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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Психология», учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по 

образовательной программе «Социология и социальная информатика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

 Образовательной программой «Социология и социальная информатика» направления 

подготовки 39.03.01 «Социология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Социология и 

социальная информатика», утвержденным в 2018 г. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология» является ознакомление студентов с психологической 

терминологией, подходами, методами психологического исследования, основными этапами 

становление психологического знания, современными направлениями психологии, а также с 

проблемами исследования психологических феноменов. С одной стороны, полученные студентами 

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

стороны, они должны быть востребованы в сфере межличностных отношений в широком смысле этого 

термина: в семейной жизни, в профессиональной деятельности, в повседневном общении и др. Курс 

ориентирован как на знакомство студентов с фундаментальными психологическими идеями и 

концепциями, классическими экспериментами, так и на обучение критическому анализу современных 

исследований.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− Основные психологические теоретико-методологические подходы;  

− Ключевые этапы развития психологической мысли;  

− Критерии оценки уровня доказательности эмпирических психологических исследований 

− Основные подходы в психодиагностике и психологическом консультировании 

− Основы общей, когнитивной психологии, а также психологии развития 

Уметь:  

− Оценивать накопленный уровень знаний в психологии по конкретному вопросу;  

Иметь навыки (приобрести опыт):  

− чтения и анализа современной академической литературы по психологическим; 

− разработки дизайна психологического исследования;  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессионально

й  

УК-1  РБ/СД/МЦ  Успешно выполняет 

письменные и устные 

задания, 

направленные на 

оценку данных 

умений. Может 

грамотно 

сформулировать цель  
исследования и 

подобрать адекватные 

методы ее 

достижения.  
 

Подготовка к занятиям, 

самостоятельным и 

контрольным работам, 

экзамену: чтение 

обязательной и 

рекомендованной  
литературы, 

самостоятельный подбор 

и поиск необходимой 

литературы для 

выполнения заданий и 

письменных работ, 

запоминание и 

проговаривание 

материалов. Работа на 

семинарах: выступление 

с докладами, участие в 

дискуссиях, работа в 

группах. Знакомство с 

психодиагностическим 

инструментарием.  

Аудиторная работа, 

презентации, тест, 

письменный экзамен, 

проект 

Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 РБ/СД/МЦ  Демонстрирует 

логически 

последовательное, 

хорошо 

структурированное 

изложение материала. 

Правильно использует 

научный понятийный 

аппарат в тексте, 

владеет научной 

аргументацией.  

Доклады, работы в 

малых группах, 

результаты которой 

необходимо 

презентовать после 

обсуждения, групповые 

дискуссии, выполнение 

письменных заданий по 

курсу.  

Аудиторная работа, 

презентации 

Способен 

осуществлять 

производственну

ю или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде и 

социальную 

деятельность 

УК-10 РБ/СД/МЦ  Владеет основным 

категориальным 

аппаратом психологии 

на русском и 

английском языках. 

Знает современные 

международные 

нормы 

психологического 

исследования, 

тестирования и 

консультирования. 

Знает основы кросс-

культурной 

психологии. 

Выполняют различные 

задания, в которых 

необходимо 

проанализировать 

ситуации и социально-

значимые процессы с 

точки зрения различных 

психологических 

подходов.  

Аудиторная работа, 

презентации, тест, 

письменный экзамен, 

проект 

Способен 

анализировать 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы с 

беспристрастност

ПК - 3 РБ/СД/МЦ  Способен оценить 

уровень 

доказательность 

накопленного в 

психологии 

эмпирического 

материала по 

Изучение 

соответствующих тем в 

рамках курса, чтение 

литературы, выполнение 

проектной работы 

Аудиторная работа, 

презентации, тест, 

письменный экзамен, 

проект 
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ью и научной 

объективностью 

конкретному вопросу. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам общего цикла, обеспечивающих подготовку по 

направлению 39.03.01 "Социология". 
Дисциплина читается в первый год обучения студентов и не предполагает предварительного изучение 

других дисциплин учебной программы, на которых будет базироваться курс.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Социальные Исследования, Cоциальная Психология. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 40 часа аудиторной нагрузки, из них 20 часов лекций и 20 часов семинаров, 

общим объемом 4 зачетных единицы (152 часа). 

