


 1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основами психологии управления в 
образовании. 
   
Задачи дисциплины: 
1.  Раскрыть сущность и содержание понятия психологии управления. 
2. Разработать и обосновать алгоритм принятия управленческих решений в сложных 
педагогических ситуациях. 
  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина  «Психология управления в образовании» является важным 
вариативным компонентом профессионального цикла основной образовательной 
программы направления подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое образование».  

Предпосылками успешного овладения дисциплиной   «Психология управления в 
образовании» является предваряющее этот курс изучение таких дисциплин как Б.3.05 
Социальная психология, Б.3.18 Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса, Б.3.В.05 Педагогическая психология, Б.3.В.11 
Конфликтология.  

Знания, приобретенные при изучении данной дисциплины, помогут в дальнейшем 
грамотно решать  управленческие вопросы в образовательных учреждениях. 

3. Требования к уровню освоения программы 
 

Студент должен: 
знать:  

- методы диагностики  эффективности принятия управленческих решений, 
- основные тенденции и принципы, определяющие психологию управления коллективом, 
- технологии работы с ситуациями конфликта в коллективе, 
- принципы организационного поведения. 

уметь: 
-  овладеть методиками выявления конфликтогенности,  
- осуществлять психолого-педагогические мероприятия по созданию позитивного 
психологического  климата, 
-  определять формы и методы эффективного управления коллективом. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у студентов следующих 
компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
− способность использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
− готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 
− способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6); 
− способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 



− способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства (ОПК-12). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  3 зачётных единицы  

        (108 часов) и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с 
учебным планом) 

 

Распределение по семестрам 

 (в соответствии с учебным 
планом) 

 Всего Семестр № 8 

Аудиторные занятия 30 30 

Лекции - - 

Практические занятия  30 30 

Семинары  - - 

Лабораторные работы  - - 

Занятия в интерактивной форме 8 8 

Самостоятельная работа  78 78 

Курсовой проект (работа) - - 

Реферат + + 

Расчётно-графические работы - - 

Формы текущего контроля Промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные работы; 
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов; написание 
эссе. 

Промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины; подготовка 
докладов, рефератов, 
выступлений; контрольные 
работы; подготовка групповых 
и индивидуальных проектов;   
написание эссе. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 

зачет зачет 



учебным планом 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины  

5.1. Содержание учебной дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 

 (час) Всего, 

час/зач.
ед 

Лекции Практическ
ие 

(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 

1 Предмет, цели и 
задачи 
психологии 
управления  в 
образовании 

2 - 2 -  8 

2 Психология  
личности 
школьника, ее 
особенности как 
инструмента 
управления в 
образовании 

4 - 4 - - 10 

3 Психология  
коллектива 
школы, 
особенности ее 
управления. 

4 - 4 - 2 10 

4 Принципы и 
методы 
диагностики 
управленческих  
решений в 
образовании 

4 - 4 - 2 10 

5 Личность 
руководителя в 
школе 

4 - 4 - - 10 

6 Стили  
управления в 

4 - 4 - 2 10 



образовании 

7 Формы 
управленческой 
деятельности в 
образовании 

4 - 4 - 2 10 

8 Менеджмент в 
педагогической   
практике 

4 - 4 - - 10 

 Итого 30/0,8 - 30 - 8/27 78 

 

                            5.2. Содержание разделов дисциплины  

 Раздел 1. Предмет,  цели и  задачи психологии управления в образовании 

Понятие управления, специфика психологического подхода к управлению. 
Психологические компоненты управленческого цикла. Синтетический подход к проблеме 
управления (А.И. Пригожин). Формирование организационного поведения (психоанализ-
З. Фрейд, А. Адлер, Э. Фромм, бихевиоризм - И.П. Павлов, А. Бандура, В.М. Бехтерев, 
гуманистическая – А. Маслоу, Э. Мейо, К. Роджерс, М. Роджерс, К. Левин, 
интеракционизм - Д. Мид, Р. Сирс).  

Комплексные  подходы к теории управления: системный (Р. Аккоф, Ч. Бардсон, Г. 
Саймон и др.), ситуационный (П. Лоуренс, Дж. Лорш, Т. Питерс и Р. Уотмен), процессный 
подход, их оставляющие. Школы стратегий Г. Минцберга (школа дизайна, школа 
планирования, школа  позиционирования). 

