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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов понимания 

физиологических основ психических процессов и состояний, многообразия 

физиологически и биологически обусловленных форм врожденного и приобретенного 

поведения животных и человека, а также знакомство с естественнонаучной парадигмой 

исследований в физиологии. 

Физиология ВНД – интегральная научная дисциплина, сформировавшаяся в начале 

ХХ столетия как один из разделов физиологической науки. Она объединяет в себе знания 

физиологии, психологии, психофизиологии, генетики, теории эволюции и молекулярной 

биологии. В задачи курса входит формирование у студентов естественнонаучной 

методологической основы для полноценного анализа психических феноменов, знакомство 

их с физиологической составляющей психических процессов и функций (таких как: 

восприятие, внимание, память, речь, эмоции, мотивы и т.д.), функциональных состояний и 

механизмов организации движения, а также систематизация знаний студентов по 

основным методам физиологии ВНД. 

Учебно-методический комплекс «Физиология высшей нервной деятельности» 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Физиология высшей нервной деятельности» относится к 

циклу Б1.В.ОД.11. Профессиональный цикл: вариативная часть. Она логически и 

содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами Б.1. Профессионального 

цикла: базовой (общепрофессиональной) частью: ботаникой, зоологией, микробиологией 

и вирусологией, физиологией человека и животных, биологией размножения и развития; 

генетикой и селекцией, биохимией и молекулярной биологией, цитологией, гистологией, 

экологией и рациональным природопользованием, введением в биотехнологию и 

биоинженерию, а также дисциплинами Б3.  

 

Талица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Физиология человека +  + + + + +  

2. Теория эволюции + + +      

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем (ОПК-4); 



 5 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: методологию изучения высшей нервной деятельности; понятие, виды, 

формы, значение рефлекса, закономерности условно-рефлекторной 

деятельности; рефлекторную теорию и теорию системной работы мозга; 

психофизиологические основы поведения человека. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления о физиологических 

механизмах поведения и психики, понимание значения рефлекторной 

деятельности в жизни человека и животных; применять метод условного 

рефлекса в научных исследованиях. 

 Владеть: способностью вести дискуссию по актуальным вопросам 

физиологии ВНД. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа, из них 32 часа, выделенных на 

лекции, 40 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 
№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1.  Методология изучения высшей нервной деятельности 

1 Предмет, объект, цели и задачи 

физиологии высшей нервной 

деятельности 

 

1 2   2 4  0-5 

2 Место физиологии высшей 

нервной деятельности среди 

естественных и гуманитарных 

наук. Методы изучения высшей 

нервной деятельности 

2 2   2 4 2 0-5 

3 История изучения высшей 

нервной деятельности 

3 2   2 4  0-5 

4 Формы поведения. Поведение 

как фактор эволюции 

4 2   2 4  0-5 
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5 Генетическая детерминация 

форм поведения 

5 2  0,8 1,2 4  0-5 

 Всего 5 10  0,8 9,2 20 2 25 

Модуль 2. Психофизиология функциональных состояний 

1 Концепция функциональной 

системы П.К. Анохина 

6 2   2 4 2 0-5 

2 Физиология функциональных 

состояний: сон и бодрствование 

7 2   2 4  0-5 

3 Альтернативные и 

патологические 

функциональные состояния 

8 2   2 4  0-5 

4 Физиология потребностей и 

мотиваций 

9 2   2 4  0-5 

5 Физиология эмоций 10 2  0,8 1,2 4  0-5 

 Всего 5 10  0,8 9,2 20 2 25 

Модуль 3. Когнитивная психофизиология 

1 Физиология памяти 11 2   3 5  0-10 

2 Физиология восприятия 12 2   3 5  0-10 

3 Физиология внимания 13 2   3 5  0-10 

4 Физиология речи. Вторая 

сигнальная система 

14 2   3 5  0-10 

5 Физиология мышления. 

