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1.

Цель и задачи освоения дисциплины Психофизиология

Целью изучения дисциплины «Психофизиология» является формирование у
аспиранта ясного представления о естественнонаучных основах поведения; понимания и
системного изучения процессов, протекающих на субъективном, нейрофизиологическом и
молекулярно–генетическом уровнях, о сущности мировоззренческих и методологических
проблем в профессиональной деятельности. Достижение данной цели требует, во-первых,
овладения содержанием основополагающих понятий, в которых раскрываются причины,
особенности и базовые характеристики познавательного процесса, во-вторых,
сформировать осознание тесной диалектической связи психических процессов и мозга,
неразрывного единства структуры и функций, в третьих, приобретения знаний о процессах
взаимодействия духовного и телесного, биологического и социального в природе
человека.
Задачи:
1. Ознакомить аспирантов с основными подходами к решению проблем
взаимоотношения между психикой и мозгом, достижения современных нейронаук в
области изучения нейробиологических основ конкретных психических процессов и
состояний (восприятия, памяти и научения, внимания, мышления и др.).
2. Представить аспирантам методы психологической диагностики уровня развития
познавательной и мотивационно-волевой сфер, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт
и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации
психического функционирования человека.
3. Ознакомить аспирантов с основами отбора и применения психодиагностических
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей
математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией.
4. Представить аспирантам структуру деятельности профессионала в рамках
определённой сферы (психологического портрета профессионала).
5. Привить навыки самостоятельной работы по применению знаний по психофизиологии
как науки о психологических феноменах, категориях и методах изучения поведения
животных и человека, и описания закономерностей формирования и развития высших
психических функций.
6. школами
2.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Психофизиология» входит в раздел Блок 1 «Дисциплины (модули)»
ОПОП, относится к вариативной части, раздел «дисциплины по выбору» (Б1.В.ДВ.)
подготовки аспирантов по направлению 06.06.01. — Биологические науки (30.06.01
Фундаментальная медицина), по направлению (профилю) Физиология.
Требования к предварительной подготовке:
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных
обучающимся в высшем учебном заведении в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования по программам
магистратуры или специалитета.
Изучение дисциплины направлено на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
по дисциплине «Физиология».
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данной дисциплины,
необходимы при подготовке и написании научно-квалификационной работы
(диссертации) по специальности 03.03.01 — Физиология.
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3.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
(компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению: УК-1; ПК-1; ПК-3.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины в контексте
формируемых компетенций приведены в таблице.
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины
№
п/п
1

2

Индекс

Содержание компетенции
(или её части)

УК-1

Способность к критическому
анализу и оценке современных
научных достижений,
генерированию новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях.

ПК-1

Готовность к организации и
проведению на современном
уровне научных исследований в
области биологических наук

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
ЗНАТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ
методы критического
анализировать
навыками анализа
анализа и оценки
альтернативные варианты
методологических проблем,
современных научных
решения исследовательских возникающих при решении
достижений, методы
и практических задач;
исследовательских и
генерирования новых идей
уметь решать
практических задач, в т.ч. в
при решении
междисциплинарных
исследовательские и
исследовательских и
областях; навыками
практические задачи,
практических задач, в том
генерировать новые идеи.
критического анализа и
числе в
оценки современных
междисциплинарных
научных достижений.
областях.
основы планирования,
самостоятельно
методиками планирования,
организации и проведения
планировать и проводить
организации и проведения
научно-исследовательской
эксперименты, грамотно
научных исследований,
работы в своей
интерпретировать
навыками проведения
профессиональной области; получаемые результаты;
современных
современные методы
уметь правильно
экспериментальных
исследований в данной
использовать полученные
исследований в своей
области, в том числе,
знания, корректно
профессиональной области,
основанные на
дискутировать и
позволяющих получить
междисциплинарных
полемизировать с
новые научные факты,
знаниях.
коллегами, уметь работать с значимые для биологии и
научной и учебномедицины.
методической литературой
по вопросам своей
профессиональной области,
уметь четко излагать
результаты в письменном
6

3

ПК-3

Готовность к практическому
использованию полученных
научных результатов

принципы подготовки
научных публикаций и
презентаций; знать
требования
государственных стандартов
к оформлению отчетов о
НИР и другой научной
документации по
результатам исследований в
своей профессиональной
области.
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виде.
оформить в соответствие с
существующими
требованиями научную
публикацию в
отечественный и
зарубежный журнал; уметь
представить научные
результаты в виде доклада;
уметь составить отчет по
результатам исследований в
своей профессиональной
области.

