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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Мозг и психика» являются формирование у 

студентов представления о соотношении психических процессов и работы мозга, 

психофизиологии основных психических процессов и функций, истории развития 

нейронауки в контексте развития когнитивных наук, знакомство с некоторыми 

методами психофизиологического исследования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать историю развития представлений о мозге и психике,  предмет  и 

используемые методы нейронаук, основные проблемы нейронаук; иметь 

представление о материальных  основах психики,  физиологических 

механизмах субъективных явлений и состояний; 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
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Способен 

воспринимать и 

осознавать себя как 

профессионала, 

критически 

оценивать свою 

деятельность. 

  

ПК 1, 

ИК 1 

Использует 

понятийный аппарат 

философии, 

социологии, биологии, 

физиологии и 

усвоенных 

психологических 

теорий при анализе 

событий и явлений 

  

Способен 

обосновать 

собственную 

теоретическую 

позицию относительно 

фундаментальных 

теоретических и 

практических проблем 

психологии, а также 

частных феноменов и 

эмпирических данных 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Способен в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

осуществлять 

измерение и 

оценку развития, 

психофизиологичес

ких параметров и 

психологических 

характеристик 

человека 

(индивида) и 

группы с помощью 

релевантных 

методов/методик 

ПК 2, 

ИК 2 

Понимает 

физиологические и 

анатомические 

особенности строения 

и функционирования 

нервной системы 

индивида в норме и 

патологии 

  

  

  

Лекции, 

семинарские 

занятия 
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Способен к 

планированию и 

проведению 

психологического 

исследования, 

обработке, 

содержательной 

интерпретации и 

представлению его 

результатов. 

ПК 

5, 

ИК 5 

Использует 

принципы работы с 

информацией (в том 

числе с научной 

литературой), находит, 

оценивает и использует 

информацию из 

различных источников 

  

Умеет обобщать и 

анализировать 

информацию, 

выстраивать 

аргументацию 

  

Семинарские 

занятия, домашнее 

задание 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно-

научных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

   

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Психодиагностика, 

- Нейропсихология, 

- Когнитивная психология 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в когнитивную науку и нейронауку 

Развитие представлений о локализации психических функций в 18-20 веках. 

Исследования мозга и поведения в России и СССР:  представления И.П. Павлова, 

условный и безусловный рефлексы и их мозговая организация. Классическая 

функциональная система П.К. Анохина и системная психофизиология. 

Бихевиоризм,  кризис бихевиоризма и появление когнитивной науки. Связь 

психики и мозга в когнитивной психологии: символьный подход, модульный 

подход, нейросетевой подход. Полемика о роли нейрофизиологических данных 

для психологии 

Тема 2. Методы нейронаук. Строение мозга 
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Аппаратные методы исследования в когнитивной нейронауке: инвазивные и 

неинвазивные, прямые и непрямые (ФПГ, КГР, ЭЭГ, ВП, регистрация активности 

отдельных нейронов, окулография, БОС; ТМС, фМРТ, МЭГ). Метод вычитания в 

психологии и нейронауках: возникновение, обоснование, критика. Двойная 

диссоциация: возникновение метода, обоснование, критика. 

Нервная система (НС): нейроны и их взаимодействие, центральная и 

периферическая НС, структуры головного мозга, вегетативная НС. 

Тема 3. Мозг и психика. Современное состояние психофизической и 

психофизиологической проблемы. Психофизиология сознания. Постановка 

психофизической проблемы в XVII веке. Взгляды Декарта, Спинозы, Лейбница и 

Гоббса. Современные представления о психофизической проблеме. Поиск 

коррелятов сознания. 

Тема 4. Восприятие 

Общие принципы работы сенсорных систем. Строение зрительной системы: 

обработка информации на уровне сетчатки, ЛКТ и в первичной зрительной коре. 

