


1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление о работе 
нервной системы.  

Задачи дисциплины: 
− закрепить и углубить знания об анатомо-физиологических закономерностях   

развития  нервной системы в возрастном аспекте; 
− снабдить знаниями о формировании функциональных систем организма, 

позволяющих функционировать центральной нервной системе; 
− познакомить с механизмами компенсации функций нервной системы. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина «Нейрофизиология и высшая нервная деятельность» является 
компонентом вариативной части профессионального цикла основной образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое 
образование. 

Предпосылкой успешного овладения дисциплиной «Нейрофизиология и высшая 
нервная деятельность»  является предваряющее этот курс изучение дисциплины  Б.2.03 
«Анатомия и возрастная физиология». 

Учебная дисциплина «Нейрофизиология и высшая нервная деятельность» является 
базисной для освоения таких дисциплин как Б.2.В.02 «Анатомия, физиология и патология 
сенсорных систем», Б.3.07 «Клиническая психология детей и подростков»,  Б.3.08 
«Дефектология», Б.3.В.17 «Психофизиология». 

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
Студент должен знать: 
− анатомо-физиологическую терминологию; 
− методы исследования функций нервной системы; 
− структурно-функциональные особенности нервной системы детей и подростков; 
− особенности ВНД  в различные возрастные периоды; 
− критические периоды в формировании нервной системы; 
− механизмы компенсации нарушенных функций в нервной системе. 

Студент должен уметь: 
− демонстрировать на таблицах, муляжах и натуральных препаратов отделы   

спинного и головного мозга; 
− определить тип  нервной деятельности у детей. 

Данная дисциплина способствует формированию у обучающихся:   
1. Общекультурных компетенций (ОК): 
- способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 
владеть русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, 
способность выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; иметь навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией; осознать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, способность работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-7); 
- способность понять принципы организации научного исследования, способы 
достижения и построения научного знания (ОК-9). 



2. Профессиональных компетенций (ПК) 
- способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8); 
- способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 
- готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 
- способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства (ОПК-12). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 7 зачётных единиц 

(252 часа) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по 
семестрам 

 (в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 
Всего 
252 Семестр № 2 

Аудиторные занятия 72 72 
Лекции 36 36 
Практические занятия /Семинары 36 36 
Лабораторные работы  - - 
Занятия в интерактивной форме 20 20 
Самостоятельная работа   153 153 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат + + 
Расчётно-графические работы - - 
Формы текущего контроля промежуточное 

тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка научных 
сообщений;  
контрольные работы; 
коллоквиумы.  

 

промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка научных 
сообщений;  
контрольные работы; 
коллоквиумы.  

Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

экзамен  
27 

экзамен 
27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Содержание программы учебной дисциплины  
 

5.1. Содержание учебной дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
 Раздел 1. 

Основы 
нейрофизиологии 

46 20 26 - 10 90 

1 Нейрофизиология 
как наука. 
Регулирующие 
системы  
организма 

2 2 - - - 6 

2 Организация и 
развитие нервной 
системы 

2 - 2 - - 6 

3 Методы 
исследования 
функций нервной 
системы 

2 - 2 - 2 6 

4 Физиология 
нейронов и глии 

4 2 2 - 2 6 

5 Физиология 
нервных волокон 

4 2 2 - - 6 

6 Физиология 
синапсов                               

4 2 2 - - 6 

7 Рефлекс и 
рефлекторная дуга 

1 1 - - - 6 

8 Физиологические 
свойства нервных 
центров. 
Торможение в ЦНС. 

1 1 - - - 6 

9 Координирующие 
принципы 
функционирования 
ЦНС 

1 - 1 - - 6 

10 Кодирование и 
передача 
сообщений в 
нервной системе 

1 - 1 - - 6 

11 Физиология 
спинного и 
головного мозга 

12 6 6 - 4 6 

12 Физиология 
периферической 
нервной системы 

2 - 2 - - 6 

13 Физиология 
вегетативной 
нервной системы 

2 - 2 -  6 

14 Физиология 
анализаторов 

6 2 4 - 2 6 

15 Компенсация 
функций и 
пластичность 
нервной системы 

2 2 - - - 6 

 Раздел 2. 26 16 10 - 10 63 



Физиология ВНД 
16 Физиология ВНД 

как наука. 
Безусловные 
реффлексы 

1 1 - - 2 6 

17 Условные 
рефлексы. 

