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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Психология организаций» предназначена для 
слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-23 01 77 Психология управления в объеме 58 часов. 

 
Цель дисциплины: овладение знаниями о современном состоянии 

психологии организаций в социально-психологической теории и практике. 
 

Задачи дисциплины:  
− раскрыть интегративный характер психологии организаций как 

отрасли современного научного психологического знания;  
− охарактеризовать методологические детерминанты психологии 

организации: методы исследования, социально-экономические факторы, 
условия и механизмы, определяющие эффективность развития совместной 
трудовой деятельности как психосоциального феномена; 

− раскрыть социально-психологические закономерности, факторы, 
структуру, виды и приемы психологического сопровождения организаций в 
современных условиях;  

− сформировать у слушателей систему профессиональных социально-
психологических знаний и умений, позволяющую продуктивно 
анализировать специфические проблемы организационного поведения. 

 
Методы и средства обучения: образовательные технологии: 

проблемно-модульное обучение; коммуникативные технологии (дискуссии, 
«мозговой штурм», аналитический отчет); инновационные формы и методы 
работы (мультимедийные презентации, электронная библиотека, 
компьютерный тестовый контроль знаний); применение  адекватных средств 
наглядности и активизации деятельности слушателей. 

 
Слушатели должны знать:  
− основные теории организации, функции организации, социально-

психологические основы психологических отношений и закономерностей в 
структуре организации; 

− основные особенности деятельности человека и группы в 
организации; 

− формы и технологии психологического сопровождения организации 
на различных этапах ее развития. 

 
Слушатели должны уметь:  
− свободно владеть и характеризовать основные положения, понятия и 

категории дисциплины; 
− пользоваться своими знаниями и навыками при проведении 

психологической диагностики производственных проблем организации; 



− проводить анализ особенностей и эффективности коммуникации в 
организации; 

− организовать качественное психологическое сопровождение 
управления и разрешения проблемных вопросов в организации; 

− самостоятельно решать практические задачи и выстраивать 
стратегии решения выявленных проблем. 

 
Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 
 
Форма текущей аттестации  – экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Организация как объект изучения  
 

Тема 1.1. Введение в психологию организаций 
Предмет и проблематика психологии организаций. Актуальные 

проблемы психологии организаций. Организация как объект 
профессиональной деятельности психолога.   

Основные направления практической работы психолога в 
организациях. Особенности работы психолога-практика в организации. 
Организационная диагностика. Организационное консультирование. Оценка 
персонала. Тренинги в организациях. Оптимизация условий 
профессиональной деятельности и поддержка психического здоровья 
персонала. 

История психологии организаций. Ранние теории организации: научное 
управление (Ф.Тейлор); теория организаций (А. Файоль); бюрократическая 
теория организации (М. Вебер); взгляды на организацию Э. Мэйо; теория "Х" 
и "Y" (Д. Мак-Грегор).  

Системные теории организации: теория Гласиер; теория 
организационного потенциала (И. Ансофф);   теория административного 
поведения (Г. Саймон).  

Ситуационные теории организации: ситуационный подход Дж. 
Вудворд; ситуационный подход Т. Бернса, Дж. Сталкера; ситуационный 
подход П. Лоуренса, Дж. Лорша. Организация как социотехническая система. 

Современные тенденции развития организаций. Реинжиниринг. 
Концепция внутренних рынков корпораций (организационных рынков). 
Теория альянсов (ассоциативных форм организации и управления). 

 
Тема 1.2. Сущность и основные черты организации 
Понятие организации. Основополагающие законы организации. Типы 

структур организации. Основные элементы внутренней среды организации: 
цели, задачи, структура, технология, люди, организационная культура – и их 
взаимосвязь. Основные элементы внешней среды организации: потребители, 
конкуренты, правительственные учреждения, поставщики, финансовые 
организации и др. Показатели эффективности организации. Перспективные 
направления развития организаций. Современные типы организаций: сетевые 
организации; виртуальные корпорации; круговые корпорации; 
интеллектуальные организации; обучающиеся организации. Организации в 
постиндустриальном обществе. 

