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1. Пояснительная записка 

Физиология ВНД, заложенная трудами И.П.Павлова и его  учеников, претерпевает 
в настоящее время стремительные изменения, связанные с переходом исследований на 
нейронный и молекулярный уровни.  

В представленной программе кроме классических вопросов физиологии ВНД 
отражены важнейшие современные достижения, такие как изучение механизмов анализа 
сигналов в нервной системе животных и человека, раскрытие нейронных механизмов 
условного рефлекса, изучение нейронных механизмов второй сигнально системы 
человека. В свете новейших исследований рассматриваются процессы торможения 
рефлексов, динамика нервных процессов, вопросы локализации функций в коре больших 
полушарий мозга.  

  Переход к исследованию нейронных механизмов ВНД открыл новые 
возможности для изучения молекулярных механизмов поведения. В программе 
рассматриваются основные блоки переработки информации и управления поведением, 
дается анализ структуры поведенческого акта. 

При изучении дисциплины специализации заостряется внимание на проблемах и 
спорных вопросах современной физиологии ВНД, сопоставляются различные взгляды, 
что, несомненно, развивает у студентов когнитивные, эвристические способности, 
приобщает их к научно-исследовательской работе. Дисциплина специализации 
способствует формированию у студентов основ теоретических и практических знаний о 
нейрофизиологии, о функциональной организации мозга, обеспечивающей поведение; 
закрепляются навыки проведения исследовательского эксперимента и работы с 
анатомическими атласами.  

Основная цель дисциплины – формирование основных понятий по физиологии 
ВНД и функционированию сенсорных систем на основе интеграции психологических и 
физиологических знаний студентов.  

Задачи изучения дисциплины: 
 ознакомить студентов с условно-рефлекторными основами функционирования 

организма; 
 дать необходимые знания по интегративной деятельности мозга и сенсорных систем; 
 развить умение использовать знания физиологических особенностей организма в 

анализе психологических процессов и состояний; 
 развить умения и навыки методической и исследовательской деятельности; 
 выработать умения в применении теоретических знаний в практической деятельности 

биолога. 



На лекциях даются теоретические знания по данной дисциплине, раскрываются 
наиболее сложные вопросы.   

Самостоятельная, поисковая работа студентов при изучении дисциплины 
предусматривает работу с литературой в соответствии с предлагаемым списком и  
подготовку рефератов по основным разделам дисциплины. Данный вид деятельности 
расширяет познания студентов в области физиологии ВНД и сенсорных систем. 

По окончании изучения дисциплины студенты должны знать основные этапы 
развития рефлекторной теории, формы врожденной деятельности организма человека и 
животных и их физиологическую основу, закономерности условнорефлектоной 
деятельности как формы ассоциативного научения,  современные представления о 
физиологических основах когнитивных и эмоционально-мотивационных процессах, 
физиологическую основу психическаой конституции, современные методы исследования, 
используемые различными нейронауками. Студенты должны уметь самостоятельно 
работать с литературой по различным разделам дисциплины, при анализе целостной 
поведенческой  активности животного и человека выявлять врожденные 
приобретенные составляющие, применять на практике метод условнорефлекторного 
изучения поведения, использовать знания физиологических особенностей организма в 
анализе психологических процессов и состояний, иметь навыки самостоятельной 
исследовательской и методической работы.  

В ходе изучения дисциплины знания студентов контролируются с помощью устных 
и письменных опросов во время практических занятий.  Формой итогового контроля 
является устный экзамен.  

  Знания оцениваются на «отлично», если  студент свободно владеет информацией, 
полученной в ходе освоения дисциплины, видит общие закономерности высшей нервной 
деятельности и функционирования сенсорных систем, их  специфику в соответствии с 
особенностями развития в фило- и онтогенезе;  грамотно и уверенно отвечает на все 
вопросы билета, иллюстрируя свой ответ необходимыми схемами, свободно оперирует 
терминологией и  фактическим материалом, демонстрирует понимание структурно-
функциональных связей и физиологических основ поведения и психики. 

 Знания оцениваются на «хорошо», если студент имеет твердые знания по предмету,  
успешно, без существенных недочетов, отвечает на все вопросы экзаменационного билета 
с использованием наглядных пособий, но некоторые ответы являются не совсем полными, 
выявляются погрешности при использовании специальной терминологии, недостаточно 
четко даются определения основных понятий. При ответах на дополнительные вопросы 
студент обнаруживает системные знания и способность к самостоятельному их 
пополнению в ходе дальнейшей учебы. 

