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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Когнитивная 

психология”, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 «Прикладная 

математика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Информационные 

системы и взаимодействие человек-компьютер». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 22.12.2017 №13 

https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000644/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B

8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

● Образовательной программой «Информационные системы и взаимодействие 

человек-компьютер», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер», утвержденным в  

2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Когнитивная психология» является формирование 

представлений об основных теориях и эмпирических исследованиях, связанных с изучением 

восприятия, внимания, памяти, мышления и других познавательных процессов человека. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности. 

УК-1 Студент четко 

понимает области 

применения 

когнитивной 

психологии в 

исследовании и 

разработке продуктов 

для человеко-

компьютерного 

Чтение текстов, 

дискуссии на 

семинарах 

Экзамен 
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взаимодействия, 

способен обозначить 

возможности и 

ограничения 

доступных 

конструктов и 

методов 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию. 

УК-6 Студент может 

критически 

оценивать качество 

теоретических 

обзоров и 

методологических 

приложений в 

текстах, 

посвященных 

вопросам 

когнитивной 

психологии, а также 

применению 

концепций для 

изучения 

взаимодействия 

человек-компьютер 

Доклад на 

семинаре, 

домашнее 

чтение, 

дискуссии на 

семинарах 

Экзамен 

Способен 

анализировать и 

воспроизводить 

смысл 

междисциплинарны

х текстов с 

использованием 

языка и аппарата 

прикладной 

математики и 

информатики 

ПК-4 - Студент способен 

применять 

теоретические и 

методологические 

подходы 

когнитивной 

психологии к анализу 

поведения 

пользователей 

- Студент способен 

формализовать 

теоретические 

конструкты, 

обсуждаемые в виде 

моделей 

  

Чтение и 

конспектирова

ние текстов для 

подготовки к 

занятиям, 

дискуссии в 

мини-группах 

Аналитическ

ий проект, 

Экзамен 

Способен создавать 

междисциплинарны

е тексты с 

использованием 

языка и аппарата 

прикладной 

математики и 

информатики 

ПК-5 Студент владеет 

базовыми 

принципами 

применения 

концептов 

когнитивной 

психологии в области 

человеко-

компьютерного 

взаимодействия, 

может соединять на 

основе синтеза 

теоретические 

конструкты 

Аналитический 

проект, 

дискуссии на 

семинарах 

Аналитическ

ий проект 
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когнитивной 

психологии и 

принципы работы 

информационных 

систем 

Студент может 

разработать дизайн 

исследования для 

изучения поведения 

пользователей веб-

платформы или 

мобильного 

приложения с 

применением идей из 

когнитивной 

психологии 

Способен 

оформлять и 

представлять 

публично 

результаты 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных 

технологий. 

ПК-6 Студент 

демонстрирует 

способность 

уверенно 

презентовать 

теоретические, 

методологические, 

или практические 

разработки в области 

пересечения 

информационных 

систем и принципов 

когнитивной 

психологии 

аудитории с 

различным 

бэкграундом 

Подготовка 

докладов к 

семинарам, 

подготовка к 

презентации 

результатов 

групповых 

проектов 

Домашние 

задания, 

Аналитическ

ий проект 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин магистерской 

программы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Системный анализ и разработка сложных информационных систем; 

● Человеко-машинный интерфейс; 

● Современные методы принятия решений; 

● Искусственный интеллект и когнитивные системы; 

● при выполнении проектов, подготовке курсовой работы и ВКР 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 Курс рассчитан на 44 часа аудиторной нагрузки, из них 24 часа семинарских занятий. 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 
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1 Введение в когнитивную психологию и 

исторический обзор 

14 2 2  10 

2 Фундаментальная и прикладная 

когнитивная психология 

14 2 2  10 

3 Ощущение и восприятие 14 2 2  10 

4 Внимание 14 2 2  10 

5 Память. Виды и модели памяти. 14 2 2  10 

6 Забывание и искажение воспоминаний. 14 2 2  10 

7 Научение и перенос знаний. 14 2 2  10 

8 Мышление. Решение творческих задач. 14 2 2  10 

9 Принятие решений и умозаключения. 14 2 2  10 

10 Сознание. Метакогнитивные процессы. 

