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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по образова-

тельной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 39.03.01 «Со-

циология»: 

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269134/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf 

 Образовательной программой «Социология» по направлению подготовки 39.03.01  

«Социология»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Со-

циология», утвержденным в 2016. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология» является ознакомление студентов с психологи-

ческой терминологией, подходами, методами психологического исследования, основными этапами 

становление психологического знания, современными направлениями психологии, а также с про-

блемами исследования психологических феноменов. С одной стороны, полученные студентами 

знания и навыки должны стать частью общей профессиональной компетентности бакалавра, с дру-

гой стороны, они должны быть востребованы в сфере межличностных отношений в широком смыс-

ле этого термина: в семейной жизни, в профессиональной деятельности, в повседневном общении и 

др. Курс ориентирован как на знакомство студентов с фундаментальными психологическими идея-

ми и концепциями, классическими экспериментами, так и на обучение анализу современных иссле-

дований. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области. 

УК-2 РБ/СД/

МЦ
 
 

Студент дает определения 

основных понятий курса, 

использует новую терми-

нологию, распознает раз-

личные теоретические 

подходы к пониманию, 

высказывает свою точку 

Работа на семинарах, 

подготовка домашних 

заданий. 

Аудиторная 

рабо-

та/контрольна

я рабо-

та/экзамен 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

зрения. 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ/СД/

МЦ
 
 

Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить 

его, высказать/написать 

свою точку зрения, пред-

лагает свою трактовку, 

интерпретацию. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних за-

даний. 

Аудиторная 

рабо-

та/контрольна

я рабо-

та/экзамен 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их ис-

пользование при реше-

нии задач в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 РБ/СД/

МЦ
 
 

Студент успешно решает 

социальные задачи по кур-

су; умеет реализовать по-

ставленные цели и задачи; 

понимает новизну и огра-

ничения предложенной 

интепретации. 

Групповая работа на 

семинарах, подготов-

ка презентация и вы-

ступлений на семина-

рах 

Ауди-

торная рабо-

та/контрольна

я рабо-

та/экзамен 

Способен работать в 

команде 

УК-7 РБ/СД/

МЦ
 
 

Студент демонстрирует 

умение вести диалог с од-

ногруппниками, распреде-

лять функции и выполнять 

задание. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних за-

даний. 

Ауди-

торная рабо-

та/контрольна

я рабо-

та/экзамен 
Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситу-

ации общения 

УК-8 РБ/СД/

МЦ
 
 

Студент демонстрирует 

навыки 

групповой работы, и по-

строения грамотной дис-

куссии. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних за-

даний. 

Ауди-

торная рабо-

та/контрольна

я рабо-

та/экзамен 
Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать про-

фессиональную и соци-

альную деятельность 

УК-9 РБ/СД/

МЦ
 
 

Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить 

его, высказать/написать 

свою точку зрения, пред-

лагает свою трактовку, 

интерпретацию 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подго-

товки домашних за-

даний. 

Ауди-

торная рабо-

та/контрольна

я рабо-

та/экзамен 

Способен  решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и  с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

ПК-1 РБ/СД/

МЦ
 
 

Студент владеет способа-

ми поиска и переработки 

информации, что проявля-

ется в форме составления 

списка источников и мате-

риалов, презентации ре-

зультатов чтения и анализа 

Подготовка презента-

ций и выступлений на 

семинарах  

Ауди-

торная рабо-

та/контрольна

я рабо-

та/экзамен 

Способен  критически 

воспринимать, обоб-

щать, анализировать 

профессиональную ин-

формации 

ПК-2 РБ/СД/

МЦ
 
 

Студент владеет материа-

лом и применяет получен-

ные знания основных пси-

хологических  теорий для 

выполнения заданий 

Подготовка презента-

ций и выступлений на 

семинарах,  Группо-

вая работа на семина-

рах и во время кол-

лективной подготов-

ки домашних заданий 

Ауди-

торная рабо-

та/контрольна

я рабо-

та/экзамен 

Способен самостоя-

тельно формулировать 

ПК-6 РБ/СД/

МЦ
 
 