 Знания оцениваются на «удовлетворительно», если студент имеет теоретические 
представления о высшей нервной деятельности и функционировании сенсорных систем, 
но не усвоил деталей, затрудняется при установлении связей и закономерностей 
процессов ВНД, но имеет базовый уровень знаний, необходимый для самостоятельного 
восполнения имеющихся пробелов. 

Знания оцениваются на «неудовлетворительно», если студент обнаруживает 
существенные пробелы в усвоении программного материала, допускает при ответе 
ошибки принципиального характера, не владеет специальной терминологией и не имеет 
по данной дисциплине знаний, необходимых для дальнейшего изучения структурно-
функциональных основ психической деятельности. 
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1 Предмет, задачи и методы 
исследования в ВНД.   
Основные понятия 
физиологии высшей нервной 
деятельности, механизмы 
ассоциативного обучения, 
памяти и индивидуальных 
различий, потребностей, 
мотивации и эмоций,  

9 2 2 5 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 

2 Общие вопросы теории 
сенсорных систем. 
Классификация рецепторов 
и анализаторов. Основные 
сенсорные системы человека 

9 2 2 5 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 

3 Зрительная сенсорная 
система 

9 2 2 5 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 
4 Слуховая сенсорная система 9 2 2 5 Устный и 

письменный 
опрос, 

проверка 
лаб.работы 

5 Сомато-висцеральная 
сенсорная система. 
Проприоцепция. 
Вестибулярная система.  
нейронные механизмы 
переработки информации в 
сенсорных системах 
 

9 2 1 6 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 

6 Обонятельная и вкусовая 
сенсорная система.  

9 2 1 6 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 



7 Врожденные формы 
поведения 

10 2 2 6 Устный и 
письменный 

опрос 
8 Категории и формы 

научения 
9 2 2 5 Устный и 

письменный 
опрос, 

проверка 
лаб.работы 

9 Условный рефлекс, 
классификация, торможение. 
Динамика и целостность  
условно-рефлекторной 
деятельности 

10 2 2 6 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 
10 Физиологические 

механизмы памяти 
10 2 2 6 Устный и 

письменный 
опрос, 

проверка 
лаб.работы 

11 Особенности ВНД человека 9 2 2 5 Устный и 
письменный 

опрос 
12 Физиологические основы  

индивидуальных различий 
10 2 2 6 Устный и 

письменный 
опрос, 

проверка 
лаб.работы 

13 Эмоции и  мотивации 10 2 4 5 Устный и 
письменный 

опрос 
14 Стресс 9 2 2 5 Устный и 

письменный 
опрос, 

проверка 
лаб.работы 

15 Функциональные состояния 9 2 2 5 Устный опрос 

 Итого 140 30 30 80 экзамен 

 
 

2.Тематический план для заочного отделения 
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1 Предмет, задачи и методы 
исследования в ВНД.   
Основные понятия 
физиологии высшей нервной 
деятельности, механизмы 
ассоциативного обучения, 
памяти и индивидуальных 
различий, потребностей, 
мотивации и эмоций,  

9 2 2 5 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 

2 Общие вопросы теории 
сенсорных систем. 
Классификация рецепторов 
и анализаторов. Основные 
сенсорные системы человека 

9 2 2 5 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 

3 Зрительная сенсорная 
система 

9 2 2 5 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 
4 Слуховая сенсорная система 9 2 2 5 Устный и 

письменный 
опрос, 

проверка 
лаб.работы 

5 Сомато-висцеральная 
сенсорная система. 
Проприоцепция. 
Вестибулярная система.  
нейронные механизмы 
переработки информации в 
сенсорных системах 
 

9 2 1 6 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 

6 Обонятельная и вкусовая 
сенсорная система.  

9 2 1 6 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 
7 Врожденные формы 

поведения 
10 2 2 6 Устный и 

письменный 
опрос 

8 Категории и формы 
научения 

9 2 2 5 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 
9 Условный рефлекс, 

классификация, торможение. 
Динамика и целостность  
условно-рефлекторной 
деятельности 

10 2 2 6 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 



10 Физиологические 
механизмы памяти 

10 2 2 6 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 
11 Особенности ВНД человека 9 2 2 5 Устный и 

письменный 
опрос 

12 Физиологические основы  
индивидуальных различий 

10 2 2 6 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 
13 Эмоции и  мотивации 10 2 4 5 Устный и 

письменный 
опрос 

14 Стресс 9 2 2 5 Устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

лаб.работы 
15 Функциональные состояния 9 2 2 5 Устный опрос 

 Итого 140 12 6 122 экзамен 

 
3. Содержание дисциплины 

 
3.1. Содержание тем курса в соответствии с тематическим планом 

 
Тема 1. Предмет, задачи и методы исследования в ВНД. 

