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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра (1 

курс), изучающих дисциплину «Социально-психологический эксперимент». 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ».  

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf. 

2. Образовательной программой 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

3. Учебным планом на весь период обучения подготовки бакалавра 2013-2017 (4 года, 

очная форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым  в 2013 г. 

4. Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» 

подготовки бакалавра,  утверждённым в  2016 г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Эксперимент в социологии не получил сколько-нибудь серьезного распространения. 

Даже в психологии мода на феноменологическое знание задвинула его на обочину. И все 

же модель «идеального эксперимента» остается образцом для оценки результатов любого 

научного предприятия. Заслуга разработки этой модели принадлежит именно психологам. 

Цель курса для социологов — сформировать представления об эксперименте как образ-

це для сравнения дизайнов, процедур и результатов исследований, получивших распро-

странение в социологии.  

Задачи курса — выработать представления, позволяющие соотносить социологические 

проекты с тем или иным экспериментальным планом, сформировать умение рефлексивно 

подходить к планированию собственных исследовательских проектов, адекватно оценивать 

познавательные возможности и познавательную ценность образцов научной продукции.  

Слушатели курса: 

 на примерах познакомятся с принципами планирования, организации и проведения 

экспериментального исследования, с приемами улучшения дизайна исследования; 

 познакомятся с типологией экспериментальных планов, 

 получат возможность побывать в роли испытуемых эксперимента; 

 получат возможность запланировать и обсудить собственный несложный экспери-

ментальный проект; 

 проведут методологический анализ разных версий одного и того же эксперимента. 

5. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные теоретические идеи и понятия экспериментального исследования, 

предметные области его применения, базовые модели экспериментов, приемы опе-

рационализации и концептуализации переменных в экспериментальном исследова-

нии, специфику статистической обработки данных по малым выборкам и форматы 

обобщений (выводов) из полученных данных;  
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 уметь применять базовые модели экспериментов, приемы операционализации и 

концептуализации переменных в критическом анализе конкретных эксперимен-

тальных исследований; 

 иметь навыки самостоятельного подробного разбора моделей экспериментов, прие-

мов операционализации и концептуализации переменных, оценки внутренней и 

внешней валидности экспериментов. 

. 

Курс включает значительный объем контролируемой самостоятельной работы: обзор-

ное (2–4 печ. л.) и аналитическое чтение (0,7–1 печ. л. в неделю), короткие эссе, самостоя-

тельный поиск литературы под конкретные содержательные задания.  

Курс вдохновлен тремя источниками: 

1) заботой о качестве данных и выводов с собственных исследованиях; 

2) классическими работами Д. Кэмпбелла о моделях экспериментов в (социологиче-

ской) социальной психологии. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

(формируются частично) 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

осознание социальной зна-

чимости своей будущей 

профессии, обладание вы-

сокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной 

деятельности 

ОК-8 Демонстрируют знание и понима-

ние социальной роли социолога, 

важности методической строгости 

в проведении исследований как 

важнейшего ресурса в исполнении 

профессиональной роли 

Лекции, интерактивный 

разбор кейсов, подго-

товка докладов и эссе  

применять методы матема-

тического анализа и моде-

лирования, теоретического 

и экспериментального ис-

следования; 

ОК-11 демонстрируют знания основных 

экспериментальных планов и по-

нимание их сильных и слабых 

сторон, умение оценить риски для 

внешней и внутренней валидности 

эмпирических данных 

Лекции, интерактивный 

разбор кейсов, подго-

товка докладов и эссе  

Владение иностранным 

языком на уровне, доста-

точном для разговорного 

общения, а также для поис-

ка и анализа иностранных 

источников информации 

(формируется частично) 

ОК-15 Использует англоязычные источ-

ники информации для выполне-

ния заданий.  