Работа зрительной системы: подсистемы "что" и "где". Осознание зрительной 

информации. Механизмы цветового зрения. Онтогенез зрительной системы. 

Специализация нейронов зрительной системы: классические подход; "зрение" в 

рамках системной психофизиологии; эксперименты по восприятию шрифта 

Брайля и др. 

Тема 5. Внимание 

Исследования ориентировочного рефлекса в школе И.П.Павлова и у Е.Н. 

Соколова. Теории фильтра. Ресурсные теории внимания. Системы внимания по 

М. Познеру: появление и развитие представлений. Актуальные вопросы 

когнитивной психологии внимания и роль нейронаук. 

Тема 6. Память 

Виды памяти: долговременная (семантическая и эпизодическая), 

кратковременная, сверхкратковременная. Эксплицитная и имплицитная память. 

Рабочая память. Структуры мозга обеспечивающие работу памяти. Нарушения 

памяти при локальных поражениях мозга 

Тема 7. Эмоции 

 Эмоции и их мозговой субстрат: роль лимбической системы, межполушарная 

асимметрия. Системы эмоций по Панксеппу. «Система страха», система 

положительного подкрепления. Вегетативные индикаторы эмоций. Лицевая 

экспрессия и эмоции. Детектор лжи и эмоции. 

Тема 8. Сон и бодрстсвование 
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Феноменология сна. Развитие представлений о сне: теории пассивного и 

активного сна. Медленный и быстрый сон: проявления, центры, 

предположительная роль и эффекты депривации. Функции сна.   

Тема 9. Мышление, принятие решений и мозг 

Тема 10. Движения и действия 

Структура двигательного акта. Принципы построения движения. Выработка 

двигательных навыков. Роль моторной коры базальных ганглиев и мозжечка 

Тема 11. Индивидуальные различия и мозг. 

Концепция свойств нервной системы 

Тема 12. Социальный мозг  

Гипотетические механизмы альтруизма, окситоцин, эмпатия и зеркальные 

нейроны. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формы текущего контроля знаний предусматривают выполнение студентами двух 

домашних заданий, контрольной работы в виде выполнение проверочного теста 

по пройденному материалу, итоговый контроль знаний осуществляется в виде 

письменного экзамена. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

При оценке домашних работ преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

 отсутствие фактических, а также орфографических, пунктуационных и 

стилистических ошибок; 

 обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых 

положений и выводов автора; 

 четкость и логичность изложения материала; 

 соответствие оформления работы предъявляемым требованиям (см. 

требования к оформлению письменных работ); 

 срок сдачи домашней работы. 

  

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки домашней работы, 

преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Данная оценка может быть выставлена только при 
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  условии соответствия домашней работы всем 

предъявляемым требованиям и высшей оценки по 

всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 

  

Данные оценки могут быть выставлены только при 

условии соответствия домашней работы всем 

предъявляемым требованиям и высокой оценки по 

всем критериям. 

«Хорошо»: 7, 6 

  

«7» - данная оценка может быть выставлена только 

при условии полного соответствия домашней 

работы 4 из 5 предъявляемым критериям и 1 

критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только 

при условии полного соответствия домашней 

работы 4 из 5 предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно

»: 5, 4 

  

«5» - данная оценка может быть выставлена только 

при условии полного соответствия домашней 

работы 3 из 5 предъявляемым критериям и 1 

критерий может быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только 

при условии полного соответствия домашней 

работы 3 из 5 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворитель

но»: 3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству 

предъявляемых критериев 

  

«Работа не 

принимается»: 0 

  

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 

80% (см. Регламент организации проверки 

письменных учебных работ студентов на плагиат и 

размещения на корпоративном сайте (портале) 

Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» выпускных 

квалификационных работ обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры от 19.05.2016 ) 
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Оценивание экзамена. 

Данная форма итогового контроля осуществляется в письменной форме. 

