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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цели освоения дисциплины включают формирование представлений о 

современной социальной когнитивной нейронауке как о 

междисциплинарной области знание, а также умение студентов 

анализировать эмпирические нейровизуализационные и поведенческие 

исследования социального познания. 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать основы 

социальной когнитивной нейронауки: историю развития, 

представления о мозговой организации социального познания, 

мотивации и эмоций, связанных с ним, а также понимать основные 

методы исследования, которые используются в этой области знания 

(ЭЭГ, фМРТ), а также уметь анализировать и планировать 

эмпирические исследования, направленные на изучение мозговых 

механизмов понимания психики другого, осознаваемых и 

неосознаваемых процессов социального опознания, а также 

взаимодействия между социальной мотивацией и познанием.  



 

Курс базируется на знаниях общей психологии, когнитивной 

психологии, социальной психологии и клинической психологии и для 

успешного освоения требует базового знания этих наук.  

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Введение в социальную когнитивную нейронауку: история развития 

и обзор методов исследования 

Объем в часах: см (практические занятия) = 6 часов, ср (самостоятельная 

работа студента) = 2 часа.  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знает 

основные принципы работы методы нейровизуализации в социальной 

когнитивной нейронауке. 

Формы контроля: письменная работа, 30 минут. 

Тема 2. Мозговые механизмы понимания психики другого человека в норме 

и патологии  

Объем в часах: см (практические занятия) = 6 часов, ср (самостоятельная 

работа студента) = 2 часа.  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: 

сопоставляет и анализирует эмпирические исследования мозговых 

механизмов модели психического.  

Формы контроля: письменная работа, 30 минут. 

Тема 3. Мозговые механизмы имплицитных и эксплицитных процессов 

социального познания  

Объем в часах: см (практические занятия) = 6 часов, ср (самостоятельная 

работа студента) = 2 часа.  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знает 

основные принципы поведенческих методов исследования имплицитных и 

эксплицитных процессов социального познания; анализирует эмпирические 

исследования имплицитных процессов социального познания.  

Формы контроля: письменная работа, 30 минут. 

Тема 4. Социальная когнитивная нейронаука мотивации, эмпатии и эмоций в 

норме и патологии 



Объем в часах: см (практические занятия) = 6 часов, ср (самостоятельная 

работа студента) = 2 часа.  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: знает 

основные принципы поведенческих методов исследования имплицитных и 

эксплицитных процессов социального познания; анализирует эмпирические 

исследования имплицитных процессов социального познания.  

Формы контроля: предлагает индивидуальный исследовательский проект в 

любой области социальной когнитивной нейронауке. Проект (3-4 тысячи 

слов) включает описание актуальности исследования, цели, задач, методов и 

ожидаемых результатов.  

Часов по видам учебных занятий: см (практические занятия) = 24 часа, ср 

(самостоятельная работа студента) 8 часов.  

Итого часов: 32 часа.  

 

3. Оценивание 

 

Формула окончательной оценки: Окончательная оценка проставляется по 10 балльной 

шкале. Следующие элементы составляют окончательную оценку:  

• Индивидуальный исследовательский проект (ИП)– 30% 

• Письменный экзамен (ПЭ) – 70% 

 

Формула итоговой оценки: 0.3 ИП + 07. ПЭ 

Полученный результат в процентах переводится в десяти балльную шкалу (10 – 

«превосходно», 8-9 – «очень хорошо», 6-7 «хорошо», 4-5 «удовлетворительно», менее 4 – 

«неудовлетворительно»).  

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры экзаменационных вопросов: 

 

1. Опишите поведенческие методы, с помощью которых можно измерить 

имплицитную модель психического. 

2. Опишите известные мозговые механизмы понимания эмоций другого.  

3. Опишите нарушения способности понимать психику другого при 

расстройствах аутистического спектра.  

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  



№п/п 1. The Oxford Handbook of Social Neuroscience. (2011). Oxford 

University Press. 

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195342161.001.0001 

2. The Oxford Handbook of Social Cognition. (2013). Oxford 

University Press. 

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199730018.001.0001 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п 1. Cunningham, W. A., Raye, C. L., & Johnson, M. K. (2004). Implicit 

and explicit evaluation: FMRI correlates of valence, emotional 

intensity, and control in the processing of attitudes. Journal of 

Cognitive Neuroscience, 16(10), 1717–1729. 

https://doi.org/10.1162/0898929042947919 

2. Bernhardt, B. C., & Singer, T. (2012). The Neural Basis of Empathy. 

Annual Review of Neuroscience, 35(1), 1–23. 

https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-062111-150536 

3. Lieberman, M. D. (2007). Social cognitive neuroscience: a review of 

core processes. Annual Review of Psychology, 58, 259–289. 

https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085654  

4. Mitchell, R. L. C., & Phillips, L. H. (2015). The overlapping 

relationship between emotion perception and theory of mind. 

Neuropsychologia, 70, 1–10. 

https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.02.018 

5. Völlm, B. A., Taylor, A. N. W., Richardson, P., Corcoran, R., 

Stirling, J., McKie, S., … Elliott, R. (2006). Neuronal correlates of 

theory of mind and empathy: A functional magnetic resonance 

imaging study in a nonverbal task. NeuroImage, 29(1), 90–98. 

https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2005.07.022 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS  

PsychoPy 2.0 

из внутренней сети университета (договор)/ 

свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195342161.001.0001
https://doi.org/10.1162/0898929042947919
https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-062111-150536


№п/п Наименование   Условия доступа/скачивания   
American Psychological 

Association 

URL: www.apa.org 

International Social Cognition 

Network: ISCON 

URL: 

http://www.socialcognition.info/ 

Из из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется 

проектор и индивидуальные компьютеры. 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в форме электронного 

документа с увеличенным шрифтом; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

http://www.apa.org/