навыками устной
презентации научного
доклада (на русском и
иностранном языке);
навыками представления
научных материалов в виде
научных публикаций;
владеть навыками
подготовки отчетной
научной документации по
результатам исследований в
своей профессиональной
области.

4.
4.1.

Структура и содержание дисциплины
Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоёмкость учебной нагрузки обучающегося при освоении данной дисциплины
составляет 4 зачетные единицы (144 часа) и распределяется следующим образом:
Объем
часы / з.е.
54/1,5

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)

18/0,5
36/1,0

Внеаудиторная самостоятельная работа (СР)

32/0,9

Промежуточный контроль (зачет)

4 / 0,1

ВСЕГО

90 / 2,5
4.2.

№
Название раздела
п/п
1.. Место психофизиологии
в системе наук о
человеке. Предмет,
задачи и стратегии
исследования.

Содержание дисциплины
Содержание раздела
История
развития
психофизиологии.
Физиологическая психология и психологическая
физиология, психобиология. Психофизиология и
нейронауки.
Методологические
аспекты
исследования взаимоотношений между мозгом и
психикой.
Психофизиологическая
проблема
и
подходы к ее решению. Современное состояние
проблемы
мозговой
локализации
высших
психических функций. Методологические подходы
(стратегии
исследования)
в психофизиологии:
«классическая психофизиология», «Человек-НейронМодель» (векторная психофизиология), «системная
психофизиология».
Основные
направления
фундаментальной
психофизиологии:
психофизиологические механизмы кодирования и
декодирования
информации,
психофизиология
восприятия,
психофизиология
внимания,
психофизиология
памяти
и
научения,
психофизиология
движений,
психофизиология
мышления и речи, психофизиология сна и
бодрствования, психофизиология эмоций и стресса,
дифференциальная
психофизиология,
психофизиология
сознания,
возрастная
психофизиология. Прикладная психофизиология:
клиническая
психофизиология,
педагогическая
психофизиология,
социальная
психофизиология,
эргономическая психофизиология, экологическая
психофизиология,
психофизиологическая
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2.

диагностика и компенсация когнитивных нарушений,
детекция
скрываемых
знаний,
биологическая
обратная связь и нейротренинг.
Пневмография, плетизмография, электродермография,
Методы
электромиография,
психофизиологического электроокулография,
электрокардиография. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и
исследования.
магнитоэнцефалограмма (МЭГ). Способы анализа ЭЭГ
и МЭГ. Вызванные потенциалы. Потенциалы,
связанные с событием. Компьютерное картирование
мозга. Расчет локализации эквивалентного диполя.
Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация
активности
нейронов.
Современные
психофизиологические методы неинвазивного изучения
мозга
человека:
рентгеновская
компьютерная
томография, структурная и функциональная магнитнорезонансная томография (сМРТ и фМРТ), позитронная
эмиссионная томография (ПЭТ).

3.

«Языки мозга».
Психофизиологические
механизмы
кодирования и
декодирования
информации в
нейронных сетях.

4.

Психофизиология
восприятия.

5.

Психофизиология
внимания.

Рецепторы,
нейроны-детекторы,
модуляторные
нейроны,
командные
нейроны,
мотонейроны,
мышечные единицы. Электрические и химические
сигналы. Способы кодирования информации в
нейронных сетях (паттерн разряда, детекторный и
ансамблевые принципы). Векторное кодирование
информации.
Взаимодействие
сенсорных,
когнитивных и исполнительных систем мозга в
целенаправленном поведении. Координация движений
руки, головы и глаз.
Генетические факторы и внешняя среда в формировании
свойств
сенсорных
нейронов.
Врожденное
и
приобретенное в механизмах перцептивных процессов.
Роль неспецифических активирующих влияний в
формировании детекторов. Сложные формы восприятия.
Гностическая
единица.
Нейроны,
избирательно
реагирующие на лица и эмоциональные выражения
лица, на жесты. Формирование гностических единиц.
Роль сигнала новизны в формировании гностических
единиц.
Механизмы
формирования
восприятия
«целостных
образов»
(проблема
формирования
гештальта).
Детекторная
теория
восприятия.
Интерпретация и категоризация в процессах восприятия.
«Перцептивная гипотеза».
Ориентировочный
рефлекс
как
основа
непроизвольного внимания.
«Нервная
модель
стимула». Нейроны «новизны» и «тождества» в
гиппокампе.
Корреляты
предвнимания
и
непроизвольного внимания в вызванных потенциалах
(ВП). Негативность рассогласования. Условный
ориентировочный рефлекс и произвольное внимание.
Отражение произвольного внимания в компонентах ВП.
Избирательность неспецифической активации мозга.
Стволово-таламо-кортикальная
система
и
ее
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6.

