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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

                Курс направлен на изучение психологии и динамики групповых процессов в 

организации, их влияния на менеджмент, лидерство и организационную культуру. 

Курс включается себя теорию, практикум, изучение кейсов из отечественного и зарубежного 

опыта бизнес-консультирования и коучинга. Основываясь на психоаналитическом/ 

психодинамическом взгляде, курс позволяет эффективно сочетать фундамент современного 

менеджмента с пониманием бессознательных групповых процессов, скрытой динамики 

отношений в командах и рабочих группах. Полученные знания курса дают углубленный  

инструментарий для индивидуального и группового коучинга и консультирования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные принципы проведения психоаналитических коучинг-сессий. 

 Усвоить ключевые психоаналитические концепции. 

 

Уметь: 

 анализировать материал клиента и научную литературу; 

 формулировать/переформулировать бизнес-запрос из полученного от клиента 

материала/первичного запроса; 

 применять на практике основные принципы психоаналитического подхода в бизнес-

коучинге и консультировании; 

 оперировать основными психоаналитическими понятиями; 

 анализировать психологические бизнес-кейсы; 

 составлять психологические бизнес-кейсы для представления на супервизию. 

 

Владеть  

 навыками (приобрести опыт) вербальной и невербальной коммуникации в ходе 

психоаналитического консультирования; анализа материала клиента/группы. 

 

Курс опирается на теории психоанализа, в частности: 

- понятие «переходного объекта» Д.Винникота; 

- основы теоретического вклада У.Биона, основы теории объектных отношений М.Кляйн 

(«параноидно-шизоидная», «депрессивная позиция»); 

- психологические защиты; 

- принцип удовольствия/ неудовольствия,  принцип реальности; 
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- основы психической стуктуры личности (психоз, пограничные состояния, нарциссизм, 

невроз); 

- основы групповых форматов – опыт психодрамы, социодрамы, рефлексии в группе и 

пр.; 

- связь с курсом «Психодиагностика личности и организации» Евдокименко/Стрижовой : 

углубляет тему групповых процессов; 

- идеи групповой динамики и базовых допущениях У.Биона. Вопросы взаимодействия 

лидера и группы (влияние лидерства); 

- групп-аналитическое понимание функционирование организации опирается  в т.ч. на 

идеи У.Биона, обзорно раскрываемых в курсе. 

 

По итогам курса, слушатели получат: 

 Представление о психологии бессознательных индивидуальных и групповых 

процессах, динамики клиента,  команд/групп в организациях. 

 Знания о внутригрупповой и межгрупповой динамике, функционировании 

«переходного пространства», влияние факторов на группы и, наоборот, влияние групп 

– на организационную культуру, бизнес-процессы, сервис и работу с клиентами. 

 Умение видеть влияние групповых процессов на организацию, понимать 

неосознанную динамику групп, формулировать гипотезы и тактические интервенции 

(для коучинга, консультирования). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Метод case-study: история и общая характеристика метода. 

История метода case-study. Классические школы метода: Гарвард, Массачусетс. Технология 

составления кейсов, типы кейсов и способов их представления. Требования к учебным 

кейсам. Бизнес-кейсы в практике обучения INSEAD, ESMT. Специфика и при-меры 

психологических бизнес-кейсов. Источники психологических бизнес-кейсов: практика 

executive коучинга, практика бизнес-коучинга, практика организационно-психологических 

исследований, практика консультирования организации, практика организационных 

изменений и трансформаций, организационные конфликты, принятие управленческих 

решений, организация командной работы, лидерство, карьерное развитие, управление 

персоналом, стратегия развития бизнеса, стратегия управления персоналом 

 

Тема 2. Решение психологических бизнес-кейсов из практики коучинга. 

Практика решения кейсов executive коучинга. 

Практика решения кейсов бизнес-коучинга middle-руководителей. 

Практика решения кейсов бизнес-коучинга: внедрение коучинга как инструмента 

руководителя и управления талантами. 

Практика составления студентом кейса на основе личной практики бизнес-коучинга. 

 

Тема 3. Решение психологических бизнес-кейсов из практики консультирования 

организаций. 

Практика решения психологического бизнес-кейса по темам: 

-  

- патологии управленческих  

- управление конфликтами в management-  

-  

Практика составления студентами психологического бизнес-кейса из практики 

консультирования организации. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Критерии оценки работы в формате письменного эссе: 

 Использована информация из пройденного материала занятий и рекомендованных 

литературных источников. 

