
 

Аннотация 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Влияние стиля 

руководства на формирование социально-психологического климата 

коллектива». 

Автор выпускной квалификационной работы: Арутюнян Тигран 

Сергеевич студент 6 курса заочного отделения института Человековедения 
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Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

кандидат психологических наук, преподаватель кафедры психологии 

личности и профессиональной деятельности института Человековедения 
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Актуальность темы исследования: Руководителю трудно выработать 

такой стиль деятельности, который способен удовлетворить всех членов 

подчиненного ему коллектива. Осознание человеком причин и 

закономерностей своего поведения может радикально изменить его 

отношение к производственным ситуациям. Понимание возможного 

многообразия причин и способов управления, ясное и вместе с тем гибкое 

видение проблем делают руководителя более свободным, а его деятельность 

более успешной. Организации, добивающиеся успеха, отличаются от 

противоположных им, главным образом тем, что имеют более динамичное и 

эффективное руководство. 

Цель работы: изучение влияния доминирующего стиля управления на 

социально-психологический климат коллектива. 

Задачи:  

 проанализировать теоретические подходы к исследованию стиля 

управления руководителя; 

 определить понятие социально-психологического климата 

трудового коллектива; 

 изучить факторы, определяющие социально-психологический 

климат; 

 провести диагностику стиля управления руководителя и 

социально-психологического климата коллектива; 

 провести анализ результатов исследования взаимосвязи стиля 

управления руководителя и социально-психологического климата; 

 составить рекомендации руководителям о стиле и методах 

руководства. 

Теоретическая значимость исследования: заключается в том, что 

результаты исследования можно использовать в вузах. 

Практическая значимость исследования: Практическим психологам 

данный материал может быть полезен при проведении анализа стиля 

управления руководителя и социально-психологического климата 



коллектива, а также при планировании и проведении коррекционной работы. 

Результаты исследования: Каждый руководитель в определенной 

мере должен быть и психологом, ибо правильный стиль руководства, 

благоприятная обстановка на работе, культура управленческого труда 

способствуют повышению качества и результативности труда, оказывают 

решающее влияние на результаты деятельности коллектива. Поведение 

руководителя, его умение управлять подчиненными, здоровый 

психологический климат в коллективе способствуют развитию творческой 

инициативы работников и в итоге дают не меньший производственный 

эффект, чем механизация и автоматизация труда. Повседневная практика 

учит, что руководители, сумевшие добиться здоровых отношений в 

коллективе, наладившие прочный контакт и взаимоотношения между 

сотрудниками, добиваются лучших результатов в работе. 

Рекомендации: Применение предлагаемого продукта в работе 

специалиста, предположительно будет способствовать налаживанию 

отношений, а также  улучшению выхода из конфликтных ситуаций и 

увеличению уровня коммуникативных умений устанавливать оптимальные 

стратегии в поведении, путем освоения способов регуляции поведения. А 

также повышению эффективности работы, продуктивного взаимодействия в 

команде, умения договариваться и тренировки навыков групповой 

командной коммуникации. 

 

 


