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Организации — это та реальность, которая окружает че-
ловека от рождения и на протяжении всей жизни. Для каж-
дого из нас организации разного рода — существеннейшая 
и определяющая часть внешней среды, форма, в которой 
представлены разнообразные группы и сообщества людей 
(социальные, рабочие, профессиональные, национальные, 
культурные и др.). Это те сложные элементы, которые 
в значительной степени определяют сущность и специфи-
ку нации, государства, человечества. От поведения и от-
дельных поступков организации, а также отдельных людей, 
входящих в организации и олицетворяющих их, зависят 
благополучие и сама жизнь многих людей на земле и даже 
существование человечества.

Достаточно высокое значение организации в жизни че-
ловечества определяет высокий уровень интереса к ним 
самим и к тому, что определяет их поведение. Что же та-
кое современная организация? Какими бывают организа-
ции? Что и кто определяет предназначение, цели создания 
и функционирования, выбор методов и средств достижения 
целей? Под влиянием каких внутренних и внешних фак-
торов люди в организациях принимают те или иные реше-
ния? Как себя вести по отношению к организациям и их 
представителям, чтобы повлиять на их поведение, получить 
желаемое или наладить приемлемые отношения?

Эти вопросы волнуют каждого человека, в силу необ-
ходимости или по доброй воле вступающего во взаимо-
отношения с организациями, и представителей интересов 
многочисленных групп и организаций, также вынужденных 
или желающих вступить во взаимодействие с другими орга-
низациями. Наши контакты с предметным миром (исполь-
зование автомобиля или элементарной микроволновки) 
успешны, если мы обладаем знаниями о нем, то же самое 
можно сказать и о взаимодействии человека и организа-
ции. Какая же область знания дает информацию о реальном 
функционировании организаций? Среди всех организаци-
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онных дисциплин (теория организации, менеджмент орга-
низации, организационная экономика, социология органи-
заций, организационное поведение) особая роль отводится 
организационной психологии, которая описывает реальное, 
а не идеальное функционирование организаций и отвечает 
на многочисленные «почему», «что делать» и «как делать», 
возникающие при контактах человека и организации.

Структура дисциплины «Организационная психология» 
позволяет любому лицу, заинтересованному в получении 
ответов на эти вопросы и включенному в работу органи-
зации, узнать: в чем состоят особенности поведения людей 
и групп в организациях, какие механизмы регулируют это 
поведение, как организовать внедрение изменений в орга-
низационную среду, чтобы достигнуть ожидаемого эффек-
та. Что же изучает дисциплина «Организационная психо-
логия»? Круг ее интересов широк и включает в себя:

— психологические явления, связанные с индивиду-
альным поведением человека и могущие иметь отношение 
к его жизни в организации;

— феномены общения и взаимодействия в организаци-
ях; управление группами;

— внедрение нововведений в организациях;
— организацию внутрифирменного обучения;
— организационную диагностику и многое, многое дру-

гое.
Важно, что любой из этих вопросов рассматривается 

с позиций психологии — науки, раскрывающей закономер-
ности переработки информации человеком, формирования 
его отношения и поведения.

Сущность организационной психологии состоит в на-
учном анализе поведения индивидов, групп, организаций 
с целью понять, предсказать и усовершенствовать индиви-
дуальное выполнение поставленных задач и функциониро-
вание организации в целом с учетом воздействия внешней 
среды.

Организационная психология представляет собой муль-
тидисциплину, поскольку использует принципы и методы, 
заимствованные у других дисциплин: теории организации, 
психологии, социальной психологии, менеджмента, управ-
ления персоналом.

Основная задача изучения такой дисциплины как «Ор-
ганизационная психология» состоит в необходимости под-
готовки специалистов, способных участвовать в разработке 
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оригинального подхода к созданию корпоративной куль-
туры и атмосферы «изнутри» самой организации, которая 
помогла бы удержать не только управленческий персонал, 
но высококвалифицированный «поддерживающий» штат. 
Важно создать и сохранять такую обстановку в компании, 
чтобы работа в ней считалась престижной и пользовалась 
спросом на рынке труда.

