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ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА
«ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННУЮ ПСИХОЛОГИЮ»

Автор: профессор, доктор психологических наук Леонова Анна Борисовна

I. Организационно-методический раздел

1. Цель курса: знакомство с предметной областью, методологией и эмпирической
направленностью исследований в новой комплексной научно-практической дисциплине –
организационной психологии, интенсивно развивающейся на стыке психологии труда,
социальной психологии, психологии управления и экономической психологии. Основная
направленность курса состоит в освоении системной стратегии анализа трудовой
деятельности человека и профессиональных групп, осуществляемой в организациях
производительного типа, и психологических факторах, влияющих на эффективность
организационных взаимодействий. Внимание акцентируется на методах и формах работы
психолога-практика, работающего в сфере организационного консультирования. 

2. Задачи курса:
ознакомление с основными концепциями и методами анализа организаций,
сложившимися в рамках традиционных и системного подходов;
формирование представлений о проблемных областях исследования на трех уровнях
организационных взаимодействий («человек – работа», «специалист - рабочая группа»,
«служащий – организация»);
знакомство с методическими приемами сбора информации и техниками анализа
данных, используемых при решении организационно-психологических проблем;
приобретение знаний об основных формах профессиональной деятельности психолога
в организациях, направленных на оптимизацию различных аспектов организационных
взаимодействий.

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника: содержание курса
позволяет интегрировать сведения о различных формах индивидуального и группового
поведения человека в процессе осуществления организованной трудовой деятельности,
полученных в курсах психологии труда и инженерной психологии, социальной
психологии, психологии управления и смежных дисциплин. Такая интеграция является
необходимым условием овладения выпускником стратегиями и тактиками реализации
разных видов психологических  работ в организациях, которая в настоящее время
является одной из наиболее востребованных практикой сфер деятельности
профессионального психолога (в частности, в рамках работы социальных служб
занятости, кадровых агентств, центров переподготовки профессиональных кадров, 
организационного консультирования и др.)

4. Требования к уровню освоения материала: в результате прохождения курса студент
(слушатель) должен овладеть средствами системного описания и анализа
организационных форм взаимодействий разного уровня, в которых осуществляется
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трудовая деятельность человека, знать основные типы проблем, затрудняющих
эффективное функционирование организаций, и уметь выстраивать общей схемы
проведения диагностико-оптимизационной работы с персоналом организаций,
соответствующих сфере профессиональной компетенции и этическим нормам работы
психолога-практика.

II. Содержание курса

1. Разделы курса
(1) Предметная область и методология исследований в организационной психологии

(темы 1 – 6).
(2) Основные направления исследований организационных взаимодействий (темы 7–9)
(3) Реализация практической работы психолога в современных организациях (10 – 12)

2. Темы и краткое содержание

Тема 1. Предмет и статус организационной психологии как самостоятельной научной
дисциплины.
Организационная психология как область междисциплинарных исследований. История
развития организационной психологии. Специфика предмета организационной
психологии в комплексе наук о трудовой деятельности человека и социальной
психологии. Основные направления исследований в организационной психологии.

Тема 2. Базовые категории и определения.
Труд и работа. Структура трудовой деятельности. Организационные формы труда.
Процесс труда и трудовые нагрузки. Профессионал и профессиональная роль. Служащий
организации и должностная позиция. Требования к профессионалу и должностные
регламентации. Система прав и обязанностей служащего организации.

Тема 3. Теории организаций.
Ранние теории организаций (М. Вебер, Ф.У. Тейлор, А. Файоль). Организация как
социальная общность (Э.Мэйо и др.). Теория X и теория Y Д. Мак-Грегора. Системные
теории организаций. Организация как открытая системы. Интеракционистская модель
организаций (Ч. Бернард, Г. Саймон и др.).

Тема 4. Понятие организации как социотехнической системы.
Общее понятие организации в рамках системного подхода. Основные определения
организации, используемые в организационной психологии. Типы организаций и их
классификации по целевой направленности. Основные функции персонала в
организациях, их распределение. Организации в постиндустриальном обществе.

Тема 5. Основные характеристики организаций.
Целевая структура деятельности организации. Иерархии внешних и внутренних целей.
Задачи и функции персонала, понятие «технологии». Структура организации,
функциональные подразделения и типы взаимодействий. Размеры и пространственная
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локализация организаций. Рабочее время и режимы работы в организациях.
«Неформальный устав», традиции и их роль в обеспечении длительного существования
организаций. Успешность работы организации критерии продуктивности и
эффективности деятельности организаций.  Методика организационного скрининга.  

