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НЕЙРОНАУКА И НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

 
NEUROSCIENCE AND NEUROPSYCHOLOGY: MODERN TRENDS 

 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке:   когнитивная наука, 

междисциплинарность, стратегии междисциплинарного взаимодействия, познание, 

сознание, язык, мозг, когнитивная психология, нейронаука, когнитивная 

лингвистика, культурная антропология, философия сознания, искусственный 

интеллект, когнитивное моделирование, символьный подход, модульный подход, 

коннекционизм, нейронные сети, репрезентация, нейровизуализация, 

функциональная магнитно-резонансная томография, регистрация движений глаз, 

неосознаваемая обработка информации, меры осознанности, когнитивный дизайн, 

воплощенное познание, контекстно-обусловленное познание, распределенное 

познание, эмоциональное познание, социальная нейронаука 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке: cognitive science, interdisciplinarity, 

strategies of interdisciplinary collaboration, cognition, consciousness, language, brain, 

cognitive psychology, neuroscience, cognitive linguistics, cognitive anthropology, 

philosophy of consciousness, artificial intelligence, cognitive modeling, symbolic 

approach, modularity, connectionism, neural networks, representation, neuroimaging, 

fMRI, eye-tracking, unconscious information processing, measures of consciousness, 

cognitive design, embodied cognition, embedded cognition, distributed cognition, 

emotional cognition, social neuroscience 

 

Цели учебной дисциплины  

формирование у современного специалиста в области клинической психологии 

ориентировки в спектре основных направлений исследования познания, а также 

фундаментальных и прикладных дисциплин, граничащих с экспериментальной 

психологией познания; подготовка психолога к участию в междисциплинарных 

исследованиях познания совместно с учеными других специальностей 

 

Задачи учебной дисциплины  

 представить панораму становления и современное состояние когнитивной науки – 

области междисциплинарных исследований познания, понимаемого как 

совокупность процессов приобретения, хранения, преобразования и 

использования знаний живыми и искусственными системами;  

 сформировать умение сопоставительного анализа различных моделей и подходов в 

психологии познания, а также соотнесения экспериментальных, 

нейрофизиологических, клинических данных и теоретических моделей на примере 

современных исследований перцептивного внимания;  

 создать систематическое представление о проблемах и принципах 

междисциплинарных исследований познания.  

 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения дисциплины: 

С-СПК-2, С-СПК-6, С-СПК-8, С-СПК-12, С-СПК-14 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 



Курс дает общее представление об актуальных направлениях, подходах, 

фундаментальных и прикладных областях когнитивной науки, о её новейших 

методах, о возможностях и ограничениях их применения, а также о стратегиях 

междисциплинарного взаимодействия. В курсе подробно освещается история 

формирования символьного, модульного и нейросетевого подходов к познанию 

человека и к его моделированию на материале экспериментальных и клинических 

данных. Анализируется проблема сознания и неосознаваемых процессов обработки 

информации в современной когнитивной науке, рассматриваются подходы к этой 

проблеме в современной философии и нейронауке и возможности её решения с 

использованием современных методов регистрации активности мозга 

(функциональная магнитно-резонансная томография, электроэнцефалография, 

магнитоэнцефалография). Очерчиваются направления прикладных разработок в 

области когнитивной науки: искусственный интеллект, когнитивная эргономика и 

когнитивный дизайн и др. Обсуждаются современные тенденции в когнитивных 

исследованиях: изучение телесных, социальных и эмоциональных аспектов 

познания, анализируются примеры исследований в рамках социальной нейронауки 

и «культурной биологии». 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The course provides a general overview of current trends, approaches, and fundamental 

and applied research areas in cognitive science, as well as its state of the art methods, their scope 

and limitations, and strategies of interdisciplinary collaboration. The course provides a detailed 

account of the development of symbolic approach, the modularity of mind and neural networks 

(connectionist) approaches to cognition and cognitive modelling in relation to both normal and 

clinical populations. The problem of consriousness and unconscious information processing in 

analyzed, some approaches towards this problem in the contemporary philosophy and 

neuroscience are discussed, together with new opportunities to attack this problem using 

neuroimaging and other methods of brain activity registration (fMRI, EEG, MEG, etc.). Some 

directions of applied developments in cognitive science are outlined, including artificial 

intelligence, cognitive design, etc. The most recent tendencies in cognitive studies are discussed, 

including embodied cognition, embedded cognition, distributed cognition, social and emotional 

cognition. Some examples of research in social neuroscience and «cultural biology» are 

analyzed. 

