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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-
ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-
стентов и студентов направления 37.03.01 - «Психология» подготовки бакалавра, изучающих дис-
циплину «Организационная психология».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 
37.03.01 «Психология»;

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».
 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Организационная психология» являются:  

 знакомство студентов с базовыми категориями, понятиями и исследовательскими про-
блемами анализа поведения человека в организации;

 формирование представления о закономерностях поведения человека на рабочем месте;
 обсуждение психологических аспектов управления персоналом бизнес-организаций.

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать особенности поведения человека на рабочем месте, в контексте организации.  
 Уметь ориентироваться в психологической литературе, анализировать с опорой на психо-

логические знания разнообразные ситуации, в профессиональной деятельности.  

 Иметь навыки психологического анализа организационного поведения. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

   Формы и мето- 
   ды обучения, 
 Код по 

Дескрипторы – основные признаки освоения (пока- 

способствую- 

Компетенция ФГОС/ щие формиро- 
затели достижения результата)  

НИУ ванию и разви-   

   тию компетен- 

   ции 

Способен рабо- УК-7   Способен достигать поставленной цели, работая сов- Групповой 
тать в команде  местно с другими людьми. проект 

    Способен координировать деятельность группы.  

Профессиональ- ПК-1   Ориентируется в основных направлениях практиче- Учебные кей- 
ное самоопреде-  ской психологии сы, групповое 

ление    Понимает специфику деятельности психолога в орга- задание), 
 

низациях, в индивидуальном консультировании и в   

участвуют в   научно-исследовательской сфере и основные профес- 
  

дискуссиях   сиональные задачи, которые требуется выполнять 

  психологу  

    Использует для решения учебных и практических за-  
  дач профессиональные документы, регламентирую-  

  щие работу психолога в целом (этические стандарты),  

  а также нормативно-правовые документы, регламен-  

  тирующие работу психолога в организации  
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    Формы и мето- 

    ды обучения, 

 Код по 

Дескрипторы – основные признаки освоения (пока- 

способствую- 

Компетенция ФГОС/ щие формиро-  
затели достижения результата)  

НИУ 
 

ванию и разви-    

    тию компетен- 

    ции 

Психологическая ПК-2  Имеет представления об индивидуально-  

диагностика   психологических различиях людей  
    Понимает специфику социальных групп, принципов  

   их формирования и функционирования  

    Осознает значимость и необходимость использования  
   правовых и этических норм при проведении психоло-  

   гической диагностики, в ситуации конфликта интере-  

   сов делает выбор в пользу правового и этически обос-  

   нованного решения  

    Выбирает адекватный целям и задачам обследования  
   диагностический инструментарий, ориентируясь на  

   его психометрическим характеристики  

    Предоставляет развернутую обратную связь, реле-  
   вантную целям и процедуре обследования, в удобной  

   и соответствующей этическим принципам форме, в  

   которой комментирует результаты обследования, учи-  

   тывая валидность диагностических методов/методик и  

   побочные переменные и т.д.  

Психологическое ПК-3  Знает и понимает законы и этические стандарты, ре-  

воздействие   гламентирующие использование методов воздействия  
   на индивида и группу  

    Осознает значимость и необходимость использования  
   правовых и этических норм при проведении психоло-  

   гического воздействия, в ситуации конфликта интере-  

   сов делает выбор в пользу правового и этически обос-  

   нованного решения  

    Оценивает целесообразность проведения психологи-  
   ческого воздействия, исходя из анализа социального  

   контекста, поставленной цели, имеющихся ресурсов и  

   собственных профессиональных навыков  

    Планирует психологическое воздействие на индивида,  
   личность или группу с учетом возможностей и огра-  

   ничений различных методов воздействия, индивиду-  

   ально-личностных, групповых и ситуативных факто-  

   ров, а также оценки границ собственной компетентно-  

   сти  

Развитие инди- ПК-4  Может определить человека, находящего в сильном  

видов, личности  


стрессе или измененном состоянии сознания  

и групп  Знает факторы, угрожающие/способствующие психо-  
  

логическому здоровью и благополучию личности и 
 

    

   группы  

   Прогнозирует изменения личности, вызванные  раз-  
   личными  личностными, организационными и соци-  

   альными факторами  

    Прогнозирует изменения группы, вызванные различ-  
   ными личностными, организационными и социаль-  

   ными факторами  
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (Профессиональный цикл), 
его базовой части.  

Дисциплина «Организационная психология» является основой для изучения и закрепления 
знаний по следующим дисциплинам:  

 Психология управления персоналом

 Психология делового общения

 Психологический практикум 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты):  

 Общие представления о функционировании психики
 Базовые представления об индивидуально-психологических различиях людей

 Базовые представления о поведении человека с группе и групповых процессах

 Базовые знания психодиагностики и психометрики
 

5 Тематический план учебной дисциплины    
      

№  

Всего Аудиторные часы 
Самостоя- 

 
Название раздела 

тельная ра- 
 часов   бота     

   Лекции Семинары  

1. Организационная психология как наука. Исто- 16 2 2 12 

 рия развития     

2. Труд как вид деятельности. Психологические 16 2 2 12 
 признаки труда. Психические регуляторы труда.     

3. Изучение профессиональной деятельности в 16 2 2 12 
 России (IX-XI век)     

4. Психологическая система профессиональной 16 2 2 12 

 деятельности     

5. Анализ деятельности (практический аспект, 16 2 2 12 

 подходы, методы и т.д.)     

6. Подбор, отбор и оценка персонала 16 2 2 12 
      

7. Обучение и развитие персонала 16 2 2 12 
      

8. Оценка эффективности выполнения работы 18 2 2 14 
      

9. Трудовая мотивация 18 2 2 14 
      

10. Рабочий стресс. Методы профилактики негатив- 18 2 2 14 
 ных функциональных состояний в труде. Про-     

 фессиональное выгорание и эмоциональное вы-     

 горание в процессе трудовой деятельности.     

11. Психологические подходы к организации про- 16 2 2 12 

 форентационной работы. Профконсультация.     

12. Правовые и этические основы работы организа- 16 2 2 12 

 ционного психолога.     

13. Групповые процессы в организации. Лидерство 18 2 2 14 
      

ИТОГО 216 26 26 164 
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6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля  1 год  Параметры 

  1 2 3 4  

Текущий Контрольная ра- *    Тест 
(неделя) бота      

 Домашнее зада-  *   Задание выполняется в группах по 3 человека. 
 ние     Для выполнения задания необходимо выбрать 

      один из предложенных вопросов, прочитать ре- 

      комендованную литературу и сделать презента- 

      цию на 10 минут (не больше). Рекомендованная 

      литература обязательна для прочтения, группа 

      может использовать дополнительную литературу. 

