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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: дать объяснительные модели протекания психических процессов, 
основанные на естественнонаучной парадигме и предполагающие соотнесение содержания 

психических процессов с нейронной активностью. Это предполагает знакомство учащихся с 
соответствующими представлениями, современному уровню развития науки, о 

физиологических механизмах, коррелятах и закономерностях психической деятельности и 
поведения человека и сформирование у них умения использовать эти знания при анализе 
психологических данных. 

Задачи курса:  

- сформировать естественнонаучную методологию анализа психических феноменов; 

- показать психофизиологическую составляющую психических процессов и функций 
(восприятие, внимание, память, речь, эмоции, мотивы и т.д.), функциональных состояний, а 
также механизмов организации движения; 

- дать систематику основных методов психофизиологии с такой полнотой, чтобы у 
учащегося появилась возможность обоснованного выбора той или иной психофизиологической 

методики в зависимости от решаемых им задач. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Курс «Психофизиология» является составной частью базовой части профессионального 
цикла подготовки бакалавров-психологов.  

Базовыми является курс «Анатомия и возрастная физиология». Условия, необходимые 
для изучения курса - минимум знаний в области анатомии и физиологии ЦНС, физиологии 
ВНД. 

Освоение дисциплины «Психофизиология» является необходимой основой для 
изучения таких дисциплин, как «Дифференциальная психология», «Психология развития».  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины :  

способностью и готовностью к: 
- владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и 
психического состояния (ОК-6); 

- выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 

- психологической диагностике уровня развития познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-6); 
- прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей 
характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 
и при психических отклонениях (ПК-7). 

 
3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен:   
знать: особенности психофизиологии функциональных состояний, основных 

психических процессов и функций (восприятия, внимания, памяти, речи, эмоций и т.д.).  

уметь: прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний.  



владеть: основными приемами диагностики уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций; методами 

психофизиологии 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,8 зачетных единицы (60 часов). 
 

4.1. Структура дисциплины 

Таблица 1 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Семестр 

Виды учебной работы 

(в академических часах) 

аудиторные занятия 
СР 

ЛК ПЗ ЛБ 

1. 
Предмет, задачи и методы 
психофизиологии 

4 6 2  10 

2. 

Психофизиология 

функциональных состояний и 
эмоций 

4 6 4  10 

3. 
Психофизиология 

познавательной сферы 
4 6 2  12 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Таблица 2 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. 
Предмет, задачи и 
методы 

психофизиологии 

Предмет и задачи психофизиологии. Методы 
психофизиологии. 

2. 
Психофизиология 
функциональных 

состояний и эмоций 

Психофизиология функциональных состояний. 
Психофизиология эмоционально-потребностной сферы. 

3. 

Психофизиология 
познавательной сферы 

Психофизиология восприятия. Психофизиология 
внимания. Психофизиология памяти. Психофизиология 
речевых процессов. Психофизиология мыслительной 

деятельности. Психофизиология двигательной активности. 
Сознание как психофизиологический феномен. 

 

5. Образовательные технологии  

Таблица 3 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема занятия 

Виды образовательных 

технологий 

Кол-во 

часов 

1-2 1 Предмет и задачи психофизиологии 

информационная лекция; 

семинар; 
практическое занятие 

4 

3-4 1 Методы психофизиологии 

информационная лекция; 
семинар; 

практическое занятие 
4 



 

6. Самостоятельная работа студентов  

Таблица 4 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

1. 
Предмет, задачи и 
методы 

психофизиологии 

чтение текста (учебника, 
первоисточника, дополнительной 

литературы);  
составление плана текста;  
конспектирование  текста;  

выписки из текста;  
работа со словарями и справочниками;  

составление плана и тезисов ответа;  
ответы на контрольные  вопросы;   

10 

5-7 2 
Психофизиология функциональных 
состояний 

информационная лекция; 

лекция-визуализация 
семинар; 
практическое занятие 

6 

8-9 2 
Психофизиология эмоционально-
потребностной сферы 

информационная лекция; 

лекция-визуализация 
семинар; 
практическое занятие 

4 

10 3 Психофизиология восприятия 

информационная лекция; 
лекция-визуализация 

семинар; 
практическое занятие 

1 

10 3 Психофизиология внимания 

информационная лекция; 

лекция-визуализация 
семинар; 
практическое занятие 

1 

11 3 Психофизиология памяти 

информационная лекция; 

лекция-визуализация 
семинар; 

практическое занятие 

1 

11 3 
Психофизиология речевых 

процессов 

информационная лекция; 
лекция-визуализация 

семинар; 
практическое занятие 

1 

12 3 
Психофизиология мыслительной 
деятельности 

информационная лекция; 

лекция-визуализация 
семинар; 
практическое занятие 

1 

12-13 3 
Психофизиология двигательной 

активности 

информационная лекция; 
лекция-визуализация 

семинар; 
практическое занятие 

2 

13 3 
Сознание как 

психофизиологический феномен 

информационная лекция; 
лекция-визуализация 

семинар; 
практическое занятие 

1 



аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, 
реферирование, контент-анализ и др.); 
просмотр видеолекций; 

изучение дополнительных тем занятий; 
выполнение домашних заданий; 

подготовка сообщений к выступлению 
на семинаре;  
подготовка рефератов, докладов;  

составление библиографии, 
тематических кроссвордов;  

компьютерное тестирование. 

2. 

Психофизиология 

функциональных 
состояний и эмоций 

чтение текста (учебника, 
первоисточника, дополнительной 

литературы);  
составление плана текста;  
конспектирование  текста;  

выписки из текста;  
работа со словарями и справочниками;  

составление плана и тезисов ответа;  
ответы на контрольные  вопросы;   
аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, 
реферирование, контент-анализ и др.); 
просмотр видеолекций; 

изучение дополнительных тем занятий; 
выполнение домашних заданий; 

подготовка сообщений к выступлению 
на семинаре;  
подготовка рефератов, докладов;  

составление библиографии, 
тематических кроссвордов;  

компьютерное тестирование. 

10 

3. 
Психофизиология 

познавательной сферы 

чтение текста (учебника, 
первоисточника, дополнительной 

литературы);  
составление плана текста;  
конспектирование  текста;  

выписки из текста;  
работа со словарями и справочниками;  

составление плана и тезисов ответа;  
ответы на контрольные  вопросы;   
аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, 
реферирование, контент-анализ и др.); 

просмотр видеолекций; 
изучение дополнительных тем занятий; 
выполнение домашних заданий; 

подготовка сообщений к выступлению 
на семинаре;  

подготовка рефератов, докладов;  
составление библиографии, 

12 



тематических кроссвордов;  

компьютерное тестирование. 

 

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

 

7.1. Оценочные средства диагностирующего контроля 

Ткани  

2. Первый чувствительный нейрон 
находится в: 

 а. передних рогах спинного мозга 
 

б. задних рогах спинного мозга 
 

в. боковых рогах 
 

г. в узлах, расположенных по обеим 
сторонам спинного мозга  

 

6. К соединительной ткани относятся:  а. мышечная 
 

б. костная 
 

в. нервная 
 

г. эпителиальная  
 

10. Что такое гликоген?  а. гормон передней доли гипофиза 
 

б. фермент поджелудочной железы 
 

в. красный пигмент крови 
 

г. полимер глюкозы  
 

Нервно-гуморальная регуляция функций  

13. Теорию функциональных систем 
разработал: 

 а. И.П.Павлов 
 

б. В.В.Парин 
 

в. И.М.Сеченов 
 

г. П.К.Анохин 
 

17. Симпатический и 
парасимпатический отделы 

принадлежат к : 

 а. центральной нервной системе 
 

б. автономной (вегетативной) 
нервной системе 

 

в. соматической нервной системе 
 

г. ни один из ответов не верен 
 

21. Продолговатый мозг регулирует:  а. пищеварение 
 

б. дыхание 
 

в. сердечную деятельность 
 

г. верны все ответы  
 

25. Поверхность больших полушарий 
головного мозга образована: 

 а. серым веществом 
 

б. белым веществом 
 

в. соединительной тканью 
 

г. эпителиальной тканью  
 



29. Слуховая зона коры головного 
мозга расположена в: 

 а. лобной доле коры 
 

б. височной доле коры 
 

в. затылочной доле коры 
 

г. теменной доле коры 
 

33. Только нервным путем 
регулируется: 

 а. половая система 
 

б. обмен веществ 
 

в. выделительная система 
 

г. все ответы неверны  
 

37. Нервы, управляющие 
деятельностью гортани и глотки, 
отходят от: 

 а. спинного мозга 
 

б. продолговатого мозга 
 

в. среднего мозга 
 

г. переднего мозга  
 

41. Парасимпатическая нервная 
система увеличивает: 

 а. давление крови 
 

б. движения кишечника 
 

в. сокращения сердца 
 

г. способность к обучению  
 

Жeлезы внутренней секреции  

45. Промежуточный мозг регулирует:  а. обмен веществ 
 

б. потребление пищи и воды 
 

в. поддержание постоянной 
температуры тела 

 

г. верны все ответы  
 

49. Инсулин, главным образом, 
воздействует на обмен: 

 а. белков 
 

б. жиров 
 

в. углеводов 
 

г. солей  
 

53. Гипоталамус - часть:  а. коры больших полушарий 
 

б. промежуточного мозга 
 

в. среднего мозга 
 

г. продолговатого мозга  
 

57. Базедова болезнь возникает при:  а. повышенной активности 
щитовидной железы 

 

б. пониженной активности 
щитовидной железы 

 

в. повышенной активности 

надпочечников 
 

г. пониженной активности 
 



надпочечников  

Кровь  

61. Основу тромба составляет:  а. фибриноген 
 

б. фибрин 
 

в. тромбин 
 

г. плазма крови  
 

65. Количество лейкоцитов в одном 

кубическом миллиметре крови 
составляет: 

 а. несколько сотен 
 

б. несколько тысяч 
 

в. несколько десятков тысяч 
 

г. несколько миллионов  
 

69. Группы крови у людей отличаются 

друг от друга: 

 а. солевым составом плазмы 
 

б. содержанием глюкозы 
 

в. содержанием фибриногена 
 

г. видами белков, содержащимися 

в плазме и эритроцитах  
 

73. Лечебная сыворотка - это:  а. препарат антител 
 

б. ослабленные бактерии 
 

в. взвесь лейкоцитов 
 

г. раствор антибиотика  
 

Кровообращение  

78. Круги кровообращения открыл:  а. И.Павлов 
 

б. Л.Пастер 
 

в. У.Гарвей 
 

г. И.Мечников  
 

82. Двустворчатый клапан расположен 
между: 

 а. правым предсердием и правым 
желудочком 

 

б. левым предсердием и левым 

желудочком 
 

в. правым предсердием и левым 

предсердием 
 

г. правым желудочком и левым 
желудочком  

 

88. Главный узел автоматии сердца 
расположен в: 

 а. левом предсердии 
 

б. правом предсердии 
 

в. левом желудочке 
 

г. правом желудочке  
 

92. Наиболее крупным депо крови из 
перечисленных органов являются: 

 а. почки 
 

б. мозг 
 



в. сердце 
 

г. кожа  
 

100. Большой круг кровообращения 
заканчивается в: 

 а. левом предсердии 
 

б. левом желудочке 
 

в. правом предсердии 
 

г. правом желудочке  
 

104. Возбуждение, вызывающее 
сокращения сердца, возникает в: 

 а. продолговатом мозгу 
 

б. промежуточном мозгу 
 

в. коре больших полушарий 
 

г. самом сердце  
 

108. Наибольшее давление крови 
наблюдается в: 

 а. аорте 
 

б. капиллярах 
 

в. верхней полой вене 
 

г. нижней полой вене  
 

Дыхание  

113. Самый крупный хрящ гортани:  а. надгортанный 
 

б. надглоточный 
 

в. щитовидный 
 

г. трапециевидный  
 

118. Жизненная емкость легких в 
среднем составляет: 

 а. 1 л 
 

б. 4 л 
 

в. 8 л 
 

г. 12 л  
 

123. Атмосферный воздух при вдохе 
попадает в первую очередь в: 

 а. бронхи 
 

б. трахею 
 

в. гортань 
 

г. носоглотку  
 

126. Легочные пузырьки заполнены:  а. соединительной тканью 
 

б. воздухом 
 

в. кровью 
 

г. лимфой  
 

129. Высота голоса человека связана с:  а. количеством голосовых связок 
 

б. длиной голосовых связок 
 

в. местом расположения 
голосовых связок 

 



г. ни с одним из этих факторов  
 

Пищеварение  

130. Мягкая часть зуба называется:  а. дентин 
 

б. пульпа 
 

в. эмаль 
 

г. надкостница  
 

134. В ротовой полости происходит 
переваривание главным образом: 

 а. белков 
 

б. жиров 
 

в. углеводов 
 

г. нуклеотидов  
 

138. Переваривание большинства 
пищевых веществ происходит в: 

 а. ротовой полости 
 

б. желудке 
 

в. тонком кишечнике 
 

г. толстом кишечнике  
 

142. Продукты переваривания белков 
всасываются в: 

 а. лимфу 
 

б. кровь 
 

в. тканевую жидкость 
 

г. верны все ответы  
 

146. Бактерии толстого кишечника 
необходимы для переваривания: 

 а. нуклеотидов 
 

б. гликогена 
 

в. жиров 
 

г. клетчатки  
 

150. Самые передние зубы у человека 
называются: 

 а. большими коренными 
 

б. малыми коренными 
 

в. резцами 
 

г. клыками  
 

154. Действие ферментов желудочного 
сока осуществляется в: 

 а. нейтральной среде 
 

б. кислой среде 
 

в. щелочной среде 
 

г. не зависит от кислотности 
среды  

 

Обмен веществ  

159. Какое количество различных 

аминокислот приблизительно входит в 
состав белков? 

