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Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Бизнес-психологические технологии развития 

организаций: диагностика, фасилитация, интеграция» являются: 

Целями освоения дисциплины «Бизнес-психологические технологии развития орга-

низаций: диагностика, фасилитация, интеграция» являются: 

 знакомство с современными достижениями теории и практики развития организаций; 

 выявление и анализ управленческих, кадровых и психологических проблемы в органи-

зации;  

 понимание механизмов и факторов процесса совместного принятия группового реше-

ния; 

 ознакомление с базовыми технологиями и техниками проведения фасилитационных 

групповых сессий; 

 освоение  бизнес-психологических технологий сопровождения организационных из-

менений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 основные исследовательские подходы к изучению психологических проблем в орга-

низации на разных стадиях ее развития; 

 основные направления применения методов социально психологической диагностики 

в организации; 

 принципы построения диагностических процедур на базе рассматриваемых методов;  

 понимать психологический смысл организационных и интеллектуальных технологий 

групповой работы; 

 основные принципы конфликтологии. 

Уметь 

 составлять программу диагностики для различных видов запросов реальных органи-

заций;  



 выявлять, анализировать и оценивать ключевые организационно-управленческие и 

социально-психологические проблемы функционирования организации, ее подразде-

лений и персонала; 

 проектировать фасилитационные и модерационные сессии на стратегическом, такти-

ческом и логистическом уровнях; 

 решать прикладные задачи повышения качества групповых решений; 

 уметь анализировать конфликтные ситуации, различать объект конфликта и предмет 

переговоров. 

Иметь навыки 

 разработки рекомендаций по развитию персонала, совершенствованию структуры и 

методов управления организацией; 

 подбора конкретных фасилитационных (модерационных) технологий и техник для до-

стижения стратегических и тактических целей групповой работы; 

 реализации проектной деятельности по решению поставленных бизнес-задач; 

 проведения медиации при разрешении внутригрупповых и межгрупповых конфлик-

тов. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Организационные изменения и организационное развитие 

Организационное развитие (ОР) как совокупность определенных теоретических 

концепций и практических приемов, позволяющих планировать развитие и изменения в 

организациях и других социальных системах. Междисциплинарный характер ОР (психо-

логия, социальная психология, социология, антропология, политология и др.). ОР как 

процесс сбора данных, диагностирования, планирования действий, интервенции и оценки, 

направленный на: 1) достижение конгруэнтности между организационными структурой, 

процессами, стратегией, людьми и культурой; 2) выработку новых креативных организа-

ционных решений; 3) развитие способности организации к самообновлению. ОР предпо-

лагает разработку, внедрение и усиление изменений посредством введения новых спосо-

бов действия, например, посредством самоорганизующихся и самоуправляемых команд. 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 12. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент 

должен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

Тема 2. Сущность организационной диагностики и ее методическое обеспечение  

Парадигмы управления организацией. Элементы организации. Жизненные стадии и 

циклы развития организации. Типы организационной культуры. Организационная диагно-

стика как этап организационного развития. Определение и цели организационной диагно-

стики. Задачи организационной диагностики. Концептуальные основы организационной 

диагностики. Организационные теории и диагностические модели. Отличие диагностики 

от научного исследования. Научные и практические характеристики методов сбора ин-

формации. Основные методы сбора информации: интервью, анализ документов, вопрос-

ники, тесты и наблюдение, качественные методы. Специфические особенности примене-

ния методов социально-психологического исследования для решения задач диагностики 

организации. 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 16. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент 

должен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 



 

Тема 3. Психологические проблемы организации 

Кадровая политика организации. Психологические принципы управления организа-

цией. Методы формирования и оптимизации кадрового состава организации. Методы 

поддержания работоспособности персонала. Обучение, развитие и оценка персонала. Ме-

тоды реорганизации структуры организации. Специфика социально-психологической диа-

гностики организации. Психологические проблемы организации. Основные направления 

диагностического исследования организации. 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 16. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент 

должен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

Тема 4. Проектирование и проведение диагностического исследования в организа-

ции 

Клиентский запрос и постановка диагностической задачи. Подготовка и проведение 

диагностической процедуры в организации. Выбор адекватного инструментария исследо-

вания. Правила организации исследования. Обеспечение валидности, достоверности и 

надежности получаемых данных. Этические аспекты проведения организационной диа-

гностики. 

