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Стили управления

Авторитарный 

Демократический 

Либеральный 



Авторитарный стиль
• концентрация властных полномочий находится 

в руках руководителя;
• мнение сотрудников не влияет на принятие 

управленческих решений;
• жесткий контроль за результатами работы, 

штрафы и взыскания в случае ошибочного 
исполнения или неподчинения.



Достоинства Недостатки

1. Позволяет быстро организовать 
работу, 

1. Подчиненные теряют инициативу.

2. Дисциплинирует сотрудников, т.к. 
они понимают, что за малейшую 
ошибку, последует 
незамедлительное наказание.

2. Многие сотрудники будут искать 
новую работу, что повлечет за собой 
текучку кадров.

3. Руководитель в курсе всего, что 
делают подчиненные, т.к. 
контролирует все процессы и имеет 
целостное представление о том, как 
делается работа.

3. Вся ответственность ложится на 
руководителя: очень тяжело, работа 
отнимает много времени и больше 
вероятность ошибки.



Демократический стиль
• совместное решение проблем (пути решения 

руководитель обсуждает с подчиненными);
• учет мнения сотрудников;
• наличие у подчиненных права голоса при 

принятии управленческих решений.



Достоинства Недостатки

1. Сотрудники осознают, что их 
пожелания учитываются 
руководителем, соответственно 
растет моральный дух внутри 
коллектива.

1. Принятие важных действий, будет 
затягиваться во времени. 

2. Нет постоянной текучести кадров. 2. Может упасть дисциплина в 
коллективе и демократический 
стиль, плавно перейдет в 
анархический.

3. Руководитель, прислушиваясь к 
рациональным замечаниям 
окружающих, допустит намного 
меньше ошибок, чем при 
единоличном принятии решений.



Либеральный (анархический) 
стиль

• руководитель не влияет на ситуацию в 
коллективе, 

• каждый сотрудник предоставлен сам 
себе, а должность управляющего –
чисто номинальная. 



Достоинства Недостатки

Никто никого не озадачивает 
работой

1. Сотрудники предоставлены сами 
себе

2. Отсутствие перспектив и 
ответственности



Социально-психологический 
климат коллектива

преобладающий в коллективе 
относительно устойчивый 
психологический настрой его работников, 
проявляющийся в многообразных 
формах их деятельности. 



Формула СПК

Отношение к труду Отношение друг к 
другу



СПК – система отношений в 
коллективе

Предметный 
настрой -

подразумевается 
направленность 

внимания и характер 
восприятия 

человеком тех или 
иных сторон его 
деятельности)

Эмоциональный 
настрой -
отношение 

удовлетворенности 
или 

неудовлетвореннос
ти этими 

сторонами 
деятельности



Структура СПК (по Б.Д. Парыгину)



Корпоративная культура -

это совокупность господствующих в 
организации ценностных представлений, 
норм и образцов поведения, 
определяющих смысл и модель 
деятельности сотрудников независимо от 
их должностного положения и 
функциональных обязанностей.



КОРПОРАТИВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

ИНТЕРЕСЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНТЕРЕСЫ 
СОТРУДНИКОВ

СТИЛЬ 
РУКОВОДСТВА

ПОВЕДЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ

СТИЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТИЛЬ 
ОБЩЕНИЯ



Функции корпоративной 
культуры

• Позволяет сотрудникам организации 
верно реагировать на вызовы,

• Мобилизация сотрудников на 
достижение поставленных целей в 
рамках продекларированной миссии,

• Объединение коллектива,
• Возможность стратегического 

планирования.



Элементы корпоративной 
культуры

• Интеллектуальная концепция организации 
(миссия, ценности, цели), 
• Организационная структура, система 
субординации. 
• Система управления и механизмы контроля. 
• Символы (логотип, фирменные цвета,
• Повседневные способы поведения 
сотрудников (ритуалы, привычки), 
• Корпоративная мифология (истории успехов 
и неудач). 



ТИПОЛОГИЯ 
КОПОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР



ПО ПРЕОБЛАДАЮЩЕМУ 
ПОВЕДЕНИЮ (Р. КУК)

1. КОНСТРУКТИВНЫЕ 

2. ПАССИВНО-
ЗАЩИТНЫЕ 

3. АГРЕССИВНО-
ЗАЩИТНЫЕ



1. КОНСТРУКТИВНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА

• Желание персонала сотрудничать друг 
с другом,

• Ориентация на совместное решение 
рабочих задач



2. ПАССИВНО-ЗАЩИТНАЯ 
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

• стремлением сотрудников 
взаимодействовать друг с другом так, 
чтобы не пострадали их личные 
интересы.



3. АГРЕССИВНО-ЗАЩИТНАЯ 
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

• Взаимодействие исключительно ради 
сохранения рабочего места, по 
необходимости



ПО ОСОБЕННОСТЯМ 
ОРГАНИЗАЦИИ

1. КУЛЬТУРА ВЛАСТИ 

2. КУЛЬТУРА РОЛЕЙ 

3. КУЛЬТУРА ЗАДАЧ

3. КУЛЬТУРА 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ



1. КУЛЬТУРА ВЛАСТИ

• концентрация управленческих функций 
в руках небольшой группы людей или 
одного человека, 

• авторитарный стиль руководства,
• жесткий контроль за исполнением 

решений, 
• низкий уровень бюрократизации. 