Организационная психология — это систематическое 
изучение поведения людей, а также отношений внутри ор-
ганизации. Поведение людей в организации не случайно. 
Каждый человек уникален, но отношения и поведение со-
трудников в организации можно объяснить и даже предска-
зать, если анализировать его с позиций современного пси-
хологического знания. Прежде чем приступить к анализу 
информации, накопленной организационной психологией, 
необходимо рассмотреть ее место в структуре психологии 
и дать определение организации как субъекту активности. 
Синтез знаний, накопленных в психологии и теории ор-
ганизации, позволяет оценить ту реальность, которая из-
учается организационной психологией, и понять, какими 
психологическими средствами оптимизировать управление 
организацией, какими психологическими методами можно 
добиться принятия сотрудниками ценностей и целей орга-
низации, как сформировать группы и команды для выпол-
нения совместной деятельности, как психологически под-
держать нововведения в организации. Организационный 
психолог на практике использует методы, относящиеся 
к трем большим группам, — диагностика, консультирова-
ние, тренинг. Для реализации данных методов необходимо 
представление о той реальности, которую психолог будет 
диагностировать, консультировать и обучать. Учебник 
«Организационная психология» содержит информацию, 
позволяющую узнать, что же такое организация с точки 
зрения психологии и освоить методы, направленные на оп-
тимизацию организационных условий и развитие органи-
зации и персонала.

Организационная психология — это учебная дисципли-
на, которая входит в базовую (общепрофессиональную) 
часть профессионального цикла Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) для бакалавров.

Дисциплина «Организационная психология» в ряду 
психологических дисциплин, использующих управлен-
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ческие принципы, является одним из основополагающих 
теоретических и методических фундаментов для форми-
рования у студентов управленческого мышления, основан-
ного на понимании сущности и основных закономерностей 
психологии управления и психологических основ функцио-
нирования организации в деятельности современных пред-
приятий.

В совокупности с другими дисциплинами базовой части 
профессионального цикла ФГОС ВПО дисциплина «Ор-
ганизационная психология» обеспечивает инструментарий 
формирования профессиональных компетенций бакалавра.

При изучении дисциплины «Организационная психоло-
гия» бакалавр должен

знать:
• основные понятия, категории и инструменты органи-

зационной психологии;
• отдельные этапы формирования взглядов на челове-

ка как сотрудника организации;
• компетенции и основные направления деятельности 

психолога в организации;
• психологические феномены, связанные с индивиду-

альным поведением человека и имеющие отношение к его 
жизни в организации;

• критерии определения организационно-психологиче-
ских проблем и задач;

уметь:
• использовать системы категорий и методов, необхо-

димых для решения организационно-психологических за-
дач;

• диагностировать и решать организационные пробле-
мы и задачи, детерминированные психологическими фак-
торами;

• выявлять проблемы психологического характера при 
анализе конкретных организационных ситуаций, предла-
гать релевантные организационной культуре и целям орга-
низации способы их решения;

• анализировать внешнюю и внутреннюю среду орга-
низации, как источник организационно психологических 
проблем;

• проводить исследования в области организационной 
психологии, формулировать реалистичные и психологи-
чески обоснованные рекомендации на основе полученных 
данных;
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• находить организационно-управленческие решения 
в производственных ситуациях;

• выявлять специфику психического функционирова-
ния человека в организации;

владеть:
• понятийным аппаратом в области организационной 

психологии;
• основными технологиями работы организационного 

психолога в области организационно-психологической диа-
гностики и интервенции;

• современными методами сбора, обработки, анализа, 
интерпретации организационно-психологической инфор-
мации;

• технологиями профессионального отбора, адаптации, 
формирования лояльности сотрудников и другими техно-
логиями работы с персоналом организации;

• приемами и методами формирования имиджа органи-
зации и организационной культуры;

• организационно-психологическими методами вне-
дрения и психологического сопровождения инноваций 
в организации;

• технологиями работы с группами и командами;
• методами психологического сопровождения про-

грамм внутрифирменного обучения;
• основами организационного консультирования;
• интерактивными методами, психологическими техно-

логиями, ориентированными на личностный рост сотруд-
ников.

