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Пояснительная записка 
 

Учебная дисциплина  «Управленческая психология» предназначена  

для  формирования у студентов  специальности  43.02.11 « Гостиничный сер-

вис»  устойчивых знаний и практических навыков в области психологии. 

Учебный материал посвящен проблемам управленческой психологии. Гости-

ничный сервис может рассматриваться как носитель интеграционных харак-

теристик и тенденций современного общества. 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

данной учебной  дисциплине предназначены для студентов очной  и заочной 

формы обучения. Общей задачей дисциплины является изучение психологи-

ческих особенностей сервисной деятельности, а также психологических осо-

бенностей делового общения в сфере сервиса. Содержание изучения курса  

управленческой психологии включает психологические вопросы профессио-

нального поведения и этики взаимоотношений в трудовом коллективе, а так-

же социально-психологических основ деятельности руководителя. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих и профессиональных компетенций, что позволяет студенту самостоя-

тельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, а также понимать сущность и значимость своей 

будущей специальности. 

 Практическая подготовка обучаемых направлена на  эффективное ис-

пользование резервов собственного организма,  умения  применять  психоло-

гические знания, что способствует формированию  психологической культу-

ры как основы развития ключевых компетенция в жизни человека.  

Управленческая психология - отрасль психологической науки, обеспе-

чивающая междисциплинарное научно - практическое направление, целью 

которого является исследование и психологическое обеспечение решения 

проблем организации деятельности в условиях рыночной системы хозяйст-

вования. 

3 
 



Управленческая психология как наука продуцирует психологические 

знания, применяемые при решении проблемы управления деятельностью 

трудового коллектива. В более широком понимании это: 

- психологические факторы, обуславливающие эффективную деятель-

ность менеджера, особенности принятия индивидуальных и групповых ре-

шений, лидерство, мотивирование, нормы, ценности и т.д., 

- традиционные социально - психологические явления (климат в кол-

лективе, общение), 

- вопросы психологии труда (анализ эффективности трудовой деятель-

ности), 

- вопросы конфликтологии  (причины и способы разрешения кон-

фликтных ситуаций), 

- общая психология ( теория деятельности, личности, развития). 

Объектами управленческой психологии являются: 

1.Люди, входящие в организации (совместные предприятия, малые 

предприятия, кооперативы и т д.), а также самостоятельные в финансовом и 

юридическом отношении. 

2.Организованная деятельность людей как не просто совместная дея-

тельность, а деятельность людей, подчиняющихся нормам и правилам этой 

организации, выполняющих предписанную им работу в соответствии с эко-

номическими, технологическими, техническими, финансовыми, правовыми, 

организационными, корпоративными и другими требованиями. 

Управленческая психология изучает: 

- соответствие работника конкретной организации; 

- проблему подбора людей в эту организацию; 

- ориентацию работников в отношении причастности к данной органи-

зации, ее целей; 

Проблемы, характерные для предмета управленческой психологии: 

- индивидуально-психологические свойства личности менеджера; 

-  социально-психологические вопросы групп и коллективов; 
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- управленческие отношения как диалектические взаимодействия меж-

ду объектом управления и субъектом управления; 

- неумение оценивать собственную деятельность, делать правильные 

выводы и повышать свою квалификацию, исходя из требований текущего 

дня и ожидаемых изменений в будущем. 

Учебным планом специальности  43.02.11 Гостиничный сервис по 

учебной дисциплине «Управленческая психология»  практические занятия 

предусмотрены в объеме 18 часов. 

Практические занятия  рассматривают  психодиагностические методи-

ки для  изучения индивидуально-типологических особенностей личности 

студента, а также  помогают понять студентам   свои возможности, достоин-

ства и недостатки, формируют умения психологически достоверно охаракте-

ризовать самого себя как личностьдля будущей профессиональной деятель-

ности;  понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес, организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. Практическая работа помогает 

обеспечить психологическую подготовку менеджеров, сформировать или 

развить их психологическую управленческую культуру, создать необходи-

мые предпосылки для теоретического понимания и практического примене-

ния важнейших проблем сферы управления. 

Представленные в разработке задания  практических  занятий  темати-

чески охватывают  значимые разделы программы дисциплины, их выполне-

ние поможет осмыслить и усвоить  материал учебной дисциплины.  

