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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

       Данный курс направлен на глубокое понимание социальных изменений, 

происходящих в обществе на фоне быстрого развития технологий и цифровой 

трансформации экономики. В частности, студенты смогут расширить свои знания 

концепций, моделей, теорий и результатов исследований, которые являются 

центральными для изучения инноваций и технологий с психологической точки 

зрения. Курс улучшит научное мышление студентов путем анализа, оценки и 

обсуждения кейсов, научных статей и теорий. Курс также направлен на развитие 

аналитических и практических навыков, позволяющих студентам работать с 

изменениями в организации, сообществе или социальной группе и адаптироваться 

к новым технологиям. 

 

        Целями освоения дисциплины «Цифровая трансформация человека и 

общества» являются: 

1. Улучшение понимания концепций, моделей, теорий и результатов 

исследований, имеющих ключевое значение для изучения инноваций и 

социальных изменений; 

2. Развитие всестороннего понимания роли социальной психологии в 

процессах социальных изменений; 
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3. Развитие научного мышления посредством анализа и обсуждения 

существующей литературы по инновациям и социальным изменениям; 

4. Развитие академических навыков посредством реализации и представления 

эссе по одной из инновационных технологий; 

5. Формирование практических навыков по внедрению инноваций и 

изменений в организациях. 

 

Язык обучения – русский (преподавание и все коммуникации). Литература – 

на русском и английском языках. Продолжительность курса составляет 2 модуля. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Технологии 

будущего 

3 развивает понимание сути 

различных технологий с 

учетом информации о 

появлении инноваций и 

стадия развития    

Дискуссия, устный 

опрос, решение кейса 1 

6 

Тема 2. Цифровая 

трансформация общества 

3 тренирует применение 

алгоритмов социальной и 

психологической 

адаптации человека и 

социальных групп 

Дискуссия, устный 

опрос, написание эссе 2 

6 

Тема 3. Введение в 

психологию социальных 

изменений 

3 применяет аналитический 

анализ социальных 

изменений в обществе 

Дискуссия, устный 

опрос, задание в 

группах 

1 

5 

Тема 4. Психология 

инноваций. Развитие 

человека и технологий 

3 развивает аналитические и 

практические навыки, 

позволяющие создавать 

инновации (применение 

новой технологии/нового 

продукта/ процесса) и 

работать с изменениями в 

организации, сообществе 

или социальной группе с 

поэтапной адаптацией  

Дискуссия, устный 

опрос, решение кейсов, 

групповое 

выступление, 

написание эссе 

2 

6 

Тема 5. Распространение 

инноваций 

3 

2 

6 

Тема 6. Инновационное 

лидерство 

3 

3 

7 

Тема 7. Инновационная 

организация    

3 

3 

6 
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Тема 8. Глобализация. Как 

инновации меняют 

общество 

3 Развивает понимание и 

способность анализировать 

трансформацию 

взаимоотношений: как 

новые технологии влияют 

на ценности и отношения 

людей на примере 

социальных экспериментов 

Решение кейсов, работа 

в группах с 

представлением 

результата 

2 

6 

Тема 9. Инновационная 

среда 

3 Создает понимание и 

конкретизирует шаги по 

внедрению инноваций в 

социальной группе 

Выступление в 

группах, дискуссия, 

устный опрос 

3 

6 

Тема 10. Кросс-

культурная интеграция 

инноваций 

3 Сравнивает и анализирует 

межкультурные 

характеристики и ценности 

разных культур   

Решение кейса с 

выступлением и 

презентацией в группах 

3 

6 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 30 

22 

62 

Итого часов: 114 

 

Тема 1. Технологии будущего 

История инноваций. Виды инновационных технологий (искусственный 

интеллект, big data, блокчейн-технологии, интернет вещей, виртуальный 

реальность, робототехника и т. д.). Виды инноваций (продукт, процесс, бизнес-

модель).  

 

Тема 2. Цифровая трансформация общества 

Цифровая трансформация общества: история, причины, закономерности. 

Алгоритмы социальной и психологической адаптации человека и социальных 

групп. 6 волн инноваций.  

 

Тема 3. Введение в психологию социальных изменений 

Определение и характеристики социальных изменений. Основные теории. 

Эволюционные изменения. Теория социальных изменений: S-образная кривая. 