Проблема искусственного интеллекта 

26 2 6  18 

 Итого: 152 20 24 0 108 

 

6 Содержание дисциплины 

1. Введение в когнитивную психологию и исторический обзор. 

Лекция (2 часа): Когнитивный подход к исследованиям в психологии. Предпосылки 

возникновения когнитивной психологии и "когнитивная революция" 1956 года. Связь 

когнитивной психологии с другими науками. Основные направления исследований в 

когнитивной психологии. Критика когнитивной психологии. 

Семинар (2 часа): Анализ и обсуждение символьного, модульного и нейросетевого 

подходов к познанию. Задание для самостоятельной работы в мини-группах: на основе 

рекомендованной литературы подготовьте анализ одного из подходов. При анализе укажите: 1) 

основные постулаты данного подхода; 2) основных представителей, повлиявших на 

становление данного подхода; 3) какова предполагаемая архитектура познания; 4) какая 

аналогия/метафора использовалась при разработке подхода; 5) основные направления критики 

этого подхода; 6) в чем противоречия с другими подходами. Презентация результатов 

самостоятельной работы.  

1) Ньюэлл А., Шоу Дж., Саймон Г. Моделирование мышления человека с помощью 

электронно-вычислительной машины // Хрестоматия по психологии мышления. М.: 1981. С. 

305-327. 

2. Фундаментальная и прикладная когнитивная психология 

Лекция (2 часа): Взаимосвязь между фундаментальными и прикладными когнитивными 

исследованиями. Закон Фиттса и его прикладное значение. Параллельное развитие 

фундаментальных и прикладных исследований пространственной ориентации. Примеры 

фундаментальных исследований, вдохновленных прикладными задачами. 

Семинар (2 часа): Задание для самостоятельной работы в группах по 3-5 человек. 

Ознакомьтесь с принципами, описанными в книге Д. Нормана «Дизайн привычных вещей». 

Проведите анализ действий (task analysis), необходимых для достижения определенной цели 

при использовании интерфейса электронного устройства или приложения. Какие принципы 

соблюдены, а какие — нарушаются? Какие рекомендации можно дать разработчикам эл. 

системы? Презентация и обсуждение результатов самостоятельной работы.  

3. Ощущение и восприятие 

Лекция (2 часа): Психофизический закон Вебера-Фехнера Законы восприятия в теории 

гештальта. Обработка информации "снизу-вверх" и "сверху-вниз". Экологический подход к 

восприятию Гибсона. Восприятие глубины, движения и цвета. Конструктивистский подход 

Грегори. Иллюзии восприятия и их объяснения в рамках конструктивистского и экологического 

подходов. 
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Семинар (2 часа): Обсуждение в форме дебатов: конструктивистский и экологический 

подходы к восприятию. 

Задание для подготовки: подготовьте анализ одного из подходов по следующей схеме. 

1) В чем заключаются основные положения вашей теории/позиции? 

2) Какие бытовые ситуации и анекдотические случаи иллюстрируют вашу 

теорию/позицию? 

3) Какие аргументы (логические и эмпирические свидетельства) поддерживают вашу 

теорию/позицию? 

4) Какие контраргументы вы можете привести, чтобы ответить на критику вашей 

теории/позиции? 

4. Внимание 

Лекция (2 часа): Избирательное и распределенное внимание. Теории ранней и поздней 

селекции. Роль автоматизмов. Эффект интерференции. Великая иллюзия сознания и причины ее 

возникновения. Функциональная слепота. 

Семинар (2 часа): Проанализируйте сильные и слабые стороны одной из теорий 

внимания (Д.Бродбент, А.Трейсман и др.). Будьте готовы ответить на следующие вопросы: 

1) В чем заключаются основные положения вашей теории/позиции? 

2) Какие бытовые ситуации и анекдотические случаи иллюстрируют вашу 

теорию/позицию? 

3) Какие аргументы (логические и эмпирические свидетельства) поддерживают вашу 

теорию/позицию? 

5. Память.Виды и модели памяти 

Лекция (2 часа): Подходы к исследованию памяти. Виды и модели памяти (сенсорная, 

кратковременная и долговременная память). Процессы памяти: запоминание, удержание, 

воспроизведение, забывание. Факторы, влияющие на запоминание. Мнемотехники. Метод 

ключевых слов (слуховых ассоциаций) Аткинсона. 

