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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная программа по дисциплине «Психология управления» 

разработана для  специальности переподготовки руководящих работников и 

специалистов, имеющих высшее образование: 1-09 01 72 «Менеджмент 

учреждений дошкольного, общего среднего образования, дополнительного 

образования детей и молодежи» в соответствии с требованиями типового 

учебного плана вышеуказанной специальности переподготовки. Дисциплина 

является предметной областью цикла общепрофессиональных дисциплин.  

Цель преподавания учебной дисциплины – сформировать у 

слушателей системные представления о психологических закономерностях 

управленческой деятельности, создать ориентировочную основу для 

исследования управленческой деятельности; раскрыть специфику 

использования психологического знания в структуре деятельности 

руководителя; сформировать у слушателей навыки анализа психологических 

причин, лежащих в основе снижения эффективности управления. 

Задачи: 

 сформировать представление о теоретико-методологических основах 

психологии управления, познакомить слушателей с различными 

концепциями, основными понятиями, закономерностями психологии 

управления; 

 изучить основные социально-психологические проблемы управления 

и пути их решения; 

 сформировать у слушателей установку на обязательный учет 

особенностей психологии индивида и группы в управленческой 

деятельности; 

 познакомить слушателей с методами изучения важных социально-

психологических характеристик личности и коллектива, профессиональных, 

межличностных и внутриличностных проблем средствами психологии 

управления; 

 изучить основы психологии руководителя; 

 сформировать навыки применения психологических знаний в 

практической деятельности менеджера. 

Методы и средства обучения: учебные дискуссии, методы 

эмоционального стимулирования, предъявление учебных требований, 

словесные методы, наглядные методы, логические методы, гностические 

методы (организация и осуществление мыслительных операций), проблемно-

поисковые (проблемное изложение, эвристический метод, исследовательский 

метод и др.), репродуктивные методы (инструктаж, иллюстрирование, 

объяснение, практическая тренировка и др.), самостоятельная работа, методы 

устного и письменного контроля; раздаточный материал. 
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Слушатели должны:  

знать: 

 теоретические основы психологии управления; 

 характеристики индивидуально-психологических особенностей 

личности; 

 методы анализа социально-психологического климата и 

организационной культуры; 

 психологические особенности осуществления основных 

управленческих функций; 

 психологические критерии оценки эффективности управленческой 

деятельности; 

 психологические требования к личности руководителя и его 

социально-психологические функции в коллективе; 

 психологические особенности и правила делового общения. 

уметь: 

 использовать в практической деятельности приемы 

психодиагностики и другие методы психологических исследований; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, бороться со 

стрессами, управлять конфликтами в коллективе на основе научных 

рекомендаций; 

 управлять изменениями организационной культуры предприятия. 

Общее количество учебных часов, отведенных на изучение учебной 

дисциплины «Психология управления» в соответствии с типовым учебным 

планом по специальности переподготовки руководящих работников и 

специалистов, имеющих высшее образование: 1-09 01 72 «Менеджмент 

учреждений дошкольного, общего среднего образования, дополнительного 

образования детей и молодежи» – 58 учебных часов, из них аудиторных 

занятий – 30 учебных часов, учебных часов для самостоятельной работы 

слушателей – 28.  

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии менеджмента 

Психология управления учреждением образования как социально-

психологическая структура. Формирование психологии управления как 

науки. Место психологии управления в системе научного знания. Предмет 

психологии менеджмента. Методологические основы психологии 

менеджмента.  

Генезис теорий психологии управления. Характеристика основных 

направлений психологии управления как науки. Связь психологии 

управления с общей психологией, социальной и юридической психологией, 

теорией управления, культурой и этикой управления и другими науками. 

Современные цели и задачи психологии менеджмента. Методы психологии 

управления. Основные направления современных исследований по 

психологии управления. 

Тема 2. Организация и научный менеджмент. Личность в системе 

управления 

Психологические категории управленческой деятельности. 

Управление в организациях различного типа. Формальная и неформальная 

организация. Управленческая деятельность (психологическая 

характеристика).  

Психологическая структура личности. Зависимость эффективности 

профессиональной деятельности от особенностей психических процессов, 

биографических характеристик, темперамента, способностей, черт личности. 

Стили мышления и типы личности в менеджменте. Профессионально-

важные качества менеджера. Диагностика профессионально-важных качеств 

личности менеджера. Способности личности как залог успешной 

профессиональной деятельности. Профессиональные способности 

менеджера. 

