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 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

Socio-psychological support of organizational changes 

 

 
Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  

Стадии организационных изменений по К. Левину. Управленческие роли. 

Управленческая деятельность. Квазиустойчивое состояние организации. 

Сопротивление организационным изменениям. Команда перемен. Развитие 

организаций и организационное развитие. Методы организационных изменений. 

Агенты организационных изменений.    

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

Stages of organizational change by K. Levin. Managerial roles. Management activities. 

Quasi-stable state of the organization. Resistance to organizational change. The team 

change. The development of organizations and organizational development. Methods of 

organizational change. Agents of organizational change. 

 

 

Цели учебной дисциплины  

1. Дать студентам начальное представление о содержании и способах социально-

психологического сопровождения  организационных изменений в условиях 

актуального и/или надвигающегося (перспективного) организационного кризиса.  

2. Научить студентов применять теоретическое и эмпирическое социально-

психологическое знание к решению прикладных проблем и задач в сфере 

организационных преобразований. 

 

Задачи учебной дисциплины  

 Сформировать систему знаний о современных и классических моделях управления 

групповым развитием  и организационными изменениями, а также об основнх 

социально-психологические методах организационного вмешательства.  

 Научить студентов проводить интервью по определению стадии развития, на 

которой находится организация, тип надвигающегося или текущего 

организационного кризиса, разрабатывать комплексные программы  подготовки 

агентов изменений к подготовке и внедрению организационных изменений.   

 Показать специфику социально-психологических средств управления 

организационными изменениями. 

 Научить студентов диагностировать тип сопротивления организационным 

изменениям и подбирать адекватные средства работы с ним.  

 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения дисциплины: 

С-СПК8-1, С-СПК8-2  

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

 Организационные изменения в 21 веке становиться сутью любой организации и объектом 

управленческого труда топ-менеджмента.  В программе курса предлагается краткое 

описание истории развития представлений о природе и методах организационных 

изменений, как с социально-психологических позиций, так и с позиций организационного 

поведения и системного анализа организаций.  Рассматриваются такие социально-
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психологические феномены как конформность, лидерство, двухступенчатая модель 

коммуникации, влияние меньшинства, принятие решений и др. в контексте управления 

организационными изменениями.  Обсуждаются современные взгляды на организацию и 

организационные изменения, такие как научающиеся организации, стейкхолдерская 

модель организации, стартап студии и корпоративные бизнес-инкубаторы.    

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке  

Organizational change in the 21st century to become the essence of any organization and 

the object of administrative work of top management. The course offers a brief 

description of the history of ideas about the nature and methods of organizational 

changes, as socio-psychological positions, and from positions of organizational behavior 

and systems analysis organizations. We consider such social psychological phenomena as 

conformity, leadership, two-stage model of communication, minority influence, decision 

making, etc. in the context of managing organizational change. Discusses modern views 

on organization and organizational changes, such as naujausias organization, the 

stakeholder model of the organization, a startup Studio and corporate business incubators. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц и 72 академических часа 

в соответствии с учебным планом в 9 семестре. 
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Социально-психологический тренинг 2 

 

0 4 72 36 24 8 4 32 

 

II. Структура и содержание занятий 
 

2.1.ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Введение. Управление, организация, 

социальные изменения.  

Эссе 

2.  Историческое введение в проблематику 

организационных изменений 

 

Контрольные вопросы 

3.  Организационное развитие и развитие 

организаций 
Реферат 

4.   Социально-психологические ресурсы Конференция 



 4 

организационных изменений 
 

5.  Организационные условия инноваций. Контрольные вопросы 

6.  Создание и позиционирование команды 

реформаторов («команды перемен»).   

Эссе 

7.  Социально-психологический инструментарий 

организационного вмешательства. 

Конференция 

8.  Современные социальных социальные 

инновации компаниях 
Реферат 

9.  Форма промежуточной аттестации ЗАЧЕТ 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение лекционных 

занятий  

IV.  

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 

3.1.1. Базовые учебники: 

1. Ицхак А. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в обществе, 

бизнесе и личной жизни. М, 2014 
2. Коттер Д. Впереди перемен. М.: Олимп Бизнес, 2003. С. 69 - 87. 

3. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. 

М.: Инфра-М., 1996 

4. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 

 

3.1.2. Основная литература: 

1. Базаров Т.Ю., Малиновский П.В. Управление персоналом в условиях кризиса // Теория 

и практика антикризисного управления. М.,  1996. 

2. Гибсон Д., Иванцевич Д., Донелли Д. Мл. Организации: поведение структуры 

процессы.  М., 2000. 

3. Жуков Ю.М. Ключи и метафоры. М., 1999. 

4. Жуков Ю.М., Журавлев А.В., Павлова Е.Н. Технологии командообразования. М., 2008. 

5. Левин К. Теория поля в социальных науках. СПб., 2000. 

6. Липатов С. А. Методы социально-психологической диагностики организаций // 

Введение в практическую социальную психологию. М., 1996. 

7. Сенге П., Клейнер А, и др. Танец перемен: новые проблемы самообучающихся 

организаций. М.: Олимп-Бизнес, 2004. С.. 11-21, 39 – 42. 

