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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 030300.62 «Психология» подготовки бака-

лавра, изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар»  

Программа разработана в соответствии с:  

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 030300.62 

«Психология»;  

 Образовательной программой 030300.62 «Психология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 030300.62 «Пси-

хология», утвержденным в 2012 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Основной целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» яв-

ляется обучение студента всем этапам проведения научного исследования, начиная с 

формулировки темы и заканчивая анализом и представлением результатов исследования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать принципы поиска научной информации, принципы подготовки научного анали-

тического текста, основные правила разработки программы исследования.  

 Знать основные методы социально-психологического исследования 

 Знать цели и условия использования каждого из рассматриваемых методов математи-

ческой статистики  

 Уметь анализировать и систематизировать научную информацию, ставить цели, задачи 

исследования. формулировать научную проблему.  

 Уметь подбирать и адекватно использовать методы социально-психологического ис-

следования для решения поставленной научной проблемы. 

 Уметь адекватно подбирать методы математической обработки данных, правильно 

вносить и кодировать данные в программе SPSS; 

 Уметь правильно интерпретировать полученные результаты и представлять результа-

ты обработки в соответствии с международными стандартами.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

СК-Б7 Демонстрирует умение фор-

мулировать научную про-

блему, цели и задачи, объект, 

предмет и гипотезу исследо-

Практические занятия.  

Групповые дискуссии, 

выполнение индивиду-

альных заданий 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания 

вания.  

Обосновывает выборку и 

предполагаемые методы ис-

следования.  

Подбирает / разрабатывает 

инструментарий исследова-

ния (на основе социально-

психологических методов) 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы 

СК-М1 Воспроизводит материалы 

дисциплины, интерпретирует 

и оценивает их.  

Применяет научные методы, 

представленные в рамках 

практических занятий в про-

цессе подготовки заданий. 

Практические занятия.  

Групповые дискуссии, 

выполнение индивиду-

альных заданий 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности 

СК-М6 Воспроизводит материалы 

дисциплины, интерпретирует 

и оценивает их.  

Владеет навыком поиска ин-

формации для исследова-

тельской работы.  

 

Практические занятия.  

Групповые дискуссии, 

выполнение индивиду-

альных заданий 

Способен оформить и 

представить результаты 

своей деятельности в 

виде отчета по научной 

и практической работе и 

презентации на русском 

(государственном) и 

иностранном языке в 

публичном и индивиду-

альном общении с ис-

пользованием современ-

ных средств ИКТ. 

ИК-3 Использует научные методы, 

представленные в рамках 

практических занятий в про-

цессе подготовки задания. - 

Демонстрирует умения обра-

ботки данных в программе 

SPSS. 

Умеет представить результа-

ты исследования, использует 

в ходе презентации данных 

современную аппаратуру. 

Практические занятия.  

Групповые дискуссии, 

выполнение индивиду-

альных заданий 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку спе-

циальных дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра, и является дисциплиной по 

выбору. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Общая психология» 
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 «Социальная психология»  

 «Экспериментальная психология» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими компетен-

циями: 

знать:  

- основные принципы проведения научного психологического исследования 

- основные методы исследования в социальных науках 

- основы математической статистики 

уметь:  

 - анализировать научную литературу 

- формулировать научную проблему 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы Самостоя-

тельная работа Семинарские 

занятия 

1 год 

Раздел 1. Психологическое исследование 

1.1 Введение в психологическое исследо-

вание. Методы психологического ис-

следования. 

12 4 8 

1.2 Теоретическая, практическая и при-

кладная психология. 
6 2 4 

1.3 Методы измерения в психологии 6 2 4 

1.4 Социальная психология как наука. 12 4 8 

1.5 Эксперимент в социальной психоло-

гии. 
12 4 8 

1.6 Исследования в области психологии 

труда, инженерной психологии и эрго-

номики 

6 2 4 

1.7 Исследования в организационной 

психологии 
6 2 4 

1.8 Исследования в кросс-культурной 

психологии 
6 2 4 

1.9 Исследования этнических стереоти-

пов и предубеждений 
6 2 4 

1.10 Исследования нравственных феноме-

нов в психологии 
6 2 4 

1.11 Исследования в экстремальной пси-

хологии 
6 2 4 

1.12 Исследования в психологии бизнеса 12 4 8 

1.13 Принципы написания курсовой рабо-

ты на первом курсе 
12 4 8 

 Всего 108 36 72 

2 год 

Раздел 2. Поиск и работа с литературными источниками 

2.1 Формулировка темы курсовой работы 10 4 6 
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2.2 Специфика и стратегии поиска психо-

логической литературы в электронных 

ресурсах библиотеки ВШЭ 

14 6 8 

2.3 Основы написания аналитического 

текста 
10 4 6 

2.4 Критический анализ литературных ис-

точников 
34 18 16 

Раздел 3. Планирование эмпирического исследования 

3.1 Методологический раздел программы 20 10 10 

3.2 Процедурный раздел программы 20 10 10 

 Всего 108 52 56 

3 год 

Раздел 4. Основные принципы социально-психологического исследования 

4.1 Основные направления социально-

психологических исследований 
10 4 6 

4.2 Основные требования к проведению 

социально-психологических исследо-

ваний 

8 4 4 

4.3 Формулировка темы научного иссле-

дования 
8 4 4 

4.4 Планирование научного исследования 8 4 4 

Раздел 5. Методы социально-психологического исследования 

5.1 Метод опроса 10 4 6 

5.2 Методы анализа документов 8 4 4 

5.3 Метод социометрии 8 4 4 

5.4 Метод эксперимента и квазиэкспери-

мента 
8 4 4 

Раздел 6. Анализ и представление результатов исследования 

6.1 Основы статистики 4 2 2 

6.2 Частотный анализ (описательные ста-

тистики) 
4 2 2 

6.3 Корреляционный анализ 4 2 2 

6.4 Сравнение средних 8 4 4 

6.5 Факторный анализ 4 2 2 

6.6 Регрессионный анализ 4 2 2 

6.7 Кластерный анализ 8 4 4 

6.8 Подготовка отчета об исследовании 40 20 20 

 Всего 108 52 56 

4 год 

Раздел 7. Планирование, проведение и представление социально-психологического 

исследования 

7.1 Виды исследований в психологии.  34 16 18 

7.2 Планирование, проведение и защита 

социально-психологического исследо-

вания. 

74 36 38 

 Всего 108 52 56 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар кафедры организационной психологии» 

для направления 030300.62 «Психология» подготовки бакалавра 

 

6 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год 3 год 4 год Параметры  

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 11  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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1. Письменная ра-

бота 

2.Аналитический 

обзор: 20 тыс. 

знаков. Время на 

выполнение 21 

день. Сдается не 

позднее 20 декаб-

ря. 

3.Программа ис-

следования: 4800-

6600 тыс. знаков. 

Время на выпол-

нение 14 дней. 

Сдается не позд-

нее 20 марта. 

4.Решение кейса 

5. Письменное 

задание 

6. План и про-

грамма ВКР 

7. Текст ВКР, пре-

зентация на заня-

тии 

Промежу-

точный 

Зачет  

*   *   *    

Письменное зада-

ние (90 минут). 

Проверка в тече-

ние 5-ти рабочих 

дней 

Итоговый            
* 

Накопленная 

оценка 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле. При оценке домашнего задания преподаватель руководствуется следующими крите-

риями: 

 соответствие содержания текста выбранной теме; 

 наличие четкой и логичной структуры текста; 

 наличие авторской позиции по рассматриваемой проблематике; 

 аргументированность высказываемых положений и выводов автора; 

 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактиче-

ских ошибок; 

 соответствие оформления работы предъявляемым требованиям (см. требования к 

оформлению письменных работ); 
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 срок сдачи домашнего задания. 

 Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки аналитического обзо-

ра, преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии со-

ответствия домашнего задания всем предъявляемым требова-

ниям и высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия домашнего задания всем предъявляемым требо-

ваниям и высокой оценки по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия домашнего задания 5 из 6 предъяв-

ляемым критериям и 1 критерий может быть выполнен частич-

но. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия домашнего задания 5 из 6 предъяв-

ляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия домашнего задания 4 из 6 предъяв-

ляемым критериям и 2 критерия могут быть выполнены час-

тично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия домашнего задания 4 из 6 предъяв-

ляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критери-

ев 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. 

Регламент использования системы «Антиплагиат» для сбора и 

проверки письменных учебных работ в Государственном уни-

верситете – Высшей школе экономики (утвержден ученым со-

ветом Государственного университета – Высшей школы эко-

номики (протокол от 20.03.2009 г. № 56))). 

 В случае если аналитический обзор не был сдан в установленный срок, за него 

снижается оценка по следующей схеме: 

1 день – снижение оценки на 1 балл; 

2 дня – снижение оценки на 2 балла; 

3 дня – снижение оценки на 3 балла; 

4 дня – снижение оценки на 4 балла; 

5 дней – снижение оценки на 5 баллов; 

6 дней – снижение оценки на 6 баллов; 

7 дней – снижение оценки на 7 баллов. 

 

При оценке аналитического обзора преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

 соответствие содержания текста выбранной теме; 

 наличие четкой и логичной структуры текста; 

 наличие авторской позиции по рассматриваемой проблематике; 

 обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положе-

ний и выводов автора; 
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 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактиче-

ских ошибок; 

 соответствие оформления работы предъявляемым требованиям (см. требования к 

оформлению письменных работ); 

 срок сдачи аналитического обзора. 

 Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки аналитического обзо-

ра, преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии со-

ответствия аналитического обзора всем предъявляемым требо-

ваниям и высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия аналитического обзора всем предъявляемым тре-

бованиям и высокой оценки по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия аналитического обзора 5 из 6 предъ-

являемым критериям и 1 критерий может быть выполнен час-

тично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия аналитического обзора 5 из 6 предъ-

являемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия аналитического обзора 4 из 6 предъ-

являемым критериям и 2 критерия могут быть выполнены час-

тично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия аналитического обзора 4 из 6 предъ-

являемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критери-

ев 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. 

Регламент использования системы «Антиплагиат» для сбора и 

проверки письменных учебных работ в Государственном уни-

верситете – Высшей школе экономики (утвержден ученым со-

ветом Государственного университета – Высшей школы эко-

номики (протокол от 20.03.2009 г. № 56))). 

 В случае если аналитический обзор не был сдан в установленный срок, за него 

снижается оценка по следующей схеме: 

1 день – снижение оценки на 1 балл; 

2 дня – снижение оценки на 2 балла; 

3 дня – снижение оценки на 3 балла; 

4 дня – снижение оценки на 4 балла; 

5 дней – снижение оценки на 5 баллов; 

6 дней – снижение оценки на 6 баллов; 

7 дней – снижение оценки на 7 баллов. 

 

При оценке программы исследования преподаватель использует следующие кри-

терии:  

 связь программы исследования с проведенным теоретическим анализом; 

 четко выделенная проблема исследования; 
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 грамотно сформулированные цели и задачи исследования; 

 грамотно сформулированные объект и предмет исследования; 

 обоснованные выборка и методы исследования; 

 наличие двух альтернативных процедур исследования. 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки программы исследова-

ния, преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии со-

ответствия программе исследования всем предъявляемым тре-

бованиям и высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия программы исследования всем предъявляемым 

требованиям и высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия программы исследования 4 предъяв-

ляемым критериям и 1 критерий может быть выполнен частич-

но. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия программы исследования 4 предъяв-

ляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия программы исследования 3 предъяв-

ляемым критериям и 2 критерия могут быть выполнены час-

тично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия программы исследования 3 предъяв-

ляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критери-

ев 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. 

Регламент использования системы «Антиплагиат» для сбора и 

проверки письменных учебных работ в Государственном уни-

верситете – Высшей школе экономики (утвержден ученым со-

ветом Государственного университета – Высшей школы эко-

номики (протокол от 20.03.2009 г.№ 56)). 

В случае если программа исследования не была сдана в установленный срок, за нее 

снижается оценка по следующей схеме: 

1 день – снижение оценки на 1 балл; 

2 дня – снижение оценки на 2 балла; 

3 дня – снижение оценки на 3 балла; 

4 дня – снижение оценки на 4 балла; 

5 дней – снижение оценки на 5 баллов; 

6 дней – снижение оценки на 6 баллов; 

7 дней – снижение оценки на 7 баллов. 

 

При оценке промежуточного контроля (в виде письменного зачета) преподава-

тель оценивает работу студента по следующим критериям: 

 корректно подобранные критические замечания к предложенному тексту; 

 правильно выделенная и четко сформулированная проблема исследования; 
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 грамотно сформулированные цели и задачи исследования; 

 грамотно сформулированные объект и предмет исследования; 

 обоснованные выборка и методы исследования; 

 наличие двух альтернативных процедур исследования. 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки зачетной работы, пре-

подаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии со-

ответствия зачетной работы всем предъявляемым требованиям 

и высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия зачетной работы всем предъявляемым требовани-

ям и высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия зачетной работы 4 предъявляемым 

критериям и 1 критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия зачетной работы 4 предъявляемым 

критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия зачетной работы 3 предъявляемым 

критериям и 2 критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при усло-

вии полного соответствия зачетной работы 3 предъявляемым 

критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критери-

ев 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

Работа не сдана 

 

Все виды контроля выполняются студентами индивидуально в письменной 

форме.  

 

Оценивание письменного задания выполняется по следующим критериям: 

1. Наличие всех необходимых пунктов 

2. Грамотно описанная актуальность исследования 

3. Грамотно сформулирована тема исследования 

4. Анализ существующих исследований в этой области 

5. Проект выборки и возможных методов исследования, соответствующих  

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии соответ-

ствия задания всем предъявляемым требованиям и высшей оценки 

по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии соответ-

ствия задания всем предъявляемым требованиям и высокой оценки 

по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия 5 из 6 предъявляемым критериям и 1 критерий 

может быть выполнен частично. 
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«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия а 5 из 6 предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия 4 из 6 предъявляемым критериям и 2 критерия 

могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия 4 из 6 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. Регла-

мент использования системы «Антиплагиат» для сбора и проверки 

письменных учебных работ в Государственном университете – 

Высшей школе экономики (утвержден ученым советом Государст-

венного университета – Высшей школы экономики (протокол от 

20.03.2009 г. № 56))). Работа не сдана. 

При оценке решения кейса преподаватель руководствуется следующими крите-

риями: 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Работа студента выполнена с опорой на содержательные эле-

менты. Самостоятельная позиция полностью раскрыта и обос-

нована. В работе студент опирается как на известные концеп-

ции, приемы и методы, так и на их синтез. Умеет делать обос-

нованные выводы и обобщения. Затрагивается методологиче-

ский аспект социально-психологического исследования. В ра-

боте представлены и обоснованы творческие и нестандартные 

способы решения поставленной задачи. Присутствует ком-

плексная авторская оценка. 

«Отлично»: 9, 8 

 

Работа студента выполнена с опорой на содержательные эле-

менты. Самостоятельная позиция полностью раскрыта и обос-

нована. В работе студент опирается как на известные концеп-

ции, приемы и методы, так и на их синтез. Умеет делать обос-

нованные выводы и обобщения. Затрагивается методологиче-

ский аспект социально-психологического исследования. Тем не 

менее, в работе нет творческого подхода и использования не-

стандартных решений. Работа выполнена в рамках привычных 

схем профессиональной работы. 

«Хорошо»: 7, 6 

 

Работа студента выполнена как формально, так и содержатель-

но. Присутствует самостоятельная позиция студента и умение 

обосновывать выбор той или иной концепции, приема или ме-

тода. Но в работе не представлено целостное видение проблем-

ного поля, в выполнении задания студент ориентируется на ча-

стные предположения или прикладные гипотезы, не затрагива-

ется методологический аспект исследования. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

Работа студента выполнена на формальном уровне. В работе 

поверхностно воспроизводятся известные приемы, концепции 

или методики. Самостоятельное мнение студента не представ-

лено. Используемые концепции и приемы не обосновываются и 

не анализируются. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа студента не соответствует ни формальным, ни содержа-

тельным характеристикам. Студентом не поняты или неверно 
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интерпретированы критерии выполнения задания. Качество 

выполненной не отражает овладения студентом изучаемым ма-

териалом.  

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. 

Регламент использования системы «Антиплагиат» для сбора и 

проверки письменных учебных работ в Государственном уни-

верситете – Высшей школе экономики (утвержден ученым со-

ветом Государственного университета – Высшей школы эко-

номики (протокол от 20.03.2009 г. № 56))). Работа не сдана. 
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7 Содержание дисциплины 

1-й год обучения. Раздел 1. Психологическое исследование 

 

Тема 1.1 Введение в психологическое исследование. Методы психологического ис-

следования 

Особенности психологии как науки. Отличие житейской, прикладной и научной 

психологии. Научные предпосылки возникновения понятия «психика». Проблематика ис-

следования психических явлений. Трудности в интерпретации данных в психологии. 

Основные методы в психологическом исследовании: наблюдение, опрос (интервью, 

анкетирование), эксперимент, тестирование. Особенности и ограничения использования 

методов психологического исследования. Проблемы в интерпретации данных полученных 

различными методами исследования. 
Основная литература 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2006 (Гл. 1, 3). 
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию, М.: АСТ, 2002 (Раздел 1). 

3. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т.1. М.: Мир, 2009 (Гл. 2,3). 

4. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 2004 

(Гл.1, 3). 

5. Иванников В.А. Отрасли психологии // Хрестоматия по курсу Введение в психологию / 

Под ред. Е.Е. Соколовой. М.: Российское психологическое общество, 1999. С. 40-42. 

Дополнительная литература 

1. Климов Е.А. Введение в психологию труда. М.: МГУ, 2004. 336 с. 

2. Мартин Д. Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики. СПб.: прайм 

ЕВРОЗНАК, 2004 (Гл.1). 

3. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. М.: МГУ, 1987. 302 с. 

4. Петухов В.В., Столин В.В. Психология. Метод. указ. М.: МГУ, 1989. 

 

Тема 1.2 Теоретическая, практическая и прикладная психология 

Человек как предмет познания: биологический, социальный и культурный аспекты 

человеческой психики. Связь психологии с другими естественными и гуманитарными 

науками. Человек как объект воздействия. Связь практической психологии с другими 

биологическими (телесными), социальными, культурными практиками. Соотношение на-

учной, прикладной и практической психологии. Психотехника. Проблемы, связанные с 

научными понятиями, которые используются в психологии. Образ психологии в массовом 

сознании и причины его неопределенности. 