 

Раздел 2. Психология  личности  школьника, ее особенности как инструмента 
управления в образовании 

Структура личности (направленность-мировоззрение,  потребности, причины и 
следствия; опыт (знания, навыки, привычки, умения); психические свойства (мышление, 
эмоции, чувства, воля); биологические составляющие (пол,  возраст, темперамент), 
характер, способности).   

Использование особенностей  личности школьника в процессе управления 
личностью и коллективом (умение  простроить воздействие, эмапатичность  личности, 
неординарность, креативность по  Ф. Лютенс). Воздействие на личностные установки 
школьника и группы, уровни притязаний. Социальная роль, ее определение.   

Требования, предъявляемые  к социальной  роли (универсальные  нормы, 
социальные,  организационные, групповые, личностные). 

 

         Раздел 3. Психология коллектива школы, особенности ее управления. 



Группа, ее понятие,  типы групп (формальные, неформальные). Формирование  
групп  (адаптация, идентификация, интеграция,  спад), структура  групп (размер,  статус,  
роль,  групповые  нормы). 

Понятие  групповой сплоченности. Отличие группы  от коллектива. Групповое 
общение, виды коммуникаций (нисходящие, восходящие, горизонтальные, электронные, 
неформальные). Использование  особенностей коммуникаций в процессе управления 
коллективом. Потенциал  группы и его  результативность, количественные и 
качественные  факторы 

 

Раздел 4. Принципы  и методы  диагностики управленческих  решений 

Понятие и виды управленческих  решений: интуитивные,  решения на основе 
суждений, рациональное решение). Принципы  диагностики управленческих решений: 
объективность, валидность, эффективность, объективность. 

Этапы  принятия  рационального  решения: диагностика проблемы, формулировка 
ограничений или пограничных  критериев принятия  решений, определение альтернатив, 
оценка  альтернатив, выбор. Методы  диагностики  управленческих решений: мозговой  
штурм, метод команды, метод генерирования, метод индивидуального  решения. 

 

Раздел 5. Личность руководителя в школе 

Руководство школой  и руководитель, их определения. Управление, его  
специфика. Лидерство и его концепции: теория черт, Таненебаум-Шмидт, Лайкерт (семь 
стилей руководства), Блейк-Моутон - поведенческая концепция лидерства 
(управленческая сетка в пять стилей руководства), ситуационная концепция лидерства Ф. 
Фидлера - двухпараметрическая модель лидерства). 

 

Раздел 6. Стили  управления в образовании 

Курт Левин и стили  лидерства:  авторитарный (автократический и 
патерналистический), демократический (консультативный и партисипативный), 
либеральный. Признаки власти, формы власти (власть, основанная на принуждении, 
власть, основанная  на  вознаграждении, экспертная власть, эталонная  власть, законная  
власть, традиционная  власть). Три основы  власти (принуждение, собственность на 
ресурсы, добровольное  подчинение) 

 

Раздел 7. Формы  управленческой деятельности в образовании 

Школа как  организация, ее параметры (цели, организационная  структура, 
внутренняя и внешняя среды, совокупность  ресурсов, нормативная и правовая структура). 
Законы  организации: закон синергии, закон необходимого разнообразия, закон гармонии, 
закон информированности,  закон  самосохранения – их преломление в педагогической 
практике.  

 

Раздел 8.  Менеджмент  в  педагогической практике 



Анализ и конструирование в организации (ранний  технократизм,  классический 
технократизм, гуманистический технократизм, гуманистический подход). Основные  
организационные  модели: механическая, органическая по Р. Лайкерту). Три типа  
поведения организации: клиентурный, антиклиентурный, псевдоклиентурный. 
Менеджмент как возможность управления изменениями в педагогическом процессе. 

Виды сопротивления организационным изменениям по Дж. Ньюстрому и Кейту 
Девису: логическое, психологическое, социологическое. Стадии процесса изменений в 
организации:  размораживание, стадия проведения  организационных  изменений, стадия  
замораживания. Поведенческий  маркетинг, стадии его развития (производственная 
ориентация, сбытовая ориентация, конъюнктурная, собственно маркетинговая – их 
особенности в педагогической практике. 

 

5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Основная литература:  

1. Ильин, Г.Л. Социология и психология управления : учебное пособие / Г.Л. Ильин. – 
М. : Академия, 2010. – 18 с. 

2. Ковалев, Л.М. Психология управления / Л.М. Ковалев, - М.: Дашков и К, 2011. – 188 с. 
(ЭБС «Лань»). 