Понятие поведения личности. Основные теории, объясняющие 

поведение. Особенности поведения личности в организации. Понятие мотива 

и мотивации в психологии и управлении. Элементы мотивационного 

процесса: потребность, интерес, мотив, действия, вознаграждение, 

устранение потребности. Понятие и структура самомотивации. 

Тема 3. Психологические особенности осуществления основных 

управленческих функций 

Психологические особенности реализации функции планирования. 

Психологические особенности реализации функции организации. 

Объективные и субъективные предпосылки снижения эффективности 

реализации этой функции. Психологические особенности реализации 

контроля в структуре управленческой деятельности. Объективные и 

субъективные предпосылки снижения эффективности контроля в 

управленческой деятельности. Психологические особенности регулирования. 

Предпосылки снижения эффективности регулирования. 
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Национальные особенности психологии управления. 

Психологические особенности личности руководителя. Руководитель 

как субъект формальной, неформальной, внеформальной подсистем 

организации. Статусы и роли в организации. Классификация 

индивидуальных стилей управленческой деятельности в зависимости от 

особенностей ориентации руководителей в отношении подсистем 

организации. Психология управления человеческими ресурсами.  

Тема 4. Психологические критерии оценки эффективности 

управленческой деятельности 

Психологическое содержание управленческой деятельности. Причины 

возрастания роли психологического начала в управлении. Признаки 

управленческой деятельности. Уровни реализации управленческой 

деятельности. Сложность и многоаспектность управленческого труда. 

Субъекты и объекты управленческой деятельности. 

Характеристика основных критериев оценки эффективности 

управленческой деятельности: удовлетворенность процессом деятельности; 

высокая мотивация управленческой деятельности; авторитет руководителя; 

адекватная самооценка коллектива; продуктивный конечный результат 

управленческой деятельности, в котором соединены результаты труда 

руководителя и исполнителей. 

Тема 5. Сущность и формы принятия управленческого решения 

Понятие управленческого решения. Основные этапы принятия 

управленческого решения. Принятие решения как важная функциональная 

обязанность руководителя. Принятие решения как выбор оптимальных 

способов и форм индивидуального или коллективного влияния на личность с 

целью достижения результата. Феномены индивидуальных решений. 

Феномены коллективных решений. Типы управленческих решений. Стили 

принятия решений. Правила принятия решений. Этапы выработки 

управленческих решений. Основные формы принятия решений: 

индивидуальная; групповая; коллективная. Индивидуальное как единоличное 

принятие решения. Групповое – коллегиальное на основе обсуждения в 

группе. Коллективное – коллегиальное на основе обсуждения в коллективе. 

Тема 6. Особенности, уровни и стадии группового 

управленческого решения 

Особенности группового управленческого решения. Уровни принятия 

решений. Характеристика основных стадий управленческого решения. 

1) Изучение проблемы. 2) Выработка идей (способа реализации проблемы). 

3) Оценка целей. 4) Принятие окончательного решения в виде приказов, 

решений, его оформление и планирование. 5) Практическая реализация 

решений. 

Тема 7. Типы лидерства и социальные лидерские роли 

Бытовой тип лидерства. Социальный тип лидерства. Политический 

тип лидерства. Взаимосвязь между различными типами лидерства. 
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Основные лидерские роли. Роль делового лидера. Роль 

эмоционального лидера. Ситуативные лидерские роли: лидер-организатор, 

лидер-инициатор, лидер-генератор эмоционального настроя, лидер-эрудит, 

лидер эмоционального притяжения, лидер-мастер. Соотношение ролей 

лидера и руководителя. Проблема лидерства руководителя в ведущем типе 

деятельности коллектива. Реализация руководителем роли эмоционального 

лидера в коллективе. Взаимодействие руководителя с лидерами. 

Тема 8. Организационная культура, сплоченность коллектива 

Моральные нормы и ценности, доминирующие в коллективе. Кодекс 

поведения сотрудников. Роль руководителя в процессе формирования 

организационной культуры коллектива. Имидж предприятия, пути его 

поддержания. Причины сплоченности коллектива. Последствия 

сплоченности коллектива. Сплоченность и продуктивность коллектива. 

Опасность чрезмерного сплочения коллектива. 

Тема 9. Социально-психологический климат трудового 

коллектива 

Группа как объект управления. Понятие группы в психологии. Виды 

групп. Малая группа. Функции группы. Нормы и ценности группы. 