Содержание  практических работ состоит из двух  приоритетных на-

правлений:  

1.Выполнение исследовательских работ по проблемам психофизиоло-

гической подготовки студента к решению профессиональных задач в  управ-

ленческой деятельности. 
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2.Психологическая диагностика (прикладная психология) является ак-

туальным и практическим подходом к проблемам подготовки специалиста к 

эффективной деятельности в сфере сервиса. 

Методика проведения практических занятий основана на выдаче всего 

комплекса необходимых материалов и постоянной работы студента по этим 

материалам под контролем преподавателя. 

Структура методическихрекомендаций по практическим занятиям 

включает постановку задачи, краткие теоретические сведения.  
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Практическая работа №1. 

Основные принципы и методы управленческой психологии 

Семинар 

Цель: Изучение основных проблем и вопросов управленческой психо-

логии. Развитие психологической управленческой культуры. 

Вопросы: 

1.История управленческой мысли как научное направление и учебная 

дисциплина. Содержание изучения курса  « Управленческая психология 

включает психологические вопросы профессионального поведения и этики 

взаимоотношений в трудовом коллективе, а также социально-

психологических основ деятельности руководителя 

2.Объект ипредмет управленческой психологии: теоретические и при-

кладные задачи, структура современной управленческой психологии, 

3.Основные проблемы и методы управленческой психологии. 

4.Психологические закономерности управленческой деятельности: 

-закон неопределенности отклика; 

-закон неадекватности отображения человека человеком; 

-закон неадекватности самооценки; 

-закон расщепления смысла управленческой информации; 

-закон самосохранения; 

-закон компенсации. 

5.Управленческая психология в 21 веке: анализ парадигм управления. 

 

Практическая работа №2. 

Закономерности  внутренней психической деятельности: когнитивные, 

эмоционально-волевые и индивидуально-типологические особенности 

личности 

Семинар 

Цель: Исследование факторов, закономерностей и механизмов развития 

психики по своим проявлениям. 
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Вопросы: 

1.Понятие психики. Психика и организм. Мозг и психика ( А.Р.Лурия). 

Функции психики. Классификацияпсихических процессов и явлений. 

2.Сознаник как высшая форма психики. Психика, поведение и деятель-

ность. 

3.Когнитивные особенности личности: виды мышления; интеллект; 

способы определения коэффициента интеллекта; творческое мышление; 

креативность; память: общая характеристика и виды ;речь как форма сущест-

вования мысли; воображение, его виды и связь с другими процессами. 

4. Эмоционально-волевые особенности личности: эмоциональная регу-

ляция поведения; волевая регуляция поведения; внимание как способ управ-

ления поведением и функция контроля; волевые качества личности, их роль в 

управленческой деятельности; приемы саморегуляции и психологической 

разгрузки, основные приемы аутотренинга. 

5. Индивидуально-типологические особенности личности: темпера-

мент, характер, способности.  

 

Практическая работа №3. 

Личностный тренинг 

Цель:  Актуализация творческого потенциала: развитие восприятия, ре-

активности, внимания, воображения, обретение мышечной свободы. Разви-

тие способности к познанию себя, к пониманию внутренних психологиче-

ских состояний как себя, так и другого. 

В этой группе психологических  упражнений акцент делается на созда-

ние непосредственного жизненного опыта, на коррекцию самооценки в целях 

обучения и личностного роста. Накопление опыта стимулирует трансформа-

цию уже сложившегося личностного потенциала. 

Психологическая коррекция направлена на личность в целом, она спо-

собствует повышению уровня полноценного функционирования личности за 

счет образования в группе « обратной связи», а также за счет расширения 
8 

 



диапазона сознания через преодоление барьеров ( прежде всего неадекватной 

самооценки). Результаты достигаются через  индивидуальные и групповые 

упражнения, используя рефлексию. 

Примечание: Тренинг  проводит только специалист с психологическим 

образованием. 

 

Практическая работа №4. 

Психодиагностика: 16-факторный опросник Р.Кеттелла. 

Цель: Исследовать особенности характера, склонности и интересы 

личности, определяющие ее внутреннюю сущность и поведение.  

Тест Р.Б. Кеттелла (16 PF – опросник) 

Назначение теста: оценка индивидуально-психологических особенно-

стей личности. 