Студент интерпретирует 

предложенные материалы 

Подготовка презента-

ций и выступлений на 

Ауди-

торная рабо-
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

цели, ставить конкрет-

ные задачи научных 

исследований в различ-

ных областях социоло-

гии и решать их с по-

мощью современных 

исследовательских ме-

тодов  

для анализа  семинарах,  Группо-

вая работа на семина-

рах и во время кол-

лективной подготов-

ки домашних заданий 

та/контрольна

я рабо-

та/экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла  и является 

дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Психология». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следующих дис-

циплин: социальные исследования, введение в теорию коммуникации.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

1.  Методология социальной психологии и 

многообразие перспектив 
15 1 4 10 

2.  Социальное познание 15 1 4 10 

3.  Познание себя 15 1 4 10 

4.  Социальное восприятие  12 1 3 8 

5.  Социальное влияние 17  5 12 

6.  Установки, предрассудки и дискрими-

нация 
7  2 5 

7.  Межличностная аттракция 7  2 5 

8.  Просоциальное поведение 14  4 10 

9.  Тест: «контрольная работа» 12  2 10 

10.  Социальная психология в контексте 

междисциплинарных/ прикладных ис-

следований 

114 4 30 80 

 Итого: 228 8 60 160 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

4 год Параметры  

1 2 

Текущий Аудиторная и 

самостоятель-

ная работа 

* * Работа во время семинарских занятий, под-

готовка к семинарским занятиям в течение 

всего курса, выполнение письменных зада-

ний 

Контрольная 

работа 

*  Подготовка к промежуточной письменной 

работе в форме теста и ее выполнение. 

Итоговый Экзамен 

  

 * Набор письменных заданий, преимуще-

ственно в тестовой форме, 80 минут. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа предполагает подготовку к промежуточной работе по курсу и ее вы-

полнение. Работа представляет собой тест по темам, пройденным в первом модуле. Выполняется на 

последнем семинаре модуля. 

 

Критерии оценки за участие в семинарах/самостоятельных заданий (аудиторная и самостоя-

тельная работа): 

1. Выполнение заданий (чтение текстов, анализ предложенных материалов) 

2. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении. 

3. Умение сформулировать и представить основные тезисы текста, заданного для домашнего 

чтения в устной или письменной форме (по требованию). 

4. Выполнение заданий в обозначенные сроки. 

5. Оценка за групповую работу ставится всем членам группы за общий результат работы, во-

просы могут быть заданы любому студенту по любой части работы, ответ и подготовленность 

каждого вносит вклад в общую оценку. 

 

Критерии оценивания контрольной работы и экзамена: 

95-100% правильных ответов (выполненных заданий) – 10 баллов 

85-94 – 9 

75-84 – 8 

65-74 - 7 

55-64 – 6  

45-54 – 5  

35-44 – 4  

25-34 – 3  

15-24 – 2  

5-14 – 1  

0-4 – 0  

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Методология социальной психологии и многообразие перспектив 

лекция (1 час) 
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Определение социальной психологии. Основные характеристики психологии. Основные раз-

делы социальной психологии. Постановка исследовательского вопроса. Тестирование теории: от 

формулировки к исследованию. Объект исследования и формирование выборки. Разновидности ме-

тодов психологии. Типы исследовательского дизайна. Интерпретация результатов исследования. 

Роль этики в психологических исследованиях. 

 

семинар (4 часа; самостоятельная работа студентов – 10 часов): 

1) Roy F. Baumeister. Social Psychologists and Thinking about People in Advanced social psy-

chology: the state of the science / edited by Roy F. Baumeister, Eli J. Finkel. Oxford, New York: Oxford 

University Press, 2010. pp. 5-25. 

2) Pyszczynski T., Greenberg J., Solomon S., Arndt J. & Schimel J. (2004). Why do people need 

self-esteem? A theoretical and empirical review. Psychological Bulletin 130: 435–468. 