2. КУЛЬТУРА РОЛЕЙ

• высокий уровень бюрократизации,
• делегирование обязанностей и прав в 

зависимости от занимаемой должности, 
но не личной компетенции,

• коллективное принятие решений,
• контроль в соответствии со сложностью 

поставленных задач.



3. КУЛЬТУРА ЗАДАЧ

• наличие небольших групп сотрудников, 
ответственных за решение 
определенного круга задач,

• делегирование прав и обязанностейв 
соответствии с уровнем компетентности,

• принята в организациях, где 
большинство сотрудников имеют 
хорошие профессиональные качества и 
способны работать на результат.



4. КУЛЬТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ

• большинство сотрудников считают, что 
в одиночку работают лучше, чем в 
группе,

• Высокий риск ошибок в командной 
работе,

• Может существовать, если сотрудники 
заинтересованы в   профессиональных 
знаниях и умениях друг друга.



ФОРМИРОВАНИЕ 
КОПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ



ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

ЗАРОЖДЕНИЕ
Возникновение нового 

отделения, организации

СТАБИЛИЗАЦИЯ
придерживается 

большинство сотрудников

ИСТОРИЯ
выходит за рамки 

коллектива, становится 
образцом, появляются 

мифы



1. Разъяснение цели, ценностей и миссии 
организации,

2. Руководители должны стать трансляторами 
ценностей организации, 

3. Поощрение приверженности культуре 
организации,

4. Создание условий, соответствующих 
декларируемым ценностям,

5. Поощрение конструктивных предложений от 
сотрудников,

6. Прием новых сотрудников с учетом 
корпоративной культуры



Особая профессия – особые 
отношения



ДИСТАНЦИРОВАНИЕ
участники не понимают друг друга



СЛИЯНИЕ
участники теряют индивидуальность, 

общаясь друг с другом



КОНТАКТ
взаимопонимание при сохранении 

индивидуальности участников общения



Контакт – наличие психологической 
связи между людьми.



ЖЕРТВА

СПАСАТЕЛЬАГРЕССОР

«Треугольник Карпмана»



Общение создает среду 
профессиональной деятельности 

и влияет на результат



Конфликт – начало 
отношений



Тип конфликта Горизонтальные Вертикальные 
снизу вверх

Вертикальные сверху 
вниз

Препятствие 
достижению 
основных целей 
совместной 
трудовой
деятельности

Действия одного 
препятствуют 
успешной 
деятельности другого 
— организационный 
конфликт 

Руководитель не 
обеспечивает 
возможности 
успешного достижения 
цели деятельности 
подчиненным

Подчиненный не 
обеспечивает 
руководителю 
возможности 
достижения основной 
цели его деятельности

Препятствие 
достижению 
личных целей 
совместной 
трудовой 
деятельности

Действия одного 
препятствуют 
достижению личных 
целей других —
организационный 
конфликт 

Руководитель не 
обеспечивает 
подчиненному 
возможности 
достижения его 
личных целей

Подчиненные создаст 
препятствия для 
достижения 
руководителем его 
личных целей

Несовместимость Личная 
несовместимость 

Лидеры и авторитеты 
группы не 
оправдывают 
ожиданий 
подчиненных

Члены группы не 
оправдывают  ожиданий 
ее лидеров и 
авторитетов

Противоречие 
действий 
принятым нормам

Несоответствие 
поведения личности 
групповым нормам

Противоречие 
деятельности 
руководителя, его 
стиля работы 
ожиданиям 
подчиненных

Противоречие 
деятельности 
подчиненного 
ожиданиям 
руководителя



Модели развития конфликтов
Прежний опыт 
взаимодействия 
участников 
конфликта 

Позитивный опыт отсутствия 
разногласий или их успешного 
преодоления 

Опыт непреодоленных 
разногласий и 
«недоговоренностей»

Опыт непреодоленных 
разногласий и 
негативного 
эмоционального 
взаимодействия 

Отношение к 
новой ситуации 

Уверенность в возможности 
договоренности, стремление к 
поиску взаимопонимания 

Отсутствие уверенности в 
возможности 
договорится, поиск 
формального выхода из 
ситуации 

Нежелание 
договариваться, 
актуализация 
негативных чувств 

Параметры 
взаимодействия:
Цель
Неформальные 
компоненты в 
общении
Восприятие 
противостоящей 
стороны
Средства 
воздействия

Договориться
Позитивные неформальные 
компоненты

Партнер

Использование 
неформальных компонентов 
(убеждение аргументации, 
попытки договориться) 

Решить проблему
«Формализация 
общения»

Оппонент

Использование 
формальных 
компонентов, апелляция 
к формальному порядку 

«Победить»
Негативнее 
неформальные 
компоненты 
Противник

Использование средств 
борьбы (силовое 
давление, 
эмоциональные удары и 
т.п.) 

