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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины “Психология в ИТ” являются формирование у студен-

тов системы представлений об особенностях взаимосвязи становления и развития лично-

сти и социальной группы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Личность в социальном мире. 

Место психологии в системе научного знания. Специфика психологического подхода к 

изучению реальности. Социальный контекст.   

Тема 2. Общение, социальное познание. 

Понятие общения. Особенности общения в современном мире и ИТ. Воздействие в про-

цессе общения. Понятие эффективного и профессионального слушания. Содержание, цели 

и средства общения. ИТ как средство общения людей в современном мире. Формы, функ-

ции, виды и уровни общения. 

Тема 3. Основные аспекты коммуникативного процесса. 

Изменение информации в процессе коммуникации. Коммуникативная дуга как этапы 

движения информации от реципиента к коммуникатору. Обратная связь Функции и типы 

обратной связи в коммуникации. Правила эффективной обратной связи для реципиента и 

коммуникатора. Коммуникативные барьеры и их типы. Система невербальной коммуни-

кации по В.А. Лабунской. 

Тема 4. Взаимодействие как общение. 

Сущность интеракции. Теории интеракции. Проблема совместимости в общении в сфере 

ИТ. Стратегии взаимодействия личности и их связь с ценностями личности. 

 

Тема 5. Конфликт и управление им. 

Основные типологии конфликта. Современное понимание конфликта. Конструктивные и 

деструктивные последствия конфликта. Стратегии конфликта. Методы разрешения кон-

фликтов. 

 



Тема 6. Социальная перцепция как общение. 

Сущность социальной перцепции. Структура перцептивного акта.  Идентификация и эм-

патия как механизмы социальной перцепции. Каузальная атрибуция как механизм соци-

альной перцепции. Аттракция как механизм социальной перцепции. Социальная рефлек-

сия как механизм социальной перцепции. Имидж личности. Эффекты социальной перцеп-

ции.  

Тема 7. Социальные роли. 

Понятие социальной роли и социальной функции.  Виды социальных ролей. Основные 

характеристики социальной роли. Влияние социальной роли на развитие личности. Ос-

воение социальной роли. Понятие гендерной роли. Влияние культуры на гендерные роли.  

 

Тема 8. Социально-психологические качества. 

Ответственность личности. Концепция локуса контроля. Понятие хорошего интернально-

го контроля. 

Тема 9. Саморегуляция личности и профессиональное выгорание в сфере. 

Возможности управления человеком своим состоянием и поступками.  Самоконтроль, са-

моанализ, самооценка, самовнушение, самодисциплина. Проблема профессионального 

выгорания. Саморегуляция как способ снижения утомляемости, напряжения, изменения 

мотивов деятельности и т д. Саморегуляция как метод профилактики профессионального 

выгорания. 

Тема 10. Особенности социализации личности   в современном мире с использовани-

ем. 

Понятие социализации и черты современной социализации человека. Теории и агенты со-

циализации. Механизмы социализации личности. ИТ как средство социализации личности 

в современном мире. 

Тема 11. Социальная группа. 

Понятие социальной группы и ее типологии. Малая группа: основные параметры и струк-

туры. Внутригрупповые коммуникации. Большие социальные группы. Особенности изу-

чения большой социальной группы. Понятие и общие признаки большой социальной 

группы. Групповое сознание и заражение, внушение, подражание как способы воздейст-

вия в стихийных группах. 

Тема 12. Динамика социальной группы. 

Динамические процессы в социальной группе. Проблема развития. Модели развития 

групп. Идея коллектива А.С.Макаренко. Стадии развития коллектива, по  А.С.Макаренко. 

Тема 13. Лидерство в группе. 

Лидерство и руководство как динамические процессы в группе. Сходство и различие по-

нятий лидерства и руководства. Авторитет, виды авторитета. Социологические теории ли-

дерства. Психологические теории лидерства. 

Тема 14. Феномен группового давления. 

Понятие конформности. Исследования конформности С. Аша, М. Шерифа, С. Милграма. 

Факторы, способствующие социальному конформизму. Факторы, способствующие сопро-

тивлению групповому давлению и учет этих факторов в ИТ. Особенности влияния мень-

шинства на большинство. Нормативное и информационное влияние в группе. 