Психофизиология
памяти и научения.

7.

Психофизиология
мотиваций и эмоций.

модулирующие влияния на кору. Роль специфических и
неспецифических нейронов таламуса в активации коры.
Базальная холинергическая система переднего мозга.
Стриопаллидарная система. Гамма-ритм и внимание.
Системы «верхнего» и «нижнего» внимания. Методы
локального
мозгового
кровотока,
позитронноэмиссионной
томографии,
функциональной
магнитно-резонансной томографии в изучении
мозговых механизмов внимания.
Кратковременная и долговременная память. Формы
кратковременной памяти. Процедурная и декларативная
память. Рабочая (оперативная) память. Формы
процедурной памяти: условный рефлекс и навыки.
Взаимная
корреляция
разрядов
нейронов,
вовлеченных в ассоциативный процесс. Колончатая
организация нейронов ассоциативной долговременной
памяти. Мозжечок и процедурная память. Роль
гиппокампа в формировании ассоциаций. Гиппокамп
как система, разделяющая новые и привычные стимулы.
Нервная модель стимула как система модифицированных
синапсов
нейронов
гиппокампа.
Синаптические
механизмы научения. Пластичный «синапс Хебба».
Пластичные
перестройки
идентифицированного
синапса между сенсорными и командными нейронами.
Клеточные механизмы ассоциативного научения.
Ионные механизмы пластичности. Роль активирующей
системы мозга в пластических изменениях синапсов.
Роль медиальных частей височных долей в
декларативной памяти. Эмоциональная память.
Функция лобных отделов коры в эмоциональных
реакциях.
Роль
миндалины
в
механизмах
эмоциональной
памяти.
Биохимические
основы
долговременной и кратковременной эмоциональной
памяти.
Условный
«рефлекс
страха».
Роль
префронтальной коры в рабочей памяти. Эстафетная
передача возбуждения в нейронах префронтальной коры.
Модуляция
нейронов
рабочей
памяти
дофаминергической системой. Экспрессия ранних и
поздних
генов.
Транскрипция
и
трансляция
генетической
информации.
Явление
обратной
транскрипции. Возрастание функциональной активности
генома при обучении.
Биологически и социально значимые стимулы как
источник
эмоций.
Потребностно-информационные
факторы
возникновения
эмоций.
Мотивации.
Когнитивные процессы в генезе эмоций. Выражение
эмоций у животных и человека. Лицевая экспрессия.
Пластика и голос как средства невербального,
эмоционального общения. Корреляция активности
лицевых мышц и эмоций. Механизмы кодирования и
декодирования
лицевой
экспрессии.
Межполушарная
асимметрия
и
эмоции.
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8.

Психофизиология
стресса.

9.

Психофизиология
мышления и
интеллекта.

10. Психофизиология
сознания.

11. Дифференциальная
психофизиология.

Нейроанатомия эмоций. Центры положительных и
отрицательных
эмоций.
Самораздражение.
Лимбическая
система.
Роль
миндалины,
гипоталамуса в эмоциональных реакциях. Эмоция
как баланс и дисбаланс нейротрансмиттеров и
пептидов.
Стресс как система адаптивных реакций организма.
Физиологический и психологический стрессы. Общий
адаптационный
синдром.
Посттравматический
стрессовый
синдром.
Синдром
хронической
усталости.
«Эмоциональное
выгорание».
Центральные механизмы стресса. Межполушарная
асимметрия и стресс. Гормональные механизмы стресса.
Физиологические
факторы
индивидуальной
стрессустойчивости. Отрицательные последствия
стресса
для
организма,
«болезни
стресса».
Психофизиологическая диагностика и профилактика
стрессовых расстройств.
Проблема определения интеллекта в психологии.
Символьное отображение стимула. - Категоризация
стимулов. Коммуникативная функция знаковых
систем. Формирование семантических единиц на базе
долговременной памяти. Внутренняя речь. Мышление
как внешне не выраженные операции со следами
памяти. Вербальный и невербальный интеллект.
Фокусы
мозговой
активности
и
мышление.
Функциональная асимметрия мозга и особенности
мыслительной деятельности. Психофизиологические
корреляты интеллекта, мыслительных операций и
способностей. Механизмы творческой деятельности.
Мозг и талант. Половые различия и интеллектуальные
функции.
Проблема
определения
феномена
сознания.
Экспериментальные
подходы
к
исследованию
механизмов
сознания
и
бессознательного.
«Осознаваемое» и «неосознаваемое» в деятельности
мозга. Измененные состояния сознания. Межполушарная
асимметрия и сознание. Сознание и расщепленный мозг.
Речь и сознание. Нейробиологические теории сознания.
Предмет и методы дифференциальной психологии и
дифференциальной
психофизиологии.
Физиологический, психологический и поведенческий
уровни в комплексных исследованиях индивидуальных
различий. Факторы, определяющие индивидуальные
различия человека и животных: наследственность и
среда,
врожденное
и
приобретенное.
Понятия
"организм",
"личность",
"индивидуальность",
их
соотношение. Структура индивидуальности и личности с
позиций
дифференциальной
психологии
и
дифференциальной психофизиологии. Типологические
свойства нервной системы как нейрофизиологические
детерминанты
индивидуальности.
Типологическая
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12. Возрастная
психофизиология
(психофизиология
развития и старения).