      Однако вся используемая литература должны 

      быть научной (статьи из научных журналов, гла- 

      вы из книг и монографий). Не допускается ис- 

      пользование популярной литературы. Отвечая на 

      вопрос, не нужно подробно и последовательно 

      пересказывать прочитанную литературу. Необхо- 
      димо чётко и конкретно ответить на поставлен- 

      ный вопрос так, чтобы остальные студенты все 

      легко поняли. Также необходимо опираться на 

      результаты научных исследований, а не на своё 

      мнение или личный опыт. Презентации представ- 

      ляются на семинаре. 

Самостоя- Групповой про-  *   Работа выполняется в группе из 3 человек. Зада- 
тельная ра- ект     ние: необходимо написать статью для Википедии 

бота      об одном из предлагаемых терминов, феноменов 

      или теорий. При подготовке необходимо опи- 

      раться только на научную литературу. 

Итоговый Экзамен  *   Экзамен проводится в форме теста (60 минут) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
При переводе сырых баллов всех тестов в 10-балльную оценку используется стандартная для 

классической теории тестов корректирующая формула (см. Крокер, Алгина, 2010): 
 

Xскорр = R – W / (k–1), 

где  
R – число верных ответов, W 
– число неверных ответов,  
к – число вариантов ответа на задание. 

 

Дальше скорректированный сырой балл переводится в 10-балльную оценку: 
 

Оценка = Xскорр * 10/N, 

где  
N – количество вопросов в тесте. 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на семи-
нарских занятиях, участие в ролевых играх, дискуссиях, работу по разбору кейсов. Оценки за рабо-

ту на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 
по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – О аудиторная. 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: групповой проект 2 (статья 

для Википедии).  
Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 
 

Осам.раб = Оценка за групповой проект (статья для Википедии) 
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-
тролю следующим образом: 
 

Онакопленная = 0.1*Оаудиторная + 0.3*Окр + 0.3*Одз + 0.3*Осам.раб 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

Оитог = 0.6*Онакопленная + 0.4*Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4.4 округляется до 4, а оценка 4.5 до 5). Однако для того, чтобы получить мини-

мальную положительную накопленную оценку 4 балла, необходимо набрать 4 целых балла (т.е. 

оценка 3.9 округляется до 3). Это же правило действует в отношении итоговой оценки. Чтобы полу-

чить минимальную положительную итоговую оценку 4 балла, необходимо набрать 4 целых балла 

(т.е. оценка 3.9 округляется до 3). В случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов 

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

прохождения итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из следующего принци-

па: накопленная оценка от 8 до 8.49 – в ведомость выставляется оценка 8, накопленная оценка от 8.5 

до 8.99 – в ведомость выставляется оценка 9, накопленная оценка более 9 – в ведомость выставляет-

ся оценка 10.  
Возможность пересдачи низких оценок за текущий контроль, а также за работу на семинар-

ских занятиях не предусмотрена. Дополнительные задания, не входящие в перечень описанных в 
настоящей программе, не предусмотрены.  

Условия пересдач На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 
дополнительный балл для  

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, отвеча-
ющим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки учитывает-
ся накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

0.1*Оаудиторная + 0.3*Окр + 0.3*Одз + 0.3*Осам.раб 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех препода-
вателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 
контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

0.1*Оаудиторная + 0.3*Окр + 0.3*Одз + 0.3*Осам.раб 
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7 Содержание дисциплины 
 

1. Организационная психология как наука Организационная психология как наука и практика, 
отличие организационной психологии от  

смежных наук (организационное поведение, инженерная психология, психология труда). Основные 
этапы развития организационной психологии (история, тренды и вызовы современности (мульти-
культурные среды, виртуальные и матричные организации и т.п.)).  

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Самостоятельная работа (12 часа): подготовка к семинарским занятиям. 
 

Литература по разделу:  
1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. СПб.: Пи-

тер, 2001 (Глава 1).  
2. Ридер:  

 An introduction to work and organizational psychology: A European perspective / Ed. by 
Nik Chmiel. 2nd ed. Malden, MA; Oxford; Victoria: Wiley-Blackwell, 2008. P. 441–464.

 Millward L.J. Understanding Occupational & Organizational Psychology. Sage Publications 
Ltd, UK. 2005. P. 1–20.

 Landy F.J., Conte J.M. Work in the 21st Century: An introduction to industrial and organi-
zational psychology. 3rd ed. Wiley, 2010. P. 3–47.

 Cascio, W. F. (1995). Whither industrial and organizational psychology in a changing world 
of work? American Psychologist, 50(11), 928-939. E-reader

 

Формы и методы проведения занятий: в процессе освоения раздела студенты разбирают 
учебные кейсы, участвуют в групповых формах работы (выполняя групповое задание), участвуют 
в дискуссиях. 

 

2. Труд как вид деятельности. Психологические признаки труда. Психические регуляторы тру-
да.  
Психологические особенности трудовой деятельности. Психологические признаки труда. 

Труд как фактор исторического развития человека. Системный подход к анализу трудовой деятель-
ности.  

Количество часов аудиторной работы - 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы - 12 часов. 

 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  

 для чтения и анализа заданной к семинарскому занятию литературы - 7 часов.

 для выполнения индивидуальной домашней работы - 5 часа

 

Литература по разделу: 
1. Климов Е.А. Введение в психологию труда. М., 2004., с.5-25. 

2. Шадриков  В.Д.  Проблемы  системогенеза  профессиональной  деятельности.  М.,  2007., 

с.20-34 

3. Носкова О.Г. Психология труда, М.: Академия, 2007., с.3-5  
4. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда, Москва: Издательство Московского 

психолого-социального института, 2009., с. 3-20 

 

Формы и методы проведения занятий: в процессе освоения раздела студенты разбирают 
учебные кейсы, участвуют в групповых формах работы (выполняя групповое задание), участвуют 
в дискуссиях. 

 
 

 

7 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Социальная психология для направления 37.03.01 Психология подго- 

товки бакалавра 
 

 

3. Изучение профессиональной деятельности в России (IX-XI век)  
Предпосылки становления психологии труда. Значение социально-психологических исследо-

ваний для развития психологии труда. Система Ф. Тейлора в развитии российской промышленно-

сти. Индивидуальная психотехника Г. Мюстерберга. Технико-психологическое проектирование 
средств труда в промышленности. Возникновение и развитие отечественной психотехники (И.Н. 

Шпильрейн, С.Г. Геллерштейн). Развитие психологии труда в ХХ веке.  
Количество часов аудиторной работы - 4 часов. 

Общий объем самостоятельной работы - 12 часов. 

 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  

 для чтения и анализа заданной к семинарскому занятию литературы - 8 часов.

