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Тема  Выявление факторов формирования благоприятного  

            морально- психологического климата в коллективе 

 

Цель Организация взаимодействия коллектива по формированию 

благоприятного морально-психологического климата . 

 

Морально-психологический климат – _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Факторы  формирования морально-психологического климата являются : 

 ________________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

 _______________________________________________________________; 

 _______________________________________________________________; 

 _______________________________________________________________; 

 ________________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

 ________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

Важнейшие признаки благоприятного морально-психологического климата: 

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

 ________________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

 ________________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

 ________________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

 _______________________________________________________________; 

 ________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

Игра ―Автомобиль”.  Представить наше образовательное учреждение в виде 

автомобиля.  
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Шкала оценки психологического климата в группе 
№ 

п/п 
Шкала А Баллы № 

п/п 
Шкала Б 

3 2 1 0 -1 -2 -3 

1.  Преобладает бодрый, 

жизнерадостный тон 

настроения. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 1.  Преобладает подавленное 

настроение. 

2.  Доброжелательность в 

отношениях, взаимные 

симпатии. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 2.  Конфликтность в 

отношениях и антипатии. 

3.  В отношениях между 

группировками внутри 

коллектива существует 

взаимное расположение, 

понимание. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 3.  Группировки 

конфликтуют между 

собой. 

4.  Членам коллектива нравится 

вместе проводить время, 

участвовать в совместной 

деятельности. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 4.  Проявляют безразличие к 

более тесному общению, 

выражают отрицательное 

отношение к совместной 

деятельности. 

5.  Успехи или неудачи 

товарищей вызывают 

сопереживание, искреннее 

участие всех членов 

коллектива. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 5.  Успехи или неудачи 

товарищей оставляют 

равнодушными или 

вызывают зависть, 

злорадство. 

6.  С уважением относятся к 

мнению друг друга. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 6.  Каждый считает свое 

мнение главным, нетерпим 

к мнению товарищей. 

7.  Достижения и неудачи 

коллектива переживаются как 

свои собственные. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 7.  Достижения и неудачи 

коллектива не находят 

отклика у членов 

коллектива. 

8.  В трудные минуты для 

коллектива происходит 

эмоциональное единение 

«один за всех, и все за 

одного». 

3 2 1 0 -1 -2 -3 8.  В трудные минуты 

коллектив «раскисает», 

возникают ссоры, 

растерянность, взаимные 

обвинения. 

9.  Чувство гордости за 

коллектив, если его отмечают 

руководители. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 9.  К похвалам и поощрениям 

коллектива здесь 

относятся равнодушно. 

10.  Коллектив активен, полон 

энергии. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 10.  Коллектив инертен и 

пассивен. 

11.  Участливо и доброжелательно 

относятся к новым членам 

коллектива, помогают им 

освоиться в коллективе. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 11.  Новички чувствуют себя 

чужими, к ним часто 

проявляют враждебность. 

12.  Совместные дела увлекают 

всех, велико желание 

работать коллективно. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 12.  Коллектив невозможно 

поднять на совместное 

дело, каждый думает о 

своих интересах. 

13.  В коллективе существует 

справедливое отношение ко 

всем членам, поддерживают 

слабых, выступают в их 

защиту. 

3 2 1 0 -1 -2 -3 13.  Коллектив заметно 

разделяется на 

«привилегированных»; 

пренебрежительное 

отношение к слабым. 

 

Вывод 
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Тема  Моделирование различных стилей руководства 

Цель  Закрепление изученного материала. Формирование представления о 

важности управленческого труда для деятельности предприятия. 

 

Стиль руководства - 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Классификация стилей руководства  

Авторитарный стиль руководства характеризуется: 

1) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Демократический стиль управления характеризуется: 

1) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Либеральный стиль руководства характеризуется: 

1) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Теория Х  

1. ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Теория У 

1. ____________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

2. ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Теория управленческой решетки  

1,1 - ―нищета управления‖ - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9,1 - ―власть руководителя‖ - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1,9 - ―организация как загородный клуб‖ - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5,5 - ―золотая середина‖ - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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9,9 -  ―работа командой‖ - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Факторы, влияющие на стиль  руководства. 

