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Ключевым направлением исследования стало исследование управленческих 

функций руководителя профессионального коллектива. Во многом работа управ-

ляющего основывается на принципах морали и нравственности, а также знании 

психологии общения и управления [3, с. 258]: мотивирующих воздействий, по-

ощрительной регуляции процесса и т. д. Изучение психологических особенно-

стей организации и контроля деятельности подчинённых в процессе управления 

представляется актуальным на фоне требований образовательных стандартов, по 

одноименной компетенции. 

Мы исходили из предположения, что контроль деятельности подчиненных 

является эффективной управленческой функцией, если будут обоснованы психо-

логические аспекты управления и контроля в межличностном пространстве про-

фессиональных взаимоотношений, на ценностной основе [5]. 
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В отношении руководителя и подчинённого, необходимо на самом раннем 

этапе развития этих отношений, суметь распознать их особенности, научиться 

понимать их и использовать в непосредственной деятельности [9, с. 401]. 

Эти и другие психологические особенности управленческой деятельности 

стали предметом настоящей статьи, т.к. актуальность темы очевидна: умения мо-

тивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их ра-

боту с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий яв-

ляется важной компетенцией юриста. 

Исходя из этого, актуальным в данном исследовании является теоретиче-

ское изучение деятельности руководителя и его подчинённых и поиск основных 

психологических особенностей в управленческой деятельности. 

Анализ научной периодики данной проблемы показывает, что руководи-

тель, принимая управленческое решение, должен познакомить подчинённых с 

задачами, которые им предстоит выполнять, дать понять, что выполнение этих 

задач является необходимостью, выдать инструкции по их выполнению, а также 

установить стандарты поведения для всех [2, с. 103]. Важным компонентом здесь 

является такое внешнее воздействие на темп работы, чтобы мотивация подчи-

ненных не иссякла, чтобы все предпринимаемые действия были направлены на 

достижение цели. Необходимо поддерживать и выражать одобрение людям, ко-

торые качественно выполняют свою работу. Не обойдётся и без наказания целого 

коллектива или отдельных людей, если они не стремятся к качественному и 

быстрому выполнению задач [7, с. 80]. Неотъемлемой частью является и форми-

рование командного духа, а также снятие напряженности у коллектива различ-

ными способами. Не стоит затягивать с улаживанием спорных вопросов и ста-

раться урегулировать возникшие конфликты как можно быстрее, чтоб это не вли-

яло на трудоспособность сотрудников. Стоит так же проводить оценку и про-

верку осуществимости идей и задач [8, с. 213]. 

Решение второй задачи исследования, а именно: психологические проблемы 

организации контроля деятельности подчинённых показало, что проблемы воз-



никающие по вопросам организации руководителем контроля над подчинён-

ными в большинстве случаев возникают из-за не знания либо из-за не грамотного 

использования своих должностных обязанностей и полномочий. Ведь в руках 

руководителя сосредоточена вся деятельность организации, активность подчи-

нённых. Если руководитель с первых дней не заполучил авторитет и признание 

со стороны подчинённых, значит вероятность того, что команда будет выполнять 

свои обязательства не в полную силу. И всё это происходит из-за изначально не-

правильно построенного курса, по которому следует выполнять планы и решать 

поставленные задачи [1, с. 260]. 

Из проведенного исследования следует несколько выводов. 

Во-первых, психологические особенности подчинённых во многом зависят 

от поведения их руководителя [6, с.102]. Главной задачей управляющего явля-

ется создание у подчиненных осознаваемых внутренних мотивов, то есть жела-

ния выполнить поставленную задачу наилучшим образом. Руководитель должен 

подавать пример своим сотрудникам, быть лидером, чтобы они видели в нём ав-

торитет и всячески пытались ему подражать. Он должен издавать чёткие, опре-

делённые указания, которые должны быть понятны его подчинённым и доби-

ваться их исполнения или настаивать на этом [4, с. 305]. 

Во-вторых, чтобы в коллективе создать доброжелательную обстановку, ру-

ководителю следует уделять достаточное количество времени для общения и ре-

шения назревших вопросов и проблем с подчинёнными. 
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