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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта лекций 

и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после еѐ 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом 

из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен 

максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. В силу практической 

ориентированности дисциплины «Психология управления» следует не только 

просмотреть лекционные записи, изучить заданный материал по учебникам, но и 

регулярно анализировать информацию, представленную на рекомендованных 

ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по данной 

тематике.  

Для проведения качественных семинарских занятий используются активные 

методы обучения, которые направлены на развитие самостоятельного мышления и 

способности квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи. 

Цель обучения – развивать мышление обучаемых, вовлечение их в решение 

проблем, расширение и углубление знаний и одновременное развитие практических 

навыков и умения мыслить, размышлять, осмысливать свои действия.  

К семинарскому занятию следует готовиться заранее. Для этого необходимо 

детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответствующую 

литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сделать 

небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты.  

В случае выбора темы выступления, рекомендованного на семинаре, 

целесообразно поставить об этом в известность преподавателя и 

проконсультироваться у него по поводу структуры и содержания выступления. 

Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к 
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рецензированию выступлений, сделанных одногруппниками, внесению дополнений 

к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и практических задач.  
В ходе подготовки к семинарскому занятию обучающийся должен повторить 

лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную основную и 

дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного материала 

следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по данной 

теме. Подготовка к семинару должна обеспечивать активное участие каждого 

обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 

Использование интерактивной модели обучения предусматривает 

моделирование профессиональных и жизненных ситуаций, использование ролевых 

игр, совместное решение проблем. При этом исключается доминирование какого-

либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Актуально, чтобы студент 

принимал активное участие в процессе обучения, развивая необходимые в рамках 

профессионального образования, компетенции. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и задач, предназначенных для проведения 

семинаров. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ  

 

При подготовке выступления по теме семинара необходимо обсудить с 

преподавателем план выступления и основные источники для подготовки; за 

неделю ознакомить преподавателя с ключевыми выводами по выступлению и 

подготовленными дополнительными материалами (таблицы, иллюстрации, графики, 

раздаточный материал); обязательно подготовить мультимедийную презентацию по 

теме выступления; выступление должно длиться не более 7 минут. 

     Критерием оценки является новизна и обоснованность выбора источников; 

степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к устному 

выступлению; владение материалом. Важно обозначить проблему и обосновать еѐ 

актуальность, сделать краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложить собственную позицию, сформулировать выводы. 

     Важно, чтобы тема была раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению мультимедийной презентации, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

В рамках выступления важно привести примеры, исходя из понимания 

психологии деятельности специалистов, включенных в экономическую 

деятельность.  

Обучающийся должен использовать в своем выступлении термины из Словаря 

основных терминов дисциплины. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ЗАЩИТЕ РЕФЕРАТОВ 

При подготовке реферата необходимо определить новизну и актуальность 

темы; обосновать выбора источника. Составить план выступления и презентации, 

которые бы позволили максимально раскрыть суть вопроса. 

Быть готовым свободно общаться с аудиторией, ответить на дополнительные 

вопросы.  

Важно сделать краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложить собственную позицию, сформулировать выводы. 

Важно соблюсти требования к внешнему оформлению реферата.  

 
 

4.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Задания для самостоятельной работы обучающихся 
 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Сущность, структура и функции психологии управления как 

науки. Объект и предмет психология управления. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должна быть раскрыта психологическая сущность 

управления, чѐтко сформулированы объект и предмет психологии управления, 

место психологии управления в структуре прикладной психологии, зафиксированы 

принципиальные различия между психологией управления и психологией труда.  

Ключевые слова: управление, система, системный подход, ситуационный 

подход, процессный подход, цель, организация, объект психологии управления, 

предмет психологии управления, законы психологии управления. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

 

Тема 2. Психология труда руководителя. Психологический анализ 

управленческой деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: классификация 

управленческих задач, их специфик; виды управленческих решений и мотивация их 

принятия; вычерчена структура профессиональной деятельности руководителя и дан 

еѐ психологический анализ.  

Ключевые слова: мотив, мотивация, цель, задача, контроль, рефлексия, 

делегирование полномочий, управление, организация, обратная связь, рациональное 

решение, ответственность, решение, риск, профессиография, профессиограмма, 

психограмма, профессиональные качества, аттестация руководителя.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару (для дневного отделения). 

