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Рабочая программа дисциплины «Психофизиология» федерального 
компонента цикла общепрофессиональных дисциплин составлена в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
040104.65 «Организация работы с молодежью» 



Организационно-методический раздел 
 

1. Пояснительная записка 
 

Психофизиология - наука о нейронных механизмах психических 
процессов и состояний. Схема психофизиологического исследования: 
человек-нейрон-модель. Прикладные отрасли психофизиологии: психо-
физиология труда; психофизиология обучения, психофизиология спорта, 
медицинская психофизиология. 

Рабочая программа дисциплины «Психофизиология» предназначена для 
студентов социально-психологического факультета и составлена в 
соответствии с государственными общеобразовательными стандартами 
высшего профессионального образования для специальности  «Психология» 
(код специальности 030301.65) и ориентирована на ознакомление студентов с 
физиологическими основами психических функций. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 
данной дисциплины: «Анатомия центральной нервной системы», 
«Физиология центральной нервной системы», «Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем». 

Цель - дать объяснение протеканию психических процессов, 
предполагающее соотнесение содержания психических процессов с 
нейронной активностью. Изучение дисциплины предполагает знакомство 
студентов с соответствующими представлениями о физиологических 
механизмах, закономерностях психической деятельности и поведения 
человека и формирование у них умения использовать эти знания при анализе 
психологических данных. 

Задачи: 1) формирование у студентов представлений о принципах 
переработки информации в центральной нервной системе; 2) нейронных 
механизмах сенсорных процессов, движений, памяти, обучения, 
функциональных состояний и эмоций, мышления, речи; 3) о методах 
психофизиологического исследования.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
- знать информативную ценность нейрофизиологических данных, 

необходимых для объективной оценки психического состояния, и основные 
методы их получения; 

- иметь целостное представление о роли структур головного мозга в 
обеспечении жизнедеятельности организма, в том числе управлении 
движениями и вегетативными реакциями, в терморегуляции, при питьевом, 
пищевом и половом поведении; 

- обладать современными научными знаниями о значении коры 
больших полушарий и подкорковых структур в обеспечении высших 
психических функций человека: внимании, памяти, речи, мыслительных 
операций; 

- знать нейрофизиологические особенности психических функций, 
обусловленные полом, возрастом и личностными свойствами; 



- уметь анализировать нейрофизиологические показатели сна и 
бодрствования, сенсорных и моторных реакций, внимания, памяти и речевых 
функций. 

Из Государственного образовательного стандарта (ГОС) высшего 
профессионального образования для специальности 030301.65 -  
«Психология» и квалификации - Психолог следует, что «Психофизиология» 
относится к федеральному компоненту общепрофессиональных дисциплин. 
Государственным образовательным стандартом предусмотрено 60 часов на 
изучение дисциплины «Психофизиология».  

Вышеназванный ГОС содержит следующий обязательный минимум 
содержания основной образовательной программы: принципы переработки 
информации в центральной нервной системе; психофизиология сенсорных 
процессов, движений, памяти, обучения, функциональных состояний; 
психофизиология ориентировочно-исследовательской деятельности и 
принятия решений; психофизиология высших психических функций; 
когнитивная психофизиология; прикладная психофизиология; методы 
психофизиологического исследования; системная психофизиология, 
психофизиология индивидуальных различий. 

Цикл лекций делится на два основных блока, объединенных 
принципом представлений о нарастающей сложности организации 
нейронных структур мозга и соответствующему усложнению его функций. 

Первый блок предусматривает предоставление обучающимся 
новейших научных знаний о когнитивном мозге как органе обеспечения 
сенсорных впечатлений, движений и мотивационных влечений. Второй блок 
посвящен изучению высших функций нервной системы: речи, структуры 
мыслительных процессов, а также дифференциальной психофизиологии. 
Этот блок расширяет программу, предусмотренную Госстандартом, так как 
достижения современной нейробиологии дают новые сведения о 
локализации высших психических функций в мозге человека и о 
нейрофизиологических механизмах их обеспечения. 

Формой текущего контроля являются тематические срезы знаний в 
форме ответов студентами на контрольные вопросы, выполнение тестовых 
заданий. Промежуточная аттестация – зачет в устной форме. 