8. Щедровицкий Г.П.  Оргуправленческое мышление: идеология, методология, 

технология (курс лекций 1981 г).  

9. Щедровицкий, т.5. Методология и философия организационно-управленческой 

деятельности: основные понятия и принципы (курс лекций 1988г). 

 

3.1.3. Дополнительная литература: 

1. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. СПб.: Питер, 2007. С.26-297. 
2. Баринов В.А. Организационное проектирование. М., 2005. 

3. Грашина М., Дункан В. Основы управления проектами. – СПб., 2006. 

4. Грей К. Организации. Теории, конфликты и менеджеры. Харьков, 2008.  

5. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Организационное поведение. – М.: Экономистъ, 2005. 

6. Камерон К. С., Куинн Р.Э. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб.: Питер, 

2001.  
7. Красовский Ю.Д. Организационное поведение: Учебное пособие для вузов. – М., 2004. 

8. Липатов С.А., Ловаков А.В. Проблемы диагностики социально-психологического климата 

организации // Идентичность и организация в меняющемся мире: сборник научных трудов / 
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Под ред. Н.Л. Ивановой, Н.М. Лебедевой, В.А. Штроо. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. С. 298-

316.  
9. Масленникова Н.П. Управление развитием организации. Монография. М., 2002. 

10. Распопов В.М. Управление изменениями: Учебное пособие.- М, 2006. 

11. Пригожин А.И. Социология организаций. М., 1996 

12. Широкова Г.Н. Жизненный цикл организации: концепции и российская практика. СПб.: Изд-

во «Высшая школа менеджмента»; Издат.дом С.-Петерб.гос.ун-та. 2008. С. 13-118. 
13. Широкова Г.В. Управление организационными изменениями: Учебное пособие. – 

СПб.: Из-во СПбГУ, 2005 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

1. Типы организационных изменений.  

2. Социально-психологические аспекты антикризисного управления. 

3. Типологии сопротивления персонала организационным изменениям. 

4. Ключевые социально-психологические барьеры организационных изменений. 

5. Выявление и поддержка агентов организационных изменений. 

6. Конференциальные и игровые методы управления организационными 

изменениями. 

7. Психологические аспекты социальных изменений. 

8. Управление слухами и построение слухоустойчивых систем.  

9. Двухступенчатая модель коммуникации. 

 

 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

1. Специфика средств управленческой работы «Управленца», «Организатора», 

«Администратора», «Руководителя».  

2. Методы и способы выявления стейкхолдеров проекта организационных изменений. 

3. Методы наблюдения в диагностике сопротивления персонала организационным 

изменениям.    

4. Опросные и проективные методы в диагностики цикла развития организации. 

5. Стратегические сессии и другие коллективные формы разработки проектов 

организационных изменений.  

6. Позиции психолога-практика в управлении организационными изменениями. 

7. Социально-психологическая специфика протекания организационных изменений в 

различных организационных культурах.  

8. Роль командной работы в условиях организационных изменениях. 

9. Роль лидера в организационных изменениях.  

10. Социально-психологические аспекты современны организационные форм 

управления инновациями: бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы, старт-ап студии.  

 

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины и критерии усвоения знаний – контрольные вопросы 

 

1. Организационные изменения, как частный случай социальных изменений. 

2. Формула организационных изменений.  

3. Сдерживающие и движущие силы организационных изменений (модель К. 

Левина). 

4. Стадии организационных изменений и их содержание. 
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5. Схема «Шаг развития» 

6. Модели организационного обеспечения реформ 

7. Активное меньшинство и его роль в управлении организационными изменениями. 

8. Основные компетенции резерва развития и резерва функционировани. 

9. Типы сопротивления персонала организационным изменениям и способы их 

преодоления.   

10. Методы и технологии управления организационными изменениями (4-х 

конференциальная модель и др.). 

11. Социально-психологические особенности функционирования бизнес-инкубаторов.  

 

Требования для оценки: Полный и развернутый ответ на каждый вопрос оценивается в один балл, за 

частичный ответ насчитывается 0,5 балл. Сумма набранных баллов оценивается по следующей шкале: от 5,5 

до 7 баллов – отлично, 4,5-5 баллов – хорошо, 3,5 – 4 балла – удовлетворительно, 3 и менее баллов – 

неудовлетворительно. 

 

Проблемные ситуации, психологические задачи: 

Кейс 1.  

А) Группа высокопоставленных менеджеров лоббирует решение о проведении 

повторной экспертизы (под их  руководством) внедряемой автоматизированной системы 

управления, которая на протяжении года до этого разрабатывалась, исправлялась, 

тестировалась и уже была готова к внедрению на крупном предприятии (под 

руководством других акционеров).  Результатом такой экспертизы должен  стать отчет, в 

котором были бы проанализированы ошибки системы, спрогнозирован перечень проблем, 

ожидающих организацию после ее внедрения и список недостатков, которые надо 

устранить.   

