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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Для большинства организаций в рыночных условиях на первый план 

выходит обеспечение конкурентоспособности и устойчивости.  

В настоящее время нет необходимости доказывать, что основой 

конкурентоспособности любой фирмы являются люди, которые в ней работают. 

Руководство компании заботится не только о собственном благополучии, но и о 

благополучии своей организации, оно вынуждено обращать внимание на 

эффективность работы сотрудников. 

Хозяйствующие субъекты Республики Беларусь вынуждены 

приспосабливаться к динамично меняющимся условиям. Поэтому факторы, 

определяющие успех на рынке, также являются факторами выживания 

организаций. Каждый из них связан с деятельностью управленческого 

персонала. Процессы трансформации, в которые включены бизнес-объекты, 

невозможны без изменения требований к управленческому персоналу. Эти 

изменения должны касаться инновационных способностей, способностей 

разрешать конфликты и навыков для создания сплоченного коллектива. 

Реализация перспектив стратегического развития организаций и 

совершенствование деятельности организаций Республики Беларусь в составе 

народнохозяйственного комплекса страны и напрямую зависят от повышения 

эффективности оценки управленческого персонала и развития человеческих 

ресурсов в целом. 

Управление человеческими ресурсами - это функция управления, 

направленная на обеспечение эффективного использования персонала, 

вовлеченного в проект. 

Работа с кадрами  на современном этапе развития экономик большинства 

стран мира является одной из главных проблем. Существует много подходов к 

решению этой проблемы, но наиболее распространенными тенденциями 

являются формализация методов и процедур отбора персонала, разработка 

научных критериев для их оценки, научный подход к анализу потребностей 

персонала, назначение перспективных сотрудников, повышение 

обоснованности кадровых решений и расширение их публичных решений 

основными элементами кадровой политики. 

Общеизвестно, что максимизация прибыли зависит от профессиональной 

и успешной командной работы. Ключевой фигурой в управлении 

человеческими ресурсами проекта является менеджер по персоналу, который 

является частью команды организации. Этот человек должен быть не только 

отличным руководителем, но и профессиональным психологом, поскольку 

приоритет в управлении человеческими ресурсами отдается как экономическим 
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факторам, так и большинству из них психологических. Исследователи 

полагают, что с развитием научно-технического прогресса содержание и 

условия труда станут более важными, чем материальный интерес. 

 Внедрение рыночной экономики, новые экономические отношения, 

дальнейшее расширение сферы влияния, разделения и сотрудничества, 

дифференциация и интеграция труда указывают на то, что деятельность 

менеджеров и бизнесменов становится все более интенсивной, что требует 

постоянного совершенствования методов. и используемые методы. 

Организации четко осознают необходимость в специалистах с обширными и 

глубокими знаниями современного менеджмента. 

В связи с этим качественная актуальность деятельности менеджеров и 

бизнесменов становится особенно важной. Следует иметь в виду, что их работа 

является не только самой сложной сферой деятельности, которая требует 

широких знаний в области экономики, технологий, технологий, организации 

производства, физиологии, психологии, права и ряда других наук, но также 

самый ответственный. Недостаточно эффективная и качественная работа 

менеджера может не только привести к банкротству или снизить 

экономическую эффективность организации, но и нанести ущерб государству. 

Качество работы руководителей, инициативных и предпринимательских, 

трудовой деятельности и их целесообразной деятельности - дело не личное, а 

публичное, государственное. Поэтому тема данной дипломной работы 

актуальна. 

 Целью работы является анализ и оценка влияния социально-

психологических методов управления персоналом на конкурентоспособность 

организации в СООО «Молторгсервис» и разработка мероприятий по 

повышению их эффективности. 

 В процессе исследования автор поставил и решил следующие задачи: 

 – определены сущность, роль и значение социально-психологических 

методов в управлении организацией; 

 – выявлены факторы, воздействующие на эффективность социально-

психологических методов управления персоналом; 

 – проанализирован зарубежный опыт применения социально-

психологических методов управления персоналом в конкурентной среде; 

 – даны организационно-экономическая характеристика деятельности 

СООО «Молторгсервис»; 

         – приведен анализ применяемых социально-психологических методов 

управления в управлении СООО «Молторгсервис»; 

         – дана оценка влияния социально-психологических методов на 

конкурентоспособность СООО «Молторгсервис»; 

         – определены мероприятия, направленные на повышение эффективности   
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социально-психологических методов управления персоналом используемых в 

СООО «Молторгсервис».  

 Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

СООО «Молторгсервис».  

 Предмет исследования – социальные и психологические методы 

управления и подходы к организации. При написании работы были 

использованы такие методы исследования как: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, анкетирование и др. 

 Практическая значимость работы заключается в том, что ее положения 

могут быть использованы для выявления мероприятий по совершенствованию 

социально-психологических методов управления персоналом СООО 

«Молторгсервис», которые повышают конкурентоспособность организации в 

целом. 

Методологической базой дипломной работы являются теоретические 

источники отечественных и зарубежных авторов по управлению персоналом: 

Беляцкий Н.П., Ройш П. Кравченко, Кудрявцевой Т.В. и других.  

Кроме того, в настоящее время разработкой данной проблемы занимается 

ряд ученых, среди которых можно назвать такие имена, как: М.В. Грачев, О.Н. 

Громова, И.Н. Герчикова, А.А, Лобанов, А.Я. Кибанов, Г.В. Слуцкий, Э.Е. 

Старобинский, Г. Щекин и др., которые рассмотрели основные теоретические 

аспекты применения методов управления в организации. 

В первой главе дипломной работы рассматривается сущность и 

социально-психологических методов управления в организации, методы оценки 

влияния социально-психологических методов управления на 

конкурентоспособность организации. 

Во второй главе данной работы проводится анализ влияния социально-

психологических методов управления на деятельность СООО 

«Молторгсервис», рассмотрена организационно-экономическая характеристика 

организации, дается оценка влияния социально-психологических методов на 

развитие коллектива, выявляется роль коллективного договора в управлении 

социальным развитием. 

В третьей главе работы рассматриваются и предлагаются к 

использованию в управлении пути повышения эффективности управления 

персоналом, а также расчет эффективности предлагаемых мероприятий. 

 В структуру работы входит введение, три главы, заключение, список 

использованных источников. 

Работа включает 74 страницы текста, содержит 6 рисунков, 17 таблиц, 6 

приложений. 
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1 Теоретические основы использования социально-

психологических методов управления в условиях конкурентной 

среды 

 

 

1.1 Сущность, роль и значение социально – психологических методов 

в  управлении организацией 

 

 

 

В современных рыночных условиях наблюдается сильная конкурентная 

борьба между компаниями за лидерство на рынке. Поэтому большее 

количество организаций начинает осознавать значимость грамотного и научно 

обоснованного управления фирмой и персоналом, потому как это 

непосредственно сказывается на  показателях экономической деятельности 

предприятия. 

Любая организация, которая основана на использовании труда большого 

количества людей, имеет необходимость в совершенствовании существующей 

системы управления персоналом. Каждый сотрудник - это, в первую очередь, 

человек, который имеет свои личные социально-психологические и 

физиологические особенности. 

Именно индивидуальные особенности сотрудников, а точнее грамотное 

управление ими, демонстрируют то, как влияют социально-психологические 

методы управления на эффективность деятельности всех подразделений 

компании [25, с. 9]. 

По мнению Г. Илларионова «метод управления – это совокупность 

(система) управленческих приемов, способствующих обеспечению высокой 

эффективности деятельности организации» [15, с. 21]. Кроме того, метод 

управления представляет собой совокупность приемов и способов для 

воздействия на управляемый объект, которая применяется для достижения 

целей. 

Н.В. Гришина рассматривает «метод» («methodos» – греч.) как «способ 

достижения какой–либо цели». При помощи оптимального выбора метода 

управления можно обеспечить четкую организацию процесса управления, а 

также всей производственной и экономической деятельности в целом, т. е. 

через методы управления происходит реализация основного содержания 

управленческой деятельности и определение конкурентной стратегии 

предприятия [8, с. 171]. 

Выбор достаточно непростой из-за существования множества методов 

управления и разнообразных  подходов к их классификации. Следует выбрать 
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только те из них, которые окажутся максимально эффективными при решении 

определенных управленческих задач. Многообразием методов управления 

объясняется необходимость классификации всей их совокупности по 

определенным критериям и опризнакам. Характеризуя методы управления, 

следует раскрыть их: 

– направленность; 

– содержание; 

– организационную форму [8, с. 102]. 