Предмет и задачи науки о высшей нервной деятельности. Морфологические 
методы (компьютерная томография мозга), биохимические, электрофизиологические 
методы (метод вызванных потенциалов, электроэнцефалограмма, электромиография, 
электроокулография, реоэнцефалография), методы разрушения, выключения и 
раздражения, метод выработки условных рефлексов, этологические, 
психофизиологические, нейро-фармакологические, клинико-физиологические методы, 
методы когнитивного изучения поведения. Учение И.П.Павлова. Принципы рефлекторной 
теории Сеченова-Павлова. 

 
Тема 2. Общие вопросы теории сенсорных систем. Классификация рецепторов и 
анализаторов. Основные сенсорные системы человека. 

Понятие о сенсорной системе. Основные отделы анализатора. Рецепторы и органы 
чувств. 

Экстеро- и интероцепторы. Дистантные и контактные анализаторы. Первично- и 
вторичночувствующие анализаторы. Понятие модальности рецепторов. Виды 
модальности. 

Модальности рецепторов человека. Мономодальные и полимодальные рецепторы. 
Абсолютный порог раздражения рецептора. Понятие о хронаксии и адеквате. 

Адекватные и неадекватные раздражительности. Дифференциальный (разностный) порог 
раздражения. Пороги раздражения и ощущения. Закон Вебера-Фехнера. 



Рецептивные поля и рецепторный потенциал. 
Адаптация рецепторов и сенсорных систем. 

Тема 3. Зрительная сенсорная система.  

Строение глаза как органа чувств зрительного анализатора. Диоптрический аппарат 
глаза и сетчатка. 

Принципы восприятия квантов лучевой энергии фоторецепторами сетчатки и 
первичная обработка сигналов слоями нервных клеток сетчатки. 

Проводящие пути зрительного анализатора. Подкорковые зрительные центры. 
Высшие центры обработки зрительной информации в коре головного мозга. Первичные, 
вторичные, третичные зрительные поля. 

Тема 4. Слуховая сенсорная система 
Строение наружного, среднего, внутреннего уха. Внутреннее строение улитки. 

Кортиев орган. Механорецепторы. Принципы кодирования восприятия высоты и 
амплитуды звуковых волн. 

Проводящие пути, подкорковые центры слухового анализатора. Высшие центры 
слуховой сенсорной системы в коре больших полушарий. Первичные, вторичные, 
третичные слуховые поля. 

Тема 5. Сомато-висцеральная сенсорная система. Проприоцепция. Вестибулярная 
сенсорная система. 

Экстероцептивный аппарат кожной чувствительности. Типы механорецепторов 
кожи. Кожные терморецепторы и ноцицепторы. Свойства и строение рецепторов кожи. 

Проводящие пути соматосенсорного анализатора, подкорковые центры. Роль 
таламуса в организации соматосенсорного восприятия. Высшие центры кожной 
чувствительности в коре больших полушарий. Первичные, вторичные, третичные поля.  

Понятие о проприоцепции. Строение механорецепторов мышц, суставов, 
сухожилий. Проводящие пути и основные центры обработки проприцептивной 
информации. 

Строение периферического отдела вестибулярного анализатора. Механорецепторы 
мешочков преддверия и ампул полукружных каналов. Принципы восприятия 
вестибулярной информации. Проводящие пути и вестибулярные центры мозга. 

Тема 6. Обонятельная и вкусовая сенсорная система.  
Экстероцептивные хеморецепторные сенсорные системы человека – обонятельная 

и слуховая. Принципы функционирования хеморецепторов вкусовых почек и 
рецепторных обонятельных клеток обонятельного эпителия. Проводящие пути вкусового 
и обонятельного анализаторов. Центры обработки вкусовой и обонятельной информации. 

Структура, центры и проводящие пути восприятия интероцептивных 
раздражителей. Интероцепторы и их классификация. 

Особенности восприятия чувства боли. Ноцицепторы. Строение проводящих путей 
ноцицептивного анализатора. Ноцицептивные центры. 

Тема 7.  Врожденная деятельность организма. 
Низшая нервная деятельность. Феномен угасания безусловных рефлексов. 