 

Общие факторы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

Индивидуальные факторы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Субъективные факторы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Тест  «Личные качества руководителя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод 

 

 

1  16  31  

2  17  32  

3  18  33  

4  19  34  

5  20  35  

6  21  36  

7  22  37  

8  23  38  

9  24  39  

10  25  40  

11  26  А  

12  27  Б  

13  28  В  

14  29  Г  

15  30  Д  
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    Тема: ―Разработка и принятие управленческого решения‖ 

Цель: приобретение студентами практических навыков выработки и 

принятия эффективных управленческих решений 

Задачи: 

1. Получить навыки аналитического мышления, связанного с выбором 

решения. 

2. Определить уровень развития группы, перед которой ставится задача. 

3. Усвоить вопрос об эффективности индивидуальной и групповой 

деятельности применительно к комплексным решениям. 

4. Выработать некоторые навыки группового взаимодействия, достижения 

взаимопонимания. 

 

Отчет 

Данная ситуация основана на большом количестве реальных случаев, 

когда люди выживали или умирали в зависимости от того, какие решения 

они принимали, ваше ―выживание‖ или ваш ―конец‖ будет зависеть о 

способности членов вашей группы считаться с вашими мнениями в области 

относительно малознакомой таким образом, чтобы группа могла принять 

решения, обеспечивающие ваше выживание. 

 
Ход деловой игры 

Первый этап игры 

Индивидуальное выполнение задания.  

Каждому из вас необходимо ранжировать указанные предметы в 

соответствии с их значимостью для вашего выживания.  

Поставить цифру 1 у самого важного предмета,  

цифру 2— у второго по значимости и т. д.,  

цифру15 — у наименее важного. 

  

Второй  этап игры 

Групповое решение проблемы.  

Студенческая группа подразделяется на подгруппы. 

Каждая подгруппа выполняет задание, ранжируя предметы в 

соответствии с их значимостью. 

Третий этап игры 
Экспертное заключение. 

 

Четвертый  этап игры 

Подводим итоги. 
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1 2 3 4 5 6 7 

магнитный компас       

металлический бидон с 4,1 

л кленового сиропа 

      

спальный мешок, 

специально для Севера 

      

упаковка таблеток для 

очистки воды 

      

прочная клеенка 6x6 м       

13 спичек в непромокаемой 

упаковке 

      

7,5 м плетеной нейлоновой 

веревки, способной 

выдержать 25 кг 

      

карманный фонарь с 4 

батарейками 

      

3 пары снегоступов       

1 бутылка рома 70 град       

бритва и зеркало в одном 

футляре 

      

механический будильник       

топорик       

дырявая камера диаметром 

50 см 

      

книга ―Плавание под 

Северной звездой‖. 

      

Всего        

 

Вывод _______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Тема: Мотивация труда 

Цель: закрепить знания теорий мотивации, получить навыки выявления 

потребностей работников, определения субъектов и методов их 

удовлетворения. 

 

Мотивация 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иерархия потребностей А. Маслоу 

 
Определите потребности работника- слесаря по ремонту подвижного состава, а 

также органы (субъекты) , с помощью которых следует удовлетворить  те или иные   

потребности работника.  

Таблица 1- Удовлетворение потребностей работников 
Субъекты  Группы потребностей 

     

Государство       

Предприятие       

Мастер       

 

Укажите по пять наиболее важных,  по вашему мнению, мотиваторов для 

следующих лиц: 

Вас лично в техникуме: 
1 _________________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________________ 

4__________________________________________________________________________ 

5__________________________________________________________________________ 

Молодого специалиста локомотивного депо, окончившего вуз по 

специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дрог».    
1__________________________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________________________ 

3___________________________________________________________________________ 

4____________________________________________________________________________ 

5____________________________________________________________________________ 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

Квалифицированного рабочего 
1 _________________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________________ 

4__________________________________________________________________________ 

5__________________________________________________________________________ 

 

Какая у Вас мотивация к успеху? 
Постарайтесь не задумываясь, но четко ответить ―да‖ или ―нет‖ на каждый из предлагаемых 

вопросов. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание. 
3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 
4. Если возникает проблемная ситуация, то я чаще принимаю решение одним из последних. 
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 
8. Я более доброжелателен, чем другие. 
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, что 

в нем я добился бы успеха. 
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 
11. Усердие— это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 
13. Меня более привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 
14. Порицание меня стимулирует сильнее, чем похвала. 
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня деловым человеком. 
16. Препятствия делают мои решения еще более твердыми. 
17. Я легко проявляю честолюбие. 
18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 
19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других сотрудников. 
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать немедленно. 
21. Нужно полагаться только на самого себя. 
22. В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю. 
24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 
28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 
29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим сотрудникам. 
30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше. 
31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 
33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 
34. Иногда я не знаю, какую работу придется выполнять. 
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 
36. Обычно я обращаю мало внимания на свои достижения. 
37. Если я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работа 

других. 
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 
39. Я завидую людям, которые не очень загружены работой. 
40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 
41. Если я уверен, что прав, то для доказательства своей правоты я могу пойти даже на 

крайние меры. 
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Тема : Поиск решений по урегулированию различных конфликтных ситуаций 

Цель: Изучение студентами  различных стилей реагирования в   

конфликтных ситуациях.  Применение навыков конструктивного разрешения 

конфликтов. 