Б) На совещаниях, инструктажах, посвященных внедряемым инновациям, обсуждений 

практически не было, сотрудники сразу со всем соглашались. Часто на вопросы, которые 

задавали агенты изменений, следовали односложные ответы, либо просто кивки в знак 

согласия.  В разговорах господствовали воспоминания «хорошем» прошлом, о текущих 

проблемах умалчивали. Наблюдалось низкое стремление вступать в контакт, как с 

агентами изменений, так и с коллегами, отсутствовали шутки, преобладали  закрытые 

позы.   

В) На любые предложения обсудить направления организационных изменений агенты 

изменений сталкивались с резкими протестными высказываниями представителей 

трудового коллектива. Любые совещания превращались в «балаган», крик, изобилующие 

высказываниями всеобщего  недовольств.    Звучат требования оставить,  так как было, 

эти изменения не приведут ни к чему хорошему. Опираясь на поддержку большинства, 

отдельные участники открыто выражали свое недовольство.  Основной их тезис: «Всех не 

уволите – кто работать будит?». В ход шли письма, меморандумы на имя руководства за 

подписью всех членов рабочего коллектива. 

Г) Группа высокопоставленных руководителей полностью поддерживает направление 

организационных изменений. Часто случается, что за кроткий отрезок времени до 

проведения какого-либо мероприятия, связанного с организационными изменениями, у 

руководителей, задействованных в данном мероприятии, появляются неотложные дела.  

Многих сотрудников не отпускают на обучение (которое организует HR-служба)  по 

новым стандартам. Демонстрируя объективные планы, которые отделы должны 

выполнить для достижения, поставленных КПЭ. Виновниками, не способными 

организовать обучение оказывается HR-служба. 
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Задание: Определить тип сопротивления, который характерен для каждой из ситуаций. 

Каждый из типов сопротивления необходимо разместить в двухмерном пространстве 

(инструментальный - эмоциональный; явное - скрытое) и назвать его тип. Обоснуйте свое 

решение. 

Ответ: 

Ситуация Тип сопротивления Название 

А Инструментальное - явное Рационализация 

Б Эмоциональное - скрытое Апатия 

В Эмоциональное – явное  Возмущение 

Г Инструментальное - скрытое Саботаж 

 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

 активные формы проведения занятий, групповые дискуссии, 

студенческие конференции, 

 разбор конкретных ситуаций, 

 встречи с представителями российских инновационных компаний, 

 мастер-классы ученых-исследователей и организационных 

консультантов. 
 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 мультимедийный проектор и компьютер для презентаций. 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

учебной 

дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по разделам, 

темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

1.  Введение. 

Управление, 

организация, 

социальные 

изменения.  

 4 2 - 4 Эссе 

2.  Историческое 

введение в 

проблематику 

 2 - - 4 Контрольные вопросы 
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организационны

х изменений 

 

3.  Организационно

е развитие и 

развитие 

организаций 

 2 - - 6 Реферат 

4.   Социально-

психологические 

ресурсы 

организационных 

изменений 
 

 2 2 - 4 Конференция 

5.  Организационны

е условия 

инноваций. 

 2 - 2 4 Контрольные вопросы 

6.  Создание и 

позиционирован

ие команды 

реформаторов 

(«команды 

перемен»).   

 4 - 2 4 Эссе 

7.  Социально-

психологически

й 

инструментарий 

организационног

о 

вмешательства. 

 4 4  4 Конференция 

8.  Современные 

социальных 

социальные 

инновации 

компаниях 

 4 - - 6 Реферат 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

Курс «Социально-психологическое сопровождение организационных изменений» 

относится к профессиональному блоку ООП, вариативная часть ООП. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Общая психология», 

«Психология менеджмента», «Психология управления персоналом» «Социальная психология», 

«Психология малой группы» и «Психология межгрупповых отношений». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

владение методологией научных исследований в профессиональной области; 

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

путей и методов их достижения; 

способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

деятельности; к инновационной научно-образовательной деятельности; 

знание основ проведения научных психологических исследований; 
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знание основ управления организациями. 

 

Освоение учебной дисциплины «Социально-психологическое сопровождение 

организационных изменений» является необходимым для изучения следующих курсов: 

«Социальная психология организационного поведения», «Технологии 

командообразования», темы спецпрактикума «Методы организационной диагностики». 

 

 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

С-СПК8-4  Диагностика и разрешение конфликтов, организации и фасилитации 

переговорного процесса.  

С-СПК8-8 Социально-психологическая экспертиза социальных, политических, 

экономических, организационных и образовательных проектов с точки зрения их 

эффективности и влияния на жизнедеятельность общества и человека.  
 

  

 

Разработчики курса: 

 

Старший научный сотрудник  

факультета психологии   

МГУ имени М.В. Ломоносова 

канд. психол. н.                А.В. Журавлев    

        

Рецензент: 

 

Профессор факультета психологии   

МГУ имени М.В. Ломоносова 

д-р психол. н.                    Ю.М. Жуков  

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Социально-психологическое 

сопровождение организационных изменений» одобрена на заседании Учебно-

методического совета факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от «31» мая 

2013 г., протокол № 3. 

 

Исправленная и дополненная программа была утверждена на заседании УМС факультета 

психологии 28 мая 2015 года, протокол № 5. 

 