Характеристики группы: композиция, структура, групповые процессы, 

система групповых ожиданий. Структурные характеристики группы. 

Официальные и неофициальные роли в группе. Группообразование. Группы 

разного уровня развития: конгломерат, номинальная, ассоциация, 

кооперация, автономия, коллектив, корпорация. Понятие коллектива и 

команды. Виды команд. Пути создания эффективной команды. 

Психологическая совместимость сотрудников, ее формы: срабатываемость, 

ролевая совместимость, структурная совместимость. Понятие социально-

психологического климата, его показатели. Пути оптимизации 

психологического климата. Методы изучения внутригрупповых отношений. 

Эффекты воздействия группы на личность. Конформизм. Коллективизм. 

Деиндивидуализация. Групповая поляризация. Групповое мышление, 

проявления социальной фасилитации и социальной ингибиции, эффекта 

социальной лености, условия их возникновения. 

Управленческий стресс и контроль над ним. Понятие стресса. 

Управление стрессом. Проблема профессиональных деформаций. 

Эмоциональное выгорание менеджера. Практические приемы и 

рекомендации по управлению профессиональным здоровьем. 

Тема 10. Управленческое общение: психологические основы. 

Психологические проблемы стиля руководства 

Понятие управленческого общения. Принципы управленческого 

общения. Структура и функции общения. Коммуникационный процесс. 

Коммуникативная компетентность. Восприятие и получение информации в 

управленческом общении. Причины неадекватного восприятия и искажения 

информации. Приемы эффективного слушания. Рефлексивное и 

нерефлексивное слушание. Значение приемов слушания. Приемы, 
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стимулирующие общение. Виды и функции вопросов. Вопросы для более 

точного сбора информации. Формы и организация делового общения. 

Особенности ведения деловых бесед, собеседования. Организация и 

проведение деловой дискуссии. Деловое совещание как форма деловой 

коммуникации. Обратная связь в управленческом общении. Основные 

правила и приемы конструктивной обратной связи. Переговорный процесс, 

его функции, основное содержание. Понятие стиля управления, стиля 

руководства, стиля работы руководителя. Руководитель и социально-

психологический климат в коллективе. 

Тема 11. Конфликты и пути их разрешения 

Современные методы изучения конфликта. Управление 

конструктивными и деструктивными конфликтами. Стадии управления 

конфликтом: прогнозирование, предупреждение (профилактика) или 

стимулирование, регулирование, разрешение. Прогнозирование конфликта 

как этап выявления его возможных причин и потенциального развития. 

Причины и факторы межличностных и групповых конфликтов. 

Предупреждение конфликта. Управление собственным поведением в 

конфликте как внутренний аспект конфликтного управления. Роль и 

алгоритм деятельности руководителя (менеджера) по управлению 

конфликтами. 

Роль конфликтов для развития и функционирования организации. 

Типологии, функции, предпосылки и источники конфликтов в организации. 

Внутриорганизационные конфликты и конфликты с внешней средой 

организации. Трудовые конфликты.   
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Предмет, задачи и методы психологии менеджмента 

2. Управление в организациях различного типа. Формальная и 

неформальная организация 

3. Структура личности, ее компоненты. Активность личности, ее 

источники 

4. Индивидуально-психологические  особенности личности,  их 

проявления в управленческих системах 

5. Направленность личности, ее структура, оценка 

6. Мотивы и потребности личности в современных условиях 

7. Способности, их структура. Оценка общих и специфических 

способностей 

8. Характер, оценка качеств характера 

9. Темперамент, способы его определения 

10. Типология личностей 

11. Руководитель как субъект формальной, неформальной, 

внеформальной подсистем организации 

12. Статусы и роли в организации 

13. Особенности линейного, функционального, штабного и 

матричного соподчинения в организации 

14. Психологические особенности деятельности руководителя  при 

линейной, функциональной, штабной формах соподчинения 

15. Психологические особенности реализации функции 

планирования 

16. Психологические особенности реализации функции организации 

17. Психологические особенности реализации контроля в структуре 

управленческой деятельности 

18. Психологические особенности регулирования. 

19. Психологические критерии оценки эффективности 

управленческой деятельности. 

