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1. Актуальность создания научно учебной лаборатории когнитивной психологии 
пользователя цифровых интерфейсов факультета социальных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(далее – Лаборатория). 

Лаборатория создается, с одной стороны, для проведения теоретико-
экспериментальных исследований мирового уровня в области когнитивной 
психологии пользователя машинных интерфейсов и технических устройств, с другой 
стороны – для обучения студентов бакалавриата факультета социальных наук 
принципам юзабилити и формирования у них основных навыков юзабилити-
тестирования. Лаборатория является первым в России подразделением, 
занимающимся проблемами взаимодействия пользователей с цифровыми 
интерфейсами, созданным на базе научно-образовательной организации.  

На данный момент в рамках НИУ ВШЭ существует три лаборатории, тематика 
которых связана с когнитивными исследованиями. Тем не менее, стоит отметить, что 
в сферу их научной деятельности не входит проблематика взаимодействия человека с 
цифровыми устройствами. Помимо этого, уже имеющиеся лаборатории 
сконцентрированы на научной деятельности, в то время как важной задачей новой 
лаборатории является применение полученных результатов в прикладных сферах. 
Ключевым направлением, в рамках которого крайне востребованы специалисты в 
области когнитивных наук, является юзабилити пользовательских интерфейсов. В 
настоящее время специалисты отмечают кадровый голод в данной области на 
российском рынке труда, поэтому Лаборатория в качестве одной из приоритетных 
задач выделяет подготовку соответствующих специалистов в НИУ ВШЭ. 

Актуальность научного направления связана, с одной стороны, с возрастающей 
ролью цифровых технологий, с другой – со значительным интересом к когнитивным 
исследованиям. В том же время, на данный момент когнитивные исследования 
сфокусированы преимущественно на решении частных проблем (и независимом 
вкладе различных психических процессов), в то время как работа пользователей с 
цифровыми технологиями требует комплексного изучения перцептивных и 
мыслительных процессов во взаимодействии с моторными компонентами 
формирования действий (например, при управлении устройством). Эти задачи 
планируется решать в рамках Лаборатории. Помимо этого, актуальность направления 
имеет тесную связь с практическими задачами: с одной стороны, это необходимость 
научного изучения механизмов решения различных задач пользователями цифровых 
технологий, с другой стороны – это необходимость подготовки квалифицированных 
кадров в области юзабилити пользовательских интерфейсов.  
 
2. Имеющийся научный задел Лаборатории 

Заведующий Лабораторией ведёт научную деятельность в области 
исследования механизмов решения перцептивных и моторных задач пользователями 
технических устройств. Заведующий Лабораторией имеет публикации в ведущих 
журналах и активно представляет свои исследования на ведущих российских и 
международных конференциях. Вокруг заведующего Лабораторией сложилась 
научная группа из студентов бакалавриата и магистратуры. Заведующий 
Лабораторией руководит курсовыми работами, ВКР и магистерскими диссертациями 
студентов. С 2015 года (год защиты диссертации по окончании аспирантуры в МГУ и 
начала работы в НИУ ВШЭ) под руководством заведующего Лабораторией было 
защищено 3 ВКР, на данный момент осуществляет руководство 2 магистерскими 
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диссертациями, 1 ВКР и 5 курсовыми работами студентов. Студенты не только 
активно участвуют в научных проектах заведующего Лабораторией, но и сами 
представляют результаты своих исследований на конференциях (в том числе – 
международных), летних школах и ведут работу над публикациями. Заведующий 
Лабораторией также имеет опыт руководства грантом Научного фонда НИУ ВШЭ на 
проведение лабораторного исследования, в котором в качестве исполнителей были 
привлечены студенты НИУ ВШЭ, и другими проектами с участием студентов. 
Некоторые студенты имеют дипломы за лучшие доклады за выступления на 
конференциях. Раз в 2 недели со студентами научной группы проводится внутренний 
научный семинар, на котором студенты представляют и обсуждают свои научные 
проекты. 

