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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
компе
тенци
и 

Результаты освоения 
ОП  

(содержание компетен-
ций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-9 способностью к реали-
зации базовых процедур 
анализа проблем чело-
века, социализации ин-
дивида, профессиональ-
ной и образовательной 
деятельности, функцио-
нированию людей с ог-
раниченными возмож-
ностями, в том числе и 
при различных заболе-
ваниях 

Знать: психологические феномены, категории, методы изуче-
ния и описания закономерностей функционирования психики с 
позиции существующих в отечественной и зарубежной науке 
подходов; психологические технологии, позволяющие решать 
задачи в различных областях практики; основные подходы к 
психологическому воздействию на индивида, группы и сообще-
ства; принципы организации учебно-воспитательного процесса. 
Уметь: анализировать психологические теории возникновения 
и развития психики в процессе эволюции; прогнозировать изме-
нения и динамику уровня развития и функционирования раз-
личных составляющих психики в норме и при психических от-
клонениях; профессионально воздействовать на уровень разви-
тия и особенности познавательной и личностной сферы с целью 
гармонизации психического функционирования человека; 
Владеть: основными приемами диагностики, профилактики, 
экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, 
характеристик психических процессов, различных видов дея-
тельности индивидов и групп; критериями выбора психодиагно-
стических методик и психокоррекционных методик; навыками 
анализа своей деятельности как профессионального психолога с 
целью оптимизации собственной деятельности; приемами под-
готовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных сис-
тем» относится к дисциплинам вариативной части образовательной программы 
по направлению подготовки 37.03.01 – «Психология».  

Приступая к изучению данной учебной дисциплины, обучающийся должен 
обладать комплексом биологических знаний в пределах школьной программы 
по биологии, Анатомии и физиологии человека, Анатомии и физиологии цен-
тральной нервной системы. 

Курс является предшествующим для изучения дисциплин «Психофизиоло-
гия», «Психогенетика», «Клиническая психология». 

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать строение основных компонентов нервной ткани и процесс формиро-

вания нервной системы в онтогенезе; строение отделов центральной нервной 
системы, их структурные особенности; связи между частями нервной системы 
и с эффекторами организма; механизмы нервно-гуморальной регуляции орга-
нов и систем, психомоторики, взаимодействие функциональных систем между 
собой; психические состояния человека в зависимости физиологических осо-
бенностей и особенностей сенсорных систем; индивидуальные особенности 
свойств нервной системы, необходимые для эффективного выполнения кон-
кретных профессиональных задач. 
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уметь соотносить единство структуры и функции центральной нервной 
системы; выявлять особенности протекания и влияния функциональных со-
стояний человека на процессы жизнедеятельности человека; определять усло-
вия возникновения функциональных состояний, нарушающих работоспособ-
ность человека. 

владеть системой понятий о строении и развитии организма человека, ос-
новных систем, структурных особенностях, а также анатомической номенкла-
турой, широко используемой в психологических исследованиях; навыками чте-
ния анатомических схем и таблиц; навыками анализа психофизиологических 
показателей деятельности; навыками выявления индивидуальных особенностей 
свойств нервной системы, необходимых для эффективного выполнения кон-
кретных профессиональных задач.  

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Физиология высшей нервной деятель-
ности и сенсорных систем» составляет 4 зачетных единицы или 144 академиче-
ских часа. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар
ск
ое

 
за
ня
ти
е 

П
ра
кт
ич
е-

ск
ое

 з
ан
ят
ие

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Раздел 1. Физиология сенсорных систем. 

1.1-
1.2. 

Общие принципы работы сен-
сорных систем. Зрительная сис-
тема  

16 2 2   14 

1.3-
1.4 

Слуховая система. Вестибуляр-
ная, кожная и двигательные сис-
темы 

16 2 2   14 

1.5 Другие сенсорные системы 14     14 
Раздел 2. Физиология ВНД 
2.1 История, предмет и методы 

ФВНД 
16 2  2  14 

2.2 Формы поведения. Память 18 2 2   16 
2.3 Типы ВНД и Темперамент 16 2   2 14 
2.4 Потребности. Мотивации. Эмо-

ции 
16 2   2 14 

2.5 Функциональные состояния. 
Сон. Гипноз 

16 2  2  14 

2.6 Психическая деятельность 16 2  2  14 
Экзамен       
Контрольная работа       
Итого 144 16 6 6 4 128 
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Раздел 1. Физиология сенсорных систем 
1.1. Общие принципы работы сенсорных систем 
Учение И. П. Павлова. Синтез-анализатор. Единство аналитической и син-

тетической деятельности головного мозга. Условно-рефлекторная деятельность 
как механизм высшего анализа и синтеза. Анализ и синтез сложных раздражи-
телей. 

Структура и функция анализатора. Многоуровневость анализаторных сис-
тем. Понятие уровня, понятие нейронного слоя и проводящей части анализато-
ра. Прямые афферентные пути и ассоциативные системы. Ретикулярная форма-
ция. Параллельные нейронные каналы, их множественность. Иерархический 
принцип построения анализаторов. 

Рецепторы. Рецепторный потенциал. Адаптация. Рецептивное поле нейро-
нов. Латеральное торможение. Глаз мечехвоста как модель изучения механизма 
и функции латерального торможения. Роль возвратного торможения и аффе-
рентного коллатерального торможения в переработке сенсорных сигналов. 

Восходящие пути анализатора. Корковый конец анализатора. Слои коры. 
Колончатая организация коры. Проекционные области коры. Вызванный по-
тенциал у мозга. Нисходящие влияния анализаторов. Двигательные компонен-
ты анализаторов. 

1.2. Зрительная система 
Фоторецепторы: палочки и колбочки. Зрительные пигменты. Квантовые 

механизмы фоторецепции. Ранний и поздний рецепторный потенциал. Строе-
ние сетчатки. Свойство биполярных, горизонтальных, амакриновых и гангли-
озных клеток. Роль глиальных клеток. Электроретинограмма и ее анализ. Фо-
топическое и скотопическое зрение. Световая и темновая адаптация. Сдвиг 
Пуркинье. 

Оптическая система глаза. Нормальная и аномальная рефракция. Острота 
зрения. Зрачковый рефлекс. Аккомодация. Глазодвигательный аппарат глаза. 
Саккады. Следящие движения. Компенсаторные движения. Вергентные движе-
ния. Фиксация. Оптокинетический нистагм. Вестибулярный нистагм. Электро-
окулография. Нейронные механизмы движений глаз. 

Организация рецептивных полей ганглиозных клеток сетчатки. Концен-
трические рецептивные поля ганглиозных клеток сетчатки. Ганглиозные клет-
ки, реагирующие на изменение стимула. Рецептивные ноля наружного коленча-
того тела. Простые, сложные и гиперсложные рецептивные поля нейронов зри-
тельной коры. Ретино-топическая проекция. Слоистое строение зрительной ко-
ры. Организация нейронов зрительной коры в колонки и гиперколонки. 

Восприятие формы. Нейроны, избирательные к ориентации элементов изо-
бражения. Восприятие движения. Детекторы, селективные к скорости и направ-
лению движения. 

Стереоскопическое зрение. Проекции двух сетчаток на наружные коленча-
тые тела и зрительную кору мозга. Корреспондирующие и диспаратные точки 
сетчатки. Нейроны, селективные в отношении степени диспаратности. Воспри-
ятие удаленности. Нейронные механизмы константности восприятия простран-
ства. 
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Цветовое зрение. Трехкомпонентная теория цветового зрения. Цветопри-
емники сетчатки. Оппонентные нейроны. Рецептивные поля цветоизбиратель-
ных нейронов. Детекторы цвета. Правила сложения цветов. Сферическая мо-
дель цветоразличения. Нарушения цветового зрения. 

1.3. Слуховая система 
Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Кортиев орган. Волос-

ковые клетки. Механизм возбуждения волосковых клеток. Микрофонный эф-
фект улитки. Нейроны спинального ганглия. Частотно-пороговые кривые воло-
кон слухового нерва. Характеристическая частота. Функция латерального тор-
можения. Кодирование частоты и интенсивности звуковых сигналов. Тоното-
ническая проекция. Восходящие и нисходящие пути. 

Нейроны кохлеарных ядер. Нейроны внутреннего коленчатого тела. Ней-
роны слуховой коры. Нейроны, селективные в отношении звуковых комплек-
сов. Нейроны слуховой коры, избирательные в отношении скорости и направ-
ления модуляции по частоте и амплитуде. Нейронные механизмы фонематиче-
ского слуха. Биноуральный слух. Биноуральная разность фаз и интенсивностей 
как факторы локализации звука. Биноуральные нейроны верхней оливы. Детек-
торы направления звука в заднем двухолмии. Детекторы движения источника 
звука в пространстве. Нейронные механизмы эхолокации летучих мышей. 

1.4. Вестибулярная, кожная и двигательные системы  
Строение и функции вестибулярного анализатора. Отолитовый аппарат. 

Статоцист как прототип отолитового прибора. Саккулюс и утрикулюс. Нейрон-
ные механизмы кодирования направления вектора силы тяжести. Полукружные 
каналы. Рецепторы полукружных каналов. Нейроны мозжечка. Нейронные ме-
ханизмы кодирования ускорений. Нейронные механизмы компенсаторных 
движений глаз. Нейронные механизмы поддержания позы. 

Рецепторные образования кожи. Тельца Паччини, Мейснера, диски Мер-
кели, свободные нервные окончания. Мышечное веретено. Рецептор растяже-
ния рака как модель механорецептора. 

Тактильная, температурная, проприоцептивная, вибрационная. Структура 
соматосенсорного анализатора. Нейронная организация спинного мозга. Сома-
тотопическая проекция. Таламические нейроны соматосенсорной системы. Ко-
лончатая организация соматосенсорной коры. 

1.5. Другие сенсорные системы 
Вкусовые рецепторы. Вкусовые луковицы. Вкусовые волокна барабанной 

струны и языкоглоточного нерва. Нейроны ядра одиночного пучка. Функции 
нейронов таламуса в детекции вкуса. Реакции нейронов гипоталамуса на вкусо-
вые стимулы. Функция коры. Нейронные механизмы голода и жажды. 

Обонятельный эпителий. Электроольфактограмма. Обонятельные рецеп-
торы. Обонятельные луковицы. Митральные клетки, кисточковые клетки. Обо-
нятельный тракт. Первичная обонятельная кора. Нейронные механизмы коди-
рования запахов, реакции нейронов гипоталамуса. Участие нейронов обоня-
тельной системы в рефлекторном поведении. 

Интероцепция. Рецепторы внутренних органов. Барорецепторы. Глюкоре-
цепторы. Осморецепторы. Кора и внутренние органы. 
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Ноцицепция. Определение боли. Характеристики боли: соматическая боль, 
висцеральная боль, глубокая боль. Компоненты боли. Измерение боли. Теория 
боли. Патофизиология боли. Болевая чувствительность. 

 
Раздел 2. Физиология высшей нервной деятельности 
2.1. История, предмет и методы исследования физиологии высшей 

нервной деятельности. 
Физиология высшей нервной деятельности как часть нейронаук. Физиоло-

гия ВНД и психология. Физиология ВНД и педагогика. Физиология ВНД и эр-
гономика. 

Перспективы развития физиологии ВНД. Уровни исследования деятельно-
сти головного мозга: молекулярный, клеточный, целостный, популяционный. 

Метод условных рефлексов, полиграфическая регистрация реакций, элек-
троэнцефалография, регистрация активности нейронов, электрическое раздра-
жение мозга, экстирпация и функциональное включение участков мозга, иссле-
дования в онтогенезе и филогенезе, клинический метод, метод моделирования. 
Автоматизация экспериментов с применением компьютера. Методы измерения 
порогов. Рабочая характеристика приемника. Ранжирование раздражителей. 
Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация активности нейронов. Прин-
ципы переработки информации в нервной системе. Кодирование стимула номе-
ром канала. Нейроны-детекторы. Командные нейроны. Модуляторные нейро-
ны. Концептуальная модель рефлекторной дуги. 

