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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Дизайнерское 

мышление”, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.02 «Журналисти-

ка», 42.03.05 «Медиакоммуникации», 42.03.01 «Интегрированнные коммуникации», обучающихся 

по образовательным программам «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Интегрированнные 

коммуникации». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательными стандартами НИУ ВШЭ   

● https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269125/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%

BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%A0

%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0

%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%

D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8

C%D1%8E.pdf  

● https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1074457983/42.03.05%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D

0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B

A%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf  

● https://www.hse.ru/data/2016/12/21/1321436451/42.03.02%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0

%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

● Образовательной программой «Журналистика», направления подготовки 42.03.02 «Жур-

налистика», образовательной программой «Медиакоммуникации», направления подготов-

ки  

42.03.05 «Медиакоммуникации», образовательной программой «Интегрированнные ком-

муникации», направления подготовки 42.03.01 «Интегрированнные коммуникации» 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе

бакалавриата «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Интегрированные коммуника-

ции», утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Дизайн и реклама создаются людьми для воздействия на людей.  
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Восприятие рекламы потребителями, требования заказчиков не являются произвольными и 

случайными – они обусловлены структурой и алгоритмами психики, возникшими в процессе эво-

люции человека и общества.  

Задачей курса является применение рациональных знаний и фактов о принципах работы 

психики, накопленных психологией, этологией и меметикой к практическим задачам визуальных 

коммуникаций.  

Использование  достижений наук о мозге и поведении даёт возможность объективно и пред-

варительно (до запуска) оценивать качество рекламного дизайна. Кроме того, эти же методы могут 

быть использованы для синтеза эффективных дизайнерских решений.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

 

УК-

1 

 

Знает особенности развития ди-

зайн-процессов, способен транс-

формировать модели профессио-

нальной деятельности для до-

стижения результата во внепро-

фессиональных областях 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

Способен применять 

профессиональные зна-

ния и умения на практи-

ке 

УК-

2 

 

Знает особенности создания ди-

зайнерского продукта, способен 

связать воедино разнообразные 

разделы технологического про-

цесса 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза 

УК-

4 

 

Применяет различные методы 

работы с информацией для до-

стижения необходимого резуль-

тата 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

Способен работать с ин- УК- Применяет различные методы практическая форма обу-
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

6 

 

работы с информацией для до-

стижения необходимого резуль-

тата 

чения, самостоятельная 

работа студентов 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

УК-

7 

 

Знает методологию ведения про-

ектных, предпроектных и иных 

творческих и аналитических ис-

следований, умеет применять 

данные методики в профессио-

нальной деятельности 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

Способен к постановке 

творческих задач и их 

решению 

ПК-

1 

 

Знает особенности производства 

и использования материала, уме-

ет применять материал при со-

здании дизайн-продукта 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

Способен к самостоя-

тельному созданию   

художественного образа 

ПК-

2  

 

Знает особенности зрительского 

восприятия материала и способен 

использовать данные особенно-

сти при создании дизайн-

продукта 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен к разработке 

проектной идеи и пла-

нированию этапов ее ре-

ализации 

ПК-6 

 

Знает этапы производства мате-

риала и умеет планировать дан-

ное производство 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

Способен к участию в 

образовательном про-

цессе,  

выборе образовательных 

технологий и оценке ре-

зультата образователь-

ного процесса в области 

дизайна 

ПК-17 

 

Знает особенности обучения тех-

нологическому процессу в обла-

сти производства дизайн-

проекта, способен ретранслиро-

вать полученные знания 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

Способен  при организа-

ции профессиональной 

деятельности к профи-

лактике производствен-

ного травматизма, про-

фессиональных заболе-

ваний, к предотвраще-

нию экологических 

нарушений 

ПК-18  Знает особенности влияния тех-

нологического процесса на лю-

дей/экологию, способен плани-

ровать и производть деятель-

ность по производству дизайн-

продукта сводя подобные риски 

к минимуму 

практическая форма обу-

чения, самостоятельная 

работа студентов 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая  дисциплина  относится  к  циклу  “Дисциплины по выбору” /блоку дисциплин 

“БАКОЛЕГО”.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин: специальность. 