 



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 академических часа 

в соответствии с учебным планом в 9 семестре. 
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НЕЙРОНАУКА И 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ: 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

2  9 72  36   36 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 

п/п 
Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации  

1 
Философские и методологические 

основания когнитивной науки 

Тестирование 

2 История когнитивной науки Тестирование 

3 Символьный подход к познанию Контрольная работа 

4 Модульный подход к познанию Тестирование 

5 Нейросетевой подход к познанию 

(коннекционизм) 

Коллоквиум 

6 Психофизическая проблема в современной 

когнитивной науке 

Тестирование 

7 Когнитивная наука в действии (на примере 

междисциплинарных исследований 

перцептивного внимания человека и 

животных). 

Контрольная работа 

8 Основные направления прикладных 

когнитивных исследований. Горизонты 

когнитивной науки 

Контрольная работа 

 

 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1. Для каждого лекционного занятия приводится:  

 

1. Философские и методологические основания когнитивной науки. 

Познание как проблема междисциплинарных исследований. Возможности моделирования 

познания и проблема познающего субъекта. Определение познания и система 

познавательных процессов. Науки о познании как науки о памяти: от Платона к 

нейронным сетям. Роль и место метафор в организации исследований познания в 

когнитивной науке. Базовые составляющие когнитивной науки (экспериментальная 

психология познания, компьютерные науки и искусственный интеллект, философия 

сознания, лингвистика, нейронаука, когнитивная антропология) и примеры научных 

задач, решаемых в этих областях. Прикладное значение когнитивной науки. 

 

2. История когнитивной науки. 

 Истоки междисциплинарных исследований познания. Понятия информации и ее 

переработки. "Когнитивная революция" 1956 года. Симпозиум в MIT: машинное 

моделирование, лингвистика и экспериментальная психология познания как краеугольные 

камни когнитивной науки. Симпозиум по искусственному интеллекту в Дартмуте и 

появление термина "искусственный интеллект". Основные подходы в когнитивной науке: 

символьный, модульный, нейросетевой. На пути к новой когнитивной революции, или 

назад к Выготскому: социальная природа человеческого познания как одна из ведущих 

тем современной когнитивной науки. 

 

3. Символьный подход к познанию. 

Компьютерная метафора познания. Влияние разработок в области теории информации, 

теории коммуникации и кибернетики (теория управления) на представления о природе 

познавательных процессов. Компьютерная метафора в исследованиях памяти и 

компьютерные модели памяти человека. Модели внимания как отбора и понятие «канала с 

ограниченной пропускной способностью». Моделирование мышления в символьном 

подходе: от «Логика-теоретика» к современным моделям. Проблемы моделирования 

творческого мышления. 

 

4. Модульный подход к познанию. 

Манифест Дж. Фодора: модульный принцип организации переработки информации. 

Метафора познания как швейцарского армейского ножа. Модульный характер языковой 

способности. Метод «двойных диссоциаций» в психологии и нейронауке. Вербальный и 

невербальный интеллект как гипотетические модули системы переработки информации 

(ранний детский аутизм и синдром Уильямса). Системы восприятия для опознания и 

восприятия для действия. Проблема модульного характера языковой способности. 

Критика модульного подхода. 

 

5. Нейросетевой подход к познанию (коннекционизм). 

«Мозговая» метафора познания и история нейросетевого подхода. Формальный нейрон и 

концепция искусственной сети У. Маккаллоха и У. Питтса. Обучение нейронной сети: 

правило Хебба. Перцептрон Ф. Розенблата: возможности и ограничения. Проблема 

«исключающего ИЛИ» и ее решение. Модели параллельно-распределенной переработки 

информации: манифест Д. Румельхарта и Дж. Макклелланда. Проблема распознавания 

образов и обработки идентифицирующей информации  (распознавание лиц, почерков и 

т.д.). Нейросетевые модели памяти и обучения.  

6. Психофизическая проблема в современной когнитивной науке. 