Основная литература 

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001 (Гл. 1). 

2. Василюк Ф.Е. От психологической практики к психотехнической теории // Московский 

психотерапевтический журнал. 1992. № 1. С. 15-32. 

3. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. М.: Академия, 2001 (Гл. 1). 

4. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека: введение в психологию субъектив-

ности. М.: Школа-Пресс, 1995 (Гл. 2). 

Дополнительная литература 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. М.: Академический проект, 2002. 492 с. 

2. Айзенк Г.Дж. Сорок лет спустя: новый взгляд на проблемы эффективности в психоте-

рапии // Психологический журнал. 1994. Т. 14. № 4. С. 3-19. 

3. Хок Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. М.: Прайм-Еврознак, 2006. 
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4. Лидерс А.Г. Особенности позиции практического психолога по отношению к клиенту // 

Журнал практического психолога. 1996. №3. С. 15-30. 

5. Соколова Е.Е. Общая характеристика психологии как науки // Хрестоматия по курсу 

Введение в психологию / Под ред. Е.Е. Соколовой. М.: Академия, 2005. С. 10-86. 

 

Тема 1.3 Методы измерения в психологии 

Проблема измерения в психологическом исследовании. Понятие психодиагности-

ки. Операциональная классификация методик диагностики. Предметная классификация 

методик диагностики. Тестовые нормы и проверка их репрезентативности. Валидность 

как соответствие результатов диагносцируемому свойству. Надежность методик измере-

ния в психологии. 

Основная литература 

1. Тюменева Ю. А. Психологическое измерение. М.: Аспект Пресс, 2007. С. 15 – 44. 

Дополнительная литература 

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб.: Питер-

пресс, 2000. 518 с. 

2. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева и В.В. Столина. СПб.: Речь, 2000. 

3. Основы психодиагностики / Под ред. А.Г. Шмелева. Москва-Ростов-на-Дону: Феникс, 

1996. 

4. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. СПб.: Речь, 2002. 

 

Тема 1.4 Социальная психология как наука 

Пограничный характер социальной психологии. Специфика границ социальной 

психологии. Методологические проблемы в социальных науках. Категория методологии в 

науке: общая методология, частная (специальная) методология, совокупность методов на-

учного познания. Специфика научного исследования в социальной психологии. 

Проблемы обеспечения качества социально-психологической информации. Функ-

ции социальной психологии в обществе. Основные направления прикладных социально-

психологических исследований и практической социальной психологии. 

Основная литература 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2006 (Гл. 1). 

2. Московичи С. Введение. Область социальной психологии // Социальная психология / 

Под ред. С. Московичи. СПб.: Питер, 2007. С. 18-29. 

Дополнительная литература 

1. Аронсон Э. Общественное животное. М.: Аспект Пресс, 1998. С. 27-36. 

2. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. М.: Аспект Пресс, 1999. С. 32-61. 

 

Тема 1.5 Эксперимент в социальной психологии 

Постановка исследовательской проблемы в социально-психологических исследо-

ваниях. Основные типы экспериментов (лабораторный, естественный и формирующий). 

Специфика эксперимента в социальной психологии. Основные выводы дискуссии о при-

менении эксперимента в социальной психологии. Этические проблемы социально-

психологических экспериментов. 

Основная литература 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2006 (Гл. 3). 

2. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 2008. С. 28-45. 

3. Милграмм С. Эксперимент в социальной психологии. СПб. : Питер, 2000. С. 138-161.  

Дополнительная литература 
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1. Мэнстед Э.С., Семин Г.Р. Методы социальной психологии: инструменты для проверки 

теорий // Введение в социальную психологию / Под ред. М. Хьюстона и В. Штребе. М.: 

Юнити, 2004. С. 71-108. 

2. Солсо Р.Л., МакЛин М.К. Экспериментальная психология. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 

2003. 272 с. 

 

Тема 1.6 Исследования в психологии труда, инженерной психологии и эргономике 

Труд как социально-психологическое явление. Отличие трудовой от других видов 

деятельности. Проблемы изучения труда в психологии. Общая характеристика методов 

исследования в психологии труда. Основные направления исследования в психологии 

труда. 

Работа человека в системе «человек-машина» (СЧМ) и в социотехнических систе-

мах (СТС). Концептуальная и информационная модели. Машиноцентрический и антропо-

технический подходы к описанию деятельности человека в СЧМ и СТС. Исследование и 

проектирование в инженерной психологии и эргономике. Возможности и направления ис-

следования и проектирования в инженерной психологии и эргономике. 

Основные особенности и характеристики профессионального самоопределения. 

Профессиональное самоопределение и выбор профессии. Профессиональное самоопреде-

ление и профориентация. Профессиональное развитие личности, становление профессио-

нализма. Профессионализм и карьера как психологические понятия. 

Основная литература: 

1. Зеер Э.Ф. Психология профессий. Учебное пособие для вузов. М.: Мир, 2008 (Гл. 2,3,4). 

2. Климов Е.А. Введение в психологию труда. М.: МГУ, 2004. С. 5-25. 

3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Учебное пособие для 

вузов. М.: Академия, 2010 (Гл. 2,4,5). 

3. Мунипов В.П., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентированное проектирование 

техники, программных средств и среды: Учебник. – М.: Логос, 2001. – 356 с. – Ведение, 

Гл. 1,2. 

4. Практикум по инженерной психологии и эргономике: Учебник для вузов/ Под. Ред. 

Ю.К. Стрелкова. – М.: Академия, 2003.- 397с. – Введение, Гл.1. 

5. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика. Учебное по-

собие для вузов. М.: Академия, 2008 (Гл. 2,3,5,6). 

6. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. Учеб. пособие. – М.: Из-

дательский центр «Академия; Высшая школа». -2001. – Введение, Гл.1.  

7. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. М.: Логос, 

2007. С. 20-34. 

Дополнительная литература: 

1. Гагарин Ю.А., Лебедев В.И. Психология и космос. – М.: Молодая гвардия, 1981. 

2. Душков Б.А., Смирнов Б.А., Королев А.В. Психология труда, профессиональной, инфор-

мационной и организационной деятельности. Словарь. М.: Мир, 2005. 

3. Практикум по инженерной психологии и эргономике / Под ред. С.К. Сергиенко. М.: 

Академия, 2003. 

4. Климов Е.А. «Потемки» и «светильники» в становлении профессионала. М.: МПСИ, 

2007. 177 с.  

5. Человеческий фактор. В 6-ти т.т. М.: Мир, 1991.  

 

Тема 1.7 Исследования в организационной психологии 

Виды активности исследователя: проектирование, измерение, анализ. Количест-

венные и качественные исследования организаций. Специфика проведения научных ис-
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следований в организациях. Этические проблемы проведения организационно-

психологического исследования. 

Основная литература 

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

тер, 2001. С. 42-57. 

2. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов. М. : Флинта, 

2000. С. 61-64. 

3. Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. СПб. : Питер, 2004. С. 38-69. 

4. Организационная психология: Учебник / под общ ред. А.Б. Леоновой. М.: ИНФРА-М, 

2013. 

Дополнительная литература 

1. Липатов С.А. Методы социально-психологической диагностики организации // Введе-

ние в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, 

О.В. Соловьевой. 2-е исправленное изд. М. : Смысл, 1996. С. 248-264. 

2. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. 8-е изд. СПб. : Питер, 2003. С. 37-50. 

3. Schwab D. Research methods for organizational studies. 2nd ed. Mahwah : Lawrence 

Erlbaum Associates, 2005. P. 6-10. 

 

Тема 1.8 Исследования в кросс-культурной психологии 

Специфика кросс-культурного исследования. Познавательные процессы и культу-

ра. Восприятие и культура. Зрительные иллюзии (эксперименты М. Сегалла), восприятие 

глубины на картинках (эксперименты Хадсона), проблема избирательности восприятия. 

Перцептивный стиль (Х. Уиткин, Дж. Берри). Гипотеза перцептивного опыта (Серпелл). 

Социально-культурные факторы восприятия. Интеллект в разных культурах. Проблемы и 

парадоксы интеллектуального тестирования. Когнитивное единство человечества. Куль-

тура и категоризация. Память и культура. Культура и решение задач (эксперименты А.Р. 

Лурии и М. Коула). 

Основная литература: 

1. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс культурную психологию. М.: Ключ-С, 

1999. С. 66-93. 

2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 66-81. 

3. Мацумото Д. Психология и культура. СПб.: Питер, 2002. С. 124-147. 

Дополнительная литература: 

1. Берри Дж., Пуртинга А., Сигалл М., Дасен П. Кросс-культурная психология: исследова-

ния и применение. М.: Гуманитарный центр, 2007. 

2. Брунер Д., Олвер Р., Гринфилд П. Исследование развития познавательной деятельности. 

М.: Педагогика, 1971. 339 с. 

3. Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Наука, 1988. 237 с. 

4. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М.: Прогресс, 1977. 261 с. 

5. Коул М. Культурно-историческая психология. М.: Когито-центр, 1997. 432 с. 

6. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 528 с. 

7. Смирнова Н.Л. Образ умного человека: российское исследование. // Российский мента-

литет: Вопросы психологической теории и практики. М.: Институт психологии РАН, 1997. 

C. 112-130. 

8. Berry J.W., Dasen P.R. Culture and cognition: readings in cross-cultural psychology. N.Y., 

1975. 