 а. 5 
 

б. 10 
 

в. 15 
 



г. 20  
 

165. Ранним проявлением авитаминоза 
А является: 

 а. рахит 
 

б. диабет 
 

в. куриная слепота 
 

г. микседема  
 

166. Витамины группы В в больших 
количествах содержатся в: 

 а. печени акулы 
 

б. красном перце 
 

в. оболочках семян злаков 
 

г. хвойных иголках  
 

170. В суточном рационе человека 
большую часть должны составлять: 

 а. белки 
 

б. жиры 
 

в. углеводы 
 

г. минеральные соли  
 

Выделение  

171. Мочевина в нашем организме 
образуется при распаде: 

 а. белков 
 

б. жиров 
 

в. углеводов 
 

г. всех перечисленных веществ  
 

175. Количество выделяющейся мочи 
составляет в сутки около: 

 а. 0.5 л 
 

б. 1.5 л 
 

в. 2.5 л 
 

г. 3.5 л  
 

178. Функции почек:  а. выделение вредных и 
избыточных для организма 

веществ 

 

б. поддержание относительного 

постоянства химического состава и 
свойств жидких внутренних сред 
организма 

 

в. синтез ферментов 
 

г. все ответы верны  
 

Кожа  

180. В наибольшей степени роговой 

слой кожи развит на: 

 а. лице 
 

б. ладонях 
 

в. спине 
 

г. груди  
 

185. Самое значительное количество  а. работе печени 
 



тепла образуется в организме при: б. сокращении мышц 
 

в. испарении пота 
 

г. при свертывании крови  
 

187. При снижении температуры 
окружающего воздуха происходит: 

 а. увеличение интенсивности 
сокращения мышц 

 

б. снижение выделения пота 
 

в. сужение кровеносных сосудов 

кожи 
 

г. все эти процессы  
 

7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая технология 

оценивания работы студентов 

7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям и видам работ 

Таблица 5 

Виды работ  Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия 10 10 10 30 

Лекции 2 2 2 6 

Практические занятия 8 8 8 24 

Самостоятельная работа 20 20 15 55 

Итого за работу в семестре 30 30 25 85 

Обобщающий контроль  5 5 5 15 

Итого 35 35 30 100 

 

7.2.2. Оценивание аудиторной работы студентов 
Таблица 6 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формы оцениваемой работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

Работа на лекциях 

1 

1-3 

Посещение лекций 1 1 

1 2 

1 3 

2 Выполнение аудиторной 

контрольной работы 

1 1 

1 2 

1 3 

Работа на практических (семинарских, лабораторных) занятиях 

1 

1-3 

Посещение практических занятий 2 1 

2 2 

2 3 

2 Выступление на занятии 4 1 

4 2 

4 3 

3 Выполнение заданий в ходе 
занятий 

2 1 

2 2 

2 3 

 



7.2.3. Оценивание самостоятельной работы студентов  
Таблица 7 

№ 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Формы оцениваемой работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

1 1-3 Решение задач 

8 1 

8 2 

5 3 

2 1-3 
Конспектирование, 
аннотирование 

2 1 

2 2 

2 3 

3 1-3 
Самостоятельное изучение 

вопросов 

10 1 

10 2 

8 3 

 

7.2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы  

1. Психофизиологическая проблема и варианты ее решения.  

2. Проблема соотношения активности и реактивности в психофизиологии.  
3. Биоэлектрическая активность мозга как метод исследования нейрофизиологических 
механизмов познавательной деятельности человека.  

4. Сон и измененные состояния сознания.  
5. Стресс и его роль в жизни человека.  
6. Детекторная концепция восприятия.  

7. Нейрофизиологические механизмы селективного внимания.  
8. Естественнонаучный подход к изучению памяти.  

9. Взаимодействие полушарий мозга в познавательной деятельности человека.  
10. Физиологические механизмы обеспечения мотивационно-потребностной сферы человека.  
11. Функциональные состояния в контексте эргономики и психофизиологии: сравнительный 

анализ.  
12. Концепция трех функциональных блоков мозга (А.Р. Лурия).  

13. Функциональная асимметрия и «расщепленный мозг».  
14. Нейрофизиологические основы речевой деятельности человека.  
15. Психофизиологический подход к интеллекту.  

16. Теория нейронной эффективности.  
17. Биологические предпосылки общих и специальных способностей.  

18. Использование вызванных потенциалов в изучении когнитивных функций человека.  
19. Векторная психофизиология и ее применение в изучении восприятия и памяти.  
20. Физиологические теории памяти.  

21. Проблема «транспорта» памяти.  
22. Перенос центров речи и его условия.  

23. Электрофизиологические методы в изучении речевой деятельности человека.  
24. Нейронные и системно-структурные механизмы восприятия.  
25. Мозговая система внимания.  

26. Вызванные потенциалы в исследовании внимания.  
27. Сознание как уровень бодрствования: кома и измененные состояния сознания.  

28. Психофизиологические основы сознания.  
29. Сознание и межполушарная асимметрия.  
30. Функциональная организация произвольного движения.  

31. Электрофизиологические методы изучения движения.  
32. Уровни организации движения по Бернштейну. 



 
1-я аттестация 

Tема 1. Предмет и задачи психофизиологии 

Тезаурусный контроль: параллелизм, редукционизм, функциональная система, 
обратная афферентация, акцептор результатов действия, коррелятивная психофизиология, 

эмерджентный. 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Какое значение имела дуалистическая концепция Декарта?  

 Охарактеризуйте варианты решения психофизиологической проблемы.  

 Что изучает системная психофизиология?  

 В чем заключается значение компьютерной метафоры для психофизиологии? 

Тематика рефератов: 

1. История создания теории системной динамической локализации психических 
процессов (А.Р. Лурия).  

2. Принципы современной психофизиологии.  
3. История решения проблемы соотношения мозга и психики.  

4. Соотношение психофизиологической и психофизической проблемы.  
5. Теория рефлекторной дуги и рефлекторного кольца (Р. Декатр, И.М. Сеченов).  
6. История создания теории функциональной системы П.К. Анохина.  

7. Роль компьютерной метафоры в психофизиологических исследованиях.  
8. Спор между узким локализационизмом и антилокализационизмом.  

Тестирование: 

1. Верно ли суждение, что функциональная система может быть только 
индивидуальной, т.е. формироваться прижизненно в процессе овладения опытом?  

 Нет 

 Да 

2. Верно ли суждение, что наличие корреляционной связи не дает основания для 
установления причинно-следственных отношений? 

 Да 

 Нет 

3. Термин «физиологическая психология» для обозначения психологических 
исследований, заимствующих методы и результаты исследований у физиологии человека, ввел: 

 Г.Фехнер 

 В.М.Бехтерев 

 В.Вундт 

 И.М.Сеченов 

4. Теоретической основой нейропсихологии является теория системной динамической 
локализации психических процессов, которую разработал: 

 Л.С.Выготский 

 А.Н.Леонтьев 

 П.Я.Гальперин 

 А.Р.Лурия 

5. Дифференциальная психофизиология - раздел, изучающий естественно-научные 
основы и предпосылки: 

 вариативности психофизиологических функций у отдельного индивида  

 индивидуальных различий в психике и поведении индивида 

 познавательных процессов индивида 

 кросскультурной специфики в психике и поведении индивидов  

6. Душу и тело как две самостоятельные, независимые субстанции рассматривал: 

 Декарт 

 Локк 



 Спиноза 

 Демокрит 

7. Под мыслью понимал психический рефлекс с задержанным окончанием, 
развивающийся по внутренней цепи ассоциированных рефлексов: 

 В.Вундт 

 Н.Н.Ланге 

 И.М.Сеченов 

 С.Л.Рубинштейн 

8. Плацебо - это: 

 специальный шлем для психофизиологических исследований  

 речевое распоряжение, даваемое гипнотизером пациенту 

 лекарство, фармакологическое действие которого ориентировано на лимбическую 

систему 

 нейтральное вещество, которое применяется вместо лекарства, но оказывает 

позитивное воздействие на основе внушения 
9. Интенсивное развитие общей теории систем и распространение системного подхода 

началось в: 

 1970-е гг. 

 1960-е гг. 

 1950-е гг. 

 1940-е гг. 

10. Задача афферентного синтеза заключается в том, чтобы: 

 собирать необходимую информацию о различных параметрах внешней среды  

 собирать информацию о степени достижения цели  

 принимать решение о следующих стадий поведения 

 формировать эмоциональный отклик 

11. Коррелятом психических процессов на уровне биоэлектрической активности мозга 
выступают: 

 уровень активации дыхательной системы 

 параметры энцефалограммы 

 показатели умственного развития 

 электрокардиограмма 

12. Компьютерная метафора - это, когда: 

 индивид рассматривается как активный преобразователь информации  

 психологические эксперименты ставятся с использованием компьютера 

 в обработке результатов психологических экспериментов используется компьютер  

 индивид рассматривается как потребностное существо, решающее соответствующие 
задачи 

13. Укажите, кто предложил в качестве элементарного модуля обработки информации 
колонку нейронов, настроенных на определенный параметр сигнала и образующих в 
совокупности макроколонку, которая соответствует определенному участку внешнего 

пространства: 

 Х.Джаспер 

 А.Р.Лурия 

 Е.Н.Соколов 

 В.Маункасл 
14. К. Лешли считал, что: 

 в коре мозга есть такие поля, которые не принимают участие в осуществлении 
интеллектуальных функций 



 в подкорке мозга есть такие области, которые не принимают участие в 
осуществлении интеллектуальных функций 

 в подкорке мозга нет таких областей, которые не принимают участие в 
осуществлении интеллектуальных функций 

 в коре мозга нет таких полей, которые не принимают участие в осуществлении 

интеллектуальных функций 
15. В русле системного подхода поведение рассматривается как целостный процесс, 

определенным образом организованный и направленный на: 

 адаптацию организма к среде 

 саморазвитие 

 взаимодействие с другими организмами того же вида 

 активное преобразование среды 
16. На стадии афферентного синтеза происходит взаимодействие следующих 

компонентов: 

 обстановочной афферентации 

 мотивационного возбуждения 

 установочной афферентации 

 извлекаемых из памяти следов прошлого опыта 
17. По характеру организации в нервной системе выделяют следующие типы сетей: 

 сетевые 

 иерархические 

 локальные 

 дивергентные 

 пролонгированные 

18. По П.К.Анохину, к основным признакам функционального состояния относятся: 

 принадлежность центрально-периферическим уровням саморегуляции 

 связь с четко очерченным приспособительным эффектом 

 наличие рецептурных аппаратов, оценивающих результаты действия 

 раннее научение на родительских образцах 

 запуск обратных афферентаций 

 формирование в связи с экологическими факторами обитания организма 
Хрестоматийный материал к теме 1 

1. Лурия А.Р. О естественнонаучных основах психологии  
2. Лурия А.Р. Функциональная организация мозга  
3. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем  

4. Дубровский Д.И. Психика и мозг: результаты и перспективы исследований  
 

Tема 2. Методы психофизиологии 

Тезаурусный контроль: альфа-ритм, пейсмекер, ретикулярная формация, 
афферентация, кортико-лимбическое взаимодействие, кожно-гальваническая реакция (КГР). 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Как связаны ритмические составляющие электроэнцефалограммы с состоянием 

человека?  

 Чем обусловлена кожно-гальваническая реакция?  

 Как различаются пневмография и спирография?  

 Что дает оценка состояния периферических сосудов?  

 Как интерпретируют показатели детектора лжи? 
Тематика рефератов: 

1. История открытия «мозговых волн» мозговой активности.  
2. Когерентность электроэнцефалограммы и ее психологические корреляты.  

3. Вызванные потенциалы как предмет анализа особенностей поведения оператора.  



4. Развитие методов компьютерной томографии.  
5. Результаты экспериментов с электрической самостимуляцией.  
6. Использование детекторов лжи в профессиональной деятельности.  

7. Психофизиологические корреляты эмоциональных процессов.  
8. История использования регистрации движений глаз в отечественной психологии.  

Хрестоматийный материал к теме 2 

1. Новикова Л.А. Электроэнцефалография и ее использование для изучения 
функционального состояния мозга  

2. Ливанов М.Н., Хризман Т.П. Пространственно-временная организация 
биопотенциалов мозга у человека  

3. Хомская Е.Д. Системные изменения биоэлектрической активности мозга как 
нейрофизиологическая основа психических процессов  

4. Рутман Э.М. Вызванные потенциалы и их использование в психофизиологических 

исследованиях  
5. Кочубей Б.И. Об определении понятия ориентировочной реакции у человека  

Тестирование: 

1. Верно ли суждение о том, что существуют три принпипиально разных подхода к 
анализу ЭЭГ: аудиальный, клинический и статистический? 