Психологическая диагностика на уровне личности, группы и организации. Социаль-

но-психологическая оценка персонала. Диагностика для профотбора, для комплектования 

рабочих групп, диагностика для развития. Социально-психологические методики в систе-

мах личностной диагностики. Групповое ситуационно-поведенческое тестирование. Ме-

тодики Центра оценки. Анализ кадрового потенциала управления предприятием. Выявле-

ние структуры рабочей группы. Применение социометрических и коммуникометрических 

методик. Диагностика групповой сплоченности. Оценка уровня группового развития. Ди-

агностика социально-психологического климата коллектива, конфликтности подразделе-

ний, состояния организационной структуры и прохождения информационных потоков, 

оценка компетентности и личностных качеств сотрудников. Диагностика эффективности 

функционирования организации. Проблемное поле организации. Оценка готовности к 

развитию. Анализ и оценка системы управления организацией. Выявление преобладаю-

щего стиля управления организацией, определение типа управленческой команды, стилей 

руководства и разрешения конфликтов. Репрезентативность и информативность. Ключе-

вые информанты. Методы сбора информации. Использование метода фокус-группа для 

диагностики организации.  

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 16. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент 

должен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

Тема 5. Представление результатов диагностики организации 

Приемы и методы обработки данных социально-психологической диагностики орга-

низации. Количественный и качественный анализ данных проведенного исследования. 

Принципы интерпретации результатов диагностики организации. Проблема представле-



ния результатов диагностики. Учет «системы соотнесения» заказчика. Роль диагностиче-

ских моделей. Концепция отчета по организационной диагностике. Структура отчета 

(А.И. Пригожин).  

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 16. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент 

должен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

Тема 6. Организационная диагностика в процессе управленческого консультирова-

ния 

Отличие диагностики при консалтинге от научного исследования. Проблема прогно-

за эффектов воздействия на объект исследования. Роль исследования-действием (action 

research) в управленческом консультировании. Диагностика как средство подготовки и 

включения участников в совместную работу по изменению организации. 

Интервью в организационной диагностике, его специфика в консалтинговом процес-

се. Наблюдение в организации. Анализ документов организации. Проективная организа-

ционная диагностика. Эксперимент в организациях. Проблема анализа количественных 

показателей деятельности организации. Фокусы внимания организационной диагностики. 

Диалог с клиентом как главный инструмент организационной диагностики (М.А. Иванов). 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 16. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент 

должен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

Тема 7. Групповое принятие решений (стратегических, тактических, проектных, 

творческих) 

Роль групповых сессий для решения комплексных проблем в современных 

бизнес-организациях. для решения комплексных проблем в группе, где помимо 

групповых динамических процессов большие трудности вызывает высокая степень 

сложности проблемы и переживаемая субъективная неопределенность, необходимо 

организованные формы групповой работы обогатить эвристическими методами. Мо-

дель цикла решения Р. Стернберга как методологическая основа группового реше-

ния комплексных проблем. Рассматривается возможность построения процедуры 

решения задачи на основе классификации эвристических методов. В работе реко-

мендуются конкретные эвристические методы решения проблем для каждого этапа 

движения в пространстве задачи. Новизна работы состоит в том, что предлагаемая 

схема облегчает проектирование сессий групповой работы, в которой требуется ре-

шать сложные задачи. Тем самым открываются новые возможности для более 

успешного группового решения комплексных проблем с использованием эвристиче-

ских методов. 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 16. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент 

должен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 



Тема 8. Динамические процессы в малой группе. Ролевой репертуар группового ве-

дущего 

Структурные и динамические характеристики малой группы. Общая характеристика 

динамических процессов в малой группе. Понятие «групповая динамика» в современной 

социальной психологии. Формирование малой группы. Исследования группового давле-

ния, феномен конформизма (М. Шериф, С. Аш, С. Милграм). Современные исследования 

конформного поведения индивида в группе. Проблема групповой сплоченности, традиции 

ее изучения в западной и отечественной социальной психологии. Лидерство и руковод-

ство в малой группе. Соотношение понятий «лидерство» и «руководство» (Б.Д. Парыгин). 

