 -1 1 

24 16 38 6 36,5 1,5 2,25 

25 26 2,5 7,8 1 1,5 2,25 

26 19 24,5 6,7 15 9,5 90,25 

27 25 5,5 7,1 7 -1,5 2,25 

28 25 5,5 7 9,5 -4 16 

29 19 24,5 6,7 15 9,5 90,25 

30 20 18 7,1 7 11 121 

31 23 10,5 6,8 11,5 -1 1 

32 23 10,5 7,3 4,5 6 36 

33 20 18 6,8 11,5 6,5 42,25 

34 19 24,5 6,6 19,5 5 25 

35 21 14 6,4 24 -10 100 

36 17 34,5 6,4 24 10,5 110,25 

37 21 14 7,3 4,5 9,5 90,25 

38 19 24,5 6,6 19,5 5 25 

39 19 24,5 6,1 30,5 -6 36 

40 24 8,5 7,6 3 5,5 30,25 

41 18 30,5 6,4 24 6,5 42,25 
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Окончание приложения И 

 

Окончание таблицы 7 - Ранжирование данных и расчет разности рангов для 

расчета коэффициента r-Спирмена 

№ 

Отношение 

сотрудника к 

исполнению 

конвенциональной 

роли, X 

Ранг 

X 

Психологический 

климат в 

организации, Y 

Ранг Y 
d (ранг X-ранг 

Y) 
2d   

42 19 24,5 6,6 19,5 5 25 

43 25 5,5 7,1 7 -1,5 2,25 

44 16 38 5,7 41,5 -3,5 12,25 

45 22 12 6,1 30,5 -18,5 342,25 

46 18 30,5 6 36,5 -6 36 

47 25 5,5 6,6 19,5 -14 196 

48 17 34,5 5,7 41,5 -7 49 

49 19 24,5 6,7 15 9,5 90,25 

50 26 2,5 6,7 15 -12,5 156,25 

51 21 14 6 36,5 -22,5 506,25 

52 18 30,5 5,1 43 -12,5 156,25 

53 20 18 6 36,5 -18,5 342,25 

54 18 30,5 4,4 44,5 -14 196 

55 20 18 5,9 40 -22 484 

          4461,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Таблица 8 - Критические значения коэффициентов корреляции r-Спирмена 

n 
р 

N 
p 

n 
p 

0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 

5 0,878 0.959 32 0,349 0,449 59 0,256 0,333 

6 0,811 0,917 33 0,344 0,442 60 0,254 0,330 

7 0,754 0,875 34 0,339 0,436 61 0,252 0,327 

8 0,707 0,834 35 0,334 0,430 62 0,250 0,325 

9 0,666 0,798 36 0,329 0,424 63 0,248 0,322 

10 0,632 0,765 37 0,325 0,418 64 0,246 0,320 

11 0,602 0,735 38 0,320 0,413 65 0,244 0,317 

12 0,576 0,708 39 0,316 0,408 66 0,242 0,315 

13 0,553 0,684 40 0,312 0,403 67 0,240 0,313 

14 0,532 0,661 41 0,308 0,398 68 0,239 0,310 

15 0,514 0,641 42 0,304 0,393 69 0,237 0,308 

16 0,497 0,623 43 0,301 0,389 70 0,235 0,306 

17 0,482 0,606 44 0,297 0,384 80 0,220 0,286 

18 0,468 0,590 45 0,294 0,380 90 0,207 0,270 

19 0,456 0,575 46 0,291 0,376 100 0,197 0,256 

20 0,444 0,561 47 0,288 0,372 110 0,187 0,245 

21 0,433 0,549 48 0,285 0,368 120 0,179 0,234 

22 0,423 0,537 49 0,282 0,365 130 0,172 0,225 

23 0,413 0,526 50 0,279 0,361 140 0,166 0,217 

24 0,404 0,515 51 0,276 0,358 150 0,160 0,210 

25 0,396 0,505 52 0,273 0,354 200 0,139 0,182 

26 0,388 0,496 53 0,271 0,351 250 0,124 0,163 

27 0,381 0,487 54 0,268 0,348 300 0,113 0,149 

28 0,374 0,479 55 0,266 0,345 350 0,105 0,138 

29 0,367 0,471 56 0,263 0,341 400 0,098 0,129 

30 0,361 0,463 57 0,261 0,339 450 0,092 0,121 

31 0,355 0,456 58 0,259 0,336 500 0,088 0,115 

 

 

 

 

 