 для подготовки индивидуального выступления на семинаре – 4 часа

 

Литература по разделу: 
1. Носкова О.Г. Психология труда, М.: Академия, 2007., с.5-35 

2. Климов Е.А. Введение в психологию труда. М., 2004., с.10-32.  
3. Климов Е.А., Носкова О.Г. История психологии труда в России, М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1992., с.12-64  
4. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда, Москва: Издательство Московского психо-

лого-социального института, 2009., с. 9-19 

 

Формы и методы проведения занятий: в процессе освоения раздела студенты разбирают 
учебные кейсы, участвуют в групповых формах работы (выполняя групповое задание), участвуют 
в дискуссиях. 

 

4. Психологическая система профессиональной деятельности Понятие «психологическая 
система деятельности». Формирование мотивов профессиональ-  

ной деятельности. Генезис мотивационной структуры профессиональной деятельности. Формиро-

вание цели профессиональной деятельности. Цель как результат, цель как уровень достижений. 

Нормативно одобренный способ деятельности (НОСД). Нормативно заданные и субъективно при-
нятые цели профессиональной деятельности. Выработка критериев оценки достижения цели.  

Количество часов аудиторной работы - 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента:  

 для чтения и анализа заданной к семинарскому занятию литературы – 7 часов.

 для выполнения индивидуальной домашней работы – 5 часа

 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: анализ кейсов; 
групповая дискуссия. 

 

Литература по разделу:  
1. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. М., 2007., с.7-20, 

34-62.  
2. Братусь Л.И. О механизмах целеполагания // Вопросы психологии. 1977. №2. С. 121-124.  
3. Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности// Психология индивидуальных различий. 

Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1982. с. 74-77.  
4. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. М., 2001. с.7-116 

5. Ломов Б.Ф. О системном подходе в психологии//Вопросы психологии», 1975, № 2 
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Формы и методы проведения занятий: в процессе освоения раздела студенты разбирают 
учебные кейсы, участвуют в групповых формах работы (выполняя групповое задание), участвуют 
в дискуссиях. 

 

5. Анализ деятельности 

Цели и методы анализа деятельности (Job Analysis). Специальные техники анализа деятель-  
ности: Job Element Method, Critical Incidents Technique, Position Analysis Questionnaire, Functional Job 
Analysis, Comparing the Different Job Analysis Techniques. O*NET.  

Количество часов аудиторной работы – 4.  
Самостоятельная работа (9 часов): выполнение задания по текущему контролю, подготовка 

к семинарским занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях.  
Литература по разделу:  
1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. СПб.: Пи-

тер, 2001 (Глава 11).  
2. Ридер:  

 Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. СПб.: Питер, 2004. (Глава 3).
 Sanchez, J. I., & Levine, E. L. (2001). The analysis of work in the 20th and 21st centuries. 

In N. Anderson, D. S. Ones, H. K., Sinangil, & C. Viswesvaran, (Eds.) Handbook of indus-
trial, work and organizational psychology / Vol. 1. Personnel psychology. (pp. 71–89). 
London: Sage.  

Формы и методы проведения занятий: в процессе освоения раздела студенты разбирают 
учебные кейсы, участвуют в групповых формах работы (выполняя групповое задание), участвуют 
в дискуссиях. 

 

6. Подбор, отбор и оценка персонала Планирование человеческих ресурсов. Процесс 
отбора персонала. Рекрутмент, скрининг,  

оценка и расстановка персонала. Модель отбора персонала. Принятие решений в оценке персонала. 
Методы оценки персонала: анализ биографической информации, рекомендации, тестирование, цен-
тры оценки, интервью.  

Количество часов аудиторной работы – 4.  
Самостоятельная работа (12 часов): выполнение задания по текущему контролю, подготовка 

к семинарским занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях.  
Литература по разделу:  
3. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. СПб.: Пи-

тер, 2001 (Глава 4).  
4. Ридер:  

 Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. СПб.: Питер, 2004. (Глава 4– 
5). 

Формы и методы проведения занятий: в процессе освоения раздела студенты разбирают 
учебные кейсы, участвуют в групповых формах работы (выполняя групповое задание), участвуют 
в дискуссиях. 

 

7. Обучение и развитие персонала Области и базовые основания обучения персонала. 
Ключевые характеристики успешной  

программы обучения. Модель успешного обучения персонала. Оценка потребности в обучении. 
Определение целей обучения. Разработка и оценка обучающих материалов. Оценка обучения.  

Количество часов аудиторной работы – 4.  
Самостоятельная работа (12 часов): выполнение задания по текущему контролю, подготовка 

к семинарским занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях.  
Литература по разделу: 
1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. СПб.: Пи- 
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тер, 2001 (Глава 5). 

2. Ридер:  
  Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. СПб.: Питер, 2004. (Глава 6). 

 

Формы и методы проведения занятий: в процессе освоения раздела студенты разбирают 
учебные кейсы, участвуют в групповых формах работы (выполняя групповое задание), участвуют 
в дискуссиях. 

 

8. Оценка эффективности выполнения работы Оценка эффективности работы и оценка 
выполнения работы. Объективные и субъективные  

критерии. Источники информации для оценки. Методы оценки выполнения работы. Проблемы и 
ловушка в оценке выполнения работы.  

Количество часов аудиторной работы – 4.  
Самостоятельная работа (14 часов): выполнение задания по текущему контролю, подготовка 

к семинарским занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях.  
Литература по разделу:  
3. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. СПб.: Пи-

тер, 2001 (Глава 10).  
4. Ридер:  

  Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. СПб.: Питер, 2004. (Глава 7). 

 

Формы и методы проведения занятий: в процессе освоения раздела студенты разбирают 
учебные кейсы, участвуют в групповых формах работы (выполняя групповое задание), участвуют 
в дискуссиях. 

 

9. Трудовая мотивация Теории трудовой мотивации: двухфакторная теория, теория 
ожидания, теория справедливо-  

сти, теория самодетерминации. Практические аспекты трудовой мотивации. Психологические кон-
тракты.  

Количество часов аудиторной работы – 4.  
Самостоятельная работа (14 часов): выполнение задания по текущему контролю, подготовка 

к семинарским занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях. 
 

Литература по разделу:  
1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. СПб.: Пи-

тер, 2001 (Глава 6).  
2. Ридер:  

 Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. СПб.: Питер, 2004. (Глава 12).
 Robbins S.P., Judge T.A. Organizational behavior. Pearson Prentice Hall. Upper Saddle 

River, New Jersey, 2007. (Chapters 6, 7).
 An introduction to work and organizational psychology: A European perspective / Ed. by 

Nik Chmiel. 2nd ed. Malden, MA; Oxford; Victoria: Wiley-Blackwell, 2008. P. 29–55.
 Millward L.J. Understanding Occupational & Organizational Psychology. Sage Publications 

Ltd, UK. 2005. P. 203–232.