Тема 6. Иерархические уровни анализа организационного поведения.
Взаимодействия уровня «человек-работа». Взаимодействия уровня «специалист – рабочая
группа/трудовой коллектив». Взаимодействия уровня «служащий – организация».
Межорганизационные взаимодействия.

Тема 7. Человек и работа в организации.
Психологический анализ деятельности с учетом уровня организационных
взаимодействий. Стресс и здоровье профессионалов. «Субъективный образ» и значимость
труда. Основные субъективные составляющие труда (модель Дж. Олдмана и Дж.
Хаккмана). Трудовая мотивация, основные концепции и модели. Удовлетворенность
трудом, интегративный подход. Методики оценки субъективного образа труда.

Тема 8. Специалист и  рабочая группа.
Значимость и субъективный смысл труда, индивидуальные и групповые ценности.
Групповые взаимодействия и трудовые роли в группе. Эффективность работы «рабочих
команд». Социометрический статус группы. Взаимодействия «исполнитель - руководитель
– группа». Профессиональная карьера и развитие группы. Ролевые позиции
«руководитель» - «лидер». Стили руководства. Групповая сплоченность. Групповые
конфликты. Психологический климат в группе. Методики оценки стиля руководства и
групповой сплоченности.

Тема 9. Служащий и организация.
Функциональное распределение обязанностей в организации и властные структуры.
Системы оплаты и вознаграждения за труд. Эффекты «отчуждения труда».
Организационное развитие. Организационный стресс. Модели принятия организационных
решений. Социокультурные и организационные нормы труда. Организационная
мифология. Организационная политика и личная жизнь. Понятие «организационной
культуры». Методики оценки организационной культуры.

Тема 10. Типы исследований и методы работы организационного психолога.
Основные типы исследований в организационной психологии. Классификация методов
сбора и анализа данных, используемых в организационной психологии. Особенности
проведения эмпирических исследований в организационной среде. Принцип «активного
взаимодействия». 

Тема 11. Основные направления работы психолога-практика в организациях.
Парадигма «исследование – диагностика – консультирование/оптимизация» и формы ее
реализации. Классификация видов оптимизационной работы и консультационной помощи
в организациях. Основные функциональные роли психолога в организациях.
(исследователь, эксперт, консультант, наставник, руководитель). Место психолога в
реализации оптимизационных мероприятий (ролевое кольцо).
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Тема 12. Профессиональная позиция психолога в организации.
Должностной статус и особенности профессиональной позиции в организации.
«Организационный психолог» – профессиональные требования и сферы компетентности.
Этические нормы и правила работы психолога в организации.

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы

Тема 1.
(1) С какими предметными областям исследований трудовой деятельности человека

непосредственно связана организационная психология?
(2) Назовите основные этапы становления организационной психологии в ходе развития

психологических наук о труде?
(3) В чем состоит специфика организационной психологии по сравнению с психологией

труда, социальной психологией, психологией менеджмента, экономической
психологии?

Тема 2. 
(1) Чем отличаются по содержанию такие понятия как „труд“ и „работа“, „трудовой

пост“ и профессиональная роль“, „профессиональная компетентность“ и
„должностные обязанности“?

(2) Каким образом эти понятия соотносятся с основными уровнями анализа
деятельности человека в организациях („работающий человек“, „специалист“,
„служащий организации“)?

(3) На чем основаны процессы регуляции в системе прав и обязанностей служащего в
организации?

Тема 3.
(1) Какие основные аспекты анализа совместной трудовой деятельности доминировали

в ранних теориях организаций?
(2) Чем обусловлено развитие организационных теорий социальной ориентации? Дайте

сравнительную характеристику подходов к анализу организационных
взаимодействий в рамках теорий X-Y Д. Мак-Грегора.

(3) Какие принципы лежат в основе создания системных теорий организаций?
(4) На чем основано описание организаций как „открытой системы“?

Тема 4.
(1) Как определяется понятие „организация“ в рамках системного подхода? Что нового

это дает по сравнению с описательными трактовками организационных
взаимодействий?