Воображение и творчество 

15 2   4 6  0-5 

6 Онтогенез психических 

функций и созревание ЦНС 

16 2  0,8 3,2 6 2 0-5 

 Всего 6 12  0,8 19,2 32 2 50 

 Итого (часов, баллов): 16 32  2,4 37,6 72 6 0 – 

100 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы 

Устный опрос 
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Модуль 1 

1.        0-5     0-5 
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2.        0-5     0-5 

3        0-5     0-5 

4.        0-5     0-5 

5.        0-5     0-5 

Всего        0-25     0-25 

Модуль 2 

1.        0-5     0-5 

2.        0-5     0-5 

3.        0-5     0-5 

4.        0-5     0-5 

5.        0-5     0-5 

Всего        0-25     0-25 

Модуль 3 

1.       0-10      0-10 

2.       0-10      0-10 

3.       0-10      0-10 

4.       0-10      0-10 

5.       0-5      0-5 

6.       0-5      0-5 

Всего       0-50      0-50 

Итого       0-50 0-50     0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  Методология изучения высшей нервной деятельности 

 

Предмет, объект, цели и задачи физиологии высшей нервной деятельности 

 

Предмет физиологии высшей нервной деятельности. Основная психофизическая 

проблема. Развитие проблемы «мозг и психика». Психическая деятельность человека и 

животных: принципиальное сходство и отличия. 

 

Место физиологии высшей нервной деятельности среди естественных и 

гуманитарных наук. Методы изучения высшей нервной деятельности 

 

Вклад физиологии и психологии в физиологию высшей нервной деятельности. 

Психофизиология и физиология ВНД: синонимы или различные области знаний? Предмет 

и принципы исследования высшей нервной деятельности. Метод условного рефлекса как 

экспериментальная основа физиологии  высшей нервной деятельности. Аппаратные 

методы исследования. Электроэнцефалография. Вызванные потенциалы и потенциалы, 

связанные с событиями. Магнитоэнцефалография. Измерение локального мозгового 

кровотока. Метод магнитно-резонансной томографии. Электроокулограмма. 

Электромиография. Электрическая активность кожи. Регистрация сердечной деятельности 

и дыхания. Плетизмография. 

 

История изучения высшей нервной деятельности 

 

Механистическая концепция рефлекса. Учение о страстях Р. Декарта. Биологическая 

теория рефлекса, работы И. Прохазки. Анатомическая концепция рефлекса, исследования 

Ч. Белла и Ф. Мажанди. Изучение рефлекторной деятельности в работах М. Холла и И. 
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Мюллера. Психофизиологическая концепция рефлекса. «Рефлексы головного мозга» И.М. 

Сеченова. Теория условного рефлекса И.П. Павлова. Диалектическая концепция рефлекса 

А.А. Ухтомского. Теория отражения. Концепция функциональной системы П.К. Анохина. 

Теории системной работы мозга. Исследования В.М. Бехтерева. 

 

Формы поведения. Поведение как фактор эволюции 

 

Поведение и репродуктивная изоляция. Поведение как фактор генетического 

разнообразия популяции. Инстинкты – сложнорефлекторные комплексы. Классификация 

форм поведения. Формы индивидуального обучения. Эволюция форм поведения. 

Формирование поведения в онтогенезе. 

 

Генетическая детерминация поведения 

 

Генотип и его влияние на поведение. Нервно-психические заболевания генетической 

природы. Генетика свойств нервных процессов. Генотип и анатомические особенности 

мозга. Гетерохрония реализации генетической программы развития высшей нервной 

деятельности. 

 

 

Модуль 2. Психофизиология функциональных состояний 

 

Концепция функциональной системы П.К. Анохина. 

 

Общая теория систем: роль в развитии физиологии. Афферентный синтез. Акцептор 

результатов действия. Предвидение живых систем. Биологическая обратная связь. Роль 

эмоций в формировании и жизненном цикле функциональной системы. Многообразие и 

иерархия функциональных систем организма. Пластичность и надежность поведенческих 

функциональных систем. 

 

Физиология функциональных состояний. Сон и бодрствование. 

 

Подходы к определению функциональных состояний: эргономический, 

комплексный и психофизиологический. Активирующие системы мозга. Роль 

ретикулярной формации, гипоталамуса и гиппокампа в регуляции цикла сон-

бодрствование. Вклад коры больших полушарий головного мозга в регуляцию суточных 

ритмов. Виды сна. Стадии сна. ЭЭГ показатели сна. Парадоксальный сон и потребность 

человека в сне. Вегетативные сдвиги в организме во время сна. Эволюция сна. 

 

Альтернативные и патологические функциональные состояния 

 

Медитация и гипноз. ЭЭГ и вегетативные характеристики состояния медитации. 

Межполушарная теория медитации. Сходство медитации и парадоксального сна. Гипноз: 

объективные проявления и физиологические особенности организма в гипнотическом 

состоянии. Кома. Глубина коматозного состояния и сопутствующие нарушения 

рефлекторной деятельности. Стресс как функциональное состояние. Стадии общего 

адаптационного синдрома. Значение стресса для организма. Физический и социальный 

компоненты стресса.  