4. Подготовиться к практическому занятию. 
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Тема 3. Функции управления: планирование, организация, мотивация, 

контроль. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: психологические основы 

управленческой деятельности руководителя, определения наиболее оптимальных 

методов управления; дан подробный анализ каждой из функций управления с 

чѐтким акцентом на их психологическом содержании.  

Ключевые слова: планирование, организация, мотивация, контроль, 

стратегическое планирование, компетенция, полномочия. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

 

Тема 4. Мотивация и стимулирование труда персонала. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: понятия мотив, мотивация и 

стимулирование, отражена разницы между мотивацией и стимулированием; 

принципы и методы мотивирующей организации труда, раскрыто их содержание.  

Ключевые слова: мотив, мотивация, стимул, стимулирование, 

удовлетворенность трудом, отрицательная мотивация, положительная 

мотивация.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

 

Тема 5. Групповая деятельность в системах управления. Взаимодействие 

личности и группы. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: классификация групп, 

признаки принадлежности к группе; дефиниции: установки, эффекты искажения 

восприятия, конформизм, негативизм, референтность и фрустрация; понятие 

психологического климата в организации и его влияние на эффективность еѐ 

деятельности. 

Ключевые слова: личность, группа, установка, конформность, негативизм, 

референтность, фрустрация, межличностные отношения, аттракция, 

психологический климат, совместимость межличностная, статус. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

 

Тема 6. Руководство и лидерство в структурах управления. Психология 

социальной ответственности руководителя. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: функции руководителя и 
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стили руководства с учѐтом психологической составляющей; слагаемые 

оптимальных взаимоотношений руководителя и коллектива организации; понятие 

формального и неформального лидерства, способы нейтрализации негативных 

проявлений неформального лидерства в коллективе.  

Ключевые слова: ответственность, совесть, долг, атрибуция, локус 

контроля, осознание ответственности, лидерство, влияние, стиль руководства, 

роль. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

 

Тема 7. Психология управленческого общения. Стимулирование и 

контроль исполнения решений. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: средства и способы влияния 

на людей в процессе управления их трудом; субъектно-объектные отношения 

управленцев и исполнителей, пути психологического воздействия на исполнителей; 

способы установления психологического комфорта в коллективе. 

Ключевые слова: общение, авторитет, лидер, ответственность, группа, 

полномочия, компетентность, конфликтное поведение, конфликт, стресс, влияние, 

воздействие, подражание, управление, стимул, стимулирование, контроль.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

 

Тема 8. Стили руководства. Методы психологического воздействия на 

работников организации. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: стили руководства и 

типология руководителей; понятия: убеждение: основные средства, роль и 

возможности; внушение прямое и косвенное; приемы внушения: намек, мнимый 

запрет, отступление, выжидание, демонстрация, маскировка ответственности; 

манипулятивные воздействия, использование манипулятивных воздействий в 

деловой бесед; инструменты воздействия руководителя а подчинѐнных: дисциплина, 

контроль, регламентация, просьба, защита, помощь и поддержка, критика, 

принуждение, социальные, санкции, наказание, ограничение, упрек и ирония, 

осуждение, стимулирование труда, поощрение, одобрение, похвала, доверие, забота, 

награда. 

Ключевые слова: авторитет, стиль руководства, убеждение, внушение, 

манипуляция, контроль, психологическая защита, стимулирование, стресс, 

стрессор. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 
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Тема 9. Причины конфликтов в организациях и динамика их развития. 

Методы управления в конфликтных ситуациях. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: сущность категории 

«конфликт», структура и динамика конфликта; производственные и 

непроизводственные причины конфликтов, их психологическая составляющая; 

способы управления конфликтами в организации.  

Ключевые слова: авторитет, общение, лидер, ответственность, группа, 

полномочия, компетентность, конфликтная ситуация, конфликт, стресс, 

стрессор. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

 

Тема 10. Управленческая деятельность в экстремальных ситуациях. 

Социально-психологическая служба как фактор совершенствования 

управления современными организациями. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: сущность экстремальных 

ситуаций для организации, их классификацию; категории стресс и дистресс, 

сущность стрессовых ситуаций; производственные стресс-факторы и 

психологическая сущность их воздействия на сотрудников коллектива, а также 

способы действия руководителя организации по формированию и регулированию 

эмоциональной устойчивости сотрудников. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: основные направления 

деятельности социально-психологической службы в сфере организационного 

управления и деятельность социально-психологической службы по управлению 

процессом преодоления психологических барьеров при внедрении инноваций в 

организации. 