 Landy F.J., Conte J.M. Work in the 21
st

 Century: An introduction to industrial and organiza-

tional psychology. 3
rd

 ed. Wiley, 2010. P. 359–444.
 Стоу Б. Антология организационной психологии. М. Изд-во: Вершина, 2005. Статьи:

2, 3, 5, 7, 8, 9, 22.  
Формы и методы проведения занятий: в процессе освоения раздела студенты разбирают 

учебные кейсы, участвуют в групповых формах работы (выполняя групповое задание), участвуют 
в дискуссиях. 
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10. Рабочий стресс. Методы профилактики негативных функциональных состояний в труде. 
Профессиональное выгорание и эмоциональное выгорание в процессе трудовой деятельно-

сти Понятие функционального состояния человека. Подходы к определению 
функциональных  

состояний: физиологический, психологический, комплексный. Взаимосвязь функционального со-
стояния и эффективность профессиональной деятельности.  

Научно-обоснованные подходы к нормализации стресса. 4 типа проблемный ситуаций: во 
внешней мире с возможностью изменений, во внешнем мире без возможности изменения, во внут-

реннем мире с возможностью изменений, во внутреннем мире без возможности изменений. Исполь-
зование методов профилактики стресса в зависимости от типа ситуации.  

Способы саморегуляции психологического состояния во время стресса. Аутогенная трени-

ровка. Метод биологической обратной связи. Дыхательные техники. Нервно-мышечная релаксация 

(НМР): правила разработки текста инструкции, правила выполнения отдельных упражнений, пра-

вила работы клиента в рамках данной техники. Сенсорная репродукция: правила разработки текста 

инструкции, правила демонстрации инструкции, правила работы клиента в рамках данной техники. 

Идеомоторная тренировка.  
Формирование устойчивости к стрессу путем выработки резистентности к отдельным ситуа-

циям. Формирование отдельных навыков решения стрессогенных ситуаций. Медикаментозная 
профилактика стресса.  

Психологическое выгорание в деятельности. Профилактика выгорания человека в труде.  
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

 для чтения и анализа заданной к семинарскому занятию литературы - 7 часов.

 для выполнения индивидуальной домашней работы– 5 часа


Литература по разделу: 
1. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психологические технологии управления состоянием че-

ловека, М : Смысл, 2007. – 311 с.  
2. Ильин Е.П. Теория функциональных систем и психофизиологические состояния // «Тео-

рия функциональных систем». М., Наука, 1978  
3. Сыманюк Э.Э. Психология профессионально-обусловленных кризисов, М: Издательство 

Московского психолого-социального института, 2004, -320с.  
4. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда, Москва: Издательство Московского пси-

холого-социального института, 2009., с. 164-183  
5. Щербатых Ю. В. Психология стресса. М., 2005, - 253с.  
6. Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии. М.: МГППУ; Смысл, 2003.— 

240с. 

 

Формы и методы проведения занятий: в процессе освоения раздела студенты разбирают 
учебные кейсы, участвуют в групповых формах работы (выполняя групповое задание), участвуют 
в дискуссиях. 

 

11. Психологические подходы к организации профорентационной работы. Профконсультация 
Понятия «профессиональная ориентация», «профессиональная реориентация». Исторические  

и современные аспекты управления трудом и становление системы психолого-трудоведческой по-
мощи населению в РФ и за рубежом. Содержание и структура проблематики профконсультации. 

Восьмифакторная модель выбора профессии (Е.А.Климов). Предмет, средства, условия труда. Фор-
мула профессии. Профессиоведческие характеристики деятельности профконсультанта. Общая 

схема организации консультативного процесса по вопросам профессионального развития клиента.  
Психологические проблемы отбора и расстановки кадров. Психология профессионального 

обучения. Профессиональная адаптация. Профессиональная аттестация и экспертиза. 
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Количество часов аудиторной работы - 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы - 12 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

 для чтения и анализа заданной к семинарскому занятию литературы - 8 часов.

 для выполнения индивидуальной домашней работы – 4 часа

 

Литература по разделу: 

1. Климов Е.А. Психология профессионала. М., 2004., с.95-120. 

 

Дополнительная литература по разделу  
1. Ансимова Н.П., Кузнецова И.В. Профориентация, профотбор, профадаптация молодежи. 

Ярославль, 2000.  
2. Голомшток А.Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника. М., 1979. 

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М., 1999.  
4. Пряжников Н.С. Профконсультация как взаимодействие консультанта и оптанта. // 

Вестник Московского университета, серия 14, психология, 1989, с.54-66. 

 

Формы и методы проведения занятий: в процессе освоения раздела студенты разбирают 
учебные кейсы, участвуют в групповых формах работы (выполняя групповое задание), участвуют 
в дискуссиях. 

 

12. Правовые и этические основы работы организационного психолога Основные нормативные 
документы в работе практического психолога: Конституция, Трудо-  

вой кодекс, Хартия прав человека: Всеобщая Декларация прав человека, Европейская конвенция о 
защите прав человека, Конвенция о правах ребенка, положение о профессиональное ориентации и 
психологической поддержке населения РФ, должностные обязанности.  

Конституция РФ как основной нормативный документ в работе практического психолога. 
Трудовые отношения. Социальное партнерство в сфере труда. Трудовой договор. 
Нормативные документы регламентирующие деятельность профессионала в организации.  

Перечень должностных инструкций. Создание нормативной документации регламентирующей дея-
тельность профессионала в организации.  

Соотношение понятий «нормативные документы», «этические нормы». «Этический пара-
докс» предмета и метода психологии. Профессиональная этика психолога как фактор его професси-

онализма. 

 

Литература по разделу: 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

2. Этические стандарты для психолога. Мадрид. Испания, 1987 // Вопросы психологии, 1990, 

№ 5.  
3. Пряжников Н.С. Этические проблемы психологии. Учебно-методическое пособие. – 

М.:Издательство Московского психолого-социального института, 2004., 488с.  
4. Профессиональный кодекс этики для психологов. Бонн, ФРГ // Вопросы психологии, 1990, 

№ 6.  
5. Устав Российского Психологического Общества (РПО). Принят на учредительном съезде 

РПО. Протокол № 1. от 22 ноября 1994 г.  
6. Трудовой кодекс РФ. Принят ГД 21 декабря 2001 г., СФ— 26 декабря 2001 г., вводится в 

действие с 1 февраля 2002 г. (редакция от 1 октября 2006 г.). 

7. Этический кодекс психолога // Психологическая газета, 1996, № 1-11. 
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Формы и методы проведения занятий: в процессе освоения раздела студенты разбирают учеб-
ные кейсы, участвуют в групповых формах работы (выполняя групповое задание), участвуют в 
дискуссиях. 