4.3.

концепция И.П. Павлова. Специально человеческие
свойства нервной системы: "художники", "мыслители"
и "средний тип". Вклад Б.М. Теплова и В.Д.
Небылицына
в
развитие
психофизиологии
индивидуальных различий. Типологические свойства
нервной
системы
и
проблемы
личности
и
индивидуальности в трудах Б.Г. Ананьева и В.С.
Мерлина. Место теории свойств нервной системы в
концепциях
зарубежных
психофизиологов
и
персонологов (Я. Стреляу, Г. Айзенк, Р.Б. Кэттелл, Дж.
Грей).
Соотношение
мотивации,
темперамента,
способностей, характера с типологическими свойствами
нервной системы. Теория способностей Б.М. Теплова.
Общие и специальные способности. Талант. Гений.
Вклад отечественной психологии и психофизиологии
в
теорию
способностей
и
одаренности.
«Саморегуляция»
и
«направленность»
как
интегральные параметры характера (Д.Н. Левитов).
Соотношение
темперамента
и
характера.
Акцентуации. Значение исследований индивидуальнотипологических различий для теории и практики: 1)
индивидуальность и личность в поведении и общении; 2)
индивидуальные различия в факторах риска; 3) роль
индивидуально-типологических
различий
в
формировании
индивидуального
стиля
и
результативности
спортивной,
учебной
и
трудовой деятельности; 4) значение индивидуальнотипологических различий в профессиональном отборе.
Механизмы развития и старения. Общие сведения об
онтогенезе мозга и его изменчивости. Пренатальный
период в развитии мозга: «паранатальная
психофизиология». Прижизненный нейрогенез и
пластичность мозга. Сенситивные периоды в
развитии высших психических функций. Депривация
и развитие. Психофизиология старения: стареющий
мозг. Старение и стресс. «Клетки-самоубийцы»:
апоптоз. Способности мозга к восстановлению своих
функций. Химерный мозг и поведение. Понятие
«резервных нейронов».

Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№
Название раздела дисциплины
п/п
1. Место психофизиологии в системе наук о
человеке. Предмет, задачи и стратегии
исследования.
2. Методы психофизиологического исследования.
3. «Языки мозга». Психофизиологические
механизмы кодирования и декодирования
информации в нейронных сетях.
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Лек Пр
1.0

2.0
1.0

6.0
2.0

1

Всего
часов
2

3
1

12
4

СР

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Психофизиология восприятия.
Психофизиология внимания.
Психофизиология памяти и научения.
Психофизиология мотиваций и эмоций.
Психофизиология стресса.

Психофизиология мышления и интеллекта.
Психофизиология сознания.
Дифференциальная психофизиология.
Возрастная психофизиология (психофизиология
развития и старения).
ВСЕГО:
4.4.

1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0

2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
4,0
2.0
4.0
2.0

2
3
3
3
4
2
2
4
4

5
7
10
10
10
7
5
10
8

18

36

32

90

Лекции

№
Название тем лекций
п/п
1. Предмет и задачи психофизиологии
2. Методы психофизиологических исследований
3. Психофизиология сенсорных процессов.
4. Психофизиология восприятия
5. Психофизиология внимания
6. Психофизиология памяти и научения
7. Психофизиология мотиваций и эмоций
8. Психофизиология стресса
9. Психофизиология мышления и интеллекта
10. Психофизиология сознания
11. Дифференциальная психофизиология
12. Возрастная психофизиология
ВСЕГО
4.5.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Объем в
часах
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
18

Практические занятия

Название тем практических занятий
Методы психофизиологического исследования.
Психофизиологические механизмы кодирования и декодирования
информации в нейронных сетях.
Психофизиология восприятия.
Психофизиология внимания.
Психофизиология памяти и научения.
Психофизиология мотиваций и эмоций.
Психофизиология стресса.
Психофизиология мышления и интеллекта.
Психофизиология сознания.
Дифференциальная психофизиология.
Возрастная психофизиология (психофизиология развития и
13

Объем в
часах
6.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0

4.0
4.0
2.0
4.0
2.0

старения).
ВСЕГО

36
4.6.