 нет 

 да 

2. Верно ли суждение о том, что вызванные потенциалы делят на экзогенные, 
мезогенные и эндогенные компоненты? 

 нет 

 да 

3. Верно ли суждение, что возрастание напряженности в работе сердца может возникать 
в результате снижения симпатической активности? 

 нет 

 да 

4. Х.Бергер обнаружил, что с поверхности черепа можно регистрировать «мозговые 
волны» в: 

 1937 г. 

 1929 г. 

 1927 г. 

 1919 г. 

5. Основной ритм энцефалограммы взрослого здорового человека с закрытыми глазами 
- это: 

 дельта 

 бета 

 альфа 

 тета 

6. Вызванные потенциалы (ВП) - биоэлектрические колебания, возникающие в нервных 
структурах: 

 спонтанно 

 в ответ на внешнее раздражение 

 в ответ на принятие решения 

 циклически 

7. Вызванные потенциалы представляют собой последовательность позитивных и 
негативных колебаний, регистрируемых в интервале: 

 0-500 мс 

 50-500мс 

 0-50 мс 



 500-5000 мс 
8. Главное отличие компьютерной томографии от рентгенографии состоит в том, что: 

 при компьютерной томографии не используется жесткое излучение 

 при компьютерной томографии необходимо вводить специальные растворы в кровь 

 при компьютерной томографии есть риск электромагнитного облучения 

 при помощи компьютерной томографии можно получить множество изображений 

одного и того же органа 
9. К новым методам компьютерной томографии относятся: 

 ЯМРТ 

 ПЭТ 

 ЛЭТ 

 ФМР 

10. Все контакты нейрона делятся на несколько классов: 

 возбудительные 

 латентные 

 активированные 

 тормозные 
11. Генерация импульсов делает нейрон недееспособным примерно 

 0,0001 сек 

 0,001 сек 

 0,01 сек 

 0,1 сек 

12. Электрическая проводимость кожи обусловлена состоянием: 

 потовых желез 

 температурных рецепторов 

 болевых рецепторов 

 мышечного напряжения 
13. Нормальное артериальное давление здорового человека в покое составляет: 

 150 / 70 мм рт.ст 

 130 / 70 мм рт.ст 

 130 / 50 мм рт.ст 

 150 / 50 мм рт.ст 
14. Электрокардиограмма впервые была сделана Эйнтховеном в: 

 1903 г. 

 1921 г. 

 1940 г. 

 1909 г. 

15. Кардиотахометр служит в психофизиологии ЭКГ для измерения: 

 частоты сокращения предсердия 

 частоты сокращения желудочков 

 давления крови в желудочках 

 давления крови в предсердии 
16. Регистрация электромиограммы позволяет выявить намерение начать движение: 

 одновременно с его началом 

 за несколько секунд до его начала 

 спустя несколько секунд после его начала 
17. Детектор лжи дает информацию: 

 об особенностях личности испытуемого 

 о состоянии психического здоровья испытуемого 

 о функциональном состоянии испытуемого в текущий момент времени  



 о намерениях испытуемого 
18. Метод позитронно-эмиссионной томографии позволяет изучать: 

 метаболическую активность мозга 

 суммарную биоэлектрическую активность коры мозга 

 импульсную активность нейронов 
 

Промежуточное (рубежное) тестирование по 1 разделу 
Термин «физиологическая психология» для обозначения психологических 

исследований, заимствующих методы и результаты исследований у физиологии человека, ввел: 

 Г.Фехнер 

 В.М.Бехтерев 

 В.Вундт 

 И.М.Сеченов 

Теоретической основой нейропсихологии является теория системной динамической 
локализации психических процессов, которую разработал: 

 Л.С.Выготский 

 А.Н.Леонтьев 

 П.Я.Гальперин 

 А.Р.Лурия 

Дифференциальная психофизиология - раздел, изучающий естественнонаучные основы 
и предпосылки: 

 вариативности психофизиологических функций у отдельного индивида  

 индивидуальных различий в психике и поведении индивида 

 познавательных процессов индивида 

 кросскультурной специфики в психике и поведении индивидов 

Душу и телу как две самостоятельные, независимые субстанции рассматривал: 

 Декарт 

 Локк 

 Спиноза 

 Демокрит 

Под мыслью понимал психический рефлекс с задержанным окончанием, 
развивающийся по внутренней цепи ассоциированных рефлексов: 

 В.Вундт 

 Н.Н.Ланге 

 И.М.Сеченов 

 С.Л.Рубинштейн 

Задача афферентного синтеза заключается в том, чтобы: 

 собирать необходимую информацию о различных параметрах внешней среды  

 собирать информацию о степени достижения цели  

 принимать решение о следующих стадий поведения 

 формировать эмоциональный отклик 
Коррелятом психических процессов на уровне биоэлектрической активности мозга 

выступают: 

 уровень активации дыхательной системы 

 параметры энцефалограммы 

 показатели умственного развития 

 электрокардиограмма 
Коррелятом психических процессов на уровне биоэлектрической активности мозга 

выступают: 

 уровень активации дыхательной системы 



 параметры энцефалограммы 

 показатели умственного развития 

 электрокардиограмма 
В русле системного подхода поведение рассматривается как целостный процесс, 

определенным образом организованный и направленный на: 

 адаптацию организма к среде 

 саморазвитие 

 взаимодействие с другими организмами того же вида 

 активное преобразование среды 
По характеру организации в нервной системе выделяют следующие типы сетей: 

1. сетевые 
2. иерархические 
3. локальные 

4. дивергентные 
5. пролонгированные 

К.Лешли считал, что: 

 в коре мозга есть такие поля, которые не принимают участие в осуществлении 

интеллектуальных функций 

 в подкорке мозга есть такие области, которые не принимают участие в 

осуществлении интеллектуальных функций 

 в подкорке мозга нет таких областей, которые не принимают участие в 
осуществлении интеллектуальных функций 

 в коре мозга нет таких полей, которые не принимают участие в осуществлении 
интеллектуальных функций 

Верно ли суждение, что возрастание напряженности в работе сердца может возникать в 
результате снижения симпатической активности? 

 нет 

 да 

Х.Бергер обнаружил, что с поверхности черепа можно регистрировать «мозговые 
волны» в: 

 1937 г. 

 1929 г. 

 1927 г. 

 1919 г. 

Основной ритм энцефалограммы взрослого здорового человека с закрытыми глазами - 
это: 

 дельта 

 бета 

 альфа 

 тета 

Вызванные потенциалы (ВП) - биоэлектрические колебания, возникающие в нервных 
структурах: 

 спонтанно 

 в ответ на внешнее раздражение 

 в ответ на принятие решения 

 циклически 

Главное отличие компьютерной томографии от рентгенографии состоит в том, что: 

 при компьютерной томографии не используется жесткое излучение 

 при компьютерной томографии необходимо вводить специальные растворы в кровь 

 при компьютерной томографии есть риск электромагнитного облучения 



 при помощи компьютерной томографии можно получить множество изображений 
одного и того же органа 

Электрическая проводимость кожи обусловлена состоянием: 

 потовых желез 

 температурных рецепторов 

 болевых рецепторов 

 мышечного напряжения 
Кардиотахометр служит в психофизиологии ЭКГ для измерения: 

 частоты сокращения предсердия 

 частоты сокращения желудочков 

 давления крови в желудочках 

 давления крови в предсердии 

 

2-я аттестация 

Тема 3. Психофизиология функциональных состояний 

Тезаурусный контроль: функциональное состояние (ФС), ретикулярная формация, 
активация, лимбическая система, тета-ритм, симпатическая нервная система, синхронизация, 

десинхронизация. 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Какие структурные образования мозга контролируют уровень бодрствования?  

 Какие показатели используются для диагностики функциональных состояний?  

 В чем состоят особенности психофизиологического подхода к определению 
функциональных состояний?  

 Охарактеризуйте значение комплексного подхода в изучении функциональных 
состояний.  

 Какие структурные образования мозга контролируют уровень бодрствования?  

 Почему пятая стадия сна называется парадоксальной?  

 В чем состоят различия между быстрым и медленным сном?  

 В чем своеобразие психоэмоционального стресса?  

 Какие гормональные механизмы обеспечивают реакцию на стрессогенное 
воздействие?  

 За счет каких механизмов на второй стадии общего адаптационного синдрома 
возрастают защитные силы организма?  

 Как действует искусственная обратная связь? 
Тематика рефератов: 

1. История создания теории функциональных состояний (П.К.Анохин).  
2. Психофизиологические механизмы процессов активации.  
3. Роль вегетативной нервной системы в адаптации организма.  

4. Психофизиология сна.  
5. Исследования сна и сновидений в психологии и психофизиологии.  

6. Современные психологические и психофизиологические теории сна.  
7. Исследования адаптационного синдрома (Г. Селье).  
8. Поведение А-типа и соматические заболевания.  

9. Физиологические и психофизиологические механизмы боли.  
10. Искусственная обратная связь в медицинской практике и психофизиологических 

исследованиях.  

Хрестоматийный материал к теме 3 

1. Франкенхойзер М. Некоторые аспекты исследований в физиологической психологии  

2. Бъюрстедт X., Маттель Г. Кардиоваскулярные и дыхательные реакции в период 
психического стресса  

3. Седерберг У. Нейрофизиологические аспекты стресса  



4. Леей Л. Некоторые принципы психофизиологических исследований и источники 
ошибок  

5. Власов Н.А., Вейн А.М., Александровский Ю.А. Регуляция сна  

Тестирование: 

Верно ли суждение, что сущность реакции на стрессор заключается в активации всех 

систем организма, необходимой для преодоления «препятствия» и возвращения организма к 
нормальным условиям существования? 

 нет 

 да 
Верно ли суждение, что фронтальные зоны коры по нисходящим кортико-

ретикулярным путям модулируют активность стволовой и таламической систем? 

 нет 

 да 
Верно ли суждение, что у младенцев в первые недели жизни около 50% всего сна 

составляет парадоксальный сон? 

 нет 

 да 
Функциональное состояние - это: 

 состояние, связанное с использованием психических функций 

 психические функции, рассмотренные с позиции этологии  

 системный ответ организма, обеспечивающий его адекватность требованиям 
деятельности 

 специфический ответ организма, обеспечивающий его адекватность требованиям 
деятельности 

В нейронном обеспечении функциональных состояний играют ведущую роль системы 
организма: 

 ретикулярная формация ствола мозга 

 мозжечок 

 кора головного мозга 

 лимбическая система 

Ретикулярная формация мозга: 

 получает афферентную импульсацию от окружающих ее сенсорных путей 

 представляет собой сеть из нервных клеток в средней части ствола 

 представляет собой сеть из нервных клеток в нижней части ствола 

 является образованием неокортекса 
Водитель ритма как морфо-функциональное образование, отвечающее за генерацию 

ритмической активности и распространяющее синхронизированные влияния на обширные 
области коры, находится в: 

 стволе мозга 

 центре таламуса 

 гипоталамусе 

 миндалине 

Монофазным называется сон, который: 

 приурочен к суточной смене дня и ночи 

 не имеет фазу быстрого сна 

 проявляется в сомнолепсии 

 характеризует зимнюю спячку животных 
Модулирующие системы мозга включают: 

 ретикулярную формацию и лимбическую систему 

 пирамидную и экстрапирамидную систему 



 симпатическую и парасимпатическую систему 

 структуры неокортекса 

К видам сна относятся: 

 сезонный 

 наркотический 

 суточный 

 гипнотический 

 патологический 

Периоды быстрых движений глаз сна возникают: 

 с 40-минутными интервалами и продолжаются около 20 минут 

 с 90-минутными интервалами и продолжаются около 10 минут 

 с 90-минутными интервалами и продолжаются около 20 минут 

 с 20-минутными интервалами и продолжаются около 90 минут 
Во время сна пороги восприятия увеличиваются: 

 во время стадии БДГ - на 400%, на других стадиях на 30-40% 

 во время стадии БДГ - на 100%, на других стадиях на 30-40% 

 во время стадии БДГ - на 400%, на других стадиях на 200-300% 

 во время стадии БДГ - на 100%, на других стадиях на 150-200% 

Медленный сон выполняет функции: 

 восстановления ресурсов 

 поддержания постоянства внутренней среды 

 переработки информации 

 освобождение от стресса 

Термин «стресс» был введен Гансом Селье в: 

 1919 г. 

 1929 г. 

 1939 г. 

 1949 г. 
Укажите, какие железы внутренней секреции в первую очередь участвуют в развитии 

реакций на стресс: 

 щитовидная 

 надпочечники 

 тимус (вилочковая) 

 гипофиз 

 поджелудочная 

Существуют такие основные «эндокринные оси», которые вовлекаются в стрессовую 
реакцию человека, как: 

 адрено-кортикальная 

 соматотропная 

 тироидная 

 базально-стволовая 

Книга М. Фридмана и Р. Розенмана «Поведение А-типа и ваше сердце» вышла в: 

 1954 г. 