Семинар (2 часа). Самостоятельная работа: составьте рекомендации по подготовке к 

экзамену по когнитивной психологии, основываясь на изученной литературе по теме "Память". 

Задание-демонстрация (на семинаре): посмотрите отрывок из фильма со сценой ограбления и 

ответьте на вопросы о том, какие события происходили в эпизоде (мини-тест или голосование в 

аудитории). Почему одни детали запоминаются лучше, чем другие? Какие факторы привели к 

забыванию сцен из фильма? 

6. Искажения в памяти и забывание 

Лекция (2 часа). Факторы, определяющие процесс забывания. Основные теории 

забывания и их эмпирические обоснования. Проблема достоверности свидетельских показаний. 

Ложные воспоминания, иллюзии памяти. Связь уверенности и точности в показаниях 

свидетелей. Эффект вербального затенения. Эффекты дезинформации. Рекомендации для 

повышения точности свидетельских показаний. 

Семинар (2 часа). Задание для самостоятельной работы: изучите литературу по теме 

достоверности свидетельских показаний; на основе результатов исследований ложных 

воспоминаний и других искажений памяти разработайте рекомендации для проведения допроса 

свидетелей. Презентация и обсуждение результатов самостоятельной работы.  

7. Научение и перенос знаний. Экспертные знания 

Лекция (2 часа). Виды научения. Проблема переноса знаний. Имплицитное научение. 

Роль неосознаваемых процессов в структуре экспертных знаний. Экспликация неявных знаний. 

Проблема неполноты самоотчетов и их несоответствия реальному поведению. 

Семинар (2 часа). Обсуждение на тему "Методы извлечения экспертных знаний". 

8. Мышление. Решение творческих задач 

Лекция (2 часа). Интуитивное и логическое мышление. Роль алгоритмов и эвристик в 

мышлении. Экспериментальные исследования творческого мышления. Гештальтистский 

подход к инсайту и роль реструктурирования задачи. 
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Семинар (2 часа). Задание для самостоятельной работы: на основе рекомендованной 

литературы подготовьте доклад об одной из технологий творческого мышления. Презентация и 

обсуждение докладов. 

9. Принятие решений и умозаключения 

Лекция (2 часа). Индуктивные и дедуктивные выводы. Установка на подтверждение. 

Принятие решений в условиях неопределенности. Типичные ошибки при управлении 

динамическими и комплексными системами 

Семинар (2 часа). Задание для самостоятельной работы в мини группах: прочитайте одну 

из предложенных статей и подготовьте выступление об одном из описанных когнитивных 

искажений; самостоятельно подберите пример для иллюстрации и предложите рекомендации 

для устранения или снижения негативных последствий выбранного когнитивного искажения. 

Презентация и обсуждение результатов самостоятельной работы. 

10. Сознание. Метакогнитивные процессы. Искусственный интеллект.  

Лекция (2 часа). Проблемы изучения сознания. Сознание и неосознаваемые процессы. 

Успехи и неудачи в моделировании человеческого разума. Проблема критериев оценки 

искусственного интеллекта: тест Тьюринга, китайская комната Серла. Искусственный 

интеллект и решение задач. Воплощенное познание. 

Семинар (2 часа). Обсуждение функций сознания и проблем создания искусственного 

интеллекта. Задание: ознакомьтесь с литературой по теме и подготовьтесь к обсуждению. 

Семинар (2 часа).  

Сознание и метакогнитивные процессы. Проблема многообразия метакогнитивных 

чувств. Обсуждение специфического и неспецифического подходов к метакогнициям. Задание 

для выполнения в мини-группах во время семинара: приведите в соответствие наименования 

метакогнитивных чувств и их описания. Почему возникает такое многообразие 

метакогнитивных переживаний? Какие функции выполняют метакогнитивные переживания? 

Как разрешается проблема многообразия метакогниций в специфическом и неспецифическом 

подходах? 

Семинар (2 часа).  

Проблема измерения субъективных переживаний. Требования к мерам осознанности. 

Обсуждение поведенческих, вербальных, метакогнитивных и физиологических мер 

осознанности. Задание для самостоятельной подготовки: прочитайте литературу по теме, 

подготовьтесь к обсуждению проблемы объективного измерения субъективных переживаний. 