Безусловный рефлекс, дуга, условия реализации. Ориентировочный рефлекс. 
Классификация врожденных форм поведения (по Павлову И.П., Конорскому Ю., 
Рожанскому Н.А.). Особенности инстинктивного поведения, классификация инстинктов. 
Драйв-рефлексы. Гуморальная регуляция врожденного поведения. 
  



Тема 8.  Категории и формы научения 
Эволюция форм научения. Неассоциативное научение – сенситизация, габитуация, 

подражание, импринтинг. Ассоциативное научение – классические и инструментальные 
условные рефлексы. Когнитивное научение – латентное научение («когнитивные карты»), 
рассудочная деятельность, инсайт.  
Тема 9.  Условный рефлекс, классификация, торможение. Динамика и целостность  
условно-рефлекторной деятельности 

Условный рефлекс форма ассоциативного научения. Рефлекторная теория И.П. 
Павлова. Правила образования условных рефлексов. Временные нервные связи. Явление 
доминанты. Общие признаки условных рефлексов. Классификации условных рефлексов, 
инструментальный условный рефлекс. Стадии образования условных рефлексов. 
Торможение в коре больших полушарий головного мозга. Виды торможения условных 
рефлексов. Взаимодействие разных видов торможения. 
Тема 10.  Физиологические механизмы памяти 
 Формы биологической памяти – генетическая, иммунологическая, 
нейрологическая. Формы нейрологической памяти: образная, словесно-логическая, 
двигательная, эмоциональная. Этапы памяти: сенсорная, кратковременная, 
промежуточная, долговременная. Физиологические механизмы памяти. Энграмма – 
структурный след памяти. Нейроанатомия памяти. Роль гиппокампа в процессе 
консолидации энграммы. Нейрохимия памяти. Расстройства памяти.  
Тема 11.  Особенности ВНД человека 

Морфофизиологическая организация мозга и психическая деятельность человека. 
Корковые зоны, функциональные блоки. Законы построения коры. Первая и вторая 
сигнальные системы, закономерности их функционирования. Физиологическая основа 
речи: периферическая система, центры речи. Механизм фонации и артикуляции. 
Особенности развития речи. Нарушения речи. 
 
Тема 12.  Физиологические основы  индивидуальных различий 

Конституциональные типы (Э. Кречмер, М.В. Черноруцкий, У.Шелдон, 
В.Г.Штефко и А.Д.Островский). Классификации С.Сиго, А.А.Богомольца, Г.Эппингер и 
Л.Гесса. Типы стратегий адаптивного поведения по В.П. Казначееву. Ведущий канал 
сенсорного восприятия (Родионов, Ступницкая). Биологические ритмы, физиологическая 
основа. Десинхроноз. 
Функциональная асимметрия мозга. Теории ФАМ. Анатомическая и функциональная 
асимметрия. Асимметрия полушарий мозга. Эмоции и  межполушарная  асимметрия. 

Свойства нервной системы как основа темперамента. Основные характеристики 
темперамента. Теории темперамента (Гуморальная, конституциональная, гуморально-эн-
докринная,  нервная, по Э.Канту, К-Г. Юнгу, Б.М.Завадскому, Г.Хейманс и Е.Вирсме В. 
Вундту, Г.Айзенку, П.К. Симонову, К. Леонгарду, Б.М.Теплову и В.Д. Небылицину). 
Физиологический аспект темперамента. 
Тема 13. Эмоции и  мотивации 

Классификация эмоций по К.Изард. Теории эмоций: биологическая теория 
Дарвина, Джеймса-Ланге, таламическая Кеннона-Барда,  активационная Линдсли, 
биологическая П.К.Анохина, информационная теория В.П.Симонова, теория 
дифференциальных эмоций. Структуры мозга, участвующие в эмоциях: круг Пайпеца, 
лимбическая система. Нейрохимия эмоций. Функциональная асимметрия мозга и эмоции. 
Физиологическое выражение эмоций. Классификации эмоций: по знаку, по  мобилизации 
ресурсов, по потребностям, по длительности и степени  выраженности. Возрастные 
аспекты проявления эмоций. Методы изучения и диагностики эмоций.  Нарушения 
эмоций.  
Тема 14. Стресс 



Стадии стресса. Возникновение стресса. Гормоны стресса. Концепция стресса по 
Г.Селье. Психофизиологические изменения при реакции на стресс. Физиологические 
механизмы борьбы со стрессом. Формы и виды стресса. Методы диагностики стрессовых 
состояний. 
Тема 15. Функциональные состояния 

Подходы к определению функционального состояния. Методы диагностики 
функционального состояния. Нейрофизиологические механизмы регуляции 
бодрствования. Причины изменения состояния бодрствования.  

