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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа «Лидерство и 

внутрикорпоративная культура. Основы командной работы» предназначена для 

повышения квалификации медицинских работников, имеющих среднее медицинское 

образование.  

Программа составлена объемом 36 часов, с промежуточной и итоговой аттестацией 

в форме тестирования. 

Краткое содержание программы: Понятие лидерства, его социально- 

психологическая природа; Теории лидерства, типы лидеров; Социально-психологический 

портрет лидера; Инструменты эффективного лидерства; Внутрикорпоративная культура; 

Теория групп;  Понятие малой группы, коллектива, команды; Групповая динамика и 

групповые роли; Лидер и группа: грани взаимоотношений; Управление группой; 

Конфликты в команде и управление ими. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием по теме  составлена с учетом 

нормативных документов: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 

26.03.2022) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 

23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Актуальность темы: Лидерство является предметом интереса людей столько же 

времени, сколько существует человек разумный, живущий в сообществе. В каждой 

группе, начиная с семьи и заканчивая всем человечеством в целом, есть необходимость в 

организации жизни и деятельности, планировании, принятии решений, распределении 

ресурсов и т.п.  

Позиция лидера обычно предоставляет лицу, имеющему ряд привлекательных 

преимуществ. К числу таких преимуществ относятся такие, как ощущение лидером своей 

особенности, исключительности, возможности властвовать, определять поведение других 

людей, иметь возможность первоочередного доступа к дефициту, распоряжаться 

распределением различного рода благ.       
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ККЦМО              
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1. Паспорт программы 

1. Цель программы повышения квалификации: формирование навыков и умений, 

необходимых для успешной работы в команде профессионалов; выработка лидерских 

качеств, умение работать с людьми, грамотно управлять командной работой сотрудников 

организации. 
 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, должен 

владеть навыками успешной работы в команде, работать с людьми, грамотно управлять 

командной работой сотрудников организации:  
Код 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

ОПК 1. Способность осознавать социальную значимость своей профессии, 

владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

 Знать:  

 основы теории лидерства, типы лидерства;  

 понятие коллектива, команды, рабочей группы, механизмы 

развития малой группы и основы управления группой.  

Уметь:  

 использовать на практике знания о природе лидерства;  

 проявлять инициативность, ответственность и другие лидерские 

качества;  

 определять ключевые особенности малой группы, социально-

психологическую структуру группы;  

 определять стратегию и тактику формирования команды, 

осуществлять управление малой группой, применяя современные 

методы управления.  

Владеть:  

 навыками принятия решений и таймменеджмента;  

 навыками публичных выступлений, убеждающего воздействия;  

 основными инструментами диагностики социально-

психологических особенностей малой группы;  

 технологиями разрешения конфликтных ситуаций, медиации,  

генерирования идей и другими специфическими технологиями 

управления малой группой 
 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  специалисты, имеющие среднее медицинское 

образование             
 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:  медицинские организации 
 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», «Стоматология», 

«Стоматология профилактическая», «Стоматология ортопедическая», «Сестринское дело 

в педиатрии», «Анестезиология и реаниматология», «Гистология», «Бактериология», 

«Лабораторное дело», «Диетология», «Младший медицинский персонал», 

«Дезинфекционное дело», «Общая практика», «Операционное дело», «Организация 

сестринского дела», «Рентгенология», «Скорая и неотложная помощь», «Судебно-

медицинская экспертиза», «Фармация», «Эпидемиология», «Физиотерапия».   
 



4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   очно-заочная с ДОТ  

4.2. Нормативный срок освоения программы:     36   часа.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6-8   часов. 

 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации  

Лидерство и внутрикорпоративная культура. Основы командной работы  
(очно-заочная программа) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Количество часов 

Форма 

контроля всего  лекция практика 

1. Лидерство и внутрикорпоративная 

культура 

16 10 6 
 

 Промежуточная аттестация    Тестирование 

2. Основы командной работы.  19 9 10  

 Промежуточная аттестация    Тестирование 

3. Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

 Итого 36 20 16  

 

3. Тематический план 

программы повышения квалификации  

Лидерство и внутрикорпоративная культура. Основы командной работы  
(очно-заочная программа) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Количество часов 

всего  лекция практика 

1. Лидерство и внутрикорпоративная культура 16 10 6 

1.1. Понятие лидерства, его социально- психологическая 

природа.  