Ключевые слова: стресс, дистресс, стрессор, стрессоустойчивость, 

ситуация, экстремальная ситуация, эмоции, эмоциональность, аттестация 

кадров, психологический барьер, тест в психологии, тестирование, тесты 

достижений, тесты способностей, тесты личностные, тесты интеллекта, 

тесты креативности, тесты критериально-ориентированные, психологический 

портрет личности.     

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

 

б) при подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовки выступления по теме семинара обучающемуся 

необходимо проинформировать об этом преподавателя, группу и при 

необходимости проконсультироваться у преподавателя. 

При подготовке выступления по теме семинара необходимо: 
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- обсудить с преподавателем план выступления и основные источники для 

подготовки; 

- за неделю ознакомить преподавателя с ключевыми выводами по 

выступлению и подготовленными дополнительными материалами (таблицы, 

иллюстрации, графики, раздаточный материал); 

- обязательно подготовить для выступления мультимедийную презентацию. 

 

Семинар 1. 

Тема 1. Сущность, структура и функции психологии управления как 

науки. Объект и предмет психологии управления 

(для очной, очно-заочной, заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить выступление по теме №1 

2. Быть готовым к решению профессиональной задачи 1; опросу по 

лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата с 

использованием мультимедийной презентации. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар 2. 

Тема 2. Психология труда руководителя. Психологический анализ 

управленческой деятельности 

(для очной, очно-заочной, заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить выступление по теме №2 

2. Быть готовым к объяснению подходов к решению профессиональной задачи 

1; объяснению выбора ответов по тестированию (тест 1); опросу по лекционным 

материалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата с использованием 

мультимедийной презентации 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Семинар 3. 

Тема 3. Функции управления: планирование, организация, мотивация, 

контроль.  

(для очной, очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить выступление по теме №3 

2. Быть готовым к решению профессиональной задачи 2; тестированию (тест 

2); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме 

реферата с использованием мультимедийной презентации.  

Основная литература: 1.  

Дополнительная литература: 2. 
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Семинар 4. 

Тема 4. Мотивация и стимулирование труда персонала 

(для очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить выступление по теме №4 

2. Быть готовым к объяснению подходов к решению профессиональной задачи 

2; объяснению выбора ответов по тестированию (тест 2); опросу по лекционным 

материалам. Быть готовым к выступлению по теме реферата с использованием 

мультимедийной презентации.  

Основная литература: 1.  

Дополнительная литература: 2. 

 

Семинар 5. 

Тема 5. Групповая деятельность в системах управления. Взаимодействие 

личности и группы 

(для очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить выступление по теме семинара №4 

2. Быть готовым к решению профессиональной задачи 4; тестированию (тест 

3); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме 

реферата с использованием мультимедийной презентации. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Семинар 6.  

Тема 6. Руководство и лидерство в структурах управления. Психология 

социальной ответственности руководителя 

(для очной, очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить выступление по теме №6 

2. Быть готовым к решению профессиональной задачи 3; тестированию (тест 

3); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме 

реферата с использованием мультимедийной презентации. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
 

Семинар 7. 

Тема 8. Стили руководства. Методы психологического воздействия на 

работников организации 

(для очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить выступление по теме №8 

2. Быть готовым к решению профессиональной задачи 5; тестированию (тест 

4); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме 

реферата с использованием мультимедийной презентации. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2, 3. 



10 

Практическое занятие 1. 

Тема 7. Психология управленческого общения. Стимулирование и 

контроль исполнения решений 

(для очной, очно-заочной, заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Ответить на вопросы теста по теме № 7 

2. Быть готовым к решению профессиональной задачи 5; тестированию (тест 

4); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по 

теме реферата с использованием мультимедийной презентации. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Практическое занятие 2. 

Тема 9. Причины конфликтов в организациях и динамика их развития. 

Методы управления в конфликтных ситуациях 

(для очной, очно-заочной, заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Ответить на вопросы теста по теме № 9 

2. Быть готовым к решению профессиональной задачи 6; тестированию (тест 

5); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по теме 

реферата с использованием мультимедийной презентации. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Практическое занятие 3. 

Тема 10. Управленческая деятельность в экстремальных ситуациях. 