Заведующий Лабораторией организует ряд регулярно действующих научных 
мероприятий: в частности, это междисциплинарный семинар по когнитивным 
исследованиям НИУ ВШЭ (https://social.hse.ru/psy/cogsem). Также заведующий 
Лабораторией ведёт организационную деятельность по вовлечению студентов в 
науку. В частности, руководит организацией первой конференции НИУ ВШЭ по 
психологии для молодых учёных «Psy-Вышка». 
Работники создаваемой Лаборатории ведут активную научную деятельность в 
области исследования механизмов решения перцептивных, моторных и 
мыслительных задач пользователями технических устройств. Работники создаваемой 
Лаборатории имеют навыки планирования экспериментов, программирования, 
реализации экспериментов и написания научных статей. Также один из работников 
имеет навыки разработки и применения алгоритмов машинного обучения. Работники 
имеют опыт руководства проектами студентов и организации студенческих летних 
школ. 

Заведующий и работники Лаборатории имеют публикации в ведущих журналах 
(за 2017 год – 3 публикации в зарубежных журналах уровня Q1, а также ряд 
публикаций из «Списка ведущих российских журналов» и препринтов ПФИ) и 
активно представляют свои исследования на ведущих российских и международных 
конференциях. Заведующий и работники Лаборатории активно участвуют в 
исследованиях, поддерживаемых грантами научных фондов и организаций (гранты 
РНФ, РФФИ, Научного фонда НИУ ВШЭ). 

В научные проекты (в том числе – в выполняемые по грантам) активно 
включены студенты-стажёры. Студенты выступают на конференциях и летних 
школах с докладами о результатах своих исследований, участвуют в написании 
статей. Один из студентов-стажёров является председателем Научного студенческого 
общества департамента психологии. В процессе реализации проектов студенты 
учатся навыкам программирования, реализации экспериментов и обработки данных. 
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4. Цели и задачи Лаборатории 
Основной целью создания Лаборатории является организация научно-

образовательного центра в области когнитивной психологии машинных интерфейсов 
и технических устройств, осуществляющего как научную, так и образовательную 
деятельность. 

Задачи Лаборатории включают в себя: 
1. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению 

когнитивной психологии пользователя машинных интерфейсов и технических 
устройств; 

2. Привлечение к научно-исследовательской работе Лаборатории преподавателей, 
студентов и аспирантов НИУ ВШЭ; 

3. Использование результатов научных исследований, проводимых  
Лабораторией, в образовательном процессе;  

4. Распространение результатов научных исследований, проводимых 
Лабораторией, в отраслях практики – юзабилити и когнитивного дизайна;  

5. Развитие научного сотрудничества НИУ ВШЭ по вопросам деятельности 
Лаборатории; 

6. Организация совместной научно-исследовательской деятельности с 
российскими, зарубежными и международными организациями. 
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5. Основные направления деятельности Лаборатории 

Направления деятельности Лаборатории включают в себя научную 
деятельность, связанную с изучением механизмов решения задач пользователями 
цифровых интерфейсов, и образовательную деятельность, связанную с вовлечением в 
работу Лаборатории студентов, обучение их научно-исследовательским навыкам, а 
также внедрением результатов работы Лаборатории в образовательный процесс. 

Предполагается развитие междисциплинарного сотрудничества с другими 
научными подразделениями внутри НИУ ВШЭ. В частности, планируются 
следующие направления совместной работы: 

 центр нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных 
нейронаук НИУ ВШЭ – нейрофизиологические механизмы решения 
перцептивных задач пользователями и нейрофизиологические механизмы 
возникновения ошибок, а также исследования пользователей компьютерных 
игр с помощью методов нейронаук; 

 НУЛ моделирования зрительного восприятия и внимания факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ – анализ движений глаз при работе с 
пользовательскими интерфейсами; 

 Московский институт электроники и математики имени А.Н.Тихонова НИУ 
ВШЭ – проекты в области оценки эффективности разрабатываемых 
интерфейсов и 3D-визуализации; 

 департамент социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ – проведение 
фокус-групп с пользователями различных систем и интерфейсов; 

 Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ – возможно 
сотрудничество в рамках маркетинговых исследований; 

 департамент программной инженерии факультета компьютерных наук        
НИУ ВШЭ – возможно сотрудничество в рамках разработки интерфейсов. 