  

Конфликт 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Перечислите основные стадии протекания конфликта  

________________________           ______________       _____________         ___________________                    

                                                                                         ____________________             _____________                            

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА. 

  

1 

2 

3 

4 

 1 

2 

3 

4 

Проклассифицируйте конфликт в зависимости от зон разногласий 

По уровням 

1.____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

По статусу участников:  

1 _________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________ 
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По особенностям социальных отношений:  

1 _________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________ 

По степени выраженности конфликтов:  

1 _________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________ 

Способы управления конфликтной ситуацией 

  

  

  

  

  

  
 

Тест  К. Томаса «Стили разрешения конфликтов» 
Инструкция: В каждом из тридцати вопросов выберите один вариант (А или Б), 
который больше подходит к тому, как вы обычно поступаете или действуете 
(обведите в кружок, отметьте галочкой).                                           
                                           

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 А  

Б  

2 А  

Б  

3 А  

Б  

4 А  

Б  

5 А  

Б  

6 А  

Б  

7 А  

Б  

15 А  

Б  

16 А  

Б  

17 А  

Б  

18 А  

Б  

19 А  

Б  

20 А  

Б  

21 А  

Б  

8 А  

Б  

9 А  

Б  

10 А  

Б  

11 А  

Б  

12 А  

Б  

13 А  

Б  

14 А  

Б  

22 А  

Б  

23 А  

Б  

24 А  

Б  

25 А  

Б  

26 А  

Б  

27 А  

Б  

28 А  

Б  

29 А  

Б  

30 А  

Б  
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  Вопрос  Принуждение Сглаживание Компромисс Уклонение Приспособление  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      
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Тема: Создание имиджа  руководителя на железнодорожном транспорте 

Цель: изучить составляющие модели руководителя, методику оценки 

деловых качеств руководителя. Произвести оценку деловых качеств 

конкретных или условных лиц. 

 

Психологический портрет руководителя по М.Шоу 

Биографические характеристики  

 

Способности  

Черты личности  

 

Профессиограмма - машиниста (помощника- машиниста).  

1 Общая характеристика труда 

Содержание и основные операции Условия и характер труда 

  

Критерии 

тяжести 

Логическая 

сложность 

  

2. Требования профессии к качеству подготовки 

Знания Умения и навыки 

  

3. Требования профессии к личностным качествам 

Интересы и склонности Профессионально важные качества 

  

4. Диагностические методики и противопоказания 

Рекомендуемые методики Медицинские противопоказания 
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Тест . Могу ли я быть руководителем 

Предлагается ряд вопросов — управленческих ситуаций. Необходимо в каждом из них 

выбрать и отметить правильный, с вашей точки зрения, вариант. Оценка и обобщение 

итогов выбранных решений позволит сделать вывод о готовности быть руководителем 

трудового коллектива. 
Управленческие ситуации 

1 Поведение руководителя зачастую определяется, с одной стороны, опасением не 

выполнить задание в срок, с другой — вступить в конфликт с подчиненными. Представьте 

себе, что с завтрашнего дня вам предстоит руководить большой группой сотрудников. 

Чего вы больше всего опасаетесь в этом случае? 
а) что можете оказаться менее осведомленным в сути дела, чем они; 
б) что у вас могут возникнуть конфликты и сотрудники будут оспаривать 

принимаемые вами решения; 
в) вы боитесь за конечный результат, что вам не удастся выполнить работу на том 

уровне, как вам хотелось бы. 
2 Предприятие, руководителем которого вы являетесь, получило ответственное задание. 