Учение Р. Декарта о рефлексе. Дуализм концепции Р. Декарта. Ч. Дарвин 
об эволюции рефлексов. Учение И.М. Сеченова о рефлексах головного мозга. 
Рефлекторная теория И.П. Павлова. Безусловные рефлексы. Условные рефлек-
сы. Аналитико-синтетическая деятельность мозга при сложных формах услов-
ных двигательных рефлексов. Системность в работе больших полушарий. Ди-
намический стереотип. Автоматизация и деавтоматизация двигательного сте-
реотипа. Принцип переключения условнорефлекторной деятельности. 

2.2 Формы поведения. Память 
Эволюция структуры рефлекторного поведения. Структура поведенческо-

го акта по П.К. Анохину. 
Классификация врожденных форм поведения. Таксисы, безусловные реф-

лексы, инстинктивные формы поведения. Циркадные ритмы. Ориентировочный 
рефлекс и его соотношение с адаптационным и оборонительным рефлексом. 
Поликомпонентный состав ориентировочного рефлекса. Тонический и фазиче-
ский, генерализованный и локальный ориентировочный рефлекс. Привыкание 
(угашение) ориентировочного рефлекса. Растормаживание. Избирательность 
угасания ориентировочного рефлекса. Нервная модель стимула. Взаимоотно-
шение ретикулярной формации, коры и гиппокампа. Нейроны «новизны» и 
«тождества». Нейронные механизмы ориентировочного рефлекса. Физиологи-
ческие механизмы внимания. Ориентировочно-исследовательская деятель-
ность. Сложные формы врожденного поведения. Инстинкт. Роль индивидуаль-
ного опыта в инстинктивном поведении. Взгляды этологов на природу и меха-
низмы инстинкта. Изменчивость инстинкта. Проблема наследования приобре-
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тенных форм поведения. Импринтинг и его нейронные механизмы. Структур-
но-функциональная организация простых и сложных врожденных форм пове-
дения. Локализация безусловных рефлексов в центральной нервной системе 
(центры голода, насыщения, жажды, агрессии). Методика самораздражения. 
Оборонительное поведение и его нейронные механизмы. Пищевой рефлекс и 
его нейронные механизмы. Механизмы локомоций. Иерархия врожденных ре-
акций организма. 

Условный рефлекс как универсальный приспособительный механизм. Нату-
ральные и искусственные условные рефлексы. Правила образования условных 
рефлексов. Динамика выработки условных рефлексов. Классические условные 
рефлексы. Пищевые условные рефлексы. Двигательные условные рефлексы. 
Произвольные движения. Вегетативные условные рефлексы. Оборонительные 
условные рефлексы. Функция подкрепления. Инструментальные условные реф-
лексы: двухсторонние связи. Стадия генерализации и стадия специализации. 
Афферентная генерализация. Экстероцептивные, интероцептивные и проприо-
цептивные условные рефлексы. Висцеральные условные рефлексы. Условные 
рефлексы на комплексные раздражители. Рефлекс на время. Цепные условные 
рефлексы. Условные рефлексы второго и высшего порядка. Условные рефлек-
сы на отношение раздражителей. Связь между индифферентными раздражите-
лями. Подражательные условные рефлексы. Экстраполяционные рефлексы. 

Динамика условнорефлекторной деятельности. Торможение условных реф-
лексов. Внешнее торможение. Постоянный и гаснущий тормоз. Запредельное тор-
можение. Охранительное торможение. Условное (внутреннее) торможение. Угаса-
тельное торможение. Острое и хроническое угашение. Дифференцировочное тор-
можение. Условный тормоз. Запаздывающее торможение. Деятельная и недеятель-
ная фазы в запаздывающем условном рефлексе. Движение и взаимодействие про-
цессов возбуждения и торможения. Иррадиация, концентрация и взаимная индук-
ция процессов возбуждения и торможения. Положительная и отрицательная ин-
дукции. Одновременная и последовательная индукции. 

Механизмы замыкания временной связи. Проблема локализации временных 
связей. Физиологические основы механизмов образования временных связей. 
Доминантный очаг. Роль доминанты в механизмах замыкания временной связи. 
Нейрофизиологические механизмы доминанты. Механизмы замыкания времен-
ных связей.  

Механизмы управления движением: принцип сенсорных коррекций и 
принцип прямого программного управления движением. Командный нейрон: 
триггерный и воротный. Спинальные генераторы локомоций. Центральные мо-
торные программы. Роль пейсмекерных нейронов в управлении движением. 
Инициация движения. Механизмы актуализации моторных программ непроиз-
вольных и произвольных движений. 

Пре– и постсинаптические механизмы пластичности. Посттетаническая 
потенциация. Сенситизация. Десенситизация. Гетеросинаптическая фасилита-
ция. Синапс Хебба. Роль постсинаптических рецепторов и экспрессии генов в 
замыкании временной связи. 
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Временная организация памяти. Кратковременные и долговременные про-
цессы памяти. Электрофизиологические корреляты обучения. Волна ожидания. 
Потенциал готовности. Амнезия. Синаптические механизмы памяти. Молеку-
лярные основы памяти. Роль гиппокампа и инферо-темпоральной коры в эф-
фектах потенциации большой длительности. Обучающиеся нейроны инферо-
темпоральной коры. Роль префронтальной коры в оперативной памяти. 

2.3. Типы ВНД и Темперамент 
Тип высшей нервной деятельности как природная особенность организма. 

Сила нервных процессов, сила возбудительных и тормозных процессов. Сла-
бость нервных процессов. Подвижность как скорость возникновения и прекра-
щения процессов возбуждения и торможения. Лабильность-скорость прекра-
щения и возникновения нервного процесса. Инертность как устойчивость вре-
менных связей. Динамичность как скорость переделки временных связей. 
Уравновешенность процессов возбуждения и торможения. 

Общие типы высшей нервной деятельности. Сильный, неуравновешенный, 
безудержный. Сильный, уравновешенный лабильный. Сильный, уравновешен-
ный, инертный. Слабый тип. 

Частные типы высшей нервной деятельности в зависимости от особенно-
стей функционирования сигнальных систем. Художественный тип, мыслитель-
ный тип, средний тип. Развитие свойств и типов высшей нервной деятельности 
в процессе онтогенеза. 

2.4. Потребности, Мотивации. Эмоции 
Детерминанты потребности. Классификация потребностей. Потребности и 

воспитание. Роль критических периодов в формировании потребностей инди-
вида. Биологические, социальные, идеальные потребности. Детерминанты ори-
ентировочно-исследовательского поведения. Биологическая мотивация. Общие 
свойства различных видов мотиваций. Мотивация как доминанта. Нейроанато-
мия мотиваций. Нейрохимия мотиваций. ЭЭГ-выражение мотивационных со-
стояний. Пептидергические механизмы мотиваций. 

Аффекты, чувства, настроения. Отражательная, побуждающая, подкреп-
ляющая, переключательная, коммуникативная функция эмоций. Ведущие и си-
туативные эмоции. Эмоции и целенаправленное поведение. Экспрессия эмоций 
в мимике, жестах, позе, голосе. Распознавание эмоций по ЭМГ лицевых мышц, 
вегетативным и электрофизиологическим реакциям. Нейронные механизмы де-
текции эмоциональной лицевой экспрессии. Эмоциональный анализатор. 
Функциональная асимметрия мозга и эмоции. Семантическое эмоциональное 
пространство. Нейроанатомия эмоций. Нейрохимия эмоций. Теории эмоций. 

2.5. Функциональные состояния. Сон. Гипноз. 
Функциональные состояния в структуре поведения. Нейроанатомия функ-

циональных состояний. Физиологические индикаторы функциональных со-
стояний (электрофизиологические, вегетативные и мышечные). Гетерогенность 
модулирующей системы мозга. Стресс. 

Сонное торможение. Парциальный сон. Гипнотические фазы: уравнитель-
ная, парадоксальная, наркотическая и тормозная, теории сна. Данные о «цен-
трах» сна и бодрствования. Электрическая активность мозга в цикле «сон-
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бодрствование». Медленный сон. Быстрый или парадоксальный сон. Нейрофи-
зиологические механизмы фаз медленного, парадоксального сна и бодрствова-
ния. Активирующая и инактивирующая системы мозга. Нейронные механизмы 
альфа-ритма и тета-ритма. Гипотезы о физиологическом значении парадок-
сального сна. Сновидения. Патологические формы сна. Условно-рефлекторная 
деятельность во время сна.  

Гипноз и его механизмы. 
2.6. Психическая деятельность 
Слово как сигнал сигналов. Речь и ее функции. Взаимодействие первой и 

второй сигнальной систем. Акустическая, кинестетическая и зрительная формы 
словесного раздражителя. Видимая речь. Функция называния. Функция управ-
ления. Механизмы восприятия речи. Функция обобщения. Внутренняя речь и ее 
электромиографическое исследование. Рецептивное поле речевой реакции. Се-
лективная, избирательная иррадиация нервных процессов между двумя сиг-
нальными системами. Развитие речи у ребенка. Речевые функции полушарий. 
Семантически вызванный потенциал. Нейронные механизмы восприятия и ге-
нерации речи. Мозг и сознание. Проблема сознательного, подсознательного, 
бессознательного. 

Индивидуальные различия высшей нервной деятельности человека. Теории 
индивидуальности. Теория И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельно-
сти. Свойства нервной системы и их изменения. Художественный и мысли-
тельный тип. Генотип и фенотип. Роль внешней среды в формировании фено-
типа ВНД. Темперамент в структуре индивидуальности. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 
При изучении дисциплины «Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем» предусмотрено овладение теоретическим материалом по 2 
разделам. Основные вопросы разбираются на лекционных занятиях, более под-
робная и частная информация по каждому разделу и теме разбирается на семи-
нарских и практических занятиях. Ведение лекционных записей возможно со-
вместно с материалом для подготовки к семинарам.  

В ходе изучения дисциплины «Физиология высшей нервной деятельности 
и сенсорных систем» теоретический материал обучающимся предоставляется в 
виде лекций. 

В разделе 1 «Физиология сенсорных систем» предполагается проведение 
лекционных занятий, на которых обучающиеся должны обратить внимание на 
строение и функции всех видов сенсорных систем, механизмы регуляции их 
деятельности. 

По разделу 2 «Физиология высшей нервной деятельности» предусмотрено 
изучение 6 тем, которые посвящены изучению нейрофизиологических меха-
низмов деятельности мозга человека и животных. Особое внимание следует 
уделить базовым теориям рефлекторности, отражения и системной деятельно-
сти, что является основой понимания физиологических основ поведенческих 
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реакций животных и человека и дает научное объяснение таким свойствам как 
восприятие, внимание, память, мышление, эмоции, движение, и др.  

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим заня-
тиям. 

Семинар необходимо рассматривать, как групповые практические занятия, 
которые проводятся в вузе под руководством преподавателя, по заранее опре-
деленному плану Подготовкой этих занятий курсанты занимаются самостоя-
тельно.  

По дисциплине, в силу специфики ее предмета, семинарские занятия могут 
проводиться как чисто теоретические. Что, однако, не исключает их проведения 
как дискуссий, конкурса рефератов и т.д. это обычно происходит в форме бесе-
ды со всеми курсантами группы одновременно или с отдельными курсантами 
при участии остальных. Важно помнить, что семинарские занятия – это коллек-
тивное обсуждение проблем, список которых заранее подготовлен и роздан 
преподавателем.  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям проводятся в преде-
лах учебного плана. Семинарские занятия требуют серьезной предварительной 
теоретической подготовки по соответствующей теме – изучения основной и 
дополнительной литературы, а не пересказ материала учебника. Рекомендуется 
придерживаться при этом следующего. Вначале необходимо изучить вопросы 
темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно 
надо использовать материал лекции хотя бы потому, что учебники часто уста-
ревают уже в момент выхода в свет. Кроме того, у преподавателя может иметь-
ся и собственный взгляд на те или иные проблемы  

Работа с монографиями и первоисточниками – важнейший метод обуче-
ния, включающий ряд приемов самостоятельной работы с печатными источни-
ками: 

1) Конспектирование – краткое изложение, краткая запись прочитанного 
текста. 