Социально-психологическая служба как фактор совершенствования 

управления современными организациями 

(для очной, очно-заочной, заочной форм обучения) 

1. Ответить на вопросы теста по теме № 10 

2. Быть готовым к решению профессиональной задачи 6; тестированию (тест 

5); опросу по лекционным материалам. Быть готовым к выступлению по 

теме реферата с использованием мультимедийной презентации. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНУ  

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами, 

 перечнем вопросов к экзамену. 

      В процессе обучения необходимо принимать активное участие в реализации 

лекционных, семинарских занятий; быть эффективно включенным в активные и 

интерактивные формы обучения, которые направлены на развитие 

самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать 

нестандартные профессиональные задачи.  

         Необходимо в процессе обучения демонстрировать приращение знаний, 

развития компетенций при выполнении семинарских заданий для каждого 

обучающегося. В результате выполнения задания у каждого обучающегося к 

экзамену подготовлена комплексная мультимедийная презентация, отражающая 

аспекты всех тем программы дисциплины через призму особенностей 

психологических знаний для специалистов в сфере экономики.  

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 
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6.СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

А 

АВТОРИТЕТ - общепризнанное влияние, значение одного лица или группы в силу 

определенных качеств, заслуг 

АТРИБУЦИЯ - приписывание кому-либо или чему-либо качества, события, явления 

АТТЕСТАЦИЯ КАДРОВ - один из элементов кадровой работы на предприятии, 

представляющий собой периодическое освидетельствование профессиональной 

пригодности и соответствия занимаемой должности каждого работника 

определенной категории 

АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ - определение квалификации, уровня знаний 

руководителя, отзыв о его способностях, профессиональных качествах 

АТТРАКЦИЯ - установка на другого человека, интерес к нему 

В 

ВЛИЯНИЕ - поведение человека, которое вносит изменение в поведение, 

отношения, чувства другого человека 

ВНУШЕНИЕ - процесс воздействия на психологическую сферу человека, связанный 

со снижением сознательности и критичности при восприятии и реализации 

внушаемого содержания, с отсутствием целенаправленного активного его 

понимания, развернутого логического анализа и оценки в соотношении с прошлым 

опытом и данным состоянием субъекта  

ВОЗДЕЙСТВИЕ - целенаправленный перенос движения и информации от одного 

участника взаимодействия к другому 

Г 

ГРУППА - ограниченная в размерах общность людей, выделяемая из социального 

целого на основе определенных признаков (характера выполняемой деятельности, 

социальной или классовой принадлежности, структуры, композиции, уровня 

развития и т.д.) 

Д 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ - частичная передача прав подчиненному 

принимать решения об использовании ресурсов, предполагающая его 

ответственность 

ДИСТРЕСС - стресс, связанный с выраженными негативными эмоциями и 

оказывающий вредное влияние на здоровье. Понятие ввел Г. Селье. 

ДОЛГ - обязанность человека перед кем-то, равно как и перед своей совестью 

З 

ЗАДАЧА - цель, рассматриваемая субъектом с точки зрения имеющихся 

конкретных условий ее достижения 

ЗАКОНЫ ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ - проявляются во взаимодействии людей, 

в межличностных отношениях и в групповом поведении, по своей сущности это 

объективные законы, они действуют вне зависимости от того знаем мы их или не 

знаем, осознаем или нет; основными законами психологии управления являются: 

закон неопределенности отклика; закон неадекватности взаимного восприятия; 

закон неадекватности самооценки; закон искажения информации; закон 

самосохранения; закон компенсации 
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К 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ - способность делать что-то хорошо или эффективно, это 

способность соблюдать установленный стандарт, применяемый в какой-либо 

профессии 

КОМПЕТЕНЦИЯ - круг полномочий, сфера деятельности, в которой данный 

человек обладает знанием и опытом; совокупность полномочий, прав и 

обязанностей должностного лица, общественной организации 

КОНТРОЛЬ - процесс, обеспечивающий достижение организацией поставленных 

целей 

КОНФЛИКТ - столкновение противоположных тенденций, интересов. Конфликт 

может быть силовым и не силовым. Методы силового конфликта: бойкот, террор, 

война 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ - ситуация, которая может привести к конфликту 

КОНФЛИКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - действие, направленное на то, чтобы прямо или 