Демонстрирует владение англий-

ским языком для поиска инфор-

мации 

Подготовка докладов и 

эссе по англоязычным 

источникам 

способность применять в 

профессиональной дея-

тельности базовые и про-

фессиональные знания и 

навыки по основам социо-

логической теории и мето-

дам социологического ис-

следования 

ПК-1 Способны установить соответ-

ствие между дизайном эмпириче-

ского исследования и моделью 

(квази)эксперимента 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

самостоятельных работ  

способность и готовность 

использовать знание мето-

дов и теорий социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналити-

ПК-4 На основе публикаций об экспе-

риментальном исследовании спо-

собны указать риски для внешней 

и внутренней валидности выво-

дов, а также этические риски от 

самой постановки экспериментов 

Интерактивный разбор 

кейсов, подготовка до-

кладов и эссе 
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Компетенция 

(формируются частично) 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ческой деятельности 

способность составлять и 

представлять проекты 

научно-исследовательских 

и аналитических разрабо-

ток в соответствии с норма-

тивными документами 

ПК-7 Способны обоснованно предло-

жить улучшение в план экспери-

мента  

Интерактивный разбор 

кейсов и самостоятель-

ная работа  

6. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к общим профессиональным дисциплинам направления (ОПД).  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями по дисциплинам мето-

дического цикла, предусмотренным учебными планами 1–4 курсов. 

7. Тематический план учебной дисциплины 

Темы Аудиторные часы Самостоятельная  Всего 

Лекции Семинары Всего работа часов 

1. Общая характеристика метода 

эксперимента 
4 2 8 6 12 

2. Планирование эксперимента: 

общие принципы и их обоснование 
4 2 4 10 16 

3. Эксперименты и квазиэкспери-

менты; классификация и характе-

ристика (квази) эксперименталь-

ных планов 

Виды экспериментов 

4 2 6 10 16 

4. Модели многоуровневых экспе-

риментов. Эксперименты 

С. Милгрэма и Ф. Зимбардо 

4 2 6 10 16 

5. Модели факторных эксперимен-

тов: планирование, подготовка, 

проведение, анализ данных 

4 2 6 10 16 

6. Корреляционные исследования: 

планирование, подготовка, прове-

дение, анализ данных 

4 2 6 10 16 

7. Эксперимент как социальное 

взаимодействие; этика эксперимен-

тирования; Стэнфордский экспе-

римент и его аналоги. 

4 2 6 10 16 

Итого 28 14 42 66 108 

8. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3-й мо-

дуль 

Параметры 

Текущий 1 Работа на семинарах  1–7 Активное участие в обсуждении про-

граммных вопросов и докладов 

Текущий 2 Доклад  2–7 Доклад по одному из вопросов семина-

ра 

Промежуточный Реферат 2–7  Письменное оформление результатов 
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разбора кейсов на семинаре объемом 

7–10 тыс. знаков с пробелами 

Итоговый Зачет 8 Письменный  

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях посредством:  

1) оценивания работы на семинарах: учитывается компетентное, основанное на общей 

профессиональной эрудиции и подготовленности участие в обсуждении предложенных для 

семинара вопросов, релевантность и полемичность высказываний, сбалансированость 

научного и разговорного стилей; бонус — за высказывание поворотного для обсуждения 

тезиса (открытие «ветки»). 

По окончании каждого семинара слушатели получают оценку за занятие, выставляе-

мую по 2-балльной шкале (10 и 0). Положительно оценивается только компетентное уча-

стие в дискуссии, демонстрирующее усвоение содержания рекомендованных текстов и 

критическое отношение.  

2) оценивания доклада, подготовленного по указанным оригинальным источникам, со-

держащим описание эксперимента; оценивается понятность, полнота, рефлексивность и 

адекватность освещения, сбалансированность научного и разговорного стилей; бонус — за 

наличие презентации.  

 

Промежуточный контроль включает выполнение реферата — письменное оформле-

ние результатов разбора кейсов на семинаре объемом 7000–10000 знаков с пробелами. 

Описание кейса пишется с опорой на источники из списка рекомендованной литерату-

ры по теме; ожидается демонстрация адекватного и полного усвоения важнейших элемен-

тов содержания источников. Привлечение дополнительной литературы приветствуется, но 

только в качестве дополнения к предложенной, а не ее замены. В библиографическом 

списке указываются все использованные при подготовке реферата тексты. Ссылки и биб-

лиографический список оформляются по принятым стандартам. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

1) очевидное знакомство с релевантной литературой и ее проработка; 

2) логичность и последовательность изложения; 

3) самостоятельность и критичность в изложении материала; 

4) обоснованность и полнота аргументации; 

5) соблюдение принятых стандартов оформления научной работы. 