Виды и стадии сна. Депривация сна. Особенности сна у детей. Продолжительность 
сна. Физиологические изменения во время сна. Биохимия сна. Теории сна: химическая, 
сон как торможение, деафферентации,   неспецифических регуляторов сна и 
бодрствования, энергетическая, информационная теория. Нарушения сна: бессонница, 
храп, апноэ, феномен "беспокойных ног",  миоклония, ночные кошмары и 
страхи, снохождение. Патологические формы сна. Эволюция сна. Гипноз, 
сопровождающие его состояния. Раппорт. Основные условия формирования 
гипнотического состояния. Нейронный механизм гипноза. 
 
 

3.2 Содержание лабораторных занятий  
 

Занятие 1. Предмет, задачи и методы исследования в ВНД. 
Выполнить задания: 
1.Составить хронологическую таблицу основных этапов развития физиологии  ВНД 
2. Подготовить конспект и сообщение по одному из методов исследования  
3. Подготовить ответы на вопросы 1-5 из пункта 3.3. 
 
Занятие 2. Общие вопросы теории сенсорных систем. Классификация рецепторов и 
анализаторов. Основные сенсорные системы человека. 
Выполнить задания: 
 
1. Составить 10 тестовых заданий по теме 
2. Зарисовать общую схему сенсорной системы с указанием соответствующих 

сенсорных процессов 
3.  Подготовить ответы на вопросы 45-49 из пункта 3.3 
 
Занятие 3. Зрительная сенсорная система 
Выполнить задания: 
1. Ответить на вопросы о строении и функциях зрительной сенсорной системы. 
2. Ответить на вопросы 50-53 из п.3.3. 
3. Определение остроты зрения с помощью таблиц Сивцева. 
4. Оценка цветового  зрения с помощью таблиц Рабкина. 
5. Наблюдение аккомодационного и зрачкового рефлексов, анализ рефлекторных дуг. 
6. Обнаружение слепого пятна. 
 
Занятие 4. Слуховая  сенсорная система 
Выполнить задания: 
1. Ответить на вопросы о строении и функциях слуховой сенсорной системы. 
2. Ответить на вопросы 54-56 из п.3.3. 
3. Исследование остроты слуха с помощью шёпотной речи. 
4. Исследование воздушной и костной проводимости с помощью камертонов (пробы  

Риннэ, Вебера, Швабаха). 
5. Наблюдение потери звуковой энергии через наружный слуховой проход. 



6. Теоретические основы и методика проведения аудиометрии. Анализ аудиограмм. 
 
Занятие 5. Сомато-висцеральная сенсорная система. Проприоцепция. Вестибулярная 
сенсорная система. 
Выполнить задания: 
1. Ответить на вопросы о строении и функциях вестибулярной системы. 
2.  Наблюдение вращательного нистагма и определение его времени. 
3. Исследование функционального состояния вестибулярной системы с помощью пробы 

Ромберга. 
4. Влияние раздражения вестибулярных рецепторов на тонус мышц туловища и 

конечностей. 
5.  Ответить на вопросы о строении и функциях соматосенсорной системы, на вопросы 

57-60 из п.3.3. 
6.  Определение порога пространственного различения. 
7. Определение порога различения веса. 
8.  Опыт Аристотеля. 
9. Обнаружение тепловых, холодовых и болевых точек. 
10.  Наблюдение явлений адаптации и контраста в температурной чувствительности. 
 
Занятие 6. Обонятельная и вкусовая сенсорная система 
Выполнить задания: 
1. Ответить на вопросы о строении и функциях вкусовой и обонятельной сенсорной 

системы, на вопросы 61-64 п.3.3.  
2. Определение зон специфической вкусовой чувствительности. 
3. Определение порогов вкусовой чувствительности для различных веществ. 
4. Наблюдение вкусовой адаптации и значения контраста для вкусовой 

чувствительности. 
5. Ответить на вопросы о строении и функциях обонятельной сенсорной системы. 
6. Исследование условий возникновения обонятельных ощущений. 
7. Определение пороговых концентраций пахучих веществ. 
8. Наблюдение пространственной суммации и адаптации обонятельной сенсорной 

системы. 
 Занятие  7.  Врожденная деятельность организма. 
Выполнить задания: 
1. Ответить на вопросы о  классификации и нейронных механизмах врожденных форм 

поведения, вопросы 6-11 п.3.3. 
2. Наблюдение безусловных рефлексов: коленного, Ахиллова, с сухожилий двуглавой и 

трёхглавой мышц плеча, назопальпебрального, ауропальпебрального, глоточного, 
ориентировочного. 