Нейронаука и вычислительная нейронаука. Нейрофизиологические и философские теории 

сознания. Проблема гомункулуса. Критерии осознанного восприятия. Понятие прайминга 

и виды прайминг-эффектов. Проблемы изучения, описания и моделирования работы 

головного мозга. Основные методы исследования локализации психических функций и 

хода переработки информации мозгом в нейрофизиологии: функциональное магнитно-

резонансное картирование (fMRI), позитронно-эмиссионная томография, вызванные 

потенциалы, транскраниальная магнитная стимуляция. Идеология, возможности и 

ограничения применения методов нейрофизиологии в психологических исследованиях. 

 

7. Когнитивная наука в действии (на примере междисциплинарных исследований 

перцептивного внимания человека и животных). 

Психологические и нейрофизиологические методы исследования внимания. Применение 

клинических данных при разработке общепсихологических теорий внимания. Метафоры 

внимания и их роль в организации исследований. Проблема локуса отбора и разные 

подходы к ее решению. Проблема основы отбора: гипотезы об объектной и 

пространственной природе внимания в современной когнитивной психологии и 

нейронауке. Проблема параллельной и последовательной переработки информации в 

решении задач обнаружения с подсказкой и в зрительном поиске. Внимание и 

лингвистика: исследования роли внимания в построении речевого высказывания. 

Исследования совместного внимания: синтез психологии развития, культурной 

антропологии и робототехники.  

 

8. Основные направления прикладных когнитивных исследований. Горизонты 

когнитивной науки 

Искусственный интеллект: возможности и ограничения. Критерий Тьюринга. Инженерия 

знаний. Экспертные системы и системы поддержки принятия решения. Моделирование 

принятия решений в экономике и проблема человеческой рациональности. Основные 

направления робототехники: проблемы моделирования построения движения, 

ориентировки в пространстве и обучения мобильных роботов. Взаимодействие человека с 

компьютером: основные подходы и методы исследования. Когнитивная эргономика и 

когнитивный дизайн. Проблема телесности в современной когнитивной науке и новая 

теория метафоры. Горизонты когнитивной науки: социальная нейронаука и «культурная 

биология». 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках) 

 

1. Философские и методологические основания когнитивной науки. 

Познание, междисциплинарные исследование, моделирование, субъект, познавательные 

процессы, метафора, экспериментальная психология, компьютерные науки и 

искусственный интеллект, философия сознания, лингвистика, нейронаука, когнитивная 

антропология 

The knowledge, interdisciplinary research, modeling, subject, cognitive processes, the metaphor, 

experimental psychology, computer science and artificial intelligence, philosophy of mind, 

linguistics, neuroscience, cognitive anthropology 

 

2. История когнитивной науки. 

История науки, история психологии, информация, «когнитивная революция», машинное 

моделирование, лингвистика и экспериментальная психология, социальная природа 

человеческого познания 

The history of science, history of psychology, information, "cognitive revolution" , computer 

simulation, linguistics and experimental psychology, the social nature of human cognition 

 



3. Символьный подход к познанию. 

Модульный принцип организации переработки информации, язык, интеллект, ранний 

детский аутизм, синдром Уильямса, восприятие, действие 

The modular principle of the organization of information processing, language, intelligence, 

early infantile autism, Williams syndrome, perception, action 

 

5. Нейросетевой подход к познанию (коннекционизм). 

Мозг, нейронные сети, формальный нейрон, параллельная переработка информации, 

распределенная переработка информации,  распознавание образов, память, обучение  

The brain, neural networks, formal neuron, parallel information processing, distributed 

information processing, pattern recognition, memory, learning 

 

6. Психофизическая проблема в современной когнитивной науке. 

Нейронаука и вычислительная нейронаука, сознание, гомункулус, прайминг, мозг, 

нейрофизиология, функциональное магнитно-резонансное картирование, позитронно-

эмиссионная томография, вызванные потенциалы, транскраниальная магнитная 

стимуляция. 

Neuroscience and computational neuroscience, consciousness, homunculus, priming, brain, 

neuroscience, functional magnetic resonance mapping, positron emission tomography, evoked 

potentials, transcranial magnetic stimulation  

 

7. Когнитивная наука в действии (на примере междисциплинарных исследований 

перцептивного внимания человека и животных). 