Изучение дисциплины «Организационная психология» 
основывается на базовых знаниях, полученных студентами 
в ходе освоения общепсихологических дисциплин, психо-
логии труда и психологии управления.

Материалы данного издания могут быть использованы 
при изучении прикладных учебных курсов в рамках вариа-
тивной части учебного плана подготовки бакалавров по на-
правлению «Психология».



Ãëàâà 1
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÀß ÏÑÈÕÎËÎÃÈß 

Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÍÀÍÈß

Комплексная цель
Знать:
• базовые понятия организационной психологии;
• отдельные этапы формирования взглядов на человека как сотрудника 

организации;
• критерии определения организационно-психологических проблем 

и задач. 
Уметь:
• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, как ис-

точник организационно психологических проблем;
• выявлять специфику психического функционирования человека 

в организации.
Владеть:
• понятийным аппаратом в области организационной психологии;
• приемами и методами распределения полномочий и ответственности 

при решении организационно-психологических задач;
• этическими нормами работы организационного психолога.

1.1. Îáúåêò, ïðåäìåò è çàäà÷è 
îðãàíèçàöèîííîé ïñèõîëîãèè

На протяжении всей истории человечества люди для 
достижения целей и решения стоящих перед ними задач 
объединялись в группы. Если речь шла о группах, занятых 
в трудовой деятельности, то кроме выполнения самой рабо-
ты люди еще и регулировали отношения между собой, рас-
пределяли трудовую нагрузку, договаривались об условиях 
и содержании работы, конфликтовали и спорили, понимали 
или не понимали друг друга. И если выполнению самой ра-
боты они целенаправленно учились, то освоение опыта, по-
зволяющего регулировать взаимодействие людей и групп, 
шло стихийно. Ситуация изменилась в начале ХХ в., когда 
психология была уже признанной наукой и началось актив-
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ное внедрение научного психологического знания в жизне-
деятельность человека.

Значительную часть своей жизни люди проводят на сво-
ем рабочем месте. Время жизни во многом это время, от-
данное работе, поэтому психологическое знание оказалось 
чрезвычайно востребованным в промышленности и торгов-
ле, а затем уже и в системе государственного управления 
и в любой другой сфере, где люди объединялись в форма-
лизованные социальные системы — организации. Запрос 
практики заставил психологов сначала объединить все 
накопленное знание, полезное для собственников, менед-
жеров, сотрудников организаций под общим названием 
«организационная психология», а затем начать целенаправ-
ленный поиск такого знания.

В организационной психологии наиболее ярко отража-
ется практическая значимость научного психологического 
знания. Организационная психология — это отрасль пси-
хологии, изучающая психологические аспекты поведения 
и деятельности людей и групп в организации, а также пси-
хологические особенности самой организации, проявляю-
щиеся в ее организационной культуре, имидже и поведении 
во внешней среде.

Чтобы определить предмет организационной психоло-
гии, необходимо исходить из определения предмета пси-
хологии. Для определения предмета науки нужно четко 
разделять понятия «предмет» и «объект» науки. Объект на-
уки — это те реальные явления, которые исследует данная 
наука. Предмет науки — это то ключевое понятие, вокруг 
которого строится весь понятийный аппарат науки.

Объект организационной психологии может быть разде-
лен на три уровня анализа — микро-, мета- и макроуровень. 
На микроуровне изучается человек, включенный в органи-
зационные отношения, на метауровне — группы, объеди-
няющие людей, входящих в организацию, а на макроуров-
не — организация как система, частью которой являются 
люди и группы. В обобщенном виде в качестве предмета 
организационной психологии выступает активность чело-
века, группы, организации, проявляющаяся как во внутрен-
ней среде организации, в границах ее пространства, так и во 
внешней среде при взаимодействии организации с клиен-
тами, общественностью, государством и иными лицами, за-
интересованными в ее работе.