 

Физиология потребностей и мотиваций 
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Определение потребности. Генетически детерминированный, рефлекторный 

характер потребностей животных и человека. Иерархия потребностей: биологические, 

социальные и идеальные потребности. Рефлекс свободы. Конкуренция потребностей. 

Механизм перерастания потребности в мотивацию, детерминация поведения. Принцип 

доминанты А.А. Ухтомского. 

 

Физиология эмоций 

 

Эмоциональный феномен как реакция и как состояние. Классификация эмоций. 

Свойства эмоций. Эмоциональные вегетативные сдвиги в организме. 

Нейрофизиологическая основа эмоций, вклад лимбической системы, ретикулярной 

формации и коры головного мозга в восприятие и генерацию эмоций. Теории эмоций. 

Биологическое значение эмоций. 

 

 

Модуль 3. Когнитивная психофизиология 

 

Физиология памяти 

 

Условнорефлекторная природа памяти. Виды и формы памяти. Временная 

организация памяти. Нейрофизиологические корреляты краткосрочной памяти. 

Механизмы импульсной реверберации. Долговременная память. Нейромедиаторные 

системы головного мозга и их вклад в обеспечение функции долговременной памяти. 

Информационные макромолекулы: ДНК и РНК нейронов как основа долговременной 

памяти. 

Физиология восприятия 

 

Психофизиология сенсорных процессов. Общие принципы организации сенсорных 

систем. Зрительная система. Слуховая система. Вестибулярная система. Соматосенсорная 

система. Обонятельная система. Вкусовая система. Висцеральная система. Интегральная 

обработка информации в головном мозге. Проекционные и ассоциативные участки коры 

больших полушарий головного мозга. Применение метода вызванных потенциалов в 

изучении восприятия. 

 

Физиология внимания 

 

Внимание как интегральный психический процесс селекции информации и 

настройки организма. Ориентировочный рефлекс и непроизвольное внимание. 

Произвольное (селективное) внимание и роль коры больших полушарий головного мозга. 

Понятие биологической значимости и новизны для описания феномена внимания. 

Структура функциональной системы произвольного и непроизвольного внимания. 

Модулирующие системы мозга. 

 

Физиология речи. Вторая сигнальная система 

 

Определение первой и второй сигнальных систем И.П. Павлова. 

Условнорефлекторная природа речевой деятельности. Мозговые центры речи. Неречевые 

формы коммуникации человека и животных. Имитация речи у животных. Внутренняя и 

внешняя (активная) речь. Развитие речи в онтогенезе. Нарушения речевой деятельности 

человека. 

 

Физиология мышления. Воображение и творчество 
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Виды мыслительной деятельности. Мышление животных и человека: 

принципиальное сходство и отличия. Наглядно-действенное мышление. Наглядно-

образное мышление. Вербально-логическое мышление. Анализ, синтез, классификация и 

обобщение. Метод вызванных потенциалов в исследовании мыслительной деятельности. 

ЭЭГ корреляты воображения и мышления. Физиология творческой активности. 

Исследования природы интеллекта. Феномен сознания и самосознания. 

 

Онтогенез психических функций и созревание ЦНС 

 

Принципы волнообразности, непрерывности и гетерохронии созревания ЦНС и 

психического развития. Стабильные и сензитивные периоды развития высшей нервной 

деятельности. Кризисные периоды психического развития, теория Л.С. Выготского. 

Кортикализация психических функций в онтогенезе. Три оси созревания головного мозга 

по А.Р. Лурии. Волны акселерации и ретардации психического развития в популяции. 

Врожденная рефлекторная деятельность. Системогенез и теория диссолюции. Работы Л.А. 

Орбели. 
 
