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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования обусловливается необходимостью 

формирования благоприятной атмосферы в коллективе с целью создания 
условий для полной реализации работниками своих способностей. В работе 
исследуется зависимость состояния социально-психологического климата 
учреждения дошкольного образования от стиля руководства и методов 
управления конфликтами. Для достижения поставленной цели изучены 
основные понятия, критерии и факторы социально-психологического 
климата организации, выявлены особенности стиля руководства как фактора 
социально-психологического климата коллектива и удовлетворенности 
работой, рассмотрено влияние различных форм и методов управления 
конфликтами на социально-психологический климат в педагогическом 
коллективе. Проведено экспериментальное исследование социально
психологического климата учреждения дошкольного образования; 
проанализировано влияние стиля руководства и методов управления 
конфликтами на состояние социально-психологического климата; 
выработаны методические рекомендации по совершенствованию системы 
управления социально-психологическим климатом в коллективе учреждения 
дошкольного образования.

АНАТАЦЫЯ
Актуальнасць даследвання абумоўліваецца неабходнасцю 

фарміравання спрыяльнай атмасферы ў калектыве з мэтай стварэння ўмоў 
для поўнай рэалізацыі работнікамі сваіх здольнасцяў. У працы даследуецца 
залежнасць стану сацыяльна-псіхалагічнага клімату установы дашкольнай 
адукацыі ад стылю кіраўніцтва і метадаў кіравання канфліктамі. Для 
дасягнення пастаўленай мэты вывучаны асноўныя паняцці, крытэрыі і 
фактары сацыяльна-псіхалагічнага клімату арганізацыі, выяўлены асаблівасці 
стылю кіраўніцтва як фактару сацыяльна-псіхалагічнага клімату калектыву і 
задаволенасці працай; разгледжаны ўплыў розных формаў і метадаў 
кіравання канфліктамі на сацыяльна-псіхалагічны клімат у педагагічным 
калектыве. Праведзена эксперыментальнае даследванне сацыяльна- 
псіхалагічнага клімату установы дашкольнай адукацыі; прааналізаваны 
ўплыў стылю кіраўніцтва і метадаў кіравання канфліктамі на стан сацыяльна- 
псіхалагічнага клімату; выпрацаваны метадычныя рэкамендацыі па 
ўдасканаленню сістэмы кіравання сацыяльна-псіхалагічным кліматам у 
калектыве установы дашкольнай адукацыі.

ANNOTATION

The urgency of the study is being determined by the need to create a 
favorable atmosphere in the team in order to create conditions for the full 
realization of their abilities by the employees. In the study, the dependence of the 
state of the socio-psychological climate of an institution of preschool education on 
the style of leadership and methods of conflict management is being investigated. 
To achieve this goal, the basic concepts, criteria and factors of the socio-
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psychological climate of the organization have been studied, the features of 
leadership style as a factor in the social and psychological climate of the collective 
and job satisfaction have been revealed, and the influence of various forms and 
methods of managing conflicts on the socio-psychological climate in a pedagogical 
collective has been examined. An experimental study of the socio-psychological 
climate of the establishment of preschool education has been carried out; The 
influence of the leadership style and conflict management methods on the state of 
the socio-psychological climate were analyzed; Methodical recommendations on 
the improvement of the management system of the socio-psychological climate in 
the collective of the pre-school education institution have been worked out.
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Пристальное внимание к проблемам социально-психологического 
климата можно объяснить тем, что трудовой коллектив, как организованная 
общность, отражает все изменения в обществе [11, с. 66].

В современном мире социально-психологический климат занимает 
наиболее важное место среди факторов, влияющих на эффективность 
совместной работы трудового коллектива. Необходимость формирования 
благоприятной атмосферы обусловлена актуальностью проблем социально
психологического климата [10].

Личностные характеристики, деятельность и поведение руководителя 
оказывают значительное влияние на коллектив. Можно выделить три аспекта 
в личности руководителя, которые непосредственно влияют на социально
психологический климат: стиль руководства, тип установки по отношению к 
подчиненным, личный пример, отношение к деятельности [11, с. 71].

Социальный опыт педагогического коллектива и влияние управления 
-  одни из важнейших слагаемых социально-психологического климата. 
Социальный опыт влияет на взаимодействие членов коллектива, на 
формирование, принятие и исполнение совместных решений, на достижение 
максимальной эффективности совместной деятельности, на климат 
коллектива.

Неотъемлемой частью социально-психологического климата является 
возникновение конфликтов. Конфликт, или конфликтная ситуация, является 
причиной возникновения стрессовых ситуаций в процессе коллективной 
трудовой деятельности.