Рабочая программа содержит: цель и задачи изучения; требования к 
уровню освоения содержания дисциплины; тематический план изучения; 
организационно-методические данные; краткое содержание тем курса; 
основную и дополнительную литературу; планы практических занятий; 
перечень вопросов для подготовки к зачёту. 

В изучении дисциплины значительное место отводится самостоя-
тельной работе студентов. Это обусловлено тем, что самостоятельная работа 
студентов, наряду с восприятием лекций, является основной формой 
организации учебного процесса в вузе.  

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины 
«Психофизиология» предусматривает работу с литературой, в соответствии с 
предлагаемым списком.  



Самостоятельная работа позволяет расширить познания в областях 
психофизиологической диагностики, возрастной психофизиологии, 
физиологии индивидуальных различий и поведения. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Психофизиология» предназначен для студентов, 
обучающихся по специальности 030301.65 -  «Психология». 

Для полного представления об объеме знаний, которые студент 
приобретает, дадим необходимую детализацию тем. 



2. Тематический план 
 

№ Название  
и содержание  
разделов, тем,  

модулей 

Объем часов  
Формы 

контроля 
 

Общий 
Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 
(или 

семинарские) 

Лабораторные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Очная форма обучения 

1 Предмет и задачи 
психофизиологии. 
Сравнительная 
психофизиология. 

6 3 

  

3 

 

2 Психофизиологические 
механизмы кодирования и 
декодирования 
информации. 

6 3 

  

3 

 

3 Сенсорная 
психофизиология. 
Психофизиология 
восприятия. 

6 3 

  

3 

 

4 Психофизиология 
внимания. 6 3 

  
3 

 

5 Психофизиология памяти 
и научения. 6 3 

  
3 

 

6 Психофизиология 
функциональных 
состояний и эмоций. 

 

6 3 

  

3 

 

7 Психофизиология 6 3   3  



ориентировочно-
исследовательской 
деятельности. 

8 Психофизиология 
принятия решения. 6 3   3  

9 Психофизиология 
мышления и речи. 6 3   3  

10 Психофизиология 
интегративной 
индивидуальности. 

6 3 
  

3 
 

ИТОГО 100 36   64 ЗАЧЕТ 



3. Содержание дисциплины 
 

Предмет и задачи психофизиологии. Принципы  психофизиологи-
ческого исследования. Психофизиология - наука, изучающая физиологичес-
кие механизмы субъективных явлений, состояний и индивидуальных 
различий. Исследование физиологических механизмов психических 
процессов на системном, нейронном, синаптическом и молекулярном 
уровнях как основная задача психофизиологии. Психофизиологические 
методы сочетание адекватной стимуляции с регистрацией 
электрофизиологических реакций: сочетание электрофизиологической 
стимуляции с поведенческими реакциями. Полиграфическая регистрация 
речевых, двигательных, электроэнцефалографических, вегетативных 
реакций. Вызванные потенциалы, компьютерная полиграфия. Картирование 
мозга. Локализация источников активности. Магнитоэнцефалография. 
Компьютерная томография. Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация 
реакций нейронов. Электрическое и химическое раздражение мозга. 
Разрушение участков мозга. Применение радиоактивных изотопов. 
Построение модели из нейропоподобных элементов с использованием ЭВМ. 

Психофизиологические механизмы кодирования и декодирования 
информации. Концепция векторного кодирования информации. 
Концептуальная рефлекторная дуга. Сенсорный нейрон, предетектор, 
нейрон-детектор. Командный нейрон, мотонейроны. Мышечные единицы. 
Поле командных нейронов. Системный подход в психофизиологии. 
Поведение. Функциональная система. Мотивация. Память. Цель действия. 
Опережающее отражение. Акцептор действия. Программирование действия. 
Подкрепление. Обратная афферентация. Системогенез. Системная 
специализация нейронов. Соотношение перцептивного, мнемического и 
семантического пространств. Взаимодействие когнитивных систем в 
целенаправленном поведении. Координация движений руки, головы и глаз. 
Роль префронтальной и теменной коры в целенаправленном поведении. 