6. Планы практических  и семинарских занятий – не предусмотрено 

 

7.  Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрено. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули 

и темы 

Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1  Написание эссе Чтение специальной 

литературы 

1 2 0-5 

1.2  Написание эссе Чтение специальной 

литературы 

2 2 0-5 

1.3  Написание эссе Чтение специальной 

литературы 

3 2 0-5 

1.4  Написание эссе Чтение специальной 

литературы 

4 2 0-5 

1.5  Написание эссе Чтение специальной 

литературы 

5 2 0-5 

 Всего по модулю 1:  5 10 0-25 

Модуль 2      

2.1  Написание эссе Чтение специальной 

литературы 

6 2 0-5 

2.2  Написание эссе Чтение специальной 

литературы 

7 2 0-5 

2.3  Написание эссе Чтение специальной 

литературы 

8 2 0-5 
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2.4  Написание эссе Чтение специальной 

литературы 

9 2 0-5 

2.5  Написание эссе Чтение специальной 

литературы 

10 2 0-5 

 Всего по модулю 2: 5 10 0-25 

Модуль 3      

3.1  Подготовка реферата Чтение специальной 

литературы 

11 3 0-10 

3.2  Подготовка реферата Чтение специальной 

литературы 

12 3 0-10 

3.3  Подготовка реферата Чтение специальной 

литературы 

13 3 0-10 

3.4  Подготовка реферата Чтение специальной 

литературы 

14 3 0-10 

3.5  Подготовка реферата Чтение специальной 

литературы 

15 4 0-5 

3.6  Подготовка реферата Чтение специальной 

литературы 

16 4 0-5 

 Всего по модулю 3: 6 20 0-50 

 ИТОГО: 40 0-100 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

- способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем (ОПК-4); формирование в течение модуля 1 и 2. 
- способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1); формирование в течение модуля 3. 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
П

К
-4

 

Знает о 

существовании 

различных 

мозговых 

систем ВНД 

Знает о 

различиях 

структуры и 

функций 

мозговых 

систем 

обеспечивающи

х ВНД 

Знает об 

особенностях 

молекулярной 

клеточной и 

морфологическо

й организации 

ЦНС для 

обеспечения 

функций ВНД 

лекции эссе 

Умеет различать 

морфологически

е структуры 

простых 

рефлекторных 

реакций 

Умеет различать 

морфологически

е структуры 

сложных 

рефлекторных 

реакций 

Умеет различать 

морфологически

е структуры 

интегральных и 

поведенческих 

рефлекторных 

реакций 

лекции эссе 

Владеет 

основными 

навыками 

эксперименталь

ного изучения 

рефлекторной 

деятельности. 

Владеет 

основными 

теоретическими 

и 

практическими 

навыками 

эксперименталь

ного изучения 

рефлекторной 

деятельности. 

Владеет 

навыками 

интерпретации 

и 

эксперименталь

ного изучения 

рефлекторной 

деятельности. 

лекции реферат 

П
К

-1
 

Знает 

предназначение 

основного 

оборудования 

лаборатории 

физиологии 

ВНД 

Знает 

предназначение 

и принципы 

работы 

основного 

оборудования 

лаборатории 

физиологии 

ВНД 

Знает 

предназначение, 

принципы и 

физическую 

основу работы 

основного 

оборудования 

лаборатории 

физиологии 

ВНД 

лекции эссе 

Умеет 

выполнять 

простые 

манипуляции 

связанные с 

подготовкой к 

эксперименту 

Умеет 

выполнять все 

необходимые 

манипуляции 

связанные с 

подготовкой и 

выполнением 

эксперимента 

Умеет 

использовать 

оборудование 

для подготовки 

и проведения 

эксперимента 

самостоятельно 

лекции эссе 
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Владеет 

навыками 

правильного 

использования 

оборудования 

Владеет 

навыками 

правильного 

использования и 

настройки 

оборудования 

Владеет 

навыками для 

самостоятельног

о использования 

и настройки 

оборудования 

лекции реферат 

 
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы к зачету: 

1. Предмет физиологии высшей нервной деятельности. Практическое значение 

физиологии вышей нервной деятельности и ее связь с другими гуманитарными  и 

естественными науками. 

2. Поведение как результат деятельности нервной системы. Целенаправленность и 

адаптивность поведения. Основные элементарные компоненты поведения 

Л.В.Крушинскому. 

3. Механическая концепция рефлекса (Р.Декарт, Ж.О. де Ламетри и др.).  

4. Биологическая концепция рефлекса (Й.Прохазка). Анатомическая концепция рефлекса 

(Ч.Белл, Ф.Мажанди, И.Мюллер). 

5. Научная деятельность И.М.Сеченова и его представления о рефлекторном характере 

психики. Открытие центрального торможения, понятие о функциональном состоянии 

нервных центров. 

6. Концепция условного рефлекса. Научная деятельность И.П.Павлова. Развитие 

концепции условного рефлекса в XX в. 

