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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Когнитивная нейронаука» являются: дать студентам 

представления о современном состоянии когнитивной нейронауки, в том числе исследований 

восприятия, внимания, памяти, мышления и управляющих функций; сформировать приемы 

профессионального мышления психолога-исследователя, необходимые для успешной работы 

с данными методов регистрации активности мозга, в том числе связанные с планированием 

исследования и интерпретацией результатов.  

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно научных дис- 

циплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. Для направления 37.03.01 

«Психология» подготовки бакалавра настоящая дисциплина является дисциплиной по 

выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Когнитивная психология  

 Экспериментальная психология  

 Анатомия и физиология ЦНС  

 Клиническая психология  

 Психофизиология  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Введение в когнитивную нейронауку: проблемы и методы   

Система познавательных процессов и уровни описания мозга. Междисциплинарное взаимо- 

действие в рамках когнитивной нейронауки. Информационный подход. Символьный, 

модульный и сетевой подходы в современной когнитивной нейронауке. Поиск модулей на 

уровне мозга. Соотношение биологических и искусственных нейронных сетей. 

Представления о мозговой локализации психических функций. Соотношение представлений 

о функциональных системах и широкомасштабных нейронных сетях. Представления об 

иерархической мозговой организации психических функций и повторно-входящих 

проводящих путях. Проблема функциональной асимметрии головного мозга. Методы 

изучения структуры и активности головно- го мозга и их возможности для изучения 

мозговой организации когнитивных процессов. Функциональное картирование мозга. 

Методы электрофизиологии (ЭЭГ, МЭГ, электрокортикография), нейровизуализации (фМРТ, 

ПЭТ, оптическое картирование), воздействия на ак- тивность мозга (ТМС, ТЭС).  
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Тема 2. Нейропластичность.   
Определение, аспекты и методы исследования нейропластичности. Нейропластичность при 

депривации и патологии. Нейропластичность при раннем повреждении мозга. Нейропластич- 

ность при обучении и научении. Изучение формирования культурного и социального опыта 

методами нейронауки.   

 

Тема 3. Мозговая организация зрительного, слухового и тактильного восприятия и 

внимания.  
Функциональная организация зрительной системы. Теория интеграции признаков. Системы 

внимания по М. Познеру. Функциональная организация слуховой системы. Восприятие речи 

и музыки. Функциональная организация системы тактильного восприятия. «Аффективное» 

так- тильное восприятие. Взаимодействие сенсорных модальностей. Формирование 

синестезий и полимодального образа. Пути «что», «где» и «как». Исследования 

воспринимаемых возможностей действий (affordances). Проблема локуса селекции. 

Внимание и пространственные функции. Мозговые механизмы перцептивного воображения.  

 

Тема 4. Мозговая организация памяти.   

Мозговые механизмы различных видов памяти. Дискуссия о соотношении долговременной и 

кратковременной памяти. Модели мозговой организации рабочей памяти. Эксплицитная и 

имплицитная память. Декларативная и процедурная память. Эпизодическая и семантическая 

память. Автобиографическая память. Память и гиппокамп. Формирование и извлечение 

воспоминаний. Память как реконструкция.   

 

Тема 5. Мозговая организация управляющих функций.   

Определение управляющих функций. Дифференциация моделей управляющих функций: от 

единого блока программирования, регуляции и контроля за протеканием психической дея- 

тельности к системе множества компонентов. Спектр методик, используемых в нейрокогни- 

тивных исследованиях управляющих функций. Роль лобной коры в осуществлении управля- 

ющих функций и функциональная специализация отделов префронтальной коры. Критика 

отождествления субстрата управляющих функций с префронтальной корой. Представление о 

фронтопариетальной сети. Роль постцентральных отделов коры и глубинных структур мозга 

в обеспечении управляющих функций.   

 

Тема 6. Мозговая организация мышления (решения задач).   
Модель семантических сетей и мышление. Репрезентация знаний. Использование существу- 

ющих знаний. Пространственное воображение. Математика и мозг. Исследования 

нейрофизиологии инсайта. Мозговые корреляты решения различных типов задач. Мозговые 

корреляты креативности.   

 

Тема 7. Социальный мозг.  

Социальная нейронаука. Перспективы первого, второго и третьего лица. Мозговые механиз- 

мы социального познания, общения и взаимодействия. Представления о социальном мозге 

как модуле, наборе специализированных структур и совокупности широкомасштабных 

нейронных сетей. Совместное внимание. Распознавание намерений. Модель психического. 