Психофизиология восприятия. Рецептор. Ансамбль рецепторов. 
Принцип векторного кодирования информации о сенсорном стимуле. Вектор 
возбуждения ансамбля рецепторов. Ортогонализация и нормировка вектора 
возбуждения в ансамбле нейронов-предетекторов. Сферическая модель 
восприятия. Избирательная характеристика коркового нейрона-детектора. 
Отображение стимула на карте детекторов. Построение перцептивного 
пространства цвета по матрице речевых и поведенческих реакций. 
Колончатая организация детекторов. Вектор синаптических связей детектора. 
Константный нейрон-детектор. Константное восприятие как отображение 
стимула на экране константных детекторов. Генетические факторы и 
внешняя среда в формировании детекторов. Роль неспецифических 
активирующих влияний в формировании детекторов. Сложные формы 
восприятия. Гностическая единица. Нейроны, избирательно реагирующие на 
изображение лица, его эмоциональное выражение, на жесты. Формирование 



гностических единиц. Роль сигнала новизны в формировании гностических 
единиц. Перцептивное пространство гештальтов. 

Психофизиология внимания. Ориентировочный рефлекс как основа 
непроизвольного внимания. Электроэнцефалографические, вегетативные, 
моторные компоненты ориентировочного рефлекса. Тоническая и фазическая 
формы ориентировочного рефлекса. Генерализованный и локальный 
ориентировочный рефлекс. Характеристики стимулов, вызывающие 
ориентировочный рефлекс. Нервная модель стимула. Нейроны “новизны” и 
“тождества” в гиппокампе. Привыкание. Корреляты предвнимания и 
непроизвольного внимания в ВП. Негативность рассогласования. Условный 
ориентировочный рефлекс и произвольное внимание. Гетерогенность 
модулирующей системы мозга. Избирательность неспецифической 
активации мозга. Стволово-таламо-кортикальная система и ее 
модулирующие влияния на кору. Роль специфических и неспецифических 
нейронов таламуса в активации коры. Базальная холинергическая система 
переднего мозга. Стриопаллидарная система.  

Психофизиология памяти и научения. Кратковременная и 
долговременная память. Формы кратковременной памяти. Процедурная и 
декларативная (образная) память. 

Формы процедурной памяти: условный рефлекс и навыки. Выработка 
дифференцировки. Угасание условного рефлекса. Избирательное привыкание 
ориентировочного рефлекса. Негативное научение. Взаимоотношение 
ориентировочного и условного рефлексов. Взаимная корреляция разрядов 
нейронов, вовлеченных в ассоциативный процесс. Колончатая организация 
нейронов ассоциативной долговременной памяти. Мозжечок и процедурная 
память. Роль гиппокампа в формировании ассоциаций. Управление 
механизмами памяти. Гиппокамп как система, разделяющая новые и 
привычные стимулы. Отображение перцептивного пространства на нейронах 
гиппокампа. Детекторы новизны. Детекторы тождества. Нервная модель 
стимула как система модифицированных синапсов нейронов гиппокампа. 
Пластичный синапс. Потенциация и депресссия большой длительности 
синапсов гиппокампа. Роль активирующей системы мозга в пластических 
изменениях синапсов.  

Формы декларативной памяти: краткосрочная и долгосрочная образная 
память. Роль медиальных частей височных долей в декларативной памяти. 
Отображение перцептивного пространства на нейронах декларативной 
памяти. Формирование следов в декларативной и ассоциативной памяти.  

Эмоциональная память. Функция лобных отделов коры в 
эмоциональных реакциях. Роль миндалины в запечатлении в памяти 
эмоциональных событий. Пластичные изменения в миндалине, 
обеспечивающие сенсорную, моторную и вегетативную специфичность 
условного рефлекса страха. 

Рабочая, или оперативная память. Активная память. Состояние 
энграммы. Роль префронтальной коры в рабочей памяти. Отставленные 
поведенческие реакции. Стимул-селективные нейроны префронтальной 



коры. Колончатая организация префронтальной коры. Эстафетная передача 
возбуждения в нейронах префронтальной коры. Модуляция нейронов 
рабочей памяти дофаминергической системой. Влияние нейронов 
префронтальной коры на сенсорные нейроны. Взаимодействие 
префронтальной коры с теменной и нижневисочной корой.  