2) Составление плана текста – разбивание прочитанного текста на более 
или мене самостоятельные по смыслу фрагменты и грамотное наименование 
каждого фрагмента. 

3) Тезисирование – краткое изложение основных мыслей, тезисов прочи-
танного теста,  

4) Цитирование – дословная выдержка из текста с обязательный указанием 
выходных данных цитируемого издания: автор, название работы, место изда-
ния, издательство, год издания, страница,  

5) Аннотирование – краткая характеристика содержания произведения, пе-
речисление вопросов рассматриваемых автором или авторами той или иной ра-
боты без потери существенного смысла (аннотация – примечание, пометка – 
вторичный источник информации с частично сокращенным, с частично форма-
лизованным тезаурусом, отвечает на вопрос «о чем?», имеет простую грамма-
тику и насыщена дескрипторами). 

6) Рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего от-
ношения к прочитанному тексту.  
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7) Составление справки – подборка сведений, имеющих статистический, 
биографический, библиографический, терминологический и прочий характер, 
полученных в результате поиска; 

8) Составление формально-логической модели – словесно-схематическое 
изображение прочитанного; 

9) Составление тематического тезауруса – упорядоченного комплекса 
базовых понятий по определенному разделу или теме; 

10) Составление матрицы идей – подбор сравнительных характеристик 
однородных предметов, явлений в трудах различных авторов. 

Для более полного и осмысленного изучения рекомендованных преподава-
телем первоисточников курсанту необходимо использовать аннотирование или 
конспектирование данной работы.  

Конспект – обзор, очерк, – одна из важнейших форм учебных записей, 
представляющая собой связное, сжатое и последовательное письменное изло-
жение содержания изучаемого материала. Конспект – эффективное средство за-
крепления в памяти прочитанного текста, дисциплинирующее и развивающее 
мышление курсанта, побуждающее глубоко осмыслить прочитанное и найти 
важное, существенное, выразить его в сжатых и точных фразах. Конспект, как 
правило, состоит из трех основных элементов: плана, тезисов основных мыслей 
конспектируемого источника и фактического материала. 

Конспект дает возможность более полного и глубокого осмысления изу-
чаемого материала. Для реализации этой возможности конспект должен быть 
кратким, ясным, полным и точным. Ясность и краткость конспекта достигается 
через усвоение мыслей автора и возможность их изложения своими словами. 
При этом необходимо отметить, что ясность и краткость конспекта не должны 
противоречить требованиям полноты и точности, без которых конспект может 
превратиться в свободное изложение содержания изучаемой работы. Выполне-
ние данных требований достигается за счет дословной фиксации основных по-
ложений в авторских формулировках, сохранения авторской логики изложения 
материала. 

Для выполнения вышеуказанных требований курсант должен найти ответы 
на следующие вопросы: «На чьи работы опирался автор изучаемого первоис-
точника?», «В какой парадигме работал автор, на какие методологические 
принципы он опирался», «Каким образом сформулирована основная авторская 
гипотеза?», «Какие экспериментальные и/или теоретические доказательства 
приведены автором в тексте?» и т. д.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-
тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
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литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление темати-
ческого тезауруса, подбор примеров для иллюстрации различных социально-
психологических феноменов, выполнение тестовых заданий, заполнение таб-
лиц, выполнение заданий, подготовка выступления по заданной теме). 

В основу подготовки к экзамену положена программа учебной дисципли-
ны «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем». Работая с 
программой по дисциплине, целесообразно выявить наиболее трудные и менее 
усвоенные темы. Готовясь к экзамену, полезно просмотреть записи своих лек-
ций, конспекты первоисточников, материалы подготовки к семинарам и прак-
тическим занятиям. Экзамен включает ответы на теоретические вопросы билета 
и выполнение практического задания.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари, хрестоматии). 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
Контрольная работа состоит из следующих заданий: 
1. Ответить в форме реферата на 6 теоретических вопросов (объем не бо-

лее 1,5 страницы текста на вопрос). 
2. Нарисовать и подписать 2 схемы механизма или процесса (по вариан-

там). 
3. Выполнить тесты по всему курсу, но в работе отразить ответы только по 

2-м тестам (по вариантам). 
4. Дать развернутый ход рассуждений при решении не менее чем пяти за-

дач, Вашего варианта. 
Варианты контрольной работы кодируются по последней цифре зачетной 

книжки. 
Работа считается невыполненной, если отсутствует минимум заданий. Все 

задания, выполненные сверх минимума, учитываются при сдаче экзамена по 
курсу. 

Коды вариантов контрольной работы 
Вари-
ант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоре-
тиче-
ский 
вопрос 

1,11, 
21,31, 
41,51 

2,12, 
22,32,
42, 52 

3,13, 
23,33, 
43,53 

4,14, 
24,34,4
4,54 

5,15, 
25,35,4
5,55 

6,16, 
26,36,4
6,56 

7,17, 
27,37,4
7,57 

8,18, 
28,38,4
8,58 

9,19, 
29,39,4
9,59 

10,20, 
30,40, 
50,60 

Схемы 1, 11 2, 12 3, 13 4, 14 5, 15 6, 16 7, 17 8, 18 9, 19 10, 20 
Тесты 1, 17 2, 16 3, 15 4, 13 5, 12 6, 11 7, 10 1, 9 2, 8 3, 10 

Задачи 
1-10 
64-70 

11-20 
70-80 

21-30 
80-90 

31-40 
90-100 

41– 50 
100-
105 

51– 60 
64-70 

1-10 
70-80 

11-20 
80-90 

20-30 
90-100 

40-50 
100-
105 

 
При подготовке теоретических вопросов, обучающийся имеет возмож-

ность подбирать литературу самостоятельно, при этом указывая выходные дан-
ные источника в соответствии с требованиями. 

Схемы механизма или процесса необходимо располагать на отдельном 
листе. Схема выполняется от руки в цветном или черно-белом варианте.  
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При оформлении 4 задания контрольной работы необходимо вначале раз-
местить текст задачи, а далее развернутый ход рассуждений. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы 

1. Методические материалы по дисциплине «Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем» для направления подготовки 37.03.01. 
«Психология» Вологодский институт права и экономики ФСИН России; Бары-
шева А.В., Соколов В.В. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 

2. Смирнов В.М., Смирнов А.В. Физиология сенсорных систем, высшая 
нервная и психическая деятельность. – М.: Академия, 2013 (Практикум по фи-
зиологии сенсорных систем, высшей нервной и психической деятельности с. 
318– 375)  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Раздел 1 «Физиология сенсорных систем» 
Тема 1.1 Тема1.2 Тема 1.3 Тема 1. 4 Тема 1.5 

Компетенции 
ПК-9 

+ + + + + 

 
Раздел 2. Физиология ВНД 
Тема2. 1 Тема 2.2 Тема 2.3 Тема 2. 4 Тема 2.5 Тема 2.6 

Компетен-
ции 
ПК-9 + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средства 

ПК-9 Базовый знает:  
– владеет знаниями необходимыми для понимания физиоло-
гических механизмов психических процессов, состояний и 
профессиональной деятельности человека. 
– теоретические подходы и принципы социально-
психологических исследований. 
умеет: 
– использовать основные биологические параметры жизне-
деятельности человека при выявлении специфики его психи-
ческого функционирования; 
– подбирать психодиагностический, психокоррекционный 
инструментарий, адекватный поставленным задачам и соот-
ветствующий психометрическим требованиям. 
владеет: 
– методами анализа процессов на различных уровнях (от-

Экзамен, тео-
ретические 
вопросы, 
практические 
задания, кон-
трольная ра-
бота 
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дельных клеток, систем нейронов, физиологии нервной сис-
темы) 

Средний  знать:  
– концептуальные основы развития психологии личности, 
механизмы социализации, особенности профессиональной и 
образовательной деятельности;  
– особенности реализации базовых процедур анализа про-
блем человека, социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности; 
– особенности функционирования людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при различных заболеваниях  
уметь:  
– анализировать проблемы человека в профессиональной и 
образовательной деятельности, в том числе людей с ограни-
ченными возможностями и при различных заболеваниях;  
– использовать базовые процедуры анализа проблем челове-
ка, социализации индивида, профессиональной и образова-
тельной деятельности. 
владеть:  
– техникой личного и семейного консультирования;  
– способность к реализации базовых процедур анализа про-
блем человека, социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности;  
– навыками диагностики и консультирования людей с огра-
ниченными возможностями, в том числе и при различных 
заболеваниях  

Повы-
шенный  

знает: 
– методы анализа, интерпретации и проверки психологиче-
ских исследований; 
умеет: 
– организовывать и проводить различные виды социально-
психологических исследований; 
– создавать собственный психодиагностичекий, психокор-
рекционный инструментарий и адаптировать иноязычные 
методики; 
– количественной и качественной интерпретацией эмпириче-
ского материала; 
– планировать коррекционную работу. 
владеет: 
– навыками количественной обработки психодиагностиче-
ской, психокорркционной информации с помощью статисти-
ческих пакетов. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 

шкалой: 
«не зачтено» – в реферативной части работы не раскрыта тема; не выпол-

нены практические задания либо выполнены с существенными ошибками. 
«зачтено» – в реферативной части работы раскрыта и систематически из-

ложена тема; все практические задания выполнены; по каждому практическому 
заданию оформлен отчет в соответствии с требованиями. 

 
 

 16



Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
5 «отлично» ставится, если обучающийся в полном объеме усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе раскрыл теоретическое содержание вопро-
сов билета (задания), не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы 
экзаменатора, успешно выполнил практические задания, продемонстрировав 
необходимые навыки и умение правильно применять теоретические знания в 
практической деятельности, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно анализировать, обобщать и последовательно, логично, аргу-
ментировано излагать материал, не допуская ошибок. 

4 «хорошо» ставится, если обучающийся знает программный материал, 
правильно, по существу и последовательно излагает содержание вопросов би-
лета (задания), в целом правильно выполнил практическое задание, владеет ос-
новными умениями и навыками, при ответе не допустил существенных ошибок 
и неточностей. 

3 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся усвоил только основ-
ные положения программного материала, содержание вопросов билета изложил 
поверхностно, без должного обоснования, допускает неточности и ошибки, не-
достаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изло-
жении материала, практические задания выполнил не в полном объеме, испы-
тывает затруднения при ответе на часть дополнительных вопросов. 

2 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает основных 
положений программного материала, при ответе на билет допускает сущест-
венные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на боль-
шинство дополнительных вопросов или отказался отвечать. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Контрольная работа 
Список теоретических вопросов для подготовки контрольно-

практической работы 
1. Методы изучения сенсорных систем и ВНД. 
2. Понятие о сенсорной системе и/или анализаторе. 
3.Принципы строения сенсорных систем. 
4.Понятие о рецепторе, рецептивном поле. Классификация рецепторов. 
5.Общий механизм возбуждения рецепторов. 
6.Различение сигналов. Закон Вебера-Фехнера. 
7.Принципы кодирования информации в сенсорных системах. 
8.Адаптация сенсорных систем и ее физиологические механизмы. 
9.Взаимодействие сенсорных систем. 
10.Оптический аппарат глаза. Нарушения рефракции глаза. 
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11.Строение и функции сетчатки. Строение и функция фоторецепторов. 
12.Механизм свето– и цветовосприятия. 
13.Проводящие пути зрительного анализатора. 
14.Роль движения глаз для зрения. 
15.Световая чувствительность. Зрительная адаптация. Инерция зрения. 

Восприятие пространства 
16.Структура и функции наружного и среднего уха. 
17.Структура и функции внутреннего уха. 
18.Механизм слуховой рецепции. Анализ частоты и интенсивности звука. 
19.Характеристики и механизмы слуховых ощущений. 
20.Структура и функции вестибулярного анализатора. 
21.Вестибулярные рефлексы и их значение. 
22.Кожная рецепция. 
23.Проприорецепция. Мышечные веретена. 
24.Передача и переработка соматосенсорной информации. 
25.Обонятельная система. 
26.Вкусовая система. 
27.Восприятие боли. 
28.Висцеральный анализатор. Интерорецепторы. 
29.История, предмет и задачи физиологии ВНД. 
30.Эволюция структуры рефлекторного поведения. 
31.Структура поведения на основе теории функциональных систем 

П.К.Анохина. 
32.Классификация врожденных форм поведения. 
33.Значение ориентировочного рефлекса. 
34.Инстинкт, его природа и значение. 
35.Импринтинг и его нейронные механизмы. 
36.Оборонительное поведение и его механизмы. 
37.Пищевое поведение. 
38.Механизмы локомоций. 
39.Понятие и классификация условных рефлексов. 
40.Механизмы образования условного рефлекса. 
41.Понятие доминанты и ее роль в формировании условных рефлексов. 
42.Торможение условных рефлексов. 
43.Динамика возбуждения и торможения (иррадиация, концентрация, ин-

дукция). 
44.Нейрофизиологические основы памяти и обучения. 
45.Потребности и их физиологическая основа. 
46.Физиология мотиваций. 
47.Природа и значение эмоций 
48.Классификация эмоций. 
49.Механизмы управления движением . 
50.Понятие и значение функциональных состояний. 
51.Сон. Теории сна. Значение сна. 
52.Стресс, его значение, механизм развития. 
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53.Типы высшей нервной деятельности человека. 
54.Слово как сигнал. Речь и ее функции. 
55.Развитие речи в онтогенезе. 
56.Взаимоотношение первой и второй сигнальных систем. 
57.Речевые функции полушарий мозга. 
58.Место темперамента в структуре индивидуальности. 
59.Уровни и методы исследования головного мозга. 
60.Физиология ВНД и ее связь с другими науками. 
 
Тематика схем, иллюстрирующих механизмы и процессы регуляции 

(для воспроизведения и описания) 
1. Принципиальная схема сенсорной системы. 
2. Структура анализатора по И. П. Павлову. 
3. Структура зрительного анализатора. 
4. Оптическая система глаза. 
5. Механизм светоощущения.  
6. Структура слухового анализатора. 
7. Структура вестибулярного анализатора. 
8. Обонятельная система. 
9. Вкусовая система. 
10. Система мышечного чувства. 
11. Болевая чувствительность. 
12. Тактильный анализатор. 
13. Схема организации функциональной системы П.К. Анохина. 
14. Схема образования условного рефлекса по И.П. Павлову. 
15. Схема образования условного рефлекса по Э.А. Асратяну. 
16. Схема процесса торможения. 
17. Схема динамики возбуждения и торможения в коре. 
18. Механизм управления движением. 
19. Структура формирования эмоций. 
20. Схема развития стресс реакции. 
 
Тесты по курсу «Физиология ВНД и сенсорных систем» 
ТЕСТ № 1 
Выберите правильные суждения. 
1. Учение об анализаторах было создано И.М. Сеченовым. 
2. Анализатор состоит из трех отделов: воспринимающего, проводящего и 

центрального. 
3. Глаз обеспечивает человеку до 90% информации. 
4. Склера – задний отдел средней оболочки глаза. 
5. Орган слуха расположен в височной кости и делится на наружное, сред-

нее и внутреннее ухо. 
6. Слуховые кости среднего уха срастаются друг с другом. 
7. Вестибулярный аппарат состоит из двух частей: костного преддверия и 

трех полукружных каналов. 
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8. Рецепторы, воспринимающие различные запахи, находятся в слизистой 
оболочке нижних отделов полости носа. 

9. Особенно много вкусовых почек в области кончика и боковых поверх-
ностей языка. 

10. Восприятие вкуса и различение запахов играет важную роль в жизни 
человека. 

 
ТЕСТ № 2 
Установите соответствие. 
А – Глаз. Б – Хрусталик. В – Стекловидное тело. Г – Сетчатка. Д – Палоч-

ки. Е – Колбочки. Ж – Близорукость. 3 – Дальнозоркость. И – Бинокулярное 
зрение. К – Гигиена зрения. 

1. При ослаблении преломляющей силы роговицы или хрусталика лучи 
света сходятся в фокусе, позади сетчатки. 

2. Человек хорошо видит близко расположенные предметы, а удаленные – 
плохо. 

3. При работе, письме, чтении свет должен падать с левой стороны. 
4. Аппарат дневного зрения. 
5. Внутренняя оболочка глаза, имеющая сложную структуру. 
6. Они воспринимают световые лучи в условиях сумеречного освещения. 
7. Прозрачное, эластичное образование в форме двояковыпуклой линзы. 
8. Парный орган, состоящий из глазных яблок, соединенных длинным нер-

вом с головным мозгом, имеющий вспомогательные устройства. 
9. Прозрачное студенистое вещество, заполняющее внутреннюю полость 

глаза между хрусталиком и сетчаткой. 
10. Наличие двух глаз. 
 
ТЕСТ № 3 
Установите соответствие. 
А – Наружное ухо. Б – Барабанная перепонка. В – Среднее ухо. Г – Слухо-

вые косточки. Д – Внутреннее ухо. Е – Кортиев орган. Ж – Улитка. 3 – Слухо-
вая труба. И – Вестибулярный аппарат. К – Гигиена слуха. 

1. Соединяет среднее ухо с носоглоткой, обеспечивает выравненное давле-
ние на барабанную перепонку. 

2. Обеспечивает восприятие положения тела в пространстве. 
3. Полость, заполненная жидкостью, где находятся чувствительные органы 

слуха. 
4. Слуховой рецептор. 
5. Защищает ухо, улавливает и проводит звуки. 
6. Колебания звуковых волн вызывают ее вибрацию, которая передается в 

среднее ухо. 
7. Полость, заполненная воздухом, где расположены слуховые косточки. 
8. Они последовательно и подвижно соединены. 
9. Канал, закручивающийся на 2,75 оборота. 
10. Сильный шум значительно снижает звуковое восприятие. 
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ТЕСТ № 4 
Установите соответствие. 
А – Анализатор. Б – Ощущение. В – Восприятие. Г – Обоняние. Д – Вкус. 

Е – Осязание. Ж – Адаптация. 3 – Двигательный анализатор. И – Сенсорные 
системы. К – Гигиена органов чувств. 

1. Ощущение, возникающее при действии раствором химических веществ 
на вкусовые рецепторы. 

2. Способность организма воспринимать прикосновение, давление, тепло, 
холод, боль с помощью специфических кожных рецепторов. 

3. Восприятие запахов посредством обонятельного анализатора. 
4. Орган чувств, состоящий из рецептора, идущего от него нерва и соот-

ветствующей зоны коры мозга. 
5. Образы внешнего мира. 
6. Способность организма слышать, осязать, ощущать запахи и вкус. 
7. Приспособление к длительно действующему раздражителю. 
8. Рецепторы в виде свободных нервных окончаний в сухожилиях, возбуж-

дающиеся при давлении и сокращении мышечных волокон. 
9. Восприятие как сложный системный процесс приема и обработки ин-

формации осуществляется специальными системами. 
10. Не рекомендуется читать при плохом освещении, на ходу, во время 

еды, езды в трамвае, автобусе, метро. 
 
ТЕСТ № 5 
Подберите к следующим вопросам правильные ответы. 
1. Чем покрыт глаз с передней стороны? 
А – Белочной оболочкой. Б – Радужной оболочкой. В – Роговицей. 
2. Какая часть глазного яблока характеризуется следующими признаками: 

прозрачная, бесцветная, в состоянии коллоида: А – Роговица. Б – Хрусталик. В 
– Стекловидное тело. 

3. В какой доле мозга находится зрительная зона? А – Теменная. Б – Ви-
сочная. В – Затылочная. 

4. Как соединены слуховые косточки? 
А – Подвижно. Б – Полуподвижно. В – Неподвижно. 
5. Чем заполнена полость внутреннего уха? 
А – Воздухом. Б – Жидкостью. В – Вакуумом. 
6. Вкусовая адаптация быстрее всего происходит к: 
А – Сладким и соленым веществам. Б – Кислым и горьким. В – Нейтральным. 
7. К свободным нервным окончаниям кожи относятся рецепторы ощуще-

ний: А – Тепловых. Б – Холодовых. В – Болевых. 
8. Роль мышечного чувства особенно ярко выявляется у больных, страдающих 

расстройством: А – Зрения. Б – Слуха. В – Согласованности в движениях. 
9. Попав на слизистую оболочку глаза, болезнетворные микроорганизмы 

могут вызвать воспаление слизистой оболочки, которое называется: А – Глау-
кома. Ш – Бельмо. В – Конъюнктивит. 
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10. Способность глаза четко видеть предметы, находящиеся от него на раз-
личных расстояниях, называется: А – Аккомодацией. Б – Рефракцией. В – 
Адаптацией. 

 

ТЕСТ № 6 
Ответьте на следующие вопросы. 
1. Как называется способность глаза приспосабливаться к рассматриванию 

предметов, находящихся от него на различном расстоянии? 
2. Внутренняя поверхность глазных яблок, выстланная сетчаткой, включа-

ет также сосудистую оболочку и диск зрительного нерва. Как называется это 
образование? 

3. Как мы называем, способность глаза визуально оценивать форму, уда-
ленность, размеры, направленность и движения предметов? 

4. Как называется рецепторный орган слухового анализатора, преобра-
зующий звуковые колебания в нервное возбуждение? 

5. Как называется преломление светового луча в оптической системе глаз? 
6. Что находится в месте выхода зрительного нерва из сетчатки? 
7. Как называется твердое образование, располагающееся в органах равно-

весия?  
8. Как соединены слуховые косточки?  
9. Какое изображение получается на сетчатке?  
10. Как называется болезнь, при которой плохо функционируют колбочки? 
 

ТЕСТ № 7 
Закончите фразы.  
1. Форма глаза ... 
2. Сложный нервный аппарат, воспринимающий и анализирующий раз-

дражения, поступающие из внешней и внутренней среды организма, 
И.П. Павлов назвал ...  

3. Рецепторы способны приспосабливаться к силе раздражителя. Это свой-
ство называется ... 

4. Одна диоптрия – это оптическая сила линзы с фокусным расстоянием в ... 
5. Барабанная полость среднего уха соединена с носоглоткой при помощи ... 
6. Органом вкуса являются ... 
7. Рецепторы кожи воспринимают различные раздражения: тактильные, 

тепловые, холодовые и …  
8. Высший отдел двигательного анализатора располагается в области пе-

реднецентральной извилины. Здесь возникает ... 
9. Зрение двумя глазами называется ...  
10. Способность различать мелкие детали рассматриваемого предмета ле-

жит в основе так называемой … 
 

ТЕСТ № 8 
Выберите правильные суждения. 
1. Все рефлексы, которые наблюдаются в организме, делятся на две груп-

пы: безусловные и условные. 
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2. Все рефлексы проходят через головной мозг. 
3. Условные рефлексы не являются врожденными. 
4. И у человека, и у животного есть разум. 
5. На базе условных рефлексов можно выработать новый условный рефлекс. 
6. Рефлекс образуется быстрее, чем угасает. 
7. Стрессы всегда приводят к нервному расстройству. 
8. Сон может быть естественным и искусственным. 
9. Одним из видов безусловного торможения является дифференцировка. 
10. Анализ и синтез, осуществляемые корой головного мозга, не являются 

изолированными процессами, а протекают в неразрывной связи, во взаимодей-
ствии и единстве. 

 
ТЕСТ № 9 
Установите соответствие. 
А – Безусловный рефлекс. Б – Условный рефлекс. В – Инстинкт. Г – Безус-

ловное торможение. Д – Рефлекторная дуга. Е – Угасание. Ж – Дифференци-
ровка. 3 – Тип ВНД. И – Сон и сновидения. К – Темперамент. 

1. Субъективно переживаемые психические явления, возникающие во вре-
мя естественного сна. 

2. Совокупность врожденных и приобретенных свойств нервной системы. 
3. Врожденная реакция организма, сложившаяся в процессе эволюции 

данного вида, передающаяся по наследству. 
4. Рефлекс, который образуется в процессе жизнедеятельности организма, 

его индивидуального опыта и является преимущественно функцией коры 
больших полушарий. 

5. Торможение, которое возникает в случае неподкрепления условного 
раздражителя безусловным. 

6. Особенность этого вида торможения заключается в том, что оно наступает 
сразу же и тормозит протекающие в этот момент физиологические процессы. 

7. Торможение, возникающее при действии двух близких, но разных раз-
дражителей, причем один подкрепляется безусловным рефлексом, а второй нет. 
На него и возникает торможение. 

8. Совокупность безусловных рефлексов, характерных для особей данного 
вида в определенных условиях. 

9. Путь, по которому проходит нервный импульс от раздражаемого рецеп-
тора до органа, отвечающего на это раздражение. 

10. Внешнее проявление типа высшей нервной деятельности. 
 
ТЕСТ № 10 
Подберите к следующим вопросам правильные ответы. 
1. Какие рефлексы связаны с первой сигнальной системой?  
А – Безусловные. Б – Условные. В – Таких не существует. 
2. Где лежат центры условных рефлексов? 
А – Спинной мозг. Б – Ствол головного мозга. В – Кора больших полушарий. 
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3. Какая из форм торможения передается по наследству? А – Внешнее. Б – 
Внутреннее. В – Таких не существует. 

4. Прямо перед школьником проехала машина. Он остановился, как вко-
панный, почему? 

А – Сработало внешнее торможение. Б – Сработало внутреннее торможе-
ние. В – Сработал условный рефлекс. 

5. Школьник в аптеке выбирает лекарство для мамы от головной боли. Ка-
кой процесс происходит в его мозгу?  

А – Угасательное торможение. Б – Дифференцировочное торможение. В – 
Условный рефлекс.  

6. Ежа принесли в дом, но он шипит и ничего не хочет есть. Почему? 
А – Безусловный рефлекс. Б – Условное торможение. В – Условный реф-

лекс. 
7. Может ли условный рефлекс превратиться в безусловный? А – Может. Б 

– Не может. В – Может, но за очень длительное время. 
8. Режим дня – это: 
А – Условный рефлекс. Б – Безусловный рефлекс. В – Динамический сте-

реотип. 
9.Чего нельзя увидеть в сновидениях? 
А – Прошлое. Б – Настоящее. В – Будущее.  
10.  Человек проспал 10 лет. Как это называется? А – Лунатизм. Б – Гип-

ноз. В – Летаргия.  
 
ТЕСТ № 11 
Ответьте на следующие вопросы. 
1. Как по-другому можно назвать безусловно-рефлекторную деятельность? 
2. Как называется функциональное расстройство нервной системы? 
3. Что формируется труднее: знания, умения или навыки? 
4. В физиологии есть понятие «сигналы сигналов». Что это такое? 
5. Гипноз похож на сон. Чем он отличается от обычного сна? 
6. На фоне различных стадий торможения в коре больших полушарий у за-

гипнотизированного человека остаются возбудимые очаги. Как называл их И.П. 
Павлов? 

7. Справедливо ли выражение: «спать мертвым сном»? 
8. Как по-другому можно назвать цепочку условных рефлексов? 
9. Человек встает при слабом звонке будильника, а при сильном громе 

спокойно спит. Почему?  
10. Что такое режим дня с научной точки зрения? 
 
ТЕСТ № 12 
Закончите фразы. 
1. Речь развивается в процессе ... 
2. Безусловный рефлекс проявляется сразу, а условный ... 
3. Функциональной единицей высшей нервной деятельности является ... 
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4. Временное снижение умственной и физической работоспособности на-
зывается ... 

5. Механизм временного господства возбуждения называется ... 
6. Объединение нескольких условных рефлексов в единую цепочку, кото-

рая подкрепляется лишь в конце, когда все условно-рефлекторные действия 
выполнены, называется ... 

7. Сон бывает медленный и ... 
8. Способность решать задачи с помощью подсознательного опыта называ-

ется ... 
9. Целенаправленное восприятие, где строго определено, что надо увидеть 

и в каком порядке называется ... 
10. Память включает запоминание информации, ее хранение и ... 
 
ТЕСТ № 13 
Выберите правильные суждения. 
1. Человек существо социальное. 
2. Психика – это внутренняя, принадлежащая конкретному человеку кар-

тина мира, существующая именно в его мозгу. 
3. Психика человека формируется в процессе освоения речи. 
4. Наше поведение всегда направлено на удовлетворение одной ведущей 

потребности организма. 
5. Поведение человека представляет собой набор различных физиологиче-

ских процессов. 
6. Психика каждого конкретного человека не всегда формируется под 

влиянием общества. 
7. Нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизни и развития ор-

ганизма вызывает особое состояние называемое потребностью. 
8. На основе различных потребностей у человека возникает определенное 

психическое состояние. 
9. Люди могут жить без общения между собой. 
10. Психология каждой конкретной личности оказывает определенное 

влияние на общее самосознание. 
 
ТЕСТ № 14 
Установите соответствие. 
А – Внимание. Б – Непроизвольное внимание. В – Произвольное внима-

ние. Г – Память. Д – Виды памяти. Е – Речь. Ж – Мышление. 3 – Личность. И – 
Характер. К – Способность. 

1. Специфическая особенность человека, появившаяся в итоге длительного 
культурно-психологического развития. 

2. Любой внешний раздражитель, если он новый и вызывает ориентиро-
вочный рефлекс, становится причиной ... 

3. Внимание, которое проявляется при осуществлении сознательных наме-
рений человека и требует от него приложения волевых усилий. 
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4. Направленность и сосредоточенность сознания на том или ином виде 
деятельности. 

5. Обобщенное и опосредованное познание действительности. 
6. Совокупность устойчивых черт личности, которые складываются в про-

цессе восприятия, деятельности, общения с людьми. 
7. Человек как член общества, обладающий системой уникальных черт, ко-

торые определяют свойственный данному человеку ход мыслей и поведения. 
8. Индивидуальные физиологические и психологические особенности человека, 

являющиеся условием успешного выполнения той или иной деятельности. 
9. Запоминание, сохранение и последующее воспроизведение человеком 

его опыта.  
10. Повторение – одно из важнейших условий запоминания. 
 

ТЕСТ № 15 
Подберите к следующим вопросам правильные ответы. 
1. Автор учения о функциональных системах человека: А – И.М. Сеченов. 

Б – А.А. Ухтомский. В – П.К. Анохин. 
2. Сосредоточенность сознания на том или ином виде деятельности, объек-

те. А – Эмоции. Б – Внимание. В – Память. 
3. Сновидения возникают в период сна: 
А – Медленного. Б – Быстрого. В – Как быстрого так и медленного. 
4. Одна из важнейших функций речи – это: 
А – Обобщение и абстрактность мышления. Б – Обозначение конкретных 

предметов и явлений. В – Выражение эмоций. 
5. Переживания, в которых проявляется отношение людей к окружающему 

миру и к самому себе, называется: А – Обучением. Б – Памятью. В – Эмоциями. 
6. «Чрезвычайной прибавкой к механизму работы мозга», по И.П. Павлову, 

является: А – Память. Б – Рассудочная деятельность. В – Речь. 
7. Что И.П. Павлов понимал под названием «сигналы сигналов»? 
А – Первую сигнальную систему. Б – Вторую сигнальную систему. В – 

Условный рефлекс. 
8. Если животное оказалось в новой обстановке, то оно начинает подхо-

дить к незнакомым предметам, обнюхивать их, осматривать, иногда пробовать 
на вкус. При этом проявляется: 

А – Пищевой рефлекс. Б – Оборонительный рефлекс. В – Ориентировоч-
ный рефлекс. 

9. Почему не все собаки боятся палки? 
А – Выработался условный рефлекс. Б – Не выработался условный реф-

лекс. В – Безусловное торможение. 
10. Какой рефлекс И.П. Павлов назвал «Что такое»? 
А – Оборонительный. Б – Ориентировочный. В – Пищевой. 
 

ТЕСТ № 16 
Ответьте на следующие вопросы. 
1. Вчера вы звонили другу, а сегодня забыли номер его телефона. Какая 

память сработала? 
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2. Почему говорят: «Повторение – мать учения»?  
3. Какие свойства высшей нервной деятельности положил И.П. Павлов в 

основу типов ВИД?  
4. Кто открыл принцип управления поведением?  
5. Как мы называем внутренний мир человека, его ощущения и воспри-

ятия, память и представления?  
6. Почему говорят, что человек не только биологическое, но и социальное 

существо? 
7. Чтобы человек владел долговременной памятью, какое качество лично-

сти надо у него развивать? 
8. Человек малоэмоциональный, малоподвижный, работоспособный, тер-

пелив, выдержан, мало общителен. К какому типу ВНД мы его отнесем? 
9. Что является главным этапом волевого действия? 
10. Как мы называем, способность человека совершать сознательные дей-

ствия, которые требуют преодоления внешних или внутренних трудностей? 
 
ТЕСТ № 17 
Закончите фразы. 
1. Основные свойства внимания – сосредоточенность и ... 
2. Существуют два способа запоминания: механический и… 
3. Укреплять память нужно ... 
4. Словесное мышление – это основа развития ...  
5. Неповторимое сочетание психологических черт личности представляет 

собой ... 
6. Способности могут развиваться в действительности только в результате ... 
7. Выделяют четыре темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и ... 
8. Наиболее важные психологические черты личности – это ее убеждения, 

идеалы и ... 
9. В процессе общения формируется ...  
10. Когда усталость накапливается, превышает меру, не исчезает после от-

дыха, то наступает состояние ... 
 
ЗАДАЧИ 
Сенсорные системы 
1. У крупных животных относительный размер глаз по сравнению с дли-

ной черепа мал, а у мелких – велик. Попробуйте объяснить этот факт.  
2. Почему у кроликов-альбиносов глаза красного цвета? 
3. У приматов оба глаза воспринимают примерно и то же поле зрения, од-

нако правое полушарие головного мозга «видит» левую половину зрительного 
поля, а левое полушарие – правую. Чем это можно объяснить? 

4. Почему вечером кажется, что силуэт горной цепи окружен полосой бо-
лее светлой, чем остальное небо? 

5. Какие особенности строения глазного яблока имеются: а) у глубоковод-
ных рыб, б) у сов? Как эти особенности связаны с их образом жизни? 
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6. Почему (для чего) глазное яблоко заполнено стекловидным телом, а не 
воздухом? 

7. В принципе изображение окружающего мира на сетчатке может образовы-
ваться и при отсутствии хрусталика, фокусируясь только благодаря отверстию в 
зрачке (так устроены некоторые старинные фотоаппараты). Как, не прибегая к ана-
томическим приемам доказать, что хрусталик в глазе действительно есть . 

8. Как должны работать с микроскопом люди, пользующиеся очками: 
смотреть в окуляр через очки или без них? Ответ обоснуйте. 

9. Человек, сидящий напротив вас за столом, носит очки. Как определить, бли-
зорукостью или дальнозоркостью он страдает? (Спрашивать об этом у него, зада-
вать «наводящие вопросы» или просить примерить его очки вы стесняетесь.) 

10. Зрачки глаз у лошадей горизонтальные, а у кошек и лисиц – вертикальные. 
Почему? Попытайтесь сформулировать общие правила и подтвердить их примерами. 

11. Человек, входящий со света в темное помещение, или, наоборот, выходя-
щий из темного помещения на ярки свет, первое время ничего не видит и лишь за-
тем начинает различать окружающие предметы. Как это можно объяснить? 

12. К чему быстрее адаптируется глаз – к темноте или к свету? С чем это свя-
зано? 

13. Известно, что глазное яблоко находится в постоянном движении: зра-
чок не устремлен все время в одну точку, а совершает непрерывные колеба-
тельные движения, даже когда мы не рассматриваем сознательно какой-то 
предмет. Каков физиологический смысл таких непроизвольных движений глаз? 

14. «Плотность колбочек в сетчатке канюка составляет около 1 миллиона 
на квадратный миллиметр (по сравнению со 125 тысячами на квадратный мил-
лиметр в сетчатке человека), и соответственно этому острота его зрения, по-
видимому, в 8 раз больше, чем у человека». Справедливо ли это рассуждение? 

15. Некоторые надписи на книгах кажутся выпуклыми, скажем, красный 
заголовок на синей обложке. Как это можно объяснить? 

16. Какими преимуществами обладает животное, имеющее в сетчатке глаза 
два типа колбочек (фоторецепторов), по сравнению с животным, у которого все 
колбочки одинаковы? 

17. Существует три типа людей-дальтоников, различающиеся нарушения-
ми восприятия цветов. Почему таких типов именно три? С чем это связано? С 
помощью каких тестов можно установить, с каким именно типом нарушения 
цветоощущения мы имеем дело?  

18. Для проверки того, есть ли у животных цветовое зрение, используют 
опыты такого типа: пытаются научить животное выбирать предмет, окрашен-
ный в один из двух цветов, подкрепляя правильный выбор (например, выдачей 
пищи) или наказывая за неправильный (скажем, ударом электрического тока). 
Если обучение удается, считают, что животное различает цвета. При этом ино-
гда бывают ошибки: или не удается научить животное с цветовым зрением де-
лать правильный выбор, или же животное, не различающее цветов, тем не ме-
нее выбирает предмет данного цвета. Каковы причины этих ошибок?  

19. Как следует проводить эксперимент, чтобы предотвратить ошибки, 
возможные в предыдущем вопросе? Некоторые из возможных причин ошибок 
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нельзя предотвратить улучшением методики опытов указанного типа. Какие 
еще эксперименты можно предложить для выяснения того, обладает ли живот-
ное цветовым зрением? 

20. Объясните следующий описанный Гёте феномен: «Я вернулся в гости-
ницу поужинать, и в мою комнату вошла и стала на некотором отдалении от 
меня полная горничная с ослепительно белым лицом, с черными волосами и в алом 
платье. Я внимательно смотрел на нее. После того как она вышла, я увидел на белой 
стене напротив меня черное лицо, окруженное светлым ореолом, а одежда этой со-
вершенно новой фигуры казалась прекрасного сине-зеленого цвета». 

21. При проверке зрения врачи капают в глаза атропин, вызывающий рас-
ширение зрачка. Кроме того, зрачки расширяются в темноте, при испуге, от бо-
ли. Как вы полагаете, каковы механизмы расширения зрачка в каждом из этих 
случаев? 

22. Охотники и натуралисты знают, что если приставить к ушам ладони, то слух 
существенно улучшается. Почему аналогичный эффект не достигается для зрения? 

23.  Почему у большинства млекопитающих уши ориентированы вперед, а 
глаза в стороны, а у человека человекообразных обезьян – наоборот? 

24. Какие животные в процессе своего роста и развития начинают лучше 
видеть и (или) слышать, а какие хуже и почему? 

25. Зачем нужны евстахиевы трубы, соединяющие средне ухо с носоглоткой? 
26. Для чего при старте и перед посадкой самолета стюардесса раздает 

пассажирам леденцы? Можно ли их заменять мармеладом, яблоками, сыром, 
мороженым, халвой? Подсказка. Обратите внимание на название раздела, в ко-
тором помещена эта задача. 

27. Человек, ныряющий под воду, на глубине около 2 м испытывает боль в 
ушах. Чем она вызвана? Как можно устранить ее причину? 

28. Если вы когда-нибудь записывали на магнитофон свой голос, вас на-
верняка удивило, насколько высоким он кажется при прослушивании, хотя за-
пись голосов других людей представляется вполне нормальной. В чем здесь 
причина? 

29. а) Почему детские и женские голоса обычно выше мужских? б) Как бу-
дет изменяться тональность голоса в барокамере? 

30. Как животные могут определять направление на источник звука? Ка-
ким образом способ ориентации животного на источник звука зависит от раз-
меров животного? 

31. Пусть врагом некоего животного является хищник, использующий для 
поиска добычи эхолокацию. Какие приспособления, снижающие вероятность 
обнаружения, вы могли бы предложить для этого животного? 

32. При первой встрече с незнакомым звуком животное настораживается, 
при многократном его предъявлении перестает на него реагировать. Как прове-
рить, продолжает ли оно слышать этот звук? 

33. Кифа Мокиевич обнаружил, что децибел – отнюдь не сила давления 
звука и даже не его мощность (квадрат силы), а 20 lg(Р/Ро), где Ро – эталонное 
давление 2 • 105 Н/м2 – пороговый уровень слышимости для человека. «Зачем 
это нужно,– удивился он,– ведь тогда добавление одного и того же сигнала к 

 29



разным начальным звукам приводит к увеличению количества децибелов на 
разную величину». Как вы думаете, чем же целесообразен такой способ вычис-
лений?  

34. Известно, что при сильном насморке пища кажется безвкусной. О чем 
это говорит? 

35. «Если зажать нос и перестать жевать, очень трудно отличить репу от 
лука»,– пишет Р. Бертон, доказывая, что наше общепринятое представление о 
вкусе преимущественно относится к запаху. Почему предлагается зажимать нос 
– понятно. А чем важен запрет жевать? 

36. У представителей каких отрядов млекопитающих хорошо развито обо-
няние? Как это связано с их образом жизни? 

37. В слизистой оболочке носовой полости у человека находится 10–60 
млн рецепторных обонятельных клеток, у собаки их 125–225 млн., т.е. в сред-
нем в 10 раз больше, а обоняние собаки в 10 000 раз острее, чем у человека. В 
чем причины такой непропорциональности?  

38. У каких животных вкусовые рецепторы расположены вне ротовой по-
лости? Почему именно у них?  

39. Как вы думаете, почему рецепторы, чувствительные к разным вкусам, 
расположены на разных участках языка? 

40. Космонавтам, попавшим в условия невесомости, первое время (особен-
но при закрытых глазах) кажется, что они перевернулись вниз головой. Объяс-
ните, почему. 

41. Как вы думаете, почему слова «вестибюль» и «вестибулярный» (аппа-
рат) имеют общий корень? 

42. В каких единицах измеряется порог чувствительности рецепторов вес-
тибулярного аппарата? 

43. Каким образом электрорецепторы электрических рыб воспринимают 
присутствие внешнего предмета? 

44.  Некоторые змеи и насекомые (например, питоны и комары) пользуют-
ся для обнаружения добычи специальными тепловыми локаторами, а у рыб и 
млекопитающих такие локаторы не обнаружены. Однако многим рыбам искать 
добычу помогают электрорецепторы (рецепторы, которые регистрируют изме-
нения электрического поля), а у птиц и китообразных таких рецепторов нет. 
Как вы думаете, в чем здесь дело? 

45. Комбинируя три цвета, можно получить любой из цветов, доступных 
зрению человека. Это связано с тем, что за цветовое зрение у человека отвеча-
ют три типа колбочек. Известно также, что у человека есть четыре типа клеток, 
чувствительных к вкусу, и семь типов рецепторов, чувствительных к запаху. 
Так, может быть, не нужно разрабатывать различные сложные вкусовые при-
правы и духи – достаточно для достижения необходимого вкуса или запаха 
взять какие-нибудь четыре или семь веществ и подобрать их пропорцию? 

46. С помощью шести чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса и 
равновесия – мы ориентируемся в окружающем мире. В зависимости от типа 
воспринимаемых сигналов (механических, химических, световых, тепловых) 
«внешние рецепторы» разделяют на группы: механорецепторы, хеморецепторы 
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и др. Вместе с тем множество других ощущений возникает независимо от глаз, 
ушей и т. д., например: ощущения голода, жажды, «отсиженной ноги», позывы 
к мочеиспусканию и дефекации, колики. Кроме того, для нормальной жизне-
деятельности организма очень важны и такие «внутренние» рецепторы, сигна-
лы от которых не ощущаются, например, рецепторы, измеряющие давление 
крови, содержание в ней кислорода и углекислоты, и др. Попробуйте разо-
браться, на какие раздражители реагируют различные «внутренние» рецепторы, 
и составьте их классификацию исходя из природы действующих стимулов. 

47. В пещерном водоеме обнаружили слепую рыбу. Предложите опыты, с 
помощью которых можно установить, как она находит себе пищу. 

48. Как у одного и того же организма органы чувств могут приспосабли-
ваться, чтобы воспринимать раздражители: а) очень сильные, б) очень слабые? 

49. У дальнозоркого человека отсутствуют очки, а ему необходимо про-
честь несколько слов. Как это сделать, не используя никаких приспособлений? 

50. Известный революционер Камо (Тер-Петросян), попав в тюрьму, симу-
лировал психическое расстройство, выражающееся в отсутствии болевой чув-
ствительности. Камо хохотал, когда ему прижигали кожу, кололи иголками и 
т.д. Однако у тюремных врачей возникли сомнения? На чем они основывались? 

51. Почему самые разнообразные раздражители (звук, свет, запах и т.д.) 
вызывают в рецепторной клетке единообразный ответ – возникновение рецеп-
торного потенциала? 

52. Если на рецепторы, обладающие фоновой им пульсацией, наносить 
слабое раздражение, то возникающий ответ трудно обнаружить, так как он будет ма-
ло отличаться от фона. Предложите способ, позволяющий выделить полезный сигнал 
(то есть отличить ответ на воздействие от спонтанной импульсации). 

53. Человек смотрит на группу людей и одновременно фотографирует ее. 
Отображение этой группы возникает и в мозгу, и на фотопленке. В каком слу-
чае имеет место обработка информации и в чем это выражается? 

54. Два человека страдают дальнозоркостью и носят очки. Какой вопрос 
(один и тот же) нужно задать им, чтобы убедиться в том, что причина дально-
зоркости у них одна и та же? 

55. Один испытуемый некоторое время держал руку в сосуде с водой, а за-
тем перенес ее в сосуд с водой температурой 20°С. Вода показалась ему холод-
ной. Другой испытуемый проделал аналогичный опыт, но ему вода в 20°С по-
казалась теплой. В чем причина разных ощущений? 

56. У человека тугоухость. Если при нем играют на скрипке или заставля-
ют звучать камертон, он этого не слышит. Что нужно сделать, чтобы он услы-
шал хотя бы один из этих звуков? 

57. Можете ли Вы найти нечто общее между ощущением вкуса хинина и 
борьбой с «закладыванием» ушей в самолете? 

58. Азбука Брайля для слепых представляет собой различные совокупно-
сти выпуклых точек. Ощущая их кончиками пальцев, слепой человек «читает» 
буквы. У зрячих людей способность к такому «чтению» выражена значительно 
хуже. Объясните конкретно причину этих различий. 
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59. Известно, что если светящаяся точка в течение нескольких секунд дей-
ствует на одни и те же элементы сетчатки, то глаз перестает видеть эту точку. 
Этому препятствуют постоянные так называемые саккадические скачки глазно-
го яблока. Как доказать в эксперименте на человеке (исключить саккадические 
скачки невозможно) справедливость вышеприведенного положения? 

60. Если слезные железы о глазу перестают функционировать, то роговая 
оболочка высыхает и подвергается различным заболеваниям. Предложите, как 
компенсировать у такого больного отсутствие слезной жидкости? 

61. Перед Вами несколько человек в очках. Как определить, кому из них 
была сделана операция по поводу удаления катаракты? 

62. Фантастическая задача. В каком случае орган слуха человека мог бы 
работать как термометр, измеряющий температуру воздуха? 

63. В отличие от других тканей, хрусталик в течение жизни человека по-
степенно дегенерирует из-за недостаточности метаболизма. Это приводит поч-
ти у всех людей к потере эластичности хрусталика, а у многих, кроме того и к 
его помутнению. Чем объяснить такие свойства хрусталика? 

 
Высшая нервная деятельность 
64. Один из способов работы с больными алкоголизмом состоит в выра-

ботке условного рефлекса на алкоголь. Как вырабатывают этот рефлекс? 
65. Если кошке протянуть палец, она обнюхает его. Этот опыт можно по-

вторить несколько раз, пока кошка перестанет обращать внимание на палец. У 
собак такое «исчезновение интереса» обычно наступает быстрее. У кого из жи-
вотных в данном опыте сильнее выражены нисходящие корковые влияния? 