Дополнительная литература: 

«How Do Psychologists Ask and Answer Questions?» (pp. 15 – 29) in Myers David G. Exploring 

Psychology. Worth Publishers, 2014. 

 

Тема 2. Социальное познание 

лекция (1 час) 

Самооправдание. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Модификация теории (Э. 

Аронсон). Критика теории, новые направления исследований. Самопрезентации и управление впе-

чатлением. 

 

семинар (4 часа; самостоятельная работа студентов – 10 часа): 

1) Social Cognition in E. Aronson, J. Aronson. The Social Animal, Eleventh Edition, Worth Pub-

lishers, 2012. 

1.1 Что такое социальное познание (Social Cognition)? Чем социальное познание отличается 

от несоциального? 

1.2 В главе описываются различные тенденции, которые характеризуют социальное позна-

ние, а также факторы, которые определяют то, как мы формируем представления о социальном ми-

ре (они обычно выделены специальным шрифтом). Перечислите все, дайте им определения и будьте 

готовы привести примеры. 

 

2) Richard E. Nisbett and Yuri Miyamoto. The influence of culture: holistic versus analytic percep-

tion. TRENDS in Cognitive Sciences Vol.9 No.10 October 2005. 

2.1 В чем специфика холистического и аналитического восприятия? 

2.2 Как формируются различия в особенностях восприятия с точки зрения Нисбетта? 

2.3 Объясните все диаграммы и иллюстрации статьи Нисбетта и Миямото. 

 

Тема 3. Познание себя 

лекция (1 час) 

Я и культура: независимое и взаимозависимое представление о своем «Я». Самопознания: 

как мы делаем вывод о себе? Понятие деиндивидуализации. 

 

семинар (4 часа; самостоятельная работа студентов – 10 часов): 

Прочитать следующие тексты: 

1) Roy F. Baumeister. The Self in Advanced social psychology: the state of the science / edited by 

Roy F. Baumeister, Eli J. Finkel. Oxford, New York: Oxford University Press, 2010. pp. 139-177. 

 

    Что такое "Я" (self)? 

    Дайте определение всем основным понятиям, приведенным в тексте. 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Социология» для направления 39.03.01 Социология  

подготовки бакалавра 
 

7 

2) Guay, F., Vallerand, R. J., & Blanchard, C. (2000). On the assessment of situational intrinsic and 

extrinsic motivation: The Situational Motivation Scale (SIMS). Motivation and Emotion, Vol. 24, No. 3, 

2000. 

 

Тема 4. Социальное восприятие 

лекция (1 час) 

Понятие внешней и внутренней атрибуции. Развитие идей атрибуции. Фундаментальная 

ошибка атрибуции (Л. Росс). Эффект исполнителя-наблюдателя. Атрибуция в пользу своего Я, за-

щитные атрибуции. Эффект самореализующегося пророчества.  

 

семинар (3 часа; самостоятельная работа студентов – 8 часов): 

Разбейтесь на 4 группы. Каждая группа читает свою статью и готовит презентацию. 

 

    Каждая группа представляет основные идеи, дизайн и результаты классического психологи-

ческого исследования. 

    Описывает теоретические основания исследования (исследовательский вопрос, теоретические 

положения), дизайн, результаты и заключения. 

    Выделяет основные понятия, дает им определения. 

    Описывает исследования, которые были проведены после и внесли вклад в понимание резуль-

татов исследования. 

    Описывает современное состояние дискуссии: какие выводы актуальны, что было пересмот-

рено. 

    В течение презентации приводит примеры из жизни, иллюстрирующие то, что демонстрируют  

результаты исследования. Придумайте примеры, которые могут быть объяснены через призму 

исследования, которые вы описываете, а также примеры для последующих исследований, кото-

рые пересматривают/критикуют основные идеи классического исследования. 

 

Social Psychology: Revisiting the Classic Studies by Joanne Smith, S. Haslam, Joanne R. Smith, 2012. 