(2) Какие аспекты выполнения совместной деятельности подчеркиваются в
определениях организации, используемых в организационной психологии?

(3) Каким образом могут быть выделены типы организаций по их целевой
направленности?
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(4) В чем состоят особенности развития новых форм организаций в
постиндустриальном обществе?

Тема 5.
(1) Какие  основные характеристики используются в системном анализе организаций?
(2) По каким основным блокам строится анализ целевой структуры организации? В чем

состоит различие внешних и внутренних целей?
(3) Каким образом распределение задач и функций персонала организации отражается в

понятии технологии? Назавите основные типы технологий, определяющих
функциональное распределение труда?

(4) Каким образом функциональные и организационные взаимодействия отражены в
структуре организаций?

(5) Каким образом пространственные и временные характеристики организации труда
связаны с типом организационных взаимодействий?

(6) Какова роль традиций и ценностных ориентаций связана с длительностью
существования организаций?

(7) В чем состоят различия показателей результативности и эффективности
деятельности организаций? Назавите основные критерии успешной и эффективной
работы организаций.

Семинар: знакомство и совместное проведение методики организационного скрининга,
направленной на выявление соответствия целевой структуры организации и отражения
возможностей ее реализации со стороны других системных характеристик (на примере
учреждения или фирмы, знакомой участниками учебной группы). По результатам
проведения методики проводится совместное обсуждение результатов и выделение
критических „зон“ в соотношении целевых установок и реализующих их компонентов в
структуре организации с выходом на оценку эффективности ее деятельности.

Тема 6.
(1) По каким уровням рассматриваются  внутри- и межорганизационных

взаимодействий в организационной психологии?
(2) Охарактеризуйте тематику работ и направления психологических исследований,

соответствующих каждому уровню.

Тема 7.
(1) В чем состоит специфика психологического анализа деятельности,

соответствующего разным уровням организационных взаимодействий.
(2) Какие факторы негативного влияния профессионального стресса должны

учитываться для обеспечения эффективной работы организации?
(3) Чем определяется значимость труда в жизни человека (на основе сопоставления с

моделью А. Маслоу)?
(4) Каким образом „субъективные образ“ работы связан с развитием трудовой

мотивации?
(5) В чем состоит специфика описательных и процессуальных моделей трудовой

мотивации? Приведите примеры наиболее известных теорий.
(6) Какие конструкты теории ожиданий описывают динамику мотивационных

процессов и степени удовлетворенности трудом?
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(7) В чем состоят основные проявления удовлетворенности трудом как индивидуальной,
групповой и организационной характеристики?

Семинар: знакомство с содержанием и процедурой использования методик „Основные
субъективно-значимые характеристики труда“ (Дж.Олдхема и Д. Хаккмана) и „Опросник
трудового стресса“ (Ч.Д. Спилбергера) с последующим выполнением и анализом
результатов тестирования.

Тема 8.
(1) Каким образом социальные и групповые ценности влияют на субъективный смысл

труда и индивидуальное отношение к работе в организации?
(2) В чем состоит специфика „командной работы“, распределения формальных и

неформальных ролей в группе?
(3) Какие модели для описания качества взаимодействий „исполнитель – группа –

руководитель“  используются в организационной психологии?
(4) Каким образом связаны перспективы профессионального роста с уровнем развития

внутригрупповых отношений.
(5) В чем состоит принципиальные различия функций „руководителя“ и „лидера“ в

группе/организации?
(6) Какие типы направленности деятельности руководителя определяют стиль

руководства?
(7) Каковы основные качественные характеристики и проявления групповой

сплоченности?
(8) В чем состоят источники групповых конфликтов и каковы их основные типы?
(9) По каким основным характеристика оценивается психологический климат в группе?

Семинар: знакомство с содержанием и процедурами использования методик стиля
руководства (опросник Блейка-Мутона) и психологического климата в группе (шкала
„Атмосфера в группе“  Фидлера-Ханина) с последующим выполнением и анализом
результатов тестирования. Дополнительно проводится обсуждение взаимосвязи данных,
полученных по этим методикам по всей учебной группе, на основе учета корреляционных
зависимостей между основными показателями.