 

 

№ 
 

Название раздела 
 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи

- ческие 

занятия 

1 Введение в психологию  18 4 0 0 14 

2 Дизайн и методы 

психологического исследования  

20 0 6 0 14 

3 Теоретические подходы в 

психологии, психология личности 

44 4 4 0 36 

4 Психологическая диагностика, 

психологическое тестирование 

14 2 2 0 10 

5 Психические процессы 28 6 4 0 18 

6 Психология развития 14 2 2 0 10 

7 Практическая психология 14 2 2 0 10 

ИТОГО 152 20 20 0 112 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Тема 1  Введение в психологию  Основные исторические периоды развития и 

институционализации психологии. Обзор отраслей 
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психологии: общая психология, когнитивная 

психология, социальная психология, психология 

развития и пр. 

Тема 2 Дизайн и методы 

психологического 

исследования  

Дизайн психологического исследования: 

дескриптивный, корреляционный, экспериментальный. 

Репликация. Кризис воспроизводимости в психологии и 

подходы к его решению.  

Тема 3 Теоретические подходы 

в психологии, 

психология личности 

Основные теоретические перспективы психологии: 

психодинамическая, бихевиоризм, гуманистическая, 

когнитивная, эволюционная. Биологические и 

социальные аспекты психологии личности. Мотивы. 

Психологические защитные механизмы и копинг-

стратегии.  

Тема 4.  Психологическая 

диагностика, 

психологическое 

тестирование 

Принципы психологического тестирования и 

психодиагностики: стандартизация, нормирование, 

валидность, надежность и пр.  

Тема 5. Психические процессы Психические процессы: ощущение, восприятие, память, 

эмоции, мышление, воображение, внимание, воля.  

Тема 6. Психология развития Психология развития. Стадии морального развития, 

стадии психосоциального развития. Понятие «зоны 

ближайшего развития». Теория привязанности.  

 

Тема 7. Практическая 

психология 

Практическая психология. Подходы к 

психологическому консультированию. 

Психологические техники, применимые в обычной 

жизни. 
 

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

4 модуль 

Текущий Аудиторная 

работа 
* 

Аудиторная работа 

Тест 
* 

Тест 

Домашнее 

задание 
* 

Групповой проект 

Итоговый Письменный 

экзамен 
* 

Экзамен в письменной форме 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 
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Аудиторная работа 

 Оценивается аудиторная работа на каждом семинарском занятии. Аудиторная работа 

основывается на чтении и анализе материалов по конкретной тематике, заданной 

преподавателем не позднее, чем за 2 недели до семинара. В зависимости от конкретной темы 

аудиторная работа оценивается либо индивидуально, либо в групповой форме. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. 

Примеры тем аудиторной работы: 

1. Тест имплицидных ассоциаций – достоинства и недостатки 

2. Теоретические модели прокрастинации, способы борьбы с прокрастинацией 

3. Принципы бихевиоризма в повседневной жизни 

Критерии оценки аудиторной работы 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное участие 

в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил литературу 

рекомендованную к семинару; проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала, активно участвует в обсуждениях. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил литературу 

рекомендованную к семинару, участвует в обсуждениях. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания рекомендованной к семинару 

литературы в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, иногда 

участвует в обсуждении, задает вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

Тест 

 Короткий письменный тест (квиз в 5 вопросов) в начале семинара используется как 

вспомогательная форма контроля степени усвоения требуемых материалов к конкретному 

семинару.  

Пример тестового вопроса:  

Согласно данным мета-анализа в целом наличие пассивных зрителей в критической ситуации: 

1. Снижает вероятность получить помощь 

2. Увеличивает вероятность получить помощь 

3. Не оказывает эффекта 

4. Данные противоречивы 

 

Критерии оценивания и шкала оценки теста (квиза) 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Отвечено правильно на не менее 4 из 5 вопросов 



НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины «Психология» для направления  

39.03.01 Социология подготовки бакалавра 

7 

 

«Хорошо» 

(6-7) 

Правильные ответы на 3 вопроса из 5 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Правильный ответ на 2 вопроса из 5 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Правильно отвечены менее 2-х вопросов из 5 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  

 Домашняя работа представляет собой описание программы экспериментального социально-

психологического исследования, которое студенты выполняют в часы самостоятельной работы. 