4 2 2 - 2 6 

18 Торможение 
условных 
рефлексов. 
Динамический 
стерертип 

4 2 2 - - 8 

19 Потребности. 
Мотивации 

2 2 - - - 5 

20 Эмоции. Сон 4 2 2 -  8 
21 Память 4 2 2 - 2 8 
22 Речь 2 2 - - 2 8 
23 Типология ВНД 3 1 2 - 2 8 
24 Функциональные 

системы 
2 2 - - - 6 

 Итого 72/2 36 36 - 20/27,8 153 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Основы нейрофизиологии 

      Нейрофизиология как наука. Предмет, задачи и разделы нейрофизиологии. 
Основные этапы развития нейрофизиологии.  
      Регулирующие системы организма. Понятие термина «регуляция». Механизмы 
регуляции: нервный, гуморальный и миогенный, их особенности. Регулирующая функция 
гематоэнцефалического барьера. Взаимодействие и надежность регуляторных механизмов. 
Типы регуляции: по отклонению и по опережению. Принципы регуляции. 
      Организация и развитие нервной системы. Общий обзор нервной системы. 
Понятие о центральной и периферической частях нервной системы. Понятие о 
соматическом и вегетативном отделах нервной системы. Онто- и филогенез нервной 
системы. Критические периоды в развитии нервной системы. 
       Методы исследования функций нервной системы. Удаление участков нервной 
системы. Разрушение структур мозга: использование стереотаксической техники, 
механические повреждения, электролитические разрушения, ультразвуковые 
повреждения, методы химического повреждения, обратимые повреждения. Разрушение 
зон мозга. Электрическое раздражение. Химическая стимуляция мозга. 
Электроэнцефалография. Магнитоэнцефалография. Позитронно-эмиссионная томография. 
Магнитно-резонансная томография. Термоэнцефалоскопия. Метод условных рефлексов. 
Наблюдение за поведением животных и человека. 

Физиология нейронов и глии. Макро- и микроструктура нейронов. Классификация, 
свойства и функции нейронов.  Глиальные клетки, их морфология, функции и 
нейрофизиологические особенности. Организация, функциональное значение  и развитие 
нейронных сетей.  

 Общие представления о проницаемости и проводимости клеточной мембраны. 
Транспорт веществ через клеточную мембрану нейронов. Классификация, устройство и 
функционирование ионных каналов. Ионные насосы, характеристика, механизм работы. 
Потенциал покоя, локальный ответ и потенциал действия: общая характеристика, механизм 
генерации и возрастные изменения. Изменения возбудимости нейрона во время его 
возбуждения. Оценка возбудимости нейрона.  



 Физиология нервных волокон. Нервные волокна: виды и строение. Миелогенез. 
Особенности проведения возбуждения по миелиновым и безмиелиновым волокнам. 
Закономерности проведения возбуждения по нервным волокнам. Критерии структурно-
функциональной зрелости нервных волокон. 

 Физиология синапсов. Виды синапсов. Структура синапсов. Медиаторы, их природа, 
образование и разрушение. Возрастные изменения структурно-функциональной 
организации синапсов. 

 Рефлекс и рефлекторная дуга.  История развития и основные положения рефлекторной 
теории. Общие представления о рефлексе, рефлекторной дуге и рефлексогенной зоне. 
Классификация рефлексов. 

 Физиологические свойства нервных центров.  Понятие о нервном центре. 
Одностороннее проведение возбуждения. Тонус нервных центров. Явление последействия. 
Задержка возбуждения и трансформация ритма в нервном центре. Явление суммации и 
окклюзии. Взаимодействие нервных центров. 

 Торможение в ЦНС. Определение термина «торможение». Пре- и постсинаптическое 
торможение: механизм, разновидности, роль. 

Координирующие принципы функционирования ЦНС. Принцип конвергенции. Принцип 
дивергенции. Принцип обратной связи. Принцип субординации. Принцип доминанты. 

Кодирование и передача сообщений в нервной системе.  Основные принципы 
кодирования информации в нервной системе. Кодирование: частотное, интервальное, 
пространственно-временное, числом импульсов. Передача различных кодов синаптическим 
соединениям. Периферическое кодирование сообщений в сенсорных системах. Передача и 
преобразование сигналов центральными нейронами. 
      Физиология спинного и головного мозга. Внешнее и внутреннее строение спинного 
мозга. Функции спинного мозга.  Возрастные  особенности  спинного мозга.  
      Общий обзор головного мозга. Отделы   головного  мозга, их  строение,  функции и 
возрастные особенности.  
      Понятие  о  проводящих  путях. Чувствительные и двигательные проводящие пути, их 
характеристика. Возрастные особенности проводящих путей. 