Плагиат оценивается 0 (ноль) баллов. 

Несогласованный с преподавателем выбор для домашней работы вопроса, отсутствую-

щего в тематическом списке семинаров, оценивается в 1 балл.  

Электронная версия домашней работы высылается на электронный адрес преподавате-

ля. Своевременное получение реферата удостоверяется ответом преподавателя, который 

содержит итоговую или (при необходимости) предварительную оценку, вопросы и замеча-

ния для дальнейшего обсуждения и устранения.  

Домашняя работа высылается в течение 6 календарных дней после семинара, на кото-

ром разбирался вопрос (кейс). Немотивированная несвоевременная сдача реферата ведет к 

снижению оценки на 50 %.  

 

Итоговый контроль: зачетная письменная работа 

Зачетная письменная работа пишется по вопросам билетов. Билет содержит 1 теорети-

ческий вопрос и 1 задание: (1) по анализу предложенного описания дизайна эксперимента, 

(2) по планированию эксперимента со сформулированными условиями и целью.  

На выполнение зачетной письменной работы отводится 1 пара.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка складывается по сумме накопленной и итоговой оценок. 

Накопленная оценка за: 

1) работу на семинарах — участия в дискуссиях на семинарских занятиях — О текущий 1; 

2) доклад по выбранной теме — О текущий 2; 

3) реферат объемом 7–10 тыс. знаков с пробелами — О промежут.; 

Итоговая оценка за: 

4) зачетную письменную работу — О итоговый.  

Результирующая оценка выставляется по формуле: 

О результирующая = 0,8·О накопленная  + 0,2·О итоговая =  

=(0,2·О текущий 1 + 0,3·О текущий 2 + 0,3·О промежут) + 0,2·О итоговый 

 

На основании трех первых компонентов оценки автоматически выставляется предвари-

тельная общая оценка, освобождающая слушателя от обязательного написания зачетной 

письменной работы. 

Для поощрения систематической работы на протяжении всего курса при наличии по-

ложительных (выше 4 баллов) оценок по всем компонентам накопленной оценки студент 

освобождается от выполнения зачетной письменной работы, и в его результирующую 

оценку начисляются 10 бонусных балла с сохранением коэффициента 0,2 по формуле: 

О результирующая = 0,8·О накопленная  + 0,2 * 10 итоговая 

 

Отсутствие компонента накопленной оценки обозначается 0 баллов. 

При сдаче курса экстерном или пересдаче неудовлетворительной оценки выполняется 

зачетная письменная работа. Результирующая оценка выставляется по формуле: 

О результирующая = 0,0 О накопленная  + 0,6 О итоговая 

 

Плагиат, обнаруженный в письменной работе, оценивается в 0 баллов и приводит к об-

нулению оценок по всем остальным компонентам дисциплины.  

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговая оценка в интервале целых чисел от 1 до 7 округляются в сторону уменьше-

ния, в интервале от 8 до 9 — в сторону увеличения. 

9. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение: Общая характеристика метода эксперимента  

Этимология «эксперимента». Эксперименты дублирующие и улучшающие мир. (1) 

Планы (уровни) исследования — поисковый, описательный, экспериментальный. Спе-

цифика эксперимента по сравнению с другими методами социальных наук. (2)  

Типовые цели эксперимента: установление наличия явления, связи между явлениями, 

причины между явлениями.  

Общая схема эксперимента. Базовый вокабуляр экспериментатора (атрибуты экспери-

мента): экспериментальный план, независимая и зависимая переменные, эксперименталь-

ные гипотезы, экспериментальное задание, протокол эксперимента, дневник эксперимента, 

отчет и его структура. (1) 

Гипотезы экспериментальная и статистическая. (2, с. 23–24)  

Условия каузального вывода в эксперименте. Обеспечение сравнимости: выравнивание 

групп и установление ковариации переменных. Достижение внутренней валидности: мани-

пулирование для обеспечения запланированного воздействия (исключения «шума») и вре-
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менной последовательности причины и следствия. Достижение внешней валидности — ти-

пичности ситуаций и групп.  

Литература основная: 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

пресс, 1995. Гл. 6.1–2. 

Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.: Академия, 2005. Гл. 1, 2. 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Гл. 4.1. 