Теории происхождения лидерства. Стиль лидерства и проблема эффективности групповой 

деятельности (Ф. Фидлер). Принятие группового решения и его факторы. Основные спо-

собы принятия группового решения. Феномен группомыслия (И. Джанис). Групповая 

дискуссия, ее психологические механизмы и феномены. Групповая динамика как процесс 

развития группы. Основные теоретические подходы к анализу процесса развития группы. 

Проблема развития группы в отечественной социальной психологии. 

Основные фокусы внимания группового ведущего: работа по содержанию, органи-

зация групповой работы, поддержание благоприятной психологической атмосферы (Т.Ю. 

Базаров). Групповые роли, необходимые для успешной групповой работы в каждом из 

выделенных аспектов. Типологии форм групповой психологической работы (психотера-

певтические, психокоррекционные и рабочие группы). Основные групповые процессы: 

обучение, групповая динамика, развитие личности (Х. Миккин). Соотношение ведущего и 

вспомогательных процессов. Ролевой репертуар группового ведущего. Роль фасилитатора. 

Фасилитация как технология работы с коммуникацией. Роль модератора. Модерация как 

работа с содержанием, проблемным полем. Роль медиатора. Медиация как оптимизация 

психологической атмосферы в группе.  

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 16. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент 

должен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

Тема 9. Фасилитационные технологии в больших социальных группах 

Основные модели фасилитации, критерии описания особенностей и стилей (J. Jenkins) – 

особенности процесса; охват решаемых проблем; тип интервенций фасилитатора; тип ито-

гового продукта; тип аудитории и т.д. Критерий «сфокусированности воздействия» – ор-

ганизационное развитие / управление изменениями (А.В. Мартынова). Базовая и развива-

ющая фасилитация (R. Schwartz). История создания принципов и методов работы с боль-

шими социальными группами. Основные методы работы с большими социальными груп-

пами (G. Bushe, R. Marshak): «Позитивные перемены» (Appreciative Inquire); «Поисковые 

конференции» (Search Conferences); «Поиск будущего» (Future Search); «Открытое про-

странство» (Open Space); «Технология участия» (Technology of Participation); «Мировое 

кафе» (World Café); «Стратегические изменения в реальном времени» (Real Time Strategic 

Change); «Выход за рамки» (Work Out). Цели, участники, процессы, технологии каждого 

метода. Его преимущества и ограничения. 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 4, СР – 16. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент 

должен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 



Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

Тема 10. Фасилитационные технологии в малых группах (управленческих командах) 

Групповое принятие решений. Ценности совместной работы. Базовые навыки фасилита-

тора. Дивиргентное и конвергентное мышление в групповом принятии решения. Техника 

чартрайтинга. Фасилитация открытой дискуссии. Альтернативы открытой дискуссии. Ин-

струменты управления длинными списками. Жизнеспособное соглашение: принципы по-

строения. Сбор различных точек зрения. Создание общей платформы взаимопонимания. 

Выработка взаимоприемлемых решений. 

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (практические) – 4, СР – 16. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент 

должен освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание    Х Домашнее задание – письменная работа с 

анализом трех (по выбору) фасилитаци-

онных инструментов. 

      

      

Итоговый Экзамен    Х Экзамен проводится в форме фасилита-

ционной (модерационной) сессии про-

должительностью от 30 до 45 мин. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

При оценке домашнего задания учитываются следующие критерии:  

˗ полнота анализа,  

˗ конкретность в описании и анализе,  

˗ поддержка высказанных тезисов и предположений теоретическим материалом и иллю-

страциями,  

˗ рассмотрение альтернативных точек зрения. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на заня-

тии, участие в ролевых играх, дискуссиях, работу по разбору кейсов. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих тестов, 

проводимых на семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шка-

ле за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контро-

лем – Осам. работа.  



Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,4*Отекущий + 0,3*Оаудиторная + 0,3*Осам. работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий = Одом. задание 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или ра-

боту на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была вы-

ставлена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или само-

стоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть от-

несена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учрежде-

ния), допускается сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окон-

чания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае если сту-

дент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0». 

 

ВНИМАНИЕ: В случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов (без пред-

варительного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без 

прохождения итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из следующего 

принципа: накопленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость выставляется оценка 8, накоп-

ленная оценка от 8,5 до 8,99 – в ведомость выставляется оценка 9, накопленная оценка бо-

лее 9 – в ведомость выставляется оценка 10. 

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподава-

телем, отвечающим за чтение дисциплины на факультете.  

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех препо-

давателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоп-

ленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие крите-

рии оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на 

вопрос, точность в ответе на поставленные вопросы.  

 

Блокирующие элементы не предусотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Самостоятельная работа: поиск и анализ фасилитационных техник (tool kit). 

Домашнее задание: план-сценарий фасилитационной или модерационной сессии. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Экзамен проводится в форме фасилитационной или модерационной технологии в течение 

30-45 мин. 
 

5. Ресурсы 



5.1. Рекомендуемая основная литература 

пп/п Наименование  

 

1 Базаров Т.Ю. Бизнес-образование: развитие организаций или организация 

развития? [Электронный ресурс]  // Организационная психология. 2013. Т. 

3. № 4. С. 92-108. URL: http://orgpsyjournal.hse.ru/ 

2 Болотова А.К., Мартынова А.В. Прикладная психология в бизнес-

организациях: Методы фасилитации. М.: ИД ВШЭ, 2013. 

3 Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы: 

Учебное пособие для вузов. М., 2009. 

4 Мартынова А.В. Фасилитация как технология организационного развития 

и изменений [Электронный ресурс]  // Организационная психология. 2011. 

Т. 1. № 2. С. 53-91. URL: http://orgpsyjournal.hse.ru/ 

5 Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консульти-

рование. Тренинг / под ред. Ю.М. Жукова. М.: Аспект Пресс, 2004. 

6 Пригожин А. И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003  

7 Штроо В.А. Методы активного социально-психологического обучения. 

М.: Юрайт, 2015. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 Наименование  

 

1 Кейнер С. и др. Руководство фасилитатора: Как привести группу к принятию 

совместного решения. – М.: Изд-во Дмитрия Лазарева, 2014. 

2 Келси Д., Пламб П. Блестящие совещания. Правила эффективной групповой ра-

боты. М.: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. 

3 Нумми П. Справочник фасилитатора. М.: Ин-т консультирования и системных 

решений, 2012. 

4 Оуэн Х. Технология Открытое пространство. Новосибирск: Art-Avenue, 2008. 

5 Развитие организации и HR-менеджмент / сост. Л.М. Кроль, Е.А. Пуртова. М.: 

Независимая фирма «Класс», 2004. 

6 Фопель К. Барьеры, блокады и кризисы в групповой работе. Сборник упражне-

ний. М.: Генезис, 2008. 

7 Фопель К. Психологические принципы обучения взрослых. Проведение воркшо-



пов, семинаров, мастер-классов. М.: Генезис, 2010. 

8 Эртель К., Соломон Л.К. Стратегическая сессия: Как обеспечить появление про-

рывных идей и нестандартное решение проблем. М.: Альпина Паблишер, 2015. 

9 IAF Handbook of Group Facilitation / Ed. by S. Schuman. San Francisco: Jossey-Bass, 

2005. 

10 Justice T., Jamieson D.W. The Facilitator’s Fieldbook. HRD Press, Inc, 2006. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 LMS Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для практических занятий по дисциплине обеспечивают использова-

ние и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисципли-

ны в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антиви-

русные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 



особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличен-

ным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла 

(перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные задания 

и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуаль-

ные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные за-

дания и консультации. 