Целостное состояние коллектива, относительно устойчивый 
эмоциональный настрой, отражающий реальную ситуацию трудовой 
деятельности и характер межличностных отношений составляют понятие 
социально-психологического климата в организации [10]. Специфика его 
состоит в том, что он представляет собой интегральную и динамическую 
характеристику психических состояний всех членов коллектива. Отношения, 
сложившиеся в коллективе, выступая в качестве объективных условий 
трудового взаимодействия и общения, требуют от человека вполне 
определенного стиля поведения.

От руководителя в наибольшей степени зависит наличие того или 
иного социально-психологического климата в коллективе, так как именно он 
делает выбор в пользу определённого стиля руководства. Таким образом, 
решающая роль в создании оптимальной трудовой атмосферы принадлежит 
руководителю. Необходимо учитывать степень однородности состава 
рабочего коллектива относительно его социальных и психологических 
характеристик для повышения работоспособности. Обычно выделяют три 
уровня совместимости: психофизиологический, психологический и
социально-психологический [10].
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Психофизиологический уровень отвечает за совместимость 
темпераментов и органов чувств сотрудников. Так, например, холерик и 
флегматик не способны наладить общий темп работы, что может привести к 
напряженности в их отношениях и в выполнении общей работы. 
Психологический уровень -  это уровень совместимости характеров, типов 
поведения. Человек, отличающийся системой ценностей, не будет полезен 
коллективу, где принято придерживаться общепринятых норм поведения: он 
только нарушит рабочую дисциплину. Социально-психологический уровень 
совместимости рабочего коллектива основан на согласованности социальных 
ролей и установок. Например, в коллективе не смогут гармонично 
сотрудничать люди с одинаково высокой жаждой властвования, но 
взаимодействие властолюбивого человека и человека, способного 
подчиняться, будет способствовать согласованности в совместной работе. 
Сработанность, обеспечивающая успешность работы коллектива при 
минимальных затратах, является результатом совместимости сотрудников по 
всем трем уровням [10].

Поведение руководителя коллектива играет немаловажную роль. Он 
должен обладать такими характеристиками как принципиальность (единство 
слова и дела), дисциплинированность, ответственность не только по 
отношению к делу, но и к людям, активность в межличностных отношениях, 
а также отзывчивость и общественная энергичность (умение заражать своей 
энергией других). Вышеперечисленные характеристики можно обобщить 
понятием «организаторское чутьё». Непоследовательность, неуважение 
интересов других, эгоизм, исключительный карьеризм, грубость по 
отношению к сотрудникам являются недопустимыми элементами поведения 
руководителя. Таким образом, создание благоприятного социально
психологического климата в трудовом коллективе -  путь к максимально 
возможной эффективности совместной деятельности. Наиболее важными 
условиями достижения успеха являются, во-первых, умение руководителя 
грамотно сочетать стили управления коллективом, во-вторых, наличие у 
руководителя «организаторского чутья». При выполнении этих условий 
эффективность коллективной работы в трудовом коллективе становится 
более ощутимой [10].

Цель исследования -  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».

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач.

Задачи исследования:
-  Изучить основные понятия, критерии и факторы социально

психологического климата организации;
-  Выявить особенности стиля руководства как фактора социально

психологического климата коллектива и удовлетворенности работой;
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-  Рассмотреть влияние различных форм и методов управления 
конфликтами на социально-психологический климат в педагогическом 
коллективе;

-  Провести экспериментальное исследование социально
психологического климата учреждения дошкольного образования «Ясли-сад 
№ 218 г. Минска»;

-  Проанализировать влияние стиля руководства и методов 
управления конфликтами на состояние социально-психологического климата 
учреждения дошкольного образования «Ясли-сад № 218 г. Минска»;

-  Выработать методические рекомендации по совершенствованию 
системы управления социально-психологическим климатом в коллективе 
учреждения дошкольного образования «Ясли-сад № 218 г. Минска».

Объект исследования -  социально-психологический климат 
учреждения дошкольного образования.

Предмет исследования -  зависимость состояния социально
психологического климата учреждения дошкольного образования «Ясли-сад 
№218 г. Минска» от стиля руководства и методов управления конфликтами 
в организации.

Для решения поставленных задач и достижения цели исследования в 
нашей работе нашли применение следующие теоретические и 
экспериментальные методы исследования:

-  теоретические и общелогические (анализ и синтез публикаций по 
педагогике, психологии, менеджменту; терминологический анализ; метод 
операционализации понятий; описание; сравнение; обобщение);

-  эмпирические (наблюдение, беседа, анкетирование);
-  математические методы (обработка количественной информации);
-  графические методы анализа статистических данных.
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