Физиология периферической нервной системы. Спинномозговые нервы, принцип их 
образования, состав волокон, зоны иннервации. Черепные нервы: ядра, состав волокон и 
зоны иннервации. Возрастные особенности спинномозговых и черепных нервов. 

Физиология  вегетативной нервной системы. Различия между вегетативной и 
соматической нервными системами. Структура и функции вегетативной системы. Центры 
регуляции вегетативных функций.  Развитие вегетативной нервной системы в онтогенезе. 
       Физиология анализаторов. Определение анализатора по И.П.Павлову. Отделы 
анализатора и их функции. Принцип строения периферической части анализатора. 
Структуры, входящие в состав проводниковой части анализатора. Центральный отдел 
анализатора - корковое представительство (первичная, вторичная и третичная зоны и их 
функции). Виды анализаторов. Анализаторы внешнего и внутреннего мира. Роль 
анализаторов в организации поведенческих реакций. 

  Компенсация функций и пластичность нервной системы. Определение терминов 
«компенсация» и «пластичность». Виды компенсации: внутриструктурная, внутрисистемная 
и межсистемная. Свойства нервной системы, обеспечивающие механизмы компенсации. 
Морфологические изменения в нервной системе при компенсации нарушений функций. 
Пластичность нервной системы ребенка. 

 
Раздел 2. Физиология ВНД 

 Физиология ВНД как наука. Предмет и задачи физиологии ВНД. Развитие 
представлений о ВНД.  И.П. Павлов - создатель учения о высшей нервной деятельности. 



Понятие о высшей нервной деятельности и психической деятельности.  Основные 
направления исследования ВНД ребенка в отечественной физиологической школе. 

 Безусловные рефлексы. Характеристика и классификация безусловных рефлексов. 
Безусловные рефлексы в различные периоды онтогенеза. Физиологическая роль 
безусловных рефлексов. 

 Условные рефлексы. Характеристика и классификация условных рефлексов. Правила 
образования условных рефлексов. Динамика образования условных рефлексов. 
Локализация, физиологические основы замыкания временных связей. Специфические и 
неспецифические явления при выработке условных рефлексов. Созревание условных 
рефлексов в онтогенезе. Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности: 
скорость образования, величина и устойчивость условных рефлексов. 

 Торможение условных рефлексов. Виды торможения условных рефлексов и их 
характеристика. Особенности условного и безусловного торможения у детей. 
Взаимодействие различных видов торможения. 

 Динамический стереотип. Понятие о динамическом стереотипе как основе поведения. 
Механизм  формирования  стереотипа. Последствия изменения стереотипов в детском, 
зрелом и пожилом возрасте. 

 Потребности. Определение потребности. Виды потребностей. Потребности и 
воспитание. 

 Мотивации. Определение и общие свойства мотиваций. Методы изучения мотиваций. 
Нейроанатомия и нейрохимия мотиваций. 

 Эмоции. Понятие об эмоциях. Виды эмоций, биологическая роль эмоций. Влияние 
эмоций на обучение и память. Эмоциональная асимметрия. Эмоциональный стресс. 
Эмоциогенные зоны мозга. Формирование эмоций в онтогенезе. 

 Сон. Значение сна.  Признаки сна. Оценка глубины сна. Типы сна: монофазный и 
полифазный. Онтогенез и филогенез сна. Структура сна. Изменения в организме во время 
сна. Психическая деятельность во сне. Нейрофизиологические основы сна. Гигиена сна. 

 Память. Виды и формы памяти. Механизмы краткосрочной и долгосрочной 
памяти. Эволюция памяти. Возрастные и индивидуальные различия памяти. 
Расстройства памяти. Способы улучшения памяти. 

 Речь. Функции речи. Виды речевой деятельности и их особенности. Физиологические 
основы речи. Формирование речи у детей. Пластичность речевой функции в онтогенезе. 

 Типология ВНД. Свойства и динамика нервных процессов. Классификация и 
физиологическая характеристика типов ВНД. Учет типов ВНД при осуществлении 
индивидуального подхода к учащимся. 

 Функциональные системы. Учение П.К. Анохина о функциональных системах.   
Понятие о функциональной системе организма. Элементы функциональной системы. 
Принципы формирования функциональных систем в онтогенезе. 

 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
        6.1. Основная литература:  

1. Гайворонский, И.В. Анатомия центральной нервной системы : учебное пособие / 
И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорюк. – СПб.: ЭЛБИ-СПБ, 2010. – 104 с. 

2. Михайлова, Н.Л. Физиология центральной нервной системы : учебное пособие / 
Н.Л. Михайлова, Л.С. Чемпалова. – Ульяновск, Изд-во Ульяновский гос. 
университет, 2010. – 164 с. 

3. Хомутов, А.Е. Анатомия центральной нервной системы: учебное пособие / А.Е. 
Хомутов, С.Н. Кульба. – Ростов н/Дону : Феникс, 2010. – 336 с. 



4. Щербатых, Ю.В. Физиология центральной нервной системы для психологов / Ю.В. 
Щербатых. – СПб.: Питер, 2010. – 336 с. 

 
        6.2. Дополнительная литература:  

1. Алейникова, Т.В. Физиология центральной нервной системы : учебное пособие / 
Т.В. Алейникова [и др.]. - Ростов н/Дону : Феникс, 2000. – 384 с. 

2. Курепина, М.М. Анатомия человека : учебник / М.М. Курепина, А.О. Ожигова, 
А.А. Никитина. – М.: Владос, 2010. – 384 с. (ЭБС «КнигаФонд»). 

3. Лупандин, В.И. Основы сенсорной физиологии : учебное пособие / В.И. Лупандин, 
О.Е. Сурнина. – М. : ТЦ Сфера, 2006. – 288 с.  

4. Медведев, М.А. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : 
учебное пособие / М.А. Медведев [и др.]. – Томск : Изд-во ТГУ, 2003. – 186 с. 

5. Савельев, С.В. Атлас мозга человека / С.В. Савельев. – М. : Веди, 2005. – 398 с. 
6. Смирнов, В.М.  Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность :  

учебное пособие / В.М. Смирнов, С.М. Будылина – М. : Изд. центр Академия, 2004. 
– 303 с. 

7. Смирнов, В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 
подростков :  учебное пособие / Смирнов В.М.  – М. : Изд. центр Академия, 2007. – 
400 с. 

8. Тарасова, О.А. Физиология центральной нервной системы : учебное пособие / О.А. 
Тарасова. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – 98 с. 

9. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии: учебное пособие /В.В. Шульговский. 
– М.:  Аспект Пресс, 2000. – 277 с. 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

1. Рабочая программа дисциплины, методические рекомендации. 
2.   Наглядные пособия (графические и печатные): 

а) электронные демонстрационные пособия (таблицы, схемы, графики, диаграммы); 
б) пособия на основе раздаточного материалы (карточки с заданиями и задачами); 
в) учебные и методические пособия. 

3. Информационно-технические средства обучения (компьютер, мультимедиа проектор, 
интерактивная доска). 

4. Аудиторное оснащение (доска, мел и т. д.). 
5. Интернет-ресурсы и иные электронные информационные источники:  

http://elibrary.ru/authors.asp – Научная электронная библиотека; 
http://www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека; 
http://libserv.tspu.edu.ru/ – Научная библиотека Томского государственного 
педагогического университета. 

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 
1. Основы 

нейрофизиологии 
 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 

http://elibrary.ru/authors.asp
http://www.rsl.ru/
http://libserv.tspu.edu.ru/


Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Наборы слайдов. 

комплексом 

2. Физиология ВНД 
 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

          
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Программа учебной дисциплины «Нейрофизиология и высшая нервная деятельность» 
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 050400.62 
Психолого-педагогическое образование (профиль: Специальная психология и педагогика).   

Учебный курс «Нейрофизиология и высшая нервная деятельность» включает три 
основные формы работы: лекции, практические занятия (семинарские занятия) и 
самостоятельную работу. 
          Одним из условий, обеспечивающих эффективное усвоение знаний, является 
выполнение основных  принципов обучения:    

1. Принцип научности требует, чтобы изучаемый учебный материал соответствовал 
современным достижениям в области анатомии и физиологии ЦНС, не противоречил 
объективным научным фактам, теориями, закономерностям.  

2. Принцип системности предполагает, что учебный материал изучается в 
определенной последовательности и логике, которые дают системное представление об 
учебной дисциплине.  

3. Принцип единства рационального и эмоционального. В соответствии с этим 
принципом обучение может быть эффективным только в том случае, когда  студенты 
осознают цели обучения, необходимость изучения данного предмета, его личностную или 
профессиональную значимость, проявляют осознанный интерес к знаниям.  

4.  Принцип доступности заключается в необходимости соотнесения содержания и 
методов обучения с особенностями студентов. В соответствии с этим принципом,  
необходимо переходить от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к 
неизвестному.  

5. Принцип наглядности заключается в использовании органов чувств и образов при 
обучении.  

6. Принцип активности в обучении заключается в том, что эффективное усвоение 
знаний студентов происходит только в том случае, когда они проявляют самостоятельную 
активность в обучении 

7. Принцип связи изучаемого с жизнью, с практикой. Он заключается в том, что 
рассматриваемые понятия и закономерности должны поясняться и иллюстрироваться не 
только научными исследованиями, но и примерами из реальной жизни, с которой 
сталкиваются обучающиеся.  

Среди активных методов обучения наиболее интересными для использования в 
учебном процессе  являются три группы методов:  1) программированного обучения, 2) 
проблемного обучения, 3) интерактивного (коммуникативного) обучения. 



Методы программированного обучения предполагают перестройку традиционного 
обучения за счет уточнения и операционализации целей, задач, способов решения, форм 
поощрения и контроля применительно к предметному содержанию знаний. 

Методы проблемного обучения позволяют акцентировать внимание не на аспектах 
структурирования объективного знания, а ситуации, в которых оказывается личность 
обучаемого. 

Методы интерактивного обучения обратиться к способам управления процессом 
усвоения знаний посредством организации человеческих взаимодействий и отношений. 
         Лекционное предоставление материала предусматривало проведение различных 
видов лекций: 

- лекция в виде групповой дискуссии; 
- лекция – провокация; 
- лекция в виде пресс- конференции; 

         Практические занятия предусматривают решение ситуационных задач, проработку 
лекционного материала и анализ проблемного материала.  
         Методы контроля:  

• текущий контроль знаний (контрольные работы, тесты, коллоквиумы);  
• итоговый контроль -  экзамен. 

  
7.2.  Методические рекомендации для студентов 

 
При изучении дисциплины предполагается базовое изучение первоисточников лучших 

отечественных и зарубежных ученых (см. список рекомендованной литературы). 
В процессе изучения учебного курса важное место отводится самостоятельной 

подготовке. 
         Цели организации самостоятельной работы:   

1)   расширение знаний, полученных от преподавателя; 
2)   умение пользоваться различными  источниками информации; 
3)   развитие творческих способностей студентов; 
4)   развитие способности профессионально оценивать ситуацию. 
Этапы организации самостоятельной работы студентов: 
1) изучение индивидуальных возможностей студентов; 
2) дифференциальный подход к организации работы (самостоятельный выбор вида   

и  темы работы или по заданию преподавателя); 
3) разработка возможных видов и тем самостоятельной работы студентов; 
4) представление выполненных работ; 
5) подведение итогов.   
Виды самостоятельной работы студентов: 
1)   самостоятельная работа по образцу, алгоритму, стандарту; 
2) работа по аналогии, требующая от студентов применения и переноса знаний и 

умений в измененные условия; 
3)   творческая, проблемная работа. 
Итоги самостоятельной работы студентов: 
1) расширение объема знаний, повышение интереса к изучаемому предмету, 

создание творческой атмосферы в процессе проведения занятий; 
2) пополнение дидактического материала и наглядных пособий за счет качественно 

выполненных самостоятельных работ; 
3) создание базы для работы научно-экспериментальных лабораторий из числа 

заинтересованных, творчески работающих студентов.  
В освоении программы студентам помогут примерные контрольные вопросы для 

самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты.  
 



8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

 
1. Ложность теории расизма в учении о мозге. 
2. Морфологические основы динамической локализации функций в коре больших 

полушарий. 
3. История развития и основные положения рефлекторной теории. 
4. Принципы формирования функциональных систем в онтогенезе по П.К. Анохину. 
5. Интегрирующая роль нервной системы. 
6. Специфические черты строения головного мозга человека. 
7. Гипоталамо-гипофизарная система регуляции внутренней секреции. 
8. Биоэлектрическая активность головного мозга, механизм ее генерации и 

информативное значение. 
9. Спинной мозг в регуляции движений. 
10. Двигательные системы ствола мозга. 
11. Таламус как коллектор афферентных путей. 
12. Мозжечок в обеспечении двигательной активности. 
13. Функции базальных ганглиев в регуляции движений. 
14. Соматосенсорные функции ствола мозга и ретикулярной формации. 
15. Регуляция вегетативных функций. 
16. Строение, функционирование и возрастные особенности нервно-мышечного  

синапса. 
17. Функциональная асимметрия мозга. 
18. И.П.Павлов – история открытия условных рефлексов 
19. "Павловская сессия" и ее трагические последствия для развития физиологии ВНД 
20. Экспериментальное изучение условных рефлексов у человека 
21. Филогенетические уровни высшей нервной деятельности по Л.Г.Воронину 
22. Развитие павловского подхода к типологии в концепции Б.М. Теплова и В.Д. 

Небылицына и работах других психологов 
23. Экспериментальный подход И.П.Павлова к изучению неврозов. 
24. История создания теории функциональных систем П.К. Анохина. 
25. Развитие условных рефлексов в онтогенезе. 
26. Значение доминанты в формировании мотивации и условных рефлексов. 
27. Физиологическое обоснование типологических особенностей поведения   ребенка. 
28. Влияние наследственности и среды, обучения и воспитания на формирование 

типологических особенностей ВНД человека.  
29. Уровень развития второй сигнальной системы как основной показатель готовности 

организма ребенка к обучению в школе. 
30. Развитие речи  и пластичность речевой функции в онтогенезе. 
31. Синаптическая теория памяти и ее историческое развитие. 

 

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Методы исследования функций нервной системы. 
2. Онто- и филогенез нервной системы.  
3. Критические периоды в развитии нервной системы. 
4. Изменения возбудимости нейрона во время его возбуждения.  



5. Оценка возбудимости нейрона.  
6. Критерии структурно-функциональной зрелости нервных волокон. 
7. Физиологические свойства нервных центров.   
8. История развития и основные положения рефлекторной теории. 
9. Классификация рефлексов. 
10. Рефлекторная дуга вегетативного и соматического рефлексов. 
11. Передача различных кодов синаптическим соединениям.  
12. Периферическое кодирование сообщений в сенсорных системах.  
13. Передача и преобразование сигналов центральными нейронами. 
14. Проводящие пути спинного мозга.  
15. Кровоснабжение спинного мозга.  
16. Ретикулярная формация ствола, её структурная организация. 
17. Гипоталамус как подкорковый центр нервной и эндокринной регуляции. 
18. Ассоциативные, комиссуральные и проекционные проводящие пути больших 

полушарий.  
19. Лимбическая система мозга, ее структурная организация и функциональное 

значение.  
20. Проводящие пути головного мозга. 
21. Развитие головного мозга в филогенезе и онтогенезе.  
22. Этапы изменения головного мозга в антропогенезе.  
23. Кровоснабжение головного мозга. 
24. Общая характеристика спинномозговых и черепных нервов. 
25. Развитие вегетативной нервной системы в онтогенезе. 
26. Биологическое значение интеграции сенсорной информации в ретикулярной 

формации мозга.  
27. Развитие сенсорных систем в онтогенезе. 
28. Морфологические изменения в нервной системе при компенсации нарушений 

функций.  
29. Пластичность нервной системы ребенка. 
30. Динамический стереотип.  
31. Формирование эмоций в онтогенезе. 
32. Онтогенез и филогенез сна. 
33. Возрастные и индивидуальные различия памяти.  
34. Учение П.К. Анохина о функциональных системах. 
 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

 
1. В каком направлении идет развитие нервной системы в филогенезе? 
2. Какие клетки в составе нервной ткани являются главными, а какие – 

вспомогательными? 
3. Назовите свойства нейронов. 
4. Какие нейроны называют афферентными? 
5. Как осуществляется транспорт веществ через мембрану нейронов? 
6. Какова величина ПП нервных клеток? 
7. Какие фазы выделяют в развитии ПД нервных клеток? 
8. Какие ионы принимают участие в развитии ПП и ПД? 
9. Назовите морфофункциональные особенности глиальных клеток. 
10. Какие синапсы преобладают в нервной системе человека? 
11. Перечислите особенности химического синапса. 
12. Как происходит проведение возбуждения по миелиновому и безмиелиновому 

волокнам? 
13. Назовите физиологические свойства нервных центров. 