Самостоятельная работа
Объем в
часах
10
12
10
32

Виды самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям
Работа с литературой
Подготовка к зачету
ВСЕГО

4.7.

Контроль освоения дисциплины

4.7.1. Система и формы контроля
Текущий контроль успеваемости и выполнения научно- квалификационной работы
(диссертации) постоянно осуществляет научный руководитель аспиранта.
По мере освоения программы дисциплины «Психофизиология» аспирант должен
сдать 1 зачет.
Зачет по освоенным разделам дисциплины входят в содержание промежуточной
аттестации по итогам VI семестров (для Фундаментальной медицины в IV семестре),
фиксируются в зачетной книжке аспиранта.
Зачет проводится путем собеседования по тематике разделов программы (по
определенному перечню вопросов).

Зачет

Время
проведения
VI(IV) семестр

Содержание
Темы 1 – 12.

Оценка
зачет/незачет

Трудоемкость
в часах
4

Фонд оценочных средств:
Вопрос № 1
Согласно определению, выработанному на первом международном конгрессе
психофизиологов, предметом психофизиологии является:
a) изучение физиологических механизмов психических процессов и состояний.
b) изучение физиологических механизмов сознания
c) изучение физиологических механизмов психических состояний.
d) изучение физиологических механизмов мышления
e) изучение физиологических механизмов психических процессов
Вопрос № 2
Когда самостоятельная наука психофизиология была официально признана в:
a) начале 21 века
b) первой половине 20 века
c) 80-х годах 20 века
d) 50-х годах 20 века
e) конце 19 века
14

Вопрос № 3
Основная психофизиологическая проблема заключается в решении вопроса о:
a) соотношении врожденного и приобретенного в поведении человека
b) физиологических механизмов психических процессов
c) локализации памяти
d) локализации высших психических функций в мозге
e) соотношении между психическими и нервными процессами
Вопрос № 4
Какая из перечисленных наук НЕ легла в основу современной психофизиологии:
a) зоопсихология
b) физиологическая психология
c) физиология ВНД
d) нейропсихология
e) системная психофизиология
Вопрос № 5
И.М. Сеченов:
a)
разработал учение о безусловных и условных рефлексах;
b)
доказал существование процессов торможения в ЦНС;
c)
разработал экспериментальный метод изучения работы мозга – метод условных
рефлексов;
d)
рассматривал проблему темпераментов, исходя из свойств нервной системы;
e)
впервые распространил рефлекторный принцип работы головного мозга на
психические процессы.
Вопрос № 6
И.П. Павлов:
a)
экспериментально доказал наличие процессов торможения в ЦНС;
b)
рассматривал проблему темпераментов, исходя из свойств нервной системы;
c)
разработал экспериментальный метод изучения работы мозга – метод условных
рефлексов;
d)
впервые предположил рефлекторный принцип работы головного мозга;
e)
показал существование чувствительных и двигательных корешков в спинном
мозге лягушки;
Вопрос №7
Установите соответствие между теорией и ее содержанием:
a)
Эквипотенциализм -для реализации высших психических функций нужен мозг целиком.
b)
Локализационизм
-высшие психические функции строго локализованы в мозге
(связаны с определенными областями мозга).
c)
Теория
-высшие
психические
функции
реализуются
благодаря
функциональных
объединению нервных центров, на нескольких уровнях, каждый
систем
уровень вносит свой вклад в реализацию функции.
Вопрос № 8
Укажите теорию, которая предполагает, что для реализации высших психических
функций нужен мозг целиком:
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Эквипотенциализм
Вопрос № 9
Теория, которая
локализованы в
Локализационизм.