 

13. Групповые процессы в организации. Лидерство Формальные и неформальные рабочие 
группы. Влияние группы на индивидуальное поведе-  

ние и установки работников. Групповое принятие решений. Команда как специфический вид груп-

пы. Типы команд. Развитие команды: team training, team development. Барьеры эффективности ко-

манд. Командные роли (командные роли по Р.М. Белбину, колесо командного управления Маргери-

сона-МакКанна). Кросс-культурные, проектные, виртуальные команды. Межгрупповые отношения 

в организации. Подходы к пониманию лидерства: подход, ориентированный на лидера, ситуацион-

ный подход, трансформационное и харизматическое лидерство, Leader-Member Exchange, Authentic 

Leadership. Формальное/неформальное лидерство. Суперлидерство. Лидерство как власть и процесс 

влияния. Критерии эффективного лидерства. Основные вызовы лидерству в современном мире 

(управление разнообразием, дистанционное управление).  
Количество часов аудиторной работы – 4.  
Самостоятельная работа (14 часов): выполнение задания по текущему контролю, подготовка 

к семинарским занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях. 

 

Литература по разделу: 
1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. СПб.: Пи- 

тер, 2001 (Глава 13, 14). 

2. Ридер:  
 Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. СПб.: Питер, 2004. (Глава 9, 

13).
 Чанько А.Д. Команды в современных организациях (+CD): учебник. Высшая школа 

менеджмента СПбГУ. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011.
 Robbins S.P., Judge T.A. Organizational behavior. Pearson Prentice Hall. Upper Saddle 

River, New Jersey, 2007. (Chapters 9, 10).
 An introduction to work and organizational psychology: A European perspective / Ed. by 

Nik Chmiel. 2nd ed. Malden, MA; Oxford; Victoria: Wiley-Blackwell, 2008. P. 305–328.

 Landy F.J., Conte J.M. Work in the 21
st

 Century: An introduction to industrial and organiza-

tional psychology. 3
rd

 ed. Wiley, 2010. P. 585–614.
 Маргерисон Ч. Д. «Колесо» командного управления / Пер. с англ. М.: Изд-во: Баланс-

Клуб, 2004 
 Роббинс Х., Финли М. Почему не работают команды? Что идет не так и как это ис-

править / Пер. с англ. М.: Добрая книга, 2005.
 Белбин Р.М. Команды менеджеров: Как объяснить их успех или неудачу / Пер.с англ. 

М.: Изд-во «Кивитс», 2009.
 Стоу Б. Антология организационной психологии. М. Изд-во: Вершина, 2005. Статьи:

32, 33, 34. 
 Robbins S.P., Judge T.A. Organizational behavior. Pearson Prentice Hall. Upper Saddle 

River, New Jersey, 2007. (Chapters 12, 13).
 An introduction to work and organizational psychology: A European perspective / Ed. by 

Nik Chmiel. 2nd ed. Malden, MA; Oxford; Victoria: Wiley-Blackwell, 2008. P. 281–304.
 Millward L.J. Understanding Occupational & Organizational Psychology. Sage Publications 

Ltd, UK. 2005. P. 233–242.
 Landy F.J., Conte J.M. Work in the 21st Century: An introduction to industrial and 

organizational psychology. 3
rd

 ed. Wiley, 2010. P. 535–582.
 Залезник А. Менеджеры и лидеры: синонимы или антонимы / Harvard Business Review
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Russia, фнварь-февраль, 2008. С.109-117. 

 

Формы и методы проведения занятий: в процессе освоения раздела студенты разбирают 
учебные кейсы, участвуют в групповых формах работы (выполняя групповое задание), участвуют 
в дискуссиях. 
 

8 Образовательные технологии 
 

Обучение проводится в форме лекций и семинарских занятий, на которых широко исполь-
зуются активные и интерактивные формы учебной деятельности – деловые и ролевые игры, разбор 

практических задач и кейсов, элементы психологических тренингов, интерпретация и анализ тек-

стов, представление студентами докладов и оппонирование другим докладчикам. 
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Домашнее задание  
Задание выполняется в группах по 3 человека. Для выполнения задания необходимо выбрать 

один из предложенных вопросов, прочитать рекомендованную литературу и сделать презентацию 

на 10 минут (не больше). Рекомендованная литература обязательна для прочтения, группа может 

использовать дополнительную литературу. Однако вся используемая литература должны быть 

научной (статьи из научных журналов, главы из книг и монографий). Не допускается использование 

популярной литературы. Отвечая на вопрос, не нужно подробно и последовательно пересказывать 

прочитанную литературу. Необходимо чётко и конкретно ответить на поставленный вопрос так, 

чтобы остальные студенты все легко поняли. Также необходимо опираться на результаты научных 

исследований, а не на своё мнение или личный опыт. Презентации представляются на семинаре. 

 

Примерные темы Что такое харизма? Можно ли научиться быть более 

харизматичным и что для этого нужно сделать? 
 

Рекомендуемая литература  
 Antonakis, J., Fenley, M., & Liechti, S. (2011). Can Charisma Be Taught? Tests of Two Interventions. Academy 

of Management Learning & Education, 10(3), 374–396.
 http://youtu.be/gcKihWrhe1I  

 Frese, M., Beimel, S., & Schoenborn, S. (2003). Action training for charismatic leadership: Two evaluations of 
studies of a commercial training module on inspirational communication of a vision. Personnel Psychology, 
56(3), 671-698.

 

Являются ли мужчины лучшими лидерами, чем женщины? 
Рекомендуемая литература  

 Eagly, A. H., Johannesen-Schmidt, M. C., & van Engen, M. L. (2003). Transformational, transactional, and 
Laissez-Faire leadership styles: A meta-analysis comparing women and men. Psychological Bulletin, 129(4), 
569-591.

 Eagly, A. H., & Johnson, B. T. (1990). Gender and leadership style: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 
108(2), 233–256. doi:10.1037//0033-2909.108.2.233

 Ayman, R., & Korabik, K. (2010). Leadership: Why gender and culture matter. American Psychologist, 65(3), 
157–70. doi:10.1037/a0018806

 

Что такое трудоголизм? Каковы его положительные и отрицательные стороны для самого 

работника и организации? 
Рекомендуемая литература 
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 Clark, M. A., Michel, J. S., Zhdanova, L., Pui, S. Y., & Baltes, B. B. (2014). All Work and No Play? A Meta-
Analytic Examination of the Correlates and Outcomes of Workaholism. Journal of Management. 
doi:10.1177/0149206314522301

 McMillan, L. H. W., O’Driscoll, M. P., Marsh, N. V, & Brady, E. C. (2001). Understanding workaholism: Data 
synthesis, theoretical critique, and future design strategies. International Journal of Stress Management, 8(2), 69– 
91. doi:10.1023/a:1009573129142

 Van den Broeck, A., Schreurs, B., De Witte, H., Vansteenkiste, M., Germeys, F., & Schaufeli, W. (2011). 
Understanding Workaholics’ Motivations: A Self-Determination Perspective. Applied Psychology: An 
International Review, 60(4), 600–621. doi:10.1111/j.1464-0597.2011.00449.x