Внимание, психологические исследования, нейрофизиологические исследования, 

клиника, локус отбора, параллельная переработка информации, последовательная 

переработка информации, зрительный поиск, речевое высказывание 

Attention, psychological studies, neurophysiological research clinic, the locus of selection, 

parallel information processing, sequential processing of information, visual search, verbal 

expression 

 

8. Основные направления прикладных когнитивных исследований. Горизонты 

когнитивной науки 

Искусственный интеллект, инженерия знаний, экспертные системы, системы поддержки 

принятия решения, экономика, робототехника, когнитивная эргономика, когнитивный 

дизайн, телесность, социальная нейронаука 

Artificial intelligence, knowledge engineering, expert systems, decision support system, 

economics, robotics, cognitive ergonomics, cognitive design, physicality, social neuroscience 
 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовый учебник (в том числе электронный учебник) 

1. Хрестоматия «Когнитивная психология: история и современность». Ред.-сост. М.В. 

Фаликман, В.Ф. Спиридонов. М.: Ломоносовъ, 2011 

2. Хрестоматия «Горизонты когнитивной психологии». Ред.-сост. В.Ф. Спиридонов, 

М.В. Фаликман. М.: ЯСК, РГГУ, 2012. 
 

3.1.2. Основная 

1. Андерсон Дж. Когнитивная психология. СПб.: Питер. 496 с. 

2. Брунер Дж. Психология познания. М.: Прогресс, 1977.  

3. Величковский Б.М. Когнитивная наука. Основы психологии познания. В 2-х т. М.: 



Академия, 2006; - 448с., 432с. 

4. Наатанен Р. Внимание и функции мозга. М.: МГУ, 1998.  

5. Найссер У. Познание и реальность. М.: Прогресс, 1981.  

6. Солсо Р. Когнитивная психология. М.: Тривола, 1996.  

7. Чалмерс Д. Сознающий ум: в поисках фундаментальной теории. М.: УРСС, 2013. 

8. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. СПб: Евразия, 1998. 

9. Neil A. Stillings, Steven E. Weisler, Christopher H. Chase, Mark H. Feinstein, Jay L. 

Garfield, Edwina L. Rissland. Cognitive Science, an Introduction. 2nd ed. Bradford Book, 

The MIT Press, 1995. 

10. Gardner, H. The mind’s new science. A history of the cognitive revolution. USA: Basic 

Booksб 1987. 
 

3.1.3. Дополнительная 

1. Томаселло М. Истоки человеческого общения. М.: ЯСК, 2011. 

2. Риццолатти Дж. Зеркала в мозге: о механизмах совместного действия и 

сопереживания. М.: ЯСК, 2012 

3. Бикертон А. Язык Адама. М.: ЯСК, 2012 

4. Саймонс Д., Шабри К. Невидимая горилла. М.: Карьера Пресс, 2011 

5. Деннет Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания. М.: Идея-Пресс, 2004 

6. Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. М.: 

Горячая линия - Телеком, 2001. 

7. Методология и история психологии. Специальный выпуск журнала «Когнитивная 

психология». / Пригл. ред. М.В. Фаликман. 2012. №4.  

8. Фаликман М.В. Когнитивная наука в XXI веке: организм, социум, культура // 

Психология. Журнал университета Дубна. 2012. №3. 31-37. 

9. Baars B. (1986) Cognitive revolution in psychology. The Guilford Press. 

10. Bartlett F.C. (1932/1995) Remembering: A study in experimental and social psychology. 

N.Y.: Cambridge University Press. 

11. Broadbent, D.E. (1958) Perception and Communication. London: Pergamon. 

12. Bruner J.S. Acts of meaning. Harvard University Press, 1990. 

13. Chomsky N. (1986) Knowledge of Language. Its Nature, Origin, and Use. New 

York/Westport/London: Praeger. 

14. Damasio A. Descartes' Error. Putnam, 1994. 

15. Fodor, J.A. (1983) The Modularity of Mind. Bradford Books.  

16. Gentner, D. (2010). Psychology in Cognitive Science: 1978 to 2038. Topics in Cognitive 

Science, 2. 328-344. 

17. McGovern K., Baars B. (2007). Cognitive theories of consciousness. In The Cambridge 

Handbook of Consciousness (Eds: P.D. Zelazo, M. Moscovitch, E. Tompson).Cambridge 

University Press, 2007. 