 
Тема 1.3. Жизненный цикл организации  
Традиционный подход (становление, рост, зрелость, старение, упадок, 

обновление). Подход В. Зигерта, Л. Ланга (фазы – пионерная, организации и 
консолидации, интеграции и роста; подфазы – бурный рост, 
бюрократизация).  

Жизненный цикл организации в прикладной управленческой теории  
Ицхака Адизеса.  



Раздел 2. Организационное поведение  
 

Тема 2.1 Современные подходы к пониманию организационного 
поведения 

Понятие организационного поведения. Меняющиеся представления о 
«человеке организации» (Э. Кирхлер и др.). Модели взаимодействия человека 
и организации. Модель «от человека к организации»: организационное 
окружение – стимулирующие воздействия – реакции человека на 
стимулирующие воздействия – результаты работы. Модель «от организации 
к человеку»: вход (люди, финансы, материалы, информация) – 
преобразователь (структура, технология, организационное поведение) – 
выход (товар или услуга).  
 

Тема 2.2. Личность в организации 
Личностные характеристики, влияющие на организационное поведение 

индивида (авторитаризм, макиавеллизм, локус контроля, ориентация на 
достижения, склонность к риску, догматизм). Индивидуальные 
характеристики, влияющие на организационное поведение индивида 
(возраст, пол, семейное положение).  
 

Тема 2.3. Групповое поведение в организации 
Взаимодействие личности и группы. Типология групп. Стадии 

развития группы (формирование, брожение, нормирование, стадия 
деятельности). Общие характеристики групп (состав, структура, групповые 
процессы, групповые нормы и ценности, групповые санкции).  

Межгрупповые проблемы в организациях.  
Сплоченность группы. Факторы сплоченности группы.  

 
Раздел 3. Основы взаимодействия в системе «человек-организация-

общество» 
 

Тема 3.1. Репутация организации 
Составляющие репутации организации. Ловушки репутации 

(односторонний имидж, обобщенный бренд продукции, ловушка оценивания, 
ловушка корпоративной символики). Управление репутацией организации.  

 
Тема 3.2. Доверие в организации 
Виды и источники доверия в организации. Доверие как условие 

эффективности управления. Принципы установления доверия. Актуальные 
проблемы исследования доверия и недоверия в организации. Представления 
различных групп персонала о доверии в организации. Особенности доверия и 
недоверия в организациях с разным типом корпоративной культуры. 
Взаимосвязь доверия работников коллегам и руководителям с 
психологической атмосферой, климатом и групповой сплоченностью в 
организации. Некоторые направления и способы формирования доверия в 
деловых отношениях. 



Тема 3.3. Организационная безопасность 
Роль и место психологии в системе организационной безопасности. 

Задачи психологии организационной безопасности. Факторы внешней угрозы 
(конкуренты,  техногенные катастрофы, природные катаклизмы). Факторы 
внутренней угрозы (управленческий аппарат, персонал). Профилактика 
негативных последствий актуализации факторов угрозы. 

 
Раздел 4. Организационная приверженность персонала 

 
Тема 4.1. Психологический климат в организационном контексте 
Понятие организационного и психологического климата. Природа, 

структура и факторы психологического климата. Показатели 
психологического климата. Соотношение понятий «организационная 
культура» и «организационный климат». Климат организации как часть 
корпоративной культуры. Основные подходы к измерению социально-
психологического климата коллектива: удовлетворенность трудом и 
удовлетворенность отношениями (по горизонтали и по вертикали).  

 
Тема 4.2. Понятие организационной приверженности 
Структура организационной приверженности. Отличительные черты 

приверженных работников. Основные источники организационной 
приверженности. Барьеры на пути формирования приверженности. 
Разновидности организационной приверженности. Подходы к развитию 
организационной приверженности. Методы диагностики и оценка 
организационной приверженности. Приверженность и идентификация как 
пересекающиеся конструкты. Значимость идентификации для организации. 
Значимость идентификации для сотрудников.  