 Эссе и анализ в нем составлен логично, в нем отражены все необходимые 

содержательные блоки. 

 Выводы аргументированы и обоснованы. 

 Умение сообщать, обобщать, сопоставлять и анализировать пройденный материал. 

 Умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить наиболее важные 

работы по теме, наиболее полные и современные работы по теме. 

 Умение структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. 

 Умение четко изложить существо проблемы, структурировано описать проблему. 

 Умение донести предложенные теории, концепции и модели. 

 Творческий подход к описанию и решению проблемы. 

 Умение рефлексировать, готовить и презентовать усвоенный пройденный материал. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Не менее 3х эссе - при условии соответствия всем 

предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем 

критериям. 

«Отлично»: 9, 8 Не мене 3х эссе  - при условии соответствия всем 

предъявляемым требованиям и высокой оценки по всем 

критериям. 

«Хорошо»: 7, 6 Не менее 2х эссе  - при условии полного соответствия 

3/4 предъявляемых критериев. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Не менее 1го эссе - при условии полного соответствия 

половине из предъявляемых критериев. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1 Не соответствует большинству предъявляемых 

критериев 

«Работа не принимается»: 0 Не прислано ни одного эссе; работа является плагиатом. 

 

Оформление эссе: шрифт 12-14 Times New Roman, интервал – 1,5 п., поля – левое 3 см, 

остальные – 2 см.  

Порядок формирования оценки по дисциплине: 

 

Преподаватель оценивает письменную(ые) работу(ы) студентов (эссе), выставляет за каждую 

присланную работу оценку; итоговая результирующая  оценка складывается из 

среднеарифметической по всем присланным работам.  

 

Оитоговая=  0,3*Оэссе1+ 0,3*Оэссе2+ 0,4*Оэссе3 

 

 

. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Варианты выбора тем для эссе: 
1. История развития метода case study 

2. Гарвардская школа метода case-study 

3. Массачусетская школа метода case-study 

4. Типы кейсов 

5. Источники психологических бизнес-кейсов 

6. Приведите пример кейса executive-коучинга 

7. Приведите пример кейса коучинга middle-руководителя 

8. Приведите пример кейса управления конфликтами в management board 

9. Приведите пример кейса патологии управленческих решений 

10. Приведите пример кейса изменения корпоративной культуры 

11. Приведите пример кейса, основанного на личной практике 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Гуревич П. С. Проблема целостности человека. - М., ИФ РАН, 2004. 

(http://znanium.com/catalog/product/346601) 

2. Рот Дж., В пустыню и обратно. Величайший корпоративный тренинг в истории бизнеса, М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006 (https://www.alpinabook.ru/catalog/hr/6083/) 

3. Гвоздилина Л., Обучение в бизнесе. Кто кому Пигмалион, М.: Альпина Паблишер, 2018 

(https://www.alpinabook.ru/catalog/hr/426782/) 

4. Зайцев, М. Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, 

кейсы: учеб. пособие для вузов – М.: Дело, 2007 (и более поздние выпуски) 

5. Фрейд, З. Введение в психоанализ: лекции / З. Фрейд. – СПб.: Питер, 2001. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Штроо,В.А. Методы активного социально - психологического обучения: учебник и 

практикум для академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2018 

2. Иванова, Н. Л. Психология бизнеса: теория и практика : учебник для магистров – М.: Юрайт, 

2014 

3. Киблицкая М, Масалков И. Методология и дизайн исследования в стиле кейс-стади. – М.: 

Изд-во Международного университета бизнеса и управления, 2003 

(https://elibrary.ru/item.asp?id=19654021) 

4. Garvin David A. Making the Case / Harvard Magazine, Septem-ber-October 2003. 

(http://harvardmagazine.com/2003/09/making-the-case-html) 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№ п/п Наименование Условия доступа 

http://znanium.com/catalog/product/346601
https://www.alpinabook.ru/catalog/hr/6083/
https://www.alpinabook.ru/catalog/hr/426782/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25862/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2456/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2456/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/77487/source:default
https://elibrary.ru/item.asp?id=19654021
http://harvardmagazine.com/2003/09/making-the-case-html
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Альпина Диджитал (Альпина 

Паблишер) 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL:  https://alpinadigital.ru 

(https://www.alpinabook.ru) 

3. Электронно-библиотечная система 

Elibrary 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: http://elibrary.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

5. Электронный жирнал Harvard Magazine URL: http://harvardmagazine.com/ 

6.  Электронно-библиотечная система 

Znanium 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