151.1. Îáúåêò, ïðåäìåò è çàäà÷è îðãàíèçàöèîííîé ïñèõîëîãèè 

Указанные выше сферы интересов организационной 
психологии настолько объемны, что определяют ее связи 
не только с другими областями психологического знания, 
но и со смежными науками и областями практики, востре-
бованными организацией для успешного функционирова-
ния. Сложность человека как объекта исследования, слож-
ность и динамичный характер внутренней и внешней среды 
организации, неоднозначность, а подчас парадоксальность 
проявления и влияния индивидуально-психологических 
и социально-психологических характеристик человека 
и группы на организационные процессы, делают предме-
том организационной психологии широкий круг явлений, 
смыкающих ее с другими отраслями психологической нау-
ки: социальной психологией, психологией труда, психоло-
гией личности, психологией развития, дифференциальной 
психологией, общей психологией, педагогической психо-
логией. Таким образом, предметом организационной пси-
хологии являются самые разнообразные психологические 
аспекты и феномены поведения людей и групп в организа-
ции, и детерминирующие их факторы.

Основные задачи организационной психологии про-
диктованы вопросами, возникающими как у собственников 
и менеджеров организаций, так и людей, выполняющих 
исполнительские функции. Такие вопросы, как правило, 
начинаются со слов почему, что делать, как делать, зачем 
делать. Эти вопросы касаются собственного поведения че-
ловека, поведения его коллег, руководителей, подчиненных 
и поведения тех лиц, в которых заинтересована организа-
ция (потребители, клиенты, заказчики, подрядчики). По-
этому организационная психология решает такую задачу 
как изучение субъектов организационного поведения и раз-
работка психологически обоснованных технологий для ре-
шения организационных задач, связанных с «человеческим 
фактором» и внедрением этих технологий в организацион-
ную реальность. Вытекающие из этого перечня подзадачи 
диктуют, что же нужно делать организационному психоло-
гу. Суть их заключается в следующем.

1. Диагностировать в терминах психологического зна-
ния организационную проблематику.

2. Проводить исследования, позволяющие конкретизи-
ровать специфические организационные переменные, вы-
являть причинно-следственные связи между поведением 
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организационных субъектов и эффективностью организа-
ции.

3. Разрабатывать рекомендации по оптимизации пове-
дения для участников организационного процесса.

4. Внедрять данные рекомендации в организационную 
среду, учитывая возможное сопротивление сотрудников 
и менеджеров такой интервенции.

Решение задач организационной психологии всегда на-
правлено на повышение эффективности организационной 
деятельности за счет использования психологических фено-
менов, связанных с личностью, группой, их деятельностью, 
поведением, отношениями и осведомленностью. Ошибочно 
думать, что организационный психолог для обеспечения 
эффективной работы организации забывает о конкретном 
человеке и рассматривает его лишь как инструмент, ана-
логичный таким инструментам как станок или компьютер. 
Организационный психолог как никто другой осознает за-
висимость организационной эффективности от благопо-
лучия и психологического комфорта людей, включенных 
в организацию, понимает определенную противоречивость 
и парадоксальность поведения человека и предлагает та-
кие варианты технологий, которые стратегически приведут 
к выигрышу и организацию, и человека. Определенный 
диктат организации по отношению к человеку неизбежен. 
Если организация не обеспечит собственное самосохране-
ние (например, за счет сокращения штата сотрудников), 
то она в дальнейшем не сможет ничего предложить челове-
ку, нуждающемуся в ней.

Организационная психология позволяет руководителям 
организаций и производственных подразделений правиль-
но понимать психологические эффекты и реакции персо-
нала на самые разные проявления организационной среды 
и тем самым обеспечивать возможность своевременного 
и адекватного прогнозирования, реагирования, разработки 
и реализации стратегии и тактики управленческих воздей-
ствий, имеющих существенное влияние на эффективность 
работы персонала и организации в целом. Важно исполь-
зовать эти знания в комплексе, не упуская из внимания 
организационно-психологические феномены, которые про-
являются на индивидуальном уровне сотрудников, а также 
на групповом, касающегося производственных коллекти-
вов, и организационном, затрагивающего не только саму 
организацию, но и ее внешнюю среду.
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1.2. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèîííîé ïñèõîëîãèè

