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использовать знания, полученные применительно к одним предметным областям
психологии, в других ее областях.
План курса:
Тема 1. Предмет и задачи курса «Физиология высшей нервной деятельности и
сенсорных систем». Методы исследования.
История развития, предпосылки возникновения физиологии ВНД. Значение
научного наследия И.М. Сеченова и И.П. Павлова в становлении и развитии учения о
ВНД.
Методы исследования ВНД и сенсорных систем. Значение предмета для
психологов.
Тема 2. Общая физиология сенсорных систем.
Учение И.П.Павлова об анализаторах. Классификация, общие принципы строения,
роль сенсорных систем. Анализатор как единая система, обеспечивающая анализ
раздражений. Органы чувств как источник информации о раздражителях внешней и
внутренней среды организма. Методы исследования сенсорных систем.
Классификация рецепторов, их специализация. Пороги раздражения и различения.
Механизм возбуждения рецепторов. Рецепторный и генераторный потенциалы. Различные
типы реакций на включение, продолжение действия и на выключение раздражителей.
Взаимодействие рецептивных полей и его значение в анализе раздражений. Спонтанная
активность рецепторов и ее значение. Адаптация к непрерывно длящемуся раздражению и
к изменению силы раздражения. Периферические и центральные механизмы адаптации.
Торможение в рецепторных образованиях органов чувств. Взаимодействие анализаторов.
Кодирование и нейронные механизмы переработки информации в сенсорных системах.
Тема 3.Частная физиология сенсорных систем.
Зрительная сенсорная система: строение и функции. Структура и функции
периферического отдела слухового анализатора. Вестибулярная сенсорная система как
система положения и перемещения тела в пространстве. Соматовисцеральная сенсорная
система. Восприятие раздражений внутренней среды организма (интероцепция).
Мышечная и суставная рецепция (проприорецепция). Обонятельная и вкусовая сенсорные
системы.
Тема 4.Физиология высшей нервной деятельности.
Безусловные рефлексы: особенности, организация, классификация. Инстинкты, их
отличительные особенности и физиологический механизм. Отделы мозга, принимающие
участие в осуществлении инстинктов. Условный рефлекс. Отличия условных рефлексов
от безусловных. Методики выработки, условия, необходимые для образования условных
рефлексов. Общие признаки, классификация, значение, механизмы образования условных
рефлексов. Стадии выработки условного рефлекса. Анатомическая основа
условнорефлекторной деятельности. Схема дуги условного рефлекса (по И.П.Павлову,
Э.А.Асратяну). Безусловное торможение, его механизмы и виды. Условное торможение
как механизм становления приобретенной программы поведения, его основные
характеристики, виды. Анализ и синтез раздражений – важнейшие функции коры больших
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полушарий. Память, еѐ биологическое значение. Потребность как основная и движущая
сила поведения человека. Мотивации как детерминанты поведения. Эмоции и их
функции. Структуры мозга, регулирующие сон и бодрствование организма, их
морфофункциональные связи.
Тема 5. Высшая нервная деятельность человека.
Вторая сигнальная система и восприятие информации. Роль социальных факторов
в развитии второй сигнальной системы. Взаимоотношение первой и второй сигнальных
систем. Речь и еѐ основные функции. Речевые центры коры больших полушарий.
Нарушение речи при повреждении различных зон головного мозга. Межполушарная
асимметрия и индивидуально-психологические особенности. Пол и межполушарная
асимметрия. Функциональная специализация правого и левого полушарий мозга человека.
Индивидуальные различия ВНД человека. Основные свойства нервной системы человека
и их измерения. Общие и частные типы высшей нервной деятельности.
Тема 6. Нарушения высшей нервной деятельности.
Исследование экспериментальных неврозов в лаборатории И.П.Павлова. Методы
получения, физиологические механизмы
неврозов. Функциональные нарушения
нормальных свойств основных нервных процессов и ВНД. Перенапряжение
возбудительного и тормозного процессов, подвижности нервных процессов. Сшибка
нервных процессов. Типы ВНД и неврозы.
Стресс и дистресс. Функции стресса. Виды стресса, их характеристика. Стадии
общего адаптационного синдрома по Г.Селье. Теория нейронной и эндогенной регуляции
стресса. Влияние стресса на эффективность деятельности, когнитивные и интегративные
процессы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Этап освоения
Показатель
Критерий оценивания
компетенции
оценивания
2 этап (ОПК ОС- Знание основных
3.2)
методов изучения
Формирование
высшей нервной
способности
деятельности и
выявлять
сенсорных систем;
специфику
Знание законов
психического
функционирования
функционирования
высшей нервной
человека,
основываясь
на деятельности человек,
нейрофизиологически
знаниях
физиологии ВНД и х основ высших
сенсорных систем. психических
процессов, свойств
нервных процессов,
определяющих
индивидуальные
особенности
поведения человека.
Знание структуры и
функции отделов
анализатора;
механизмы
восприятия и

Применяет методы изучения
высшей нервной
деятельности и сенсорных
систем для оценки
психологического состояния
человека
Использует знание
нейрофизиологических основ
высших психических
процессов, свойств нервных
процессов для определения
индивидуальных
особенности поведения
человека.
Использует знание
механизмов восприятия и
переработки информации в
сенсорных системах для
оценки их состояния и
влияния на психическую
деятельность.

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Письменный тест.
Устный опрос.

Практические
контрольные
задания.
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переработки
информации в
сенсорных системах.
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