Тема 9.
(1) Каковы основные формы осуществления власти в организациях? Кто наделяется

властными полномочиями?
(2) Какие формы оплаты и вознаграждения за труд используются в современных

организациях?
(3) Какие дополнительные формы стимулирования труда служащих организации

способствуют ее эффективному функционированию?
(4) В чем проявляются эффекты „отчуждения труда“ и как это влияет на показатели

успешности работы организации?
(5) Какие основные стадии проходит организация в своем развитии? Что может

способствовать продолжительному существованию организаций?
(6) В чем состоит специфика понятия „организационный стресс“ по сравнению с

другими видами стресса („психологический стресс“, „трудовой стресс“,
„профессиональный стресс“). Назовите основные группы факторов, вызывающих
организационный стресс.
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(7) Какие способы формирования организационных ценностей используются в процессе
управления организацией?

(8) Какие существуют определения организационной культуры? Какие факторы
оказывают наиболее сильное влияние на ее формирование?

Семинар: знакомство с содержанием и процедурой использования методики „Опросник
привлекательности организационной культуры“ (В.М. Снетков) с последующим ее
выполнением и обсуждением групповых результатов.

Тема 10.

(1) Какие типы исследований наиболее распространены в организационной
психологии?

(2) Какие источники получения информации и методы их анализа применяются в
организационной психологии?

(3) Чем определяется необходимость использования принципа „активного
взаимодействия“ при проведении исследований непосредственно в организациях?

(4) Каким образом персонал организации может быть задействован в проведении
эмпирических исследований и обработки стратегий оптимизационных решений?

Тема 11.

(1) Какие этапы проведения организационных исследований включает реализация
парадигмы „исследование – диагностика – консультирование/оптимизация“?

(2) В чем состоит специфика различных функциональных ролей организационного
психолога при выполнении эмпирических исследований и решении
оптимизационных задач в организации?

(3) Каково место и роль психолога в реализации оптимизационных мероприятий?

Тема 12.

(1) Какой должностной статус может иметь психолог в организации в зависимости от
специфики предписываемых ему обязанностей?

(2) В чем состоят противоречия должностного статуса и возможностей реализации
профессиональной роли психолога в организации?

(3) Каковы основные требования к уровню профессиональной подготовки и сферам
компетености организационного психолога?

(4) Соблюдение каких правил „профессиональной этики“ является необходимым при
работе психолога с персоналом организаций?

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ

(1) Междисциплинарный статус организационной психологии
(2) Организация как «машина» и организация как «социальная общность» –

сравнительный анализ концептуальных подходов.
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(3) Системная методология анализа организационных взаимодействий
(4) Организации в постиндустриальном обществе.
(5) Организационные ценности и эффективность трудового поведения.
(6) Значимость труда и ее отражение в индивидуальных и групповых ценностях.
(7) Управленческий труд – психологические особенности и  требования.
(8) Лидерство и реализация властных функций в организации. 
(9) Инновационные процессы в организациях – психологические последствия.
(10) Организационный стресс: факторы развития и последствия
(11) Кризисы в развитии организаций
(12) Организационная политика и личная жизнь
(13) Социокультурные различия в организационное поведение
(14) Феномен «организационной культуры»
(15) Формы оказания консультационной помощи в организациях

5. Примерный перечень вопросов к экзамену

(1) Предмет и основные направления исследований в области организационной
психологии.

(2) История становления организационной психологии как самостоятельной научной
дисциплины. 

(3) Междисциплинарные связи организационной психологии.
(4) Понятия «труд»,  «работа», организационное поведение», «профессиональная роль»,

«трудовой пост» и их соотношение. 
(5) Классические теории организаций.
(6) Системные теории организаций.
(7) Понятие организации как социотехнической системы.
(8) Типы организаций, их классификации по внешней целевой направленности.
(9) Постиндустриальное общество и формирование организаций нового типа. 
(10)  Основные характеристики организаций и система их взаимосвязей (общая модель).
(11) Цели организации, их иерархическая структура.
(12) Распределение функций и спецификация задач персонала в организации, понятие

технологии.
(13) Структурное строение организаций, основные структурообразующие факторы.
(14) Рабочее время, пространственная локализация и внутриорганизационные связи.
(15) Развитие организаций, основные стадии. Факторы продолжительного существования