6. Научная деятельность Лаборатории 
Основными направлениями фундаментальных исследований Лаборатории 

являются психологические механизмы решения перцептивных и моторных задач 
пользователями сложных систем – устройств и интерфейсов, в частности, механизмы 
привлечения и распределения внимания, формирования действий, а также причины 
возникновения ошибок, допускаемых пользователями в ходе считывания информации 
и обращения с устройством. Методологией проекта является проектирование, 
ориентированное на деятельность (activity-centered design) – способ изучения и 
разработки интерактивных систем, направленный на создание пригодных в 
использовании и полезных систем с учетом особенностей пользователей, их 
потребностей, целей и деятельности. Также проект опирается на подход 
«воплощённого познания» (embodied cognition), в котором предполагается, что в 
реализацию когнитивных процессов непосредственно вовлечены моторные и 
сенсорные системы. 
 Используются современные и широко применяющиеся в мировой 
исследовательской практике методы и методики: 
 Методика зрительного поиска – поиска целевых стимулов (например, нужной 
опции на экране) с регистрацией времени ответа. 
 Методика гибридного поиска – поиска объектов в зрительном поле из ранее 
запомненного списка объектов в памяти (например, когда пользователь проверяет в 
системе наличие одной из нескольких заданных ему опций). 
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 Эффект совместимости – производится сравнение времени ответа в задаче 
категоризации объектов по нерелевантному для моторного действия признаку тои� 
же рукой, которой выполнялось бы действие с предметом (например, с цифровым 
устройством), и другой рукой. 
 Методика верификации свойств – требуется как можно быстрее определить, 
действительно ли объекты какой-то категории обладают теми или иными признаками 
(например, когда пользователям при покупке товара на сайте необходимо определить 
его соответствие заранее устанавливаемым критериям). 
 
7. Образовательная деятельность Лаборатории 

Важной задачей Лаборатории является активное включение в её работу 
студентов. Ключевую роль для Лаборатории играют стажёры-исследователи, которые 
являются, с одной стороны, исполнителями при проведении фундаментальных 
научных исследований, с другой – могут обучаться реализации прикладных проектов. 
Таким образом, стажёры получают сразу две возможности для своего дальнейшего 
профессионального развития: они получают навыки как научно-исследовательской 
деятельности, так и работы в сфере тестирования пользовательских интерфейсов и 
когнитивного дизайна. При этом они, с одной стороны, могут продолжать обучение в 
магистратуре и аспирантуре и работать в Лаборатории в отрасли фундаментальных 
исследований, а с другой стороны – получают прямой выход на трудоустройство в 
сфере юзабилити. Таким образом, отдельной задачей Лаборатории является 
подготовка высококвалифицированных кадров, которые могли бы реализовывать как 
научные исследования, так и практические проекты в сфере юзабилити. При этом 
Лаборатория планирует не просто включать студентов в уже существующие проекты, 
но и стимулировать самостоятельные научные исследования стажёров.  
Работники Лаборатории ведут педагогическую деятельность в бакалавриате и 
магистратуре НИУ ВШЭ. На данный момент Е.С. Горбунова читает такие курсы как 
«Экспериментальная психология» (программа академического бакалавриата 
«Психология»), «Эргономика и юзабилити» (программа академического 
бакалавариата «Психология»), «Введение в когнитивную науку» (программа 
магистратуры «Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию»). На базе 
Лаборатории планируется создание практикума по проектированию и тестированию 
интерфейсов для студентов программы бакалавриата «Психология» и организация 
производственной практики с использованием мощностей компании «Юзабилиталаб» 
(компания готова безвозмездно предоставлять рабочие места и внутренних кураторов 
для прохождения практики, что снижает затраты НИУ ВШЭ на подготовку 
высококвалифицированных специалистов). Прохождение данной практики позволяет 
формировать у студентов важнейшие навыки работы в области юзабилити  и 
открывает перед ними перспективы дальнейшего трудоустройства. Рассматривается 
также возможность участия Лаборатории в реализации факультетом социальных наук 
программ дополнительного профессионального образования (ДПО) – создание 
программы ДПО по юзабилити пользовательских интерфейсов. 
 