Организационная лояльность. Модели организационной лояльности 
Уровни развития организационной лояльности. Факторы, влияющие на 
уровень организационной лояльности.  

 
Тема 4.3. Неудовлетворенность персонала социально-

психологическими отношениями в организации 
Факторы, способствующие девиации в организации. Классификация 

девиаций в организации. Воровство. Мошеничество. Причинение вреда 
имуществу. Нецелевое использование информации. Халатность. Низкое 
качество работы. Непозволительные словесные и физические действия. 
Злоупотребление алкоголем. Употребление наркотиков.  

 
Раздел 5. Мотивация поведения и побуждение организационных 

достижений 
 
Тема 5.1. Теоретические основы мотивации и стимулирования в 

трудовой деятельности 
Содержательные теории мотивации. Подход А. Маслоу и практика 

управления персоналом. Теория ERG К. Алдерфера. Двухфакторная теория 



Герцберга. Модель ключевых характеристик работы Хэкмана-Олдхема. 
Модель Уорра. Подход Аткинсона и Маклеланда (потребность в достижении 
и во власти). 

Процессуальные теории мотивации. Теория ожидания (экспектаций) В. 
Врума. Теория равенства (Дж. Адамс). X-Y теория Д. Мак-Грегора. 
Мотивационная теория справедливости П. Гудмэна. Процессуальная теория 
мотивации Л. Портера и Э. Лоулера. Теория постановки цели (Локк). Теории 
мотивации к росту. Теории оценки вероятностей. 

 
Тема 5.2. Прикладные аспекты теорий мотивации 
Система потребностей, реализуемых посредством труда. Мотив выбора 

профессии. Мотивы выбора места работы. Мотивы ухода (увольнения) с 
работы. Мотивация поиска работы. Сила мотива и эффективность 
деятельность. Мотивационный потенциал различных видов стимуляции. 

Использование теории подкрепления для изменения трудовой 
мотивации. Использование теории справедливости для измерения и 
изменения трудовой мотивации. Использование теории постановки целей для 
измерения и изменения трудовой мотивации. Использование теории 
ожиданий для измерения и изменения трудовой мотивации. 

 
Тема 5.3. Материальное и нематериальное стимулирование 

персонала 
Проблемы стимулирования труда. Контроль и меры дисциплинарного 

воздействия при стимулировании персонала. Основные элементы системы 
поддержания дисциплины. Виды дисциплинарных мер.  

Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. 
Экономические стимулы: льготы и социальный пакет; система компенсаций 
и стратегия организации. Неэкономические стимулы: моральное 
стимулирование. Мотивирующая организация труда: управление по целям, 
обогащение труда, метод соучастия или вовлечения работников. 
Эффективность труда и трудовая мотивация. 

 
  



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Особенности работы психолога-практика в организации (осн.: [5, с. 
229–313]; доп.: [8], [15]). 

2. Организационная диагностика (осн.: [5, с. 313–332]; доп.: [8], [15]). 
3. Организационное консультирование (осн.: [5, с. 332–349]; доп.:                 

[8], [15]). 
4. Оценка персонала (осн.: [5, с. 349–368]; доп.: [8], [15]). 
5. Тренинги в организациях (осн.: [5, с. 368–387]; доп.: [8], [15]).  
6. Оптимизация условий профессиональной деятельности и 

поддержка психического здоровья персонала (осн.: [5, с. 387–406]; доп.:               
[8], [15]). 

7. Понятие организационного и психологического климата (осн.: [6, с. 
417–420]; доп.: [13]). 

8. Природа, структура и факторы психологического климата (осн.: [6, 
с. 420–427]; доп.: [13]). 

9. Показатели психологического климата (осн.: [6, с. 427–431];                
доп.: [13]). 