Группа 1: Attitudes and behavior (27-42) 

Группа 2: Intergroup relations (142 - 160) 

Группа 3: Discrimination (160-178) 

Группа 4: Stereotyping and Prejudice (178-192) 

 

Тема 5. Социальное влияние 

семинар (5 часов; самостоятельная работа студентов – 12 часов): 

1) Gerhard Reese , Kristina Loew & Georges Steffgen (2014) A Towel Less: Social Norms Enhance 

Pro-Environmental Behavior in Hotels, The Journal of Social Psychology, 154:2, 97-100. 

Опишите исследование, определите зависимую и независимую переменную, опишите выборку, 

дизайн исследования. Объясните различия в результатах между группами. 

 

2) Obedience: Revisiting Milgram's shock experiments (pp. 106-124) in Social Psychology: Revisiting 

the Classic Studies by Joanne Smith, S Haslam, Joanne R. Smith, 2012. 

За что критикуется исследование? Как можно провести исследование подчинения в наши дни, 

учитывая современные этические стандарты? 

 

3) Прочитайте статью https://www.washingtonpost.com/opinions/youre-not-as-virtuous-as-you-

think/2015/10/15/fec227c4-66b4-11e5-9ef3-fde182507eac_story.html. В статье используется термин 

―moral overconfidence.‖ Дайте определение. Что это понятие позволяет привнести в исследова-

ние Милграма? 

 

Темы 6. Установки, предрассудки и дискриминация 
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семинар (2 часа; самостоятельная работа студентов – 5 часов): 

Prejudice, Stereotyping, and Discrimination (341 – 348) в 

Advanced social psychology: the state of the science / edited by Roy F. Baumeister, Eli J. Finkel. 

Oxford, New York: Oxford University Press, 2010. 

Теории запланированного поведения (theory of planned behavior). 

Опишите the implicit associations test (IAT) и объясните кратко как он работает. Пройдите тест. 

Является ли тест валидным? 

 

Тема 7. Межличностная аттракция 

семинар (2 часа; самостоятельная работа студентов – 5 часов): 

1) Attraction and Rejection (419 - 444) в 

Advanced social psychology: the state of the science / edited by Roy F. Baumeister, Eli J. Finkel. 

Oxford, New York: Oxford University Press, 2010. 

1.1 Перечислите факторы, которые максимально увеличат вероятность того, что люди понравят-

ся друг другу. 

1.2 Перечислите факторы, которые максимально уменьшат вероятность того, что люди понра-

вятся друг другу. 

2. Почему происходит rejection? 

 

Тема 8. Просоциальное поведение 

семинары (4 часа; самостоятельная работа студентов – 10 часа): 

1) Prosocial Behavior (С 275 - 289) в 

Advanced social psychology: the state of the science / edited by Roy F. Baumeister, Eli J. Finkel. 

Oxford, New York: Oxford University Press, 2010. 

 

2) HELPING BEHAVIOUR (pp. 11 - 16) in P.Banyard, A. Grayson. INTRODUCING PSYCHO-

LOGICAL RESEARCH: Sixty Studies that Shape Psychology, MACMILLAN PRESS LTD, 2005. 

 

Тема 9. Тест: «Контрольная работа» 
семинар (2 часа; самостоятельная работа студентов – 10 часов): 

Тест по темам, пройденным в первом модуле. Выполняется на последнем семинаре. 

 

Тема 10. Социальная психология в контексте междисциплинарных/ прикладных 

исследований 

лекция (2 часа) 

Социальная психология в контексте междисциплинарных/ прикладных исследований 

 

семинары (30 часов; самостоятельная работа студентов – 80 часов): 

Myers David G. Exploring Psychology. Worth Publishers, 2014. 

Advanced social psychology: the state of the science / edited by Roy F. Baumeister, Eli J. Finkel. 

Oxford, New York: Oxford University Press, 2010. 