8. Грантовая активность (планы по привлечению внешних средств) 

На данный момент находится на рассмотрении заявка на грант РНФ 
«Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых». 
Название проекта – «Категоризация как универсальный процесс: роль категорий в 
зрительном восприятии и формировании действий», руководитель проекта – Е.С. 
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Горбунова, основные исполнители – Н.И. Дагаев, Н.И. Логинов, И.А. Волконский, 
исполнители – И.М. Макаров, С. Т.-Т. Ле, О.С. Рубцова. При условии отрицательного 
решения от РНФ данная заявка будет доработана и отправлена либо в фонд РФФИ, 
либо в фонд РНФ на следующий год. 

Помимо этого, планируется привлечение внешних средств за счёт 
коммерческих проектов в области юзабилити пользовательских интерфейсов (на 
данный момент проведены переговоры с компанией «Юзабилитилаб» о 
сотрудничестве в данной сфере). 
 
9. Распространение результатов научной и образовательной деятельности 

Полученные Лабораторией результаты позволят, в первую очередь, прояснить 
механизмы решения задач пользователями сложных систем – цифровых интерфейсов 
и технических устройств. Результаты проекта могут быть использованы в 
практической сфере – юзабилити пользовательских интерфейсов, в частности, для 
предотвращения ошибок операторов сложных систем, что позволит российскому 
обществу успешно отвечать на большие вызовы с учётом взаимодействия человека и 
технологий. 
 
10. Формы работы со студентами 

В научные проекты (в том числе – в выполняемые по грантам) активно 
включены студенты-стажёры. В каждый проект Лаборатории, которым будет 
руководить работник Лаборатории, будет вовлечено от 1 до 5 студентов (в 
зависимости от объёма проекта, в среднем – 2-3). Студенты включены в проекты на 
всех этапах реализации: начиная от обсуждения плана и заканчивая публикацией 
статьи. Они участвуют в обсуждении и планировании проекта, реализуют подбор 
стимульного материала и программирование, производят сбор и обработку данных, 
далее участвуют в обсуждении полученных результатов и написании статьи. Работа 
со студентами предполагает также их участие во внутреннем семинаре Лаборатории, 
на котором будут презентоваться и обсуждаться планы и результаты исследований. 

Студенты выступают на конференциях и летних школах с докладами о 
результатах своих исследований, участвуют в написании статей. В процессе 
реализации проектов студенты учатся навыкам программирования, реализации 
экспериментов и обработки данных. Также в качестве важной задачи ставится 
вовлечение студентов в научную деятельность с социальной стороны: 
информирование о конференциях, возможных партнёрствах, грантах. 

Предполагается несколько форм работы со студентами: 
1. Стажёры-исследователи, работающие в Лаборатории на постоянной основе за 

денежное вознаграждение – участвуют в планировании исследований, 
программировании, сборе данных, обработке данных, написании статей и т.д. – 
проходят полный цикл реализации научных проектов под руководством 
работников Лаборатории. 

2. Длительные стажировки (через Ярмарку проектов) – возможны либо формы 
работы, аналогичные стажёрам-исследователям, либо участие на отдельных 
этапах (например, сбор и обработка данных) без денежного вознаграждения (за 
кредиты). По результатам работы на проекте проводят презентацию 
полученных результатов на семинаре Лаборатории. 

3. Участие в коммерческих проектах – на контрактной основе. 
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11. Показатели эффективности деятельности Лаборатории 
Основные показатели результативности деятельности Лаборатории 

№ 
п/п 

Показатели 
результативности 
Лаборатории  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Планируемые публикации 2 публикации в 
международных 
журналах Q1/Q2, 
2 публикации в 
ведущих 
российских 
журналах 

2 публикации в 
международных 
журналах Q1/Q2, 
3 публикации в 
ведущих 
российских 
журналах 

2020 год – 3 
публикаций в 
международных 
журналах Q1/Q2, 
3 публикации в 
ведущих 
российских 
журналах. 