Возникновение организационной психологии связы-
вают с именем американского психолога У. Д. Скотта, 
который основал сначала рекламное агентство, обосно-
вав необходимость учета психологических особенностей 
потребителя при создании рекламного продукта, а за-
тем — консалтинговую фирму, которая занималась кон-
сультированием руководителей американских бизнес-
корпораций. Таким образом, в начале ХХ в. У. Д. Скотт 
первым внедрил практику использования психологиче-
ского знания для решения проблем, возникающих в мире 
бизнеса. Скотт был также первым, кто использовал психо-
логию для нужд рекламы, отбора персонала и менеджмен-
та. Уже на рубеже XIX и ХХ вв. он говорил о потенци-
альных возможностях психологии в рекламном бизнесе 
и менеджменте.

Значительный вклад в продвижение психологическо-
го знания в организационную практику внес немецкий 
психолог, Г. Мюнстерберг, преподававший в Гарвардском 
университете. Он был одним из первых психологов, про-
водивших психологические исследования в реальных про-
изводственных условиях. Его публикации, исследования 
и деятельность в качестве консультанта способствовали ро-
сту влияния организационной психологии в мире бизнеса. 
Знаменитый труд Г. Мюнстерберга «Основы психотехни-
ки» и сейчас используется психологами, так как содержит 
важную и полезную информацию об организации профес-
сионального отбора, создании системы стимулирования 
труда, оптимизации рекламной практики и т.п.

К середине 20-х гг. ХХ в. сфера приложения знаний ор-
ганизационных психологов значительно расширилась бла-
годаря исследованиям Э. Мейо, проведенным в г. Хоторне 
(штат Иллинойс) на заводе компании Western Electric. Ис-
следовательская программа, построенная как формиру-
ющий эксперимент, и рекомендации, сформулированные 
на ее основе, позволили психологам убедиться, что они 
могут решать не только вопросы, связанные с отбором пер-
сонала или его расстановкой, но и осуществлять организа-
ционные интервенции, оптимизирующие межличностные 
и межгрупповые отношения.

Хоторнские исследования начались с изучения влияния 
физических характеристик рабочего помещения на произ-
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водительность труда. Исследователи задались целью отве-
тить на такие вопросы как:

— зависимость производительности труда от освещен-
ности рабочего помещения;

— зависимость производительности труда от температу-
ры и влажности воздуха в рабочем помещении;

— зависимость производительности труда от разреше-
ния менеджера устраивать небольшие перерывы.

Соблюдение принципа объективности заставило уче-
ных проводить эксперимент на двух группах рабочих — 
контрольной (условия труда не изменялись, проводились 
лишь замеры производительности и удовлетворенности 
трудом) и экспериментальной (изменялись условия тру-
да). Результаты Хоторнских исследований первоначаль-
но заставили психологов разочароваться в проделанной 
работе. Все рабочие, включенные в исследование, демон-
стрировали рост производительности труда. Произошло 
то, что на языке экспериментальной психологии обозна-
чается как влияние личности экспериментатора и ситуа-
ции эксперимента на поведение испытуемых. Оказалось, 
что социальные и психологические факторы, такие как 
внимание к работникам, желание членов рабочей группы 
соблюдать групповые нормы выработки потенциально 
способны оказать значительно большее влияние на про-
изводительность труда, чем физические факторы. Иссле-
дователи пришли к выводу, что физическая обстановка 
вовсе не так важна для персонала, как полагали менед-
жеры.

Хоторнские исследования позволили организационной 
психологии заявить о себе как о жизненно важной и необ-
ходимой менеджменту дисциплине. Начиная с этого време-
ни, психология — это источник профессионального знания 
менеджеров, без которого невозможно эффективно управ-
лять рабочей группой.

Появление нового, сложного вооружения во время Вто-
рой мировой войны поставило новые задачи перед органи-
зационными психологами. Потребовалось учитывать пси-
хологические особенности человека при создании сложной 
военной техники. Психологи работали совместно с инже-
нерами и конструкторами, их вклад позволил преодолеть 
ограничения в использовании технических средств, машин, 
механизмов, обусловленные «человеческим фактором» 
(специфика процессов получения, хранения, переработки 
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информации человеком, динамика функциональных состо-
яний и пр.).