предполагает, что высшие психические функции строго
мозге (связаны с определенными областями мозга) –

Вопрос № 10
Расставьте звенья функциональной системы по порядку поступления и обработки
информации:
3
Собственно действие.
1
Афферентный синтез поступающей в мозг информации.
4
Сличение на основе обратной связи афферентной модели акцептора
результатов действия и параметров выполненного действия.
5
Коррекция поведения в случае рассогласования реальных и
идеальных (смоделированных нервной системой) параметров
действия.
2
Принятие решения с одновременным формированием аппарата
прогнозирования результата в виде афферентной модели- акцептора
результата действия.
Вопрос № 11
Выберите верные утверждения о функциональных системах.
a) Все функциональные системы созревают к моменту рождения.
b) Некоторые функциональные системы индивидуальные, они формируются у
отдельных людей.
c) Функциональные системы включают только высшие нервные центры (кору,
базальные ганглии и лимбику).
d) Все функциональные системы одинаковы у всех людей (врожденные).
e) Функциональные системы имеют разную специализацию.
Вопрос № 12
А.Р. Лурия выделяет три функциональных блока мозга:
a) блок мышления,
b) блок памяти,
c) энергетический блок,
d) блок приема, переработки и хранения информации,
e) блок программирования и контроля,
Вопрос № 13
В вопросе о соотношении мозга и психики Декарт придерживался идеи:
a) психофизиологической идентичности
b) психофизиологического взаимодействия
c) психофизиологического параллелизма
Вопрос № 14
Установите соответствие системы и предмета исследования:
a) Макроуровень
Исследование интегративной деятельности на уровне мозга как
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b) Микроуровень
возможные ответы:
(системы мозга).

целого с учетом топографического фактора, т.е. специфики участия
отдельных структур мозга в обеспечении психических функций и
процессов.
Предметом анализа является интеграция и консолидация
нейрональных элементов, изучение функций, которые выполняют
нейроны в системном обеспечении поведения и психики.
Микроуровень (нейроны и нейронные колонки) | Макроуровень

Вопрос № 15
Векторная психофизиология:
a) исследует механизмы кодирования информации.
b) развилась на основе учения о нервных сетях.
c) развилась на основе интеграции геометрии и психофизиологии
d) развилась на основе теории функциональных систем.
Вопрос № 16
Что НЕ является функциями двигательной системы?
a) Ориентация на источник внешнего сигнала для его наилучшего восприятия.
b) Перемещение тела в пространстве.
c) Восприятие сигнала.
d) Поддержание определенной позы.
Вопрос № 17
В управлении позой участвуют:
a) мозжечок;
b) затылочные области коры;
c) лимбическая система;
d) вестибулярная система.
Вопрос № 18
Цепь нейронов, выполняющая функции генератора шагания обнаружена в:
a) среднем мозг;
b) спинном мозге;
c) мозжечке;
d) вегетативной нервной системе;
e) ретикулярной формации.
Вопрос № 19
С выполнением движений коррелируют следующие связанные с событиями
потенциалы:
a) негативность рассогласования (N1-компонент);
b) потенциал реафферентации;
c) волна Р300;
d) моторный потенциал;
e) потенциал готовности.
Вопрос № 20
Двигательная кора:
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a)
b)
c)
d)
e)

располагается спереди центральной борозды;
нейроны этой области будут отвечать на тактильное раздражение участков кожи;
является началом пирамидной и экстрапирамидной систем;
связана с регуляцией произвольных движений;
связана с регуляцией непроизвольных движений.

Вопрос № 21
Пирамидная система:
a) начинается в лобных отделах;
b) заканчивается в мозжечке;
c) заканчиваются на мотонейронах передних рогов спинного мозга, связанных
непосредственно с мышцами;
d) связана не с элементарными сокращениями отдельных мышечных групп, а с
целостными комплексными движениями;
e) включает стриопаллидарную систему, красное ядро, и др. структуры мозга.
Вопрос № 22
Экстрапирамидная система:
a) начинается в лобных отделах;
b) включает стриопаллидарную систему, красное ядро, и др. структуры мозга;
c) заканчиваются на гамма-мотонейронах спинного мозга;
d) заканчивается в мозжечке;
e) связана не с элементарными сокращениями отдельных мышечных групп, а с
целостными комплексными движениями.
Вопрос № 23
Роль мозжечка заключается в:
a) регуляции и перераспределении мышечного тонуса;
b) сохранении равновесия и поддержания позы;
c) тонкой координации движений;
d) произвольной регуляции движений;
e) реализации защитных реакций.
Вопрос № 24
Нейроны, связанные с построением двигательного акта, отвечающего требованиям
среды (нейроны замысла движения и моторных программ) обнаружены в:
a) экстрапирамидной системе;
b) мозжечке;
c) стриопаллидарной системе;
d) таламусе;
e) лобных отделах коры.
Вопрос № 25
Установите соответствие между уровнем управления движениями по Н.А.
Бернштейну и движениями, реализуемыми на данном уровне:
a)
Уровень синергий
Стереотипные, периодические движения, потягивание, мимика.
b)

Теменно-

Предметные действия, манипуляции, интеллектуальные действия.
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премоторного
c)

Уровень
палеокинетических
регуляций

Поддержание тонуса, тремор.