3. Анализ рефлекторных дуг наблюдаемых рефлексов. 
Занятие 8. Категории и формы научения 
Выполнить тестовые задания(выбрать правильный ответ): 

1. Какая из перечисленных форм научения относится к облигатному  научению:  
а) метод проб и ошибок;  
б) латентное научение;  
в) сенсибилизация;  
г) все перечисленные формы.  
2. Световой сигнал, вызывающий отдергивание лапы, если за ним следует 
электрический удар  - это  
а) условный раздражитель;  
б) безусловный раздражитель;  
в) безусловный рефлекс;  



г) индифферентный раздражитель.  
3. Представим себе, что ребенок как-то приласкал собаку, а та на него внезапно 
залаяла, и в результате он стал бояться всех собак вообще. Что является в данном 
случае безусловным раздражителем:  
а) боязнь собак;  
б) собака;  
в) лай;  
г) ласка.  
4. При выработке оперантных форм поведения  
а) организм относительно пассивен;  
б) индивидуум вырабатывает когнитивные стратегии;  
в) после условного раздражителя должен следовать безусловный.  
г) Ни один из этих ответов не верен.  
5. Научение методом проб и ошибок  
а) основано на законе эффекта;  
б) осуществляется благодаря случайным поведенческим реакциям;  
в) состоит в том, что число ошибок по мере увеличения числа проб снижается.  
г) все ответы верны.  
6. Если животное хочет пить и получает воду в поилку после нажатия на рычаг то 
эта вода служит для него:  
а) подкрепляющим агентом;  
б) подкреплением;  
в) условным рефлексом;  
г) фактором формирования реакции.  
8. Отрицательное подкрепление -это такое подкрепление, которое приводит  
а) к быстрому угасанию реакции;  
б) к ее формированию;  
в) к ее исчезновению;  
г) к торможению.  
 
9. Наказание  
а) действует так же, как отрицательное подкрепление;  
б) способствует развитию других инициативных форм поведения;  
в) препятствует определенной форме поведения.  
г) Все ответы неверны.  
10.  При научении путем наблюдения  
а) индивидуум просто-напросто подражает модели;  
б) модель должна осуществлять очень простое поведение;  
в) вероятность подражания модели выше, если модель в результате данного 
поведения вознаграждается.  
г) все ответы верны.  
11. Викарное поведение осуществляется  
а) путем простого подражания модели;  
б) с учетом тех последствий, которые оно имеет для модели;  
в) после переструктурирования ситуации высшими психическими процессами.  
г) Все ответы верны.  
12. При латентном научении индивидуум научается  
а) понимать значение раздражителя;  
б) разрабатывать когнитивные карты;  
в) использовать все то, чему он научился в результате подкрепления.  
г) Все ответы верны.  
13. Особенность инсайта заключается  



а) в способе выработки гипотез;  
б) в оригинальности решения;  
в) в выработке когнитивных стратегий.  
г) все ответы неверны.  
14. У человека врожденными формами поведения считаются 
а) агрессивные действия; 
б) доминирование; 
в) половое поведение. 
г) Все ответы неверны. 
15. Инстинктивные формы поведения 
а) запрограммированы от рождения; 
б) менее сложны, чем рефлексы; 
в) не могут изменяться в результате опыта; 
г) у человека более многочисленны, чем у других видов. 
16. Инстинктивное наиболее выражено  у 
а) насекомых; 
б) рыб; 
в) рептилий; 
г) млекопитающих. 
18. Приобретенные формы поведения обеспечивают животному адаптацию  
а) идеально соответствующую условиям среды; 
б) к вполне определенному типу среды; 
в) к различным средам. 
г) все ответы неверны. 

 
Занятие 9.  Условный рефлекс, классификация, торможение. Динамика и 
целостность  условно-рефлекторной деятельности 
Выполнить задания: 

1. Ответить на вопросы о понятии и классификации условных рефлексов, их 
значении в целостном приспособительном поведении. 

2. История изучения  условных рефлексов (работы И.П.Павлова, Э. Торндайка, 
Дж.Уотсона, 

3. Динамика услорвнорефлекторной деятельности. 
4. Динамический стереотип. 
5. Выработка защитного условного рефлекса.  
6.  Анализ дуги наблюдаемого условного рефлекса. 