Достижения организационных и инженерных психоло-
гов в годы войны привели к еще большей востребованности 
психологического знания на уровне государства, в системе 
госслужбы и военно-промышленного комплекса и в мире 
бизнеса.

Интенсивное развитие организационной психологии, 
начавшееся в США после окончания в 1945 г. Второй ми-
ровой войны, совпало по времени с не менее интенсивным 
развитием предпринимательства и индустрии. Величина 
и сложная структура современных корпораций постави-
ла организационных психологов перед необходимостью 
приобрести новые знания и навыки. Внедрение новых 
технологий означало, что персоналу нужны обновленные 
и усложненные программы обучения. Так, с появлением 
компьютеров не только возникла потребность в обслу-
живающих их программистах и техниках, но изменились 
и многие технологии. От психологов ждали ответов на сле-
дующие вопросы: какими способностями должен обладать 
человек, чтобы он мог справляться с подобными обязанно-
стями; люди какого склада вероятнее всего обладают этими 
способностями и каковы надежные способы их выявления 
и обучения?

В работе организационных психологов на первом плане 
оказались проблемы, связанные с человеческими отноше-
ниями на производстве. Менеджеры и руководители раз-
ных уровней осознали, что создание высокоэффективного 
производства невозможно без овладения навыками меж-
личностного общения. Природа лидерства, роль мотивации 
и удовлетворенности работой, влияние структуры пред-
приятия и морального климата в коллективе на производи-
тельность труда и подходы к принятию решений — именно 
данные феномены анализировали и изучали организаци-
онные психологи. Признание важности всех этих проблем 
психологическим сообществом США нашло свое отраже-
ние в том, что Отделение организационной психологии 
Американской психологической ассоциации (APA) было 
реорганизовано в Общество индустриально-организацион-
ных психологов (SIOP).

Термин «организационная психология» вошел в рос-
сийскую практику только в начале 1990-х гг. Опыт, нако-
пленный советскими специалистами в области психологии 
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труда и инженерной психологии, позволил конструктивно 
критично отнестись к наработкам мировой и прежде всего 
американской психологии в то время, когда после информа-
ционного вакуума они стали доступны отечественной прак-
тике менеджмента и маркетинга. Несмотря на определен-
ную изоляцию советской психологии от мирового опыта, 
на предприятиях и в организациях внедрялись психологи-
чески обоснованные процедуры профотбора, проводилось 
обучение руководителей, осуществлялась расстановка кад-
ров. Еще в 1920-е гг. в Москве, Ленинграде, Казани, Харь-
кове, в других городах развивалась психотехника как об-
ласть практического применения психологических знаний. 
Возникновение и развитие психотехники в СССР связано 
с созданием в 1921 г. Центрального института труда (ЦИТ) 
во главе с А. К. Гастевым. К 1923 г. было создано около 
60 организаций, изучающих проблемы труда. К достиже-
ниям советской психотехники можно отнести:

— разработку процедуры профотбора и методов профес-
сиографии;

— выявление динамики работоспособности и утомляе-
мости в зависимости от факторов организационной среды;

— определение закономерностей формирования трудо-
вых навыков;

— внедрение трудового метода изучения профессий;
— внедрение научно обоснованных методов стимулиро-

вания труда;
— выявление проблем взаимодействия человека и тех-

ники.
С середины 1930-х по 1960-е гг. психологическая наука 

в СССР развивалась скорее как академическое направле-
ние, несколько оторванное от решения практических во-
просов. С 1970-х гг. прикладные исследования появились 
вновь. Они были посвящены задачам инженерной психо-
логии, психологии профессионального обучения, космиче-
ской психологии и т.д. В это время на первый план высту-
пают вопросы, связанные с изучением личности работника. 
Преобладают исследования мотивации и организации тру-
дового процесса, управления трудовой деятельностью.