 

 

9 Образовательные технологии 

Семинары проходят в форме обсуждения домашних заданий, выполнения заданий в группе, 

с последующей презентацией результатов работы, докладов, просмотра коротких видеосюжетов, 

которые затем обсуждаются и комментируются, свободных дискуссий и бесед. Особое место уделя-

ется самостоятельной работе студентов, которая предполагает не только вдумчивое чтение предло-

женных текстов и самостоятельный поиск литературы, но и выполнение аналитических заданий – 
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студенты должны провести анализ житейских ситуаций, объяснить их с точки зрения социальной 

психологии.  

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Рекомендуется: 

1) Распределять выполнение домашних заданий в течение недели, не откладывать на последний 

день. 

2) Начинать подготовку к экзамену заранее, чтобы иметь возможность проконсультироваться с 

преподавателем, если возникнут вопросы. В любом случае лучше показать предварительные 

результаты преподавателю.  

4) Во время выполнения домашних заданий, если на семинаре предполагается устный ответ, 

рекомендуется проговорить ответ самому себе или кому-нибудь. Исследования показали, что 

проговаривание самому себе является эффективным способом запоминания материала, а также 

позволяет контролировать степень готовности и умение пересказывать материал. 

5) Рекомендуется употреблять новые термины во время ответа на вопросы и выполнения домашних 

заданий. 

 

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

Roger R. Hock. Forty Studies that Changed Psycholog,Global Edition, 7 edition, Pearson, 2015. 

Myers David G. Exploring Psychology. Worth Publishers, 2014.  

David G. Myers. Social Psychology, 2013. 

P.Banyard, A. Grayson. INTRODUCING PSYCHOLOGICAL RESEARCH: Sixty Studies that Shape 

Psychology, MACMILLAN PRESS LTD, 2005. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

При подготовке к контрольной работе и экзамену рекомендуется ориентироваться на развернутый 

тематический план курса и вопросы к семинару, которые приведены в данной программе курса. 

 

Примеры вопросов теста: 

1. Жестокий лидер поручил своим слугам наказать граждан в мятежном городе, в результате чего 

погибло много мирных жителей. Основываясь на результатах исследований Милгрэма, мы можем 

ожидать, что слуги будут с меньшей вероятностью подчиняться этим командам, наносящим ущерб 

гражданам, если: 

а) Они получили зарплату; 

б) В какой-то момент они сами испытали боль; 

в) Они должны были нанести вред гражданам в ситуации лицом к лицу с жертвой; 

г) Все вышеперечисленное значительно уменьшит подчинение. 

 

2. Что из перечисленного уменьшает вероятность того, что человеку окажут помощь: 

а) Хорошее настроение свидетеля; 

б) Увеличение числа свидетелей; 

в) Эмпатия к человеку, нуждающемуся в помощи; 
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г) Человек, которому требуется помощь – женщина; 

д) Знакомство с человеком. 

 

3. Какой вывод можно сделать на основе исследования, в котором было обнаружена положительная 

корреляция между количеством секций и кружков, которые посещают дети и средним баллом, 

который они имеют в вузе? 

а) Дети, которые посещают много секций и кружков, приобретают навыки, которые позволяют им 

лучше учиться в вузе; 

б) Матери, которые записывают детей на кружки и секции, с большой вероятностью следят за их 

успеваемостью в вузе; 

в) Чем больше дети посещают секций и кружков, тем выше вероятность, что у них будут высокие 

оценки в вузе; 

г) В семьях, в которых поощряется посещение секций и кружков, также создан климат для 

формирования установок к обучению. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,4· Отекущий1 + 0,6· Отекущий2, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу.  

Отекущий2 – оценка за аудиторную и самостоятельную работу. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Пересдавать задания, имеющие отношение к самостоятельной работе и аудиторной работе, а также 

контрольной работе, которое относится к текущему контролю, не разрешается. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Roger R. Hock. Forty studies that changed psychology: explorations into the history of psychological re-

search, Seventh Edition, 2015. 

Myers David G. Psychology. Worth Publishers, 2015.  

David G. Myers. Social Psychology, 11th Edition, McGraw-Hill Education, 2012.   

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Социология» для направления 39.03.01 Социология  

подготовки бакалавра 
 

11 

Маклаков А. Г. Общая психология : Учебник для вузов. Питер, 2014. 