Уровень
Переместительные движения, движения, приспособленные
пространственного пространственным свойствам объектов.
поля
возможные ответы: | Уровень палеокинетических регуляций (рубро- спинальный) |
Уровень синергий (таламо- паллидарный) | Уровень пространственного поля | Теменнопремоторного (коркового)
d)

Вопрос № 26
Основными методами психофизиологии являются:
a) нейрофармакологический метод;
b) ЭЭГ;
c) томографические методы;
d) исследование нейрональной активности;
e) метод
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии
нейрохимических изменений в мозге.

для

выявления

Вопрос № 27
Основной ритм (основные ритмы) ЭЭГ в спокойном бодрствовании (расслабленном
состоянии) является:
a) альфа-ритм;
b) дельта-ритм;
c) гамма-ритм;
d) тета-ритм;
e) бета-ритм.
Вопрос № 28
Установите соответствие между ритмом и его частотой:
a)
Свыше 35 Гц
Гамма-ритм
b)
8-13 Гц
Альфа-ритм
c)
0,5-4 Гц
Дельта-ритм
d)
5-7 Гц
Тета-ритм
e)
15-35 Гц
Бета-ритм
возможные ответы: | 8-13 Гц. | 15-35 Гц. | Свыше 35 Гц. | 0,5-4 Гц. | 5-7 Гц.
Вопрос № 29
Какой ритм ЭЭГ соответствует активному бодрствованию (решение задач)?
a) Альфа-ритм
b) Тета – ритм
c) Гамма-ритм
d) Бета-ритм
e) Дельта-ритм
Вопрос № 30
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Степень синхронизации частотных показателей ЭЭГ в различных участках коры
головного мозга – это когерентность.
Вопрос № 31
Выраженный альфа-ритм появляется на ЭЭГ:
a) 3-7 лет;
b) 7-12 лет;
c) после 16 лет;
d) 12-16 лет;
e) сразу после рождения.
Вопрос № 32
Альфа-ритм лучше всего регистрируется в:
a) левом полушарии;
b) височных областях мозга;
c) затылочных областях;
d) правом полушарии;
e) лобных отведениях.
Вопрос № 33
Клетки-пейсмекеры (ритмоводители) – генераторы альфа-ритма расположены в:
a) гипоталамусе;
b) теменных отделах коры;
c) таламусе;
d) лобных отделах коры;
e) гиппокампе.
Вопрос № 34
Вызванные потенциалы возникают в ответ на:
a) зрительный сигнал;
b) стресс;
c) эмоционально значимое событие;
d) звуковой сигнал.
Вопрос № 35
Если в ответ на адекватный стимул, вызванный потенциал НЕ регистрируется, то
это свидетельствует о:
a) нарушении памяти;
b) нарушении внимания;
c) нарушении в проводящих путях или корковом конце анализатора;
d) стрессе.
Вопрос № 36
Изменение параметров вызванных потенциалов коррелирует с:
a)
расслаблением;
b)
эмоциональной реактивностью;
c)
изменением уровня внимания;
d)
обучением;
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e)

речью.