ВОПРОСЫ К ЭКАМЕНУ 
 

1. Предмет и проблематика психологии организаций.  
2. Актуальные проблемы психологии организаций.  
3. Организация как объект профессиональной деятельности 

психолога.   
4. Основные направления практической работы психолога в 

организациях. Особенности работы психолога-практика в организации.  
5. Организационная диагностика.  
6. Организационное консультирование.  
7. Оценка персонала.  
8. Тренинги в организациях. 
9. Оптимизация условий профессиональной деятельности и 

поддержка психического здоровья персонала. 
10. Общая характеристика ранних теорий организации: Ф.Тейлор,               

А. Файоль, М. Вебер, Э. Мэйо, Д. Мак-Грегор. 
11. Общая характеристика системных теорий организации: Гласиер,         

И. Ансофф, Г. Саймон. 
12. Общая характеристика ситуационных теорий организации: Дж. 

Вудворд, Т. Бернса, Дж. Сталкера, П. Лоуренса, Дж. Лорша. 
13. Сущность и основные черты организации (понятие, миссия, цели, 

структура, виды организаций). 
14. Основные характеристики сетевой организации. 
15. Основные характеристики виртуальных корпораций. 
16. Основные характеристики круговых корпораций.  
17. Основные характеристики интеллектуальной организации.  
18. Основные характеристики обучающейся организации. 
19. Организации в постиндустриальном обществе. 
20. Жизненный цикл организаций: общая характеристика. 
21. Особенности поведения организации на различных этапах 

жизненного цикла (прикладная управленческая теория  И. Адизеса). 
22. Модели взаимодействия человека и организации: модель «от 

человека к организации». 
23. Модели взаимодействия человека и организации: модель «от 

организации к человеку». 
24. Личностные характеристики сотрудника, влияющие на 

организационное поведение индивида. 
25. Индивидуальные характеристики сотрудника, влияющие на 

организационное поведение индивида. 
26. Ситуационные характеристики, влияющие на групповое поведение 

в организации.  
27. Понятие организационной приверженности. Отличительные черты 

приверженных работников. 
28. Основные источники организационной приверженности.  
29. Барьеры на пути формирования приверженности персонала. 
30. Методы диагностики и оценка организационной приверженности. 



31. Организационная лояльность. 
32. Модели организационной лояльности. 
33. Уровни развития организационной лояльности.  
34. Факторы, влияющие на уровень организационной лояльности.  
35. Факторы, способствующие девиации в организации. 
36. Классификация девиаций в организации. 
37. Составляющие репутации организации. «Ловушки» репутации.  
38. Виды и источники доверия в организации. 
39. Актуальные проблемы исследования доверия и недоверия в 

организации. 
40. Представления различных групп персонала о доверии в 

организации. 
41. Направления и способы формирования доверия в деловых 

отношениях. 
42. Организационная безопасность: факторы внешней и внутренней 

угрозы. 
43. Группы корпоративного риска. 
44. Профилактика негативных последствий актуализации факторов 

угрозы организационной безопасности. 
45. Понятие организационного и психологического климата. 
46. Природа, структура и факторы психологического климата.  
47. Показатели психологического климата. Соотношение понятий 

«организационная культура» и «организационный климат».  
48. Климат организации как часть корпоративной культуры.  
49. Основные подходы к измерению социально-психологического 

климата коллектива: удовлетворенность трудом и удовлетворенность 
отношениями (по горизонтали и по вертикали).  

50. Общая характеристика содержательных теорий мотивации. 
51. Общая характеристика процессуальных теорий мотивации. 
52. Прикладной аспект теории справедливости в трудовой 

деятельности. 
53. Прикладной аспект теории постановки целей в трудовой 

деятельности. 
54. Прикладной аспект теории ожиданий в трудовой деятельности. 
55. Система потребностей, реализуемых посредством труда. 
56. Основные элементы системы поддержания дисциплины. 
57. Виды дисциплинарных мер. 
58. Экономические стимулы в управлении мотивацией персонала в 

организации: льготы и социальный пакет; система компенсаций и стратегия 
организации. 

59. Неэкономические стимулы в управлении мотивацией персонала в 
организации: моральное стимулирование. 

60. Мотивирующая организация труда: управление по целям, 
обогащение труда, метод вовлечения работников.  
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