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РЕФЕРАТ 

  

 

Дипломная работа «Влияние стиля управления на социально-

психологический климат трудового коллектива» имеет объѐм 104 страниц 

содержащих: введение, 3 главы, заключение, 47 литературных источников, 7 

приложений. 

Ключевые слова: коллектив, управление, подчинение, социально-

психологический климат, стиль управления. 

Объект: особенности социально-психологического климата трудового 

коллектива и стили управления. 

Предмет исследования: влияние стиля управления на социально-

психологический климат трудового коллектива. 

Цель: изучить влияние стилей управления, применяемых 

руководителями, на социально-психологический климат трудового коллектива. 

Гипотеза исследования: предполагается, что от стиля управления зависит 

социально-психологический климат в трудовом коллективе. 

При написании дипломной работы были изучены психолого-

управленческие аспекты деятельности руководителя и деятельности коллектива 

как субъекта и объекта управления. В соответствии с целями и задачами 

применялись как теоретические, так и эмпирические методы исследования: 

анализ учебных, методических, научно-практических изданий, нормативно-

правовых актов, анкетирование как метод сбора информации, количественный 

анализ как метод обработки результатов. 

Полученные результаты и их новизна: для поддержания социально-

психологического климата в положительном, благоприятном для деятельности 

всего коллектива состоянии, руководителю необходима выработка 

индивидуальной управленческой концепции, сочетающей в себе различные 

стили управления, с учетом специфики деятельности организации и состава 

коллектива. 

Область возможного практического применения: использование 

результатов исследуемой проблемы для повышения эффективности 

профессиональной управленческой деятельности, внедрение предложений по 

совершенствованию социально-психологического климата в профессиональную 

среду коллективов. 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

  

 

Дыпломная работа «Уплыў стылю кіравання на сацыяльна-псіхалагічны 

клімат працоўнага калектыву» мае аб'ѐм 104 старонак змяшчаюць: ўвядзенне, 3 

главы, заключэнне, 47 літаратурных крыніц, 7 прыкладанняў. 

Ключавыя словы: калектыў, кiраванне, падпарадкаванне, сацыяльна-

псiхалагiчны клiмат, стыль кiравання. 

Аб'ект: асаблівасці сацыяльна-псіхалагічнага клімату працоўнага 

калектыву і стылі кіравання. 

Прадмет даследавання: уплыў стылю кіравання на сацыяльна-

псіхалагічны клімат працоўнага калектыву. 

Мэта: вывучыць уплыў стыляў кіравання, якія ўжываюцца кіраўнікамі, на 

сацыяльна-псіхалагічны клімат працоўнага калектыву. 

Гіпотэза даследавання: мяркуецца, што ад стылю кіравання залежыць 

сацыяльна-псіхалагічны клімат у працоўным калектыве. 

Пры напісанні дыпломнай работы былі вывучаны псіхолага-кiраунiчыя 

аспекты дзейнасці кіраўніка і дзейнасці калектыву як суб'екта і аб'екта 

кіравання. У адпаведнасці з мэтамі і задачамі ўжываліся як тэарэтычныя, так і 

эмпірычныя метады даследавання: аналіз навучальных, метадычных, навукова-

практычных выданняў, нарматыўна-прававых актаў, анкетаванне як метад 

збору інфармацыі, колькасны аналіз як метад апрацоўкі вынікаў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: для падтрымання сацыяльна 

псіхалагічнага клімату ў станоўчым, спрыяльным для дзейнасці ўсяго 

калектыву стане, кіраўніку неабходная выпрацоўка індывідуальнай кіраўнічай 

канцэпцыі, якая спалучае ў сабе розныя стылі кіравання, з улікам спецыфікі 

дзейнасці арганізацыі і складу калектыву. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: выкарыстанне вынікаў 

доследнай праблемы для павышэння вынiкаў прафесійнай кіраўніцкай 

дзейнасці, ужыванне прапаноў па ўдасканаленні сацыяльна-псіхалагічнага 

клімату ў прафесійную сераду калектываў. 

 

  

 

 

 

 

 



ESSAY 

  

 

The diploma paper titled «The impact of a managing style on the social-

psychological climate among the staff» includes 104 pages and the structure consists 

of an introduction, 3 chapters, a conclusion, 47 literature sources and 7 appendices. 

Key words:  staff, management, subordination, social-psychological climat, 

managing style. 

Study subject:  the impact of a managing style on the social-psychological 

climate among the staff. 

Aim: to study the impact of managing styles used by chiefs on the social-

psychological climate among the staff. 

Hypothesis of study: it is assumed that the climate among the staff members 

depends on the chief’s managing style. 

While doing the diploma paper psychological and managing aspects of the 

chief’s activity and staff members’ activity as both a subject and an object of 

management were studied. According to the aims and tasks both theoretical and 

empiric methods were applied such as analysis of educational, methodological, 

scientific publications; statutory instruments, questionnaire surveys as a method of 

information collection; numerical analysis as a result processing method. 

The results obtained and their originality: for the maintenance of a positive 

social-psychological style among the staff members the chief needs to work out his 

own original managing conception, combining various managing styles, taking into 

consideration the character of the organization and the staff team. 

Application area: the use of the study results for increasing the efficiency of the 

managing activity, introducing suggestions on improving  social-psychological 

climate among the staff. 
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