Его необходимо выполнить в сжатые сроки. Как вы поступите? 
а) соберете наиболее компетентных работников и коллективно выработаете наиболее 

эффективный вариант выполнения задания; 
б) за основу возьмете несколько предложенных специалистами вариантов и из них 

выберете наилучший; 
в) примете решение единолично без привлечения других специалистов. 
3 На совещании возникла конфликтная ситуация, в которой наиболее эффективный 

вариант решения проблемы, по вашему мнению, предложен молодыми специалистами, 

большинство же ―маститых‖ специалистов отвергли этот вариант и выдвинули свой. Как 

вы поступите? 
а) согласитесь с большинством; 
б) поддержите молодых специалистов и разъясните суть заблуждений ―маститых‖ 

специалистов; 
в) попытаетесь найти компромиссное решение. 
4 Какие, по вашему мнению, знания в работе руководителя должны преобладать? 
а) специальные знания (технологии и условий производства, оборудование и пр.); 
б) знания в области управления. 
5 Вы передали исполнителю полномочия на решение проблемы. В работе допущена 

ошибка. Какую долю ответственности перед лицом вышестоящего руководства вы 

возьмете на себя (ответ обосновать)? 
а) возьмете максимум ответственности на себя; 
б) разделите ее с исполнителем; 
в) полностью переложите на исполнителя. 
6 Вы должны провести важное совещание. Как вы поступите? 
а) заранее определите круг участников, докладчика и содокладчика, круг вопросов, по 

которым они должны выступить, обеспечить подготовку проекта решения; 
б) сообщите тему и предложите прибыть на совещание со своими предложениями. 
7 В руководимом вами коллективе стали часто наблюдаться случаи нарушения трудовой 

дисциплины. Что, по вашему мнению, принесет наибольший успех в подъеме 

дисциплины? 
а) воспитательные меры (убеждение); 
б) административные меры (выговор, взыскание); 
в) осуществление мероприятий по совершенствованию организации труда 

(улучшение условий труда, более четкое распределение обязанностей между 

сотрудниками); 
г) сокращение материального поощрения. 
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8 Вы должны подписать важный документ. Как вы поступите? 
а) лично примете исполнителя для подписания документа; 
б) получите документ через секретаря, а неясные вопросы уточните у исполнителя по 

телефону. 
9 Ежедневно на имя директора предприятия приходит в среднем 100-200 документов и 

писем (в том числе и личных). Как вы поступите? 
а) единолично рассмотрите все документы и примете решение; 
б) из числа поступивших документов выделите главные, первоочередные и поручите 

разбор их специалистам; 
в) разобьете все документы на группы и направите соответствующим специалистам 

для подготовки доклада; 
г) поручите референту сделать предварительный разбор документов и направите в 

соответствующие подразделения для разработки предложений. 
10 В руководимом вами коллективе имеется неформальный лидер. Коллектив во многих 

вопросах прислушивается к его мнению. Ваше поведение в данной ситуации? 
а) постараетесь избавиться от него; 
б) оставите все без внимания; 
в) постараетесь найти с ним общую точку зрения. 
11 В вашем коллективе работает сотрудник, обладающий незаурядными 

организаторскими и деловыми качествами, но склочный и неуживчивый по натуре. 
В связи с этим многие сотрудники руководимой вами организации выражают 

недовольство и требуют его увольнения. Как вы поступите? 
а) уволите этого сотрудника; 
б) убедите его вести себя в коллективе по-другому; 
в) оставите все без внимания; 
г) предложите какой-либо другой выход. 
 

Ключ к решению 

 

Вывод ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Тема : Рабочее время и организация заработной платы 

Цель: Формирование представления о рабочем времени и 

организации заработной платы. 

Рабочее время - ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Рабочий график 

1) _____________________________; 

2) _____________________________; 

3) ______________________________. 

 

 

Гибкий график (гибкое время, гибкие рабочие часы) 

Выделяются следующие типы расписаний.  

Гибкий цикл ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Скользящий график_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Переменный день ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Очень гибкий график _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

•____________________________________

•____________________________________

•____________________________________

Новые типы рабочего 
графика
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Гибкое размещение _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Частичный наем 

 ________________________________________________________; 

 ________________________________________________________; 

 ________________________________________________________; 

 ________________________________________________________. 

Сжатая рабочая неделя (суммированный рабочий день) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Заработная плата ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Методы стимулирования результативности труда 
Индивидуальные Групповые 

Экономические (прямые) 

   

Экономические (косвенные) 

  

Неденежные 

   

 

Тарифные системы - ______________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

Формы заработной платы 

Сдельная (поштучная) - ______________________________________ 

___________________________________________________________ 

Повременная - ________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Вывод: 