косвенно блокировать достижение целей противостоящей стороны, ее намерений 

или интересов 

КОНФОРМНОСТЬ - податливость человека реальному или воображаемому 

давлению группы, проявляющаяся в изменении его поведения и установок в 

соответствии с первоначально не разделявшейся им позицией большинства 

Л 

ЛИДЕР - член группы, за которым она признает право принимать ответственные 

решения в значимых для нее ситуациях, т.е. наиболее авторитетная личность, 

реально играющая центральную роль в организации совместной деятельности и 

регулировании взаимоотношений в группе 

ЛИДЕРСТВО - способность оказывать влияние как на отдельную личность, так и на 

группу, направляя усилия на достижение целей организации  

ЛИЧНОСТЬ - 1) индивид как субъект социальных отношений и сознательной 

деятельности; 2) определяемое включенностью в общественные отношения, 

системное качество индивида, формирующееся в совместной деятельности и 

общении 

ЛОКУС КОНТРОЛЯ - свойство личности определять меру ответственности за свои 

поступки самому себе или внешним обстоятельствам 

М 

МАНИПУЛЯЦИЯ - психологическое воздействие, которое призвано обеспечить 

негласное получение манипулятором односторонних преимуществ, но так, чтобы у 

адресата сохранялась иллюзия самостоятельности принимаемых им решений 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - субъективно переживаемая связь между 

людьми; существуют разнообразные виды межличностных отношений - деловые и 

личные, приятельские, товарищеские, супружеские и др. Проба и оценка 

межличностных отношений возникает на работе, в учебном коллективе, в быту 

МОТИВ - внутреннее побуждение человека к действию, направленное на результат 

или цель 

МОТИВАЦИЯ - совокупность побудительных сил человеческой деятельности как 

осознаваемых, так и не осознаваемых самим человеком 

Н 

НЕГАТИВИЗМ - барьер в общении, характеризующийся как излишне критичном, 
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предвзятом отношении к оппоненту, так и установкой (отчасти бессознательной) 

делать что-либо наперекор 

О 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ - реакция на сообщение, которая помогает отправителю, 

источнику информации определить, воспринята ли отправленная им информация  

ОБЩЕНИЕ - общение является таким процессом взаимодействия людей, в котором 

участвующие в нем лица своим внешним обликом и поведением оказывают более 

или менее сильное влияние на притязания и намерения, на мысли, состояния и 

чувства друг друга 

ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ - организованная деятельность людей; не 

просто совместная деятельность людей, объединенных общими интересами и 

целями, симпатиями или ценностями, это деятельность людей объединенных в одну 

организацию, подчиняющихся правилам и нормам этой организации и 

выполняющих заданную им совместную работу в соответствии с экономическими, 

технологическими, правовыми, организационными и корпоративными 

требованиями  

ОРГАНИЗАЦИЯ - структура, в рамках которой проводятся конкретные 

мероприятия для достижения определенных значимых целей; одна из функций 

управления 

ОСОЗНАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - отражение в сознании человека социальной 

необходимости и понимания смысла совершаемых действий и их последствий 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - обязательства выполнять задания и обеспечивать их 

удовлетворительное завершение  

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ - комплекс отрицательных побуждений, 

препятствующих стремлениям человека трудиться  

П 

ПЛАНИРОВАНИЕ - важнейшая функция управления, включающая в себя выбор 

целей организации, а также определение политики, программ, действий и методов 

их достижения 

ПОДРАЖАНИЕ - следование какому-либо примеру, образцу 

ПОЛНОМОЧИЯ - права и обязанности; право принимать решения, отправлять на 

работу и отдавать приказы 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ - комплекс положительных побуждений, 

способствующих стремлению человека добиться успеха в своей деятельности 

ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ - деятельность руководителей 

(менеджеров), реализуемая в выполнении основных управленческих функций 

ПРОФЕССИОГРАММА - обусловленная содержанием труда система 

количественно измеримых медико-биологических и социально-психологических 

свойств и качеств, необходимых и достаточных для успешного овладения 

профессией и совершенствования в ней 

ПРОФЕССИОГРАФИЯ - технология изучения требований, предъявляемых 

профессией к личностным качествам, психологическим способностям, психолого-

физическим возможностям человека 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА - основные черты личности человека, 

характеризующие ее особенности и способность успешно участвовать в 

определенном виде деятельности 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД - основывается на концепции, согласно которой 

управление есть непрерывная цепь функций управления, осуществляемая в 

результате выполнения связанных между собой действий 

ПСИХОГРАММА - перечень требований, которые данная профессиональная 

деятельность предъявляет к индивидуальным психологическим качествам и 

психологическим функциям человека 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА - специальная регулятивная система 