В 1970-е гг. сформировались основные направления ис-
следования трудовой деятельности:

а) психофизиологическое — изучение функциональных 
состояний в труде и внедрение приемов минимизации не-
гативных последствий утомления, стресса, монотонии;
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б) инженерно-психологическое — разработка психологи-
ческих принципов проектирования деятельности человека-
оператора;

в) организационно-психологическое — разработка опти-
мальных режимов труда, нормирование рабочей нагрузки, 
оптимизация совместной деятельности;

г) профориентационное — психологическое обеспече-
ние профессионального обучения, профессионального от-
бора и аттестации сотрудников организаций.

Работы таких ученых как Б. Ф. Ломов, В. Д. Шадриков, 
В. А. Бодров, Д. А. Ошанин, Е. А. Климов и других позво-
лили психологам, решающим производственные задачи 
в конкретных условиях, внедрять научно обоснованные 
технологии, оптимизирующие использование кадрового по-
тенциала организаций и предприятий.

В 1970—1980-е гг. развивались научные и учебные 
цент ры, активно занимающиеся проблемами психологии 
труда. Среди них можно назвать кафедры психологии 
труда в Ленинградском и Московском университетах, фа-
культет психологии Ярославского университета, иссле-
довательские лаборатории в Институте психологии РАН 
и ряд других.

Перечень проблем, решаемых психологами в организа-
циях, можно увидеть на примере практических целей пси-
хологического анализа деятельности (ПАД) конкретизиро-
ванных В. Д. Шадриковым:

— ПАД в целях профессионального отбора;
— ПАД в целях профессиональной ориентации;
— ПАД в целях профессиональной аттестации;
— ПАД в целях профессионального обучения;
— ПАД в целях оптимизации и рационализации дея-

тельности.
Серьезный самостоятельный путь, пройденный оте-

чественной психологией труда, позволил А. В. Карпову 
в рамках трансформационной концепции менеджмента 
объяснить, почему не все разработанные в американской 
организационной психологии рекомендации могут быть 
использованы в российских условиях, почему их внедре-
ние в реалиях отечественной действительности приводит 
организацию к потере эффективности, на какие принципы 
необходимо опираться, чтобы эффективно внедрить реко-
мендации организационных психологов в практику.
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1.3. Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå 
îðãàíèçàöèîííîé ïñèõîëîãèè

Организации начала ХХI в. благодаря информатизации 
определенным образом отличаются от организаций 1970—
1980-х гг. Соответственно изменяется и запрос бизнеса 
и менеджмента к психологии.

В XXI в. быстро изменяющийся характер работы в со-
четании с техническим прогрессом и более разнородным 
населением ставит перед организационным психологом 
новые задачи и возлагает на него еще большую ответствен-
ность. Одна из трудностей, с которыми сталкивается орга-
низационный психолог в наши дни, заключается в изме-
нении содержания и условий деятельности. Перечислим 
нововведения, ставшие в настоящее время распространен-
ным явлением.

1. Виртуальное рабочее место. Для многих наемных 
работников виртуальные рабочие места, на которых они 
трудятся в отрыве друг от друга и от менеджеров, уже ре-
альность, и все свидетельствует о том, что в будущем имен-
но такие рабочие места станут преобладающими. В насто-
ящее время существует значительное число предприятий 
с большим числом сотрудников, работающих вне его стен 
и связывающихся со своими работодателями из домашне-
го офиса с помощью телекоммуникационных систем. Это 
следствие эры новых информационных технологий. Мно-
гие виды работ могут быть выполнены где угодно в преде-
лах действия современных электронных средств коммуни-
кации — электронной почты, голосовой почты, пейджеров, 
сотовых телефонов, ноутбуков и персональных информа-
ционных систем.

Эффективное и продуктивное функционирование по-
добных виртуальных рабочих мест возможно при условии, 
если:

— имеется онлайновая информация, которая может 
быть перенесена из центрального компьютера в персональ-
ный и распечатана;

— существуют базы данных о потребителях и продук-
ции и автоматизированные центральные файлы, к которым 
имеют доступ и удаленные от центра пользователи;

— есть техническая возможность связаться с сотрудни-
ками и дать им задание в любое время суток.
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