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CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ФУНКЦИЯХ ПСИХОЛОГА В ОРГАНИЗАЦИИ 

А. М. Бебчик, А. С. Тетерук 

В психолого-педагогической науке накоплен большой опыт внедре-
ния психотехнологий с целью повышения эффективности профессио-
нальной деятельности сотрудников и организации в целом. В связи с 
этим, перед высшими учебными заведениями стоит задача подготовки 
высококвалифицированных психологов, возможными местами работы 
которых станут государственные организации и организации частной 
формы собственности. Нам представляется важным рассмотрение в ис-
следовании представлений работников, студентов-психологов и препо-
давателей психологии о роли психолога в трудовой организации. Акту-
альность заявленной в работе темы обусловлена дефицитом теоретиче-
ских и практических исследований в области функциональной роли пси-
холога, выполняющего организационные функции. 

Изучение представлений о функциях психолога в организации прово-
дилось среди студентов-психологов, преподавателей психологии Бело-
русского государственного университета, а также среди представителей 
трудовой организации (сфера легкой промышленности). Цель исследо-
вания состояла в определении сходств и различий в представлениях этих 
трех групп. В результате теоретического анализа проблемы можно вы-
делить три основных направления работы психолога в организации: ра-
бота с персоналом; рациональная организация труда; налаживание пози-
тивного взаимодействия сотрудников с внешними объектами организа-
ции (клиентами, партнерами, конкурентами и т.д.). 

В пилотажном эмпирическом исследовании приняли участие 83 чело-
века, из которых 39 – работники производственной организации, 34 – 
студенты, обучающиеся на 3 курсе по специальности «психология», 10 – 
преподаватели психологии. Для сбора данных использовалась разрабо-
танная нами многовариативная анкета, состоящая из открытых вопро-
сов. Для обработки данных был использован контент-анализ. 

В результате исследования были получены следующие данные: 
большинство респондентов считают, что психолог должен работать в 
организации. Среди студентов было получено 82.6 % утвердительных 
ответов, среди сотрудников организации – 84.8 % и среди преподавате-
лей психологии – 90 %, из которых – 60 % указывают, что необходи-
мость организационного психолога (наряду с психологом-консуль-
тантом, HR-психологом, PR-психологом, психологом-аналитиком, пси-
хологом-тренером и т.д.) зависит от специализации организации. 
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Многие сотрудники считают, что психолог в организации, прежде 
всего, выполняет «помогающую» роль: разрешает конфликты, оказывает 
психологическую помощь и поддержку. В то же время, некоторые из 
них указывают, что руководство организации не всегда готово выделить 
денежные средства на открытие вакансии «организационный психолог». 

Студенты-психологи также указали на важность «помогающей» роли 
психолога в организации. Однако многие отметили, что сегодня психо-
лог в современной организации чаще выполняет функции HR-спе-
циалиста: осуществляет и организует поиск, отбор, адаптацию, обучение 
и развитие персонала, исследует мотивацию сотрудников, проводит тре-
нинги по повышению и улучшению профессиональных компетенций. 

Преподаватели психологии преимущественно отмечают, что необхо-
димость организационного психолога в большей степени зависит от по-
требностей организации в нем. 

При выявлении представлений о функциях психолога, сотрудники ор-
ганизаций называли следующие: психологическая помощь и поддержка 
сотрудников, умение выслушать, разрешение проблем, конфликтов, тру-
довых споров, создание благоприятного социально-психологического 
климата, улучшение производительности труда. Студенты-психологи – 
профессиональный отбор и консультирование, разрешение конфликтов 
и трудовых споров, проведение тренингов, психологическая помощь, 
улучшение социально-психологического климата, содействие адаптации 
сотрудников, исследование эргономических условий рабочих мест. Пре-
подаватели психологи – подбор, оценка, диагностика, мотивация, обуче-
ние персонала, психологическое консультирование, проведение тренин-
гов, поддержание благоприятного социально-психологического климата, 
адаптация сотрудников, разрешение конфликтов. 

В результате сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что 
представления сотрудников организации, преподавателей психологии и 
студентов-психологов о функциях психолога в организации различны. 
Сотрудники организации акцентируют внимание на «помогающей» роли 
психолога, преподаватели психологии видят ценность психолога в набо-
ре высококвалифицированных кадров и их профессионального развития 
в организации. В представлениях студентов-психологов организацион-
ный психолог выполняет как « помогающую» функцию, так и функцию 
работы с персоналом. Перспективой исследования представлений о 
функциях психолога в организации может стать сравнение представле-
ний работников организаций с различной формой собственности, а так-
же изучение представлений психологов, которые уже работают в орга-
низациях. Результаты исследования могут быть вынесены на обсужде-
ние в рамках практических и семинарских занятий по дисциплинам «Ор-
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ганизационная психология» и «Психологические основы работы с пер-
соналом». 

Проведенное исследование может быть полезным при подготовке бу-
дущих психологов с учетом потребностей организаций и учреждений в 
психологе-организаторе. В связи с этим факультеты и выпускающие ка-
федры психологии могут корректировать учебные планы и программы, 
вводя соответствующие учебные курсы и спецкурсы. Безусловно, в 
дальнейшем требуется проведение более углубленного и лонгитюдного 
исследования по данной проблематике. 
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И ДЕЙСТВУЮЩЕГО УСТАВА МГУ 

Е. В. Воднева 

Университет – это сложная система, которая складывалась и совер-
шенствовалась на протяжении столетий. Он аккумулирует и пропаган-
дирует научные знания, стимулирует прогресс общества, задает вектор 
для его культурного, политического и экономического развития. 
Интерес к становлению университетского образования обусловлен 
процессами, которые происходят в настоящее время в сфере образова-
ния: изменяются направления развития образования, появляются новые 
формы образовательных учреждений, расширяются возможности 
вузовского самоуправления.  

Чтобы эффективно реформировать систему высшего образования, 
необходимо учитывать исторический опыт его развития, обозначив 
главные особенности и достижения научной мысли и практической 
деятельности в этой сфере, к числу которых в высшем образовании 
принято относить университетские уставы. 