18. Palmer, S.E. (1999). Vision Science: Photons to Phenomenology. MIT Press. 

19. Rumelhart, D.E., McClelland, J.L., Eds. (1986) Parallel distributed processing: Explorations 

in the microstructure of human cognition. Vol.1. Foundations. Cambridge, MA: MIT Press.  

20. Uttal, W. The New Phrenology: The Limits of Localizing Cognitive Processes in the Brain. 

The MIT Press, 2001. 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Tailor & Francis 

http://www.sciencedirect.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.springerlink.com/


URL: http://www.informaworld.com 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН)  
URL: http://elibrary.ru/    

Университетская информационная система Россия 

URL: http://uisrussia.msu.ru  

Сайты по нейропсихологии:  
http://www.neuropsychologycentral.com/ ;  

http://www.neuropsychologyarena.com/ 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

3.2.1. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.  

1. Проблема сознания в современной отечественной и зарубежной когнитивной 

психологии: сравнительный анализ 

2. Проблемы междисциплинарного взаимодействия в исследованиях познания 

3. Проблема эволюции познания в современной когнитивной науке 

4. Вклад сравнительной психологии в современные представления о механизмах 

познания 

 

3.2.2. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 

1. Основные составляющие когнитивной науки. Отдельные науки о познании и 

взаимосвязи между ними. 

 2. Метафоры в научном познании. Основные метафоры познания в когнитивной науке. 

 3. Рождение когнитивной науки. «Когнитивная революция» 1956 года и 

предшествовавшее ей состояние наук о познании. 

 4. Развитие когнитивной науки после 1956 года: основные этапы и подходы. 

5. Искусственный интеллект: зарождение области и основные направления разработок. 

6. Символьный подход к познанию и компьютерная метафора в исследованиях познания. 

Проблема моделирования мышления человека. 

 7. Модульный подход к сознанию: умеренный и радикальный варианты. Факты, 

поддерживающие концепцию модульности психики и противоречащие ей. 

8. Модульный подход к познанию и метод «двойных диссоциаций»: примеры 

исследований. 

9. Нейросетевой подход к познанию. Основные понятия и положения. Формальный 

нейрон Маккаллоха-Питтса и правило Хебба. 

10. Первый этап развития нейросетевого подхода: перцептрон Розенблата и критика его 

возможностей. 

11. Модели параллельно-распределенной переработки информации (PDP): новый подход к 

исследованию познавательного развития и организации памяти человека. 

12. Прихофизическая проблема в современной когнитивной науке. Основные 

философские и нейрофизиологические подходы к рассмотрению отношений между 

познанием и работой мозга. 

http://www.informaworld.com/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.neuropsychologycentral.com/
http://www.neuropsychologyarena.com/


13. Проблема критериев осознанности восприятия. Прайминг-эффекты и основные формы 

имплицитного научения. 

14. Методы регистрации активности головного мозга в ходе решения познавательных 

задач: возможности и ограничения. 

15. Междисциплинарные исследования внимания: примеры. 

16. Проблема обработки естественного языка: основные направления разработок и 

области применения. 

17. Современные тенденции в когнитивной науке. 

18. Исследования телесных аспектов познания в современной когнитивной науке. 

19. Фундаментальные и прикладные исследования распределенного познания в 

современной когнитивной науке. «Социальная нейронаука». 

20. «Культурная биология» как область когнитивных исследований. 

 

Примеры тестовых заданий  
 

Психологическая задача 1. 

Испытуемый решает задачу вторения отрывка прозы, предъявляемого по правому уху. 

Назовите несколько способов проверить, до какого уровня доходит переработка текста, 

предъявляемого по левому уху. Эксперимент проводится анонимно. 

Психологическая задача 2. 

Испытуемый решает задачу зрительного поиска вертикальной линии среди наклонных. 

Как проверить, будет ли зрительный поиск в данных конкретных условиях параллельным 

или последовательным? 

Психологическая задача 3. 

