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Аннотация. Приведен анализ психологических методов, используемых в настоящее
время для успешного управления персоналом. Анализ эмпирических данных исследования
позволил определить действия и меры по выявлению и устранению недостатков в
профессиональной деятельности будущего руководителя. Особое внимание уделено видам
нематериальной мотивации. В заключении делается вывод, что единого правила или лучшего
метода мотивации не существует. Зачастую нематериальные способы вознаграждения
помогают достичь желаемого результата намного скорее, чем денежные выплаты. Самое
правильное решение для руководителя — это использование комплекса мероприятий,
направленных на стимулирование работы персонала.
Abstract. The analysis of psychological methods currently used for successful personnel
management is given. Analysis of the empirical data of the study allowed determining the actions
and measures to identify and eliminate the shortcomings in the professional activity of the future
leader. Particular attention is paid to the types of intangible motivation. In conclusion, it is
concluded that there is no single rule or the best method of motivation. Often, intangible methods of
reward help to achieve the desired result much faster than cash payments. The most correct decision
for a manager is to use a set of measures aimed at stimulating the work of the staff.
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Современная психология — это целый свод наук, как прикладных, так и
фундаментальных. Многие из отраслей психологии имеют междисциплинарный характер,
что обогащает исследователя новыми методами изучения психических явлений [1].
Быстро развиваются психология управления и социальная психология. Причиной
такого стремительного развития этих отраслей психологии связано с тем, что они изучают
проблемы «человеческого фактора» в развитии общества. Так как эти задачи являются
актуальными, это и способствовало росту теоретического и практического значения
психологии управления [2].
Психология управления — прикладная отрасль психологии, основной задачей которой
является изучение и решение проблем управленческой деятельности с помощью
психологических знаний и теорий [1]. Предмет психологии управления — это деятельность
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лиц, возглавляющих человеческие коллективы, а психология управления — сложная система
знаний, касающихся следующих сторон управленческой деятельности:
–психологических
факторов,
обеспечивающих
эффективную
деятельность
руководителя;
–психологии мотивации людей в процессе их профессиональной работы;
–особенностей поведения людей в группе и межличностных отношений;
–психологических сторон лидерства, особенностей принятия решений;
–психологии лидерства в организации;
–вопросов психологического климата в коллективе;
–теории конфликтов [1].
Психология управления, как и всякая научная дисциплина, обладает комплексом
собственных исследовательских методов, который направлены на получение новых знаний о
поведении людей в организациях, необходимых для решения конкретных проблем, которые
возникают в процессе работы в организации [3]. Важную ее задача — искать «уязвимые»
места в управлении организации и разработать рекомендации по повышению эффективности
управления. Все это будет способствовать разработке эффективных методов против
возникающих конфликтов, улучшит организационный климат [4].
Методы исследования в психологии управления — это те средства, с помощью которых
исследователи получают достоверную информацию, используемую для построения научных
теорий и выработки практических рекомендаций. Методы исследования в психологии служат
базой для построения первых научных теорий, объясняющих сущность психологических
теорий и человеческого поведения [5].
Сила науки во многом зависит от инновационных методов исследования, от того,
насколько они надежны, как эффективно и быстро данная отрасль знаний способна
использовать у себя все самое передовое, что появляется в методах других наук. Там, где это
удается сделать, обычно происходит заметный толчок вперед в познании мира. Явления
психологии настолько своеобразны и сложны, настолько трудны для изучения, что на
протяжении всей истории этой науки ее успехи зависели от совершенства применяемых
инструментов исследования.
Современная психология применяет целый спектр разнообразных методов в изучении
психических явлений и процессов [6]. Наиболее часто применяемыми из них являются
следующие:
–исследование продуктов и документов деятельности человека в организации;
–наблюдение;
–эксперимент;
–беседа;
–тестирование и анкетирование.
Психология управления использует различные психологические методы, основными из
которых являются наблюдение и эксперимент.
Наблюдение — сложный достоверный психологический процесс сканирования
действительности. Этот метод отличается своей сложностью, потому что проводится в
условиях реальных условий функционирования организации, в которой роль и место
наблюдателя определенно воздействуют на наблюдаемых и на получение информации [7].
Эксперимент — один из самых отличительных и трудно используемых методов сбора
информации. Проведение эксперимента способствует получению уникальной информации.
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Цель его проведения — проверка фактов, результаты которых повлияют на практику, на
различные управленческие решения [1].
Таким образом, психология управления стремится сделать труд руководителей более
эффективным с помощью знаний о психологических особенностях человека, о различных
сторон человеческой психики, ее изменчивом характере. Ее задачами являются:
–психологический анализ деятельности руководителей;
–исследование инструментов мотивации человека;
–изучение инновационных путей психической регуляции трудовой деятельности в
нормальных и экстремальных условиях;
–разработка психологических рекомендаций по применению психологических знаний в
процессе управления, в разрешении конфликтов, изменении психологического климата в
организациях;
–исследование психических характеристик руководителя;
–изучение процессов коллективного взаимодействия [5].
Главное условие эффективности использования метода — достоверность изучаемой
информации. Важно отметить, что любой хорошо профессионально подготовленный
управленец должен уметь правильно использовать методы управленческой психологии для
решения возникающих в организации проблем в сфере межличностного взаимодействия,
чтобы эффективно исполнять свои профессиональные функции в организации.
Психология управления изучает влияние организации и руководителей на личность
работника и взаимоотношения людей, объединенных единой задачей совместной
деятельности в организации [7]. Каждая организация обладает своими правилами, поэтому
психологические отношения между людьми в различных организациях отличаются друг от
друга. Спецификой психологических факторов совместной деятельности, способом ее
психологической организации и занимается психология управления [8].
Опытный руководитель понимает, что внимательный подход к своему персоналу,
своевременное поощрение и реагирование на промахи — залог успешной работы
организации. Управление персоналом — отдельная наука, в которой особым вниманием
пользуются методы мотивации персонала [9].
Рассмотрим виды нематериальной мотивации. К ним относятся:
–похвала от администрации организации;
–продвижение по службе;
–повышение квалификации за счет организации;
–создание дружественной, теплой атмосферы;
–создание и забота об имидже фирмы;
–работа в команде;
–наличие «обратной связи» — прекрасная мотивация служащих.
Выбор материальных и нематериальных методов мотивации персонала остается за
руководителем [9].
Способы мотивации персонала разрабатываются с определенной целью: для
стимулирования повышения качества работы подчиненных [10]. Существует много
инновационных методов повышения работоспособности. Все их условно можно разделить на
три основные категории:
–индивидуальная мотивация направлена на работу с отдельными подчиненными;
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–моральная и психологическая мотивация используется для удовлетворения основных
внутренних потребностей работников;
–организационная мотивация помогает создать систему стимулов для служащих внутри
учреждения [11].
Единого правила или лучшего метода мотивации не существует. Часто нематериальные
способы вознаграждения помогают достичь желаемого результата намного скорее, чем
денежные выплаты. Самое правильное решение — это использование комплекса
мероприятий, направленных на стимулирование работы персонала.
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