 

 

  

 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

2  

Текущий Домашнее задание 

(оценивается 

на каждом семинаре) 

* Может использоваться письменная 

(тест) или устная (презентация, 

доклад, устный ответ) форма 

проверки. Требования к работам и 

сроки выполнения сообщаются 

студентам за 5-7 дней до семинара. 

Аналитический 

проект 

* Результат выполнения 

представляется в виде письменного 

отчета (рекомендуемый объём не 
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менее 3 страниц) или в виде 

презентации на семинаре (15 

минут). 

Итоговый Экзамен 

 

* Письменная работа в тестовой 

форме 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

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

 

Домашнее задание 

Самостоятельная работа (домашнее задание) выполняется в одном из трёх форматов 

(сообщается за 5-7 дней до семинара) и оценивается непосредственно на семинаре. 

Форматы самостоятельной работы: 

1. «Подготовка к обсуждению» (индивидуально). Необходимо ознакомиться с литературой 

по теме и подготовиться к опросу, который проводится в устной или письменной 

(тестовой) форме. 

2. «Представление результатов проекта» (в группе или индивидуально). Необходимо 

подготовить выступление, посвящённое результатам выполнения проекта, и 

проиллюстрировать слайдами электронной презентации. 

3. «Доклад». Необходимо подготовить выступление на определенную тему, и 

проиллюстрировать его слайдами электронной презентации.  

 

Примеры домашних заданий 

Задание для самостоятельной работы в мини-группах. На основе рекомендованной 

литературы подготовьте анализ одного из подходов в когнитивной психологии 

(символьного, модульного и нейросетевого подходов к познанию. При анализе укажите: 

1) основные постулаты данного подхода; 2) основных представителей, повлиявших на 

становление данного подхода; 3) какова предполагаемая архитектура познания; 4) какая 

аналогия/метафора использовалась при разработке подхода; 5) основные направления 

критики этого подхода; 6) в чем противоречия с другими подходами.  

 

Критерии оценивания домашнего задания в форме докладов и презентаций 

●      Содержание работы (0-5 баллов) 

○      Соответствие заявленной теме 

○      Наличие всех необходимых структурных элементов 

○      Глубина теоретического анализа 

○      Четкая формулировка выводов 

●      Устное представление работы (0-3) 

○      Доступность, ясность изложения 

○      Умение заинтересовать аудиторию 

○      Убедительность выступления 

○      Соблюдение регламента выступления 

●      Качество визуального сопровождения доклада (0-2) 

○      Читаемость текста 

○      Баланс в использовании текстовых и фото-/видеоматериалов 

○      Аккуратность оформления и общее впечатление от оформления 

○      Достоверность информации на слайдах 

●      Взаимодействие с аудиторией и ответы на вопросы (0-1) 



9 

 

○      Владение материалом 

○      Аргументация 

Оценка представляет собой сумму баллов, набранных по каждому критерию: «Отлично» 

(8-10), «Хорошо» (6-7),  «Удовлетворительно» (4-5), «Неудовлетворительно» (0-3) 

 

Оценка самостоятельной работы в форме мини-теста 

Тест может содержать от 5 до 10 вопросов, основанных на литературе, рекомендованной 

для подготовки к занятию. Каждый вопрос оценивается в 1 или 2 балла. Сумма всех вопросов 

тесте составляет 10 баллов. Количество набранных баллов соответствует итоговой оценке за  

тест. Тест проводится не ранее, чем через 10 минут после начала занятия. Отсутствие работы 

оценивается в 0 баллов. 

 

Аналитический проект 

На основе своих интересов, студенты определяются с тематикой исследований 

(например, память, внимание, восприятие, принятие решений, научение и др.). Можно  

отталкиваться от тем, которые изучаются в рамках курса, или же взять любую интересующую 

область когнитивной психологии. Допускается работа в группе 1-3 человека. Для ознакомления 

с феноменами, моделями и теориями в данной области можно использовать источники из 

списка рекомендованной литературы. Затем формулируется список ключевых слов, которые 

можно использовать для поиска статей. После ознакомления с аннотациями статей выбирается 

научная статья с описанием современного исследования в когнитивной психологии (не ранее 

2005 года; чем свежее, тем лучше) по выбранной теме. Это может быть эмпирическая или 

теоретическая (обзорная) работа. В отчете необходимо кратко описать изучаемый феномен и 

результаты/выводы, полученные в работе. Отчет должен включать предложения, как 

результаты могут быть применены к взаимодействию человек-компьютер (разработка и 

оптимизация интерфейсов, повышение эффективности использования и «интуитивности» 

интерфейса, проведение оценки удобства использования интерфейсов и т. п.), и формулировку 

принципа или конкретной рекомендации для специалистов в области взаимодействия человек-

компьютер. 

 

 

 

Примеры тематик аналитических отчетов 

1. Роль имплицитного научения в адаптации к изменениям в устройствах ввода ответа. 

2. Формирование чувства контроля при взаимодействии человек-компьютер. 

3. Преодоление когнитивных искажений при проведении пользовательского 

тестирования удобства использования интерфейса. 

 

Примеры материалов по темам для аналитических отчетов 

Тема 1. Введение в когнитивную психологию и исторический обзор 

●    Baker, D. B. & Sperry, H. (2018). History of psychology. In R. Biswas-Diener & E. Diener 

(Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. 

DOI:nobaproject.com 

●   McLeod, S. A. (2015). Cognitive psychology. Retrieved from 

https://www.simplypsychology.org/cognitive.html 

●   McLeod, S. A. (2008). Information processing. Retrieved from 

https://www.simplypsychology.org/information-processing.html 

  

Тема 2. Фундаментальная и прикладная когнитивная психология 

●      Rogers W. A., Pak R., Fisk A. D. Applied cognitive psychology in the context of 

everyday living //Handbook of applied cognition. 2nd ed. 2007. P. 1-27. 
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Тема 3. Ощущение и восприятие 

●   McLeod, S. A. (2007). Visual perception theory. Retrieved from 

https://www.simplypsychology.org/perception-theories.html 

●      Privitera, A. J. (2018). Sensation and perception. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), 

Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. DOI:nobaproject.com 

●      Buetti, S. & Lleras, A. (2018). Vision. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba 

textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. DOI:nobaproject.com 

●      Løseth, G. E., Ellingson, D., & Leknes, S. (2018). Touch and pain. In R. Biswas-Diener & 

E. Diener (Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. 

DOI:nobaproject.com 

●      Bartoshuk, L. & Snyder, D. (2018). Taste and smell. In R. Biswas-Diener & E. Diener 

(Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. 

DOI:nobaproject.com 

●      Lachs, L. (2018). Multi-modal perception. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba 

textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. DOI:nobaproject.com 

●      Murphy, G. (2018). Categories and concepts. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), 

Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. DOI:nobaproject.com 

  

Тема 4. Внимание 

●      Friedrich, F. (2018). Attention. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba textbook 

series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. DOI:nobaproject.com 

●   McLeod, S. A. (2018, Oct 24). Selective attention. Retrieved from 

https://www.simplypsychology.org/attention-models.html 

  

Тема 5. Память.Виды и модели памяти. 

●      McDermott, K. B. & Roediger, H. L. (2018). Memory (encoding, storage, retrieval). In R. 

Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF 

publishers. DOI:nobaproject.com 

●      McLeod, S. A. (2007). Stages of memory - encoding storage and retrieval. Retrieved from 

https://www.simplypsychology.org/memory.html 

●   McLeod, S. A. (2007). Multi store model of memory. Retrieved from 

https://www.simplypsychology.org/multi-store.html 

  

Тема 6. Забывание и искажение воспоминаний. 

●      Dudukovic, N. & Kuhl, B. (2018). Forgetting and amnesia. In R. Biswas-Diener & E. 

Diener (Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. 

DOI:nobaproject.com 

●   McLeod, S. A. (2009). Eyewitness testimony. Retrieved from 

https://www.simplypsychology.org/eyewitness-testimony.html 

●   McLeod, S. A. (2008). Forgetting. Retrieved from 

https://www.simplypsychology.org/forgetting.html 

  

Тема 7. Научение и перенос знаний. 

●      Bouton, M. E. (2018). Conditioning and learning. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), 

Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. DOI:nobaproject. 

●      Benjamin, A. (2018). Factors influencing learning. In R. Biswas-Diener & E. Diener 

(Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. 

DOI:nobaproject.com 

  

Тема 8. Мышление. Решение творческих задач. 

●      Simonton, D. K. (2018). Creativity. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba 

textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. DOI:nobaproject.com 
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Тема 9. Принятие решений и умозаключения. 

●      Bazerman, M. H. (2018). Judgment and decision making. In R. Biswas-Diener & E. 

Diener (Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. 

DOI:nobaproject.com 

  

Тема 10. Сознание. Метакогнитивные процессы. Проблема искусственного интеллекта 

●      Paller, K. & Suzuki, S. (2018). Consciousness. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), 

Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. DOI:nobaproject.com 

●      Dijksterhuis, A. (2018). The unconscious. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba 

textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. DOI:nobaproject.com 

●      Silvia, P. (2018). Knowledge emotions: feelings that foster learning, exploring, and 

reflecting. In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba textbook series: Psychology. 

Champaign, IL: DEF publishers. DOI:nobaproject.com 

 

Критерии оценивания аналитического отчета 

 Отчет оценивается как сумма баллов по двум критериям: 

1. Содержание работы (0-5 баллов) 

● Соответствие заявленной теме 

● Наличие всех необходимых структурных элементов 

● Глубина теоретического анализа и научная обоснованность утверждений 

● Четкая формулировка выводов 

2. Письменное изложение (0-5 баллов) 

● Структурированность и логичность текста 

● Ясность изложения 

● Качество аргументации 

● Аккуратность оформления работы 

 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на 

высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на 

других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» (6-7) Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в 

части изложения и отдельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно

» (0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других 

авторов, разрабатывавших тему. 
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7.2.2 Итоговый контроль по дисциплине 

Итоговый экзамен представляет собой письменную работу в тестовой форме 

 

Критерии оценивания теста: 

 

Тест может содержать от 10 до 20 вопросов, покрывающих рассмотренные на занятиях 

темы. Каждый вопрос имеет вес от 0,5 до 2 баллов. Сумма всех вопросов тесте составляет 10 

баллов. Количество набранных баллов соответствует итоговой оценке за  тест: «Отлично» (8-

10), «Хорошо» (6-7),  «Удовлетворительно» (4-5), «Неудовлетворительно» (0-3) 

Примеры заданий итогового контроля 

В каком из подходов предыдущий опыт и контекстная информация играют ведущую 

роль в зрительном восприятии? 

1)    Экологический подход (Дж. Гибсон). 

2)    Конструктивистский подход (Р. Грегори). 

3)    В обоих подходах. 

4)    Ни в одном из перечисленных подходов. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине «Когнитивная психология» рассчитывается следующим 

образом: 

 

О накопл. =  0,7 Oдз+ 0,3 Oпроект 

где  

Одз – среднее арифметическое от всех оценок, полученных за выполнение домашних 

заданий (подготовка к семинарам, презентации и доклады). 

Опроект – оценка результатов выполнения аналитического проекта, представленного в 

виде презентации или письменного отчета. 
 

 

Результирующая оценка по дисциплине «Когнитивная психология» рассчитывается 

следующим образом: 

О результ.  =  0,7*О накопл.   +   0,3*О экз.    

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: работа в группах на семинарских 

занятиях. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

Психология личности: Учебное пособие для студентов вузов / Гуревич П.С. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 559 с.: 60x90 1/16. - (Актуальная психология) ISBN 978-5-238-

01588-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/882337   

 

9.2 Дополнительная литература  

 

http://znanium.com/catalog/product/882337


13 

 

Когнитивная психология: Учебное пособие / А.П. Лобанов. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-

М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 376 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-006030-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/358213  

Reisberg D. (ed.). The Oxford handbook of cognitive psychology. Oxford University Press, 

2013. http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195376746.001.0001/oxfordhb-

9780195376746  

Turner, Phil. 2017. A Psychology of User Experience : Involvement, Affect and Aesthetics. 