Литература дополнительная: 

1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб.: Питер, 2006. Ч. 1, гл. 1, 4; ч. 2, 

гл. 1. 

2. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы. М.: Аспект Пресс, 

2003. Гл. 1, гл. 4 (п .1). 

 

Тема 2. Планирование эксперимента: общие принципы и их обоснование 

Принцип реальности в экспериментировании: эксперимент идеальный, бесконечный и 

полного соответствия.  

Факторы, угрожающие внутренней валидности. Побочные факторы (переменные). Не-

стабильность во времени: изменчивость побочных, независимых и зависимых переменных. 

Различия экспериментальных заданий. Способы контроля переменных для повышения 

внутренней валидности.  

Надежность данных эксперимента. 

Условия генерализации: репрезентативность / валидность внутренняя и внешняя. 

Оценка видов репрезентативности относительно «сторон» семантического треугольника.  

Литература основная: 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

пресс, 1995. Гл. 6.1–2. 

Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.: Академия, 2005. Гл. 2. 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Гл. 4.1. 

Литература дополнительная: 

Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.: Академия, 2005. Гл. 3–6. 

Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб.: Питер, 2006. Ч. 1, гл. 3–4, Ч. 2, 

гл. 2.  

Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы. М.: Аспект Пресс, 

2003. Гл. 5, 8. 

Кэмпбелл Д. Эксперименты и квазиэксперименты // Кэмпбелл Д. Модели эксперимен-

тов в социальной психологии и прикладных исследованиях. СПб.: Социально-

психологический центр, 1996. С. 62–100. 

 

Тема 3. Эксперименты и квазиэксперименты. Классификации (ква-

зи)экспериментальных планов.  

Критерии классификаций экспериментальных планов: соответствие переменных реаль-

ным условиям или теоретическим конструктам; уровень измерения переменных; 

(не)строгость эксперимента; число экспериментальных воздействий; объект (индивид / 

группа).  

Обустройство экспериментальной ситуации и экспериментальных стимулов: «очище-

ние» переменных.  

Исследование случая, эксперимент ex post facto, временные серии, панельные исследо-

вания и тренды, план с эквивалентными выборками, экспериментирование на одном объек-

те с претестом и посттестом, сравнение нерандомизированных контрольной и эксперимен-

тальной групп, экспериментальный план с предварительным и итоговым замерами и кон-
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трольной группой, эксперимент Р. Соломона для четырех групп, план с контрольной груп-

пой без претеста, перекрестный квазиэкспериментальный план, экспериментальный план с 

претестом и посттестом, план с временной серией и контрольной группой. 

Литература основная: 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

пресс, 1995. Гл. 6.3. 

Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.: Академия, 2005. Гл. 5. 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Гл. 4.2–4.3. 

Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб.: Питер, 2006. Ч. 1, гл. 5. 

Литература дополнительная: 

Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.: Академия, 2005. Гл. 7–9. 

Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы. М.: Аспект Пресс, 

2003. Гл. 6, 9. 

Кэмпбелл Д. Эксперименты и квазиэксперименты // Кэмпбелл Д. Модели эксперимен-

тов в социальной психологии и прикладных исследованиях. СПб.: Социально-

психологический центр, 1996. С. 39–48, 107–184. 

Солсо Р.Л., МакЛин М.К. Экспериментальная психология. СПб.: Прайм-Еврознак, 

2003. С. 64–69. 

 

Тема 4. Эксперимент как социальное взаимодействие; этика экспериментирова-

ния 

Эксперимент как социальное взаимодействие: эффекты экспериментатора и испытуе-

мого. Инструктирование и постэкспериментальноное интервью. Методы контроля. 2 

Этика экспериментирования в (социальной) психологии. 

Стэнфордский эксперимент и его аналоги.  

Литература основная: 

Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб.: Питер, 2006. Ч. 1, гл. 3, 4 (п. 4, 

5). Ч. 2, гл. 2. 

Литература дополнительная: 

Asch S. Studies of Independence and Conformity: A Minority of One Against a Unanimous 

Majority // Psychological Monographs: General and Applied. 1956. Vol. 70, No. 9.  

 

Тема 5. Модели многоуровневых экспериментов 

Планы многоуровневых экспериментов. Преимущества многоуровневых эксперимен-

тов. 