 Ng, T. W. H., Sorensen, K. L., & Feldman, D. C. (2007). Dimensions, antecedents, and consequences of 
workaholism: A conceptual integration and extension. Journal of Organizational Behavior, 28(1), 111–136. 
doi:10.1002/job.424

 

Можно ли оценить личность человека по его профилю в социальной сети? (Необходимо за-

тронуть два аспекта: можно ли – в смысле «Эффективно ли это?» и можно ли – в смысле 

«Правильно ли это?») 
Рекомендуемая литература  

 Kluemper, D. H., Rosen, P. A., & Mossholder, K. W. (2012). Social Networking Websites, Personality Ratings, 
and the Organizational Context: More Than Meets the Eye? Journal of Applied Social Psychology, 42(5), 1143– 
1172. doi: 10.1111/j.1559-1816.2011.00881.x

 Schwartz, H. A., Eichstaedt, J. C., Kern, M. L., Dziurzynski, L., Ramones, S. M., Agrawal, M., . . . Ungar, L. H. 
(2013). Personality, Gender, and Age in the Language of Social Media: The Open-Vocabulary Approach. Plos 
One, 8(9), e73791. doi: 10.1371/journal.pone.0073791

 Kosinski, M., Stillwell, D., & Graepel, T. (2013). Private traits and attributes are predictable from digital records 
of human behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(15), 5802–5805. doi: 
10.1073/pnas.1218772110

 Park, G., Schwartz, H. A., Eichstaedt, J. C., Kern, M. L., Kosinski, M., Stillwell, D. J., … Seligman, M. E. P.
(2014). Automatic Personality Assessment Through Social Media Language. Journal of Personality and Social 
Psychology. doi:10.1037/pspp0000020 

 

Какую роль играет первое впечатление в ситуации интервью при приёме на работу? 
Рекомендуемая литература  

 Watkins, L. M., & Johnston, L. (2000). Screening job applicants: The impact of physical attractiveness and 
application quality. International Journal of Selection and Assessment, 8(2), 76-84.

 Dougherty, T. W., Turban, D. B., & Callender, J. C. (1994). Confirming first impressions in the employment 
interview: A field study of interviewer behavior. Journal of Applied Psychology, 79(5), 659-665.

 Macan, T. H., & Dipboye, R. L. (1990). The relationship of interviewers preinterview impressoins to selection 
and recruitment outcomes. Personnel Psychology, 43(4), 745-768.

 

Что такое контрпродуктивное трудовое поведение? Почему оно возникает и к чему приводит? 
Рекомендуемая литература  

 Sackett, P. R. (2002). The structure of counterproductive work behaviors: Dimensionality and relationships with 
facets of job performance. International Journal of Selection and Assessment, 10(1-2), 5–11. doi:10.1111/1468-
2389.00189

 Dalal, R. S. (2005). A meta-analysis of the relationship between organizational citizenship behavior and 
counterproductive work behavior. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1241–1255. doi:10.1037/0021-
9010.90.6.1241

 Spector, P. E., & Fox, S. (2010). Counterproductive Work Behavior and Organisational Citizenship Behavior: 
Are They Opposite Forms of Active Behavior? Applied Psychology: An International Review, 59(1, SI), 21–39. 
doi:10.1111/j.1464-0597.2009.00414.x

 Marcus, B., & Schuler, H. (2004). Antecedents of counterproductive behavior at work: A general perspective. 
Journal of Applied Psychology, 89(4), 647–660. doi:10.1037/0021-9010.89.4.647
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Что такое баланс между работой и личной жизнью и как его достичь? Что для этого 

может сделать организация и сам работник? 
Рекомендуемая литература  

 Greenhaus, J. H., & Powell, G. N. (2006). When work and family are allies: A theory of work-family 
enrichment. Academy of Management Review, 31(1), 72–92. doi:10.2307/20159186

 Rantanen, M., Mauno, S., Kinnunen, U., & Rantanen, J. (2011). Do individual coping strategies help or harm in 
the work–family conflict situation? Examining coping as a moderator between work–family conflict and well-
being. International Journal of Stress Management. doi:10.1037/a0022007

 Somech, A., & Drach-Zahavy, A. (2007). Strategies for coping with work-family conflict: the distinctive relationships 
of gender role ideology. Journal of Occupational Health Psychology, 12(1), 1–19. doi:10.1037/1076-8998.12.1.1

 Thompson, C. A., Beauvais, L. L., & Lyness, K. S. (1999). When work–family benefits are not enough: The 
influence of work–family culture on benefit utilization, organizational attachment, and work-family conflict. 
Journal of Vocational Behavior, 54(3), 392–415. doi:10.1006/jvbe.1998.1681

 Kossek, E. E., Pichler, S., Bodner, T., & Hammer, L. B. (2011). Workplace social support and work-family 
conflict: A meta-analysis clarifying the influence of general and work-family-specific supervisor and 
organizational support. Personnel Psychology, 64(2), 289–313. doi:10.1111/j.1744-6570.2011.01211.x

 

Назовите отрицательные и положительные стороны конфликта. Когда конфликт может быть 

полезен для группы? 
Рекомендуемая литература  

 Jehn, K. A. (1994). Enhancing effectiveness: An investigation of advantages and disadvantages of value-based 
intragroup conflict. International Journal of Conflict Management. doi:10.1108/eb022744

 Hinds, P. J., & Bailey, D. E. (2003). Out of Sight, Out of Sync: Understanding Conflict in Distributed Teams. 
Organization Science. doi:10.1287/orsc.14.6.615.24872

 Bradley, B. H., Postlethwaite, B. E., Klotz, A. C., Hamdani, M. R., & Brown, K. G. (2012). Reaping the 
Benefits of Task Conflict in Teams: The Critical Role of Team Psychological Safety Climate. Journal of 
Applied Psychology, 97(1), 151– 158. doi:10.1037/a0024200

 De Dreu, C. K. W., & Weingart, L. R. (2003). Task versus relationship conflict, team performance, and team member 

satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 88(4), 741–749. doi:10.1037/0021-9010.88.4.741

 

Насколько хорошо люди способны распознать ложь в процессе общения? 
Рекомендуемая литература  

 Etcoff, N. L., Ekman, P., Magee, J. J., & Frank, M. G. (2000). Lie detection and language comprehension. 
Nature, 405(6783), 139. doi:10.1038/35012129

 Hartwig, M., & Bond, C. F. (2014). Lie detection from multiple cues: A meta-analysis. Applied Cognitive 
Psychology, pp. 661–676. doi:10.1002/acp.3052

 Brinke, L., Stimson, D., & Carney, D. R. (2014). Some Evidence for Unconscious Lie Detection. 
Psychological Science, 25(5), 1098 –1105. doi:10.1177/0956797614524421