Направленность управленческих методов ориентирована на систему 

(объект) управления, т.е. на компанию, отдел, подразделение и т.д. Также она 

ориентирована и на людей, которые занимаются каким–то определенным видом 

трудовой деятельности. 

А.С. Большаков высказывает мнение, что «содержание методов связано 

со спецификой приемов и способов воздействия. Организационная форма 

подразумевает воздействие на конкретно сложившуюся ситуацию и может быть 

прямым (непосредственным) или косвенным, (постановка задачи и создание 

стимулирующих условий)» [3, с. 154].  

Н.И. Кабушкин утверждает, что «социально–психологические методы 

управления представляют собой совокупность специфических способов 

воздействия на личностные отношения и связи, возникающие в трудовых 

коллективах, а также на социальные процессы, протекающие в них» [16, с. 89]. 

По мнению исследователя, они базируются на применении моральных 

стимулов к труду, оказывают воздействие на личность при помощи 

психологических приемов для превращения административного задания в 

осознанную, внутреннюю потребность сотрудника.  

Социальные методы управления содержат в себе социальные нормы, 

воспитательные методы, методы социального новаторства, социальной 

преемственности, а также морального стимулирования. 

При помощи психологических методов управления осуществляется 

регулирование взаимоотношений между людьми и формирование 

оптимального психологического климата в трудовом коллективе, который 

способствует развитию творческого подхода к трудовому процессу и росту  

производительности труда. Эти методы включают в себя образование групп и 

коллективов, гуманизацию трудовой деятельности, мотивацию, 

профессиональный отбор и обучение. 

Психологические методы базируются на применении моральных 

стимулов для побуждения к трудовой деятельности,  оказывают воздействие на 

личность при помощи определенных психологических приемов для  

трансформации административного задания в осознанный сотрудником долг.  

Психологические методы, которые используются руководителями 
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компании, играют значимую роль в работе с персоналом. Основной их 

особенностью считается обращение к внутреннему миру сотрудника, его 

личности, интеллектуальному уровню, чувствам и поведению для того, чтобы 

направить внутренний человеческий потенциал на решение определенных 

задач предприятия. Соответственно, цель психологических методов является 

формирование морально-психологического климата, который способствует 

активизации деятельности сотрудника и повышению уровня удовлетворенности 

от трудового процесса в организации. Объектом психических методов на 

микро-уровне  выступает индивид, субъектом – руководитель.  

На рисунке 1.1 отображена классификация социально–психологических 

методов управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Рисунок 1.1 – Классификация социально–психологических методов управления 

 Примечание – Источник: [13, с. 105]. 
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законодательством приемы оказания воздействия на сотрудников для их 
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можно отнести внушение, убеждение, подражание, вовлечение, принуждение, 

побуждение, осуждение, требование, запрещение, плацебо, порицание, 

командование, обманутое ожидание, «взрыв», метод Сократа, намек, 

комплимент, похвалу, просьбу и совет. Из всех названных способов 

психологического воздействия, следует особо отметить те из них, которые 

определяют поведенческую суть субъекта с последующими мотивами 

побуждения. К ним можно отнести внушение, потому как способно вызвать у 

человека, порой даже помимо его воли либо сознания, конкретное состояние 
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чувств и привести к осуществлению человеком требуемого поступка; 

вовлечение, которое предполагает соучастие в трудовом либо общественном 

процессе; побуждение, которое обуславливается квалификацией, опытом и  

уверенностью в успешном выполнении работы. Важное значение имеет 

убеждение, которое базируется на аргументированном и логическом влиянии 

на человеческую психику. Что касается принуждения, осуждения и порицания, 

то здесь стоит отметить, что они являются крайними формами морального 

воздействия, по этой причине их уместно применять лишь в особых 

чрезвычайных ситуациях.  

Л.П. Егоршин считает, что «наиболее характерными для авторитарного 

стиля руководства является требование, запрещение и командование» [13, с. 

105]. Во всех других случаях данные  приемы могут быть бесполезными либо 

даже вредными.  

Такие психологические методы воздействия как комплимент, похвала, 

просьба или совет считаются позитивными приемами, потому как повышают 

самооценку сотрудника и оказывают положительное воздействие на его 

поведение.  