 1974 г. 

 1994 г. 

 1979 г. 
Термин «гомеостаз» был предложен В. Кенноном в: 

 1932 г. 

 1923 г. 

 1935 г. 



 1953 г. 
Перевод информации о состоянии отдельных систем организма в доступную для 

восприятия форму и изменение на этой основе состояния этих систем в нужном направлении - 
это: 

 обратная афферентация 

 искусственная обратная связь 

 техника медитации 

 гипноз 

 
Тема 4. Психофизиология эмоционально-потребностной сферы 

Тезаурусный контроль: эндорфины, норадреналин, катехоламины, эстрогены, 

энграмма, гиппокамп, дофамин. 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Какие физиологические механизмы лежат в основе потребностей?  

 Какую роль играют «петли» обратной связи в регуляции действия 

глюкозорецепторов?  

 Что отличает потребность как состояние от мотивации?  

 Почему при мотивационном возбуждении наблюдаются изменения во всех системах 
организма?  

 Какие структуры мозга играют решающую роль в обеспечении мотивационного 
состояния?  

 Что такое предпусковая интеграция?  

 Какие структуры мозга обеспечивают эмоциональные реакции?  

 Какую роль играет ретикулярная формация в возникновении эмоций?  

 За что критиковали теорию Джеймса-Ланге?  

 Как связаны эмоции и информация?  

 Какие методы наиболее эффективны для диагностики эмоционального состояния?  

Тематика рефератов: 

1. Биологические и социальные потребности животных и человека.  

2. Психологические и психофизиологические исследования феномена «поиска новых 
переживаний».  

3. Принцип доминанты (А.А. Ухтомский).  

4. Факторно-аналитические типологии личности и их нейрофизиологические основания 
(Р.Б. Кеттел, Г. Айзенк).  

5. История исследований лимбической системы головного мозга.  
6. Нейрофизиологические основы эмоциональных процессов.  
7. Психологические и психофизиологические теории эмоций.  

8. Психофизиологические корреляты эмоциональных процессов.  
Хрестоматийный материал к теме 4 

1. Хомская Е.Д., Башова Н.Я. Мозг и эмоции  
2. Вартанян И.А. Физиология сенсорных систем  
Тестирование: 

Верно ли суждение, что по своему происхождению тэта-ритм связан с кортико-
лимбическим взаимодействием? 

 да 

 нет 

Верно ли, что степень потребности в ощущениях («поиск ощущений») положительно 
связана с уровнем следующих биохимических показателей: моноаминооксидазы, эндорфинов и 
половых гормонов? 

 нет 

 да 



Биологические потребности человека отличаются от аналогичных потребностей 
животных, прежде всего, по критерию: 

 наличия познавательных потребностей 

 социализации биологических потребностей 

 расширения диапазона потребностей 

 наличия социальных потребностей 

Социальные потребности (зоосоциальные у животных) в качестве первоосновы 
включают следующие их виды: 

 потребность занимать в социальной группе определенное положение в соответствии 

с иерархией этой группы 

 потребность принадлежать к определенной социальной группе 

 потребность видоизменять структуру иерархии социальной группы  

 потребность следовать поведенческим образцам, принятым в социальной группе 

Идеальные потребности животных включат в себя: 

 потребность преодоления 

 потребность в компетентности 

 потребность в саморазвитии 

 потребность в новизне 

Тенденция человека к поиску новых переживаний, стремление к физическому и 
социальному риску, изучалась в исследованиях: 

 З. Фрейда 

 М. Закермана 

 Г. Роршаха 

 С. Аша 

В любой мотивации различают составляющие: 

 направляющую 

 энергетическую 

 семантическую 

 прагматическую 
Вегетативные реакции организма рассматриваются как источник происхождения 

эмоций в теории: 

 Дарвина 

 Анохина 

 Джеймса-Ланге 

 Линдсли 
Принцип доминанты сформулировал: 

 И.М. Сеченов 

 А.А. Ухтомский 

 В.М. Бехтерев 

 А.А. Введенский 

Термин «лимбическая система» ввел Мак Лиин в: 

 1952 г. 

 1932 г. 

 1972 г. 

 1962 г. 
Папец предположил наличие «анатомического» эмоционального кольца в: 

 1927 г. 

 1937 г. 

 1947 г. 

 1957 г. 



Структура, в которую входят гиппокамп - свод - мамиллярные тела - переднее ядро 
таламуса - поясная извилина - гиппокамп, имеет название: 

 кольцо Сеченова 

 круг Папеца 

 гомункулус Пенфилда 

К лимбической системе принято относить: 

 кольцо Папеца 

 неокортекс 

 ядра гипоталамуса 

 миндалину 

Дефицит нейромедиатора норадреналина связан: 

 с маниакальными состояниями, а адреналина - с тревогой 

 с депрессивными состояниями, а адреналина - с галлюцинациями 

 с маниакальными состояниями, а адреналина - с галлюцинациями 

 с депрессивными состояниями, а адреналина - с тревогой 
Одним из ЭЭГ симптомов эмоционального возбуждения служит усиление: 

 альфа-ритма 

 бета-ритма 

 тета-ритма 

 мю-ритма 

 

Промежуточное (рубежное) тестирование по 2 разделу 

Функциональное состояние - это: 

 состояние, связанное с использованием психических функций  

 психические функции, рассмотренные с позиции этологии  

 системный ответ организма, обеспечивающий его  адекватность требованиям 

деятельности 

 специфический ответ организма, обеспечивающий его адекватность требованиям 

деятельности 
В нейронном обеспечении функциональных состояний играют ведущую роль системы 

организма: 

 ретикулярная формация ствола мозга 

 мозжечок 

 кора головного мозга 

 лимбическая система 

Ретикулярная формация мозга: 

 получает афферентную импульсацию от окружающих ее сенсорных путей  

 представляет собой сеть из нервных клеток в средней части ствола 

 представляет собой сеть из нервных клеток в нижней части ствола 

 является образованием неокортекса 

Водитель ритма, как морфо-функциональное образование, отвечающее за генерацию 
ритмической активности и распространяющее синхронизированные влияния на обширные 
области коры, находится в: 

 стволе мозга 

 центре таламуса 

 гипоталамусе 

 миндалине 

Модулирующие системы мозга включают: 

 ретикулярную формацию и лимбическую систему 

 пирамидную и экстрапирамидную систему 



 симпатическую и парасимпатическую систему 

 структуры неокортекса 

Во время сна пороги восприятия увеличиваются: 

 во время стадии БДГ - на 400%, на других стадиях на 30-40% 

 во время стадии БДГ - на 100%, на других стадиях на 30-40% 

 во время стадии БДГ - на 400%, на других стадиях на 200-300% 

 во время стадии БДГ - на 100%, на других стадиях на 150-200% 
Термин «стресс» был введен Гансом Селье в: 

 1919 г. 

 1929 г. 

 1939 г. 

 1949 г. 

Укажите, какие железы внутренней секреции в первую очередь участвуют в развитии 
реакций на стресс: 

 щитовидная 

 надпочечники 

 тимус (вилочковая) 

 гипофиз 

 поджелудочная 
Существуют такие основные 'эндокринные оси', которые вовлекаются в стрессовую 

реакцию человека, как: 

 адрено-кортикальная 

 соматотропная 

 тироидная 

 базально-стволовая 
Термин «гомеостаз» был предложен В.Кенноном в: 

 1932 г. 

 1923 г. 

 1935 г. 

 1953 г. 

Биологические потребности человека отличаются от аналогичных потребностей 
животных, прежде всего, по критерию: 

 наличия познавательных потребностей 

 социализации биологических потребностей 

 расширения диапазона потребностей 

 наличия социальных потребностей 

В любой мотивации различают составляющие: 

 направляющую 

 энергетическую 

 семантическую 

 прагматическую 

Вегетативные реакции организма рассматриваются как источник происхождения 
эмоций в теории: 

 Дарвина 

 Анохина 

 Джеймса-Ланге 

 Линдсли 

Принцип доминанты сформулировал: 

 И.М.Сеченов 

 А.А.Ухтомский 



 В.М.Бехтерев 

 А.А.Введенский 

Структура, в которую входят гиппокамп - свод - мамиллярные тела - переднее ядро 
таламуса - поясная извилина - гиппокамп, имеет название: 

 кольцо Сеченова 

 круг Папеца 

 гомункулус Пенфилда 
К лимбической системе принято относить: 

 кольцо Папеца 

 неокортекс 

 ядра гипоталамуса 

 миндалину 

Дефицит нейромедиатора норадреналина связан: 

 с маниакальными состояниями, а адреналина - с тревогой 

 с депрессивными состояниями, а адреналина - с галлюцинациями 

 с маниакальными состояниями, а адреналина - с галлюцинациями 

 с депрессивными состояниями, а адреналина - с тревогой 
Одним из ЭЭГ симптомов эмоционального возбуждения служит усиление: 

 альфа-ритма 

 бета-ритма 

 тэта-ритма 

 мю-ритма 

 

3-я аттестация 

Tема 5. Психофизиология восприятия 

Тезаурусный контроль: потенциал действия, дирекционно-чувствительные клетки, 
эндогенный, экзогенный, симультанный, сукцессивный. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Какие виды кодирования имеют место в ЦНС при приеме и передаче сигнала?  

 Почему вызванные потенциалы можно рассматривать как корреляты перцептивного 
акта?  

 Как различаются нейроны-детекторы по своим функциям?  

 Какую роль выполняют в обеспечении восприятия левое и правое полушария мозга?  

Тематика рефератов: 

1. Историческая роль учения Й. Мюллера о специфической энергии органов чувств.  

2. Исследования Д. Хьюбела и Т. Визела нейронов-детекторов.  
3. Электроэнцефалографические исследования процессов восприятия.  
4. Теория В.Д. Глезера уровней переработки зрительной информации.  

5. Роль полушарий головного мозга в восприятии зрительной информации.  
Хрестоматийный материал к теме 5 

1. Адам Г. Восприятие, сознание, память  
2. Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение  
3. Маунткасл В. Организующий принцип функции мозга: элементарный модуль и 

распределенная система  
Тестирование: 

Верно ли утверждение, что главное отличие параллельной модели работы зрительной 
системы от последовательной заключается в том, что в ней отдельные компоненты вызванных 
потенциалов рассматриваются как маркеры включения разных каналов обработки 

информации, а не как маркеры реализации конкретных стадий обработки информации?  

 да 

 нет 



Восприятие отдельных признаков объектов внешнего мира осуществляют: 

 нейроны-детекторы 

 командные нейроны 

 гностические нейроны 

 модулирующие нейроны 
При решении вопроса о природе того или иного нейронного кода выделяются такие 

главные вопросы: 

 в каких биологических структурах реализована данная информация 

 какую конкретную информацию представляет данный код 

 как преобразуется и передается данная информация 

 каким образом осуществляется ее интерпретация 
Феномен ориентационной избирательности нейронов зрительной коры кошки открыли 

Д. Хьюбел и Т. Визел в: 

 1961 г. 

 1971 г. 

 1981 г. 

 1991 г. 
Явление ориентационной избирательности заключается в том, что: 

 проводимость нейронного импульса осуществляется только в одном направлении 

 нейрон в приспособительном поведении обеспечивает пространственную 

ориентацию организма 

 нейрон дает максимальный по частоте и числу импульсов разряд при определенном 

угле поворота световой или темновой полоски, но при других углах отвечает слабо или не 
отвечает совсем 

В «обобщенной модели сенсорной системы, выполняющей активный синтез при 

внутреннем отображении внешнего стимула» (Соколов, Вайткявичус, 1989) выделяется 
нескольких типов формальных нейронов: 

 гностические нейроны 

 детекторы 

 нейроны-модуляторы 

 иерархические нейроны 

 командные нейроны 
Концепция частотной фильтрации в нейронных сетях основана на постулате двумерных 

пространственно-частотных фильтров, осуществляющих анализ параметров стимула по 
принципу, который описывается: 

 формулой Колмогорова 

 уравнением Безье 

 уравнением Чебышева 

 разложением Фурье 

По представлениям Н. Винера, ритм ЭЭГ отражает механизм: 

 энергетической активации мозга 

 сканирования информации 

 кодирования информации 

 актуализации потребностных состояний 
Компонентная структура вызванных потенциалов отражает: 

 не конкретное содержание воспринимаемого стимула, а некоторые последовательные 
операции головного мозга по обработке стимула 

 не последовательные операции головного мозга по обработке стимула, а конкретное 
содержание воспринимаемого стимула 



 конкретное содержание воспринимаемого стимула и некоторые последовательные 
операции головного мозга по обработке стимула 

 значимость сигнала для организма 
Вызванные потенциалы рассматриваются как показатели: 

 процессов приема и переработки информации  

 мотивационных процессов 

 вегетативных реакций организма 
Экзогенные компоненты в конфигурации вызванных потенциалов в зрительной 

модальности регистрируются в интервале: 

