
Программа учебной дисциплины  

«Анализ сложных социальных явлений» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол №2.6-06.7/5 от 06.07.2018 

Автор  Сауткина Е.В., PhD, профессор 

Число кредитов  2 

Контактная 

работа (час.)  

20 

Самостоятельная 

работа (час.)  

56 

Курс  4 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Анализ сложных социальных явлений» является способность к 

адекватному и грамотному применению на практике и в исследованиях теории, методологии, 

аналитических принципов и прикладных знаний в области анализа сложных социальных 

явлений, а также способность к диссеминации результатов такого анализа для неакадемических 

аудиторий. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы 37.03.01 «Психология» 

подготовки бакалавра, и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Анализ сложных социальных явлений» является основой для изучения и 

закрепления знаний по следующим дисциплинам: 

Защита концепции выпускной квалификационной работы (на английском языке) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты): 

 Академическое письмо на английском языке 

 Кросс-культурная и этническая психология 

 Психология массовой коммуникации 

 Трансформация конфликтов 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Психология здоровья 

 Психология гендерных отношений 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1: Сложность, взаимозависимость, изменчивость, неопределенность. Что делает 

социальные явления сложными. 

Онтология сложности. Измерения социальной сложности. Сложность и системность. 

Взаимозависимость и изменчивость. Неопределенность. Специфика и виды сложных 

социальных явлений. 

Тема 2: Принципы системности. 
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Разнообразие подходов к изучению и анализу сложных социальных явлений. Изучение 

системности в социальных науках. Виды системного анализа. Подход сложных систем. 

Системность, прикладная наука, политика и практика. 

Тема 3: Методология изучения сложных социальных явлений. 

Специфика сбора и анализа количественных и качественных данных для изучения сложных 

социальных явлений. Триангуляция и комплементарность методов как способ анализа сложных 

социальных явлений. 

Тема 4: Анализ сложных социальных явлений в прикладной психологии. 

Разбор кейсов и исследований в области сложных социальных явлений и поведения людей в 

сложных социальных ситуациях. 

Тема 5: Как рассказывать о сложных социальных явлениях неакадемическим 

аудиториям. 

Специфика восприятия информации о сложных социальных явлениях различными типами и 

категориями неакадемических аудиторий: населением, журналистами, политиками и 

практиками. Принципы и навыки построения устной и письменной коммуникации с 

неакадемическими аудиториями в сфере сложных социальных явлений. Этические аспекты 

взаимодействия с неакадемическими аудиториями. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Тесты   *  Еженедельные тесты 

Итоговый Экзамен   *  Анализ кейса 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Основные критерии оценки написания тестов 

Еженедельные тесты будут включать в себя открытые и закрытые вопросы, направленные на 

выявление знаний студента, которые будут иметь непосредственную значимость для 

выполнения итогового проекта. 

Оценка открытых вопросов тестов осуществляется по следующим критериям: 

 Полнота раскрытия темы; 

 Наличие четкой и логичной структуры ответа; 

 Понимание теоретического, методологического и прикладного аспектов проблемы; 

 Отсутствие фактических ошибок. 

Оценка закрытых вопросов основывается на выборе одного правильного ответа из четырех 

предлагаемых. 

Оценка каждого тестового задания представляет собой средний балл оценки ответов на 

открытые и закрытые вопросы. Полное выполнение каждого критерия оценки открытых 

вопросов весит 25% оценки по открытым вопросам. 

Основные критерии оценки анализа кейса 

Письменная работа по анализу кейса сложного социального явления будет проведена 

студентами по окончании курса, на основании полученных ими теоретических, 

методологических и практических знаний, умений и навыков. 

Оценка будет осуществляться по следующим восьми критериям: 
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 Наличие четкой и логичной структуры текста; 

 Демонстрируемая опора на материал, преподаваемый в рамках настоящего практикума; 

 Демонстрируемая опора на рекомендованную литературу; 

 Правильность и обоснованность постановки проблемы исследования, гипотез, подбора 

источников и методов анализа данных; 

 Тщательность, правомерность и научная обоснованность анализа кейса; 

 Демонстрируемая системность анализа проблемы; 

 Правомерность, научная и практическая обоснованность возможного разрешения 

проблемы; 

 Качество и правомерность плана и содержания диссеминации проекта для 

неакадемических аудиторий. 

 Способность выделить новизну и ограничения проведенного анализа; 

 Соответствие оформления работы предъявляемым требованиям (см. требования к 

оформлению письменных работ). 

С учетом вышеперечисленных критериев, преподаватель оценивает тестовое и итоговое 

задания 10-балльной по шкале: 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ 

«Отлично»: 10 Данная оценка выставляется при условии 

соответствия выполненной работы всем 

предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем соответствующим 

перечисленным критериям. 

«Отлично»: 9, 8 «9» - данная оценка может быть выставлена 

только при условии полного соответствия 

выполненной работы 9 из 10 критериев, а 

также частичному соответствию по 

остальному критерию. 