12.2 Дополнительная литература  

Advanced social psychology: the state of the science / edited by Roy F. Baumeister, Eli J. Finkel. Oxford, 

New York: Oxford University Press, 2010. 

Myers David G. Exploring Psychology. Worth Publishers, 2014. 

Gleitman Henry. Psychology.W.W. Norton & Company, 2011. 

Roger R. Hock. Forty studies that changed psychology: explorations into the history of psychological 

research, Second Edition, 1995. 

P.Banyard, A. Grayson. INTRODUCING PSYCHOLOGICAL RE-SEARCH: Sixty Studies that Shape 

Psychology, MACMILLAN PRESS LTD, 2005. 

David G. Myers. Social Psychology, 2013. 

Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер, 2010. 

Майерс Д. Психология. Минск, Попурри, 2008. 

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: Основные положения, исследования и применение. СПб: 

Питер, 2013 

Хок Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010.  

Аткинсон Р. Л., Аткинсон Р. С., Смит Э. Е., Бем Д. Дж., Нолен-Хоэксема С. Введение в 

психологию. М.: Тривола, 1999. 

Введение в социальную психологию. Европейский подход / под ред. М. Хьюстон, В. Штребе. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004.  

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб.: Питер, 2011. С. 103 - 124. 

Мартин Д. Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики. — СПб.: ПРАЙМ-

ЕВРОЗНАК, 2002.  

Нельсон Т. Психология предубеждений. Секреты шаблонов мышления, восприятия и поведения. 

СПб, 2003.  

Общественное животное. Исследования Т. 1-2. // под ред. Э. Аронсона – СПб: прайм-Еврознак, 

2003.  

Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. М.: Аспект Пресс, 1999. 

Современная зарубежная социальная психология. Тексты // под ред. Г. М. Андреевой, Н. Н. 

Богомоловой, Л. А. Петровской. – М.: Издательство Московского университета, 1984.  

Хок Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010.  

Хэйес Н., Оррелл С. Что такое психология? М.: Эксмо, 2005. 

Berscheid, E. (2010). Love in the fourth dimension. Annual Review of Psychology, 61, 1–25. 

Crano, W. D., & Prislin, R. (2006). Attitudes and persuasion. Annual Review of. Psychology, 57, 345-374. 

Dessel, A. (2010). Prejudice in schools: Promotion of an inclusive culture andclimate. Education and Ur-

ban Society, 42, 407–429. 

Giordano, P. C. (2003). Relationships in adolescence. Annual Review of Sociology, 29, 257–281. 

Haslam, S. A. & Reicher, S. D. (2007). Beyond the banality of evil: Three dynamics of an interactionist 

social psychology of tyranny. Personality and Social Psychology Bulletin , 33 , 615-622. 

Lincoln, Q. (2006). New Approaches to Understanding Racial Prejudice and Discrimination. Annual Re-

view of Sociology 32, 299–328. 

Reicher, S. D., & Haslam, S. A. (2006). Rethinking the psychology of tyranny: The BBC Prison Study. 

British Journal of Social Psychology, 45, 1–40. 

Santos Rego, M., Moledo, M. (2005). Promoting interculturality in Spain: assessing the use of the Jigsaw 

classroom method. Intercultural Education, 16(3), 93-301. 

Social Influence: Compliance and Conformity. Annual Review of Psychology. Vol. 55: 591-621. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

A Dictionary of Psychology -  доступен в электронной базе библиотеке НИУ ВШЭ «Коллекция 

энциклопедий Oxford Reference Online Premium». 
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12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://scholar.google.com 

https://www.coursera.org/ 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm  

12.5 Программные средства 

Может использоваться пакет SPSS для демонстрации способов обработки результатов 

исследования. 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Курс поддерживается в системе LMS: lms.hse.ru  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор и компьютер. На занятиях, в рамках которых запланирован просмотр видео-

сюжетов и прослушивание аудиофайлов, должно быть доступно воспроизведение звука. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://scholar.google.com/
https://www.coursera.org/
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm

