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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов систематизированных знаний о физиологических основах 

психических процессов и целенаправленного поведения человека и готовности к их 

применению в различных научных и научно-практических областях психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является научно-исследовательская 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Физиология высшей нервной деятельности» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Анатомия центральной нервной системы», «Зоопсихология и 

сравнительная психология», «Нейрофизиология», «Общепсихологический практикум», 

«Психофизиология», «Логика». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Общепсихологический практикум», «Основы патопсихологии», 

«Психодиагностика», «Экспериментальная психология», «Психология семьи», 

«Репертуарное интервью в диагностике и консультировании», «Техники 

интервьюирования», «Физиология сенсорных систем», «Физиология старения», 

«Формирование как метод исследования и обучения», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (ознакомительная)», «Психодиагностическая практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – научную информацию, российский и зарубежный опыт исследования высшей 

нервной деятельности человека; 

 – механизмы образования и торможения условных рефлексов, их роль в 

приспособительной деятельности организма; 

 – закономерности интегративной деятельности мозга; 

 – нейрофизиологические основы и роль потребностей, мотиваций и эмоций в 

организации поведения; 

 – индивидуально-типологические особенности высшей нервной деятельности 

человека; 

 – механизмы стресса и его влияние на эффективность деятельности, когнитивные и 

интегративные процессы; 

 

уметь 
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 – применять стандартизированные методики для выявления особенностей высшей 

нервной деятельности человека; 

 

владеть  

 – навыками проведения исследования высшей нервной деятельности человека, а 

также анализа, систематизации, обобщения и оценки его результатов. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2з / 2л 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 / – 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 / – 

Практические занятия (ПЗ) – – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 2 2 / – 

Самостоятельная работа 62 35 / 27 

Контроль 4 – / 4 

Вид промежуточной аттестации  – / ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 41 / 31 

2 1.14 / 0.86 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Обучение и 

закономерности условно-

рефлекторной деятельности 

История физиологии высшей нервной деятельности и 

методы её исследования. Безусловные рефлексы как 

фундамент высшей нервной деятельности. Условный 

рефлекс - высшая универсальная форма 

приспособления, уравновешивающая организм с 

окружающей средой. Отличие условных рефлексов от 

безусловных рефлексов. Условия образования 

условных рефлексов. Механизмы замыкания 

временных связей. Классификация условных 

рефлексов. Торможение условных рефлексов, их виды, 

механизмы и значение для адаптации организма к 

окружающей среде. Научение (обучение), его формы и 

физиологическая сущность. Классификация форм 

научения. 

2 Закономерности 

интегративной 

деятельности мозга и 

поведения 

Динамический стереотип, условия его формирования, 

значение в формировании навыков, привычек и 

определенной системы поведения. Потребность как 

основная и движущая сила поведения человека. 

Классификация потребностей. Мотивации как фактор 

организации поведения. Физиологические теории 

мотиваций. Эмоции, их функции и виды. Теории 

эмоций. Роль эмоций в организации поведения. 

Память, её виды и значение в формировании 

целостных приспособительных реакций. 
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Физиологические механизмы мгновенной и 

кратковременной памяти. Долговременная память, её 

основные компоненты и механизмы. Функциональная 

система организма и её роль в формировании 

поведенческого акта. Время как фактор организации 

поведения. Механизмы сна и бодрствования 

организма. Сон как особая активность мозга. Теории 

сна. Современные представления о природе сна. 

Значение сна. Нарушение цикла «сон-бодрствование». 

3 Высшая нервная 

деятельность человека 

Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учение И.П. Павлова о сигнальных системах. Речь, её 

физиологические механизмы. Речевые нарушения при 

повреждении различных зон мозга. Функциональная 

межполушарная асимметрия мозга и её влияние на 

особенности протекания психических процессов. 

Свойства нервных процессов, определяющие 

индивидуальные особенности поведения. Типы 

высшей нервной деятельности, их пластичность. 

Стресс, его виды, стадии и механизмы. Особенности 

психогенного стресса. Влияние стресса на 

эффективность деятельности, когнитивные и 

интегративные процессы. Нарушения высшей нервной 

деятельности. Неврозы, механизм их развития. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Обучение и закономерности 

условно-рефлекторной 

деятельности 

1 – – 18 19 

2 Закономерности интегративной 

деятельности мозга и поведения 

2 – – 21 23 

3 Высшая нервная деятельность 

человека 

1 – 1 23 25 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Смирнов В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность: 

учебное пособие / В.М. Смирнов, С.М. Будылина. М.: Академия, 2007. 303 с. 

 2. Столяренко А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов [Электронный ресурс]: учебник/ Столяренко А.М. Электрон. текстовые данные. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 463 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15490.html. ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Безденежных Б.Н. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем 

[Электронный ресурс]: хрестоматия. Учебно-методический комплекс/ Безденежных Б.Н. 

Электрон. текстовые данные. М.: Евразийский открытый институт, 2012. 236 c. Режим 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/14652.html. ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности: учебник для вузов / Н. 

Н. Данилова, А. Л. Крылова. Ростов н/Д : Феникс, 1999. 478 с. 

 3. Новикова Е.И. Лабораторный практикум по физиологии высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем / Е.И. Новикова. Волгоград: Изд-во ВГПУ "Перемена", 

2007. 134 с. 

 4. Руководство к лабораторным работам по курсу "Физиология человека и животных" 

: учеб.-метод. пособие / Е.А. Шульгин, Л.И. Алешина, Е.И. Новикова, И.Б. Исупов ; Федер. 

агентство по образованию, Волгогр. гос. пед. ун-т. Волгоград: Изд-во ВГПУ "Перемена", 

2009. 62 с. 

 5. Ситуационные задачи и упражнения по физиологии человека [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / сост. Е.И. Новикова, Л. И. Алешина, Е.В. Степкина, Е.А. 

Шульгин, С.Ю. Федосеева; ред. Е.И. Новикова. Электрон. текстовые данные. Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2015. 74 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40704. 

 6. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков: учебное пособие / В.М. Смирнов. М.: Академия, 2007. 462 с. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Научная электронная библиотека http:// www.elibrary.ru. 

 3. Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org. 

 4. Каталог учебных проектов (сайт «Проекты») Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета. URL: http://iteach.vspu.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Свободный сервис Google Формы URL: https://www.google.ru/forms. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Физиология высшей нервной 

деятельности» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенные учебной 

мебелью, аудиторной доской. 

 2. Специализированные учебные аудитории, укомплектованные учебно-лабораторной 

мебелью, оборудованием, стендами, специализированными измерительными средствами для 

проведения лабораторных работ. 

 3. Наборы раздаточного материала, плакатов, демонстрационного оборудования, 

моделей, наглядных пособий, обеспечивающих реализацию демонстрационных опытов и 

тематических иллюстраций. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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 Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности» относится к вариативной 

части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 

проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме , зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 
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 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Физиология высшей нервной деятельности» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