Human–Computer Interaction Series. Springer International Publishing. 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-70653-5  

 

12.3  Справочники, словари, энциклопедии 

The Stanford Encyclopedia of Philosophy [Electronic resource] // Ed. E. Zalta. URL: 

https://plato.stanford.edu/  

Oxford Reference  [Electronic resource]. URL: http://www.oxfordreference.com/  

 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Фаликман М. Психология познавательных процессов [Видеозаписи лекций] // 

Постнаука. URL: https://postnauka.ru/courses/54141  

ПостНаука. Когнитивная психология [Видеозаписи лекций]. URL: 

https://postnauka.ru/themes/kognitivnaya-psihologiya  

APA. Inside the Psychologist's Studio [video talks] // YouTube. URL: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMOU-iLiJIc0AC6SIb3D_vG1_JxqZKOgz  

 

9.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

● McLeod S. A. Forgetting. 2008. URL: https://www.simplypsychology.org/forgetting.html 

● Фаликман М. Психология познавательных процессов [Видеозаписи лекций] // 

Постнаука. URL: https://postnauka.ru/courses/54141 

● ПостНаука. Когнитивная психология [Видеозаписи лекций]. URL: 

https://postnauka.ru/themes/kognitivnaya-psihologiya 

● APA. Inside the Psychologist's Studio [video talks] // YouTube. URL: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMOU-iLiJIc0AC6SIb3D_vG1_JxqZKOgz 

 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

http://znanium.com/catalog/product/358213
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195376746.001.0001/oxfordhb-9780195376746
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195376746.001.0001/oxfordhb-9780195376746
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-70653-5
https://plato.stanford.edu/
http://www.oxfordreference.com/
https://postnauka.ru/courses/54141
https://postnauka.ru/themes/kognitivnaya-psihologiya
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMOU-iLiJIc0AC6SIb3D_vG1_JxqZKOgz
https://www.simplypsychology.org/forgetting.html
https://postnauka.ru/courses/54141
https://postnauka.ru/courses/54141
https://postnauka.ru/themes/kognitivnaya-psihologiya
https://postnauka.ru/themes/kognitivnaya-psihologiya
https://postnauka.ru/themes/kognitivnaya-psihologiya
https://postnauka.ru/themes/kognitivnaya-psihologiya
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMOU-iLiJIc0AC6SIb3D_vG1_JxqZKOgz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMOU-iLiJIc0AC6SIb3D_vG1_JxqZKOgz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMOU-iLiJIc0AC6SIb3D_vG1_JxqZKOgz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMOU-iLiJIc0AC6SIb3D_vG1_JxqZKOgz
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− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

 

Рекомендации по выполнению аналитических проектов (1-3 человека): 

1. На основе своих интересов, определитесь с тематикой исследований (например, память, 

внимание, восприятие, принятие решений, научение и др.). Можно  отталкиваться от 

тем, которые изучаются в рамках курса, или же взять любую интересующую область 

когнитивной психологии. 

2. Ознакомьтесь с феноменами, моделями и теориями в данной области.  Для этого можно 

использовать источники из списка рекомендованной литературы. Выберите 

определенную область исследований и сформулируйте список ключевых слов, которые 

можно использовать для поиска статей. 

3. Ознакомьтесь с аннотациями статей и выберите научную статью с описанием 

современного исследования в когнитивной психологии (не ранее 2005 года; чем свежее, 

тем лучше) по выбранной теме. Это может быть эмпирическая или теоретическая 

(обзорная) работа. Кратко опишите изучаемый феномен и результаты/выводы, 

полученные в работе. Используйте электронные ресурсы НИУ ВШЭ и/или 

scholar.google.com. 

4. Подумайте, как результаты исследования могут быть применены к взаимодействию 

человек-компьютер (разработка и оптимизация интерфейсов, повышение эффективности 

использования и «интуитивности» интерфейса, проведение оценки удобства 

использования интерфейсов и т. п.). 

5. На основе результатов исследования сформулируйте принцип или конкретную 

рекомендацию для специалистов в области взаимодействия человек-компьютер. 

6. Найдите или придумайте примеры/иллюстрации того, как этот принцип/рекомендация 

соблюдается или нарушается. 

  

Рекомендации по подготовке к семинарам. 

1) Ознакомиться с материалами, рекомендованными для подготовки к занятию. 

2) Сделать краткий конспект, выделив наиболее важные идеи. 

3) Сформулировать вопросы и комментарии для обсуждения на семинаре. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Проектор или другое проекционное оборудование, ноутбук или ПК, аудио колонки. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 
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индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


