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ВВЕДЕНИЕ

Характерная особенность исторического развития менеджмен
та заключается в его последовательной психологизации. При 
этом методологическая база концепции психологии управле
ния определяется идеями системног о и комплексного подходов 
в психологии.
Психология управления — раздел психологии, изучающий психо
логические закономерности управленческой деятельности в целях 
повышения эффективности и качества работы системы управ
ления предприятием (организацией). Психология управления — 
дисциплина, обеспечивающая эффективность управленческого 
взаимодействия в системе «человек — человек». Результаты со
временных научных исследований, трансформации в обществе 
ведут к необходимости постоянного пересмотра основных вопро
сов и тематики учебной дисциплины «Психология управления». 
Система управления состоит из управляющей и управляемой под
систем, основу которых составляют субъект-объектные отно
шения руководителей разного уровня и персонала организации, 
психологические отношения «власть — подчинение». Субъект- 
объектные отношения представляют собой совокупность спо
собов взаимодействия субъекта и объекта, имеющих принци
пиальные отличия между собой. Субъект — источник свободной 
активности, в противоположность объекту, который таковой не 
обладает. Объект — то, на что направлена активность субъекта. 
Отношения субъекта и объекта — отношения не двух разных ми
ров, а лишь двух полюсов в составе некоторого единства.
Для человека как объекта управления характерны универсаль
ность, изменчивость, незавершенность, несовпадение с самим
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