Директор, у которого есть два заместителя, должен ежедневно принимать решение, 

обедать ли ему в офисе или в ресторане. Если заместителей на работе нет, директор 

обедает в офисе, потому что ему скучно одному идти в ресторан. Если один из 

заместителей на работе, директор обедает в ресторане вместе с ним. Если же оба 

заместителя на работе, директор обедает в офисе, потому что обед на троих в ресторане 

слишком накладен для компании. Нарисуйте простейшую нейронную сеть, которая будет 

моделировать поведение директора. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Кто не был участником симпозиума 11 сентября 1956 г., положившего начало 

когнитивной науке? 

- Дж. Миллер 

- А. Ньюэлл 

- Г. Саймон 

- Д. Бродбент 

 

2. На представления какого психолога опирались первые разработки в области 

искусственного интеллекта? 

- Г. Мюнстерберг 

- К. Дункер 

- О. Зельц 

- Г. Саймон 

 

3. Какая из перечисленных функций обладает характеристиками «модуля» в системе 

переработки информации? 

- кратковременная память 

- восприятие лиц 

- наглядно-действенное мышление 



- совместное внимание 

 

4. Какое из явлений и процессов труднее прочих поддается реализации на нейронных 

сетях? 

- контекстный поиск в памяти 

- гештальт-феномены 

- логический вывод 

- классификация 

 

5. Согласно точке зрения Н. Хомского, человеческий язык может быть наиболее адекватно 

объяснен с позиций 

- символьного подхода 

- модульного подхода 

- коннекционизма 

- эмерджентизма 

 

6. Какой из перечисленных нейрофизиологических методов не относится к методам 

регистрации активности мозга? 

- электроэнцефалография 

- магнитоэнцефалография 

- транскраниальная магнитная стимуляция 

- позитронно-эмиссионная томография 

 

7. Какой из методов лучше подходит для анализа временного хода переработки 

информации в мозге? 

- электроэнцефалография 

- функциональная магнитно-резонансная томография 

- позитронно-эмиссионная томография 

- диффузно-тензорное картирование 

 

8.  Прайминг-эффект относится к феноменам 

- пространственного внимания 

- подпороговой чувствительности 

- имплицитной памяти 

- имплицитного научения 

 

9. Исследования совместного внимания – яркий пример исследований в области 

- социального познания 

- распределенного познания 

- контекстно-обусловленного познания 

- телесных аспектов познания 

 

10. На какую из разновидностей схем опираются разработки в области машинного 

перевода и вопросно-ответных систем? 

- прототип 

- стереотип 

- сценарий 

- когнитивная карта 

 

11. Какой из методов наиболее распространен в современных прикладных исследованиях 

в области когнитивного дизайна? 

- функциональная магнитно-резонансная томография 



- электроэнцефалография 

- видеоокулография 

- социометрия 

 

12. Какая из перечисленных областей не относится к современным отраслям когнитивных 

исследований? 

- когнитивная поэтика 

- когнитивная экономика 

- когнитивная френология 

- когнитивная эстетика 

 

 

Примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.  

 

 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

Кафедра нейро- и патопсихологии 

 

Курс «Нейронаука и нейропсихология: современнее тенденции развития» 

 

Билет № 8 

1. Модульный подход к сознанию: умеренный и радикальный варианты. Факты, 

поддерживающие концепцию модульности психики и противоречащие ей  

2. Фундаментальные и прикладные исследования распределенного познания в 

современной когнитивной науке. «Социальная нейронаука» 

 

 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

Кафедра нейро- и патопсихологии 

 

Курс «Нейронаука и нейропсихология: современнее тенденции развития» 

 

Билет № 15 

1. Развитие когнитивной науки после 1956 года: основные этапы и подходы 

2. «Культурная биология» как область когнитивных исследований 

 

 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 

 лекции; 

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 программные компьютерные средства,  

  разбор конкретных ситуаций и др. 
 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: не обязательно 

 



IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам, темам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

то
в
 

1. Философские и 

методологические 

основания когнитивной 

науки 

 5   5 Тестирование 

 

2. 

История когнитивной 

науки 

6    6 Тестирование 

 

3. 

Символьный подход к 

познанию 

4    4 Контрольная работа 

 

4. 

Модульный подход к 

познанию 

4    4 Тестирование 

 

5. 

Нейросетевой подход к 

познанию 

(коннекционизм) 

4    4 Коллоквиум 

6. Психофизическая 

проблема в 

современной 

когнитивной науке 

4    4 Тестирование 

7. Когнитивная наука в 

действии (на примере 

междисциплинарных 

исследований 

перцептивного 

внимания человека и 

животных). 

