
37.03.01 Бакалавриат  
Психология /«Социальная и организационная 

психология»  



Кафедра социальной и организационной психологии очень 
динамичная структура. Будучи организованной в 2002 году 

как кафедра психологии управления, чуткая к научно-
методическим изменениям в профессиональной 

психологической и образовательной среде, наша кафедра 
трансформировалась в кафедру социальной психологии и в 
2013 году в процессе стратегической реорганизации НГПУ, 

объединившись с коллегами с кафедры психологии 
профессионального развития в более крупную и ресурсную 

структуру, стала называться кафедра социальной и 
организационной психологии. 

 
2 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ  

«Социальная и организационная психология» 



Цели кафедры  

В контексте современной культуры необходимо подготовить и 
обосновать такие меры, которые в ближайшем будущем обеспечат: 

 приоритетное развитие психологической составляющей (прежде 
всего различных отраслей социальной психологии) в психолого-
педагогическом комплексе наук; 

 продуктивное взаимодействие коллектива кафедры со 
специалистами образовательных учреждений разного профиля, 
реабилитационными центрами, центрами психологической помощи 
и консультирования, психологами МЧС, кадровыми центрами; 

 всемерную психологизацию педагогического (и гуманитарного в 
целом) образования с целью существенного повышения 
уровняпсихологической культуры и конкурентоспособности будущих 
специалистов. 
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Цели кафедры 



 

 

• Телефон — +7(831)439-01-47  

• Электронная почта: 
social.psychology@yandex.ru 

• Блог кафедры: 
https://kafsocial.wordpress.com
/ 
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Наш адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Улянова д. 12 , 

 4 этаж каб. № 403. 

НАШИ КОНТАКТЫ 

https://kafsocial.wordpress.com/
https://kafsocial.wordpress.com/


 
 

Научно-педагогические работники кафедры – 
преподаватели магистерской программы 

«Организационная психология» 
 
 

Морозова Л.Б. 
Заведующая 

кафедрой 

Кочнева  Е.М. 
Зам. 

заведующего 
кафедрой 

Чиркова Т.И., 
профессор 

Гапонова С.А., 
профессор 
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Научно-педагогические работники кафедры 

 

Глуздова О.В., 

доцент 

Серебрякова Т.А., 

доцент 

Жарова Д.В., 

доцент 

 
Скитневская 

Л.В., 

доцент 

6 



  

Миссия бакалаврской программы «Социальная и 
организационная психология» – создать 

целостное представление о системе 
профессиональной деятельности психолога в 

организациях разного типаа  
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Миссия бакалаврской программы  

«социальная и организационная психология» 



Содержание образовательной программы: 

На 1-2 курсах обучающиеся осваивают программу «Универсальный бакалавриат», 

на 3-4 курсах обучающиеся приобретают основы профессионального опыта в рамках 
профессионального цикла, который содержит следующие модули и дисциплины: 

  

МОДУЛЬ 1. Основы профессиональной деятельности психолога 

 Организационная психология 

 Психология индивидуальных различий 

 Гендерная психология 

 Этнопсихология 

 Социальная психология личности 

 Психофизиология 

 Психология развития и возрастная психология 

 Регламент в профессиональной деятельности психолога 

 Элективные курсы по выбору обучающихся 
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Содержание бакалаврской программы 

 «Социальная и организационная психология» 



 

МОДУЛЬ 2. Основы проектирования профессиональной деятельности 

 Проектирование профессиональной деятельности 

 Организация и проведение обучения взрослых 

 Превентивные модели психопрофилактики 

 Основы психокоррекционной работы 

 Эргономика и инженерная психология 

 Элективные курсы по выбору обучающихся 

  

  

МОДУЛЬ 3. Организация научно-исследовательской деятельности 

 Экспериментальная психология 

 Методология и методы психологии 

 Элективные курсы по выбору обучающихся 
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Содержание бакалаврской программы 

 «Социальная и организационная психология» 



 

МОДУЛЬ 4. Профилактика кризисных состояний и деструктивного поведения в 

обществе/организации 

 Психология состояний 

 Практика работы со стрессовыми состояниями 

 Теория и практика разрешения современных конфликтов 

 Ассоциальные явления в обществе и их профилактика 

 Психология кризисных состояний и рискология 

 Элективные курсы по выбору обучающихся 
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Содержание бакалаврской программы 

 «Социальная и организационная психология» 



 

МОДУЛЬ 5.  Диагностика и мониторинг в организации / в социальной сфере 

 Основы психодиагностики 

 Мониторинг как метод исследования и представления знаний 

 Элективные курсы по выбору обучающихся 

  Далее обучающиеся имеют возможность выбрать направление обучения 
(организационный психолог / психолог в социальной сфере). 
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Содержание бакалаврской программы 

 «Социальная и организационная психология» 



Организационный психолог  

 МОДУЛЬ 6.1. Индивидуальные и групповые технологии работы с персоналом 
организации 

 Основы рекрутинга 

 Навыковый коучинг 

 Центр оценки персонала 

 Основы организационного консультирования 

 Методическая подготовка ведущего СПТ 

 Элективные курсы по выбору обучающихся 

 МОДУЛЬ 7.1. Психологическое сопровождение становления и развития организации 

 Психология управления 

 Психологические феномены поведения персонала в группах и организациях 

 Психология лидерства 

 Психология социального влияния 

 Элективные курсы по выбору обучающихся 
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Содержание бакалаврской программы 

 «Социальная и организационная психология» 



 

Психолог в социальной сфере 

  

МОДУЛЬ 6.2. Практика психологического консультирования 

 Практика психологического консультирования 

 Основные теоретические подходы консультирования 

 Консультирование в мультикультурном и плюрастическом обществе 

 Супервизовский практикум 

 Элективные курсы по выбору обучающихся 

  

МОДУЛЬ 7.2. Практика подготовки межведомственных команд по оказанию 
психологической помощи населению 

 Методология командной работы 

 Реламент межведомственного взаимодействия 

 Методическая подготовка ведущего социально-психологический тренинг 

 Технологии работы с разными социальными группами 

 Элективные курсы по выбору обучающихся 
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Содержание бакалаврской программы 

 «Социальная и организационная психология» 



Область профессиональной деятельности выпускников 
программ бакалавриата включает: 

участие в решение комплексных задач в работе с 
персоналом организации в системе образования, 
здравоохранения, юриспруденции, социальной 
помощи населению, а также в коммерческих, 
некоммерческих и научно-исследовательских 
организациях, административных органах, 
предоставляющих психологические услуги 
физическим лицам. 
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БАКАЛАВРИАТ __ 37.03.01 «Психология»,  

профиль «Социальная и организационная 

психология» 



Получаемая квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Срок обучения: 4 года; 5 лет 

  

Требования к поступающему: наличие  среднего общего  
образовании 
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Бакалавриат __ 37.03.01 «Психология»,  

профиль «Социальная и организационная 

психология» 



Виды профессиональной деятельности, к которым 
готовятся выпускники программ магистратуры:  

практическая; 

организационно-управленческая; 
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Бакалавриат __ 37.03.01 «Психология»,  

профиль «Социальная и организационная 

психология» 



mininuniver.ru 

ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ К НАМ! 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 
СРЕДИ НАШИХ СТУДЕНТОВ 