 Levine, T. R., & Bond Jr., C. F. (2014). Direct and Indirect Measures of Lie Detection Tell the Same Story: A Reply to 
ten Brinke, Stimson, and Carney. Psychological Science, in press(10), 1960–1961. doi:10.1177/0956797614536740

 Lancaster, G. L. J., Vrij, A., Hope, L., & Waller, B. (2013). Sorting the Liars from the Truth Tellers: The Benefits of Asking 

Unanticipated Questions on Lie Detection. Applied Cognitive Psychology, 27(1), 107–114. doi:10.1002/acp.2879
 Walczyk, J. J., Schwartz, J. P., Clifton, R., Adams, B., Wei, M., & Zha, P. (2005). Lying person-to-person about life events: A 

cognitive framework for lie detection. Personnel Psychology, 58(1), 141–170. doi:10.1111/j.1744-6570.2005.00484.x

 

Как язык тела может помочь вам в самопрезентации? 
Рекомендуемая литература  

 Cuddy, A. J. C., Wilmuth, C. A., & Carney, D. R. (2012). The Benefit of Power Posing Before a High-Stakes 
Social Evaluation (No. 13-027). Retrieved from http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:9547823  

 Maarten, W. (2013). iPosture: The Size of Electronic Consumer Devices Affects our Behavior (No. 13–097). 
Retrieved from http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:10646419  

 Stel, M., Dijk, E. van, Smith, P. K., Dijk, W. W. van, & Djalal, F. M. (2012). Lowering the Pitch of Your Voice 
Makes You Feel More Powerful and Think More Abstractly. Social Psychological and Personality Science, 3(4), 
497–502. doi:10.1177/1948550611427610

 Maricchiolo, F., Gnisci, A., Bonaiuto, M., & Ficca, G. (2009). Effects of different types of hand gestures in persuasive 

speech on receivers’ evaluations. Language and Cognitive Processes, 24(2), 239–266. doi:10.1080/01690960802159929
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С помощью чего можно сделать работу команды более оптимальной? 
Рекомендуемая литература  

 Lorenz, J., Rauhut, H., Schweitzer, F., & Helbing, D. (2011). How social influence can undermine the 
wisdom of crowd effect. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 
108(22), 9020–9025. doi:10.1073/pnas.1008636108

 Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N., & Malone, T. W. (2010). Evidence for a Collective Intelligence 

Factor in the Performance of Human Groups. Science , 330 (6004 ), 686–688. doi:10.1126/science.1193147
 Nemeth, C. J., & Ormiston, M. (2007). Creative idea generation: harmony versus stimulation. European 

Journal of Social Psychology, 37(3), 524–535. doi:10.1002/ejsp.373
 Bluedorn, A. C., Turban, D. B., & Love, M. S. (1999). The effects of stand-up and sit-down meeting formats 

on meeting outcomes. Journal of Applied Psychology. doi:10.1037/0021-9010.84.2.277

 

Почему важно отдыхать от работы и как это эффективнее делать? 

Рекомендуемая литература  
 Kühnel, J., & Sonnentag, S. (2011). How long do you benefit from vacation? A closer look at the fade-out 

of vacation effects. Journal of Organizational Behavior, 32(1), 125-143. doi: 10.1002/job.699
 Kumar, A., Killingsworth, M. A., & Gilovich, T. (2014). Waiting for Merlot anticipatory consumption of experiential 

and material purchases. Psychological Science, 25(10). 1924-1931. doi: 10.1177/0956797614546556
 Sonnentag, S., & Fritz, C. (2015). Recovery from job stress: The stressor-detachment model as an integrative framework.

Journal of Organizational Behavior, 36(S1), S72-S103. doi: 10.1002/job.1924 
 Sonnentag, S. (2012). Psychological Detachment From Work During Leisure Time The Benefits of Mentally Disengaging 

From Work. Current Directions in Psychological Science, 21(2), 114-118. doi: 10.1177/0963721411434979

 
 

 

Групповой проект (статья для Википедии)  
Работа выполняется в группе из 3 человек. Задание: необходимо написать статью для Вики-

педии об одном из предлагаемых терминов, феноменов или теорий. При подготовке необходимо 

опираться только на научную литературу (преимущественно на свежие (вышедшие за последние 5-

10 лет) научные книги и статьи из научных журналов). Текст статьи должен быть оригинальным. 

Запрещено заимствовать чужой текст, в том числе из уже существующих статей русскоязычной, 

англоязычной или какой-либо ещё Википедии. В случае, если в Википедии уже существует статья 

по данному понятию, необходимо написать свою собственную или значительно переписать имею-

щуюся, кардинально улучшив и расширив её. В случает наличия плагиата за работу выставляется 

оценка «0». 

 

Примерный перечень терминов, понятий, феноменов и теорий: 

1. Трудоголизм 

2. Увлечённость работой 

3. Удовлетворенность работой 

4. Приверженность организации 

5. Абсентеизм 

6. Теория справедливости (о мотивации) 

7. Индустриальная и организационная психология 

8. Рабочий стресс 

9. Ролевой конфликт 

10. Ролевая неопределённость 

11. Организационное лидерство 

12. Организационное гражданское поведение (Organizational Citizenship behavior)  
13. Психологический контракт 

14. «Грязная» работа 

15. Организационная социализация 

16. Личностно-организационное соответствие (person-organization fit)  
17. Контрпродуктивное трудовое поведение 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Организационная психология как наука. 

2. Научный менеджмент Ф.У. Тейлора. 

3. Концепция человеческих отношений Э. Мейо. 

4. Проблемы взаимодействия человека и организации. 

5. Виды групп в организациях. 

6. Соотношение формальной и неформальной структур в организации. 

7. Теории трудовой мотивации: двухфакторная теория, теория ожидания, теория справедливости. 

8. Трудовая мотивация и удовлетворенность работой. 

9. Удовлетворенность работой: структура и параметры. 

10. Приверженность организации, вовлечённость и увлечённость работой. 

11. Баланс между работой и личной жизнью. 

12. Трудоголизм: виды и следствия. 

13. Организационный стресс. 

14. Межгрупповые отношения в организации. 

15. Подходы к пониманию лидерства. 

16. Соотношение лидера и менеджера. 

17. Общая характеристика процессов коммуникации в организациях. 

18. Каналы и сети организационных коммуникаций. 

19. Барьеры коммуникаций в организациях. 

20. Понятие организационной культуры. Основные проблемы ее изучения. 

21. Психологический климат в организации, его соотношение с организационной культурой. 

22. Содержание организационной культуры и ее структура (Э. Шейн). 

23. Типологии организационных культур. 

24. Методы отбора и оценки персонала, сравнительная характеристика. 

25. Модель развитии персонала. 

26. Сопротивления организационным изменениям: причины и формы работы с ними. 

27. Психологические факторы успеха и неуспеха процессов слияния и поглощения. 

28. Контрпродуктивное, недостойное поведение на рабочем месте  
29. Насилие, агрессия на рабочем месте. Моббинг. 