Синаптические механизмы научения. Пластичный синапс Хебба. 
Научение, зависящее от модулирующего нейрона. Пластичные перестройки 
идентифицированного синапса между сенсорными и командными 
нейронами. Клеточные механизмы ассоциативного научения. Ионные 
механизмы пластичности.  

Структурные основы долговременной памяти. Молекулярные 
механизмы. Экспрессия ранних и поздних генов. Транскрипция и трансляция 
генетической информации. Явление обратной транскрипции. Возрастание 
функциональной активности генома при обучении. 

Психофизиология эмоций. Биологически и социально значимые 
стимулы как источник эмоций. Потребностно-информационные факторы 
возникновения эмоций. Когнитивные процессы в генезе эмоций. Лицевая 
экспрессия. Пластика, голос как средства невербального, эмоционального 
общения. Корреляция активности лицевых мышц и эмоций. Функциональная 
асимметрия и эмоции. Индивидуальные различия и эмоции. Влияние 
экстраверсии, интроверсии, тревожности. Нейроанатомия эмоций. Центры 
положительных и отрицательных эмоций. Самораздражение. Лимбическая 
система. Роль миндалины, гипоталамуса в эмоциональных реакциях. Эмоция 
как баланс и дисбаланс нейротрансмитеров и пептидов. Многомерные и 
дискретные модели эмоций. Детекторная теория эмоций. Эмоциональный 
анализатор. Субъективное пространство эмоций. 

Психофизиология движения. Движение, его значение. Классификация 
движений. Структуры мозга, участвующие в обеспечении движений. 
Локомоция, основные виды локомоций у человека. Организация локомоции. 
Организация ориентировочных и позных движений. Организация 
произвольного двигательного акта. Понятие «схема тела», ее роль в 
организации и регуляции движения. Нарушения схемы тела. Теория 
Бернштейна. Уровни организации движения. Пирамидная и 
экстрапирамидная системы управления движениями.  

Психофизиология мышления и речи. Вторая сигнальная система по 
И.П.Павлову. Взаимодействие первой и второй сигнальных систем. 
Символьное отображение стимула. Категоризация стимулов. 
Коммуникативная функция знаковых систем. Формирование семантических 
единиц на базе долговременной памяти. Активация единиц долговременной 
памяти семантическими единицами. Семантическое различие как различие 
наборов единиц долговременной памяти, активированных семантическими 
единицами. Семантическое пространство. Развитие речи. Восприятие 
речевых сигналов. Центр Вернике. Генерация звуков речи. Генерация 
реакций второй сигнальной системы при участии командных нейронов: 
аритикуляции, жестов, письменных знаков. Зона Брока. Потенциал 



готовности. Моторный потенциал. Семантический вызванный потенциал. 
Внутренняя речь. Мышление как внешне не выраженные операции со 
следами памяти. Фокусы мозговой активности и мышление. Функциональная 
асимметрия мозга и особенности мыслительной деятельности. Механизмы 
творческой деятельности. Половые различия и интеллектуальные функции. 
Вербальный и невербальный интеллект. 

 
3.1. Содержание практических занятий 

Практические занятия проводятся у студентов заочной формы 
обучения в форме семинаров. 

 
Примерные темы семинаров 

 
1. Психофизиология внимания. 

- теории фильтра; 
- ориентировочный рефлекс; 
- методики исследования внимания 

2. Психофизиология мышления, речи. 
- сознание, общение и речь; 
- три концепции – одно сознание; 
- индикаторы осознаваемого и неосознаваемого. 

 
4. Учебно-методические обеспечения по дисциплине 

а) основная литература:  
1. Психофизиология: учебник / Под ред. Ю. И. Александрова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 463 с.  
2. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2010. – 316 с. 
3. Березина М.Г., Прохорова А.М. Соотношение возбудительного и 

тормозного процессов в нервной системе: учебно-методическое пособие. – 
Томск: Изд-во ТГПУ, 2008 

4. Тарасова О.Л. Физиология центральной нервной системы (курс 
лекций): учебное пособие. – Томск: ТГПУ, 2009. – 99 с. 
 