 

Тема 1.9 Исследования этнических стереотипов и предубеждений 

Понятие стереотипа и предубеждения. Основные черты и функции этнических сте-

реотипов и предубеждений. Осознание влияния этнических стереотипов и предубеждений 
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на собственное поведение в ситуациях межкультурного взаимодействия. Развитие навы-

ков рефлексии своего поведения в условиях групповой дискриминации. 

Осознание влияния активизации стереотипов и предубеждений на чувства и со-

стояния «объектов стереотипизации». Выработка стратегий совладания с негативными 

этническими стереотипами и предубеждениями. Изменение установок и субъективных 

норм, усиление саморегуляции. Развитие когнитивной и эмоциональной эмпатии. Моде-

лирование позитивного поведения в ситуациях межкультурного взаимодействия. 

Основная литература 

1. Лебедева Н.М., Стефаненко Т.Г., Лунева О.В. Межкультурный диалог в школе. В 2-х 

книгах. М.: РУДН, 2004. 

2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, 2003. С. 272-299. 

Дополнительная литература 

1. Лебедева Н.М., Лунева О.В, Стефаненко Т.Г. Тренинг этнической толерантности для 

школьников. М.: Тасис, 2004. 

2. Brewer M. Intergroup relations. Buckingham, 2003. 

3. Brown R. Prejudice. Its Social Psychology. Malden, 2004. 

 

Тема 1.10 Исследования нравственных феноменов в психологии 

Нравственность как универсальный регулятор жизнедеятельности личности и об-

щества. Перспективы и сложности психологических исследований нравственности. Ос-

новные теоретические подходы к психологическому анализу нравственности. Современ-

ные методические приемы оценки нравственной сферы личности. Результаты эмпириче-

ских исследований нравственного сознания личности и группы. 

Основная литература 

1. Проблемы нравственной и этической психологии в современной России / Отв. ред. М.И. 

Воловикова. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. 

2. Психологические исследования духовно-нравственных проблем / Отв. ред. А.Л. Журав-

лев, А.В. Юревич. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. 

3. Психология нравственности / Отв. ред. А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. М.: Изд-во «Ин-

ститут психологии РАН», 2010. 

4. Morality In Context / Ed. by W. Edelstein, G. Nunner-Winkler. Amsterdam – Boston – Hei-

delberg – London – New York – Oxford – Paris – San Diego – San Francisco – Singapore – 

Sydney – Tokyo: Elsevier Science, 2005. 

Дополнительная литература 

1. Воловикова М.И. Нравственность в современной России // Психологический журнал. 

2009. Т. 30. № 4. С. 95-97. 

2. Колесов Д.В. Нравственность и пол: психологические аспекты. М.: Московский психо-

лого-социальный институт: Флинта, 2000. 

3. Купрейченко А.Б. Предмет и перспективы психологических исследований нравственно-

сти //Проблемы нравственной и этической психологии в современной России / Отв. ред. 

М.И. Воловикова. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. С. 56-74. 

4. Попов Л.М., Голубева О.Ю., Устин П.Н. Добро и зло в этической психологии личности. 

М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. 

5. Хвостов А.А. Структура и детерминанты морального сознания личности: Дис…докт. 

психол. наук. М., 2005. 

6. Blasi A. What Should Count as Moral Behavior? The Nature of “Early Morality” in Children’s 

Development // Morality In Context / Ed. by W. Edelstein, G. Nunner-Winkler. Elsevier Science, 

2005. P. 119-140. 

7. Kohlberg L. Moral development and identification // Child psychology. Chicago: University 

of Chicago Press, 1963. P. 277-332. 
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8. Nunner-Winkler G. Changes in Moral Understanding – An Intergenerational Comparison // 

Morality In Context / Ed. by W. Edelstein, G. Nunner-Winkler. Elsevier Science, 2005. P. 273-

291. 

9. Piaget J. The moral judgment of the child. NY: Free Press, 1965. 

 

Тема 1.11 Исследования в экстремальной психологии 

Объект, предмет, задачи и методы экстремальной психологии и психологии катаст-

роф. Техногенные и природные катастрофы. Психические состояния и переживания, по-

ведение и деятельность. Экстремальные условия жизни  и деятельности. Кратковремен-

ные и длительные психологические изменения. Экстренная и длительная психологическая 

помощь, реабилитация и социальная адаптация, развивающий опыт, виды и возможности 

саморегуляции. Специфика проведения исследований в экстремальной психологии и пси-

хологии катастроф (наблюдение, самоотчеты, анализ видеозаписей и документов, ретро-

отчеты, отчеты профессионалов и др.). 

Основная литература 

1. Пергаменщик Л.А., Пузыревич Н.Л. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. 

Практикум: учеб.-метод. Пособие. Минск: Изд-во Гревцова, 2012. 

2. Сидоров П.И., Мосягин И.Г., Маруняк С.В. Психология катастроф: Учеб. пособие для 

студентов вузов. М.: Аспект-Пресс, 2008. 

3. Шойгу Ю.С. Психология экстремальных ситуаций. М.: Смысл, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Падун М.А., Котельникова А.В. Психическая травма и картина мира: Теория, эмпирия, 

практика. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. 

2. Серкин В.П. Организационно-психологические причины техногенных катастроф // Лич-

ность в экстремальных условиях. Вып. 2. Ч.1. / Под общ. ред. А.А. Бучек, Ю.Ю. Неяски-

ной, М.А. Фризен ; КамГУ им. Витуса Беринга. Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. 

Витуса Беринга, 2012. С. 149 - 161. (есть на страничке преподавателя). 

3. Серкин В.П. Изменения образа мира и образа жизни при переживании экстремальной 

ситуации // Сб. научных статей 2-ой Межрегиональной научно-практической конферен-

ции с международным участием "Личность в экстремальных условиях и кризисных си-

туациях жизнедеятельности", Тихоокеанский государственный медицинский университет, 

Владивосток, 12-14 июля 2013 г. С. 77 – 87. (есть на страничке преподавателя). 

 

Тема 1.12 Исследования в психологии бизнеса 

Поведение потребителей как междисциплинарная область исследований. Методо-

логические основы изучения потребительского поведения: позитивизм и постмодернизм. 

Моделирование потребительского поведения (Ховард – Шет, Андреасон, Никосиа, Энд-

жел, Блэкуэлл, Миниард и др.). Современные области исследования потребителей. Моти-

вация потребителей. Личностные особенности потребителей, создание типологий. Потре-

бительские предпочтения. Стили принятия решения о покупке. Нерациональное поведе-

ние потребителей. Импульсивное потребление. Бренд как психологическая категория. Со-

отношение категорий товар, товарная марка, бренд. Бренд как социально-психологическое 

явление. Современные исследования проблематики бренда. Идентичность бренда (Д. Аа-

кер, В.М. Домнин). Разработка и формирование идентичности бренда. Лояльность к брен-

ду. Факторы формирования лояльности к бренду. Идентификация с брендом как механизм 

формирования лояльности к бренду. 

Имидж как социально-психологический феномен. Виды имиджа: индивидуальный, 

групповой, предметный. Персонификация как механизм формирования имиджа. Этапы и 

методы формирования имиджа. 
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Психологические аспекты продвижения и рекламы. Психологические исследования 

рекламы: индивидуальные особенности восприятия рекламы, психологические факторы 

эффективности рекламы, проблемы рекламозависимости. Психологическая безопасность 

рекламы. 

Основная литература 

1. Аакер Д.А. Создание сильных брендов. М.: ИД Гребенникова, 2003 (Гл.1,3,5,6). 

2. Лебедев – Любимов А.Н. Психология рекламы. СПб.: Питер, 2006 (Гл. 3,4,5). 

3. Энджел Д., Блекуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей. СПб: Питер Ком, 1999 

(Части 1,5). 

Дополнительная литература 

1. Алешина И.В. Поведение потребителей. Учебное пособие для вузов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 

1999. 

2. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. СПб.: Питер, 2002. 

3. Статт Д. Психология потребителя. СПб.: Питер, 2003. 

4. Кузнецова М.Д. Субъектность восприятия рекламного сообщения. Автореферат диссер-

тации к. психол. наук. М, 2010. 

5. Мельникова О.Т., Фоломеева Т.В., Чмыхалова Д.А. Бренд как предмет качественного 

социально-психологического исследования и объект социального восприятия // Мир пси-

хологии. 1999. №3. С. 112-120. 

6. Мельникова О.Т., Ширков Ю.А., Фоломеева Т.В. Потребительское поведение: теория и 

действительность // Социальная психология в современном обществе: Учебное пособие 

для ВУЗов / Под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. М.: Аспект - Пресс, 2002. С. 258-271. 

7. Ширков Ю.О. Практические направления социально-психологических работ в области 

рекламы // Введение в практическую социальную психологию. М.: Смысл, 1996. С. 185-

200. 

8. Corneo G., Janne O. Snobs, bandwagons, and the origin of social customs in consumer behav-

ior // Journal of economic behavior and organization. 1997. Vol.32. P. 333-347. 

9. Dittmar H., Beattie J., Friese S. Objects, Decision Considerations and Self-Image in Men's 

and Women's Impulse Purchases. London, 1995 (http://www.kent.ac.uk/ESRC/impulse.html) 

10. Handbook of consumer psychology / eds. C.P. Haugtvedt, P.M. Herr, F.R. Kardes. London-

New York. 

11. Handbook of economic psychology / ed. W.F. Raaij, G.M. Van Veldhoven, K.E. Warneryd. 

Boston-London: Kleewer Academic Publishers, 1988. 

12. Sproles, G.B., Kendall, E.L. A methodology for profiling consumers' decision-making styles 

// Journal of Consumer Affairs. 1986. 20(2). P. 267-279. 

 

Тема 1.13 Принципы написания курсовой работы на первом курсе 

Основные виды научных публикаций, содержащих результаты исследований: ста-

тья, монография, выпускная квалификационная работа, диссертация, тезисы. Особенности 

курсовой работы на первом курсе. Структура курсовой работы. 

Требования к формулированию заглавия. Построение основного текста. Типичные 

ошибки, встречающиеся в курсовых работах первого курса. Основные принципы редакти-

рования текста. Значение вспомогательного аппарата публикации. Примечания, правила 

оформления. Ссылки на источники: внутритекстовые, подстрочные, затекстовые. Типы 

оформления ссылок. Правила оформления библиографических списков, российские и за-

падные стандарты. Оформление таблиц, рисунков, формул. 

Основная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: учебник для 

студентов гуманитарных вузов и аспирантов. М.: Аспект-Пресс, 1995 (Гл. 7). 
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2. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите квалификационных 

работ по психологии / Сост.: Е.Р. Агадуллина, М.В. Котова, А.В. Ловаков, А.Н. Татарко / 

Общ. ред.: А.Н. Поддьяков, В.А. Штроо. М. : ГУ-ВШЭ, 2009 (Разделы 1-3). 

3. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001 (Разделы 3-6). 

4. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиогра-

фическая ссылка. Общие требования и правила составления. ГОСТ Р 7.0.5- 2008. М., 2008. 

Дополнительная литература 

1. Штроо В.А. Как оформлять дипломные работы по психологии // Экспериментальная 

психология: Практикум: Учебное пособие для вузов / Под ред. С.Д. Смирнова,ьТ.В. Кор-

ниловой. М.: Аспект Пресс, 2002. С. 358-374. 

2. Desrosiers E.I., Sherony K., Barros E., Ballinger G.A., Senol S., Champion M. Writing Re-

search Articles: Update on the Article Review Checklist // Handbook of Research Methods in 

Industrial and Organizational Psychology / Ed. by S.G. Rogelberg. Malden Blackwell Publish-

ing, 2004. P. 459-478. 

3. Perneger T.V., Hudelson P.M. Writing a research article: advice to beginners // International 

Journal for Quality in Health Care. 2004. Vol. 16. No. 3. P. 191-192. 

 

 

2-й год обучения. 
Раздел 2. Поиск и работа с литературными источниками 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

часов 

(семинар) 

Кол-во часов 

(самост. работа) 

2.1 Формулиров-

ка темы курсовой 

работы 

Выяснение интересов, определение 

тематической области для выполне-

ния курсовой работы. Знакомство с 

исследованиями, проводимыми на 

факультете психологии (НУГи, НУ-

Лы, индивидуальные исследования). 

Выбор научного руководителя. Фор-

мулирование темы курсовой работы. 

4 6 

(Знакомство с 

научной литера-

турой. Консуль-

тация с научным 

руководителем. 

Формулирование 

темы курсовой 

работы) 

2.2 Специфика и 

стратегии поиска 

психологической 

литературы в 

электронных ре-

сурсах библиоте-

ки ВШЭ 

Основы работы с электронными ре-

сурсами библиотеки ВШЭ. Знаком-

ство с основными полнотекстовыми 

(Annual Reviews, JSTOR, Science 

Direct, EBSCO, Emerald, Springer 

Link, Wiley InterScience, Taylor & 

Francis, SAGE, APA PsycArticles, 

НЭБ, EastView, ProQuest Dissertations 

& Theses) и реферативными (ISI 

WoK, Sopus) базами литературы. 

Стратегии эффективного поиска 

психологической литературы.  

6 6 

(Выполнение до-

машнего задания 

по поиску лите-

ратурных источ-

ников по теме 

курсовой) 

2.3 Основы напи-

сания аналитиче-

ского текста 

Требования к формулировке заго-

ловка. Структура текста. Особенно-

сти цитирования и оформления от-

сылок и списка литературы. 

4  
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2.4 Критический 

анализ литера-

турных источни-

ков 

Практикум по критическому анализу 

литературных источников. Группо-

вая и индивидуальная работа с науч-

ными текстами.  

18 24 

(Выполнение за-

даний по работе с 

научными тек-

стами) 

 

Литература по разделу 

1. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. (Глава 3) 

2. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите квалификационных 

работ по психологии / Сост.: Е.Р. Агадуллина, М.В. Котова, А.В. Ловаков, А.Н. Татарко / 

Общ. ред.: А.Н. Поддьяков, В.А. Штроо. М., ГУ-ВШЭ, 2009. 64 с. 

 

Формы и методы проведения занятий: в процессе освоения раздела студенты раз-

бирают учебные кейсы, участвуют в групповых формах работы (выполняя групповое за-

дание), участвуют в дискуссиях, посвященных особенностям поиска и работы с литера-

турными источниками. 

 

Раздел 3. Планирование эмпирического исследования 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

часов  

(семинар) 

Кол-во часов (са-

мостоят. работа) 

3.1 Методологи-

ческий раздел 

программы 

Формулировка проблемы, определе-

ние цели, задач, объекта и предмета 

исследования. Интерпретация и опе-

рационализация основных понятий. 

Гипотезы исследования, их виды и 

функции.  

10 10 

(Знакомство с на-

учной литерату-

рой. Написание 

методологического 

раздела для класси-

ческих экспери-

ментов) 

3.2 Процедур-

ный раздел про-

граммы 

Принципиальный план исследова-

ния. Процедура исследования, опре-

деление выборки исследования, ре-

презентативность и адекватность 

выборки Ошибки выборки. Корреля-

ционные и экспериментальные пла-

ны исследований.  

10 10 

(Знакомство с на-

учной литерату-

рой. Написание до-

машней работы по 

планированию экс-

перимента) 

 

Литература по разделу 

1. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. Теории и методы: Учебник для вузов. 

М.: Аспект-Пресс, 2002. С.118–122.  

2. Ломов Б.Ф. Проблемы и стратегия психологического исследования. М., 1999. С. 28–39.  

3. Тихомандрицкая О.А. Программа эмпирического исследования // Социальная психоло-

гия. Практикум / Под ред. Т.В. Фоломеевой. М., 2006. С.10–27.  

4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понима-

ние социальной реальности. М.: Добросвет, 2001. С. 69–130.  

 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар кафедры организационной психологии» 

для направления 030300.62 «Психология» подготовки бакалавра 

 

22 

3-й год обучения 
Раздел 4. Основные принципы социально-психологического исследования 

 

Тема Содержание 

Кол-во 

часов 

(семинар) 

Кол-во часов (само-

стоят. работа) 

4.1 Основные на-

правления соци-

ально-

психологических 

исследований 

Ознакомление студентов с дея-

тельностью преподавателей ка-

федры, обсуждение возможных 

направлений исследований сту-

дентов в рамках курсовой работы, 

помощь с выбором темы.  

Содержание семинара: презента-

ция тематики научно-

исследовательских работ кафед-

ры. Обсуждение возможностей 

планирования индивидуальной 

научно-исследовательской траек-

тории студентов. 

4 6 

найти 5-7 статей, ко-

торые бы отражали 

исследования в инте-

ресующей области, 

провести анализ ста-

тей по выделенным 

параметрам (акту-

альность, проблема 

исследования, мето-

ды исследования, ос-

новные результаты). 

4.2 Основные 

требования к 

проведению со-

циально-

психологических 

исследований 

Обсуждение на семинаре резуль-

татов выполнения задания, по-

мощь в уточнении научной про-

блематики, которую планирует 

исследовать студент. 

Ознакомление студентов с основ-

ными принципами исследования в 

социальной психологии: требова-

ния к курсовой работе 3-го года, 

структура, характеристики рабо-

ты. Демонстрируются и анализи-

руются курсовые работы про-

шлых лет. 

4 6 

написать рецензию 

на курсовую работу 

3-го года, выполнен-

ную на кафедре за 

прошлые годы 

4.3 Формулиров-

ка темы научного 

исследования 

Обсуждение на семинаре резуль-

татов выполнения домашнего за-

дания.  

Работа на семинаре – обсуждение 

названий исследований, выпол-

ненных на кафедре. Помощь в 

формулировке названия курсовой 

работы. 

4 6 

подготовить проект 

будущей курсовой 

работы. 

4.4 Планирование 

научного иссле-

дования 

Презентация и обсуждение сту-

дентами проектов будущей курсо-

вой работы. 

4  

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите квалификационных 

работ по психологии / Сост.: Е.Р. Агадуллина, М.В. Котова, А.В. Ловаков, А.Н. Татарко / 

Общ. ред.: А.Н. Поддьяков, В.А. Штроо. М., ГУ-ВШЭ, 2009. 

Дополнительная литература:  
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1. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования.  СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 1991. 76 с.  

2. Карандашев В.Н. Квалификационные работы по психологии: реферативные, курсовые и 

дипломные: Учеб.-метод. пособие. М.: Смысл, 2007. 

3. Куликов Л.В. Психологическое исследование: Методические рекомендации по проведе-

нию. – СПб.: Речь, 2001. 

4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понима-

ние социальной реальности: Учебник для вузов. М.: Добросвет, 2000. 

 

Раздел 5. Методы социально-психологического исследования 

 

Тема Содержание 

Кол-во 

часов 

(семинар) 

Кол-во часов (са-

мостоят. работа) 

5.1 Метод оп-

роса 

Ознакомление с основами метода оп-

рос. Возможности и ограничения, пре-

имущества и недостатки опросных ме-

тодов. Виды опросов: интервью и ан-

кета. Изучение основных элементов 

опросника. Формальные, формально-

содержательные и содержательные 

характеристики опросов. Составление 

опроса. Виды вопросов: открытые и 

закрытые, содержательные и функ-

циональные. Вопросы, направленные 

на выявление мнения, оценки, факта 

поведения, представления. Понятие 

«эмпирического референта». Мотива-

ция респондентов. Информационные и 

личностные барьеры респондента в 

работе с опросом. Наиболее частые 

ошибки при составлении опросов. 

4 4 

Составление соб-

ственного опрос-

ного листа и его 

методологическое 

обоснование. 

Написание отчета. 

5.2 Методы 

анализа доку-

ментов   

Анализ документов как самостоятель-

ный метод психологического исследо-

вания. Основные виды документов. 

Правила работы с документом. Воз-

можности и ограничения методов ана-

лиза документов. Контент-анализ как 

количественный формализованный 

метод анализа документов. Процедура 

и этапы контент-анализа. Конструиро-

вание категориальной сетки, понятие 

«категории». Пилотажный и основной 

этап сбора данных. Статистическая 

обработка полученных данных. Мето-

дика выявления зависимостей Ч. Ос-

гуда. Способы интерпретации полу-

ченных количественных и статистиче-

ских данных. 

4 4 

Создание и апро-

бация категори-

альной сетки для 

контент-анализа 

массива данных 

по тесту М.Куна, 

Т.Макпартленда 

"Кто я?" 

Написание отчета. 

5.3 Метод со- Система внутригрупповых аттракци- 4 4 
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циометрии онных связей, как объект социометри-

ческого исследования. Возможности и 

ограничения применения социометри-

ческого метода ля анализа и оценки 

групп. Ключевые понятия социомет-

рии: критерий выбора, положительный 

выбор отрицательный выбор. Приме-

ры социометрических опросов. Мето-

ды и приемы обработки данных со-

циометрии. Социограмма как способ 

репрезентации внутригрупповых от-

ношений. Формулы и основы интер-

претации социометрических индексов 

сплоченности и устойчивости. 

Анализ и интер-

претация социо-

метрических дан-

ных (матрица, ин-

дексы, иерархиче-

ские таблицы, со-

циограммы). На-

писание отчета. 

5.4 Метод экс-

перимента и 

квазиэкспери-

мента 

Современное состояние метода экспе-

римента и квазиэксперимента в соци-

альных науках. Возможности и огра-

ничения экспериментального метода в 

социаль-психологического исследова-

нии. Основное преимущество экспе-

римента как метода проверки гипотез 

о причинно-следственных связях. Эта-

пы подготовки экспериментального 

исследования. Апробация эксперимен-

тальной схемы, определение перемен-

ных, подбор респондентов, реализация 

экспериментального влияния, сбор 

данных. Преимущества и ограничения 

квазиэксперимента. Примеры квази-

экспериментальных схем. Возможно-

сти применения квазиэксперимента 

для исследований в рамках квалифи-

кационных работ. Опыт научно-

исследовательской работы в организа-

ционной психологии с помощью экс-

периментального метода. 

4 4 

На основе прак-

тической ситуа-

ции, в рамках 

кейса, разработка 

и обоснование 

квазиэксперимен-

тальной схемы 

исследования. 

Написание отчета. 

 

Литература по разделу 

Основная литература: 

1. Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А. Пет-

ровской, О.В. Соловьевой. М.: Аспект-Пресс, 1999. С. 7-21. 

2. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследо-

ваниях. СПб.: Социально-психологический центр, 1996. 

3. Методы социально-психологического исследования: Учеб.-метод. пособие / Сост. В.А. 

Штроо. Воронеж, 2003. 

4. Социальная психология. Практикум: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Т.В. 

Фоломеевой. М.: Аспект Пресс, 2006. 480 с.  

5. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понима-

ние социальной реальности. М.: Добросвет, 2001. 

Дополнительная литература: 
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1. Алешина Ю.Е. Консультативная беседа // Введение в практическую социальную психо-

логию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. М.: Аспект-Пресс, 1999. 

С.230-247. 

2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект-Пресс, 2010. 

3. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 2004. 

4. Донцов А.И., Жуков Ю.М., Петровская Л.А. Практическая социальная психология как 

область профессиональной деятельности // Введение в практическую социальную психо-

логию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. - М.: Аспект-Пресс, 

1999. С. 7-21. 

5. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теории и методы: Учебник для вузов. 

М.: Аспект Пресс, 2002. 

6. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. СПб., 2000. 

7. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ – Инфра-М, 2001. 

8. Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов / Т.Г. Богдано-

ва, Ю.Б. Гиппенрейтер, Е.Л. Григоренко и др. М.: Аспект-Пресс, 2002. 

 

Раздел 6. Анализ и представление результатов исследования 

 

Тема Содержание 

Кол-во 

часов 

(семинар) 

Кол-во часов (само-

стоят. работа) 

6.1 Основы ста-

тистики 

Типы шкал и переменных в пси-

хологических исследованиях. 

Кривая нормального распределе-

ния. Типы выборок. Квартили, 

процентили, стандартное откло-

нение, дисперсия, размах, стан-

дартная ошибка, среднее значе-

ние, медиана, мода. 

2 6 

подготовка к практи-

ческим занятиям, 

выполнения домаш-

ней работы, задавае-

мой на практических 

заданиях. 

6.2 Частотный 

анализ (описа-

тельные стати-

стики)   

Обнаружение ошибок ввода. Ко-

робчатая диаграмма. Способы и 

средства графического представ-

ления данных. 

2 6 

подготовка к практи-

ческим занятиям, 

выполнения домаш-

ней работы, задавае-

мой на практических 

заданиях. 

6.3 Корреляцион-

ный анализ 

Особенности корреляционного 

исследования. Задачи, решаемые с 

помощью корреляций. Задачи, не 

решаемые с помощью корреляци-

онного отношения. Коэффициент 

корреляции Пирсона. Ранговый 

коэффициент корреляции Спир-

мана. Коэффициент «Тау» Кен-

делла. Частный корреляционный 

коэффициент. Проверка значимо-

сти корреляционной связи. 

2 6 

подготовка к практи-

ческим занятиям, 

выполнения домаш-

ней работы, задавае-

мой на практических 

заданиях. 

6.4 Сравнение 

средних 

Задачи, решаемые с помощью ме-

тода сравнения средних. Сравне-

4 подготовка к практи-

ческим занятиям, 
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ние двух независимых выборок (t-

тест Стьюдента для независимых 

выборок). Сравнение двух зави-

симых выборок (t-тест Стьюдента 

для зависимых выборок). Сравне-

ние более двух независимых вы-

борок (однофакторный дисперси-

онный анализ). Сравнение более 

двух зависимых выборок (одно-

факторный дисперсионный анализ 

с повторными измерениями).  

Непараметрические критерии: 

критерий U-тест Манна-Уитни, 

W-тест Уилкоксона, H-тест Крас-

кела-Уоллиса как непараметриче-

ский аналог дисперсионного ана-

лиза для независимых выборок, 

тест Фридмана как непараметри-

ческий аналог дисперсионного 

анализа для зависимых совокуп-

ностей. 

выполнения домаш-

ней работы, задавае-

мой на практических 

заданиях. 

6.5 Факторный 

анализ 

Область применения факторного 

анализа в психологических иссле-

дованиях. Задачи, решаемые с 

помощью факторного анализа. 

Эксплораторный факторный ана-

лиз. Конфирматорный факторный 

анализ. Особенности факторно-

аналитического исследования. 

Факторизация. Задача вращения. 

Факторные нагрузки. Интерпре-

тация факторов. 

2 подготовка к практи-

ческим занятиям, 

выполнения домаш-

ней работы, задавае-

мой на практических 

заданиях. 

6.6 Регрессион-

ный анализ 

Область применения регрессион-

ного анализа в психологических 

исследованиях. Задачи, решаемые 

с помощью регрессионного ана-

лиза. Отбор значимых предикто-

ров. Оценка парамет-ров регрес-

сионной модели. 

2 подготовка к практи-

ческим занятиям, 

выполнения домаш-

ней работы, задавае-

мой на практических 

заданиях. 

6.7 Кластерный 

анализ 

Область применения кластерного 

анализа в психологических иссле-

дованиях. Задачи, решаемые с 

помощью кластерного анализа. 

2 подготовка к практи-

ческим занятиям, 

выполнения домаш-

ней работы, задавае-

мой на практических 

заданиях. 

6.8 Подготовка 

отчета об иссле-

довании 

Основные виды научных публи-

каций, содержащих результаты 

исследований: статья, моногра-

фия, выпускная квалификацион-

ная работа, диссертация, тезисы.  

4 подготовка к практи-

ческим занятиям, 

выполнения домаш-

ней работы, задавае-

мой на практических 
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Особенности статьи как основной 

формы представления результатов 

исследования. Структура статьи: 

заглавие, ключевые термины, ан-

нотации, историография темы, 

гипотезы, инструментарий, опи-

сание объекта, описание и обсуж-

дение результатов, выводы. Тре-

бования к формулированию за-

главия. Построение основного 

текста. Типичные ошибки, встре-

чающиеся в письменных текстах. 

Основные принципы редактиро-

вания текста.  

Значение вспомогательного аппа-

рата публикации. Примечания, 

правила оформления. Ссылки на 

источники: внутритекстовые, под-

строчные, затекстовые. Типы 

оформления ссылок. Правила 

оформления библиографических 

списков, российские и западные 

стандарты. Оформление таблиц, 

рисунков, формул.  

Устная презентация результатов 

исследования. Построение устно-

го выступления, подготовка тек-

ста выступления. Использование 

демонстрационных материалов: 

работа с доской, раздаточный ма-

териал, мультимедийные презен-

тации. Взаимодействие с аудито-

рией, контроль её внимания. Ра-

бота докладчика с вопросами. 

заданиях. 

 

Литература по разделу 

Основная литература: 

1. Бююль А., Цёфель П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических 

данных м восстановление скрытых закономерностей. Пер. с нем. СПб: ООО «Диасоф-

ЮП», 2005.  

2. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и ин-

терпретация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2004. 

Дополнительная литература: 

1. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учеб-

ное пособие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 

2. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

3. Наследов А.Д. SPSS 15: профессиональный статистический анализ данных. СПб.: Пи-

тер, 2008. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар кафедры организационной психологии» 

для направления 030300.62 «Психология» подготовки бакалавра 

 

28 

4. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. М.: Учебно-

методический коллектор «Психология», 2001. 

5. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии: Учебное пособие. 

М.: Учебно-методический коллектор «Психология», 2000. 

6. Perneger T.V., Hudelson P.M. Writing a research article: advice to beginners // International 

Journal for Quality in Health Care. 2004. Vol. 16. No. 3. P.191-192. 

 

 

4-й год обучения 
Раздел 7. Планирование, проведение и представление социально-психологического 

исследования 

 

Тема Содержание 

Кол-во 

часов  

(семинар) 

Кол-во часов 

(самостоят. 

работа) 

7.1 Виды ис-

следований в 

психологии.  

Основные виды исследований в психо-

логии: теоретическое и эмпирическое 

исследования. Принципы планирования 

и проведения теоретического и эмпири-

ческого исследования. Анализ различ-

ных типов эмпирического исследования 

в социальной психологии (на примере 

разбора статей из психологических 

журналов).  

16 18 

 

7.2 Планиро-

вание, прове-

дение и защита 

социально-

психологиче-

ского исследо-

вания. 

А) Основные принципы проведения ис-

следования в рамках ВКР: требования к 

ВКР, структура ВКР, характеристики 

работы. Демонстрируются и анализи-

руются ВКР выпускников прошлых лет. 

Студентам предлагается самостоятельно 

написать рецензию на ВКР выпускни-

ков. 

Б) Планирование собственного эмпири-

ческого исследования, его проведение и 

обработка полученных результатов. 

Презентация на занятиях результатов 

собственного эмпирического исследо-

вания.  

 

36 38 

А) Самостоя-

тельная рабо-

та: 1) изуче-

ние рекомен-

дованной ли-

тературы; 2) 

написание 

рецензии на 

ВКР прошлых 

лет, анализ 

недостатков и 

ошибок 

оформления; 

3) проведение 

библиографи-

ческого поис-

ка по теме 

своей работы 

с использова-

нием различ-

ных баз биб-

лиотечных 

ресурсов, со-

ставление 

списка лите-
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ратуры для 

дальнейшего 

прочтения.   

Самостоя-

тельная рабо-

та оценивает-

ся на семина-

ре по ее ре-

зультатам 

(наличию ре-

цензии, нали-

чию списка 

библиогра-

фии). 

 

Б) Самостоя-

тельная рабо-

та заключает-

ся в подго-

товке, прове-

дению иссле-

дования, об-

работке дан-

ных, подго-

товке к пре-

зентации 

 

Литература по разделу 

Основная литература: 

1 Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите квалификационных 

работ по психологии / Сост.: Е.Р. Агадуллина, М.В. Котова, А.В. Ловаков, А.Н. Татарко / 

Общ. ред.: А.Н. Поддьяков, В.А. Штроо. М., ГУ-ВШЭ, 2009. 64 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. – СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 1991.  76 с. 

2. Карандашев В.Н. Квалификационные работы по психологии: реферативные, курсовые и 

дипломные: Учеб.-метод. пособие.  М.: Смысл, 2007.  128 с. 

3. Куликов Л.В. Психологическое исследование: Методические рекомендации по проведе-

нию. – СПб.: Речь, 2001.  184 с. 

4. Методы социально-психологического исследования: Учеб.-метод. пособие / Сост. В.А. 

Штроо.  Воронеж, 2003. 66 с. 

5. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и ин-

терпретация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2004. 

6. Эхо Ю. Письменные работы в ВУЗах: Практическое руководство для всех, то пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. М.: Флинта, 1997. 

7. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понима-

ние социальной реальности: Учебник для вузов / В.А. Ядов. М.: Добросвет, 2000. 
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8  Образовательные технологии 

В рамках обучения по курсу «Научно-исследовательский семинар» используются 

следующие виды учебной работы: разбор практических задач и кейсов, групповые обсуж-

дения, элементы деловых игр (дебаты), практические занятия в компьютерном классе.  

 

9   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.    Тематика заданий текущего контроля. 

1. Примерная тематика для домашнего задания в форме письменной работы.  

 Разработать концепцию организационно-психологического исследования (сформули-

ровать проблему, цель, задачи, объект, предмет, гипотезы и предложить метод иссле-

дования). 

 На основе анализа журнальных публикаций за последние 5 лет составить перечень ме-

тодов (методик) изучения «бренда». 

 Подобрать список литературы для проведения исследования в области «мотивация по-

ведения потребителей образовательных услуг». 

 

2. Примерное задание для домашнего задания в форме написания аналитического об-

зора. Напишите аналитический обзор по выбранной Вами теме. Объем аналитического 

обзора должен составлять 20 тыс. знаков. При написании обзора необходимо использо-

вать не менее 10 источников на иностранном языке (взятых из сформированного на заня-

тиях списка литературы) и 10 источников на русском языке.  

 

3. Примерное содержание домашнего задания в форме написания программы исследо-

вания. На основании написанного аналитического обзора разработайте программу эмпи-

рического исследования. Программа исследования должна включать в себя следующие 

компоненты: описание проблемы исследования, формулировка цели, задач, объекта и 

предмета исследования. В работе должна быть описана и обоснована выборка предпола-

гаемого исследования и методы исследования. В программе должно быть прописано две 

альтернативных процедуры исследования, одна из которых должна описывать корреляци-

онный план исследования, а другая – экспериментальный план исследования.  

 

4. Примерное задание для домашнего задания в форме письменной работы. Письмен-

ная работа представляет собой  проект будущей курсовой работы 3-го года обучения. 

 

5. Примерное задание для домашнего задания в форме письменной работы.  

Кейс представляет собой решение практической задачи и оформление результатов. Сту-

денту даётся файл с эмпирическими данными и задание ответить на конкретно поставлен-

ные вопросы. Дать ответы студент сможет, решив задачи, используя полученные на заня-

тиях знания. 

 

6. План и программа ВКР.  

Студент представляет план (содержание) будущей ВКР с кратким аннотациями по каждо-

му разделу, а также программу исследования (описание проблемы, цели, задач, гипотезы, 

объекта и предмета, а также предполагаемых методов исследования).  
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7. Текст ВКР.  

Студент представляет законченный текст ВКР, включающий все основные разделы (вве-

дение теоретический обзор, эмпирическое исследование, выводы, заключение, литерату-

ра, приложения) и делает презентацию своей работы на занятии.  

 

 

9.2.     Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1-й год обучения. Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Социальная психология как наука: определение, основные разделы. 

2. История развития социально-психологического знания в зарубежной науке. 

3. История развития социально-психологического знания в отечественной науке. 

4. Отличие научного знания от житейского, соотношение научной и практической пси-

хологии.  

5. Возможности и ограничения различных методов сбора эмпирических данных (наблю-

дение, опросные методы: беседа, интервью, письменный опрос; тестирование; экспе-

римент)  

6. Определение и структура социально-психологического эксперимента. 

7. Дайте определение нравственного феномена в социальной психологии, приведите 

примеры. 

8. Что изучает этническая и кросс-культурная психология и в чем различия между ними? 

9. Что такое культура и как ее можно измерить?  

10. Чем этнический стереотип отличается от предубеждения?  

11. Каковы основные функции этнических стереотипов? 

12. Количественные и качественные исследования организаций. 

13. Специфика проведения научных исследований в организациях. 

14. Этические проблемы проведения организационно-психологического исследования. 

15. Основные теоретические подходы к исследованию рекламы. 

16. Методы исследования рекламы.  

17. Дайте определение потребительского поведения, приведите примеры. 

18. Человек-оператор: отличия от рабочего, служащего, управленца. 

19. Информационная модель, концептуальная модель. 

20. Правила оформления в тексте курсовой работы внетекстовых вставок (таблиц, рисун-

ков, графиков) 

21. Правила оформления библиографического списка литературы, использованной в кур-

совой работе 

 

2-й год обучения.  

Так как все виды контроля осуществляются в письменной форме, вопросы для 

оценки качества знаний не формулируются (см. примерные задания итогового контроля).  

Для самопроверки студентов предлагаются следующие вопросы: 

1. Чем отличается научная литература от научно-популярной литературы? 

2. Как определить степень значимости научной статьи? 

3. Каковы основные принципы написания аналитического обзора? 

4. Что такое проблема исследования? 

5. Что такое объект и предмет исследования? 

6. Что включает в себя процедура исследования? 

 

3-й год обучения. Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу для само-

проверки студентов. 

1. Общая организация и методологические аспекты исследования в психологии 
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2. Основные методы социально-психологического исследования 

3. Опрос 

4. Социометрия 

5. Анализ документов 

6. Типы шкал в психологических исследованиях. 

7. Задачи, решаемые с помощью метода сравнения средних в психологических исследо-

ваниях. Параметрические и непараметрические способы сравнения средних. 

8. Особенности корреляционного исследования. Область применения корреляций в соци-

ально-психологических исследованиях. 

9. Область применения факторного анализа в психологических исследованиях. Задачи, 

решаемые с помощью факторного анализа. 

10. Область применения регрессионного анализа в психологических исследованиях. Зада-

чи, решаемые с помощью регрессионного анализа. 

11. Оценка параметров регрессионной модели. Отбор значимых предикторов. 

12. Особенности устного выступления. 

 

9.3.      Примеры заданий промежуточного контроля 

Файл ESS3e03.sav. Опишите австрийскую выборку: пол (переменная №293 

«gndr»), средний возраст (переменная №309 «age»), средний уровень образования (пере-

менная №364 «eduyrs»). Определите, какая из австрийских партий имеет больше всего 

сторонников (переменная №62 «prtclat»). Разделите австрийскую выборку на три подвы-

борки: на сторонников двух партий, имеющих больше всего сторонников, и сторонников 

всех остальных партий. Опишите эти выборки по возрастному (переменная №309 «age»), 

половому (переменная №293 «gndr»), образовательному составу (переменная №364 

«eduyrs»). Различаются ли люди в данных подвыборках по уровню интереса, проявляемо-

го к политической жизни (переменная №17 «polintr»)? Результаты представьте как таб-

личной, так и в графической форме. 

 

10      Порядок формирования оценок по дисциплине 

1-й год обучения 

Преподаватель оценивает работу студента на семинарских занятиях, самостоятельную ра-

боту студента и выполнение заданий по итоговому контролю (письменный зачет). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается 

посещение студентами занятий, активность студентов  в обсуждении проблемных вопро-

сов и в дискуссиях, правильность решения задач на семинарских занятиях, демонстрация 

знаний по теме семинарских занятий и понимания материала темы. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность вы-

полнения домашней работы, задание для которой выдается на семинарском занятии. 

Оценку за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

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

ляется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа+ 0,4*·Отекущ, 
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где Отекущ= Одз 

 

Промежуточная 1 оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромеж1 = 0,6* Онакопл + 0,4*·Озач 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: ариф-

метический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

2-й год обучения 

При выставлении итоговой оценки преподаватель учитывает оценку за работу на 

семинарских занятиях, а так же оценку за текущий контроль.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях: активность студентов в групповых обсуждениях, правильность выполнения заданий 

на семинарах. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итого-

вым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность вы-

полнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинаре (например, со-

ставление списка литературы по определенной тематике), качество подготовки критиче-

ского анализа по заявленной проблематике. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,5· Одз1 + 0,5· Одз2; 

Онакопленная= 0,4Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический (на-

пример, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

Промежуточная 2 оценка  выставляется по следующей формуле, где Озачет – оценка 

за работу непосредственно на зачете: 

 

Опромежуточная2 = 0,4·Озачет + 0,6 ·Онакопл  

Способ округления накопленной оценки промежуточного 2 контроля в форме заче-

та: арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

3-й год обучения 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается 

активность студентов при участии в дискуссии, правильность выполнения практических 

заданий и решении кейсов.  Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная.  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается наличие 

и правильность выполнения домашних заданий, полнота освещения темы доклада, подго-

товленного студентом. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,4* Осам.работа 

где  

Отекущий  =  0,5Од.з.1 + 0,5Од.з.2 
 

Промежуточная оценка за дисциплину  за 3-й год обучения рассчитывается сле-

дующим образом: 

Опромеж3 = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Озач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: оценка округляется в пользу студента (например, оценка 6,5 округляется до 

7 баллов).  

4-й год обучения 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается 

активность студентов при участии в дискуссии, правильность выполнения практических 

заданий и решении кейсов.  Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается наличие 

и правильность выполнения домашних заданий, полнота освещения темы доклада, подго-

товленного студентом. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,4* Осам.работа 

где  

Отекущий  =  0,5Од.з.1  + 0,5О д.з.2 
 

Итоговый контроль производится по результатам накопленных оценок за 4 года 

обучения, специальной процедуры зачета не предусмотрено: 
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Онакопленная Итоговая= 0,2Опромежуточная 1+ 0,2Опромежуточная 2+ 0,3Опромежутчная 3 

+ 0,3Онакопленная4 

 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2, Опромежуточная 3 – промежуточные оценки 

этапов 1, 2, 3, 

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым контролем. 

Способ округления всех оценок по учебной дисциплине:  арифметический.  

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль 

или работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы бы-

ла выставлена оценка.  

В случае, если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю 

или самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может 

быть отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского 

учреждения), допускается сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момен-

та окончания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае 

если студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится препо-

давателем, отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результи-

рующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную 

и аудиторную работу 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная 

оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета 

накопленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие 

критерии оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при отве-

те на вопрос, точность в ответе на поставленные вопросы.  

 

11      Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Базовые учебники 

1. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 2004. 

2. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите квалификационных 

работ по психологии / Сост.: Е.Р. Агадуллина, М.В. Котова, А.В. Ловаков, А.Н. Татарко / 

Общ. ред.: А.Н. Поддьяков, В.А. Штроо. М., ГУ-ВШЭ, 2009. 64 с. 

 

11.2. Основная литература 

 

1. Бююль А., Цёфель П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических 

данных м восстановление скрытых закономерностей. Пер. с нем. СПб: ООО «Диасоф-

тЮП», 2005.  

2. Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М.Жукова, 

Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. - М.: Аспект-Пресс, 1999. С. 7-21. 
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3. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 1991.  76 с. 

4. Карандашев В.Н.. Квалификационные работы по психологии: реферативные, курсовые 

и дипломные: Учеб.-метод. пособие.  М.: Смысл, 2007.  128 с. 

5. Куликов Л.В. Психологическое исследование: Методические рекомендации по прове-

дению. – СПб.: Речь, 2001.  184 с. 

6. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследо-

ваниях. СПб.: Социально-психологический центр, 1996. 

7. Методы социально-психологического исследования: Учеб.-метод. пособие / Сост. В.А. 

Штроо. Воронеж, 2003. 

8. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и ин-

терпретация данных. Изд-во «Речь». СПб., 2004. 

9. Организационная психология: Учебник / под общ ред. А.Б. Леоновой. М.: ИНФРА-М, 

2013. 

10. Социальная психология. Практикум: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Т.В. 

Фоломеевой. М.: Аспект Пресс, 2006. 480 с.  

11. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понима-

ние социальной реальности. М.: Добросвет, 2001. 596 с. 

12. Эхо Ю. Письменные работы в ВУЗах: Практическое руководство для всех, то пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации.  М.: Флинта, 

1997.  240 с. 

 

11.3.  Дополнительная литература  

1. Алешина Ю.Е. Консультативная беседа // Введение в практическую социальную пси-

хологию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. М.: Аспект-Пресс, 

1999. С.230-247. 

2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект-Пресс, 2010. 

3. В.Н. Карандашев. Квалификационные работы по психологии: реферативные, курсовые 

и дипломные: Учеб.-метод. пособие. М.: Смысл, 2007. 128 с.  

4. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 1991. 76 с.  

5. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 2004. 

6. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии: Учебное посо-

бие. М.: Учебно-методический коллектор «Психология», 2000. 

7. Донцов А.И., Жуков Ю.М., Петровская Л.А. Практическая социальная психология как 

область профессиональной деятельности // Введение в практическую социальную пси-

хологию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. - М.: Аспект-

Пресс, 1999. С. 7-21. 

8. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теории и методы: Учебник для вузов. 

М.: Аспект Пресс, 2002. 

9. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учеб-

ное пособие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 

10. Куликов Л.В. Психологическое исследование: Методические рекомендации по прове-

дению. – СПб.: Речь, 2001. 184 с.   

11. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. М.: Учебно-

методический коллектор «Психология», 2001. 

12. Наследов А.Д. SPSS 15: профессиональный статистический анализ данных. СПб.: Пи-

тер, 2008. 

13. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. - СПб., 2000. 
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14. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

15. Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов / Т.Г. Богда-

нова, Ю.Б. Гиппенрейтер, Е.Л. Григоренко и др. М.: Аспект-Пресс, 2002. 

16. Perneger T.V., Hudelson P.M. Writing a research article: advice to beginners // International 

Journal for Quality in Health Care. 2004. Vol. 16. No. 3. P.191-192. 

 

 

12      Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютер, проектор, цифровой диктофон. 

 