3. Седых, А.Н. Организационное поведение / А.Н. Седых. – М.: Изд-во МГОУ, 2011. – 
164 с. (ЭБС «Книгафонд»). 

4. Столяренко, А.М. Психология менеджмента : учебное пособие / А.М. Столяренко, 
Н.Д. Амаглобели. – М.: ИНИТИ-ДАНА, 2011. – 455 с.  

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази. – СПБ. : 2003. – 687 с. 
2. Бэрон, Р. Социальная психология группы / Р. Бэрон, Н. Керр, Н. Миллер. – СПб. : 

Питер, 2003. – 269 с. 
3. Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / Е.П. 

Ильин. – СПб. : Питер, 2008. – 428 с. 
4. Ликсон, Ч. Конфликт. Семь шагов к миру / Ч. Ликсон. – СПб. : Питер, 1997. – 151 с. 
5. Морозов, А. В. Деловая психология / А. В. Морозов. – СПб. : Питер, 2000. – 571 с. 
6. Практикум по гендерной психологии / под ред. И. К. Клециной. – СПб. : Питер, 2003. 

– 478 с.  
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины  полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники:  

http://www.psycheya.ru/  Психея 
http:// adalin.mospsy.ru/  Психологический центр «Адалин» 
http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная кафедра культурно-исторической психологии   
http://www.follow.ru/      Познай себя и окружающих  

http://www.psycheya.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://www.follow.ru/


http://psy.rin.ru/       Психология 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyholognew.com/  В помощь психологу 
 
     В освоении дисциплины студентам помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа дисциплины «Психология управления  в образовании», 
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 

1.  Предмет, цели и задачи 
психологии управления  
в образовании 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Психология  личности 
школьника, ее 
особенности как 
инструмента 
управления в 
образовании 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Психология  коллектива 
школы, особенности ее 
управления. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Принципы и методы 
диагностики 
управленческих  
решений в образовании 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Личность руководителя 
в школе 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 

http://psy.rin.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyholognew.com/


Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

комплексом 

6.  Стили  управления в 
образовании 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Описание деловых игр, 
учебных ситуаций в работе 
учителей. 
Видеофильмы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.  Формы управленческой 
деятельности в 
образовании 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
Описание деловых игр.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8.  Менеджмент в 
педагогической   
практике 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

  Программа учебной дисциплины «Психология управления  в образовании» 
предназначена для студентов направления подготовки 050400.62 «Психолого-
педагогическое образование» (квалификация (степень) «Бакалавр»). В ней отражен 
обязательный минимум знаний по данной дисциплине. 

Задача преподавателя при создании рабочей программы по данной дисциплине - 
обеспечить студентов основами психологии управления. Практические занятия 
выстроены таким образом, что дают импульс к размышлению, познавательному интересу 
студентов.  

Психология управления является сегодня востребованной и важной для социальной 
жизни людей научной  дисциплиной. Современные люди стремятся к успешной карьере, 
их привлекает роль руководителя, организатора, они желают знать секреты  успешного 
управления коллективами, понять  свои возможности  воздействия  на людей. 

Преподаватель должен учитывать  этот интерес, насыщая  занятия свежими 
фактами, примерами, знакомя студентов  с последними достижениями науки управления в 
ее психологическом аспекте.    Важными являются первые занятия, на которых даются 



определения  психологии управления, определяются предмет, задачи и методы 
исследований. Это  организует и систематизирует мышление  студентов.          
          Формирование организационного поведения привлекает  разнообразием 
психологических направлений, интересными выводами и  способами регуляции разных 
стилей поведения. Имена известнейших психологов З.Фрейда, А.Адлера, К. Роджерса, К. 
Левина украшают теорию организационного  управления, тем самым подтверждая  
серьезную значимость этих исследований.    

Важным моментом при освоении дисциплины является рассмотрение  
комплексных подходов  к управлению (системном, ситуационном, процессном), но еще 
более необходимым  выступает  глубокое знание человеческой психики, влияния 
личностного фактора на производственные  процессы. 

 Темы по психологии личности, психологии коллектива при содействии 
преподавателя плавно переходят в  дискуссии и обсуждения  на практических занятиях  
жизненных ситуаций, в размышления  о собственном предназначении каждого 
(сочинения-размышления «Я-личность»). Личность руководителя - всегда спорная тема. 
Сколько студентов, столько и мнений. Преподавателю  следует  показать приоритетные 
понятия, привести примеры выдающихся руководителей, которые  доказали, что как бы  
ни были масштабны задачи руководителя,  главным остается умение понимать  других, 
решать сложные проблемы, исходя  не из корыстных побуждений, а из социальных целей 
и задач коллектива, вверенного тебе. 