Особенности межгрупповой схемы. Латинский квадрат. 

Угрозы внутренней валидности.  

 

Литература основная: 

Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.: Академия, 2005. Гл. 7. 

Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб.: Питер, 2006. Ч. 1, гл. 5. 

 

Литература дополнительная: 

Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы. М.: Аспект Пресс, 

2003. Гл. 6, 9. 

 

Тема 6. Модели факторных экспериментов 

Общий план факторных экспериментов. Специфика факторных экспериментов. Спосо-

бы очистки и фиксации независимых переменных.  

Порядки взаимодействий в факторном эксперименте.  
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Преимущества факторного эксперимента — проверка комбинированных гипотез.  

Обзор экспериментальных планов: (1) по способу сравнений условий и уровней НП; 

индивидуальное сравнение; межгрупповое сравнение; (2) по характеру измерений: каче-

ственный / количественный; (3) по числу НП. 

 

Литература основная: 

Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.: Академия, 2005. Гл. 8. 

Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб.: Питер, 2006. Ч. 1, гл. 5. 

 

Литература дополнительная: 

Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы. М.: Аспект Пресс, 

2003. Гл. 6, 9. 

 

Тема 7. Корреляционные исследования 

Гипотезы экспериментальные и статистические.  

Ситуация выбора дизайна корреляционного исследования.  

Методы контроля: подбор пар и однородных групп.  

Типичные ошибки (передержки) при интерпретации в корреляционных исследованиях. 

Установление каузальности и его ограничения.  

Литература основная: 

Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.: Академия, 2005. Гл. 9. 

Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб.: Питер, 2006. Ч. 1, гл. 5. 

 

Литература дополнительная: 

Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы. М.: Аспект Пресс, 

2003. Гл. 6, 9. 

10. Образовательные технологии 

Курсом предусмотрено:  

— проведение семинаров в интерактивном режиме; 

— критический разбор кейсов;  

— показ видеороликов и фрагментов кинофильмов; 

— активная работа в малых группах — на семинарах и при подготовке к семинарам.  

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего и промежуточного контроля 

Семинар 1–2. Реконструкция дизайна экспериментального исследования механизма 

раскрутки аккаунта в Фейсбуке. 

Литература:  

10 секретов «Фейсбука» // http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-10-18/the-

facebook-news-feed-how-it-works-the-10-biggest-secrets/full/ 

 

Семинар 3–4. Эксперименты на конформность С. Милгрэма: методический разбор 

кейсов. 

Литература:  

Milgram S. Behavioral study of obedience // Journal of Abnormal and social Psychology. 

1963. Vol. 67. No. 4. P. 371–378. 

Milgram S. Issues of the study of obedience // American Psychologist. P. 848–852. 

Milgram S. Group pressure and action against a person // Journal of Abnormal and social Psy-

chology. 1964. Vol. 69, No. 2, 137-143. 
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Zimbardo Ph.G. On «Obedience to Authority» // American Psychologist. 1974. July. P. 565–

566. 

Sheppard J.P., Young M. The Routes of Moral Development and the Impact of Exposure to 

the Milgram Obedience Study // Journal of Business Ethics, Vol. 75, No. 4 (Nov., 2007), pp. 315-

333. 

Helm Ch., Morelli M. Stanley Milgram and the Obedience Experiment: Authority, Legitima-

cy, and Human Action // Political Theory, Vol. 7, No. 3 (Aug., 1979), pp. 321-345. 

 

Семинар 5. Эксперимент как социальное взаимодействие. Этика экспериментирования. 

Литература:  

Asch S. Studies of Independence and Conformity: A Minority of One Against a Unanimous 

Majority // Psychological Monographs: General and Applied. 1956. Vol. 70, No. 9.  

 

Семинар 6. Хотторнский эксперимент и его методологическая критика. 

Литература:  

Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов. М.: Ака-

демический Проект, 2002. Гл. 9: Рестрикционизм и «работа с прохладцей»; гл. 16: Хоторн-

ские эксперименты. 

Jones S.R.G. Was There a Hawthorne Effect? // American Journal of Sociology, Vol. 98, No. 

3 (Nov., 1992), pp. 451-468. 