Теория Шумпетера (1982) о «созидательном разрушении». 

 

Тема 4. Психология инноваций. Развитие человека и технологий 

Психологические и социальные проблемы новых технологий. 

Психологические аспекты воздействия технологий. Восприятие технологий 
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человеком: cоциально-психологические феномены. Сопротивление изменениям. 

Презентизм как доминируюшая эвристика. Неприятие потерь в Теории 

Перспектив (Канеман, Тверски, 1979). Сложности выбора в условиях Тирании 

свободы (Шварц Б., 2000). 

  

Тема 5. Распространение инноваций. 

Теория социального влияния и социальных изменений (Московичи, 1976). 

Основное системное правило распространения новой информации (биологическая 

информация). Теория распространения инноваций и Кривая принятия инноваций 

(Роджерс, 1962). Модель принятия технологий (Technology Acceptance Model, 

TAM) (Дэйвис, 1989; Дэйвис, Багоцци, Воршау, 1979) как продолжение Теории 

обоснованного поведения (Theory of reasoned action, TRA) Айзена и Фишбейна. 

 

Тема 6. Инновационное лидерство 

Лидеры мнения. Агент перемен. Как им стать? Лидерские стили в 21 веке. 

Лидерство-Служение. Амбидекстерное лидерство. Проактивное лидерство. 

 

Тема 7. Инновационная организация  

Стадии развития. Доверие и автономия в организации. Гибкое управление. 

Бизнес-модель холакратии. Agile бизнес-модель. Кейсы.Ошибки внедрения 

инноваций. Парадоксы инноваций. Организационная культура. Обучение. 

 

Тема 8. Глобализация. Как инновации меняют общество 

Трансформация профессий и изменения на рынке труда (риск массовой 

безработицы из-за автоматизации, социальные эксперименты в этой области). 

Основные эксперименты с гарантированным базовым доходом (Кения, 

Финляндия, США, Нидерланды, Канада, Индия, Италия, Уганда). Трансформация 

взаимоотношений: как новые технологии влияют на ценности и отношения 

людей. Социальные эксперименты. Социальные рейтинги. 

 

Тема 9. Инновационная среда 

Экосистема инноваций как среда для технологического развития.  

Инклюзивное общество: модель будущего с равным доступом к технологиям 

всех социальных групп.  

 

Тема 10. Кросс-культурная интеграция инноваций  
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Культурные характеристики Г.Хофстеде. Культурные ценностные ориентации 

(Ш.Шварц). Психология межкультурной коммуникации при распространении 

новых технологий.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

       Для получения оценки за курс студенты должны сдать эссе по одной из 

технологий и ее адаптации в обществе и пройти финальный тест. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

       Темы для эссе определяются студентами индивидуально, утверждаются 

преподавателем и затрагивают различные вопросы анализа инноваций и 

социальных изменений на основе психологических и междисциплинарных 

теорий. 

 

       Критерии оценки эссе: 

1) Студент написал эссе полное и всестороннее 

2) Содержание эссе соответствует выбранной теме или проблеме 

3) Структура эссе логична 

4) Результаты релевантных исследований в выбранной области и материалы 

лекций использованы в эссе 

5) Собственный анализ материала студентом представлен в эссе (без плагиата) 

6) Студенческая работа учитывает социально-психологические аспекты 

адаптации технологий 

 

      Требования к экзамену: экзамен проводится в тестовой форме; тест включает 

10 вопросов на знание материалов лекций и рассмотренных статей.  

Вопросы теста могут быть закрытого и открытого типа. Каждый закрытый вопрос 

предлагает три-пять вариантов ответа. 

Будет предложено несколько вариантов теста. При оценке результатов теста будет 

использоваться 10-балльная шкала. В случае мошенничества студент получает 0. 

Пересдача возможна, форма пересдачи – новый тест того же уровня сложности.  

 

Формы оценки знаний по курсу. Знания оцениваются по 10-балльной шкале. 

Оценки по следующим формам оценки знаний составляют итоговую оценку: 

 

Gessay – оценка за эссе (домашнее задание) 

Gfinal test – оценка за финальный тест  

 

Grade total = 0.50* G essay + 0.50* G final test 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры вопросов финального теста. 
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1. “Избегание потерь” в Теории перспектив Канемана и Тверского 

означает следующее... Выберите три пункта. 