«8» - данная оценка может быть выставлена 

только при условии полного соответствия 

выполненной работы 8 из 10 критериев, а 

также частичному соответствию по 

остальным критериям. 

«Хорошо»: 7, 6 «7» - данная оценка может быть выставлена 

только при условии полного соответствия 

выполненной работы: 7 из 10 критериев, а 

также частичному соответствию по 

остальным критериям. 

«6» - данная оценка может быть выставлена 

только при условии полного соответствия 

работы 6 из 10 критериев, а также частичному 

соответствию по остальным критериям. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 «5» - данная оценка может быть выставлена 

при условии полного соответствия работы 5 

из 10 критериев. 

«4» - данная оценка может быть выставлена 

только при условии полного соответствия 

работы 4 из 10 критериев. 
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«Неудовлетворительно»: 

3, 2 

«3» - данная оценка выставляется при 

соответствии работы только 3 из 10 

критериев. 

«2» - данная оценка выставляется при 

соответствии работы 2 или менее критериев 

 

«Задание не 

засчитывается»: 1 

Плагиат, списывание, представление одной и 

той же работы дважды. 

 

За каждый день просрочки сдачи проекта по отношению к дедлайн, оценка индивидуального 

проекта уменьшается на 0,5 балла. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка соответствует оценке за текущий контроль (тесты): 

Онакопленная= Отекущий (тесты) 

где Отекущий (тесты) рассчитывается как средний балл результатов еженедельных тестов. 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,5*Онакопленная + 0,5*Оэкзамен (анализ кейса) 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка <4,5 округляется до 4, а оценка >4,5 до 5). 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль и оценка за экзамен (анализ кейса): 

0,5 · О текущий + 0,5 · Оэкзамен (анализ кейса) 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается учитывается 

накопленная оценка за текущий контроль и оценка за экзамен (анализ кейса): 

0,5 · О текущий + 0,5 · Оэкзамен (анализ кейса) 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Пример открытого вопроса теста: 

В чем состоит подход сложных систем в социальных науках? Каковы его основные 

характеристики? Чем он отличается от транзактного подхода? 

Пример закрытого вопроса: 

Что из нижеперечисленного не относится к характеристикам сложной системы: 

а. Эмергентность 

b. Взаимозависимость 

c. Цикл обратной связи 

d. Четкая структура 

Тематика экзаменационного задания (анализ кейса) 

Вблизи города N происходит извержение вулкана. По рекомендациям экспертов, в целях 

безопасности, часть города должна подвергнуться территориальному перемещению в 

безопасную зону, однако население не желает покидать свои дома и переносить частную 

инфраструктуру. Создалась напряженная социальная ситуация. Для решения проблемы 
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пригласили психолога - вас. Ваши задачи: 1) представить план научной оценки ситуации. 

нежелания населения перемещаться, 2) предложить возможные решения проблемы, включая 

план того, как вы будете убеждать население переместиться, 3) организовать диссеминацию для 

СМИ. Требуется представить анализ кейса в качестве проекта, отвечающего данным трем 

задачам. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Bonabeau E. (2002). Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating 

human systems. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99 (3), 7280-7287. 

DOI: 10.1073/pnas.082080899     

2. Devine-Wright P. (2013). Explaining ‘NIMBY’ objections to a power line: the role of 

personal, place attachment and project-related factors. Environment and Behavior, 45, 

761-781. 

3. Hammond R. A. (2009). Complex systems modeling for obesity research. Preventing 

chronic disease, 6(3), A97. 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2722404/pdf/PCD63A97.pdf)  

4. Hawe P, Shiell A, Riley T. (2009). Theorising Interventions as Events in Systems. Am J 

Community Psychol;43:267-276.  

5. Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., Turner, L. A. (2007). Toward a Definition of Mixed 

Methods Research. Journal of Mixed Methods Research, 1, 2, pp. 112-133. 

6. Krauss A. (2014). The scientific limits of understanding the (potential) relationship 

between complex social phenomena: the case of democracy and inequality. Journal of 

Economic Methodology 23(1), 97-109. 

7. Peters, H.P. (2013). Gap between science and media revisited: Scientists as public 

communicators. PNAS 110 (3) 14102-14109. doi.org/10.1073/pnas.1212745110.  

8. Poot, C., van der Kleij R. M., Brakema E. A., Vermond, D., Williams, S., Cragg, L., van 

den Broek J. M., Chavannes N. H. (2018). From research to evidence-informed decision 

making: a systematic approach, Journal of Public Health, 40(1), i3–i12. 

9. Ruggeri, K. (2017). Editorial: Psychology and Policy. Frontiers in psychology, 8, 497. 

doi:10.3389/fpsyg.2017.00497. 

