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Вначале, т.е. в 2002 г., их было
двое — профессор С.Ю. Степанов и
профессор И.Н. Семенов, а кафедра
называлась «кафедра организационной и рефлексивной психологии»,
и умещалась она за одним столом в
комнате 209 в здании на Волгоградском проспекте, 46 Б.
Затем людей на кафедре становилось все больше, а слов в ее названии — все меньше.
Теперь кафедра называется просто: кафедра организационной психологии. На ней работают свыше двух
десятков преподавателей, как правило, по базовому образованию это
социальные психологи или психологи труда. Все вместе и вполне организованно они создают и развивают
на протяжении последних 7–8 лет
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См. ниже текст Н.М. Лебедевой.

организационную, экономическую и
кросс-культурную психологию, а
также психологию бизнеса. Теперь
кафедра с трудом помещается в трех
офисных помещениях и уже имеет «за
плечами» специализацию по организационной психологии в бакалавриате, две магистерские программы —
«Психология в бизнесе» и «Прикладная социальная психология»
и два научных подразделения —
«Международная научно-учебная
лаборатория социокультурных исследований»1 и научно-учебная группа психологии бизнеса, свой электронный журнал «Организационная
психология» и две Летние психологические школы. Были и совместный
со студентами выезд на конно-спортивную базу, и многочисленные
«полевые» социально-психологические эксперименты, выполненные
студентами под руководством Е. Агадуллиной и М. Котовой. Всего не
перечислишь. Всего уже даже и не
упомнишь… Нас, как и любую организацию, преследуют «болезни роста», мы кропотливо пытаемся вырастить свою собственную организационную культуру, мы полны
энергии, мы готовы и хотим работать, мы намечаем новые рубежи и
стремимся к ним. Мы с радостью

Кафедра организационной психологии

встречаемся друг с другом за пределами «служебного пространства», и
нам чрезвычайно интересно с нашими студентами!
В.А. Штроо
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— Ну, это выглядит примерно
так: я проснулся в понедельник,
чтобы во вторник пойти на работу,
но в среду я узнал, что в четверг
будет дождь, и тогда в пятницу я
подумал: зачем идти работать в субботу, если в воскресенье выходной?

P.S. А еще мы с удовольствием
дарим подарки! На этот раз — коллегам с других кафедр факультета.
Наш дружеский юбилейный подарок кафедре психологии личности:
— Как помочь человеку стать
совершеннее?
— Ближе всего к совершенству человек оказывается тогда, когда заполняет анкету при приеме на работу.

Наш дружеский юбилейный подарок кафедре психофизиологии:
— Как улучшить психические
функции человека?
— Занятие ерундой на рабочем
месте в серьезной компании развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом.

Наш дружеский юбилейный подарок кафедре общей и экспериментальной психологии:
— Что значит «мыслить логически»?

Наш дружеский юбилейный подарок кафедре психоанализа:
Психоаналитик: Вы выполнили
мои рекомендации?
Пациент: Да, Ваш племянник
теперь директор моей фирмы .