66. В любом виде спортивных эстафет спортсмены имеют право начать 
прохождение своего этапа только после того, как участник предыдущего этапа 
передаст ему эстафету. В беге – это эстафетная палочка, в плавании – касание 
рукой стенки бассейна. Иногда пловец, стоящий на стартовой тумбочке, «не 
выдерживает» и прыгает в воду до того, как его товарищ по команде успел кос-
нуться стенки. Какой вид условного торможения ослаблен у такого пловца? 

67. Как доказать в эксперименте на животном, что данный орган, напри-
мер, почка может управляться сигналами, поступающими из КБП? 

68. Для проверки предположения о наличии у данного вида животных 
цветного зрения ставили следующий эксперимент. Вырабатывали условный 
рефлекс на свет зеленой лампы мощностью 100 Вт и дифференцировку на свет 
красной лампы мощностью 150 Вт. Дифференцировку выработать удалось. 
Подтверждает ли этот результат наличие у животных цветового зрения? 

69. Можно ли при помощи метода условных рефлексов установить, что че-
ловек симулирует глухоту? 

70. В лаборатории был установлен такой факт. Изучали влияние высокой 
температуры среды на угасание условного рефлекса у собаки. Для этого прово-
дили несколько опытов с вызыванием оборонительного рефлекса на звонок при 
обычной температуре. В одном из таких опытов вызывали угашение УР путем 
неподкрепления условного раздражителя безусловным. Отмечали на каком по 
счету применении неподкрепляемого условного раздражителя УР полностью 
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отсутствовал. Контрольный опыт ставили при высокой температуре. В этом 
опыте также угашали условный рефлекс и сравнивали результат с полученным 
в обычных условиях. Затем снова проводили несколько опытов при обычной 
температуре с утешением УР в одном из них, после чего повторяли опыт с уга-
шением при высокой температуре среды и т.д. Оказалось, что если в обычных 
условиях угашение происходило, как это известно, волнообразно, то при высо-
кой температуре уже в третьем-четвертом опытах наблюдалось непонятное яв-
ление. После первого же неподкрепления рефлекс полностью исчезал и не по-
являлся до конца эксперимента. Объясните причину этого необычного резуль-
тата? Предварительно еще раз внимательно прочитайте условие задачи. 

71. Если Вы разобрались в «собачьих хитростях», решите еще одну задачу 
на ту же тему. (Тоже пример из практики). У собаки выработали условный 
(слюноотделительный) рефлекс на включение электролампы. После упрочения 
рефлекса пищевое подкрепление давалось через 30 секунд после включения 
лампы. Пища (мясосухарный порошок) находилась в чашках, установленных на 
вращающемся круге. Через 30 секунд после включения лампы срабатывал по-
воротный механизм, и круг с закрытыми чашками начинал вращаться до тех 
пор, пока в специальном окне не появлялась очередная чашка с пищей. Внача-
ле, при включении лампы, слюна у собак начинала отделяться, как обычно в та-
ких случаях, после латентного периода 5-10 секунд и слюноотделение продол-
жалось вплоть до подачи пищи. Это нормальная картина УР. Однако через не-
которое время латентный период слюноотделения стал все более удлиняться и, 
в конце концов, слюна начала отделяться только при включении поворотного 
механизма. Объясните причину необычной реакции собаки и предложите сред-
ство для устранения этой реакции 

72. Почему при исследовании влияния высокой температуры среды на 
ВНД собак используют различные виды двигательных условных рефлексов, но 
не слюноотделительные? 

73. В специальных исследованиях было показано, что интенсивность энер-
гетического обмена у человека можно увеличивать условно-рефлекторным пу-
тем. Если рабочий в свой выходной день находился в цеху и только наблюдал за ра-
ботой других, то при этом энергетический обмен у него возрастал. Однако для прояв-
ления этого эффекта необходимо было соблюсти еще одно условие. Какое? 

74. Инстинкты представляют собой цель врожденных (безусловных) реак-
ций, в которых окончание предыдущей реакции является сигналом для включе-
ния последующей. Например, оса сфекс так заботится о потомстве: роет норку, 
откладывает в нее яйца и готовит питание для будущих личинок. Она находит 
жертву (обычно крупное насекомое), жалит его в нервный ганглий. Добыча па-
рализуется, но остается живой. Затем оса подтаскивает добычу к норке, обсле-
дует норку, выходит из норки, вносит в нее добычу и улетает. Когда личинки 
созревают, они обеспечены питанием в виде «живых консервов». В экспери-
менте был наглядно доказан автоматический характер перечисленных инстинк-
тивных реакций. Как это было сделано? 

75. Электроконвульсивный шок вызывает у животного ретроградную ам-
незию, то есть «забывание» ранее выработанного навыка. Подобным же дейст-
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вием обладают некоторые препараты. Как, используя какие-либо из этих 
средств, определить продолжительность краткосрочной памяти? 

76. Докажите, что на ранних стадиях выработки УР происходит иррадиа-
ция возбуждения в коре головного мозга. 

77. Как доказать, что выделение слюны у собаки при виде и запахе мяса 
является условнорефлекторной, а не врожденной реакцией? Почему такие реф-
лексы называют натуральными (естественными)? 

78. У собаки выработали условный двигательный рефлекс. Для этого после 
включения мигающего света (условный раздражитель) наносили на лапу боле-
вое раздражение электрическим током. Постепенно увеличивали интервал вре-
мени между условным и безусловным раздражителем и довели его до 10 с. УР 
заключался в том, что при включении света собака поднимала лапу и этим раз-
рывала электрическую цепь, предохраняя себя от болевого раздражения. Если 
лапа не поднималась, то цепь не разрывалась и ток включался в момент под-
крепления. Теперь требуется произвести хроническое угашение УР. Как это 
сделать? Ведь особенность методики такова, что собака сама выключает боле-
вое подкрепление и поэтому «не знает», было дано подкрепление или нет. 

79. Как в эксперименте на человеке доказать наличие явления обобщения 
во второй сигнальной системе, используя метод условных рефлексов? 

80. Как выработать у собаки комплексный условный рефлекс на время и 
обстановку? 

81. На двух собаках ставили следующие опыты. У одной исследовали ус-
ловные пищевые рефлексы (1 серия опытов), а затем вызывали невротическое 
состояние и повторяли исследование (2 серия). У второй собаки сразу вызывали 
невротическое состояние и исследовали такие же рефлексы (1 серия), а затем 
повторили исследование после успешного медикаментозного лечения (2 серия). 
На какой из двух собак были получены следующие результаты? 

1 серия 2 серия 
Сила условного 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100  
раздражителя, дб 
Величина условного 34 39 31 22 14 32 38 45 53 44  
рефлекса (капли слюны) 
82. И. П. Павлов описал случай психического расстройства у студента, ко-

торый после окончания духовной семинарии поступил на медицинский факуль-
тет университета. Заболевание возникло и стало прогрессировать во время за-
нятий в университете. По рекомендации врачей юношу перевели на гуманитар-
ный факультет. После этого постепенно восстановилось нормальное состояние, 
и он смог продолжать обучение. К какому типу нервной деятельности можно 
отнести данного человека. 

83. У четырех групп крыс многократно вызывали стрессовое состояние пу-
тем иммобилизации. В первой группе крысы находились в этом состоянии 70% 
от продолжительности суток, во второй – 40%, в третьей – 15% и в четвертой – 
5%. После окончания эксперимента определили устойчивость к различным на-
грузкам у животных каждой группы. В какой группе устойчивость оказалась 
наиболее высокой? 
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84. Как известно, длительная гипокинезия приводит к появлению целого 
ряда нарушений в организме. При прочих равных условиях, где гипокинезия 
наиболее опасна – на Земле или в космическом корабле? Почему? 

85. Человека необходимо адаптировать к действию температуры 60°С. Од-
нако, когда его поместили в камеру при этой температуре, наступили явления 
истощения и опыт пришлось прекратить. В дальнейшем был разработан такой 
режим тренировки, который позволил достаточно быстро достигнуть необхо-
димого уровня тепловой устойчивости. На каком принципе был основан при-
мененный режим? (Никакие дополнительные воздействия, например, медика-
ментозные и пр. не применялись). 

86. В литературе описаны случаи, когда у людей, вынужденных скрывать 
от близких родственников их тяжелое заболевание, возникало нервное рас-
стройство. Какой преимущественно тип нервной системы можно предположить 
у этих людей? 

87. Как доказать экспериментально, что кишечник имеет афферентное 
представительство в коре? 

88. Как с помощью голубей можно сортировать детали по качеству на кон-
вейере? 

89. Для каких целей в звуковом «репертуаре» некоторых животных есть 
сигналы, свойственные другим видам? Приведите примеры. 

90. Как разные животные отмечают границы своих территорий? 
91. У многих стайных животных в группе устанавливается иерархия – есть 

животные-доминанты, которым остальные, подчиненные им животные уступа-
ют добычу, территорию и др.; между остальными особями тоже существуют 
отношения подчиненности. В чем может состоять биологический смысл уста-
новления иерархии? 

92. Какие приспособления к продолжению рода могут быть у животных, кото-
рые живут разреженно и поэтому испытывают сложности в поиске партнера? 

93. Поведение многих животных включает в себя сложные инстинктивные 
движения (ритуалы), особенно часто связанные с брачным периодом. Какое вы 
могли бы предложить определение ритуала? В чем, по-вашему, может заклю-
чаться биологический смысл ритуалов? 

94. Из практики рыболовов известно, что если только что пойманная рыба 
попадает обратно в водоем, то клев прекращается. Чем можно это объяснить? 

95. У многих певчих птиц есть сложная видовая песня и, кроме того, набор 
коротких простых сигналов, зачастую сходных у разных видов. Какова роль то-
го и другого типа сигнализации в жизни птиц? 

96. Одни виды птиц активно защищают гнезда, а другие нет. С чем это 
может быть связано? Приведите примеры. 

97. Почему цапли, бакланы, пеликаны, чайки образуют колонии, а утки – нет? 
98. Волки, вороны, синицы и другие животные летом живут парами, а зи-

мой образуют стаи. Как вы думаете, с чем это связано? 
99. Какие млекопитающие громко кричат и как это связано с их образом 

жизни? 
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100. Как вы можете объяснить тот факт, что собака легче привязывается к 
человеку, чем кошка? Вряд ли здесь приемлемо объяснение, что кошка глупее 
собаки и поэтому не способна привязаться к человеку: по уровню развития 
нервной системы собака и кошка отличаются мало. 

101. Приведите примеры литературных персонажей, обладающих различ-
ными темпераментами. 

102. Какие опыты вы могли бы предложить, чтобы определить, как мура-
вьи находят дорогу домой? 

102. Какое влияние могут оказывать вырабатываемые животными вещест-
ва на физиологию и поведение других особей того же вида? Какие животные 
используют такие вещества? 

104. В прессе регулярно появляются сообщения о «Маугли» – детях, вы-
кормленных и воспитанных дикими животными. Проанализируйте: какие виды 
животных могут быть воспитателями, какие – нет, какие проблемы при этом 
возникают? 

105. Какие животные в сказках разных народов: а) положительные персо-
нажи, б) отрицательные персонажи. Почему?  