7. Бихевиоризм (Э.Торндайк, Б.Скиннер, Э.Толмен и др.). 

8. Основные методы изучения высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 

поведения.  

9. Генетика поведения. Основные способы изучения генетики поведения. Нервно-

психические заболевания генетической природы. Генетика инстинктов. Генетическая 

детерминация особенностей поведения и психики. 

10. Формирование поведения в онтогенезе. Зрелорождающиеся и незрелорождающиеся 

животные. Гетерохронное созревание систем. Ювенильное поведение.  

11. Биологические мотивации как внутренние детерминанты поведения. Поддержание 

гомеостаза и физиологические потребности. Нейрофизиология мотиваций. 

12. Роль эмоций в организации поведения. Эмоции и мотивации. Функции эмоций. 

13. Этология: предмет, основные понятия, методы исследования. Структура 

поведенческого акта. Соотношение врожденного и приобретенного в поведении 

животных и человека. 

14. Поведение как фактор эволюции. Естественный отбор и приспособленность. 

Поведение как фактор репродуктивной изоляции. Ритуализация. Половой отбор. 

15. Анонимные и индивидуализированные сообщества. Агрессия и территориальное 

поведение, их роль в сообществах животных и человеческом обществе. Конфликтное 

поведение. 

16. Инстинкты в психике человека. 

17. Классификация форм безусловных рефлексов (инстинктов) по П.В.Симонову. 

18. Классификация форм индивидуального обучения.  

19. Неассоциативное обучение: привыкание, сенситизация. Суммационная реакция.  

20. Импринтинг (запечатление). Подражание.  
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21. Общие свойства ассоциативного обучения. Классические и инструментальные 

условные рефлексы.  

22. Правила образования классических условных рефлексов. Общие свойства условных 

рефлексов. 

23. Виды торможения условных рефлексов по И.П.Павлову: внешнее, запредельное, 

внутреннее. Современные представления о причинах внутреннего торможения. 

24. Инструментальное обучение. Законы обучения по Э.Торндайку. S-R связь в 

представлениях бихевиористов. Понятие драйва по Ю.Конорскому. Двухфакторная 

теория обучения Х.Маурера. 

25. Роль подкрепления в инструментальном обучении; режимы и схемы подкрепления. 

Положительное и отрицательное подкрепление, суеверное поведение, взятка, 

наказание. 

26. Молекулярный и молярный ответы в инструментальном обучении. Когнитивная 

трактовка инструментального обучения. Теоретические представления Б.Скиннера и 

Э.Толмена. 

27. Условные рефлексы на комплексные раздражители. Условнорефлекторное 

переключение. Рефлексы n-го порядка. Цепные условные рефлексы. Динамические 

стереотипы. 

28. Роль условных рефлексов в психике человека. Экспериментальное изучение причин 

возникновения фобий у человека. Принципы поведенческой психотерапии. 

29. Филогенетические уровни высшей нервной деятельности по Л.Г.Воронину. Значение 

условных рефлексов в поведении животных и человека. 

30. Доминанта и ее свойства по А.А.Ухтомскому. Принцип активности по 

Н.А.Бернштейну. Функциональная система по П.К.Анохину. 

31. Типы высшей нервной деятельности (темпераменты) животных и человека по 

И.П.Павлову. 

32. Патология высшей нервной деятельности. Понятие о неврозе по И.П.Павлову. 

Классификация неврозов. 

33. Гипноз и внушение. Физиологические и психологические причины гипноза. Типы 

воздействия при гипнозе. Условия формирования гипнотического состояния. 

34. Когнитивное обучение. Основные принципы экспериментального исследования 

когнитивного обучения. Изучение инсайта в экспериментах В.Кёллера. 

35. Рассудочная деятельность (элементарное мышление) по Л.В.Крушинскому. 

Способности к символизации, абстракции и обобщению у животных как предпосылки 

развития мышления и речи человека. Орудийная деятельность. 

36. Понятие о первой и второй сигнальной системе. Обучение животных языкам-

посредникам: амслен, жетоны, йеркиш, понимание устной речи. Ключевые свойства 

человеческого языка (по Ч. Хоккету).  

37. Виды и формы памяти. Процессы, связанные с памятью: кодирование, консолидация, 

хранение, воспроизведение, забывание. Виды амнезии. Локализация поражений мозга 

у больных с амнезией. 