14. Назовите механизм развития пре- и постсинаптического торможения. 
15. Перечислите основные координирующие принципы функционирования ЦНС. 
16. Что называют рефлексом и рефлексогенной зоной?  
17. Нарисуй срез спинного мозга и обозначь на нем передние, боковые и задние рога. 
18. Как осуществляется кровоснабжение спинного мозга? 
19. Назовите отделы головного мозга. 
20. Перечислите специфические черты головного мозга, свойственные человеку. 
21. Какие функции выполняет продолговатый мозг? 
22. Какова структура и функции ретикулярной формации? 
23. Назовите функциональное значение мозжечка. 
24. Какое строение имеет средний мозг? 
25. Какие структуры входят в состав промежуточного мозга? 
26. С какой структурой промежуточного мозга связан гипофиз? 
27. Сколько долей выделяют в состав больших полушарий? 
28. Какое функциональное значение имеет лимбическая система? 
29. Назовите центры парасимпатической нервной системы. 
30. Перечислите основные принципы организации сенсорных систем. 
31. Какими свойствами обладают сенсорные системы? 
32. Как происходит кодирование в сенсорных системах? 
33. Назовите виды компенсации функций нервной системы. 
34. Назовите морфологические изменения в нервной системе при компенсации 

нарушений функций. 
35. Определите временную организацию памяти. 
36. Каковы индивидуальные и возрастные особенности памяти? 
37. Опишите, как происходит развитие речи в онтогенезе? 
38. Определите суть информационной теории эмоций П.В. Симонова. 
39. Охарактеризуйте врожденные формы поведения. 
40. Какова структура сна? 
41. Какие структуры причастны к организации памяти? 

 
8.4. Примеры тестов 

 
1. Центральный отдел нервной системы представлен: 
а) головным мозгом; 
б) головным и спинным мозгом; 
в) вегетативной нервной системой; 
г) спинным мозгом. 
 
2. Нервные импульсы в головной мозг передаются: 
а) по афферентному пути; 
б) по эфферентному пути; 
в) через белую спайку; 
г) через собственные пучки спинного мозга. 
 
3. Черепные нервы – чувствительные по функции: 
а) I, II, VIII пара; 
б) III, IV, XII пара; 
в) X, IX, XII пара; 
г) V, VII, X пара. 
 
4. По функции спинномозговые нервы: 
а) чувствительные; 



б) двигательные; 
в) смешанные. 
 
5. Пространство между паутинной и мягкой оболочками спинного мозга: 
а) субдуральное; 
б) эпидуральное; 
в) арахноидальное; 
г) субарахноидальное. 
 
6.  Цереброспинальная жидкость находится: 
а) в желудочках головного мозга; 
б) в центральном канале спинного мозга; 
в) в субарахноидальном пространстве; 
г) в желудочках головного мозга, центральном канале спинного мозга и 
субарахноидальном пространстве. 
 
7. Преобладающий способ передачи сигнала в синапсах: 
а) электрический; 
б) химический; 
в) смешанный; 
г) механический. 
 
8. Основным ионом, обеспечивающим формирование потенциала покоя,  
является: 
а) хлор;                                                    
б) натрий; 
в) кальций;                                                
г) калий. 
 
9. Фазы потенциала действия: 
а) медленная деполяризация, быстрая деполяризация и следовые явления; 
б) возбуждение и торможение; 
в) медленная деполяризация, быстрая деполяризация, реполяризация и следовые 
явления; 
г) инверсия, транслокация и делеция. 
       
10. Механизм постсинаптического торможения заключается в следующем: 
а) регистрации гиперполяризационного постсинаптического потенциала; 
б) регистрации выраженной и продолжительной деполяризации терминалей; 
в) регистрации деполяризационного постсинаптического потенциала; 
г) регистрации  выраженной и продолжительной гиперполяризации пресинаптических 
терминалей. 
 
11. Совершаемое по определенным правилам преобразование информации 
называется: 
а) кодированием;     
б) регенерацией; 
в) декодированием;                               
г) консолидацией. 
 