организации.
(16)  Эффективность работы организации, основные критерии и их типология.
(17) Методы системно-структурного анализа организации.
(18) Иерархический уровни анализа деятельности человека в организации.
(19) . Стресс факторы организационной среды и здоровье профессионалов.
(20) Трудовая мотивация, основные концепции и модели.
(21) Удовлетворенность трудом, интегративный подход к оценке.
(22) Значимость и субъективный смысл труда.
(23) Ценности и групповые нормы.
(24) «Рабочие команды», групповые взаимодействия и ролевые позиции.
(25) Руководство и лидерство, лидерские позиции. 
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(26) Стили руководства, модели взаимодействия «руководитель – группа»
(27) Внутригрупповые конфликты, способы разрешения.
(28) Групповая сплоченность, психологический климат в группе.
(29) Реализация властных функций в организации.
(30) Системы оплаты и вознаграждения за труд, влияние на качество труда.
(31) Социокультурные и организационные нормы труда.
(32) Организационные ценности.
(33) Понятие «организационной культуры».
(34) Организационное развитие и инновационные технологии.
(35) Новые формы труда и организационные взаимодействия в постиндустриальном

обществе.
(36) Основные типы исследований в организационной психологии.
(37) Классификации методов сбора и анализа данных, используемых в организационной

психологии.
(38) Парадигма «исследование – диагностика – консультирования/коррекция» в

организационной психологии.
(39) Основные функциональные роли психолога в организациях.
(40) Профессиональные требования и сферы компетентности организационного

психолога.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№
п.п.

Наименование тем и разделов ВСЕГО
(часов)

Аудиторные занятия
(час)

Лекции Семинары*

Самостоя-
тельная
работа

1. Предмет и статус организационной
психологии

2 2

2. Базовые категории и определения 2 2
3. Теории организаций 2 2
4. Понятие организации как социотехнической

системы
2 2

5. Основные характеристики организации.
Методика организационного скрининга

6 2
2

6. Иерархические уровни анализа
организационного поведения

2 2

7. Человек и работа.
Методики оценки субъективного образа
трудовой ситуации.

4 3
1

8. Специалист и рабочая группа.
Методики оценки стиля руководства и
групповой сплоченности.

4 3
1

9. Служащий и организация.
Методика оценки организационной культуры

4 3
1

10. Типы исследований и методы работы
организационного психолога

4 4

11. Основные направления работы
психолога-практика в организациях

2 2
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12. Профессиональная позиция психолога в
организации

2 2

ВСЕГО: 36 31 5
* Семинары проводятся как продолжение лекционного занятия.

IV. Форма итогового контроля

Экзамен
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V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература (основная)
(1) Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. Учебное

пособие. М., ИПК Госслужбы, 1996

(2) Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М. Жукова, Л.А.
Петровской, О.В. Соловьевой. М, Смысл, 1999 

(3) Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация,
процесс. 2-ое изд. М., 1996

(4) Занковский А.Н. Организационная психология. Учебное пособие для вузов. М.,
Флинта, МПСИ, 2000

(5) Кабаченко Т.С. Психология управления. М., Российское педагогическое агентство,
1997

(6) Липатов С.А. Организационная культура: концептуальные модели и методы
диагностики // Вест. Моск. ун-та. Сер. 14: Психология, 2000, № 3

(7) Психология труда и организационная психология: современное состояние и
перспективы развития. Хрестоматия / Под ред. А.Б. Леоновой и О.Н. Чернышевой.
М., Радикс, 1995

(8) Саймон Г.А., Смитбург Д.У., Томпсон В.А. Менеджмент в организациях. М.,
Экономика, 1995

Рекомендуемая литература (дополнительная)
(1) Викентьева Е.Н., Емельянова Т.П. и др. Организационная психология. Тверь, изд-во

Тверского гос. ун-та, 2002

(2) Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., Питер, 2001

(3) Емельянов Е.Н., Поварницына С.Е. Психология бизнеса. М., Армада, 1998

(4) Красовский Ю.Д. Организационное поведение. М., 1999

(5) Милнер Б.З. Теория организаций. М., 1998

(6) Мусаэлян И.Э., Сливницкий Ю.О. О возможности применения модели актуального
конфликта для психологического анализа предпринимательской деятельности //
Вест. Моск. ун-та. Сер. 14: Психология, 2000, № 3 

(7) Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под
ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.С. Снеткова. СПб., Речь, 2001

(8) Психология менеджмента / под ред. Г.С. Никифорова. СПб.. изд-во СПб ун-та, 2000

(9) Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. СПб, Питер, 2002
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