20. Биографические характеристики современного менеджера: 

возраст, пол, социально-экономический статус личности, образование 

21. Значение социальных знаний, умений, компетентности, 

информированности для успешного менеджмента 

22. Личностные черты, обусловливающие эффективность 

руководства 

23. Личностные ограничения эффективности менеджера и их 

преодоление 

24. Оценка менеджером своих возможностей в управленческой 

деятельности 

25. Потенциальные ограничения эффективности менеджера 
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26. Психологическая компетентность менеджера 

27. Психологические аспекты менеджерского труда и их значение 

28. Сущность и формы принятия управленческого решения 

29. Основные формы принятия решений 

30. Особенности, уровни и стадии группового управленческого 

решения 

31. Типы лидерства и социальные лидерские роли 

32. Соотношение ролей лидера и руководителя 

33. Проблема лидерства руководителя в ведущем типе деятельности 

коллектива 

34. Реализация руководителем роли эмоционального лидера в кол-

лективе 

35. Взаимодействие руководителя с лидерами 

36. Моральные нормы и ценности, доминирующие в коллективе 

37. Кодекс поведения сотрудников 

38. Роль руководителя в процессе формирования организационной 

культуры 

39. Имидж предприятия, пути его поддержания 

40. Позитивная сторона нормативной регуляции поведения человека 

в коллективе 

41. Негативные эффекты социального контроля 

42. Феномен конформного поведения 

43. Феномен влияния группового меньшинства 

44. Сплоченность коллектива 

45. Социально-психологический климат трудового коллектива 

46. Детерминанты социально-психологического климата коллектива 

47. Социально-психологический климат как комплексный показатель 

взаимоотношений в коллективе 

48. Управленческое общение: психологические основы 

49. Понятие общения. Основные стили общения (манипулятивный, 

ритуальный, гуманистический) 

50. Коммуникативные процессы 

51. Психологические барьеры общения 

52. Служебный этикет 

53. Коммуникативные принципы оптимизации служебных 

отношений 

54. Методы коммуникативно-управленческого влияния 

55. Коммуникативно-регулирующая функция руководителя 

56. Психологические проблемы стиля руководства 

57. Сущность стиля руководства 
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58. Классические стили руководства: авторитарный, 

демократический, нейтральный 

59. Современные подходы к стилю руководства 

60. Выбор оптимального стиля руководства 

61. Стандарты инновационного поведения. Мотивация инноваторов 

62. Причины сопротивления людей организационным 

нововведениям: экономические, личностные, социальные 

63. Понятие конфликта. Виды конфликтов 

64. Управление конфликтной ситуацией и методы разрешения 

конфликтов 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Предмет, задачи и методы психологии менеджмента (осн.: [1], [3], 

[4], [16], [19], [21]; доп.: [11]). 

2. Организация и научный менеджмент. Личность в системе 

управления (осн.: [1], [3], [9], [11], [17], [20]; доп.: [4], [5], [9]). 

3. Психологические особенности осуществления основных 

управленческих функций  (осн.: [2], [4]; доп.: [3], [4], [5], [6], [9], 10). 

4. Характеристика основных критериев оценки эффективности 

управленческой деятельности (осн.: [1], [2], [5], [6], [10], [11], [12], 

[17]; доп.: [9], [11]). 

5. Сущность и формы принятия управленческого решения  

(осн.: [1], [2], [5], [7], [17]; доп.: [1], [4], [7], [9], [10]). 

6. Особенности группового управленческого решения. Уровни 

принятия решений (осн.: [1], [2], [5], [7], [17]; доп.: [1], [4], [7], [9], 

[10]). 

7. Основные лидерские роли (осн.: [2], [5], [6], [7], [17], [20]; 

доп.: [4], [5], [9], [10]). 

8. Организационная культура, сплоченность коллектива (осн.: [1], 

[2], [5], [7], [17], [21], [22]; доп.: [2], [3], [4], [7], [9], [10], [12], [14]).  

9. Понятие социально-психологического климата, его показатели 

(осн.: [1], [2], [5], [11], [12], [13], [17], [20]; доп.: [3], [4], [5], [9], [10]). 

10. Восприятие и получение информации в управленческом 

общении (осн.: [1], [5], [7], [8], [10], [17], [19], [20]; доп.: [12], [13]). 

11. Стадии управления конфликтом: прогнозирование, 

предупреждение (профилактика) или стимулирование, регулирование, 

разрешение (осн.: [1], [4], [8], [12], [13], [14], [5], [5]; доп.: [8], [12], 

[13]). 
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