 до 500 мс от начала стимуляции 

 до 1000 мс от начала стимуляции 

 до 50 мс от начала стимуляции 

 до 100 мс от начала стимуляции 
Экзогенные компоненты в конфигурации вызванных потенциалов отражают этапы 

сложной обработки стимула: 

 принятие перцептивного решения 

 формирование образа 

 обращение к эталонам памяти 

 включение эмоционального отклика 
Согласно концепции «информационного синтеза» А.М. Иваницкого: 

 в ранних компонентах вызванных потенциалов в интервале 0-100 мс находят 

отражение процессы синтеза текущей сенсорной информации с содержанием памяти, 
среднелатентные компоненты в интервале 100-200 мс связываются с оценкой физических 

параметров стимула, а в поздних компонентах отражается когнитивная оценка стимула как 
такового 

 ранние компоненты вызванных потенциалов в интервале 0-100 мс связываются с 
оценкой физических параметров стимула, в среднелатентных компонентах в интервале 100-200 

мс отражается когнитивная оценка стимула как такового, а в поздних компонентах находят 
отражение процессы синтеза текущей сенсорной информации с содержанием памяти  

 ранние компоненты вызванных потенциалов в интервале 0-100 мс связываются с 

оценкой физических параметров стимула, в среднелатентных компонентах в интервале 100-200 
мс находят отражение процессы синтеза текущей сенсорной информации с содержанием 

памяти, а в поздних компонентах отражается когнитивная оценка стимула как такового 

 в ранних компонентах вызванных потенциалов в интервале 0-100 мс отражается 

когнитивная оценка стимула как такового, в среднелатентных компонентах в интервале 100 -
200 мс находят отражение процессы синтеза текущей сенсорной информации с содержанием 
памяти, а поздние компоненты связываются с оценкой физических параметров стимула  

В.Д. Глезер выделяет следующие уровни переработки зрительной информации: 

 зрительные центры подкорки, реализующие элементарный сенсорный анализ 

 проекционная кора, где осуществляется пространственно-частотный анализ 

 высшие зрительные центры нижневисочной и заднетеменной областей коры, 

осуществляющие опознание и обучение 

 лобные доли, обеспечивающие принятие решения 

 
Tема 6. Психофизиология внимания 

Тезаурусный контроль: ориентировочная реакция, модулирующая система мозга, 
активация, ретикулярная формация, вызванные потенциалы, негативность рассогласования, 
хронометрия процессов переработки информации. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Какие функции выполняют нейроны новизны?  

 Как различаются генерализованная и локальная активация?  



 Как отражается в параметрах вызванных потенциалов «установка на стимул» и 
«установка на ответ»?  

 Какую функцию выполняют фронтальные доли мозга в обеспечении внимания? 
Тематика рефератов: 

1. Исследования ориентировочной реакции в школе И.П. Павлова.  

2. Современные психофизиологические модели ориентировочной реакции.  
3. Исследования ретикулярной формации и реакций активации (Г. Моруцци - Г. Мэгун 

и современное состояние вопроса).  
4. Сравнительный анализ модально-неспецифического и модально-специфического 

внимания.  

5. Электроэнцефалографические корреляты процессов внимания.  
Хрестоматийный материал к теме 6 

1. Адам Г. Восприятие, сознание, память  
2. Кочубей Б.И. Об определении понятия ориентировочной реакции у человека  
Тестирование: 

Верно ли утверждение, что к модально-неспецифическому вниманию относятся 
следующие виды внимания: сенсорное (зрительное, слуховое, тактильное), двигательное, 

эмоциональное и интеллектуальное? 

 нет 

 да 
Верно ли утверждение, что особенность ориентировочной реакции заключалась в 

отсутствии угашения ее поведенческих проявлений при повторении стимула?  

 да 

 нет 
Верно ли утверждение, что согласно концепции нервной модели стимула, 

предложенной Е.Н. Соколовым, если действующий стимул и нервный след, оставленный 

предшествующим раздражителем, идентичны, то возникает ориентировочная реакция?  

 нет 

 да 
Ориентировочная реакция как двигательная реакция животного на новый, внезапно 

появляющийся раздражитель, впервые была описана: 

 И.М.Сеченовым 

 Г.Селье 

 И.П.Павловым 

 Дж.Уотсоном 
В начале ориентировочной реакции возникает генерализованная активация, которая в 

электроэнцефалограмме проявляется в: 

 блокаде дельта-ритма и смене его высокочастотной активностью 

 блокаде альфа-ритма и смене его высокочастотной активностью 

 блокаде бета-ритма и смене его низкочастотной активностью 

 активизации альфа-ритма 
Книга Г.Моруцци и Г.Мэгуна «Ретикулярная формация мозгового ствола и реакция 

активации в ЭЭГ» появилась в: 

 1949 г. 

 1959 г. 

 1969 г. 

 1979 г. 
В блок модулирующих систем мозга, основной функцией которого является регуляция 

функциональных состояний организма, входят: 

 проекционные зоны коры 

 ретикулярная формация 



 лимбическая система 

 гипофиз 

Механизм внимания обеспечивается деятельностью: 

 ретикулярной формации 

 мозжечка 

 гипоталамуса 

 таламуса 
В процессах избирательного внимания: 

 левое полушарие обеспечивает общую мобилизационную готовность человека, 
поддерживает необходимый уровень бодрствования и сравнительно мало связано с 

особенностями конкретной деятельности, а правое отвечает за специализированную 
организацию внимания в соответствии с особенностями задачи  

 левое полушарие обеспечивает общую мобилизационную готовность человека, 

поддерживает необходимый уровень бодрствования и связано с особенностями конкретной 
деятельности, а правое отвечает за специализированную организацию внимания в 

соответствии с особенностями задачи 

 правое полушарие обеспечивает общую мобилизационную готовность человека, 

поддерживает необходимый уровень бодрствования и сравнительно мало связано с 
особенностями конкретной деятельности, а левое отвечает за специализированную 

организацию внимания в соответствии с исходным уровнем возбуждения 

 правое полушарие обеспечивает общую мобилизационную готовность человека, 
поддерживает необходимый уровень бодрствования и сравнительно мало связано с 

особенностями конкретной деятельности, а левое отвечает за специализированную 
организацию внимания в соответствии с особенностями задачи  

В ситуации ожидания стимула независимо от его модальности преимущественно в 
премоторных зонах коры наблюдается рост когерентности в полосе: 

 альфа-ритма 

 бета-ритма 

 гамма-ритма 

 тета-ритма 

 
Тема 7. Психофизиология памяти 

Тезаурусный контроль: привыкание, гиппокамп, ансамбль нейронов, вектор памяти, 

холинэргические нейроны, альфа-ритм, рефрактерный период. 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Чем отличается привыкание от сенситизации?  

 Каковы основные этапы формирования энграмм памяти?  

 Какие центры входят в систему регуляции памяти?  

 В чем заключается гипотеза Г. Линча и М. Бодри?  

 Как связан объем кратковременной памяти и параметры электроэнцефалограммы? 
Тематика рефератов: 

1. Роль И.П. Павлова в естественнонаучных исследованиях памяти.  
2. Эволюционные формы внимания.  

3. Информационные модели памяти.  
4. Синаптическая теория памяти и ее историческое развитие.  
5. Методологические основы и методики биохимических исследований памяти.  

Хрестоматийный материал к теме 7 

1. Адам Г. Восприятие, сознание, память  

2. Вартанян И.А Физиология сенсорных систем  
3. Роуз С. Устройство памяти  
Тестирование: 



Верно ли утверждение, что модально-специфический уровень регуляции памяти 
обеспечивается деятельностью анализаторных систем, главным образом на уровне первичных 
и ассоциативных зон коры? 

 нет 

 да 

К. Лешли был представителем: 

 узкого локализационизма 

 антилокализационизма 

 структурализма 

 функционализма 
Верно ли утверждение, что модально-неспецифические расстройства памяти не зависят 

от характера стимула? 

 да 

 нет 
Главное участие в образовании энграмм памяти принимают: 

 тела нейронов 

 синапсы 

 аксоны 

 дендриты 

В нейрофизиологии выделяют следующие элементарные механизмы научения: 

 привыкание 

 сенситизацию 

 временную связь 

 инбридинг 

Модально-неспецифические расстройства памяти возникают при поражении 
следующих структур мозга: 

 коры головного мозга 

 ретикулярной формации ствола 

 диэнцефальной области 

 лимбической системы 

 гиппокампа 
Опыты Г. Хидена показали, что образование следов памяти сопровождается: 

 выделением медиаторов 

 синтезом РНК и белка в нейронах 

 активизацией миндалины 

 образованием новых синаптических связей 

 
Тема 8. Психофизиология речевых процессов 

Тезаурусный контроль: анализатор, Вернике центр, афазия, контрлатеральный, 

латерализация функций, ансамбль нейронов. 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Какие физиологические механизмы лежат в основе артикуляции?  

 Чем различаются функции центра Брока и центра Вернике?  

 Чем объясняется эффект правого уха?  

 Какой компонент вызванных потенциалов отражает семантическое рассогласование? 

Тематика рефератов: 

1. Этапы эволюции коммуникаций между животными.  

2. Учение о второй сигнальной системе и современное ее положение.  
3. Современное состояние вопроса в механизмах внутренней речи.  
4. Мозговые центры речи и нейропсихологические исследования.  



5. Роль межполушарной асимметрии в порождении речи.  
6. Современные модификации метода дихотического прослушивания.  
7. Развитие речи и специализация полушарий в онтогенезе  

Хрестоматийный материал к теме 8 

 Вартанян И.А Физиология сенсорных систем  

Тестирование: 

Верно ли утверждение, что локальные поражения левого полушария различной 

природы у правшей приводят, как правило, к выпадению какой-либо одной речевой функции, а 
не к нарушению функции речи в целом? 

 нет 

 да 
Верно ли утверждение, что в условиях конкуренции между правым и левым слуховыми 

каналами наблюдается преимущество уха, контрлатерального полушарию, доминирующему в 
обработке предъявляемых сигналов? 

 да 

 нет 

Верно ли утверждение, что в соответствии с концепцией прогрессивной латерализации 
специализация полушарий возникает на втором году индивидуального развития?  

 нет 

 да 

Жесты-знаки, используемые человекообразными обезьянами: 

 представляют собой форму понятийной речи 

 выполняют только коммуникативную функцию 

 служат для складывания новых предложений 

Невербальные коммуникативные сигналы составляют от общего объема сообщений в 
процессе общения около: 

 20% 

 40% 

 60% 

 80% 

Согласно И.П. Павлову, слово понимается как: 

 сигнал сигналов 

 смысл сигналов 

 сигнал значений 

 смысл значений 
К периферическим органам речи относятся: 

 эффекторные нервные пути 

 энергетическая система дыхательных органов, необходимая для возникновения звука  

 генераторная система - звуковые вибраторы, при колебании которых образуются 
звуковые волны 

 резонаторная система 
При поражении центра Вернике возникают нарушения фонематического слуха, 

появляются затруднения в понимании устной речи, в письме под диктовку, которые 
обозначаются как: 

 моторная афазия 

 сенсорная афазия 

 перцептивная афазия 

 системная афазия 

Модель опознания букв и слов при чтении, в которой процесс опознания начинается, 
когда ряд букв поступает на «анализатор деталей», затем получающиеся при этом коды, 
содержащие информацию о форме букв (прямые линии, кривые, углы), передаются на 



детекторы слов, и при обнаружении этими детекторами достаточных признаков генерируется 
сигнал, подтверждающий, что обнаружено некоторое слово, что в свою очередь активизирует 
опознание расположенных рядом слов: 

 разработана Сперри и Газзанигой 

 разработана Прибрамом и Галантером 

 разработана Миллером и Прибрамом 

 разработана Мейером и Шваневельдтом 

Хотя у большей части правшей речевые функции локализованы в левом полушарии, тем 
не менее в правом полушарии находятся речевые центры у: 

 5% правшей 

 10% правшей 

 15% правшей 

 20% правшей 

Речевые зоны находятся в левом полушарии у: 

 40% левшей 

 50% левшей 

 60% левшей 

 70% левшей 

Метод, основанный на избирательном наркозе полушарий, когда в одну из сонных 
артерий на шее (слева или справа) вводят раствор снотворного (амитал-натрий), с током крови 
снотворное попадает в соответствующее полушарие и оказывает на него свое действие, 

называется: 

 метод Вуда 

 метод Вада 

 метод Моруцци 

 метод Мэгуна 
Если одновременно подавать слуховые сигналы в левое и правое ухо, то люди с 

доминирующим по речи правым полушарием будут лучше воспринимать сигналы, подаваемые 
в левое ухо, а люди с доминирующим по речи левым полушарием - в правое; поскольку 

подавляющее большинство людей праворуки, то это явление носит название: 

 эффект левого уха 

 эффект правого уха 

 эффект левого полушария 

 эффект правого полушария 
Известны несколько концепций, относящихся к проблеме функциональной 

специализации полушарий в онтогенезе: 

 эквипотенциальности полушарий 

 эквипотенциальной латерализации 

 прогрессивного развития полушарий 

 прогрессивной латерализации 
Пластичность нервных центров, ответственных за освоение речи, постепенно 

уменьшается и утрачивается к: 

 началу раннего детства 

 началу младшего школьного возраста 

 началу полового созревания 

 началу юношеского возраста 
При сравнении временных параметров позднего компонента Р300 на словесные 

стимулы было установлено, что скорость обработки информации в правом полушарии: 

 выше, чем в левом 

 ниже, чем в левом 



 такая же, как и в левом 
Отрицательный компонент N 400, или N 4, который рассматривается как показатель 

принятия лексического решения: 

 начинаясь после 100 мс, достигает максимума в 400 мс 

 начинаясь после 250 мс, достигает максимума в 300 мс 

 начинаясь после 250 мс, достигает максимума в 400 мс 

 начинаясь после 350 мс, достигает максимума в 600 мс 
 

Тема 9. Психофизиология мыслительной деятельности 

Тезаурусный контроль: когерентность, активация, эндогенный, экзогенный, 
ассоциативные зоны коры, ацетилхолин, холинэргические нейроны. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Какие методы психофизиологии используются для изучения мышления?  