стабилизации личности, направленная на устранение или сведение до минимума 

чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта. Функцией психологической 

защиты является ?ограждение? сферы сознания от негативных, травмирующих 

личность переживаний 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР - состояние пассивности субъекта 

(нерешительность, неуверенность, робость, страх и т.п.), не имеющие под собой 

объективной причины; психологический барьер является серьезным тормозом на 

пути той или другой деятельности человека 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ - межличностные отношения, типичные для 

трудового или учебного коллектива, которые определяют его основное настроение 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ - описание личности; включает: 

темперамент, характер, способности, направленность, интеллектуальные 

показатели, эмоциональность, волевые качества, самооценку и т.д. 

Р 

РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ - выбор, подкрепленный результатами объективного 

анализа, не зависящими от прошлого опыта 

РЕФЕРЕНТНОСТЬ - степень принятия членами группы групповых эталонов 

РЕФЛЕКСИЯ - анализ или самоанализ каждого действия 

РЕШЕНИЕ - выбор альтернативы 

РИСК - уровень неопределенности в предсказании результатов 

РОЛЬ - социальная функция личности; соответствующий принятым нормам способ 

поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в обществе, в системе 

межличностных отношений 

С 

СИСТЕМА - единство, состоящее из взаимозависимых частей, каждая из которых 

привносит что-то конкретное в уникальные характеристики целого; организации 

считаются открытыми системами, потому что они динамично взаимодействуют с 

внешней средой  

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД - главный методологический подход к управлению, с его 

помощью организация рассматривается как единое целое со всеми сложнейшими ее 

связями и отношениями, а также согласованием деятельности всех ее подсистем 

СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД - другое его название – «конкретный подход», при 

его использовании руководители исходят из того, что конкретная ситуация является 

основой применения возможных методов управления; наиболее эффективным 

считается тот метод, который в большей степени соответствует данной 

управленческой ситуации 

СИТУАЦИЯ - система внешних по отношению к субъекту условий, побуждающих и 

опосредствующих его активность 

СОВЕСТЬ - осознание и переживание человеком ответственности, основанной на 
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самооценках исполнения обязанностей 

СОВМЕСТИМОСТЬ МЕЖЛИЧНОСТНАЯ - взаимное приятие партнеров по 

общению и совместной деятельности, основанное на оптимальном сочетании 

ценностных ориентаций, социальных установок, интересов, мотивов, потребностей, 

характеров, темпераментов, темпа и ритма психофизиологических реакций и других 

индивидуально-психологических характеристик 

СТАТУС - положение субъекта в системе межличностных отношений, 

определяющее его права, обязанности и привилегии. В различных группах один и 

тот же индивид может иметь разный статус. 

СТИЛЬ РУКОВОДСТВА - система управленческих воздействий руководителя на 

подчиненных, обусловленная спецификой поставленной перед коллективом задачи, 

взаимоотношениями руководителя с подчиненными и объемом его должностных 

полномочий, личностными особенностями всех членов коллектива, 

своевременностью и целесообразностью применения тех или иных управленческих 

средств 

СТИМУЛ - внешнее побуждение активности работника, эффект которого 

опосредован психикой человека, его взглядами, чувствами, интересами, 

стремлениями и т.д. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ - побуждение к деятельности с помощью внешних факторов 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - набор действий и решений, 

предпринятых руководством, которые ведут к разработке конкретных стратегий, 

предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих целей   

СТРЕСС - термин, используемый с целью обозначения обширного круга состояний 

человека, возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздействия 

СТРЕССОР - фактор, вызывающий состояние стресса. Различают физиологические 

стрессоры -чрезмерная физическая нагрузка, высокая и низкая температура, болевые 

стимулы, затруднение дыхания и т. д. и психологические стрессоры -факторы, 

действующие своим сигнальным значением: угрозой, опасностью, обидой, 

информационной перегрузкой и пр. 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ - совокупность личностных качеств, позволяющих 