 При обсуждении  вопроса   отношения к власти преподаватель должен исходить не 
только из личных представлений, но и  связывать  понятие «власть» с теми проблемами, 
которыми живет государство, руководители, народ. В этом  случае воспитательное 
влияние занятий будет усилено, а студенты ощутят государственное значение  своей 
будущей профессии.  

Самостоятельная работа студентов является важнейшей частью учебно-
воспитательного процесса, одним из главных методов изучения и усвоения учебного 
материала. Преподаватель является организатором проведения и контроля за 
самостоятельной работой студентов, он непосредственно реализует руководство ею по 
своей дисциплине как индивидуально, так и в группе. Самостоятельная работа должна 
быть организованна так, чтобы позволяла студентам активно участвовать в процессе 
приобретения новых знаний. Для этого преподаватель: 

− создаёт методическое обеспечение своей дисциплине: УМК; 
− создаёт условия для работы студентов по индивидуальному графику, 

промежуточной отчётности; 
− оказывает помощь студентам в организации самостоятельной работы; 
− стимулирует интерес студента к углубленному изучению дисциплины; 
− определяет объём заданий для самостоятельной работы в соответствии с 

программой; 
− осуществляет контроль за самостоятельной работой по учебной дисциплине. 

Правильно спланированная самостоятельная работа позволяет раскрыть 
способности студентов, реализовать их творческий потенциал, способствует повышению 
познавательной деятельности студентов и общего уровня успеваемости. 

 При подготовке практических занятий преподаватель должен учитывать уровень 
подготовки группы, предлагать вопросы и задания, которые посильны для 
самостоятельной подготовки к ответам студентов. Самостоятельная работа должна 
помочь уяснить правила гигиены умственного труда. В ходе организации 
самостоятельной работы преподаватель может предлагать различные нестандартные 
формы изучения материала (написание научных эссэ, решение задач, составление 
конспектов). Важно, чтобы студенты почувствовали интерес к данной дисциплине, имели 
желание использовать полученный опыт самостоятельного изучения материала в 



дальнейшем обучении. При проведении самостоятельной работы важным для студентов 
является возможность углубления в методологию дисциплины посредством выполнения 
творческих работ в индивидуальном режиме на основе особенностей образовательных 
потребностей каждого.  

 При работе со студентами преподаватель курса «Психология управления в 
образовании» должен использовать следующие принципы: научности, системности, 
единства рационального и эмоционального, единства предметно-ориентированного и 
личностно-ориентированного обучения, доступности, наглядности, единства 
эмпирического и теоретического знания,  активности в обучении, связи обучения 
психологии с жизнью, практикой. 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов 

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком полном усвоении 
учебного материала и развития навыков самообразования. Это позволяет реализовать: 

−    познавательный компонент высшего образования (усвоение необходимой суммой 
знаний по данной дисциплине, способность самостоятельно пополнять их); 

−    развивающий компонент высшего образования (выработка навыков 
аналитического и логического мышления, способность профессионально 
оценивать ситуацию и находить правильное решение); 

−   воспитательный компонент высшего образования (формирование 
профессионального сознания, развитие общего уровня личности). 

        Самостоятельная работа студента предполагает: 
− работу с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, 

дополнительной литературой; 
− написание докладов, рефератов, составление графиков, таблиц, схем; 
− подготовку к зачету. 
При подготовке дискуссии, диспутов, выступлений студент формирует навыки 

публичного выступления, состязательского общения, умение входить в контакт при 
наличии экстремальной ситуации (неожиданные вопросы, сложность выдерживания 
сопротивления, иногда уход от решения ситуации). 

При подготовке докладов формируется внутренняя потребность в развитии 
собственных потенциалов, степень желания осваивать новые знания, личностно и 
профессионально развиваться. 

Проведение на практических  занятиях деловых игр развивает  креативные качества 
личности, обучает решению практических ситуаций, позволяет улучшить опыт 
контактного общения, формирует управленческие навыки. 

  В ходе самостоятельной работы по освоению курса  «Психология  управления в 
образовании» рекомендуем студентам: 

− задания по составлению подробного структурированного плана 
исследования управленческой   ситуации; 

− поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; 
− ответы на конкретные вопросы по социальной  ситуации, направленные на  

выявление понимания основных понятий, умений сравнивать, анализировать, 
синтезировать, обобщать; 

− составление краткого конспекта текста; 
− составление опорной графической схемы раздела с текстовыми 

пояснениями. 
В освоении программы студентам помогут примерные контрольные вопросы для 

самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к зачету 
может служить перечень вопросов к зачету.  



 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

1. Личность и власть. 
2. Группа, особенности ее управления. 
3. Стили управления. 
4. Манипулирование, его воздействие  на коллектив. 
5. Работа психолога по разрешению конфликта в  группе. 
6. Социальные  группы, особенности их  организации. 
7. Управление, психологический подход.  
8. Власть, ее формы и источники. 
9. Влияние мотивации руководителя на эффективность решений руководителя. 
10. Организационное поведение, его принципы. 
11. Работа психолога по разрешению конфликта в организации. 
12. Стили деятельности руководителя. 
13. Психологические средства диагностики эффективности  решений  

руководителя. 
14. Виды власти, их особенности. 
15. Конфликт как  двигатель социальных отношений. 
16. Управленческие  решения, их разновидности. 
17. Личность руководителя, ее влияние  на коллектив. 
18. Организационное  поведение как способ  эффективного руководства. 
19. Лидерство и руководство, сходство и различия. 
20. Системный подход к теории управления. 
21. Личность как субъект управления. 
22. Эмпатичность личности в процессе управления коллективом. 
23. Стили лидерства, их проявление  в управлении коллективом. 
24. Групповая сплоченность, ее составляющие. 
25. Гендерный аспект руководства коллективом. 
26. Попустительский стиль  руководства, его  особенности. 
27. Лидер  и руководитель, сходство и различия. 
28. Социальная роль, ее влияние  на развитие  личности.   

  
8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной  
 

1. Психология школьника, ее особенности 
2. Формы управления в школьном коллективе.  
3. Синтетический подход к  стилю управления (А.И.Пригожин). 
4. Классный руководитель, особенности психологии его управления. 
5. Виды  групповой коммуникации. 
6. Психолог, его роль в управлении коллективом. 
7. Виды сопротивления организационным изменениям. 
8. Поведенческий маркетинг, его виды. 
9. Социальная роль, ее влияние на развитие личности. 
10. Психологические  компоненты управления. 
11. Конфликт как путь развития коллективных отношений. 
12. Манипулирование, его  особенности. 
13. Теории, лежащие в основе организационного поведения. 



8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

1. Ролевое поведение, какое  значение имеет оно в социуме? 
2. Диффузная  группа, ее  роль в общественных  отношениях. 
3. Организованная  преступность как составляющая  криминального  социума. 
4. Как может  меняться  структура  личности? 
5. Привести  пример конфликта в школьном  социуме. 
6. Деформации социальных отношений. 
7. Приведите  примеры  поведения толпы в экстремальных  условиях. 
8. В чём отличие группы от коллектива? 
9. Назовите особенности   референтной группы, ее влияние в организации. 

     10.    Каковы  параметры организации?                                 

8.4. Примеры тестов 

 
1. Является  ли задачей  психологии управления   в образовании выработка 
практических  рекомендаций?                                                                                                     

А. Да; 

Б. Нет.                                                                                                                                                                                   

2.  Стили управления  по К. Левину: 

А. Авторитарный; 

Б.  Авторитарно-демократический; 

В.  Либеральный; 

Г.  Демократический;   

Д. Попустительский.                                                                                                                                                            

3.  З.Фрейд, его методы психической  защиты:  

А.Вытеснение; 

Б. Перенесение; 

В.Сублимация; 

Г. Рационализация.  

4. Основные методы  психоанализа: 

А. Анализ свободных ассоциаций; 

Б. Толкование сновидений; 

В. Анализ ошибочных и случайных действий человека; 

Г. Жизненный  опыт. 

5. Что образует личность  человека? 

Б. Внешние свойства; 



В. Обстоятельства; 

Г. Среда. 

6.  Что формирует  человека? 

А. Природные  факторы; 

Б. Социальные  условия; 

В. Межличностные  отношения. 

7. Основные ключевые  элементы  понятия  « группа»: 

А. Взаимодействие; 

Б. Сопричастность; 

В. Общественное  мнение. 

8. Назовите виды  коммуникаций: 

А. Формальные; 

Б. Неформальные. 

9. Основные группы  средств общения: 

А. Невербальная;  

Б. Вербальная. 

10. Основные стили коммуникации:  

 А. Обвинительный; 

Б. Директивный;   

В. Убеждающий; 

Г. Решающий проблему.    

11. Основные  формы   власти  по Френчу и Рейвену: 

А. Власть принуждения; 

Б. Власть вознаграждения; 

В.Экспертная власть; 

Г. Эталонная власть; 

Д. Законная власть. 

12. Третьей основой выласти является  добровольное  подчинение одних лиц другим. 
Назовите три основные причины  такого подчинения:         

А. Традиция; 

Б.  Харизма; 



В. Убежденность. 

13. Что служит инструментом власти подчиненных над руководством и 
организацией? 

А.Качество выполнения  работы; 

Б. Поддержка коллег; 

В. Знания. 

14. Перечислите основные концепции лидерства: 

А. Личностная или теория качеств; 

Б. Поведенческая; 

В. Ситуационная. 

15. Назовите 4 стадии формирования  организационного (поведенческого) 
маркетинга: 

А. Производственная;  

Б. Сбытовая; 

В. Конъюнктурная; 

Г. Собственно маркетинговая; 

Д.Частная. 

16. Назовите три стадии процесса изменения  в организации: 

А. Размораживание; 

Б. Проведение изменений; 

В. Размораживание; 

Г. Распад. 

17. Как  называется группа, в которой чётко заданы  все позиции её членов, 
предписанные групповыми нормами? 

А. Формальные;  

Б. Неформальные. 

18. С чьим именем связано социометрическое направление в изучении малых групп? 

А. Дж. Морено; 

Б. Э. Мэйо. 

19. Верно ли утверждение, что негативизм есть специфический   случай 
конформности: “конформность наизнанку” ? 

А. Нет; 



Б. Да; 

20. Как  называется  тип поведения  в группе, когда идёт бесконфликтное принятие 
мнения  группы? 

А. Внутригрупповая внушаемость; 

Б. Конформность. 

 

ОТВЕТЫ 
 

№ Ответ 
1 А, 
2 А,В,Г 
3 А,Б,В,Г. 
4 А,Б,В. 
5 А 
6 А,Б 
7 А,Б 
8 А,Б 
9 А,Б 
10 А,Б,В,Г. 
11 А,Б,В,Г. 
12 А,Б,В. 
13 А,Б,В. 
14 А,Б,В. 
15 А,Б,В,Г. 
16 А,Б,В. 
17 А 
18 А 
19 Б 
20 В 

 
 
 

8.5. Вопросы к зачету 
 

1. Понятие  управления, его особенности. 
2. Менеджмент как возможность управления изменениями в коллективе.  
3. Теории лидерства, их особенности.  
4. Синтетический подход к  стилю управления (А.И. Пригожин). 
5. Стандартизированные методики исследования эффективности управленческих 

решений.   
6. Группа, ее структура и виды.  
7. Виды  групповой коммуникации. 
8. Групповое общение и влияние его на психологический климат коллектива. 
9. Психолог, его роль в управлении коллективом. 
10. Эффективное поведение, роль руководителя.  
11. Виды сопротивления организационным изменениям. 
12. Поведенческий маркетинг, его виды. 



13. Социальная роль, ее влияние на развитие личности. 
14. Психологические  компоненты управления. 
15. Конфликт как путь развития коллективных отношений. 
16. Манипулирование, его  особенности. 
17. Теории, лежащие в основе организационного поведения. 
18. Сформулируйте закономерности принятия управленческого решения. 
19. Виды  групп. Особенности  контактного общения в этих группах. 
20. Мозговой штурм как метод диагностики управленческих решений. 
21. Особенности формирования групп. 
22. Двухпараметрическая модель лидерства Ф. Фидлера. 
23. Производственная ориентация как стадия развития поведенческого маркетинга. 
24. Демократический стиль управления. 
25. Личность и управление. 
26. Требования, предъявляемые к социальной  роли. 
27. Механическая модель организации. 
28. Патерналистический тип лидерства. 
29. Ситуационный подход к теории управления. 
30. Либеральный  стиль лидерства. 
31. Органическая организационная модель. 
32. Школа как  организация, ее параметры 
33. Законы  организации, их преломление в педагогической практике.  

34. Менеджмент как возможность управления изменениями в педагогическом 
процессе. 

35. Поведенческий  маркетинг, стадии его развития,  их особенности в педагогической 
практике. 

36. Личность  директора школы. 
 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

    Написание курсовой работы не предусмотрено. 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

1. Письменные домашние задания. 
2. Подготовка научных сообщений и рефератов. 
3. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
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