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выявить зависимость состояния социально-
психологического климата учреждения   
дошкольного образования от стиля   руководства и 
методов управления   конфликтами на примере 
учреждения   дошкольного образования

“Ясли-сад №218 г. Минска”

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

- изучить основные понятия, критерии и факторы социально-

психологического климата организации;
- выявить особенности стиля руководства как фактора социально-
психологического климата и удовлетворенности работой;
- рассмотреть влияние различных форм и методов управления 
конфликтами на социально-психологический климат в 
педагогическом коллективе;
- провести экспериментальное исследование социально-
психологического климата учреждения дошкольного образования;
- проанализировать влияние стиля руководства и методов 
управления конфликтами на состояние социально-
психологического климата учреждения дошкольного образования;
- выработать методические рекомендации по совершенствованию 
системы управления социально-психологическим климатом в 
коллективе учреждения дошкольного образования.
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Объект исследования:

социально-психологический климат учреждения 
дошкольного образования

Предмет исследования: 

зависимость состояния социально

психологического климата учреждения 
дошкольного образования от стиля руководства и 
методов управления конфликтами в организации
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ГЛАВА 1.
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ 
КЛИМАТОМ В КОЛЛЕКТИВЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА

1.1- Социально-психологический климат: основные понятия, 
критерии, факторы.

1.2- Стиль руководства как фактор социально-
психологического климата коллектива и удовлетворенности 
работой.

1.3- Формы и методы управления конфликтами и их 
влияние на социально-психологический климат в 
педагогическом коллективе
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Социально-психологический климат – это относительно устойчивый и 
типичный эмоциональный настрой, постепенно складывающийся в процессе 

деятельности и общения членов коллектива

Под стилем руководства понимают совокупность конкретных приёмов, 
методов и действий руководителей по отношению к подчиненным.

Влияние социально-психологического климата на различные стороны 

жизнедеятельности человека:

1.Отдача в трудовой деятельности, степень реализации способностей.

2.Трудовая стабильность.

3.Здоровье людей.

4.Эмоциональный настрой в семье.

5.Общее отношение к жизни

Стили управления в деятельности руководителей:

Авторитарный Демократический Либеральный
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Конфликт – это столкновение противоположных интересов(целей, позиций, 
мнений, взглядов и др.) на почве соперничества; отсутствие взаимопонимания 
по различным вопросам, связанное с острыми эмоциональными 
переживаниями

Управление конфликтом – это сознательная деятельность по отношению к 
нему, осуществляемая на всех этапах его возникновения, развития и 
завершения участниками конфликта или третьей стороной.

Стратегии поведения при разрешении конфликтов:

1. Стратегия уклонения (ухода).

2. Стратегия компромисса.

3. Стратегия принуждения.

4. Стратегия альтруизма.

5. Стратегия сотрудничества. 7
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ В КОЛЛЕКТИВЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Ясли-сад 
№ 218 г. Минска»

2.1 Экспериментальное исследование социально 
психологического климата учреждения дошкольного 
образования.

2.2  Анализ влияния стиля руководства и методов 
управления конфликтами на состоянии социально-
психологического климата учреждения дошкольного 
образования.

2.3  Методические рекомендации по совершенствованию 
системы управления социально-психологическим 
климатом в коллективе учреждения дошкольного 
образования 8
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таблица 2.1. – Сводная таблица по результатам исследования социально-
психологического климата в педагогическом коллективе учреждения 
дошкольного образования «Ясли-сад № 218 г. Минска»

1
+

33

8 +25 15 +33

2
+

19

9 +17 16 +38

3
+

20

10 +27 17 +20

4
+

38

11 +32 18 +21

5
+

18

12 +20 19 +22

6
+

25

13 +31 20 +17

7
+

30

14 +17 +503:20=+25,15
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рисунок 2.1. – Оценка способов реагирования в конфликте
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Проанализировано влияние стиля руководства и методов управления 
конфликтами на состояние социально-психологического климата в 
учреждении дошкольного образования

2. Разработаны методические рекомендации по совершенствованию системы 
управления социально-психологическим климатом в коллективе учреждения 
дошкольного образования
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ВЫВОДЫ

1. Коллектив имеет высокую степень благоприятности социально-
психологического климата.

2. Демократический стиль управления – наиболее подходящий для 
формирования органичных взаимоотношений как между руководителем и 
подчиненными, так и между самими подчиненными.

3. В результате проведенного теста можно судить о высоком уровне 
профессиональной подготовленности педагогов по поведению в 
конфликтных ситуациях, о высокой адаптации каждого члена коллектива к 
совместной деятельности.
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Методические рекомендации

Социально-психологические методы – это совокупность специфических 
способов воздействия на отдельного работника, личностные отношения, а 
также на социальные процессы, протекающие в трудовом коллективе. К ним 
относятся: методы социального нормирования, социального регулирования, 
социальной мотивации, социального отбора и обучения.

Главными направлениями в работе руководителя, направленной на 
формирование благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе, должны стать:

-улучшение условий труда и отдыха;      - развитие мотивации;

- развитие содержания труда;                   - изменение оплаты труда;

-развитие средств труда;                           - система психологической разгрузки.
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