Опросник предназначен для измерения 16 факторов личности – лично-

стных черт (форма А).Опросник содержит 187 вопросов, на которые предла-

гается ответить обследуемым 

Инструкция: Вам предлагается ответить на ряд вопросов, цель которых 

– выяснить особенности Вашего характера, склонностей и интересов. Отве-

чая на вопрос, Вы можете выбрать один из трех предложенных вариантов от-

ветов. Отвечая, помните: не тратьте времени на раздумья, давайте первый ес-

тественный ответ, который приходит Вам в голову; старайтесь избегать про-

межуточных, «неопределенных» ответов; не пропускайте ничего, обязатель-

но отвечайте на все вопросы подряд. 

Примечание: Диагностику проводит только специалист с психологиче-

ским образованием. 

 

Практическая работа №5. 

Гуманистический менеджмент: человеческие ресурсы и «внимание 

к человеку» 

Семинар 
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Цель: Изучение психологических концепций личности и  психологии. 

Развивать психологическую культуру личности. 

Вопросы: 

1.Психоанализ: психологические защитные механизмы 

2.Бихевиоризм: поведенческая концепция Б. Скиннера 

3.Гуманистические теории личности: принципы мотивации человека по 

А. Маслоу; особенности  «самоактуализирующейся личности 

4. Личность как объект и субъект управления: Мотивация как фактор 

управления личностью. Руководство и лидерство 

5. Проблемы личности руководителя: биографические черты, способ-

ности, личностные черты 

 

Практическая работа №6. 

Социально-психологический тренинг 

Цель: Формирование и развитие навыков активного слушания. Знаком-

ство с основными техниками. Гармонизация внутреннего мира человека. 

Основной принцип тренинга - каждый постигает новое только путем 

собственных активных усилий. Занятие включает в себя следующие элемен-

ты: 

-краткое теоретическое введение; 

-выявление привычных для участников способов межличностного 

взаимодействия; 

-инструктирование по поводу иных возможностей и способов взаимо-

действия; 

-экспериментирование с новыми способами взаимодействия в дискус-

сиях, ролевых играх, психогимнастических упражнениях.  

Результатом практического занятия является работа, позволяющая оце-

нить уровень осознания и понимания материала, обсуждаемого в аудитории, 

улучшение психических и физических состояний, социально-
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психологическая адаптированность, зарождение и формирование психологи-

ческой культуры личности студента. 

Умение слушать помогает нам  самим развиваться духовно. «Я увидел 

как меня обогащает, когда люди передают мне свои чувства и образы» 

 ( К.Роджерс) 

 

Практическая работа №7. 

Коммуникации и психология общения 

Семинар 

Цель: Изучить социально-психологические закономерности общения и 

взаимодействия людей в управленческой деятельности. Освоение базовых 

коммуникативных умений. 

Вопросы: 

1.Общение как форма реализации системы общественных и межлично-

стных отношений. Значение общения для развития индивида и социальных 

общностей. Общение и деятельность. Оптимизация совместной деятельности 

через воздействие на процессы общения, особенности  основных видов об-

щения. 

2. Содержание общения: коммуникативная, интерактивная, перцептив-

ная. Виды общения: « контакт масок», примитивное, формально-ролевое, де-

ловое, межличностное, манипулятивное, светское. Этапы процедуры обще-

ния. Структура речевого общения. Классификация невербальных средств 

общения. Науки, изучающие невербальные средства общения: кинесика, та-

кесика, праксемика. Зоны дистанции  в контакте.  Роль жестов при общении.  

3. Коммуникативная сторона общения: специфика коммуникативного 

процесса между людьми. Единство деятельности, общения и познания в 

коммуникативном процессе. Коммуникативные барьеры, социальные и пси-

хологические причины их возникновения. Стратегии общения. Тактики об-

щения. Синтоническая модель общения. Репрезентативные системы обще-
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ния. «Сенсорная острота». Понятие конгруэнтности. Понятие раппорта. Ре-

сурсные состояния.Виды и техники слушания партнера по общению. 

4.Интерактивная сторона общения. Общение как организация взаимо-

действия. Виды социальных взаимодействий: сотрудничество, конкуренция, 

конфликт. 

5.Перцептивная сторона общения. Общение как восприятие и понима-

ние друг друга партнеров по общению.  Механизмы социальной перцепции: 

идентификация и рефлексия, роль эмпатии в этих процессах. Эффекты меж-

личностного восприятия: проекции, ореола, стереотипизации, доминирую-

щей потребности. Явление каузальной атрибуции.  

Типы восприятия людьми друг другом. Две стороны анализа осозна-

ния. Рефлексия. Межличностная аттракция. Культура профессионального 

общения. Создание имиджа как составляющая часть культуры общения 

 

Практическая работа №8. 

Психология конфликта и способы его разрешения. 

Семинар 

Цель: Изучение основных причин и способов разрешения  конфликта в 

организационно-технологической системе 

Вопросы: 

1. Природа и социальная роль конфликтов. Типы  и классификация 

конфликтов. Трудовой конфликт как столкновения в области трудовых пра-

воотношений. Организационно-технологические конфликты. Конфликты в 

социально-экономической системе.  Конфликты в административно-

управленческой системе. Внутриличностный  и межличностный  конфликт. 

Позитивные функции и деструктивные проявления конфликта. Основные 

элементы, критерии конфликта, динамика его развития. Основные причины 

конфликтов в организации. 
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2.Структурные и межличностные способы управления конфликтами. 

Негативные и позитивно эффективные стратегии конфликта. Рекомендации 

по разрешению конфликтных ситуаций  и управлению конфликтами. 

3.Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Модели поведения в 

конфликтной ситуации. Субъекты по поведению в конфликте. Стратегии по-

ведения менеджера при разрешении межличностных конфликтов. Типы кон-

фликтных личностей: конфликтная личность демонстративного типа, кон-

фликтная личность ригидного типа, конфликтная личность неуправляемого 

типа, конфликтная личность сверхточного типа, конфликтная личность бес-

конфликтного типа. Кодекс поведения в конфликте. 

 

Практическая работа №9. 

Малая социальная группа как социально- психологическая харак-

теристика организации 

Семинар 

Цель: Использовать методики социометрии, референтометрии, опреде-

ления социально-психологического климата группы, выявления лидерства и 

его типов и обеспечивать эффективность ее деятельности. 

Вопросы: 

1.Типы и формы социальных объединений. Социальная структура. 

Группа как социально-психологический феномен. Роль социальной группы в 

воздействии общества на личность. Группа как субъект деятельности. Взаи-

модействие в группе. Виды групп.  Общие закономерности эффективно 

функционирующего коллектива. Групповая социометрия. 

2.Деятельность как основной интегрирующий фактор и главный при-

знак социальной группы. Психологические характеристики группы: группо-

вые интересы, потребности, нормы, ценности, цели. Феномен группового 

сознания.  

 3. Психологические аспекты малых групп и коллективов: структуры в 

группах, малая социальная группа как социально-психологическая характе-
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ристика организации, формальные и неформальные группы, групповая дина-

мика.Динамические процессы и феномены. Групповая ингибиция. Групповая  

нормализация. Групповая поляризация. Фасилитация 

 

Практическая работа №10. 

Психология принятия управленческих решений 

Семинар 

Цель: Исследовать  модели и научные методы подготовки к принятию 

управленческого решения. 

Вопросы: 

1.Типы управленческих решений. Уровни принятия управленческих 

решений. Соответствие управленческих навыков. Этапы принятия управлен-

ческих решений. Подходы к принятию решений. 

2. Модели поведения руководителя в процессе принятия решения, фак-

торы, влияющие на выбор поведения руководителя при принятии реше-

ний,критерии эффективности решения.Мышление руководителя и принятие 

решений: современные подходы к принятию управленческих решений. 

3.Самоменеджмент: управление своим поведением и эмоциональным 

состоянием. Самоуправление. Рекомендации по повышению самоорганизо-

ванности и стрессоустойчивости. Стрессы и саморегуляция психического со-

стояния.  Методики саморегуляции. Правила позитивного отношения к жиз-

ни. 

 

Практическая работа №11. 

Психологическая культура личности как феномен 

Семинар 

Цель: Исследование психологической культуры как значимого фактора 

в развитии ключевых компетенций в жизни человека. 

Вопросы: 

1.Актуальность проблемы: 
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-гармонизация внутреннего мира человека; 

-создание целостной непротиворечивой Я-концепции; 

-состояние внутреннего благополучия; 

-обеспечение полноценной и душевной жизни человека; 

-повышение качества жизни. 

2.Особенности психологической культуры. Компоненты психологиче-

ской культуры: психологическая грамотность; психологическая компетент-

ность; рефлексия; культуротворчество. 

3. Культура управленческого труда. Критерии и уровни психологиче-

ской культуры руководителя 
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