б) дополнительная литература: 

1. Греченко Т.Н. Психофизиология: учебное пособие. М.: 
Гардарика,1999. - 358 с. 

2. Данилова Н.Н. Психофизиология: учебник для вузов. М.: Аспект 
Пресс, 1998. - 373 с. 

3. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология: учебник. - 2-е 
изд., доп. - СПб.: Питер, 2001. – 464 с. 



4. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию: 
учебное пособие по курсу «Общая и возрастная психофизиология». - М.: 
Флирта, 1997. – 240 с. 

5. Никифорова О.А. Учебно-методическое пособие по физиологии 
ВНД и психофизиологии: схемы, таблицы. – Кемерово: КемГУ, 2001. – 78 с. 

6. Прибрам К. И. Языки мозга: Экспертные парадоксы и принципы 
нейрохирургии: Пер. с англ. Н. И. Даниловой, К. Д. Хомской. - М.: Прогресс, 
1995. 

7. Психофизиология: учебник для вузов /Отв. ред. Ю.И.Александров. - 
СПб.: Питер, 2001. - 550 с 

8.  Симонов П.В. Эмоциональный мозг. - М.: Наука, 1992. - 352 с. 
9. Уолтер Г. Живой мозг. - М.: Мир, 1966. - 300 с. 

10.  Шеперд Г. Нейробиология: - М.: Мир, 1987. - Т.1. - 454 с.  
11. Литвинова Н.А., Березина М.Г. Анатомия и физиология 

центральной нервной системы: Учебное пособие. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2002. – 80 с.  

12. Майдиков Ю.Л., Литвинова Н.А., Казин Э.М., Панина Т.С. Основы 
психофизиологии (теоретические и прикладные аспекты): Учебное пособие. 
– Департ.образ.Администр., ОблИУУ. – Кемерово, 1997. – 120 с.  

13. Небылицын В.Д. Психофизиологические исследования индивиду-
альных различий. - М.: Наука, 1976. - С. 336.  

14. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. – М: Акад. пед. 
наук РСФСР, 1961 

 
5. Формы текущего и промежуточного контроля 

 
Вопросы для самостоятельной работы студентов   

 

Раздел: «Функциональное состояние» 
               Роль и место функционального состояния в поведении 
               Модулирующая система мозга 
Раздел: «Восприятие» 

1.                 Психологическое строение 
               Мозговая организация 
Раздел: «Внимание» 

 Психологическое строение 
 Физиологические индикаторы внимания 

               Мозговая организация 
Раздел: «Память»  

 Психологическое строение 
 Модально-неспецифические формы памяти 
 Модально-специфические формы памяти 

               Нарушение памяти как мнестической деятельности 



Раздел: «Речь» 
 К истории вопроса 
 Психологическое строение речевой деятельности 
 Импрессивная речь 

               Экспрессивная речь 
Раздел: «Мышление» 

 Психологическое строение 
 Наглядное (конструктивное) мышление 

               Вербально-логическое (дискурсивное) мышление 
Раздел: «Движение и действие» 

 Психологическое строение 
               Мозговая организация 
Раздел: «Сознательное и бессознательное» 

 Основные концепции сознания 
 Сознание, общение и речь 
 Три концепции – одно сознание 

               Функциональная асимметрия полушарий и бессознательное 
Раздел: «Эмоции» 

 Индивидуальные особенности взаимодействия структур мозга, 
 реализующих функции эмоций как основу темперамента 

                Эмоция как отражение актуальной потребности и вероятности ее 
                удовлетворения 

 
Примерные тесты для текущей проверки знаний 

 
 
1. Что изучает психофизиология: 

а) психику; 
б) физиологию человека; 
в) нейронные механизмы психики; 
г) все ответы неверны.  

2. Из ниже перечисленных методов выберите метод психофизиологии: 
а) тестирование; 
б) эксперимент; 
в) беседа; 
г) электроэнцефалограмма. 