38. Современные представления о нейронных и молекулярных механизмах 

кратковременной и долговременной памяти. Роль синапсов и ядра нейронов в 

процессах памяти. 

39. Локализация психических функций в коре больших полушарий мозга человека. 

История представлений о локализации функций: локализационизм и 

эквипотенциальность. Современный взгляд на проблему локализации функций в 

мозге. 

40. Межполушарная асимметрия. Исследования на больных с расщепленным мозгом. 

Проблема доминантности полушарий. Функции правого и левого полушарий. 

41. Физиологические механизмы речи. Основные речевые центры, связи между ними. 

Основные формы нарушения речи (афазии, алексия).  
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42. Структура сна человека: медленноволновый и парадоксальный сон. ЭЭГ при сне и 

бодрствовании; основные ритмы ЭЭГ человека. Нейрофизиологические механизмы 

сна и бодрствования. 

43. Нейрофизиология внимания. Классификация видов внимания. Нервные сети внимания 

по М.Познеру. 

44. Основные понятия физиологии сенсорных систем: рецептор, рецептивное поле, 

адекватный стимул, орган чувств, анализатор, сенсорная система. Общие принципы 

трансдукции и разнообразие рецепторов. Виды кодирования сенсорного сигнала в 

ЦНС. Организация обработки информации в ЦНС.  

45. Модальность и основные характеристики ощущений. Абсолютные и 

дифференциальные пороги. Закон Э.Вебера-Г.Фехнера. Закон С.Стивенса. 

46. Психофизическая проблема. Нейрофизиологические подходы к изучению сознания 

человека. Проблема связывания и восприятие. Синхронизация в нейронных сетях. 

Теория «глобального рабочего пространства» Б.Дж.Баарса и ее развитие. 

47. Исследования зачатков сознания у животных и характеристики сознания человека. 

48. Развитие мозга в эволюции человека. Формирование мышления, речи, сознания, 

материальной культуры человека. 

 

Тематика эссе по 1 модулю  

Работы Р. Декарта, Ч. Белла, Ф. Мажанди, И.М. Сеченова. Когнитивная революция в 

нейробиологии. Простейшие формы неассоциативного обучения – привыкание и 

сенситизация. Подражание (имитационное научение). Импринтинг. Свойства 

классического условного рефлекса. Виды торможения классического условного рефлекса. 

И.П. Павлов – история открытия условных рефлексов. И.П. Павлов – создание теории и 

метода условных рефлексов. Работы А.А. Ухтомского, Л.А. Орбели, П.К.Анохина. Э.А. 

Асратян – открытие условнорефлекторного переключения. Филогенетические уровни 

высшей нервной деятельности по Л.Г.Воронину. Сложные виды условнорефлекторной 

деятельности (рефлексы n-го порядка, рефлексы на комплексные раздражители, цепные 

условные рефлексы, динамические стереотипы). Работы Д. Хебба. 

Тематика эссе по 2 модулю 

Исследования физиологических механизмов привыкания и сенситизации. Исследования 

физиологических механизмов условного рефлекса. Исследования клеточных аналогов 

условного рефлекса. Свойства инструментального условного рефлекса. Э.Торндайк. 

Дж.Уотсон. Б.Скиннер.   

Э. Толмен. Молекулярный и молярный уровни обучения. Ю.Конорский. Теории 

инструментального обучения К.Л.Халла и К.Спенса. Двухфакторная теория обучения 

избеганию Х.Маурера. Виды подкрепления и ошибки при практическом использовании 

подкрепления (положительное подкрепление, отрицательное подкрепление, наказание, 

взятка). Режимы и схемы подкрепления в инструментальном обучении. 

Тематика рефератов по 3 модулю  

1. Практические приемы инструментального обучения в цирковом искусстве, служебном 

собаководстве и других сферах работы с животными 

2. Значение условнорефлекторных ассоциаций в психике человека 

3. Поведенческая психотерапия 

4. В.Кёллер 

5. И.П.Павлов – позднейшие работы на человекообразных обезьянах 

6. Психонервная (образная) деятельность по И.С.Бериташвили 

7. Вероятностное прогнозирование по Н.А.Бернштейну 

8. Л.В.Крушинский 

9. Л.А.Фирсов 

10. Исследования элементарного мышления животных 



 16 

11. Исследования переноса, обобщения, абстрагирования, естественных категорий у 

животных 

12. Исследование способностей к счету у животных 

13. Исследование зачатков сознания у животных 

 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.  
В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют эссе и рефераты, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные 

задания 35 баллов, получают допуск к зачету. По данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью 

Института биологии. Зачет предусматривает ответ на вопросы, изложенные в 

экзаменационном билете. Вопросы к зачету приведены в п.10. Решение о сдаче зачета 

выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций (по 

количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопросы зачета. 