 
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену): 
1. Опишите методы изучения сенсорных систем и ВНД. 
2. Дать понятие о сенсорной системе и/или анализаторе. 
3. Перечислить и охарактеризовать принципы строения сенсорных систем. 
4. Дать понятие о рецепторе, рецептивном поле. Привести классификацию 

рецепторов. 
5. Охарактеризовать общий механизм возбуждения рецепторов. 
6. Охарактеризовать принципы кодирования информации в сенсорных сис-

темах. 
7. Охарактеризовать адаптацию сенсорных систем и ее физиологические 

механизмы. 
8. Описать взаимодействие сенсорных систем. 
9. Описать оптический аппарат глаза. Охарактеризовать нарушения реф-

ракции глаза. 
10. Раскрыть особенности строение и функции сетчатки, строение и функ-

ция фоторецепторов. 
11. Раскрыть механизм свето– и цветовосприятия. 
12. Охарактеризовать проводящие пути зрительного анализатора. 
13. Раскрыть роль движения глаз для зрения. 
14. Охарактеризовать световую чувствительность, зрительную адаптацию, 

Инерцию зрения.  
15. Охарактеризовать структуру и функции наружного и среднего уха. 
16. Охарактеризовать структуру и функции внутреннего уха. 
17. Описать механизм слуховой рецепции. Анализ частоты и интенсивно-

сти звука. 
18. Описать основные характеристики и механизмы слуховых ощущений. 
19. Описать структуру и функции вестибулярного анализатора. 
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20. Описать вестибулярные рефлексы и их значение. 
21. Охарактеризовать кожную рецепцию. 
22. Описать механизм проприорецепции (строение мышечного веретена). 
23. Описать передачу и переработка соматосенсорной информации. 
24. Охарактеризовать основные элементы обонятельного рецептора. 
25. Охарактеризовать основные элементы вкусового анализатора. 
26. Описать особенности и механизмы восприятия боли. 
27. Охарактеризовать основные элементы висцерального анализатора.  
28. Раскрыть предмет и задачи физиологии ВНД, основные этапы развития 

физиологии ВНД как науки. 
29. Описать уровни и методы исследования головного мозга. 
30. Описать механизм различения сигналов (Закон Вебера-Фехнера). 
31. Охарактеризовать эволюцию структуры рефлекторного поведения. 
32. Охарактеризовать структура поведения на основе теории 
33. Привести классификацию врожденных форм поведения. 
34. Раскрыть значение ориентировочного рефлекса. 
35. Раскрыть понятие инстинкта, его природу и значение. 
36. Описать оборонительное поведение и его механизмы. 
37. Дать характеристику пищевого поведения. 
38. Охарактеризовать механизмы локомоций. 
39. Дать понятие и привести классификацию условных рефлексов. 
40. Описать механизмы образования условного рефлекса. 
41.Дать понятие доминанты и ее роль в формировании условных рефлексов. 
42. Описать механизм торможения условных рефлексов. 
43. Описать динамику возбуждения и торможения (иррадиация, концен-

трация, индукция). 
44. Раскрыть нейрофизиологические основы памяти и обучения. 
45. Описать потребности и их физиологическую основу. 
46. Раскрыть физиологию мотиваций. 
47. Раскрыть природу и значение эмоций 
48. Привести классификацию эмоций. 
49. Раскрыть механизмы управления движением. 
50. Понятие и значение функциональных состояний. 
51. Охарактеризовать сон как особое функциональное состояние. Привести 

теории сна. Раскрыть значение сна. 
52. Описать стресс, его значение, механизм развития. 
53. Охарактеризовать типы высшей нервной деятельности. 
54. Представить слово как сигнал. Описать речь и ее функции. 
55. Описать развитие речи в онтогенезе. 
56.Охарактеризовать взаимоотношение первой и второй сигнальных систем. 
57. Описать речевые функции полушарий мозга 
58. Определить место темперамента в структуре индивидуальности. 
59. Охарактеризовать физиологию ВНД как науку и ее связь с другими 

науками. 
60. Охарактеризуйте импринтинг и его нейронные механизмы. 
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Примеры практических заданий  
1. Как должны работать с микроскопом люди, пользующиеся очками: 

смотреть в окуляр через очки или без них? Ответ обоснуйте. 
2. Охотники и натуралисты знают, что если приставить к ушам ладони, то 

слух существенно улучшается. Почему аналогичный эффект не достигается для 
зрения? 

3. Почему у большинства млекопитающих уши ориентированы вперед, а 
глаза в стороны, а у человека человекообразных обезьян – наоборот? 

4. Зачем нужны евстахиевы трубы, соединяющие средне ухо с носоглот-
кой? 

5. Известно, что при сильном насморке пища кажется безвкусной. О чем 
это говорит? 

6. Один из способов работы с больными алкоголизмом состоит в выработ-
ке условного рефлекса на алкоголь. Как вырабатывают этот рефлекс? 

7. Можно ли при помощи метода условных рефлексов установить, что че-
ловек симулирует глухоту? 

8. И. П. Павлов описал случай психического расстройства у студента, ко-
торый после окончания духовной семинарии поступил на медицинский факуль-
тет университета. Заболевание возникло и стало прогрессировать во время за-
нятий в университете. По рекомендации врачей юношу перевели на гуманитар-
ный факультет. После этого постепенно восстановилось нормальное состояние, 
и он смог продолжать обучение. К какому типу нервной деятельности можно 
отнести данного человека. 

9. В прессе регулярно появляются сообщения о «Маугли» – детях, вы-
кормленных и воспитанных дикими животными. Проанализируйте: какие виды 
животных могут быть воспитателями, какие – нет, какие проблемы при этом 
возникают? 

10. Азбука Брайля для слепых представляет собой различные совокупно-
сти выпуклых точек. Ощущая их кончиками пальцев, слепой человек «читает» 
буквы. У зрячих людей способность к такому «чтению» выражена значительно 
хуже. Объясните конкретно причину этих различий. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 
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После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература 
1. Батуев, А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем : учебник / А. С. Батуев. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2008, 2012.  
2. Смирнов В.М., Будылина С.Н. Физиология сенсорных систем и высшая 

нервная деятельность. М., 2009, 2013. 
8.2. Дополнительная литература. 
3. Антропова Л. К. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем/АнтроповаЛ.К. – Новосиб.: НГТУ, 2011. – 70 с.: 
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=физиология%20высшей%
20нервной%20деятельности#none  

4. Айзман Р.И. Физиологические основы психической деятельности: Учеб-
ное пособие / Р.И. Айзман, С.Г. Кривощеков. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 
192 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366772 

5. Столяренко А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психо-
логов и педагогов: Учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитар-
но-социальным специальностям / Столяренко А.М. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
– 463 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883770 

7. Самко Ю.Н. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей 
нервной деятельности: Учебное пособие / Ю.Н. Самко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. – 158 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420414 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420414
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8. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной дея-
тельности: Учебное пособие / Самко Ю.Н. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 158 с 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563611 

9. Хрестоматия по физиологии высшей нервной деятельности: Учеб. по-
соб. / ред. – сост. Е.Д. Шехтер. – М.: УМК «Психология», 2007. 

8.3. Периодические издания 
11. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова Санкт-

Петербургская издательская фирма «Наука» РАН. 
12. Сенсорные системы Академиздатцентр «Наука» РАН. 
13. Успехи физиологических наук Академиздатцентр «Наука» РАН. 
14. Физиология человека Академиздатцентр «Наука» РАН. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Медицинский информационный сайт «MedUniver»: http://meduniver.com. 
2. Сайт «Анатомия. Визуальный атлас. Строение человека: http://www.e-

anatomy.ru. 
3. Сайт «Нормальная физиология человека»: http://www.physiology 

norma.ru. 
4. Кафедра физиологии человека и животных МГУ: 

http://www.berl.ru/article/biology/vuz/mgu.htm. 
5. Сайт библиотеки Института физиологии им. И.П. Павлова. Санкт-

Петербург: http://www.rasl.ru/b_resours/set/biol_set/ifpspb.php.  
6. http://www.koob.ru 
7. http://www.knigi.tr200.ru 
8.  MedUniver Физиология человека http://meduniver.com.  
9. Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru. 
Базы данных:  
13. ЭБС «Знаниум» http://znanium.com 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. MS Power Point  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Учебные аудитории, оснащенные мультимедийной установкой, лаборатория 
для проведения биологических и психофизиологических исследований. 

 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563611
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9216
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=833
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=833
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8212
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7755
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8254
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://meduniver.com/
http://www.berl.ru/article/biology/vuz/mgu.htm
http://www.rasl.ru/b_resours/set/biol_set/ifpspb.php
http://www.koob.ru/
http://www.knigi.tr200.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 
 

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 

 
по направлению подготовки 37.03.01 Психология,  

квалификация выпускника – бакалавр.  
ведомственный профиль – организация  

психологической службы в УИС 
 
 

Оригинал-макет: С. Б. Парняков 
Печать: Е. Н. Левичева 

 
 
 
Подписано в печать 02.03.2018. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 2,3. Тираж 3 экз. Заказ № 6405. 
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 


	49
	49
	Рабочая программа дисциплины
	Рабочая программа дисциплины
	1.1. Общие принципы работы сенсорных систем
	1.2. Зрительная система
	1.3. Слуховая система
	1.4. Вестибулярная, кожная и двигательные системы 
	Строение и функции вестибулярного анализатора. Отолитовый аппарат. Статоцист как прототип отолитового прибора. Саккулюс и утрикулюс. Нейронные механизмы кодирования направления вектора силы тяжести. Полукружные каналы. Рецепторы полукружных каналов. Нейроны мозжечка. Нейронные механизмы кодирования ускорений. Нейронные механизмы компенсаторных движений глаз. Нейронные механизмы поддержания позы.
	1.5. Другие сенсорные системы
	Условный рефлекс как универсальный приспособительный механизм. Натуральные и искусственные условные рефлексы. Правила образования условных рефлексов. Динамика выработки условных рефлексов. Классические условные рефлексы. Пищевые условные рефлексы. Двигательные условные рефлексы. Произвольные движения. Вегетативные условные рефлексы. Оборонительные условные рефлексы. Функция подкрепления. Инструментальные условные рефлексы: двухсторонние связи. Стадия генерализации и стадия специализации. Афферентная генерализация. Экстероцептивные, интероцептивные и проприоцептивные условные рефлексы. Висцеральные условные рефлексы. Условные рефлексы на комплексные раздражители. Рефлекс на время. Цепные условные рефлексы. Условные рефлексы второго и высшего порядка. Условные рефлексы на отношение раздражителей. Связь между индифферентными раздражителями. Подражательные условные рефлексы. Экстраполяционные рефлексы.
	Динамика условнорефлекторной деятельности. Торможение условных рефлексов. Внешнее торможение. Постоянный и гаснущий тормоз. Запредельное торможение. Охранительное торможение. Условное (внутреннее) торможение. Угасательное торможение. Острое и хроническое угашение. Дифференцировочное торможение. Условный тормоз. Запаздывающее торможение. Деятельная и недеятельная фазы в запаздывающем условном рефлексе. Движение и взаимодействие процессов возбуждения и торможения. Иррадиация, концентрация и взаимная индукция процессов возбуждения и торможения. Положительная и отрицательная индукции. Одновременная и последовательная индукции.
	Механизмы замыкания временной связи. Проблема локализации временных связей. Физиологические основы механизмов образования временных связей. Доминантный очаг. Роль доминанты в механизмах замыкания временной связи. Нейрофизиологические механизмы доминанты. Механизмы замыкания временных связей. 
	Пре– и постсинаптические механизмы пластичности. Посттетаническая потенциация. Сенситизация. Десенситизация. Гетеросинаптическая фасилитация. Синапс Хебба. Роль постсинаптических рецепторов и экспрессии генов в замыкании временной связи.
	2.5. Функциональные состояния. Сон. Гипноз.
	Индивидуальные различия высшей нервной деятельности человека. Теории индивидуальности. Теория И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. Свойства нервной системы и их изменения. Художественный и мыслительный тип. Генотип и фенотип. Роль внешней среды в формировании фенотипа ВНД. Темперамент в структуре индивидуальности.
	Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над курсом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление тематического тезауруса, подбор примеров для иллюстрации различных социально-психологических феноменов, выполнение тестовых заданий, заполнение таблиц, выполнение заданий, подготовка выступления по заданной теме).
	Коды вариантов контрольной работы


	При подготовке теоретических вопросов, обучающийся имеет возможность подбирать литературу самостоятельно, при этом указывая выходные данные источника в соответствии с требованиями.
	Список теоретических вопросов для подготовки контрольно-практической работы
	Тесты по курсу «Физиология ВНД и сенсорных систем»

	Рабочая программа дисциплины