 Как отражается мыслительная деятельность в параметрах дистантной синхронизации 
и когерентности?  

 Как отражается в параметрах вызванных потенциалов принятие решения?  

 Что подразумевается под понятием "нейронная эффективность"? 

Тематика рефератов: 

1. Электрофизиологические корреляты мышления.  

2. Психология и психофизиология принятия решений.  
3. Психофизиологические методы диагностики интеллекта и их ограничения.  
4. Роль межполушарной асимметрии в мыслительных процессах.  

Хрестоматийный материал к теме 9 

 Айзенк Г. Интеллект: новый взгляд  

Тестирование: 

Верно ли суждение, что индивиды, безошибочно обрабатывающие информацию, 
должны продуцировать высокоамплитудные и имеющие сложную форму вызванные 

потенциалы, а с низким показателями интеллекта - низкоамплитудные вызванные потенциалы 
упрощенной формы? 

 да 

 нет 

Верно ли суждение, что одаренность отрицательно связана с морфологическими 
особенностями мозга, в первую очередь с размерами нейронов в так называемом рецептивном 

слое коры? 

 да 

 нет 

Верно ли суждение, что амплитуда компонента Р3 тем меньше, чем сложнее сам стимул 
в экспериментальной задаче и чем больше когнитивных операций требует от испытуемого 

ситуация эксперимента? 

 нет 

 да 
Успешность выполнения вербальных заданий и тестов на зрительно-пространственные 

отношения оказывается положительно связанной с высокой активностью: 

 альфа-диапазона ЭЭГ левого полушария 

 бета-диапазона ЭЭГ левого полушария 

 альфа-диапазона ЭЭГ правого полушария 

 бета-диапазона ЭЭГ правого полушария 
Последовательный способ обработки информации называется: 

 симультанным 

 логическим 

 сукцессивным 



 вербальным 
Целостное схватывание при обработке информации называется: 

 симультанным 

 логическим 

 сукцессивным 

 вербальным 

Колебания волны Р 300, или Р 3, как позднее позитивное колебание регистрируется: 

 в интервале 100-200 мс 

 в интервале 200-300 мс 

 в интервале 300-600 мс 

 в интервале 600-800 мс 
Волна Р 3 рассматривается как психофизиологический коррелят таких когнитивных 

процессов, как: 

 ожидание 

 снятие неопределенности 

 принятие решения 

 оценка результативности 
Латентный период Р 3: 

 прямо связан с информационной спецификой стимула и сложностью 
экспериментальной задачи 

 прямо связан с информационной спецификой стимула и обратно пропорционален 
сложности экспериментальной задачи 

 обратно пропорционален информационной специфике стимула и прямо 
пропорционален сложности экспериментальной задачи  

 обратно пропорционален информационной специфике стимула и сложности 
экспериментальной задачи 

Рассматривал интеллект как биологическое образование, которое нужно измерять с 

помощью физиологических индикаторов: 

 Ф.Гальтон 

 Р.Б.Кеттелл 

 Г.Айзенк 

Показатель интеллекта связан с временем реакции в среднем на уровне: 

 -0,3 

 +0,3 

 -0,6 

 +0,6 

 
Тема 10. Психофизиология двигательной активности 

Тезаурусный контроль: локомоция, мотонейрон, артикуляция, активация, 

когерентность, Бродмана поля, хронометрия процессов переработки информации.  
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Чем различаются статический и динамический образ тела?  

 Какие структуры мозга играют решающую роль в организации произвольного 

движения?  

 Как различаются функции пирамидной и экстрапирамидной систем?  

 Что дают для понимания мозговых механизмов организации движения потенциалы 
мозга, связанные с движением? 

Тематика рефератов: 

1. Учение Н.А. Бернштейна о строении движения.  
2. Психофизиологические типологии движений.  

3. Движения руки человека и их нейрофизиологические механизмы.  



4. Произвольные движения и их нейрофизиологические механизмы.  
5. Исторические этапы исследований потенциалов мозга, связанных с движениями.  
6. Роль нейронной активности в построении движений.  

Хрестоматийный материал к теме 10 

 Бернштейн Н.А. Биомеханика и физиология движений  

Тестирование: 

Существует два основных вида двигательных функций: 

 поддержание положения 

 движение 

 действие 

 локомоция 

Верно ли суждение, что в колонках пирамидных нейронов моторной коры представлены 
не столько мышцы, сколько движения? 

 да 

 нет 

Верно ли, что в начале обучения произвольным движениям усиливаются синхронные 
отношения ритмических составляющих ЭЭГ моторных зон с передними и задними 
ассоциативными областями? 

 да 

 нет 

Верно ли суждение, что по мере овладения произвольным движением ослабляются 
связи моторных зон с нижнетеменными? 

 нет 

 да 

Верно ли, что при точностных действиях, требующих тонкой пространственной 
ориентации и зрительного контроля (стрельба, фехтование, баскетбол), усиливаются 

взаимодействия между зрительными и моторными областями? 

 да 

 нет 
Существует два основных вида двигательных функций: 

 поддержание положения 

 движение 

 действие 

 локомоция 

Двигательные пути, идущие от головного мозга к спинному, делятся на две системы: 

 парамоторную 

 пирамидную 

 локомоторную 

 экстрапирамидную 
Нейроны, выполняющие функции генератора шагания, обнаружены в: 

 коре головного мозга 

 спинном мозге 

 стволе мозга 

 мозжечке 

Манипуляторные движения зависят от центральной программы, поэтому ведущую роль 
в их осуществлении играют: 

 гипоталамус 

 базальные ганглии 

 мозжечок 

 таламус 



 фронтальная кора 
В моторной зоне коры у человека имеются так называемые гигантские пирамидные 

клетки: 

 Лурии 

 Пуркинье 

 Беца 

 Монакова 
 

Тема 11. Сознание как психофизиологический феномен 

Тезаурусный контроль: ретикулярная формация, лимбическая система, 
элетроэнцефалограмма, мозолистое тело, гиперсинхронизация, модулирующая система мозга. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Какие структурные образования мозга контролируют состояние сознания?  

 Почему фокус сознания ассоциируется со «светлым пятном»?  

 В чем состоит содержание сознания как психофизиологического феномена?  

 Какие условия способствуют осознанию слабого раздражителя? 
Тематика рефератов: 

1. Исследования содержательных и формально-динамических аспектов сознания.  
2. Физиологические условия осознания раздражителей.  

3. Мозговые центры и сознание.  
4. Материалистические и идеалистические подходы к анализу проблемы соотношения 

мозга и сознания.  

5. Нарушения сознания и их психофизиологические исследования.  
6. Психофизиологические исследования измененных состояний сознания.  
7. Эмерджентная теория сознания и ее критика.  

Хрестоматийный материал к теме 11 

 Иваницкий А.М. и др. Информационные процессы мозга и психической деятельности  

Тестирование: 

Верно ли, что физиологическим условием проявления сознания служит состояние 

пассивного и активного бодрствования? 

 да 

 нет 
Верно ли, что в состоянии медитации снижается способность к направленной регуляции 

вегетативных функций? 

 да 

 нет 

Верно ли, что в состоянии гипноза и в постгипнотическом состоянии происходит 
повышение творческой активности? 

 да 

 нет 

Верно ли, что информация о внешнем раздражителе по специфическим сенсорным 
путям поступает в соответствующие проекционные зоны коры и перерабатывается там 

независимо от того, находится человек в сознании или без сознания? 

 да 

 нет 
Верно ли, что наличие вызванного потенциала в проекционных зонах коры означает, 

что человек осознает, какой именно стимул ему предъявили? 

 нет 

 да 
Главными условиями осознания стимула являются его: 

 модальность 



 включенность в ассоциативные связи 

 длительность предъявления 

 значение 

 интенсивность 

Гипотеза о существовании центрэнцефалической системы, локализованной в 
подкорковых структурах, и прежде всего в ретикулярной формации, отвечающей за сознание, 

развивалась: 

 А.Р. Лурия 

 Х. Джаспером 

 У. Кенноном 

 У. Пенфилдом 

 Г. Мэгуном 

Н.Н. Брагина и Т.А. Доброхотова выдвигают гипотезу, согласно которой сознание 
обеспечивается особой временной организацией работы полушарий, когда: 

 правое левое адресуется к настоящему и прошлому опыту человека, а правое - к 
настоящему и будущему 

 правое полушарие адресуется к настоящему и прошлому опыту человека, а левое - к 

настоящему и будущему 

 правое полушарие адресуется к пространственному опыту человека, а левое - к 

вербальному 

 правое полушарие адресуется к вербальному опыту человека, а левое - к 

пространственному 
 

Промежуточное (рубежное) тестирование по 3 разделу 
Восприятие отдельных признаков объектов внешнего мира осуществляют: 

 нейроны-детекторы 

 командные нейроны 

 гностические нейроны 

 модулирующие нейроны 

Концепция частотной фильтрации в нейронных сетях основана на постулате двумерных 
пространственно-частотных фильтров, осуществляющих анализ параметров стимула по 
принципу, который описывается: 

 формулой Колмогорова 

 уравнением Безье 

 уравнением Чебышева 

 разложением Фурье 
Компонентная структура вызванных потенциалов отражает: 

 не конкретное содержание воспринимаемого стимула, а некоторые последовательные 

операции головного мозга по обработке стимула 

 не последовательные операции головного мозга по обработке стимула, а конкретное 

содержание воспринимаемого стимула 

 конкретное содержание воспринимаемого стимула и некоторые последовательные 

операции головного мозга по обработке стимула 

 значимость сигнала для организма 

Вызванные потенциалы рассматриваются как показатели: 

 процессов приема и переработки информации  

 мотивационных процессов 

 вегетативных реакций организма 

Ориентировочная реакция как двигательная реакция животного на новый, внезапно 
появляющийся раздражитель впервые была описана: 



 И.М.Сеченовым 

 Г.Селье 

 И.П.Павловым 

 Дж.Уотсоном 

В начале ориентировочной реакции возникает генерализованная активация, которая в 
электроэнцефалограмме проявляется в: 

 блокаде дельта-ритма и смене его высокочастотной активностью 

 блокаде альфа-ритма и смене его высокочастотной активностью 

 блокаде бета-ритма и смене его низкочастотной активностью 

 активизации альфа-ритма 

В блок модулирующих систем мозга, основной функцией которого является регуляция 
функциональных состояний организма, входят: 

 проекционные зоны коры 

 ретикулярная формация 

 лимбическая система 

 гипофиз 

Механизм внимания обеспечивается деятельностью: 

 ретикулярной формации 

 мозжечка 

 гипоталамуса 

 таламуса 
В ситуации ожидания стимула независимо от его модальности преимущественно в 

премоторных зонах коры наблюдается рост когерентности в полосе: 

 альфа-ритма 

 бета-ритма 

 гамма-ритма 

 тета-ритма 
К. Лешли был представителем: 

 узкого локализационизма 

 антилокализационизма 

Главное участие в образовании энграмм памяти принимают: 

 тела нейронов 

 синапсы 

 аксоны 

 дендриты 
Модально-неспецифические расстройства памяти возникают при поражении 

следующих структур мозга: 

 коры головного мозга 

 ретикулярной формации ствола 

 диэнцефальной области 

 лимбической системы 

 гиппокампа 

Опыты Г. Хидена показали, что образование следов памяти сопровождается: 

 выделением медиаторов 

 синтезом РНК и белка в нейронах 

 активизацией миндалины 

 образованием новых синаптических связей 

Жесты-знаки, используемые человекообразными обезьянами: 

 представляют собой форму понятийной речи 

 выполняют только коммуникативную функцию 



 служат для складывания новых предложений 
Согласно И.П. Павлову, слово понимается как: 

 сигнал сигналов 

 смысл сигналов 

 сигнал значений 

 смысл значений 

При поражении центра Вернике возникают нарушения фонематического слуха, 
появляются затруднения в понимании устной речи, в письме под диктовку, которые 

обозначаются как: 

 моторная афазия 

 сенсорная афазия 

 перцептивная афазия 

 системная афазия 
Метод, основанный на избирательном наркозе полушарий, когда в одну из сонных 

артерий на шее (слева или справа) вводят раствор снотворного (амитал-натрий), с током крови 
снотворное попадает в соответствующее полушарие и оказывает на него свое действие, 
называется: 

 метод Вуда 

 метод Вада 

 метод Моруцци 

 метод Мэгуна 

Если одновременно подавать слуховые сигналы в левое и правое ухо, то люди с 
доминирующим по речи правым полушарием будут лучше воспринимать сигналы, подаваемые 

в левое ухо, а люди с доминирующим по речи левым полушарием - в правое; поскольку 
подавляющее большинство людей праворуки, то это явление носит название: 

 эффект левого уха 

 эффект правого уха 

 эффект левого полушария 

 эффект правого полушария 

Известны несколько концепций, относящихся к проблеме функциональной 
специализации полушарий в онтогенезе: 

 эквипотенциальности полушарий 

 эквипотенциальной латерализации 

 прогрессивного развития полушарий 

 прогрессивной латерализации 

Пластичность нервных центров, ответственных за освоения речи, постепенно 
уменьшается и утрачивается к: 

 началу раннего детства 

 началу младшего школьного возраста 

 началу полового созревания 

 началу юношеского возраста 

При сравнении временных параметров позднего компонента Р300 на словесные 
стимулы было установлено, что скорость обработки информации в правом полушарии: 

 выше, чем в левом 

 ниже, чем в левом 

 такая же, как и в левом 
Верно ли суждение, что индивиды, безошибочно обрабатывающие информацию, 

должны продуцировать высокоамплитудные и имеющие сложную форму вызванные 

потенциалы, а с низким показателями интеллекта - низкоамплитудные вызванные потенциалы 
упрощенной формы? 