 

11. Образовательные технологии 

Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации по всем темам), 

видеофильмы «Развитие мозга человека» и «Условный рефлекс». Проблемные и 

исследовательские методы, модульно-рейтинговые технологии. 

Интерактивные формы:  

заслушивание и обсуждение докладов и презентаций по реферативным работам в форме 

конференции; исследовательская работа по группам, подготовка эссе. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература 

1. Шульговский, В. В. Физиология высшей нервной деятельности с основами 

нейробиологии / В. В. Шульговский. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2008. - 528 с.  

Гриф УМО. 

2. Регуляторные системы организма человека: учеб. пособие для студ. вузов/ авт.-сост. В. 

А. Дубинин [и др.]. – М.: Дрофа, 2010. - 365 с.: Гриф МО РФ. 

3. Смирнов, В. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность: учеб. 

пособие для студентов мед. вузов/ В. М. Смирнов, М. М. Будылина. - 4-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2009. - 336 с.; Гриф УМО. 

4. Антропова, Л.К. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : 

учебное пособие / Л.К. Антропова. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 70 с. - ISBN 978-5-7782-

1588-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=228936 

5. Ерофеев, Н.П. Физиология центральной нервной системы : учебное пособие / Н.П. 

Ерофеев. - СПб : СпецЛит, 2014. - 192 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-

00593-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=253736 

6. Парийская, Е.Н. Физиология эндокринной системы : учебное пособие / Е.Н. Парийская, 

Н.П. Ерофеев. - СПб : СпецЛит, 2013. - 80 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-

00537-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=253934 

12.2. Дополнительная литература 

1. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: учеб. для 

вузов/ А. С. Батуев. - СПб: Питер, 2005. - 317 с. Гриф УМО. 

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=228936
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=228936
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=253736
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=253736
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=253934
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=253934
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2. Нормальная физиология человека: учеб. для студ. мед. вузов/ ред. Б. И. Ткаченко. - 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Медицина, 2005. 928 с. Гриф УМО. 

3. Смирнов,В. М. Физиология центральной нервной системы / В. М. Смирнов [и др.]. - 5-е 

изд., испр. – М.: Академия, 2006. - 368 с. 

4. Плотникова, М. В.  Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем / М. 

В. Плотникова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 248 с. 

5. Бадалян, Л.О. Невропаталогия. М.: «Академия», 2008. – 400 c. 

6. Крушинский, Л. В. Биологические основы рассудочной деятельности: эволюционный и 

физиолого-генетический аспекты поведения/ Л. В. Крушинский; авт. предисл.: Д. К. 

Беляев, А. Ф. Семиохина. - 3-е изд. – М.: Изд-во ЛКИ, 2009. - 272 с. 

7. Сеченов, И.М. Избранные произведения / И.М. Сеченов. - М. : Директ-Медиа, 2010. - Т. 

2. Физиология нервной системы. - Ч. 1. - 595 с. - ISBN 9785998959318 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52739 

8. Сеченов, И.М. Избранные произведения / И.М. Сеченов. - М. : Директ-Медиа, 2010. - Т. 

2. Физиология нервной системы. - Ч. 3. - 382 с. - ISBN 9785998959639 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52787 

9. Сеченов, И.М. Избранные произведения / И.М. Сеченов. - М. : Директ-Медиа, 2010. - Т. 

2. Физиология нервной системы. - Ч. 2. - 481 с. - ISBN 9785998959332 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52740. 

 

12.3 Интернет-ресурсы 

1. Сайт Института мозга человека РАН. Доступ: http://www.ihb.spb.ru/. 

2. Сайт кафедры физиологии ВНД биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Доступ: http://neurobiology.ru/. 

3. Научный журнал «Физиология человека». Доступ:  http://fiziol.org/. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Чтение лекций, защита рефератов осуществляется с помощью мультимедийного 

оборудования с подключением к сети Интернет. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. В институте биологии имеется для проведения занятий 4 

мультимедийные аудитории. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/В.С. Соловьев/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52740
http://www.ihb.spb.ru/
http://neurobiology.ru/
http://fiziol.org/