 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Дизайнерское мышление»  

для направлений 42.03.02 «Журналистика», 42.03.05 «Медиакоммуникации», 

42.03.01 «Интегрированнные коммуникации»  подготовки бакалавра 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Дизайнерское мышление 

1 Тема 1.  Дизайнерское мышление. Базовая  

модель психики и её применение для  

разработки коммуникаций 

74 10  12 52 

2 Тема 2.  Дизайнерское мышление.  

Основные закономерности зрительного  

восприятия в дизайне. 

78 12  12 54 

 Итого: 152 22  24 106 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля  Параметры  

1 2 3 4 

Текущий  
Домашнее зада-

ние 

  *  Просмотр выполненных за-

даний по пройденным темам. 

Промежу-

точный 

Экзамен      

Итоговый Экзамен 

  

  *  Просмотр выполненных ра-

бот  

 

7. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в форме проверки домашних заданий. 

Формат домашней работы регламентируется преподавателем конкретного раздела дисциплины 

и может представлять собой реферат, эссе, визуальное исследование, аналитическую работу. 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме задания. Оценки по всем 

формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале 
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8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Дизайнерское мышление 

 

Тема 1.  Дизайнерское мышление. Базовая модель психики и её применение для разработки 

коммуникаций 

 

Количество часов аудиторной работы – 22 часа 

Самостоятельная работа – 52 часа 

 

 Гуманитарные технологии. Брендинг, реклама и дизайн как прикладные психотехники. Что 

такое «хороший» дизайн? 

Инстинкты, мемы и мемплексы. Условия эффективности вирусов сознания, способы их рас-

пространения. 

Принципы формирования убеждений. Императивы поведения и «кнопки» для управления 

человеком. Фильтры восприятия и методы их обхода. Идентичности и айдентики. 

 

 

Тема 2.  Дизайнерское мышление. Основные закономерности зрительного восприятия в  

дизайне. 

Количество часов аудиторной работы – 24 часа 

Самостоятельная работа – 54 часа 

 

Что, как и почему человек видит. Врождённые зрительные рефлексы и навязанные стерео-

типы.  

Что притягивает взгляд. Ключевые визуальные стимулы и суперстимулы. Средства управ-

ления вниманием и запоминанием. 

Конкуренция стимулов, «ресурс внимания», эффекты перегрузки мозга. Ожидания потреби-

теля и релевантность дизайна, оптимальный баланс новизны. 

«Эмоциональный самообман» зрителя и «главный парадокс рекламы». 

В качестве заданий по теме студентам можно предложить провести  экспресс-анализ реаль-

ного образца рекламного дизайна (напр. биллборд, сфотографированный на улице) на основе зна-

ний и методик, полученных в ходе курса. Требуется рассказать, что, как, зачем и почему сделано в 

анализируемой работе. Оценить эффективность/правильность, предложить/обосновать улучшения.  
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9. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения занятий: 

изучение теоретического материала по дисциплине; чтение дополнительной литературы. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Текущий контроль осуществляется в виде семинаров и решения практических задач. В ходе 

данного контроля оценивается степень понимания студентом лекционного материала, его подходы 

к решению тех или иных профессиональных вопросов. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 

1. Уилсон Р.А., Квантовая психология. Управление сознанием, София, 2014. 

2. Джуан С., Странности нашего мозга, Рипол Классик, 2011. 

3. Выготский Л., Психология искусства, Книга по Требованию, 2012. 

 

Дополнительная литература  

 

1. Норштейн Ю. Б., Снег на траве, ВГИК, 2005. 

2. Басин, Е. Я., Крутоус, В. П.. Философская эстетика и психология искусства: учеб. Посо-

бие, Гардарики, 2007. 

3. Грегори Р. Л., Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия, Прогресс, 1970. 

4. Измайлов Ч.А., Черноризов А.М., Психофизиологические основы эмоций: Учебное посо-

бие для вузов, 2004. 

5. Данилова Н.Н., Психофизиология, Аспект Пресс, 1998. 

6. Дубровский В.И., Федорова В.Н., Биомеханика, Владос-пресс, 2003. 

 

http://www.ozon.ru/brand/5297160/
http://www.livelib.ru/author/312371
http://www.livelib.ru/author/313040
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42.03.01 «Интегрированнные коммуникации»  подготовки бакалавра 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима стандартно 

оборудованная лекционно-мультимедийная аудитория с затемнением для окон, 

компьютер РС или Mac, видеопроектор и экран настенный, а так же звуковое оснащение для де-

монстрации презентаций, фото и видео материалов. 

 