2 Количество студентов 
НИУ ВШЭ, которые будут 
приняты на работу в  
Лабораторию 

10 10 10 

3 Количество студентов 
НИУ ВШЭ, прошедших 
длительные стажировки в 
Лаборатории (4-6 месяцев) с 
обязательной презентацией 
результатов работы по 
завершению стажировки 

4 6 8 

 
 
Дополнительные показатели результативности деятельности Лаборатории 

№ 
п/п 

Показатели 
результативности 
Лаборатории  

2018 г. 2019 г. 2020 г. Примечание 

1 Организация на 
факультете работниками 
Лаборатории открытого 
регулярного семинара по 
тематике Лаборатории  

Семинар по 
когнитивным 
исследования
м, 
когнитивной 
эргономике и 
дизайну (уже 
организуется 
как Семинар 
по 
когнитивным 
исследования
м), 
планируется 
повысить 
частоту до 1 
раза в месяц 

Семинар по 
когнитивным 
исследования
м, 
когнитивной 
эргономике и 
дизайну (уже 
организуется 
как Семинар 
по 
когнитивным 
исследования
м),– 1 раз в 
месяц 

Семинар по 
когнитивным 
исследования
м, 
когнитивной 
эргономике и 
дизайну (уже 
организуется 
как Семинар 
по 
когнитивным 
исследования
м) – 1 раз в 
месяц 

Планируется 
дополнить 
семинар 
большим 
количество 
выступлений по 
психологии 
пользователей 
цифровых 
технологий, а 
также увеличить 
частоту 
заседаний 

2 Количество студентов-
работников Лаборатории, 
перешедших на 
следующие этапы 
получения образования 
(магистратура НИУ 

2 - 
магистратура 

3 – 
магистратура, 
не менее 1 - 
аспирантура 

Не менее 2 – 
магистратура, 
не менее 1 - 
аспирантура 

Заявленные в 
качестве 
сотрудников 
студенты 
планируют 
продолжать 
обучение в 
магистратуре и 
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ВШЭ, аспирантура – без 
привязки к НИУ ВШЭ) 

аспирантуре 

3 Количество защищенных 
диссертаций на 
соискание ученых 
степеней кандидата или 
доктора наук работников 
Лаборатории 

1 
кандидатская 
диссертация 

- 2 
кандидатских 
диссертации 

Заявленные 
работники 
Лаборатории 
планируют в 
ближайшее 
время получить 
кандидатские 
степени (одна 
диссертация 
почти готова к 
защите) 

4 Количество грантов, 
полученных работниками 
Лаборатории 

- 1 1 На данный 
момент подана 
заявка на РНФ 
(от всех 
работников и 
трёх студентов-
стажёров), но в 
силу большой 
конкуренции нет 
уверенности, что 
этот грант 
удастся 
получить. 
Планируется 
подать заявку на 
грант РФФИ в 
2019 году. 

5 Организация на 
факультете социальных 
наук НИУ ВШЭ 
программы 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
специалистов, желающих 
развиваться в сфере 
юзабилити 

Подготовка 
программы и 
обсуждение 
её с 
представител
ями бизнеса 

Запуск 
программы, 
около 20 
слушателей, 
ожидается 
привлечение 
в НИУ ВШЭ 
дополнительн
ых средств. 
Стоимость – 
20 тыс. руб. с 
чел., затраты 
на 
привлечение 
специалистов 
– около 200 
тыс. руб., 
суммарный 
доход НИУ 
ВШЭ – около 
200 тыс. руб. 

Повторение 
программы, 
около 20 
слушателей, 
ожидается 
привлечение 
в НИУ ВШЭ 
дополнительн
ых средств. 
Стоимость – 
20 тыс. руб. с 
чел., затраты 
на 
привлечение 
специалистов 
– около 200 
тыс. руб., 
суммарный 
доход НИУ 
ВШЭ – около 
200 тыс. руб. 

