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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Психология ощущения, восприятия и внимания» являются: 

● Приобретение знаний в области психологии ощущения, восприятия и внимания. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы «Психология», его 
вариативной части. 
Дисциплина «Психология ощущения, восприятия и внимания» является основой для изучения и 
закрепления знаний по следующим дисциплинам: 

● «Психология памяти и научения» 
● «Психология мышления, воображения и речи» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями (пререквизиты): 

● Знания по курсу «Когнитивная психология» 
● Знания по курсу «Математические и статистические методы в психологии» 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

● Подготовка ВКР 
● Подготовка курсовой работы 
● Эргономика и юзабилити 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Ощущение, восприятие и внимание как функциональная система 

Проблема объективности, полноты и стабильности чувственного познания. Понятия 
ощущения и восприятия. Поверхностная (сенсорная) и глубокая (перцептивная) обработка и их 
биологические ограничения. Необходимость механизма внимания как следствие биологических 
ограничений глубокой обработки информации. Великая иллюзия сознания и ее проявления. 



 

Тема 2. Методы изучения восприятия и внимания 

Классическая психофизика. Методы констант и средней ошибки. Психофизика 
обнаружения сигнала. Методы «да-нет» и 2AFC. Хронометрические методы. Методы 
вычитания и аддитивных факторов. 

Тема 3. Структура и принципы работы зрительной и слуховой систем. 

Свет как стимул для зрительной модальности. Структура зрительного анализатора. 
Рецепторный аппарат сетчатки. Структура ЛКТ и зрительной коры. Рецептивные поля и 
настроечные функции зрительных нейронов. Модульная организация зрительных ощущений. 
Звук, его физические и психологические характеристики. Структура слухового анализатора. 
Тонотопическая организация слуховых рецепторов (волосковых клеток) и слуховой коры. 
Теории восприятия высоты звука. 

Тема 4. Восприятие пространства и константность 

Зрительное восприятие пространства. Окуломоторные, изобразительные и 
трансформационные признаки. Слуховое восприятие пространства. Моноуральные и 
бинауральные признаки. Константность и ее виды. Константность размера. 

Тема 5. Восприятие объектов и событий. 

Перцептивная организация в зрительной и слуховой модальностях. Факторы 
перцептивной организации. Аудиовизуальная интеграция. Явление амодального заполнения. 
Восприятие и понимание речи. 

Тема 6. Пространственное, признаковое и объектное внимание 

Пространственное внимание. Явная и скрытая ориентировка внимания. Внимание и 
движения глаз. Премоторные теории внимания. Дискуссия о пространственной или объектной 
природе отбора. Признаковое и объектное внимание. Проблема связывания и теория 
интеграции признаков. Критика теории интеграции признаков. Теории сходства и 
перцептивной загрузки. 

Тема 7. Восходящие и нисходящие процессы управления восприятием и вниманием 

Понятие экзогенного и эндогенного пространственного внимания, их пространственные и 
временные характеристики. Торможение возврата. Восходящие процессы и их детерминанты. 
Понятие перцептивной яркости. Нисходящие процессы в управлении процессами селекции и 
опознания. Роль рабочей и долговременной памяти. Управляемый зрительный поиск. 
Нейрофизиологические основы восходящей и нисходящей обработки информации. Теория 
обратной иерархии. 

Тема 8. Развитие восприятия и внимания 

Проблема врожденного и приобретенного в восприятии: нативистическая и 
эмпиристическая точки зрения. Примеры экспериментальных исследований на новорожденных 



 

животных, младенцах, прозревших слепых. Роль активности в развитии ощущений и 
восприятия. Периодизация развития восприятия. Развитие внимания. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля 3 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание  1   Отчёт о проведении эксперимента 

Самостоятельные 
работы 

1 1   Мини-тесты по пройденному 
материалу 

Итоговый Экзамен  1   Устный экзамен 

 
Критерии оценки знаний, навыков 
 
Оценка Домашнего задания производится по следующим критериям: 

● Адекватное резюме работы, подходящие ключевые слова. Хороший обзор литературы, 
использование литературы в соответствии с выбранной темой. 

● Адекватный выбор методики исследования 
● Адекватная операционализация конструктов. Операциональная и конструктная 

валидность исследования. 
● Контроль систематических и несистематических смешений. Внутренняя валидность 

исследования. 
● Адекватность выбранных для анализа статистических методов. 
● Адекватность представления результатов исследования. Наличие всех необходимых 

данных. Графическое представление результатов. 
● Адекватное и хорошо написанное обсуждение результатов, обсуждение и выводы. 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ 
«Отлично»: 10 Безупречное соблюдение всех указанных критериев 
«Отлично»: 9, 8 Оценка «9» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы всем критериям при наличии 
незначительных неточностей. 
Оценка «8» может быть выставлены только при условии 
соответствия работы всем критериям, но при наличии 
незначительных содержательных неточностей, а также 
трудностей, связанных с грамотностью написания текста 

«Хорошо»: 7, 6 Оценка «7» может быть выставлена только при условии 
соответствия работы 6 критериям из 7 перечисленных 
Оценка «6» может быть выставлена только при условии 
соответствия работы 5 критериям из 7 перечисленных 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Оценка «5» может быть выставлена только при условии 
соответствия работы 4 критериям из 7 перечисленных 
Оценка «4» может быть выставлена только при условии 
соответствия работы 3 критериям из 7 перечисленных. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1 Данные оценки выставляются в случае несоответствия работы 
большинству предъявляемых критериев 



 

Оценка устного ответа на экзамене производится по 10балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на 
семинарских занятиях, участие в ролевых играх, дискуссиях, работу по разбору кейсов. Оценки 
за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 
перед итоговым контролем – О аудиторная. 

Оаудиторная= 0.2 × Опосещ + 0.8 × Оакт 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих тестов, 
проводимых на семинарских занятиях. 

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 2 курса учитывает результаты студента по 
текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0.6 × Отекущий + 0.4 × Оауд 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП 

Отекущий = 0.6 × Одз + 0,4 × Осам. работа 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0.6 × Онакопленная + 0.4 × Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 
(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

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. 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех 
преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 
текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Описываются примеры оценочных средств или ссылка на наличие оценочных материалов на 
сайте дисциплины в LMS. 

 



 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Нуркова, В. В. Общая психология: учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. 
Б. Березанская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 604 с. - 
ISBN 978-5-9916250-6-7. 49 экз 

2. Гусев А.Н., Уточкин И.С. Психологические измерения. Теория. Методы. 
М. Аспект-Пресс, 2011. 

2.  Дополнительная литература 

1. Etchells P. J. Sensation and Perception. – Sage, 2015.  
2. Mather G. Foundations of sensation and perception. – Psychology Press, 2016. 

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) 

 

4. 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. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  

5. 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  проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 
 