а) люди в основном стремятся к риску 

б) люди более чувствительны к потерям и негативным событиям, нежели 

к выигрышам и позитивным событиям 

c) люди эмоционально воспринимают потери намного спокойнее в 

сравнении с выигрышем  

г) люди склонны избегать потерь 

e) люди, принимая решения, основываются на оценке предполагаемой  

стоимости для них потенциальных потерь и выгод, а не на оценке конечного 

результата. 

2. На чем основан концепт инклюзивных инноваций? Отметьте три или 

четыре варианта. 

а) социальная ответственность 

б) экономический доход 

в) разнообразие (diversity) 

г) иерархия 

д) социальное равенство 

е) деловые потребности 

г) инновационные технологии, доступные для всех. 

3. Каковы основные этапы инноваций в теории Амбидекстерного 

лидерства вы знаете (Розинг, 2010)? Отметьте два соответствующих. 

а) Генерация идей 

б) Планирование 

с) Внедрение 

д) Производство 

е) Мозговой штурм 

е) Исполнение 

V. РЕСУРСЫ 

1. Литература 

Основная литература  

1. Trott, P. (2005). Innovation management and new product 

development, 3rd ed. – London [etc.]: Prentice Hall. 
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2. Tidd, J., J. (2005). Managing innovation: integrating technological, 

market and organizational chance. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. – 582 

с. – На англ. яз. - ISBN 0-470-09326-9. 

3. Science, technology and innovation policy for the future: potentials 

and limits of foresight studies (2013) / Ed. D. Meissner, L. Gokhberg, A. 

Sokolov. – London; New York: Springer. 

4. Schwartz, B. (2000). Self-Determination: The Tyranny of Freedom. 

American Psychologist, 55: 79–88. 

5. Rosing, K., Frese, M., Bausch, A. (2011). Explaining the 

heterogeneity of the leadership-innovation relationship: Ambidextrous 

leadership. The Leadership Quarterly, 22: 956–974. 

 

Дополнительная литература 

1. Malerba, F. (2007). Perspectives on innovation / Ed. by F. Malerba, 

S. Brusoni. – Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2007. – 498 с. - 

НП. – На англ. яз. - ISBN 0-521-86664-2 

3. Handbook of organizational change and innovation (2004) / Ed. by 

M. S. Poole, A. H. Van de Ven. – New York; Oxford: Oxford University Press. 

4. Choices, values, and frames / Ed. by D. Kahneman, A. Tversky. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 840 с. – На англ. яз. - ISBN 

0-521-62749-4. 

5. Lam, S., & Schaubroeck, J. (2000). A field experiment testing 

frontline opinion leaders as change agents. Journal of Applied Psychology, 85: 

987-995. 

6. Jansen, J., Verab, D., & Crossan, M. (2009). Strategic leadership 

for exploration and exploitation: The moderating role of environmental 

dynamism. The Leadership Quarterly, 20(1): 5–18. 

7. Deci, E., & Ryan, R. (2000). Self-Determination theory and the 

facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. 

American Psychologist, 55 (1): 68-78. 

8. Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis 

of Decision Under Risk. Econometrica,  47: 263–291. 

Бизнес и инновации / П. Ф. Друкер; Пер. с англ. и ред. К. С. Головинского. – М.; 

СПб.; Киев: Вильямс, 2009. – 423 с. - ISBN 978-5-84591-195-7. 

9. Инновации: как определять тенденции и извлекать выгоду / Э. Дандон; 

Пер. с англ. С. Б. Ильина; Под общ. ред. М. Б. Шифрина. – М.; СПб.: Вершина, 
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2006. – 302 с. – (Сер. "Актуальность. Компетентность. Достоверность") . - ISBN 5-

9626018-6-6. 

10. Инновации как формула роста: новое будущее ведущих компаний / Р. Б. 

Такер; Пер. с англ. А. Анкудинова. – М.: Олимп-Бизнес, 2006. – 223 с. – (Б-ка IBS) 

. - НП. - ISBN 5-9693005-5-1.  

 

2. 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) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Официальный сайт G. Hofstede (Г. 

Хофстеде) 

URL: https://www.hofstede-

insights.com/product/compare-countries/ 

  

4. 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 лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены необходимым оборудованием с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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