 да 

 нет 

Верно ли суждение, что одаренность отрицательно связана с морфологическими 
особенностями мозга, в первую очередь, с размерами нейронов в так называемом рецептивном 
слое коры? 

 да 

 нет 

Успешность выполнения вербальных заданий и тестов на зрительно-пространственные 
отношения оказывается положительно связанной с высокой активностью: 

 альфа диапазона ЭЭГ левого полушария 

 бета диапазона ЭЭГ левого полушария 

 альфа диапазона ЭЭГ правого полушария 

 бета диапазона ЭЭГ правого полушария 

Последовательный способ обработки информации называется: 

 симультанным 

 логическим 

 сукцессивным 

 вербальным 

Целостное схватывание при обработке информации называется: 

 симультанным 

 логическим 

 сукцессивным 

 вербальным 
Латентный период Р 3: 

 прямо связан с информационной спецификой стимула и сложностью 
экспериментальной задачи 

 прямо связан с информационной спецификой  стимула и обратно пропорционален 

сложности экспериментальной задачи 

 обратно пропорционален информационной специфике стимула и прямо 

пропорционален сложности экспериментальной задачи  

 обратно пропорционален информационной специфике стимула и сложности 

экспериментальной задачи 
Рассматривал интеллект как биологическое образование, которое нужно измерять с 

помощью физиологических индикаторов, 

 Ф.Гальтон 

 Р.Б.Кеттелл 

 Г.Айзенк 

Выберите два правильных варианта ответа. Существует два основных вида 
двигательных функций: 

 поддержание положения 

 движение 

 действие 

 локомоция 

Верно ли суждение, что в колонках пирамидных нейронов моторной коры представлены 
не столько мышцы, сколько движения? 

 да 

 нет 

Существует два основных вида двигательных функций: 

 поддержание положения 

 движение 



 действие 

 локомоция 

Двигательные пути, идущие от головного мозга к спинному, делятся на две системы: 

 парамоторную 

 пирамидную 

 локомоторную 

 экстрапирамидную 
Нейроны, выполняющие функции генератора шагания, обнаружены в: 

 коре головного мозга 

 спинном мозге 

 стволе мозга 

 мозжечке 

В моторной зоне коры у человека имеются так называемые гигантские пирамидные 
клетки: 

 Лурии 

 Пуркинье 

 Беца 

 Монакова 

Верно ли, что информация о внешнем раздражителе по специфическим сенсорным 
путям поступает в соответствующие проекционные зоны коры и перерабатывается там 

независимо от того, находится человек в сознании или без сознания? 

 да 

 нет 
Верно ли, что наличие вызванного потенциала в проекционных зонах коры означает, 

что человек осознает, какой именно стимул ему предъявили? 

 нет 

 да 

 
7.3. Оценочные средства промежуточной аттестации  

7.3.1. Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов  
Таблица 8 

Вид 

аттестации 

Допуск к 

аттестации 
Зачёт 

Экзамен (соответствие рейтинговых баллов и 

академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 

ЗАЧЕТ 40 баллов 61 балл 61-72 баллов 73-86 баллов 87-100 баллов 

 
7.3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

1. Термин «физиологическая психология» для обозначения психологических исследований, 

заимствующих методы и результаты исследований у физиологии человека, ввел: 

1. Г.Фехнер 

2. В.М.Бехтерев 

3. В.Вундт 

4. И.М.Сеченов 

2. Теоретической основой нейропсихологии является теория системной динамической 

локализации психических процессов, которую разработал: 

1. Л.С.Выготский 

2. А.Н.Леонтьев 

3. П.Я.Гальперин 



4. А.Р.Лурия 

3. Дифференциальная психофизиология - раздел, изучающий естественнонаучные основы и 

предпосылки: 

1. вариативности психофизиологических функций у отдельного индивида  

2. индивидуальных различий в психике и поведении индивида 

3. познавательных процессов индивида 

4. кросскультурной специфики в психике и поведении индивидов  

4. Душу и тело как две самостоятельные, независимые субстанции рассматривал: 

1. Декарт 

2. Локк 

3. Спиноза 

4. Демокрит 

5. Под мыслью понимал психический рефлекс с задержанным окончанием, развивающийся 

по внутренней цепи ассоциированных рефлексов: 

1. В.Вундт 

2. Н.Н.Ланге 

3. И.М.Сеченов 

4. С.Л.Рубинштейн 

6. Задача афферентного синтеза заключается в том, чтобы: 

1. собирать необходимую информацию о различных параметрах внешней среды  

2. собирать информацию о степени достижения цели  

3. принимать решение о следующих стадиях поведения 

4. формировать эмоциональный отклик 

7. Коррелятом психических процессов на уровне биоэлектрической активности мозга 

выступают: 

1. уровень активации дыхательной системы 

2. параметры энцефалограммы 

3. показатели умственного развития 

4. электрокардиограмма 

8. Компьютерная метафора - это, когда 

1. индивид рассматривается как активный преобразователь информации 

2. психологические эксперименты ставятся с использованием компьютера 

3. в обработке результатов психологических экспериментов используется компьютер  

4. индивид рассматривается как потребностное существо, решающее соответствующие задачи 

9. В русле системного подхода поведение рассматривается как целостный процесс, 

определенным образом организованный и направленный на: 

1. адаптацию организма к среде 

2. саморазвитие 

3. взаимодействие с другими организмами того же вида 

4. активное преобразование среды 

10. По характеру организации в нервной системе выделяют следующие типы сетей: 

1. сетевые 

2. иерархические 

3. локальные 



4. дивергентные 

5. пролонгированные 

11. К.Лешли считал, что: 

1. в коре мозга есть такие поля, которые не принимают участие в осуществлении 
интеллектуальных функций 

2. в подкорке мозга есть такие области, которые не принимают участие в осуществлении 
интеллектуальных функций 

3. в подкорке мозга нет таких областей, которые не принимают участие в осуществлении 

интеллектуальных функций 

4. в коре мозга нет таких полей, которые не принимают участие в осуществлении 

интеллектуальных функций 

12. Верно ли суждение, что возрастание напряженности в работе сердца может 

возникать в результате снижения симпатической активности? 

1. нет 

2. да 

13. Х.Бергер обнаружил, что с поверхности черепа можно регистрировать «мозговые 

волны» в: 

1. 1937 г. 

2. 1929 г. 

3. 1927 г. 

4. 1919 г. 

14. Основной ритм энцефалограммы взрослого здорового человека с закрытыми глазами - 

это: 

1. дельта 

2. бета 

3. альфа 

4. тета 

15. Вызванные потенциалы (ВП) - биоэлектрические колебания, возникающие в нервных 

структурах: 

1. спонтанно 

2. в ответ на внешнее раздражение 

3. в ответ на принятие решения 

4. циклически 

16. Главное отличие компьютерной томографии от рентгенографии состоит в том, 

что: 

1. при компьютерной томографии не используется жесткое излучение 

2. при компьютерной томографии необходимо вводить специальные растворы в кровь 

3. при компьютерной томографии есть риск электромагнитного облучения 

4. при помощи компьютерной томографии можно получить множество изображений одного и 
того же органа 

17. Электрическая проводимость кожи обусловлена состоянием: 

1. потовых желез 

2. температурных рецепторов 

3. болевых рецепторов 

4. мышечного напряжения 



18. Кардиотахометр служит в психофизиологии ЭКГ для измерения: 

1. частоты сокращения предсердия 

2. частоты сокращения желудочков 

3. давления крови в желудочках 

4. давления крови в предсердии 

19. Функциональное состояние - это: 

1. состояние, связанное с использованием психических функций  

2. психические функции, рассмотренные с позиции этологии  

3. системный ответ организма, обеспечивающий его адекватность требованиям деятельности  

4. специфический ответ организма, обеспечивающий его адекватность требованиям 

деятельности 

20. В нейронном обеспечении функциональных состояний играют ведущую роль системы 

организма: 

1. ретикулярная формация ствола мозга 

2. мозжечок 

3. кора головного мозга 

4. лимбическая система 

21. Ретикулярная формация мозга: 

1. получает афферентную импульсацию от окружающих ее сенсорных путей  

2. представляет собой сеть из нервных клеток в средней части ствола 

3. представляет собой сеть из нервных клеток в нижней части ствола 

4. является образованием неокортекса 

22. Водитель ритма, как морфо-функциональное образование, отвечающее за генерацию 

ритмической активности и распространяющее синхронизированные влияния на 

обширные области коры, находится в: 

1. стволе мозга 

2. центре таламуса 

3. гипоталамусе 

4. миндалине 

23. Модулирующие системы мозга включают: 

1. ретикулярную формацию и лимбическую систему 

2. пирамидную и экстрапирамидную систему 

3. симпатическую и парасимпатическую систему 

4. структуры неокортекса 

24. Во время сна пороги восприятия увеличиваются: 

1. во время стадии БДГ - на 400%, на других стадиях на 30-40% 

2. во время стадии БДГ - на 100%, на других стадиях на 30-40% 

3. во время стадии БДГ - на 400%, на других стадиях на 200-300% 

4. во время стадии БДГ - на 100%, на других стадиях на 150-200% 

25. Термин «стресс» был введен Гансом Селье в: 

1. 1919 г. 

2. 1929 г. 

3. 1939 г. 

4. 1949 г. 



26. Укажите, какие железы внутренней секреции в первую очередь участвуют в развитии 

реакций на стресс: 

1. щитовидная 

2. надпочечники 

3. тимус (вилочковая) 

4. гипофиз 

5. поджелудочная 

27. Существуют такие основные «эндокринные оси», которые вовлекаются в стрессовую 

реакцию человека, как: 

1. адрено-кортикальная 

2. соматотропная 

3. тироидная 

4. базально-стволовая 

28. Термин «гомеостаз» был предложен В.Кенноном в: 

1. 1932 г. 

2. 1923 г. 

3. 1935 г. 

4. 1953 г. 