Тема 15. Принятие решений в группах. 

Особенности принятия группового решения.  Эффективность групповой деятельности. 



Принятие решений в группе. Плюсы и минусы группового принятия решения.  Социаль-

но-психологический климат группы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Оценочные средства для промежуточного контроля студента 

        В рамках учебного курса в качестве основной формы промежуточного контроля пре-

дусмотрено выполнение домашнего задания. Домашнее задание выполняется по одной из 

тем курса (по выбору студента). Оно нацелено на освоение знаний по психологии через 

анализ психологических работ по данной проблематике. Требования к объему и оформле-

нию текста домашнего задания соответствуют общими рекомендациям к этому виду те-

кущего контроля, принятым в НИУ ВШЭ.  Оценка домашнего задания проводится в ходе 

устной защиты.  Основные критерии оценки: раскрытие заявленной темы, ясность и ло-

гичность изложения, наличие иллюстративного материала. 

3.2 Оценочные средства для итогового контроля студента 

        Итоговый контроль проводится в форме тестирования по всем темам курса. Тест со-

держит примерно 20 вопросов, каждый из которых включает пять вариантов ответа, один 

из которых правильный. Время заполнения теста 30 мин. Задача студента «опознать» пра-

вильный вариант ответа. Подобная форма проведения итогового контроля позволяет ди-

агностировать уровень сформированности знаний по основному содержанию пройденного 

материала. 

3.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподавателем оцениваются следующие виды учебной работы студента: 

1. Аудиторная работа (Оауд.): учитывается посещение аудиторных занятий и активность в 

работе на практических занятиях. Удельный вес: 0.4 

2. Домашнее задание (Одомашнее задание.): оценивается раскрытие заявленной темы, ясность и 

логичность изложения, наличие иллюстративного материала. Удельный вес: 0.6 

3. Результаты выполнения итогового теста (Оэкз.): оценивается количество ошибок на ос-

нове процедуры нормирования (перевода в 10-балльную шкалу) групповых результатов. 

Удельный вес: 0.6   

Накопленная оценка формируется по формуле: 

Онакопл. = 0,6 * Отекущая + 0,4 * Оауд. 

Отекущая = Одомашнее задание    

Способ округления накопленной оценки арифметический. 

Таким образом, результирующая оценка формируется по следующей формуле: 

Оитоговая = 0.4 * Оэкз.  + 0.6 * Онакопл.  

Способ округления итоговой оценки арифметический.  При пересдаче итоговая оценка не 

может превышать 7 баллов. 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примеры заданий текущей  аттестации 

Примерная тематика домашнего задания: 

1. Анализ диалогического общения в представленном видеофрагменте 

2. Анализ манипулятивного общения в представленном видеофрагменте  

3. Анализ проблем обратной связи в коммуникации в представленном видеофрагмен-

те 

4. Анализ эффектов социальной перцепции в представленном видеофрагменте  

5. Анализ проблем стереотипизации в социальной перцепции в представленном видео 

фрагменте 

4.2 Примерные тестовые задания для проверки знаний 

1. Данный вид общения происходит в ситуациях, когда индивиды отделены друг от друга 

временем или расстоянием, например, общение субъектов происходит по телефону 

или с помощью письма – некоего средства общения.  

А. непосредственное  

Б. опосредованное 

В. Ролевое 

Г. персональное 

2. При реализации этой функции общения человек получает возможность познать, ут-

вердить или подтвердить себя 

А. формирующая 

Б. внутриличностная 

В. организация и поддержание межличностных отношений 

Г. Прагматическая 

Д. подтверждающая 

3. Данный тип общения представляет собой основанное на соглашении людей взаимо-

действие между ними, повторяющееся через определенное время в сходных ситуаци-

ях.  

А. ритуальное 

Б. императивное 

В. Манипулятивное 

Г. диалогическое 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Место психологии в системе научного знания.  

2. Специфика психологического подхода к изучению реальности.  

3. Особенности общения в современном мире .  

4. Воздействие в процессе общения.  

5. Понятие эффективного и профессионального слушания.  

6. Содержание, цели и средства общения.  