Занятие 10.  Физиологические механизмы памяти 
Выполнить задания: 

1. Рассказать об исследовании  кратковременной памяти для оценки 
функционального состояния ЦНС. 

2. Оценка показателей механической, смысловой, образной, ассоциативной памяти 
с помощью автоматизированной программы, сделать выводы. 

3.  Освоить и продемонстрировать мнемотехнические приёмы.  
Занятие 11.  Особенности ВНД человека 
Выполнить задания: 

1. Подготовить конспект и сделать сообщение по одной из тем на выбор: «Этапы 
речевого развития ребёнка», «Современные методы изучения физиологии 
мышления», «Афазии и их коррекция», «Исполнительные структуры речи». 

2.  Подготовить ответы на вопросы 25-27 из пункта 3.3 
Занятие 12.  Физиологические основы  индивидуальных различий 
Выполнить задания: 



1. Оценить силу, подвижность и уравновешенность нервной системы по 
показателям нейродинамики с  помощью автоматизированного 
психофизиологического комплекса. 

2. Раскрыть теоретические аспекты функциональной асимметрии мозга,  
взаимосвязи индивидуального профиля функциональной асимметрии с 
особенностями когнитивной и психо-эмоциональной сферы.  

3. Определение моторной и сенсорной асимметрии по методике Брагиной и 
Доброхотовой.  

4. Определение индивидуального профиля функциональной асимметрии 
5. Подготовить ответы на вопросы 28-33 из пункта 3.3 

Занятие 13.  Эмоции и  мотивации 
Выполнить задания: 

1. Составить 10 тестовых заданий по теме.  
2. Подготовить ответы на вопросы 40-44 из пункта 3.3 
3. Оценка эмоционального статуса с помощью тестов Спилбергера-Ханина, 

Тейлора, Люшера. 
 
Занятие 14.  Стресс 
Выполнить задания: 

1. Подготовить сообщение по теме «Приёмы антистрессовой защиты», «Стресс и 
здоровье». 

2. Составить схему гуморального обеспечения 3-х стадий стресса по Г.Селье. 
3. Оценить степень напряжения регуляторных систем по показателям 

математического анализа сердечного ритма. 
Занятие 15. Функциональные состояния 
Ответить на вопросы: 

1. Сон как необходимое физиологическое состояние человека. Психические, 
соматические, вегетативные проявления сонного состояния. 

2. Этапы и стадии сна. Электроэнцефалографическая картина стадий сонного 
состояния. 

3. Физиологические проявления быстрого сна. Отличия от стадий медленного сна. 
4. Современные представления о механизмах запуска сонного состояния.  
5. Основные положения теории функциональной системы П.К.Анохина.  

 
3.3 Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

 
1.Развитие представлений о ВНД.  
2.Принципы переработки информации в НС.  
3.Методы измерения порогов.  
4.Связь физиологии ВНД  с психологией и педагогикой.  
5.Перспективы развития физиологии ВНД.  
6.Таксисы. Нейроны «новизны» и «тождества».  
7.Ориентировочно-исследовательская деятельность.  
8.Роль индивидуального опыта в инстинктивном поведении.  
9.Взгляды этологов на природу и механизмы инстинкта.  
10. Проблема наследования приобретенных форм поведения.  
11. Оборонительное поведение и его нейронные механизмы.  
12. Физиология движений по концепции Н.А.Бернштейна. 
13. Биогенетический закон Мюллера-Геккеля 
14. Механизмы локомоций.  



