
Б1.Б.17 Физиология (высшей нервной деятельности) 
Цели освоения дисциплины - формирование представлений о физиологических 

процессах, лежащих в основе высшей нервной деятельности человека и животных.  
Задачи освоения дисциплины: 
• формирование представлений о важнейших физиологических процессах в 

ЦНС; 
• знакомство с особенностями организации контролирующих и управляющих 

систем организма;  
• знакомство с механизмами формирования рефлекторной активности ЦНС у 

человека и животных;  
• изучение возрастной структуры становления функций ЦНС человека и 

животных;  
• знакомство с механизмами формирования и функционирования высших 

психических функций у человека. 
Содержание дисциплины 

История развития взглядов на ВНД. Предмет и задачи физиологии ВНД. 
Функциональная организация мозга. Сенсорные система (анализаторы) мозга. 
Модулирующие системы мозга. Функциональная организация двигательных систем мозга. 
Анализ и синтез раздражений в коре головного мозга. Динамический стереотип. Концепция 
нейронной организации рефлекторной дуги. 

Безусловные рефлексы и их классификация. Особенности организации безусловного 
рефлекса (инстинкта). Условный рефлекс как единица поведения. Классификация условных 
рефлексов. Биологическое значение условных рефлексов. Условия образования условного 
рефлекса. Механизм образования условного рефлекса. Возрастные особенности 
условнорефлекторной деятельности. Роль торможения в процессах ВНД. Внешнее 
(безусловное) торможение. Внутреннее (условное) торможение. Механизмы условного 
торможения. Возрастные особенности торможения.  

Память. Формы и виды памяти. Временная организация памяти. Структурно-
функциональные основы памяти. Механизмы кратковременной и долговременной памяти. 
Запоминание. Поведенческий акт. Стадии поведенческого акта. Поведение в вероятностной 
среде. Классификация форм поведения. Биологическая мотивация. Общие свойства 
различных типов мотивации. Нейронные механизмы поведения. Эмоции. Функции эмоций. 
Физиологическое выражение эмоций. Неассоциативное обучение. Привыкание. 
Импринтинг. Подражание. Ассоциативное поведение. Инструментальные условные 
рефлексы. Когнитивное обучение. Образное обучение. Элементарная рассудочная 
деятельность. Функциональное состояние в структуре поведения. Зависимость между 
функциональным состоянием, уровнем бодрствования, инстинктивным поведением. 
Физиологические индикаторы функциональных состояний. Сон. Изменение соотношения 
длительности бодрствования, медленного сна и парадоксального сна с возрастом у 
человека. Особенности ВНД человека. Речь и ее функции. Развитие речи у ребенка. 
Взаимоотношение первой и второй сигнальных систем. Речевые функции полушарий. Мозг 
и сознание. Мышление и его нейрофизиологические механизмы. Внимание, воля, 
творчество. Расстройства речи и мышления. Понятие о типах ВНД. Свойства нервной 
системы и их измерения. Темперамент в структуре индивидуальности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-
6; ПК-1; ПК-2; ПК-8. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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