29. Биологические потребности человека отличаются от аналогичных потребностей 

животных, прежде всего, по критерию: 

1. наличия познавательных потребностей 

2. социализации биологических потребностей 

3. расширения диапазона потребностей 

4. наличия социальных потребностей 

30. В любой мотивации различают составляющие: 

1. направляющую 

2. энергетическую 

3. семантическую 

4. прагматическую 

31. Вегетативные реакции организма рассматриваются как источник происхождения 

эмоций в теории: 

1. Дарвина 

2. Анохина 

3. Джеймса-Ланге 

4. Линдсли 

32. Принцип доминанты сформулировал: 

1. И.М.Сеченов 

2. А.А.Ухтомский 

3. В.М.Бехтерев 

4. А.А.Введенский 

33. Структура, в которую входят гиппокамп - свод - мамиллярные тела - переднее ядро 

таламуса - поясная извилина - гиппокамп, имеет название: 

1. кольцо Сеченова 

2. круг Папеца 



3. гомункулус Пенфилда 

34. К лимбической системе принято относить: 

1. кольцо Папеца 

2. неокортекс 

3. ядра гипоталамуса 

4. миндалину 

35. Дефицит нейромедиатора норадреналина связан: 

1. с маниакальными состояниями, а адреналина - с тревогой 

2. с депрессивными состояниями, а адреналина - с галлюцинациями 

3. с маниакальными состояниями, а адреналина - с галлюцинациями 

4. с депрессивными состояниями, а адреналина - с тревогой 

36. Одним из ЭЭГ симптомов эмоционального возбуждения служит усиление: 

1. альфа-ритма 

2. бета-ритма 

3. тэта-ритма 

4. мю-ритма 

37. Восприятие отдельных признаков объектов внешнего мира осуществляют: 

1. нейроны-детекторы 

2. командные нейроны 

3. гностические нейроны 

4. модулирующие нейроны 

38. Концепция частотной фильтрации в нейронных сетях основана на постулате 

двумерных пространственно-частотных фильтров, осуществляющих анализ параметров 

стимула по принципу, который описывается: 

1. формулой Колмогорова 

2. уравнением Безье 

3. уравнением Чебышева 

4. разложением Фурье 

39. Компонентная структура вызванных потенциалов отражает: 

1. не конкретное содержание воспринимаемого стимула, а некоторые последовательные 

операции головного мозга по обработке стимула 

2. не последовательные операции головного мозга по обработке стимула, а конкретное 
содержание воспринимаемого стимула 

3. конкретное содержание воспринимаемого стимула и некоторые последовательные операции 
головного мозга по обработке стимула 

4. значимость сигнала для организма 

40. Вызванные потенциалы рассматриваются как показатели: 

1. процессов приема и переработки информации 

2. мотивационных процессов 

3. вегетативных реакций организма 

41. Ориентировочная реакция как двигательная реакция животного на новый, внезапно 

появляющийся раздражитель впервые была описана: 

1. И.М.Сеченовым 

2. Г.Селье 



3. И.П.Павловым 

4. Дж.Уотсоном 

42. В начале ориентировочной реакции возникает генерализованная активация, которая в 

электроэнцефалограмме проявляется в: 

1. блокаде дельта-ритма и смене его высокочастотной активностью 

2. блокаде альфа-ритма и смене его высокочастотной активностью 

3. блокаде бета-ритма и смене его низкочастотной активностью 

4. активизации альфа-ритма 

43. В блок модулирующих систем мозга, основной функцией которого является регуляция 

функциональных состояний организма, входят: 

1. проекционные зоны коры 

2. ретикулярная формация 

3. лимбическая система 

4. гипофиз 

44. Механизм внимания обеспечивается деятельностью: 

1. ретикулярной формации 

2. мозжечка 

3. гипоталамуса 

4. таламуса 

45. В ситуации ожидания стимула независимо от его модальности преимущественно в 

премоторных зонах коры наблюдается рост когерентности в полосе: 

1. альфа-ритма 

2. бета-ритма 

3. гамма-ритма 

4. тета-ритма 

46. К. Лешли был представителем: 

1. узкого локализационизма 

2. антилокализационизма 

47. Главное участие в образовании энграмм памяти принимают: 

1. тела нейронов 

2. синапсы 

3. аксоны 

4. дендриты 

48. Модально-неспецифические расстройства памяти возникают при поражении 

следующих структур мозга: 

1. коры головного мозга 

2. ретикулярной формации ствола 

3. диэнцефальной области 

4. лимбической системы 

5. гиппокампа 

49. Опыты Г. Хидена показали, что образование следов памяти сопровождается: 

1. выделением медиаторов 

2. синтезом РНК и белка в нейронах 

3. активизацией миндалины 



4. образованием новых синаптических связей 

50. Жесты-знаки, используемые человекообразными обезьянами: 

1. представляют собой форму понятийной речи 

2. выполняют только коммуникативную функцию 

3. служат для складывания новых предложений 

51. Согласно И.П. Павлову, слово понимается как: 

1. сигнал сигналов 

2. смысл сигналов 

3. сигнал значений 

4. смысл значений 

52. При поражении центра Вернике возникают нарушения фонематического слуха, 

появляются затруднения в понимании устной речи, в письме под диктовку, которые 

обозначаются как: 

1. моторная афазия 

2. сенсорная афазия 

3. перцептивная афазия 

4. системная афазия 

53. Метод, основанный на избирательном наркозе полушарий, когда в одну из сонных 

артерий на шее (слева или справа) вводят раствор снотворного (амитал-натрий), с 

током крови снотворное попадает в соответствующее полушарие и оказывает на него 

свое действие, называется: 

1. метод Вуда 

2. метод Вада 

3. метод Моруцци 

4. метод Мэгуна 

54. Если одновременно подавать слуховые сигналы в левое и правое ухо, то люди с 

доминирующим по речи правым полушарием будут лучше воспринимать сигналы, 

подаваемые в левое ухо, а люди с доминирующим по речи левым полушарием - в правое; 

поскольку подавляющее большинство людей праворуки, то это явление носит название: 

1. эффект левого уха 

2. эффект правого уха 

3. эффект левого полушария 

4. эффект правого полушария 

55. Известны несколько концепций, относящихся к проблеме функциональной 

специализации полушарий в онтогенезе: 

1. эквипотенциальности полушарий 

2. эквипотенциальной латерализации 

3. прогрессивного развития полушарий 

4. прогрессивной латерализации 

56. Пластичность нервных центров, ответственных за освоения речи, постепенно 

уменьшается и утрачивается к: 

1. началу раннего детства 

2. началу младшего школьного возраста 

3. началу полового созревания 

4. началу юношеского возраста 



57. При сравнении временных параметров позднего компонента Р300 на словесные 

стимулы было установлено, что скорость обработки информации в правом полушарии: 

1. выше, чем в левом 

2. ниже, чем в левом 

3. такая же, как и в левом 

58. Верно ли суждение, что индивиды, безошибочно обрабатывающие информацию, 

должны продуцировать высокоамплитудные и имеющие сложную форму вызванные 

потенциалы, а с низким показателями интеллекта - низкоамплитудные вызванные 

потенциалы упрощенной формы? 

1. да 

2. нет 

59. Верно ли суждение, что одаренность отрицательно связана с морфологическими 

особенностями мозга, в первую очередь, с размерами нейронов в так называемом 

рецептивном слое коры? 

1. да 

2. нет 

60. Успешность выполнения вербальных заданий и тестов на зрительно -

пространственные отношения оказывается положительно связанной с высокой 

активностью: 

1. альфа диапазона ЭЭГ левого полушария 

2. бета диапазона ЭЭГ левого полушария 

3. альфа диапазона ЭЭГ правого полушария 

4. бета диапазона ЭЭГ правого полушария 

61. Последовательный способ обработки информации называется: 

1. симультанным 

2. логическим 

3. сукцессивным 

4. вербальным 

62. Целостное схватывание при обработке информации называется: 

1. симультанным 

2. логическим 

3. сукцессивным 

4. вербальным 

63. Латентный период Р 3: 

1. прямо связан с информационной спецификой стимула и сложностью экспериментальной 

задачи 

2. прямо связан с информационной спецификой стимула и обратно пропорционален сложности 
экспериментальной задачи 

3. обратно пропорционален информационной специфике стимула и прямо пропорционален 
сложности экспериментальной задачи 

4. обратно пропорционален информационной специфике стимула и сложности 
экспериментальной задачи 

64. Рассматривал интеллект как биологическое образование, которое нужно измерять с 

помощью физиологических индикаторов, 

1. Ф.Гальтон 



2. Р.Б.Кеттелл 

3. Г.Айзенк 

65. Выберите два правильных варианта ответа. 

1. Существует два основных вида двигательных функций: 

2. поддержание положения 

3. движение 

4. действие 

5. локомоция 

66. Верно ли суждение, что в колонках пирамидных нейронов моторной коры 

представлены не столько мышцы, сколько движения? 

1. да 

2. нет 

67. Существует два основных вида двигательных функций: 

1. поддержание положения 

2. движение 

3. действие 

4. локомоция 

68. Двигательные пути, идущие от головного мозга к спинному, делятся на две системы: 

1. парамоторную 

2. пирамидную 

3. локомоторную 

4. экстрапирамидную 

69. Нейроны, выполняющие функции генератора шагания, обнаружены в: 

1. коре головного мозга 

2. спинном мозге 

3. стволе мозга 

4. мозжечке 

70. В моторной зоне коры у человека имеются так называемые гигантские пирамидные 

клетки: 

1. Лурии 

2. Пуркинье 

3. Беца 

4. Монакова 

71. Верно ли, что информация о внешнем раздражителе по специфическим сенсорным 

путям поступает в соответствующие проекционные зоны коры и перерабатывается там 

независимо от того, находится человек в сознании или без сознания? 

1. да 

2. нет 

72. Верно ли, что наличие вызванного потенциала в проекционных зонах коры означает, 

что человек осознает, какой именно стимул ему предъявили? 

1. нет 

2. да 

1. Термин «физиологическая психология» для обозначения психологических исследований, 

заимствующих методы и результаты исследований у физиологии человека, ввел: 



1. Г.Фехнер 

2. В.М.Бехтерев 

3. В.Вундт 

4. И.М.Сеченов 

2. Теоретической основой нейропсихологии является теория системной динамической 

локализации психических процессов, которую разработал: 

1. Л.С.Выготский 

2. А.Н.Леонтьев 

 
Вопросы к зачету 

1. Предмет и задачи общей психофизиологии.  
2. Предмет и задачи когнитивной психофизиологии.  
3. Предмет и задачи системной психофизиологии.  

4. Психофизиологическая проблема и подходы к ее решению.  
5. Психофизиологический параллелизм и его значение для развития психологических знаний.  

6. Психофизиологическая идентичность как вариант физиологического редукционизма.  
7. Системно-структурный подход к изучению работы головного мозга.  
8. Информационная парадигма и когнитивная психофизиология.  

9. Системный подход к решению психофизиологической проблемы.  
10. Информационный подход к решению психофизиологической проблемы.  

11. Основные методы психофизиологии.  
12. Строение и функции вегетативной нервной системы, ее роль в регуляции функциональных 
состояний организма.  

13. Электроэнцефалография и электроэнцефалограмма.  
14. Вызванные и событийно-связанные потенциалы.  

15. Статистические методы анализа электроэнцефалограммы.  
16. Спектрально-корреляционный анализ и когерентность.  
17. Показатели функционирования сердечно-сосудистой системы и их использование в 

психофизиологии.  
18. Плетизмография.  

19. Механизмы и значение кожно-гальванической реакции.  
20. Электромиография и электромиограмма.  
21. Электроакулография и оптокинетические нистагмы.  

22. Реакции зрачка и пупелонитрия.  
23. Пневмография и спирография.  

24. Топографическое картирование электрической активности мозга.  
25. Компьютерная томография.  
26. Позитронно-эмиссионная томография и ядерно-магнитный резонанс.  

27. Психофизиологический смысл детектора лжи.  
28. Сфера применения показателей сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем в 

психофизиологическом исследовании.  
29. Подходы к определению понятия «функциональное состояние».  
30. Комплексный подход и его значение для диагностики «функционального состояния».  

31. Психофизиологической подход к определению «функционального состояния».  
32. Модулирующие системы мозга.  

33. Генерализованная и локальная активация.  
34. Континуум уровней бодрствования.  
35. Роль фронтальных долей мозга в регуляции уровней бодрствования.  

36. Стадии сна и их значение.  
37. Изменение физиологических показателей во время сна.  

38. Электрофизиологические корреляты стадий сна.  



39. Функциональное значение медленного и быстрого сна.  
40. Общий адаптационный синдром.  
41. Подходы к определению стресса.  

42. Виды стресса и стрессоров.  
43. Индивидуальные различия в реакции на стресс.  

44. Физиологические механизмы кратковременной памяти.  
45. Биохимические основы долговременной памяти.  
46. Физиологические основы восприятия.  

47. Нейроны-детекторы и детекторная концепция кодирования.  
48. Вызванные потенциалы как корреляты перцептивного процесса.  

49. Электрофизиологические корреляты мыслительной деятельности.  
50. Структуры мозга, обеспечивающие речевую деятельность человека.  
51. Взаимодействие полушарий в процессе восприятия речи.  

52. Биологические потребности человека.  
53. Лимбическая система и регуляция мотивационных состояний.  

54. Нейрохимические механизмы эмоциональных состояний.  
55. Центральная регуляция произвольного движения.  
56. Психофизиологический подход к определению сознания.  

57. Условия осознания подпороговых раздражителей.  
58. Измененные состояния сознания.  

59. Сознание как эмерджентное свойство мозга.  
60. Эмерджентная причинность и психическая регуляция поведения. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психофизиология» 

 

1. Цель дисциплины: дать объяснительные модели протекания психических процессов, 
основанные на естественнонаучной парадигме и предполагающие соотнесение содержания 

психических процессов с нейронной активностью; знакомство учащихся с соответствующими 
представлениями, современному уровню развития науки, о физиологических механизмах, 
коррелятах и закономерностях психической деятельности и поведения человека и 

сформирование у них умения использовать эти знания при анализе психологических данных. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла.  
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОК-6, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: особенности психофизиологии функциональных состояний, основных психических 

процессов и функций (восприятия, внимания, памяти, речи, эмоций и т.д.).  
уметь: прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний.  
владеть: основными приемами диагностики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций; методами психофизиологии.  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,8 зачетных единиц (60 часов). 
 

5. Семестр: 4 

 

6. Основные разделы дисциплины : Предмет, задачи и методы психофизиологии; 

Психофизиология функциональных состояний и эмоций; Психофизиология познавательной 
сферы 

 
7. Разработчик: Медведева Наталия Александровна, к.псх.н., доцент 
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