Исследование зеркальных нейронов и гипотеза об их роли в распознавании намерений и 

социальном научении.  

 

Тема 8. Мозг и сознание.   
Проблема сознания в психологии. Метафоры и аспекты изучения сознания. 

Психофизическая проблема. «Трудная» и «легкая» проблемы сознания по Д.Чалмерсу. 

Неосознаваемый обработка информации и ее мозговые механизмы. Теории мозговой 
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организации сознания. Метафора «единой рабочей области» Б. Баарса. Концепция 

«множественных набросков» Д.Деннетта. Уровни бодрствования. Измененные состояния 

сознания.   

 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип 

контроля  

Форма 

контрол

я  

   
Параметры **  

  

 

1  

  

 
2  

  

Текущий  

Проект  
*  

    

Презентация из 10+ слайдов, доклад на 

согласованную с преподавателем тему 

(выполняется группой из двоих или троих 

студентов)  

Проект   *  

Презентация из 10+ слайдов, доклад по итогам 

выполнения задания на планирование 

исследования (выпол- няется группой из 

двоих или троих студентов)  

Итоговый  Экзамен     
*  

Формат работы – устный, оценка результатов 

происходит в день про- ведения контроля  

 

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

При оценке проектных работ и групповой дискуссии преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

    отсутствие фактических и терминологических ошибок;    

   обоснованность, аргументация, доказательность высказываемых положений и 

выводов   автора;    

    четкость и логичность изложения материала;    

    понятная для слушателя структура подачи материала;    

      

    охват наиболее существенных аспектов темы;    

 использование материала из различных источников;   способность поддерживать 

диалог с коллегами и вести дискуссию, задавать содержательные вопросы.  

 Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки проектной работы, 

препода- ватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе.  

Оценка  Критерии  

«Отлично»: 10  

Данная оценка может быть выставлена только при условии соответствия 

проектной 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 вы- сокой оценки по 

всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6  

При использовании материала из единственного источника, затруднениях 

при поддержании дискуссии, или нечетком изложении материала (в то 

время как в целом презентация не содержит фактических ошибок и тезисы 

аргументированы).  

«Удовлетворител

ьно»: 5, 4  

При наличии существенных фактических ошибок, несоответствия 

отобранного материала теме, неубедительности аргументации.  
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«Неудовлетворит

ельно»: 3, 2, 1  
Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев.  

«Работа не 

принимается»: 0  
Проектная работа не была выполнена.  

 Оценивание экзамена.  

 Данная форма итогового контроля осуществляется в устной форме. Студентам 

рекомен- дуется во время подготовки к устному ответу составить развернутый 

письменный план ответа, записать основные определения, изобразить необходимые 

иллюстрации.  

 Критериями оценки являются:   

 1. Соответствие устного ответа тематике вопроса   

 2. Наличие теоретических знаний по вопросу   

 3. Ориентировка в теоретических знаниях, смежных с задаваемым вопросом   

 4. Способность четко аргументировать свою позицию   

 5. Способность привести примеры эмпирических исследований, подтверждающие вы-  

 сказанные теоретические положения   

 6. Способность интерпретировать результаты эмпирических исследований  

 7. Полнота раскрытия темы  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и семинарских занятиях: ак- 

тивность студентов в групповых обсуждениях, полноту и правильность выполнения заданий. 

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 промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих опросов 

на семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы- 

ставляет 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, 3* Оауд + 0,3* Осам.работа+ 0,4* Отекущий Способ округления 

накопленной оценки текущего контроля: арифметический (например,  

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  Результирующая оценка за дисциплину 

рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,6 * Онакопленная + 0,4 * Оэкзамен  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

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

ВНИМАНИЕ: В рамках курса оценки «автоматом» не выставляются. По решению пре- 

подавателя студенту, получившему накопленную оценку более 8 баллов, может быть 

выставле- на 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 от 9,5 – 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 
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аудиторную работу  

Онакопленная= 0, 3* Оауд + 0,3* Осам.работа+ 0,4* Отекущий  

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре- 

подавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

те- кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу  

Онакопленная= 0, 3* Оауд + 0,3* Осам.работа+ 0,4* Отекущий Оитог = 0,6 * Онакопл + 0,4 * 

Опересдача  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля  

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу:  

1. Нейропластичность. Современное состояние проблемы и методы исследования.  