 
 

 

10  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Базовый учебник 
 

Ридер: Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. 
 

 

Основная литература 
Мучински П. Психология, профессия, карьера. СПб., 2004.  
Ридер: Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. СПб.: Питер, 2003. 
Климов Е.А. Введение в психологию труда. М., 2004. 

 

 

Дополнительная литература  
1. Ансимова Н.П., Кузнецова И.В. Профориентация, профотбор, профадаптация молодежи. Яро-

славль, 2000.  
2. Белбин Р.М. Команды менеджеров: Как объяснить их успех или неудачу / Пер.с англ. М.: Изд-во 

«Кивитс», 2009. 
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3. Братусь Л.И. О механизмах целеполагания // Вопросы психологии. 1977. №2. С. 121-124. 

4. Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии. М.: МГППУ; Смысл, 2003. 

5. Голомшток А.Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника. М., 1979.  
6. Залезник А. Менеджеры и лидеры: синонимы или антонимы // Harvard Business Review Russia, 

фнварь-февраль, 2008. С.109-117.  
7. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М., 1999.  
8. Ильин Е.П. Теория функциональных систем и психофизиологические состояния // «Теория 

функциональных систем». М., Наука, 1978  
9. Картрайт С., Купер К.Л. Стресс на рабочем месте / Пер с англ. Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 

2004.  
10. Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности// Психология индивидуальных различий. 

Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1982.  
11. Климов Е.А., Носкова О.Г. История психологии труда в России, М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992.  
12. Колодей К. Моббинг. Психотеррор на рабочем месте и методы его преодоления / Пер. с нем. Х. 

Изд-во Гуманитарный Центр, 2007.  
13. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.  
14. Купер К.Л., Дэйв Ф.Дж., О’Драйсколл М.П. Организационный стресс. Теории, исследования и 

практическое применение / Пер с англ. Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007.  
15. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психологические технологии управления состоянием человека, 

М.: Смысл, 2007. – 311 с.  
16. Ломов Б.Ф. О системном подходе в психологии//Вопросы психологии», 1975, № 2 

17. Маргерисон Ч. Д. «Колесо» командного управления / Пер. с англ. М.: Изд-во: Баланс-Клуб, 

2004 

18. Носкова О.Г. Психология труда, М.: Академия, 2007. 

19. Профессиональный кодекс этики для психологов. Бонн, ФРГ // Вопросы психологии, 1990, № 6.  
20. Пряжников Н.С. Профконсультация как взаимодействие консультанта и оптанта. // Вестник 

Московского университета, серия 14, психология, 1989, с.54-66.  
21. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда, Москва: Издательство Московского психолого-

социального института, 2009.  
22. Пряжников Н.С. Этические проблемы психологии. Учебно-методическое пособие. – 

М.:Издательство Московского психолого-социального института, 2004., 488с.  
23. Роббинс Х., Финли М. Почему не работают команды? Что идет не так и как это исправить / Пер. 

с англ. М.: Добрая книга, 2005.  
24. Стоу Б. Антология организационной психологии. М. Изд-во: Вершина, 2005. 

25. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. М., 2001. с.7-116  
26. Сыманюк Э.Э. Психология профессионально-обусловленных кризисов, М: Издательство Мос-

ковского психолого-социального института, 2004, -320с.  
27. Трудовой кодекс РФ. Принят ГД 21 декабря 2001 г., СФ— 26 декабря 2001 г., вводится в дей-

ствие с 1 февраля 2002 г. (редакция от 1 октября 2006 г.).  
28. Устав Российского Психологического Общества (РПО). Принят на учредительном съезде РПО. 

Протокол № 1. от 22 ноября 1994 г.  
29. Фернхам Ф., Тейлор Дж. Тёмная сторона поведения на работе: Как понять, почему сотрудники 

увольняются, воруют или обманывают вас, и как избежать этого / Пер. с англ. Днепропетровск: 

Баланс Бизнес Букс, 2005.  
30. Чанько А.Д. Команды в современных организациях (+CD): учебник. Высшая школа менеджмен-

та СПбГУ. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011.  
31. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. М., 2007.  
32. Щербатых Ю. В. Психология стресса. М., 2005, - 253с. 

33. Этические стандарты для психолога. Мадрид. Испания, 1987 // Вопросы психологии, 1990, № 5. 

34. Этический кодекс психолога // Психологическая газета, 1996, № 1-11. 

35. An introduction to work and organizational psychology: A European perspective / Ed. by Nik Chmiel. 
 

19 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Социальная психология для направления 37.03.01 Психология подго- 

товки бакалавра 
 

2nd ed. Malden, MA; Oxford; Victoria: Wiley-Blackwell, 2008. 

36. Aquino K., Thau S. Workplace Victimization: Aggression from the Target’s Perspective // Annual 

Review of Psychology. 2009. Vol. 60. P. 717–741.  
37. Ashkanasy N.M., Jackson C.A. Organizational Culture and Climate // Handbook of Industrial, Work 

and Organizational Psychology. Vol. 2: Organizational Psychology. Ed. by N. Anderson, D.S. Ones, 
H.K. Sinangil, C. Viswesvaran. Sage Publications Ltd, UK. 2001. P. 398–415.  

38. Barling J., Dupré K.E., Kelloway E.K. Predicting Workplace Aggression and Violence // Annual 

Review of Psychology. 2009. Vol. 60. P. 671–692.  
39. Buelens, Broeck H. Van den, Vanderheyden K., Kreitner R., Kinicki A. Organizational behavior. 

McGrawHill, Uk, 2006. (Chapters 16, 18)  
40. Donaldson-Feilder E., Yarker J., Lewis R. Preventing stress in organizations: How to develop positive 

managers. Wiley-Blackwell, UK, 2011.  
41. Landy F.J., Conte J.M. Work in the 21st Century: An introduction to industrial and organizational 

psychology. 3rd ed. Wiley, 2010.  
42. Millward L.J. Understanding Occupational & Organizational Psychology. Sage Publications Ltd, UK. 

2005.  
43. Robbins S.P., Judge T.A. Organizational behavior. Pearson Prentice Hall. Upper Saddle River, New 

Jersey, 2007.  
44. Rollinson D. Organizational behavior and analysis: An integrated approach. Prentice Hall, UK, 2005. 

(Chapters 19). 
 

 

10.1 Дистанционная поддержка дисциплины 
 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS. Для организации записи 
на отдельные задания, их сбора, проверки и обратной связи (объявление оценок) могут использо-
ваться дополнительные технологии (Google-Диск, Яндекс-Диск, Dropbox и др.).  

Для поддержки курса Организационная психология, читаемого на факультете социальных 
наук НИУ ВШЭ, используется группа в «Вконтакте» (http://vk.com/iopsy4), в которую по желанию 
преподавателя дублируется основная информация из LMS. 
 

 

11  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 
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