Тип 
взаимодействи
я 

Сотрудничество Кооперация Конкуренция 



ПОДБОР ПЕРСОНАЛА



Психологические особенности 
медицинской профессии

Многофункциональная и частично 
регламентированная деятельность, 
требующая постоянного 
саморазвития, оперирования большим 
объемом информации и эмоционально 
насыщенного отношения к пациентам 
в условиях дефицита времени и 
больших нервно-психических и 
физических нагрузках. 



Профессионально-важные 
качества (ПВК)

• Эмпатия,
• Рефлексия,
• Коммуникативные качества,
• Адекватные профессии ценности,
• Стрессоустойчивость,
• Ответственность,
• Высокий уровень развития познавательных 

процессов,
• Развитая моторика.



• способность успешно решать профессиональные задачи;
профессиональная мотивация, 

• удовлетворяет требованиям общества в отношении результатов 
профессиональной деятельности,

• осознанно развивает свою индивидуальность средствами профессии,

• осознает перспективу, зону своего ближайшего профессионального 
развития, делая все для ее реализации,

• социально активен в обществе, готовит в ходе общественных обсуждений 
вопросы о нуждах профессии, ее достижениях, ищет резервы решения 
проблем внутри профессии, не боится конкуренции,

• предан профессии, стремится поддерживать даже в сложных условиях ее 
честь и достоинство, профессиональную этику,

• готов к качественной и количественной оценке своего труда, умеет сам это 
делать.

КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА:



«Нужно лечить не болезнь, а больного»

Гиппократ

«Вступая в медицинское сообщество, я торжественно 
обязуюсь: посвятить свою жизнь служению идеалам 
гуманности; проявлять высочайшее уважение к человеческой 
жизни с момента ее зачатия и никогда, даже под угрозой, не 
использовать свои медицинские знания в ущерб нормам 
гуманности; здоровье моего пациента будет моим первейшим 
вознаграждением»

Клятва медицинской сестры

«Осуществляя уход, медицинская сестра
должна уважать право пациента на участие в
планировании и проведении лечения»

Этический кодекс медицинской сестры России



Блоки профессионального общения 
медработника

Название блока Содержание деятельности

Интерактивный

Установление отношений сотрудничества с пациентом, его 
родственниками и коллегами, коммуникативная инициатива 
(привлечение пациента к диалогу, обучение эффективной 
коммуникации в случае необходимости), регулирование 
конфликтов, оказание эмоциональной поддержки пациенту и 
его родственникам.

Педагогический
Обучение пациента, его родственников и здоровых лиц 
методам профилактики, сохранения и восстановления 
здоровья.

Рефлексивный
Регулярный анализ собственной деятельности в соотнесении 
с принципами профессиональной этики, деонтологии и 
собственной системы ценностей.

Деонтологический

Коммуникативная толерантность, эмпатия,
внимание к потребностям пациента, способность их 
понять, стрессоустойчивость, способность справляться с 
собственными негативными эмоциями и чувствами,
создание психологически безопасной, комфортной среды для 
пациента.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФЕССИИ

Многофункцио-
нальная и частично 

регламентированная 
деятельность

Большой 
объем

информации

Высокие 
нервно-

психические 
и физические 

нагрузки

Дефицит 
времени при 

высокой 
ответствен-

ности



Способность организма сохранять 
компенсаторные и защитные 
механизмы, обеспечивающие 
работоспособность во всех условиях 
профессиональной деятельности 

(д. м. н. А.В. Пономаренко, 1992 г.)

Профессиональное здоровье



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫЕ 
КАЧЕСТВА (ПВК)

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ
способность 
эффективно 
разрешать 
коммуникативные 
задачи в 
профессиональной 
деятельности

АУТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ
саморегуляция, 
стрессоустойчивость, 
сохранение 
профессионального 
здоровья

ЭТИКО-
ДЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ
Соблюдение этико-
деонтологических 
принципов 
профессиональной 
деятельности



1. Определение требований к 
кандидату

• ПВК,
• Пол, возраст,
• Уровень профессионализма,
• Особенности личности (темперамент, 

совместимость с коллективом).



2. Анализ резюме

• Составить целостное представление о 
личности кандидата.



3. Интервью
Категория вопросов Смысл вопросов

Уточняющие и проясняющие 
открытые вопросы

Как и что говорит

«Каверзные» вопросы Проверка стрессоустойчивости, 
быстроты реакции, мышления

Ситуационные задачи Уровень профессионализма, 
деонтологическая компетентность 

Личностно ориентированные 
вопросы 

Коммуникативная компетентность, 
целостность личности, соответствие 
требований работы и системы 
ценностей специалиста

Вопросы о трудностях, успехах, 
перспективах

Мотивация кандидата,
представление о профессиональном 
пути, готовность справляться с 
трудностями, уровень притязаний



Профессия – это образ жизни.



Психология управления

Левина В.А., зав.отделом 
психологического сопровождения 
образовательного процесса ГБОУ СПО 
«СОМК»
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