10. Sautkina, E., Bond, L., Kearns, A. (2012). Mixed Evidence on Mixed Tenure Effects: 

Findings From a Systematic Review of UK Studies, 1995–2009. Housing Studies 27 (6): 

748–782. https://doi.org/10.1080/02673037.2012.714461  

11. Sautkina E., Goodwin D., Jones A., Ogilvie D., Petticrew M., White M., Cummins S. 

(2014). Lost in translation? Theory, policy and practice in systems-based environmental 

approaches to obesity prevention in the Healthy Towns programme in England. Health 

Place;29:60–6. doi:10.1016/j.healthplace.2014.05.006 

12. Shiell A, Hawe P, Gold L. (2008). Complex interventions or complex systems? 

Implications for health economic evaluation. BMJ;336:1281-1283. 

13. Sutherland, W. J., Spiegelhalter, D. & Burgman, M. (2013). Policy: Twenty tips for 

interpreting scientific claims. Nature | Comment, 20 November 2013. 

14. Tabachnick, B. G. (2007). Using multivariate statistics / B. G. Tabachnick, L. S. Fidell. – 

5th ed. – Boston: Pearson. 

15. Tripathy, J. P., Bhatnagar, A., Shewade, H. D., Kumar, A., Zachariah, R., & Harries, A. 

D. (2017). Ten tips to improve the visibility and dissemination of research for policy 

makers and practitioners. Public health action, 7(1), 10-14. 

16. Werner, C. M., Brown, B. B., & Altman, I. (2002). Transactionally-oriented research: 

Examples and strategies. In R. B. Bechtel & A. Churchman (Eds.) Handbook of 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2722404/pdf/PCD63A97.pdf
https://doi.org/10.1080/02673037.2012.714461
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Environmental Psychology (2nd ed., pp. 203-221). New York: John Wiley & Sons, Inc. 

(www.ndri.ir/Sites/Files/505/Handbook%20of%20Environmental%20Psychology.pdf)  

17. Гидденс, Э. Устроение общества: очерк теории структурации. М.: Академический 

Проект, 2003. 

18. Ениколопов С. Н., Мкртчян А.А. Психологические последствия терроризма и роль 

СМИ в процессе их формирования. Национальный психологический журнал, 

№2(4), 2010. (https://cyberleninka.ru/article/v/psihologicheskie-posledstviya-terrorizma-

i-rol-smi-v-protsesse-ih-formirovaniya-1).  

19. Зинченко, В. П. Человек в ситуации неопределенности / В. П. Зинченко, Н. В. 

Шалаев, В. А. Петровский, и др.; Гл. ред. А. К. Болотова. – М.: ТЕИС, 2007. 

20. Козлова О.Н. О методах анализа социокультурных явлений//СОЦИС. 1993. № 11. С 

138-146. 

21. Московичи, С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. 

М.:Академический проект, 2011. 

22. Поддьяков А.Н. Неопределенность в решении комплексных проблем // Человек в 

ситуации неопределенности / Гл. ред. А.К. Болотова. Гос. ун-т – Высшая школа 

экономики. М.: ТЕИС, 2007. 

23. Сморгунов С.В. Сложность в политике. Некоторые методологические направления 

исследований. Вестник СПбГУ, выпуск 6, 2012. 

(https://cyberleninka.ru/article/v/slozhnost-v-politike-nekotorye-metodologicheskie-

napravleniya-issledovaniy). 

 

2. Дополнительная литература 

1. Besley, J. C., & Nisbet, M. (2013). How scientists view the public, the media and the 

political process. Public Understanding of Science, 22(6), 644–659. 

https://doi.org/10.1177/0963662511418743    

2. Giddens, А. The Politics of Climate Change. (2009). Cambridge: Polity. 

3. Holder, H.D. (2000). Community prevention of alcohol problems. Addictive Behaviors, 

25(6), 843-859. 

4. Moore, G. F., Audrey, S., Barker M., Bond L., Bonell C., Hardeman W. et al. (2015). 

Process evaluation of complex interventions: Medical Research Council guidance BMJ; 

350 :h1258. doi:  https://doi.org/10.1136/bmj.h1258        

5. Pawson, R., Tilley, N. (2006). Realistic evaluation. London: SAGE Publications. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://www.ndri.ir/Sites/Files/505/Handbook%20of%20Environmental%20Psychology.pdf
https://cyberleninka.ru/article/v/psihologicheskie-posledstviya-terrorizma-i-rol-smi-v-protsesse-ih-formirovaniya-1
https://cyberleninka.ru/article/v/psihologicheskie-posledstviya-terrorizma-i-rol-smi-v-protsesse-ih-formirovaniya-1
https://cyberleninka.ru/article/v/slozhnost-v-politike-nekotorye-metodologicheskie-napravleniya-issledovaniy
https://cyberleninka.ru/article/v/slozhnost-v-politike-nekotorye-metodologicheskie-napravleniya-issledovaniy
https://doi.org/10.1177/0963662511418743
https://doi.org/10.1136/bmj.h1258
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1. Электронно-библиотечная система 

CyberLeninka 

URL: http://cyberleninka.ru 

2. Oxford Scholarship Online По договору: URL: 

http://www.oxfordscholarship.com 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Social Psychology URL: https://www.socialpsychology.org/ 

2. American Psychological Association URL: https://www.apa.org  

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютером, проектором и динамиками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