2 2 - 

1.2 Теории лидерства, типы лидеров.  2 2 - 

1.3 Социально-психологический портрет лидера.  2 2 - 

1.4 Инструменты эффективного лидерства.  5 2 3 

1.5 Внутрикорпоративная культура 5 2 3 

 Промежуточная аттестация    

2. Основы командной работы.  19 9 10 

2.1 Теория групп.  Понятие малой группы, коллектива, 

команды. Групповая динамика и групповые роли. 

Лидер и группа: грани взаимоотношений. 

Управление группой. 

11 6 5 

2.2 Конфликты в команде и управление ими 8 3 5 

 Промежуточная аттестация    

3. Итоговая аттестация 1 1 - 

 Итого 36 20 16 

 



4. Календарный учебный график  

программы повышения квалификации  

Лидерство и внутрикорпоративная культура. Основы командной работы  
(очно-заочная программа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Неделя/де

нь 

обучения 

Виды 

контроля 

1. Лидерство и внутрикорпоративная культура 16 1-5 день АП 

2. Основы командной работы.  19 1-5 день АП 

3. Итоговая аттестация 1 5 день АИ 

 Итого 36   

 

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

 



5. Рабочая программа 
программы повышения квалификации  

Лидерство и внутрикорпоративная культура. Основы командной работы  
(очно-заочная программа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1. Лидерство и внутрикорпоративная культура 16 ОПК 1 

1.1. Понятие лидерства, 

его социально- 

психологическая 

природа.  

Лекция 

Понятие и сущность лидерства, его 

социально- психологическая природа. 

Функции лидера в процессе реализации 

управленческой деятельности. Роль 

лидера  

2 

 

1.2 Теории лидерства, 

типы лидеров.  
Лекция 

Теории лидерства, типы лидеров. Типы 

лидерства. Личностные характеристики 

лидера 

2 

 

1.3 Социально-

психологический 

портрет лидера.  

Лекция 

Социально-психологический портрет 

лидера. Теория черт лидера. Стили 

лидерство. Поведенческие концепции 

лидерства 

2 

 

1.4 Инструменты 

эффективного 

лидерства.  

Лекция 

Инструменты эффективного лидерства. 

Ситуационный подход к лидерству. 

Концепция атрибутивного лидерства. 

Психологический обмен как механизм 

выдвижения в лидеры. Понятие и 

формирование имиджа лидера. Основы 

тайм-менеджмента. Управление 

временем. 

2 

 

Практика 

Тренинг на развитие коммуникативных 

качеств. Тренинг на развитие лидерских 

качеств 

3 

 

1.5 Внутрикорпоратив

ная культура 
Лекция 

Корпоративная культура медицинских 

организаций: определение понятий, цель, 

задачи, типы и функции. Составляющие 

(элементы) корпоративной культуры и 

имиджа медицинской сестры. Этапы 

модернизации культуры управления 

2 

 

Практика 

Тренинг по основам проектной 

деятельности и организации мероприятий 

3 

 

 Промежуточная 

аттестация 

Тестирование  
 

2. Основы командной работы.  19 ОПК 1 

2.1 Теория групп.  

Понятие малой 
Лекция 

Теория групп. Команда как социальная 

6 
 



группы, 

коллектива, 

команды. 

Групповая 

динамика и 

групповые роли. 

Лидер и группа: 

грани 

взаимоотношений. 

Управление 

группой. 

группа. Понятие малой группы, 

коллектива, команды. Характеристики 

социальных групп, типология группы.  

Групповая динамика и групповые роли. 

Сплоченность коллектива и уровни его 

развития. Лидер и группа: грани 

взаимоотношений. Управление группой. 

Формирование эффективных команд. 

Отличия команд от рабочих групп. 

Жизненный цикл команды. 

Эффективность работы группы. Факторы, 

влияющие на эффективность работы 

группы. Ролевое взаимодействие членов 

команды. Поведение человека в 

организации. Типы сотрудников. Роли в 

команде. Особенности взаимодействия 

людей в группе 

Практика  
Освоение техники коммуникации: 

мозговой штурм, синектика, метод 

Дельфи, метод номинальных групп. 

Тренинг «Доверие и делегирование 

полномочий». Тренинг «Лидерство и 

управление мотивацией команды». 

Тренинг «Командообразование» 

5 

 

2.2 Конфликты в 

команде и 

управление ими 

Лекция 

Конфликты в команде и управление ими. 

Понятие конфликта, его сущность. 

Динамика протекания конфликта. 

Переговоры, как основной инструмент 

решения конфликтов. Принципы 

профилактики и предупреждения 

конфликтов в организации 

3 

 

Практика 

Методы анализа и диагностики 

конфликтов. Разбор ситуационных задач. 

Пошаговый алгоритм работы с 

конфликтным пациентом 

5 

 

 Промежуточная 

аттестация 

Тестирование  
 

3. Итоговая 

аттестация 
Тестирование 1 

 

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

 Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование по профилю 

преподаваемой дисциплины, документы о повышении квалификации.  

 Преподаватели, обеспечивающие сопровождение программы должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет.  

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Производственная база  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Не требуется  теоретическое - терминал с доступом в интернет (ПК, планшет, 

смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на сайте 

КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru  

Учебная аудитория практическое Мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), мультимедийное оборудование 

(проектор, экран) 

Не требуется  

итоговое 

аттестация 

- терминал с доступом в интернет (ПК, планшет, 

смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на сайте 

КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы  

Электронные ресурсы: 

1. «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru)  

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/;  

3. Информационный портал "Студенту вуза" - http://studentu-vuza.ru/; 

 

Список литературы: 

1. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие / Ю.Н. 

Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - Москва : Юнити- Дана, 2015. - 192 с. 

2. Общественное здоровье и здравоохранение: Национальное руководство / Под ред. 

О. Ю. Александрова.//М.:ГЭОТАР — Медиа, 2015. — 619 стр. 

3. Организация медицинской помощи в Российской Федерации / Под ред. В. А. 

Решетникова. // М.: МИА, 2018. — 428 стр. 

4. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. М.: Медицина, 2013. — 345 с. 

5. Мягков И. Ф., Боков С. Н. Медицинская психология: основы патопсихологии и 

психопатологии: Учебник для вузов. М.: Изд-во корпорация «Логос», 2009. — 232 

с. 

6. Смирнов С. В., Морозов С. Л., Шуленин К. С., Ярославцев М. Ю. Социальный тип 

личности пациента // Фундаментальные исследования. — 2012. — № 2. — С. 131–

134. 

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://studentu-vuza.ru/


7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы «Лидерство и 

внутрикорпоративная культура. Основы командной работы» обучающимися включает: 

текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. Формы контроля доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения. 

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы:  

1. Контрольные вопросы. 

2. Тестовые задания. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме компьютерного 

тестирования. При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОПК 1 

Способность 

осознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

владение 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональн

ой деятельности  

Знать:  

 основы теории лидерства, типы лидерства;  

 понятие коллектива, команды, рабочей 

группы, механизмы развития малой группы 

и основы управления группой.  

Уметь:  

 использовать на практике знания о природе 

лидерства;  

 проявлять инициативность, ответственность 

и другие лидерские качества;  

 определять ключевые особенности малой 

группы, социально-психологическую 

структуру группы;  

 определять стратегию и тактику 

формирования команды, осуществлять 

управление малой группой, применяя 

современные методы управления.  

Владеть:  

 навыками принятия решений и 

таймменеджмента;  

 навыками публичных выступлений, 

убеждающего воздействия;  

 основными инструментами диагностики 

социально-психологических особенностей 

малой группы;  

 технологиями разрешения конфликтных 

ситуаций, медиации,  генерирования идей и 

другими специфическими технологиями 

управления малой группой 

Оценка 

результатов 

выполнения 

заданий в 

тестовой форме 

 



Фонд оценочных средств 

 
Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Определение лидерства.  

2. На каких принципах основывается лидерство?  

3. Чем обусловлено выдвижение лидера.  

4. Характеристика типов лидеров в соответствии с системной теорией 

(эмоциональный, инструментальный).  

5. Отличия функций лидера и руководителя.  

6. Определение стиля лидерства.  

7. Социально-психологические качества лидера  

8. Виды мотивации лидера, их характеристика.  

9. Характеристика эмоционального и инструментального стилей лидерства  

10. Основные методы развития лидерских способностей, их характеристика.  

11. Определение команды.  

12. Типы команд, их характеристика. 

13. Принципы командообразования.  

14. Признаки слабой и сильной команды.  

15. Структурные компоненты конфликта, конфликтной ситуации.  

16. Функции конфликта, их характеристика.  

17. Формы протекания конфликта как способа социального взаимодействия. 

18. Виды конфликтного взаимодействия.  

19. Факторы, влияющие на поведение оппонентов в конфликте. 

20. Психологические механизмы защиты, их сущность и содержание. 

21. Возможные исходы конфликта и технологии к ним приводящие.  

 

Тестовые задания: 

1. Что такое лидерство? 

Управление; 

Тип управленческого взаимодействия;  * 

Метод управления; 

Способ воздействия на подчиненных. 

 

2. На чем концентрирует внимание лидерство?  

Чтобы люди совершали правильные поступки;  * 

Чтобы люди правильно поступали; 

Чтобы «правильные» люди правильно поступали;  

Чтобы «правильные» люди делали правильные вещи.  

 

3. Кого можно назвать лидером? 

Администратора; 

Профессионала; 

Инноватора; * 

Уважаемую личность. 

 

4. Основа действий лидера: 

План; 

Видение;  * 

Подсказки; 

Все вышеперечисленное. 

 

5. Лидер: 



Даёт импульс движению; * 

Поддерживает движение; 

Препятствует движению; 

Не влияет на движение. 

 

6. Найди ошибочное утверждение: 

Большая часть управленцев обладает лидерскими качествами;  

Зачастую лидер не является менеджером;  * 

Редко встречается лидер, не являющийся руководителем;  

Часто лидер – обожаемый человек, которого любят, принимают на веру все им  

сказанное. 

 

7. Какой стиль лидерства используется в управлении чаще всего?  

Авторитарный; 

Демократический; 

Либеральный; 

Смешанный. * 

 

8. Как звучит лозунг демократического стиля управления?  

Будем все решать вместе! * 

Жду вклад и инициативу со стороны подчиненных! 

Коллега – это партнер, или тот, кто возьмет все на себя!  

Будем делать то, что прикажет начальство!  

 

9. Синоним «авторитарному» стилю – 

Директивный; * 

Коллегиальный; 

Формальный; 

Анархический. 

 

10. Либеральный стиль руководства:  

Мотивирует подчиненных на плодотворную работу; 

Стимулирует профессиональный рост, способствует приобретению опыта и 

творческих умений; * 

Негативно воспринимается опытными работниками;  

Не может поддержать долгое время производительность труда.  

 

11. Что не характерно для авторитарного стиля? 

Эффективность и своевременность;  

Возможность роста профессионализма у неопытных работников;  

Большая вероятность принятия верного решения;  

Способствует профессиональному росту всех работников.  * 

 

12. Одно из преимуществ демократического стиля – 

Все работники вовлечены в трудовой процесс, нет саботирующих цели организации, 

в которой работают; 

Создаются условия для профессионального роста подчиненных;  * 

Отсутствуют конфликты в связи с нововведениями;  

Решение большинства (что характерно для демократов) всегда наилучше отвечает 

интересам организации. 

 

13. Когда следует придерживаться авторитарного стиля в управлении?  



Когда работник нуждается в помощи, в управлении;  * 

Только при наличии высококвалифицированного персонала;  

Если работник может взять на себя ответственность за выполнение работы и 

принятия всех решений; 

Когда работник хочет взять ответственность на себя и принимать все решения 

относительно взятых обязательств. 

 

14. Существует ли иерархия среди лидеров? Если да, то какая?  

Да, традиционная (лидер-начальник – лидер-подчиненный); 

Да, межклассовая; 

Да, заданная системой ответственности; * 

Нет. 

 

15. В какой ситуации уместен либеральный метод управления?  

В сфере научных исследований; * 

В промышленности; 

В военной сфере; 

В сфере машиностроения. 

 

16. Что можно сказать о компетентности вышестоящего руководства, которое 

напрямую дает указания сотруднику, минуя его непосредственного начальника?  

Это право главного управленца, ведь он главнее.  

Это некомпетентно, так как статус лидера должен поддерживаться неукоснительно. 

Воздействовать на сотрудников нужно только через их непосредственных 

начальников. * 

В исключительных случаях такое поведение позволительно.  

Вышестоящее руководство не имеет прав и полномочий так поступать.  

 

17. Какой политический лидер использовал демократический стиль в управлении 

государством? 

Наполеон Бонапарт; 

Иосиф Сталин; 

Михаил Горбачев; * 

Адольф Гитлер. 

 

18. Какой лидер должен уметь менять свое поведение в зависимости от ситуации и 

быть эмоционально устойчивым?  

Автократ; 

Демократ; * 

Либерал; 

Неформал. 

 

19. Что является главным мотиватором идей лидера?  

Цели руководства; 

Забота о подчиненных; 

Собственные желания и потребности; * 

Успешное завершение дела. 