2. Сопоставление представлений о функциональных системах и широкомасштабных 

нейронных сетях.  

3. Возможные модули в зрительной системе, речевой системе и в «социальном мозге»: ар- 

гументы «за» и «против».  

4. Функциональная асимметрия головного мозга. Исследования расщепленного мозга.  

5. Использование методов изучения структуры головного мозга в когнитивной нейронауке: 

возможности и примеры.  

6. Использование методов электрофизиологии (ЭЭГ, МЭГ, электрокортикография) в ко- 

гнитивной нейронауке: возможности и примеры.  

7. Использование методов функциональной нейровизуализации (фМРТ, ПЭТ) в когнитив- 

ной нейронауке: возможности и примеры.  

8. Использование методов воздействия на активность головного мозга (ТМС, ТЭС) в ко- 

гнитивной нейронауке: возможности и примеры.  

9. Функциональное картирование головного мозга: методы, достижения и проблемы.  

10. Мозговая организация зрительного восприятия и внимания.   

11. Мозговая организация слухового восприятия и внимания.   

12. Мозговая организация тактильного восприятия.  

13. Мозговая организация памяти: основные проблемы и модели.   

14. Современные представления о мозговой организации долговременной памяти.  

15. Современные представления о мозговой организации рабочей памяти.   

16. Мозговая организация управляющих (реугляторных) функций.   

17. Исследования «социального мозга» и мозговых основ «модели психического».  

18. Мозговая организация пространственных функций (spatial cognition).   

19. Мозговые основы воспринимаемых возможностей действия (affordances).   

19. Исследования мозговой организации мышления (решения задач).   

20. Представления о мозговой организации сознания.  

21. Дискуссия о зеркальных нейронах.   

22. Коннектом, методы его исследования и значение для нейронауки.  

23. Взаимодействие познавательных и эмоциональных процессов на уровне их мозговых 

механизмов.  

24. Исследования индивидуальных различий в когнитивной нейронауке.  
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Алексеев А.А., Рупчев Г.Е. Понятие об исполнительных функциях в психологических 

исследованиях: перспективы и противоречия // Психологические исследования: элек- 

тронный научный журнал. 2010. 4(12).  

(http://psystudy.ru/index.php/num/2010n4 12/348 alekseev rupchev12.html) 

2. Мачинская Р.И. Управляющие системы мозга // ЖВНД им. И.П.Павлова. 2015. Том 65. 

No1. (https://elibrary.ru/item.asp?doi=10.7868/S0044467715010086) 

3. Фаликман М.В. Когнитивная парадигма: есть ли в ней место психологии? // 

Психологические исследования. 2015. Т. 8, № 42 (http://psystudy.ru/num/2015v8n42/1166-

falikman42.html) 

4. Litres, 2017.  Gazzaniga M. (Ed.) Cognitive neuroscience: The biology of the mind. MIT press, 

2009. 

(https://www.hse.ru/data/2011/06/28/1216307711/Gazzaniga.%20The%20Cognitive%20Neuroscie

nces.pdf) 

  

2. Дополнительная литература 

1. Фаликман М.В. Когнитивная наука: основоположения и перспективы // Логос. 2014. No 1. 

(https://publications.hse.ru/articles/106562173) 

2. Риццолатти Д., Синигалья К. Зеркала в мозге. О механизмах совместного действия и со- 

переживания М.: Языки славянских культур, 20121 (https://publications.hse.ru/books/71728367) 

 

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 

Елайбрари 

URL: https://elibrary.ru 

3. Сайт Высшей Школы Экономики URL: https://hse.ru 

4. Электронный журнал 

«Психологические исследования» 

URL: http://psystudy.ru 

5. 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 

http://psystudy.ru/index.php/num/2010n4%2012/348%20alekseev%20rupchev12.html
https://elibrary.ru/item.asp?doi=10.7868/S0044467715010086
http://psystudy.ru/num/2015v8n42/1166-falikman42.html
http://psystudy.ru/num/2015v8n42/1166-falikman42.html
https://www.hse.ru/data/2011/06/28/1216307711/Gazzaniga.%20The%20Cognitive%20Neurosciences.pdf
https://www.hse.ru/data/2011/06/28/1216307711/Gazzaniga.%20The%20Cognitive%20Neurosciences.pdf
https://publications.hse.ru/articles/106562173
https://publications.hse.ru/books/71728367
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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.   

 

 