15. Проблема локализации временных связей.  
16. Механизмы замыкания временной связи.  
17. Инструментальные условные рефлексы.  
18. Функция подкрепления.   
19. Связь между индифферентными раздражителями.  
20. Экстраполяционные рефлексы.  
21. Острое и хронической угашение УР.  
22. Динамические стереотипы.  
23. Автоматизация и деавтоматизация двигательного стереотипа.  
24. Принцип переключения условнорефлекторной деятельности.  
25. Акустическая, кинестетическая и зрительная формы  
     словесного раздражителя.  
26. Нейронные механизмы восприятия и генерации речи. Мозг и сознание.  
27. Проблема сознательного, подсознательного и бессознательного.  
28. Теории индивидуальности.  
29. Роль внешней среды в формировании фенотипа ВНД.  
30. Теории функциональной асимметрии мозга.  
31. Темперамент в структуре индивидуальности.  
32. Связь темперамента с когнитивными и поведенческими процессами.  
33. Методы исследования свойств нервной системы.  
34. Эволюция структуры рефлекторного поведения.  
35. Физиологические индикаторы функционального  
     состояния (электрофизиологические, вегетативные, мышечные).  
36. Гетерогенность модулирующей системы мозга.  
37. Гипотезы о физиологическом значении парадоксального сна.  
38. Сновидения.  
39. Механизмы гипноза.  
40. Функции эмоций.  
41. Ведущие и ситуативные эмоции.  
42. Экспрессия эмоций в мимике, жестах, позе, голосе.  
43. Нейронные механизмы детекции эмоциональной лицевой экспрессии.  
44. Семантическое эмоциональное пространство.  
45. Многоуровневость анализаторных систем.  
46. Рецепторный потенциал.  
47. Иерархический принцип построения анализаторов.  
48. Роль возвратного торможения и афферентного коллатерального торможения  
     в переработке сенсорных сигналов.  
49. Ранний и поздний рецепторный потенциал.  
50. Свойство биполярных, горизонтальных, амакриновых и ганглиозных клеток.  
51. Вергентные движения.  
52. Саккады.  
53. Стереоскопическое зрение.  
54. Нейронные механизмы фонематического слуха.  
55. Бинауральная разность фаз и интенсивностей как фактор локализации звука.  
56. Нейронные механизмы эхолокации летучих мышей и дельфинов.  



57. Нейронные механизмы кодирования ускорений, компенсаторных движений 
     и поддержания позы.   
58. Соматотопическая проекция  
59. Таламические нейроны соматовисцеральной системы. 
60. Колончатая организация соматовисцеральной системы.  
61. Нейронный механизмы кодирования запахов, реакции  
     нейронов гипоталамуса.  
62. Участие нейронов обонятельной системы в рефлекторном поведении.  
63. Функции нейронов таламуса в детекции вкуса.  
64. Реакции нейронов гипоталамуса на вкусовые стимулы.  
65. Нейронные механизмы голода и жажды.  
66. Электроретинограмма.  
67. Физиология ВНД и эргономика. 
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5. Контрольные вопросы и контрольные срезы 
5.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Врожденная деятельность. Безусловный рефлекс, классификация. 
2. Инстинкт, классификация 
3. Ориентировочный рефлекс 
4. Условный рефлекс, дуга, правила образования. 
5. Образование временной нервной связи, явление доминанты 
6. Классификация условных рефлексов 
7. Стадии образования условных рефлексов 
8. Торможение условных рефлексов 
9. Динамика процессов ВНД (иррадиация, концентрация, индукция) 
10. Целостность в условно-рефлекторной деятельности (системность, стереотип, 

переключение, настройка 
11. Изменение ВНД при разных состояниях (влияние физической  и умственной работы, 

питания, температуры, кислорода, света) 
12. Первая и вторая сигнальные системы, закономерности   их функционирования 
13. Физиологические основы речи 
14. Особенности развития и нарушения речи 
15. Типологические классификации индивидуальных различий 
16. Биологические ритмы 
17. Функциональная асимметрия мозга 
18. Теории темперамента 
19. Физиологический аспект и характеристики темперамента 
20. Сила нервных процессов, методы исследования 
21. Подвижность, лабильность и уравновешенность нервных процессов,  
          методы исследования 
22. Подходы к определению функционального состояния 
23. Нейрофизиологические механизмы регуляции бодрствования, причины изменения 

состояния бодрствования 
24. Виды и стадии сна, физиологические изменения во время сна 
25. Продолжительность и особенности сна у детей. Нарушения сна 
26. Теории сна 
27. Физиология, методики введения и стадии гипноза   
28. Интегральные механизмы психической деятельности (теория А.Р. Лурия) 
29. Структура поведенческого акта по П.К. Анохину 
30. Методы исследования в ВНД 
31. Структуры мозга, участвующие в формировании эмоций (лимбическая система), виды 

эмоций 
32. Биохимия эмоций 
33. Теории и нарушения эмоций 
34. Стадии стресса, психофизиологические изменения при стрессе 
35. Возникновение и физиологические механизмы борьбы со стрессом. Формы и виды  

стресса. 
36. Классификация рецепторов, сенсорные пороги, адаптация   сенсорных систем. 



37. Зрительная сенсорная система, строение, зрачковый рефлекс, цветоощущение, 
аномалии, методы исследования 

38. Слуховая и вестибулярная сенсорные системы, строение,   методы исследования 
39. Соматовисцеральная сенсорная система, методы исследования  
40. Вкусовая и обонятельная сенсорные системы, методы оценки 
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