работнику переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные 

нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями профессиональной 

деятельности, без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и 

своего здоровья 

Т 

ТЕСТ В ПСИХОЛОГИИ - фиксированное во времени испытание, предназначенное 

для установления количественных (и качественных) индивидуально-

психологических различий; тест - основной инструмент психодиагностического 

обследования, с помощью которого осуществляется диагноз психологический 

ТЕСТЫ ДОСТИЖЕНИЙ - одна из методик психологической диагностики, 

выявляющая степень владения испытуемым конкретными знаниями, умениями, 

навыками. Тесты достижений близки тестам специальных способностей, однако в 

отличие от них, выявляют то, что испытуемым усвоено, а не обобщенные умения, не 

имеющие конкретного содержания и возникающие в итоге разнообразного 

жизненного опыта 

ТЕСТИРОВАНИЕ - метод психологической диагностики, использующий 
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стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу 

значений. Применяется для стандартизированного измерения индивидуальных 

различий. Существуют три основные сферы тестирования: а) образование - в связи с 

увеличением продолжительности обучения и усложнением учебных программ; б) 

профессиональная подготовка и отбор - в связи с увеличением темпа роста и 

усложнением производства; с) психологическое консультирование - в связи с 

ускорением социодинамических процессов 

ТЕСТЫ ИНТЕЛЛЕКТА - методики психологической диагностики, предназначенные 

для выявления умственного потенциала индивида 

ТЕСТЫ КРЕАТИВНОСТИ - совокупность методик для изучения и оценки 

творческих способностей личности. Способность порождать необычные идеи, 

отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные 

ситуации была выделена среди интеллектуальных способностей в особый тип и 

названа креативностью. Изучение факторов творческих достижений ведется в двух 

направлениях: анализ жизненного опыта и индивидуальных особенностей 

творческой личности (личностные факторы; анализтворческого мышления и его 

продуктов (факторы креативности - беглость, четкость, гибкость мышления, 

чувствительность к проблемам, оригинальность, изобретательность, 

конструктивность при их решении и др.) 

ТЕСТЫ КРИТЕРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ - методики психологической 

диагностики, выявляющие, насколько испытуемый владеет знаниями, навыками 

умственных действий, которые необходимы и достаточны для выполнения 

определенных классов учебных или профессиональных заданий. Критерием служит 

наличие или отсутствие этих знаний. По своей сущности тесты критериально-

ориентированные представляют собой инструмент обратной связи в организации 

процессов обучения. Результаты тестирования, проведенного с помощью этих 

методик, оцениваются не по порядковому месту испытуемого в выборке и не по 

отношению к статистической норме, а по отношению этих результатов ко всей 

сумме тестовых задач 

ТЕСТЫ ЛИЧНОСТНЫЕ - методики психодиагностики, с помощью которых 

измеряются различные стороны личности индивида: установки, ценности, 

отношения, эмоциональные, мотивационные и межличностные свойства, типичные 

формы поведения 

ТЕСТЫ СПОСОБНОСТЕЙ - методики, диагностирующие уровень развития общих 

и специальных способностей, определяющих успешность обучения, 

профессиональной деятельности и творчества 

У 

УБЕЖДЕНИЕ - осознанная потребность личности, побуждающая ее действовать в 

соответствии со своими ценностными ориентациями 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ - положительное эмоциональное состояние, 

вызванное реализацией потребности в труде (его содержательной или 

процессуальной сторонами) 

УПРАВЛЕНИЕ - совокупность системы скоординированных мероприятий, 

направленных на достижение значимых целей организации 

УСТАНОВКА - готовность, предрасположенность субъекта, возникающая при 

предвосхищении им появления определенного объекта и обеспечивающая 
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устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности по отношению к 

данному объекту 

Ф 

ФРУСТРАЦИЯ - психическое состояние дезорганизации сознания и деятельности, 

возникающее, когда вследствие каких-либо препятствий и противодействий мотив 

остается неудовлетворенным или его удовлетворение тормозится  

Ц 

ЦЕЛЬ - желаемый объект или состояние объекта, для психологии управления – это 

разработка путей повышения эффективности и качества жизнедеятельности органи-

зационных систем 

Э 

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ - измененные (непривычные) условия 

существования человека 

ЭМОЦИИ - психическое отражение в форме непосредственного пристрастного 

переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, обусловленного отношением 

их объективных свойств к потребностям субъекта 

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ - свойства человека, характеризующие содержание, 

качество и динамику его эмоций и чувств. Содержательные аспекты 

эмоциональности отражают явления и ситуации, имеющие особую значимость для 

субъекта. Они неразрывно связаны со стержневыми особенностями личности, ее 

нравственным потенциалом: направленностью мотивационной сферы, 

мировоззрением, ценностными ориентациями и пр. 

 

 