12. Подкорковый центр для всех видов чувствительности, за исключением 
обонятельной, локализован: 



а) в гипоталамусе; 
б) в эпиталамусе; 
в) в таламусе; 
г) в мозжечке. 
 

           13. Сновидения регистрируются: 
            а) в медленную фазу сна;                         в) в медленную и быструю фазы сна; 
            б) в быструю фазу сна;                             г) все ответы неверны. 
 
            14.  Генетически первичной считается память: 
            а) двигательная;                                         в) эмоциональная; 
            б) образная;                                                г) вербальная. 
      
           15.  Реверберационная теория объясняет: 
            а) сенсорную память; 
            б) кратковременную память; 
            в) долговременную память; 
            г) оперативную память. 
      
           16. Утверждение, что временная связь при формировании условного рефлекса 

образуется между корковым центром безусловного раздражителя и корковым 
центром анализатора принадлежит: 

            а) И.П. Павлову; 
            б) Э.А. Асратяну; 
            в) П.К. Анохину; 
            г) А.А. Ухтомскому. 
 
           17.  Потребностно-информационную теорию эмоций выдвинул: 
            а) Г.И. Косицкий; 
            б) Н.И. Пирогов; 
            в) П.В. Симонов; 
            г) П.К. Анохин. 
 
            18.  Сон рассматривается как результат определенных циклических изменений 

во взаимоотношениях коры и подкорки с позиции: 
            а) сосудистой теории; 
            б) нейрогенной теории; 
            в) гуморальной теории; 
            г) информационной теории. 
      
            20.  Слово является сигналом для сигнальной системы: 
            а) I;                                                 в)  I  и II; 
            б) II;                                                г) III. 
 

8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 
 

1.Предмет, задачи, разделы и этапы развития нейрофизиологии. 
2.Значение и организация нервной системы. 
3.Онто- и филогенез нервной системы. 
4.Строение, физиологические свойства и возрастные особенности нейронов.  
5.Классификация и функции нервных клеток. 



6.Морфофункциональная характеристика глиальных клеток. 
7.Классификация, устройство и функционирование ионных каналов. 
8.Ионные насосы, характеристика и механизм работы. 
9.Строение клеточной мембраны нейрона. 
10. Транспорт веществ через клеточную мембрану нейронов. 
11. Ионные механизмы потенциала покоя, локального ответа и потенциала действия. 
12. Синапсы, их строение, виды, функционирование и возрастные. 
13. Строение нервных волокон. 
14. Миелогенез. Проведение возбуждения по миелиновым и безмиелиновым 

волокнам.   
15. Критерии морфофункциональной зрелости нервных волокон. 
16. История развития и основные положения рефлекторной теории. 
17. Принципы классификации рефлексов. 
18. Рефлекторная дуга, ее компоненты. 
19. Физиологические свойства нервных центров. 
20. Виды и механизмы торможения в ЦНС. 
21. Координирующие принципы функционирования ЦНС. 
22. Кодирование и передача сообщений в нервной системе. 
23. Анатомия, физиология  и возрастные особенности спинного мозга. 
24. Анатомия, физиология, возрастные особенности отделов головного мозга. 
25. Проводящие пути спинного мозга, их характеристика и возрастные особенности. 
26. Проводящие пути головного мозга, их характеристика и возрастные особенности. 
27. Спинномозговые нервы: принцип их образования, состав волокон, зоны 

иннервации и возрастные изменения. 
28. Черепные нервы: ядра, состав волокон, зоны иннервации и возрастные 

изменения. 
29. Вегетативная нервная система, ее строение, функции и возрастные особенности. 
30. Отделы анализатора и их функции. 
31. Предмет, задачи и история развития физиологии ВНД. 
32. Методы исследования ВНД. 
33. Характеристика условных и безусловных рефлексов. 
34. Торможение условных рефлексов, виды и значение. 
35. Динамический стереотип, механизм его формирования. 
36. Нейрофизиологические основы потребностей и мотиваций. 
37. Эмоции: виды, роль, нейрофизиологическая основа, формирование в онтогенезе. 
38. Сон: значение, структура, теории, онто- и филогенез. 
39. Виды памяти и ее механизмы. Возрастные различия памяти. 
40. Речь: функции, формирование в онтогенезе, физиологические основы. 
41. Принципы формирования в онтогенезе функциональных систем. 
42. Компенсация функций и пластичность нервной системы. 

 
8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 

обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 
 

    Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 
1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины.  
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