7. Формы, функции, виды и уровни общения.  

8. Изменение информации в процессе коммуникации.  

9. Коммуникативная дуга как этапы движения информации от реципиента к ком-

муникатору.  

10. Обратная связь, ее функции и типы обратной связи в коммуникации.  

11. Правила эффективной обратной связи для реципиента и коммуникатора.  

12. Коммуникативные барьеры и их типы.  



13. Система невербальной коммуникации, по В.А. Лабунской.  

14. Взаимодействие как общение.  

15. Проблема совместимости в общении.  

16. Стратегии взаимодействия личности и их связь с ценностями личности.  

17. Основные типологии конфликта.  

18. Современное понимание конфликта.  

19. Конструктивные и деструктивные последствия конфликта.  

20. Стратегии конфликта.  

21. Методы разрешения конфликтов.  

22. Сущность социальной перцепции.  

23. Механизмы социальной перцепции.  

24. Имидж личности.  

25. Эффекты социальной перцепции.  

26. Понятие социальной роли и социальной функции.  

27. Виды и основные характеристики социальных ролей.  

28. Влияние социальной роли на развитие личности.  

29. Понятие гендерной роли влияние культуры на нее.  

30. Социально-психологические качества личности.  

31. Возможности управления человеком своим состоянием и поступками.  

32. Саморегуляция как способ снижения утомляемости, напряжения, изменения 

мотивов деятельности.  

33. Понятие социализации и черты современной социализации человека.  

34. Механизмы социализации личности.  

35. Понятие социальной группы и ее типологии.  

36. Малая группа: основные параметры и структуры.  

37. Понятие и общие признаки большой социальной группы.  

38. Групповое сознание и заражение, внушение, подражание как способы воздейст-

вия в стихийных группах.  

39. Динамические процессы в социальной группе.  

40. Проблема развития группы.  

41. Модели развития групп. Идея коллектива А.С.Макаренко. Стадии развития 

коллектива, по А.С.Макаренко.  

42. Лидерство и руководство как динамические процессы в группе в сфере.  

43. Социологические теории лидерства.  

44. Психологические теории лидерства.  

45. Феномен группового давления.  

46. Факторы, способствующие социальному конформизму.  

47. Факторы, способствующие сопротивлению групповому давлению.  

48. Особенности влияния меньшинства на большинство.  

49. Особенности принятия группового решения.  

50. Эффективность групповой деятельности.  

51. Принятие решений в группе.  

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное посо-

бие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. Режим дос-

тупа: http://znanium.com/bookread2.php?book=410246. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=410246


2. Социальная психология : учеб. пособие / Н.С. Ефимова. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИН-ФРА-М, 2017. — 192 с. // ЭБС Znanium.com/: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=757838. 

 

3. Сарычев, С. В. Социальная психология: учебное пособие для вузов / С. В. Са-

рычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 127 с. // ЭБС ЮРАЙТ: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/879ED7F9-8F46-47F9-A3B8-

50D9E7CC9FE6#page/1. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений / Г.М. 

Андреева. - 5-е изд.; испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 363 с. - (Учебник для ву-

зов). Гриф МО РФ 

2. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию (курс лекций): учебное пособие / 

Ю.Б. Гиппенрейтер; Мин. обр. РФ, ИД РАО. - М.: ЧеРо, ОМЕГА-Л, МПСИ, 2006. - 336 

с. 

3. Годфруа, Ж. Что такое психология: учебник: в 2 т. Т. 1 / Ж. Годфруа; пер. с фр. Н.Н. 

Алипова, А.В. Пегелау, Т.Я. Эстриной; под ред. Г.Г. Аракелова. - М.: Мир, 1992. - 496 

с. 

4. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 794 с. - 

(Мастера психологии). 
 

5.3 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) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и обеспече-

нию доступа к базам данных 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757838
https://www.biblio-online.ru/viewer/879ED7F9-8F46-47F9-A3B8-50D9E7CC9FE6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/879ED7F9-8F46-47F9-A3B8-50D9E7CC9FE6#page/1


 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

         Для проведения практических занятий используется раздаточный материал, распе-

чатки психологических тестов. 


