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Рабочая программа  
«Психология организаторской деятельности» 

 
13.10.2015 
 
Место проведения – корпус КГУ по ул. Радищева, 29 5 этаж экспо-холл, аудитории №___, №___, №___, 
№___,№___,№___. 
 
9.00 -10.00 – регистрация участников 
10.00 – открытие программы, приветствие официальных лиц. 
10.15 – распределение по группам (6 групп) 
10.30 –  10.50 – занятия по группам (1 блок) 
10.50 – 10.55 – перерыв 
10.55 – 11.15 – занятия по группам (2 блок) 
11.55 – 11.20 – перерыв 
11.20 – 11.40 – занятия по группам (3 блок) 
11.40 – 11.45 – перерыв 
11.45 – 12.05 – занятия по группам (4 блок) 
12.05 – 12.20 – перерыв 
12.20 – 12.40 – занятия по группам (5 блок) 
12.40 – 12.45 – перерыв  
12.45 – 13.05 – занятия по группам (6 блок) 
13.05 – 13.20 – перерыв, интервьюирование 
13.20 – подведение итогов дня, «свободный микрофон», общение с прессой, фотографирование. 
 



№ Ф.И.О. модератора Название мероприятия Содержание мероприятия 
1 Чернышев А.С., доктор 

психологических наук, 
профессор 

Диалог с экспертом: «Психология 
личности современного 
руководителя» 

Личностные и профессиональные качества 
руководителя. Стиль руководства. Формулы 
передачи распоряжений. Оценка работников 
в организации. Технологии 
психологического воздействия. 

2 Сарычев С.В., доктор 
психологических наук, 
профессор 

Диалог с экспертом: «Надежность 
группы как основы эффективности 
организации» 

Проблема надежности в психологии и 
других смежных научных дисциплинах. 
Методы изучения и прогноза надежности 
групп и организаций. Пути повышения 
надежности организации в напряженных и 
экстремальных условиях. 

3 Елизаров С.Г., доктор 
психологических наук, 
профессор 

Диалог с экспертом: «Технологии 
управления конфликтными 
ситуациями» 

Сущность и последствия конфликтных 
ситуаций. Технологии предупреждения 
конфликтных ситуаций. Технологии 
решения конфликтных ситуаций. 

4 Беспалов Д.В., кандидат 
психологических наук, 
доцент 

Мастер-класс «Организационное 
лидерство: специфика и пути 
развития» 

Лидерство и руководство как социально-
психологический феномен. Структура 
лидерства в малой группе. Лидерские роли и 
функции. Пути развития лидерских и 
организаторских способностей 
руководителя. 

5 Лобков Ю.Л., кандидат 
психологических наук, 
доцент 

Практикум «Диагностика потенциала 
успешного лидера-организатора» 

Методика Р.Блейка, опросник для изучения 
личностных свойств человека, методика 
«Способны ли вы стать руководителем?», 
Методика «Диагностика уровня самооценки 
личности руководителя». 

6 Логвинов И.Н., кандидат Мастер-класс «Гендерные Гендерная психология лидерства: основные 



психологических наук, 
доцент 

особенности лидерства» концепции и подходы. Методы выявления 
гендерных особенностей лидерства.    

    
 
 
Руководитель программы                                                Зав.каф. психологии, 
                                                                                            доктор психол.наук, проф. Чернышев А.С.                                           