Конкретная форма проведения экзамена может включать в себя как тесты, так и 

развернутые ответы на вопросы по пройденным темам. Вопросы к экзамену 

составляются на основе обсужденных на занятиях тем и рассылаются на неделе, 

предшествующей экзаменационной сессии. 

 

Критериями оценки на экзамене являются: 

1. соответствие  ответа тематике вопроса; 

2. наличие теоретических знаний по вопросу; 

3. способность ориентироваться в теоретических знаниях смежных с 

задаваемым вопросом; 

4. способность четко аргументировать свою позицию; 

5. полнота раскрытия темы. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях. 

Оценки за работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты 

выполненных заданий преподавателя. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

 

Онакопленная= 0,5*О текущий + 0,5* О аудиторная 

где     Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,4*Одом.работа1+0,2*Одом.работа2 +0,4*контрольная работа 

  

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,6 * Онакопл + 0,4 * Оэкзамен 
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

  

ВНИМАНИЕ: В случае если накопленная оценка студента равна или превышает 

7,5 баллов (без предварительного округления), ему, по усмотрению 

преподавателя, может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без 

прохождения итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из 

следующего принципа: накопленная оценка от 7,5 до 8,49 – в ведомость 

выставляется оценка 8, накопленная оценка от 8,5 до 9,49 – в ведомость 

выставляется оценка 9, накопленная оценка 9,5 и более – в ведомость 

выставляется оценка 10. 

  

 Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. Первая 

пересдача проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на 

факультете. При выставлении результирующей оценки учитывается накопленная 

оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу. 

  

Онакопленная= 0,5 *О текущий + 0,5 * О аудиторная 

  

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее 

трех преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается 

накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу. 

  

Онакопленная= 0,5 *О текущий + 0,5 * О аудиторная 

     Оитог = 0,6 * Онакопл + 0,4 * Опересдача 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерный перечень вопросов по курсу  (не является списком вопросов к 

экзамену): 

1.Как менялись представления о работе мозга до ХХ века. 

2. Методы исследования мозга. 

3. Основные подходы к исследованию сознания. 

4. Память и нейропластичность. 

5. Структуры мозга вовлеченные в выражение эмоций. 

6. Связь работы сердечнососудистой системы с эмоциями. 

7. Картирование мозга. Функциональная асимметрия мозга. 
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8. Внимание, психофизиологические механизмы и показатели. 

9. Психофизиологические механизмы ощущений и восприятия. 

10.Мозг и принятие решений. 

11. Сон и его фазы. 

12. Психофизиологические механизмы, показатели и значение эмоций. 

13. Строение зрительной системы. Подсистемы «Что» и «Где». 

15.Методы воздействия на работу мозга. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. СПб.: Питер, 

2001. 

2. Gazzaniga M.S.(eds) The cognitive neurosciences. 3rd ed. MIT 

press, 2004 URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3338826 Academic Complete & 

Library Thing Book Cover Widget Package (ebrary) 

 

3.  Дополнительная литература 

1. Schneider, Gerald E. Brain Structure and Its Origins: In Development and in 

Evolution of Behavior and the Mind. The MIT Press Ser. MIT Press, 2014. 

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3339770 Academic Complete & Library Thing 

Book Cover Widget Package (ebrary) 

2. The Oxford Handbook of Functional Brain Imaging in Neuropsychology and 

Cognitive Neurosciences, Edited by Andrew C. Papanicolaou. Published 

online: Jul, 2014 

URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199764228.001

.0001/oxfordhb-9780199764228  

 

 

4.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3338826
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3338826
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3339770
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3339770
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199764228.001.0001/oxfordhb-9780199764228
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199764228.001.0001/oxfordhb-9780199764228
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RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. база данных электронных книг и 

книжных серий  Ebrary 

https://ebookcentral.proquest.com 

3. База полнотекстовых книг 

издательства Oxford Scholarship 

Online 

http://www.oxfordhandbooks.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

6. 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  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