3. Назовите ритмы ЭЭГ, согласно которым определяют умственную одаренность: 
а) альфа-ритмы; 
б) бетта-ритмы; 
в) гамма-ритмы; 
г) дельта-ритмы. 

4. Что является психофизиологическим механизмом памяти: 
а) нейронный ансамбль; 
б) энграмма; 
в) биохимические реакции; 
г) условный рефлекс. 

5. Что означает понятие "обратная афферентация": 



а) забывание; 
б) возвращение аффекта; 
в) контроль ситуации; 
г) предвидение. 

6. Во время какой фазы сна человек видит сновидение: 
а) поверхностный сон; 
б) медленный сон; 
в) быстрый сон; 
г) дельта-сон. 

7. Во время какой циркадной фазы приходится "час гениальности": 
а) 4 часа утра; 
б) 16 часов вечера; 
в) 6 часов 15 минут утра; 
г) 00 часов 00 минут. 

8. Что с точки зрения психофизиологии представляет собой внимание: 
а) процесс; 
б) состояние; 
в) индивидуально-типологическая особенность личности; 
г) явление. 

9. Каков объем памяти нормального человека: 
а) десять в десятой степени; 
б) девять в девятой степени; 
в) восемь в восьмой степени; 
г) шесть в шестой степени. 
 
Тест-задание считается выполненным при 75% правильных ответов. 

 
Промежуточный  контроль знаний – зачет. Зачет проводится устным 

опросом, при этом студент должен ответить на 2 вопроса. 
Критерии оценки знаний студентов: 

«зачтено»:  
- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок;  

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

- умение под руководством преподавателя решать стандартные 
(типовые) задачи;  

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;  

- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий.  
«не зачтено»:  

- недостаточно полный или фрагментарный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  



- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие 
в ответе грубых стилистических и логических ошибок;  

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях изучаемой дисциплины;  

- пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий.  

 
Примерный перечень вопросов к ЗАЧЕТУ  

 
1. Предмет и задачи психофизиологии. 
2. Прикладные отрасли психофизиологии. 
3. Психофизиологические методы исследования. 
4. Ощущение. Физиологическая основа. Пороги ощущения. 
5. Физиологическая основа восприятия. Отличия восприятия от ощущения. 
6. Виды и особенности ощущения и восприятия. 
7. Физиологические теории механизмов внимания. 
8. Физиологическая основа непроизвольного внимания. 
9. Нейрофизиологический механизм произвольного внимания.  
     Структуры мозга, участвующие в процессе. 
10.  Физиологические теории памяти (т.Хебба, симпатическая, химическая,    
       реверберации). 
11.  Структуры мозга, участвующие в организации памяти. 
12.  Опыты К.Лешли. Этапы формирования энграмм. 
13.  Биохимическое исследование памяти. 
14.  Молекулярные механизмы памяти. 
15.  Временная организация памяти. 
16.  Физиологическая основа мышления. Нейрофизиологические  
       исследования А.Р.Лурия. 
17.  Метод картирования внутрикоркового взаимодействия. 
18.  Виды потребностей. 
19.  Нервный субстрат мотиваций. Принцип доминанты. Механизм триггера. 
20.  Физиологическая основа волевых действий. 
21. Движение, его значение. Классификация движений.  
22. Структуры мозга, участвующие в обеспечении движений.  
23. Организация локомоции.  
24. Организация ориентировочных и позных движений.  
25. Организация произвольного двигательного акта.  
26. Понятие «схема тела». Статический и динамический образы.  
27. Механизм мышечного сокращения. 
28. Двигательные единицы, мотонейронный пул, чувствительные элементы  
      скелетных мышц. 
29. Теория управления двигательными действиями по Н.А.Бернштейну. 
30. Сила нервной системы. Методы оценки. 
31.  Подвижность и уравновешенность нервной системы. Методы оценки.    
32.  Структура интегральной индивидуальности. 



33.  Биологический возраст, акселерация, ретардация. 
34.  Динамика созревания основных структур головного мозга. 
35.  Онтогенетическое развитие органов чувств и висцеральных  систем. 
36. Возрастные психофизиологические особенности. 
37.  Теории старения. 
38.  Психофизиология пола. 
 