Levitt S.D., List J.A. Was There Really a Hawthorne Effect at the Hawthorne Plant? An 

Analysis of the Original Illumination Experiments // American Economic Journal: Applied Eco-

nomics 3 (January 2011): 224–238.  

Izawa M.R., French M.D., Hedge A. Shining New Light on the Hawthorne Illumination Ex-

periments // Human Factors. Vol. 53, No. 5, October 2011, pp. 528-547. 

 

Семинар 7. Эксперименты по обнаружению и смене установки. 

Литература:  

LaPiere R.T. Attitudes vs. Actions // Social Forces, Vol. 13, No. 2 (Dec., 1934), pp. 230–237. 

Milgram S. Liberating Effects Of Group Pressure // Journal of Personality and Social Psy-

chology 1965, Vol. 1, No. 2, 127-134. 

Israel J. Experimental Change of Attitudes Using the Asch-effect //  Acta Sociologica, Vol. 7, 

No. 2 (1964), pp. 95-104. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Эксперимент в Фейсбуке: цель, задачи и гипотезы, объекты теоретический и эм-

пирический, предмет исследования. 

2. Эксперимент в Фейсбуке: схема эксперимента, взаимосвязь между блоками пе-

ременных. 

3. Эксперимент в Фейсбуке: список переменных с операционализацией. 

4. Идея и общая схема эксперимента С. Милгрэма на повиновение.  

5. Процедуры эксперимента С. Милгрэма на повиновение.  

6. Ожидаемые и неожиданные результаты эксперимента и их интерпретация.  

7. Средства конструирования повиновения.  

8. Структура и назначение постэкспериментальных процедур. 

9. Критика морально-этических аспектов эксперимента: эмпирические основания и 

аргументы. 

10. Логика ответов на критику; их убедительность. 

11. Социальный и теоретический контекст хоторнских экспериментов. 

12. Цель, модели и ход экспериментов; основные результаты. 

13. Критика валидности установления хоторнского эффекта. 
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14. Идея и общая схема эксперимента по обнаружению внутригруппового фавори-

тизма.  

15. Процедуры эксперимента по обнаружению внутригруппового фаворитизма.  

16. Ожидаемые и неожиданные результаты эксперимента по обнаружению внутриг-

руппового фаворитизма и их интерпретация.  

17. Средства конструирования экспериментального воздействия при обнаружении 

внутригруппового фаворитизма.  

18. Структура и назначение постэкспериментальных процедур в эксперименте по 

обнаружению внутригруппового фаворитизма. 

19. Возможная критика методических и морально-этических аспектов проведенного 

эксперимента по обнаружению внутригруппового фаворитизма: эмпирические 

основания и аргументы. 

20. Экспериментальное открытие закона Йеркса-Додсона: содержание закона и ди-

зайн эксперимента. 

21. Экспериментальное открытие закона Йеркса-Додсона: критика дизайна экспе-

римента и выводов. 

22. Эксперимент со «зрительной иллюзией» Соломона Аша: дизайн и результаты 

эксперимента. 

23. Эксперимент со «зрительной иллюзией» Соломона Аша: задачи постэкспери-

ментального интервьюирования, типы реакций на экспериментальную ситуа-

цию. 

24. Эксперимент со «зрительной иллюзией» Соломона Аша: продемонстрированные 

испытуемыми формы независимости. 

25. Освобождающий эффект группового давления в эксперименте С. Милгрэма: 

цель, задачи и дизайн эксперимента. 

26. Освобождающий эффект группового давления в эксперименте С. Милгрэма: ме-

тодическая критика и этические сомнения. 

27. Изменение социальной установки с использованием эффекта С. Аша: цель, зада-

чи и дизайн эксперимента. 

28. Изменение социальной установки с использованием эффекта С. Аша: методиче-

ская критика и этические сомнения. 

29. Эксперимент ЛаПьера: цель, задачи и дизайн эксперимента. 

30. Эксперимент ЛаПьера: методическая критика и этические сомнения. 

 

9.3. Примеры заданий промежуточного контроля 

Промежуточный контроль включает выполнение реферата — письменного освеще-

ния любого кейса, разобранного на семинаре, по выбору студента. Пример задания к семи-

нару 1–2: 

Реконструировать описание по тексту «10 секретов Фейс-бука». 