Студенты сами выбирают тему проекта и согласуют его с преподавателем в письменном виде не 

позднее чем за 4 недели до экзамена. Она должна быть написана в соавторстве (3-4 человека) и должна 

содержать следующие части:  

1. Теоретическая часть или литературный обзор  

a. Степень изученности проблемы (описание ключевых работ по выбранной теме, 

основные подходы к изучению выбранных феноменов, результаты исследований, 

которые уже были проведены другими исследователями. Не менее 20 источников) 

b. Описание конкретного исследовательского вопроса (пробелов в эмпирическом 

знании) 

2. Описание предлагаемого исследования 

a. Дизайн и его обоснование 

b. Методы сбора данных 

c. Этические аспекты исследования 

d. План анализа данных  (описываются направления анализа. Указывается, каким 

образом будет решена каждая из задач исследования/проверена гипотеза 

исследования) 

3. Ограничения исследования 

4. Список литературы 

 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания  

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Полностью и детально представлены все содержательные элементы. Все 

содержательные элементы непротиворечиво связаны между собой. 

Программа исследования основана на основе полного анализа 

существующей научной литературы 

«Хорошо» 

(6-7) 

Полностью представлены все содержательные элементы. Есть 

противоречия между отдельными элементами. Не учтены важные 

положения современной научной литературы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Некоторые содержательные элементы представлены неполно. Наличие 

существенных противоречий между отдельными элементами. Не учтены 

критически важные положения современной научной литературы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Представлены грубые ошибки в понимании логики социально-

психологического исследования. Отсутствует логика между структурными 

элементами. Отсутствуют существенные части работы 
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7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме письменного экзамена. 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Экзамен состоит из набора тестовых заданий, представляющих собой открытые и закрытые вопросы, 

которые позволяют проверить степень владения пройденным материалом. Экзаменационные вопросы 

основаны на материалах лекций и семинаров. Студенты должны продемонстрировать понимание 

основных положений изученных психологических подходов, помнить, как проводились ключевые 

исследования по пройденным темам (дизайн, выборка, гипотезы и т.п.), знать имена исследователей и 

уметь формулировать выводы, которые они сделали, а также воспроизводить основные критические 

аргументы и альтернативные подходы. Часть задания нацелена на проверку умений студентов научно 

интерпретировать повседневные житейские ситуации, понимания того, что может лежать в основе 

поведения людей, предсказать то, как люди с большой вероятностью поступят в будущем, как они 

будут объяснять свое поведения с точки зрения житейской психологии. Ответы на открытые вопросы 

могут оцениваться по шкале 1- полностью правильно, 0 – полностью неправильно или 0,5 – верно, но 

неполно.  

 

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
 75-100% от максимально возможного количества баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
56-74% от максимально возможного количества баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
35-55% от максимально возможного количества баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
менее 35% от максимально возможного количества баллов 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0,5 * Одом.задание + 0,4 * Оауд, + 0,1*Отест где 

 Одом.задание – оценка за домашнее задание; 

Оауд – оценка за аудиторную работу. 

Отест – средняя оценка за тесты 

Способ округления накопленной оценки и оценки текущего контроля – арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6 * Онакопл + 0,4 * Оэкзам, где 

Онакопл – накопленная оценка,  

Оэкзам – оценка за экзамен. 

Способ округления оценки итогового контроля (экзамена) – арифметический. Способ округления 

результирующей оценки за дисциплину – арифметический. 
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ВНИМАНИЕ: программа дисциплины не предусматривает процедуры пересдачи форм текущего 

контроля (домашнего задания), а также отдельных форм контроля аудиторной и самостоятельной 

внеаудиторной работы студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

8. Образовательные технологии 

Основной образовательной технологиями являются: работа в группах на семинарских занятиях, 

разбор задач. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 251 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0249-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/337677 

2. Макарова, И. В. Общая психология : конспект лекций / И. В. Макарова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 182 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3587-5. 

https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-387351    

3. Ефимова, Н. С. Социальная психология : учебник для бакалавров / Н. С. Ефимова, А. В. 

Литвинова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 442 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-2807-5. https://www.biblio-online.ru/book/socialnaya-psihologiya-381613  

9.2 Дополнительная литература 

1. Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 192 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 

978-5-8199-0368-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/340806  

2. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-086-6 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/220529  

3. Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-9558-0204-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/313109  

 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

http://znanium.com/catalog/product/337677
https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-387351
https://www.biblio-online.ru/book/socialnaya-psihologiya-381613
http://znanium.com/catalog/product/340806
http://znanium.com/catalog/product/220529
http://znanium.com/catalog/product/313109
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− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-

теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

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

день. 

2) Вести конспект во время лекций. 

3) 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. 

 

6) В тех случаях когда предоставлен свободный выбор тем для презентации на семинаре или для 

проектной работы рекомендуется выбирать темы, в наибольшей степени отвечающие научным, 

профессиональным или личным интересам. 
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11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в Интернет 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