 

20. Что такое власть с точки зрения лидера?  

Средство достижения цели. * 

Допуск к безграничным ресурсам. 

Работа на благо общества. 



Возможность модернизации и развития предприятия.  

 

21. Эффективность лидерства зависит от:  

Знаний и опыта; 

Объема и типа власти; * 

Личностных характеристик; 

Стечения обстоятельств. 

 

22. Пример формального лидерства наиболее ярко выражен в ситуации:  

Сотрудник набирает группу для решения какой-либо задачи; 

Работник высказывает недовольство условиями на предприятии, собирая вокруг 

себя единомышленников; 

Менеджер предлагает подчиненным увеличить объем работ, чтобы уменьшить 

число убытков. 

Руководитель требует от подчиненных выполнения определенных обязанностей.  * 

 

23. Оцените ситуацию, определите вид лидерства (позитивное или негативное).  

Ситуация: Профсоюзный лидер организации, стремясь улучшить условия на 

предприятии, вступает в конфликт с начальством.  

Позитивное; 

Негативное; 

Позитивное на горизонтальном уровне иерархии, негативное – на вертикальном; * 

Негативное на горизонтальном уровне, позитивное – на вертикальном. 

 

24. Какими качествами должен обладать лидер,  согласно теории лидерских черт?  

Инициативность и уверенность в собственных силах;  

Честность и интеллект; 

Все вышеперечисленное; 

Нет однозначного ответа. * 

 

25. Чем не определяется стиль руководства?  

Характером задач, стоящих перед коллективом;  

Требованиями со стороны правительства; * 

Уровнем развития коллектива; 

Личностью лидера. 

 

26. Дуглас Макгрегор в своих исследованиях говорит:  

Подчиненные ведут себя так, как их вынуждает вести себя руководство;  * 

Поведение руководства напрямую зависит от поведения подчиненных; 

На поведение подчиненных никак не влияет руководитель;  

От начальника не зависит, что и как будет делать подчиненный.  

 

27. Какая пословица подходит для описания исследований Макгрегора на тему 

взаимоотношения подчиненных и руководства?  

Рыба гниет с головы. * 

И вашим, и нашим. 

Без труда не вытащишь рыбку из пруда.  

Делу время, потехе час. 

 

28. На чем основываются социально-психологические методы управления? 

на воздействии на сознание и социальные условия. * 

на морально-психологическом климате; 



на законодательных и нормативных актах; 

на материальном интересе работников; 

 

29. Какое утверждение правомерно для лидера? 

он организует работу; 

он просто существует; 

он ведет за собой; * 

он управляет. 

 

30. Человек, имеющий возможность воздействовать на группу людей, направлять и 

организовывать их работу, является: 

авторитетным работником. 

формальным лидером; * 

неформальным лидером; 

лидером-новатором 

 

Практические задания: 

Практическое задание:  

1. Разберите в группе классификацию лидеров Платона. Проведите параллели с 

современными теориями лидерства.  

2. Письменно ответьте на вопросы, а затем обсудите результаты в группе:  

 Кто такой лидер?  

 Какими качествами должен обладать лидер?  

 Назовите 10 лидеров современности, мужчин и женщин. 

 

Практическое задание:  

Проведение диагностики лидерских качеств:  

 по методике «Диагностики лидерских способностей (Е. Жариков, Е. 

Крушельницкий);  

 по методике «Диагностики склонности к определенному стилю руководства (Е.П. 

Ильин). 

 

Проанализируйте приведенные в таблице должности с точки зрения объема власти, 

которую они могут иметь в своих организациях, и проран- жируйте их по этому 

принципу.  

Индивидуально заполните столбец 2 таблицы.  Наиболее «властная» должность получает 

ранг 10, следующая – 9 и т. д. Обсудите полученные результаты по подгруппам и 

выработайте обоснованное коллективное решение, заполнив столбец 3 таблицы. Обсудите 

всей группой полученные результаты.  

Основы власти в организации  
Наименование должности Ранги (объем 

власти) – 

экспертная 

оценка 

Основы власти - 

групповое 

решение 

1. Генеральный директор небольшой фирмы   

2. Медсестра в больнице   

3. Специалист отдела кадров крупной компании   

4. Оператор ПЭВМ в известной фирме   

5. Надомный ремесленник   

6. Секретарь генерального директора известной 

компании 

  

7. Бухгалтер в поликлинике   



8. Профессор в университете   

9. Исследователь в известной лаборатории   

Региональный менеджер по продажам крупной 

торговой фирм 

  

 

Практическое задание:  

Используя теорию лидерства Херси-Бланчарда, проанализируйте приведенные ниже 

ситуации. Выберите в каждой из них наилучший способ воздействия на группу со 

стороны руководителя и обоснуйте свои ответы.  

 

Ситуация 1  

Вас назначили на новую должность. Предыдущий руководитель не вмешивался в дела 

группы. Группа адекватно следовала своему направлению работы и выполняла 

поставленные задачи. Внутренние отношения в группе находятся на хорошем уровне. 

Возможные способы воздействия:  

 предпринимайте шаги, направляя подчиненных к работе, определенной должным 

образом;  

 вовлекайте подчиненных в процесс принятия решений, оказывая поддержку 

дельным предложениям;  

 обсудите производительность труда группы в прошлом, а затем рассмотрите 

необходимость новой практики;  

 предоставьте группу самой себе.  

 

Ситуация 2  

Полученная вами информация указывает на некоторые трудности во взаимоотношениях 

подчиненных одной из групп. Группа имеет хорошую производственную репутацию. 

Члены группы эффективно выполняли сложные задачи и успешно справлялись с работой 

в течение всего прошлого года. Все они обладают достаточной квалификацией. 

Возможные способы воздействия:  

 рассмотрите необходимость внедрения новой практики и обсудите ваше решение с 

подчиненными;  

 предоставьте членам группы возможность самим решить возникшие проблемы;  

 действуйте быстро и твердо, корректируя и направляя;  

 участвуйте в обсуждении проблемы, оказывая подчиненным поддержку, не 

нарушая отношений соподчинения.  

 

Ситуация 3  

Производительность труда вашей группы снижается на протяжении нескольких месяцев. 

Члены группы не слишком озабочены своевременным выполнением задач. Им постоянно 

необходимо напоминать об этом. В прошлом помогало перераспределение ролей и 

ответственности.  

Возможные способы воздействия:  

 позвольте группе самой определить направление своей работы;  

 учтите рекомендации группы, но следите за выполнением задач; 

 перераспределите роли и ответственность и введите четкий контроль;  

 вовлеките группу в перераспределение ролей и ответственности, но не будьте 

чрезмерно директивны.  

 

Ситуация 4  



Вы намечает изменения в структуре, новые для вашей группы. Члены группы внесли свои 

предложения, касающиеся планируемых изменений. Группа работала продуктивно, в 

своих действиях демонстрируя гибкость.  

Возможные способы воздействия:  

 определите необходимые изменения и ведите внимательный контроль;  

 участвуйте в работе группы над изменениями, но позвольте членам группы самими 

организовать их внедрение;  

 будьте готовы принять изменения в рекомендуемом группой виде, но 

контролируйте их внедрение;  

 избегайте конфронтации, оставайтесь в стороне.  

 

Рекомендации по разбору ситуаций теста.  

При выполнении задания необходимо ответить на следующие вопросы:  

1. В чем состоит задача руководителя в каждой конкретной ситуации?  

2. Каков уровень зрелости группы в соотношении с поставленными задачами?  

3. Какой стиль поведения в данной ситуации наиболее рационален?  

 

Практическое упражнение «Коммуникации»  

Проанализируйте приведенные ниже утверждения и укажите, какие из них верны, а какие 

нет.  

1. Коммуникации – важнейшая составная часть деятельности менеджеров. 

2. Успех коммуникации зависит от того, насколько внимательно собеседники 

слушают друг друга.  

3. Наличие обратной связи делает процесс коммуникации двусторонним.  

4. Коммуникации, осуществляемые с помощью технических средств и 

информационных технологий, наиболее значимы для изучения организационного 

поведения.  

5. Выбор носителя информации в процессе коммуникации не зависит от характера 

управленческих проблем.  

6. Чтобы уточнить мнение собеседника, следует задавать ему как можно больше 

вопросов. 7. Наличие обратной связи – важное условие коммуникаций.  

7. Межличностные коммуникации во многом зависят от социокультурной среды, в 

которой они осуществляются.  

8. В формальной группе не могут возникнуть неформальные коммуникации.  

9. В процессе общения невербальные сигналы собеседников должны способствовать 

усилению речи.  

10. Если руководителя захлестывают эмоции, то он может неправильно понять 

собеседника.  

11. Слухи – это невербальные коммуникации в процессе общения. 