Реконструированное описание должно по возможности содержать следующие пункты: 

1. Цель, задачи и гипотезы.  

2. Объект теоретический и эмпирический, предмет исследования. 

3. Схема эксперимента: взаимосвязь между блоками переменных. 

4. Список переменных с операционализацией. 

Смысл задания в том, чтобы по частичной информации восстановить дизайн исследо-

вания, которое, в принципе, и мы можем провести. 

Задание рекомендуется выполнять вдвоем — для рефлексии. 

Требование к презентации: понятность и уязвимость для улучшающей критики. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовые учебники 

Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М. и др.: Питер, 2011. 

Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 

2013. 

10.2. Основная литература 

Имеется на электронных носителях 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований / 2-е изд. М.: 

РУДН, 2008. 

Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.: Академия, 2005.  

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М.: КДУ, 2010. 

Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб.: Питер, 2006.  

10.3. Дополнительная литература  

Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы. М.: Аспект Пресс, 

2003.  

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

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

Ридер на электронных носителях: 

10 секретов «Фейсбука» // http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-10-18/the-

facebook-news-feed-how-it-works-the-10-biggest-secrets/full/ 

Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов. М.: Ака-

демический Проект, 2002. Гл. 9: Рестрикционизм и «работа с прохладцей»; гл. 16: Хоторн-

ские эксперименты. 

Asch S. Studies of Independence and Conformity: A Minority of One Against a Unanimous 

Majority // Psychological Monographs: General and Applied. 1956. Vol. 70, No. 9.  

Helm Ch., Morelli M. Stanley Milgram and the Obedience Experiment: Authority, Legitima-

cy, and Human Action // Political Theory, Vol. 7, No. 3 (Aug., 1979), pp. 321-345. 

Israel J. Experimental Change of Attitudes Using the Asch-effect //  Acta Sociologica, Vol. 7, 

No. 2 (1964), pp. 95-104. 

Izawa M.R., French M.D., Hedge A. Shining New Light on the Hawthorne Illumination Ex-

periments // Human Factors. Vol. 53, No. 5, October 2011, pp. 528-547. 

Jones S.R.G. Was There a Hawthorne Effect? // American Journal of Sociology, Vol. 98, No. 

3 (Nov., 1992), pp. 451-468. 

LaPiere R.T. Attitudes vs. Actions // Social Forces, Vol. 13, No. 2 (Dec., 1934), pp. 230–237. 

Levitt S.D., List J.A. Was There Really a Hawthorne Effect at the Hawthorne Plant? An 

Analysis of the Original Illumination Experiments // American Economic Journal: Applied Eco-

nomics 3 (January 2011): 224–238.  

Milgram S. Liberating Effects Of Group Pressure // Journal of Personality and Social Psy-

chology 1965, Vol. 1, No. 2, 127-134. 

Milgram S. Behavioral study of obedience // Journal of Abnormal and social Psychology. 

1963. Vol. 67. No. 4. P. 371–378. 

Milgram S. Group pressure and action against a person // Journal of Abnormal and social Psy-

chology. 1964. Vol. 69, No. 2, 137-143. 

Milgram S. Issues of the study of obedience // American Psychologist. P. 848–852. 

Sheppard J.P., Young M. The Routes of Moral Development and the Impact of Exposure to 

the Milgram Obedience Study // Journal of Business Ethics, Vol. 75, No. 4 (Nov., 2007), pp. 315-

333. 

Zimbardo Ph.G. On «Obedience to Authority» // American Psychologist. 1974. July. P. 565–

566. 
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10.5. Программные средства 

Дистанционная поддержка осуществляется по электронной почте. 

На электронном носителе имеется ридер. 

С 2013/14 уч. году курс размещается в ЛМС. 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

С использованием адреса группы / курса осуществляются следующие виды коммуни-

кации: 

— рассылка заданий, 

— рассылка презентаций лекций, 

— ведомость с текущими оценками, 

— консультации по поводу заданий и текущих оценок в ведомости. 

С использованием персональных адресов студентов (по их желанию / выбору) осу-

ществляются следующие виды коммуникации: 

— прием письменных заданий, 

— рецензирование письменных заданий с предложениями о доработке; 

— консультации по курсу. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров используется проектор, ноутбук, колонки. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