4    4 Контрольная работа 

8. Основные направления 

прикладных 

когнитивных 

исследований. 

Горизонты 

когнитивной науки 

5    5 Контрольная работа 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):___________________________________ 

 



Вариативный блок, базовая часть ООП. 

Курс предполагает расширение и углубление базовых знаний, полученных в рамках 

разделов психологии восприятия, мышления, внимания и памяти. Предполагается, что 

студенты прослушали такие разделы курса общей психологии, как «Введение в 

психологию», «Ощущение и восприятие», «Память и внимание», «Мышление и речь», а 

также курсы «Психофизиология», «Анатомия ЦНС», «Физиология ЦНС», «Высшая 

математика». В курсе широко привлекаются экспериментально-психологические, 

нейрофизиологических и клинические данные, отдельные знания из философии сознания, 

лингвистики, культурной антропологии, а также подходов к моделированию познания в 

компьютерных науках и системах искусственного интеллекта. Предполагается также 

рассмотрение роли и места психологии в таких прикладных областях когнитивной науки, 

как распознавание образов, распознавание и синтез речи, создание интеллектуальных 

пользовательских интерфейсов, базы знаний, системы поддержки принятия решения и 

экспертные системы, системы поиска информации и обработки текстов на естественном 

языке, интеллектуальные обучающие системы и адаптивные алгоритмы обучения, 

робототехника, виртуальные реальности, компьютерная графика и дизайн и др. 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

С-СПК-2, С-СПК-6, С-СПК-8, С-СПК-12, С-СПК-14 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 

содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины: универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

профессиональные.  

 

Прослушав данный курс, студенты должны:  

Знать: основные подходы в когнитивной науке 

Уметь: спланировать междисциплинарные исследования с использованием методов 

регистрации когнитивной активности мозга 

Владеть: основными понятиями когнитивной науки 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество 

часов 

Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

1. Философские и 

методологические основания 

когнитивной науки 

10  С-СПК-2, С-СПК-6, С-СПК-8, С-

СПК-12, С-СПК-14 

 

2. История когнитивной науки 12 С-СПК-2, С-СПК-6, С-СПК-8, С-

СПК-12, С-СПК-14 

 

3. Символьный подход к 

познанию 

8 С-СПК-2, С-СПК-6, С-СПК-8, С-

СПК-12, С-СПК-14 

 

4. Модульный подход к познанию 8 С-СПК-2, С-СПК-6, С-СПК-8, С-

СПК-12, С-СПК-14 

 



5. Нейросетевой подход к 

познанию (коннекционизм) 

8 С-СПК-2, С-СПК-6, С-СПК-8, С-

СПК-12, С-СПК-14 

 

6. Психофизическая проблема в 

современной когнитивной 

науке 

8 С-СПК-2, С-СПК-6, С-СПК-8, С-

СПК-12, С-СПК-14 

 

7. Когнитивная наука в действии 

(на примере 

междисциплинарных 

исследований перцептивного 

внимания человека и 

животных). 

8 С-СПК-2, С-СПК-6, С-СПК-8, С-

СПК-12, С-СПК-14 

 

8. Основные направления 

прикладных когнитивных 

исследований. Горизонты 

когнитивной науки 

10 С-СПК-2, С-СПК-6, С-СПК-8, С-

СПК-12, С-СПК-14 

 

 

Разработчики курса лекций:  

 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М.В.Ломоносова», 

каф. теоретической и прикладной 

лингвистики филологического ф-та                         Ст.н.с., к.псх.н.              М.В.Фаликамн 

 

Рецензенты: 

 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М.В.Ломоносова», 

Лаб. нейропсихологии 

ф-та психологии                                     Зав.лаб., профессор, д.псх.н.            Т.В.Ахутина 

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Нейронаука и нейропсихология: 

современные тенденции развития» одобрена на заседании Учебно-методического совета 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от 13 апреля 2013 года, протокол № 

3. 

 

 

Исправленная и дополненная программа учебной дисциплины «Нейронаука и 

нейропсихология: современные тенденции развития» была утверждена на заседании 

Учебно-методического совета факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 28 

мая 2015 года, протокол № 5. 

 