 

6 Количество студентов, 
работавших в 
Лаборатории либо 
проходящих в ней 
стажировки, работающих 
в ведущих юзабилити-
компаниях 

3 5 7 Предполагается, 
что стажёры 
могут также 
применять 
полученные 
навыки в 
прикладных 
сферах, поэтому 
этот показатель 
является важным 
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для Лаборатории 

7 Организация 
конференции для 
молодых учёных Psy-
Вышка работниками и 
стажёрами Лаборатории 

Первая 
конференция 
(уже 
организуется) 

Запланирован
а вторая 
конференция 

Конференция 
станет 
ежегодной и 
будет 
привлекать 
всё больше 
участников 

 

8 Организация Летней 
школы по когнитивной 
психологии и 
когнитивной эргономике 
для студентов и 
аспирантов на базе 
Лаборатории  

- Первая 
Летняя школа 

Вторая 
Летняя 
школа, далее 
станет 
ежегодной 

 

 
По итогам трёх лет Лаборатория станет ведущим центром по обучению 

специалистов в области юзабилити и когнитивной эргономики. Студенты-стажёры 
будут далее поступать в магистратуру и аспирантуру, при этом оставаясь работать в 
Лаборатории. Также в работу Лаборатории будут активно включаться всё больше и 
больше студентов. При этом стажёры - студенты магистратуры и аспиранты смогут 
помогать младшим стажёрам – студентам бакалавриата, тем самым не только 
вовлекая в работу Лаборатории студентов, но и приобретая полезный педагогический 
опыт. Планируется каждый год вовлекать около 2-3 новых студентов на длительные 
исследовательские проекты (около 6 мес.), а также 4-5 новых студентов на короткие 
проекты – преимущественно на сбор данных. Также запланировано привлечение 
студентов на коммерческие проекты. Финансирование студентов, привлечённых на 
коммерческие проекты, будет получено непосредственно от коммерческих проектов 
(т.е. студенты будут по факту получать деньги за выполненную ими работу). 
Студенты, привлечённые на длительные исследовательские проекты (около 6 мес.) 
либо на сбор данных, будут получать за работу образовательные кредиты через 
систему «Ярмарки проектов». 

Помимо этого, будет расти публикационная активность Лаборатории, а также 
будут укрепляться новые междисциплинарные контакты с другими структурными 
подразделениями НИУ ВШЭ. 
 
12. Структура и состав Лаборатории  

Лаборатория состоит из заведующего Лабораторией, научных сотрудников и 
стажёров-исследователей. Заведующий Лабораторией координирует деятельность 
Лаборатории и руководит научными проектами. Научные сотрудники руководят 
научными проектами и привлекают к участию в них стажёров-исследователей. 
Стажёры-исследователи участвуют в реализации научных проектов. 
Состав Лаборатории: 
Горбунова Елена Сергеевна – заведующий Лабораторией 
Дагаев Николай Игоревич – младший научный сотрудник 
Логинов Никита Иванович – младший научный сотрудник 
Волконский Иван Андреевич – младший научный сотрудник 
 
Стажёры-исследователи:  
Макаров Иван Михайлович 
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Ле Софья Тхань Тин 
Ланина Алёна Алексеевна 
Козлов Кирилл Сергеевич 
Рубцова Ольга Сергеевна 
Бурнип Александр 
Савченко Никита Вячеславович 
Грибкова Ольга Алексеевна 
Сощик Иван Геннадьевич 
Ангельгардт Антон Николаевич 
 
13. Размещение Лаборатории 

Предполагается размещение Лаборатории поблизости от здания департамента 
психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ (Армянский пер. 4, корп. 2) для 
того, чтобы у студентов была возможность принимать участие в работе Лаборатории. 
Для нужд Лаборатории потребуются следующие помещения: 

1. «Двойная» комната, оборудованная, с одной стороны, стандартным 
компьютером для проведения юзабилити-тестирований, а с другой – большим 
монитором для мониторинга и модерирования тестирований (оборудование 
находится на стадии закупки). 

2. Помещение для проведения поведенческих экспериментов и прикладных 
исследований, не требующих регистрации движений глаз. 

3. Помещение для организации рабочих мест работников Лаборатории. 
 