Вопрос № 37
Томографические методы исследования мозга предполагают:
a)
послойное снятие изображений;
b) стимуляцию нервных центров;
c)
использование исключительно в клинике;
d) запись электрической активности мозга;
e)
сенсорную стимуляцию.
Вопрос № 38
Изменение электрической активности кожи (в частности, кожно- гальванической
реакции) свидетельствует:
a)
о низкой скорости нервных процессов;
b) об изменении функционального состояния;
c)
о мыслительных процессах;
d) о высокой скорости нервных процессов;
e)
об изменении эмоционального состояния.
Вопрос № 39
Комплекс показателей, регистрируемых в детекторе лжи включает:
a)
электрокардиограмму;
b) биохимическое исследование крови;
c)
исследование кожно-гальванической реакции;
d) томограмму;
e)
регистрацию ЭЭГ.
Вопрос № 40
Движения глаз при рассматривании неподвижных объектов:
a)
окулография;
b) саккады;
c)
нистагм;
d) скачки.
Вопрос № 41
Движение глаз при рассматривании двигающихся объектов:
a)
нистагм;
b) саккады;
c)
окулография;
d) скачки.
Вопрос № 42
Установите соответствие:
a) Миография
Регистрация мышечных реакций.
b) Электрокардиография Регистрация электрических процессов, связанных с сокращением
сердечной мышцы.
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c) Окулография
Регистрация движения глаз.
возможные ответы: | Окулография | Миография | Электрокардиография
Вопрос № 43
Ритм ЭЭГ при медленноволновом сне:
a)
гамма-ритм;
b) дельта-ритм;
c)
бета-ритм;
d) тета-ритм;
e)
альфа-ритм.
Вопрос № 44
Автор учения об общем адаптационном синдроме:
a)
А.А. Ухтомский
b) П.К. Анохин
c)
Г. Селье
d) И.П. Павлов
e)
А.Р. Лурия
Вопрос № 45
При стрессе:
a)
активируется стриопаллидарная система;
b) происходит выброс из надпочечников в кровь стероидных гормонов;
c)
тормозится стриопаллидарная система;
d) активируется симпатическая нервная система;
e)
активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система.
Вопрос № 46
Стресс может быть вызван:
a)
медленноволновым сном;
b) физической усталостью;
c)
сильным положительно-эмоциональным событием;
d) экстремальным физическим воздействием (болевым, холодовым, ударом тока и т.п.);
e)
сильным негативно-эмоциональным событием.
Вопрос № 47
Стресс-реакция у разных людей на одно и то же событие:
a)
зависит от значимости события для данного человека;
b) будет одинаковой;
c)
может быть различной;
d) зависит от понимания путей преодоления ситуации;
e)
не зависит от значимости события для данного человека и понимания;
Вопрос № 48
Дистресс – это:
a)
особый вид стресса, возникающий при физических нагрузках;
b) фаза стресса, при которой происходят процессы дизрегуляции в организме;
c)
стадия, в которую переходит стресс- реакция при длительном и/или очень сильном
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d)

стрессе;
начальная фаза стресса.

Вопрос № 49
Установите соответствие (вид боли и что характерно для нее характерно):
a)
Глубокая боль.
Трудно локализуема, медленно угасает.
b)
Поверхностной боль
Легко локализуема, быстро угасает.
c)
Фантомная боль
Возникает в отсутствующих частях тела.
возможные ответы: | Поверхностной боль | Глубокая боль | Фантомная боль
Вопрос № 50
Эндогенными веществами – аналгетиками являются:
a) норадреналин и серотонин;
b) эндогенные опиоиды (эндорфины и энкефалины);
c) серотонин и ацетилхолин;
d) стероидные гормоны.
Вопрос № 51
Согласно теории эмоций П.В. Симонова:
a)
Центральная роль в обеспечении эмоций отводится активации ретикулярной
формации.
b) Существуют несколько базисных (фундаментальных) эмоций: гнев, страх, печаль,
удивление, отвращение, счастье. Комбинации первичных эмоций создают эмоции
второго порядка.
c)
В центре внимания – многомерное пространство эмоций, образованное
ограниченным числом переменных.
d) Эмоция зависит от силы потребности и вероятности ее удовлетворения.
Вопрос № 52
Регуляция уровня бодрствования осуществляется:
a)
ретикулярной формацией;
b) затылочными областями коры;
c)
стриопаллидарной системой;
d) красным ядром.
Вопрос № 53
Установите порядок фаз сна.
1 Стадия дремоты (уменьшение альфа-активности с короткими
вспышками сонных веретен).
3 Медленноволновой дельта сон.
4 Быстроволновой сон.
2 Стадия веретен.
возможные ответы: | 1. | 2. | 3. | 4.
Вопрос № 54
Циркадные ритмы регулируются:
a)
красным ядром;
b) теменными зонами мозга;
c)
супрахиазматическими ядрами гипоталамуса;
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d)
e)

спинным мозгом;
эпифизом.

Вопрос № 55
Что характерно для ЭЭГ при медленно-волновом сне?
a)
Дельта ритм.
b) Веретенообразная активность.
c)
Альфа-подобная активность.
d) Нерегулярная активность.
Вопрос № 56
Что характерно для ЭЭГ при быстро-волновом сне?
a)
Веретенообразная активность.
b) Альфа-подобная активность.
c)
Нерегулярная активность.
d) Дельта ритм.
Вопрос № 57
Средняя продолжительность одного эпизода быстро-волнового сна:
a)
5 минут.
b) 15-20 минут.
c)
более часа.
Вопрос № 58
В основном, люди видят сновидения во время стадии:
a)
дремоты;
b) быстроволнового сна;
c)
медленноволнового сна.
Вопрос № 59
С активностью каких структур мозга связан быстро-волновой сон?
a)
Стволовые структуры моста (синее пятно и др.).
b) Структуры промежуточного мозга, ядра шва.
c)
Ретикулярная формация.
d) Стриатум.
Вопрос № 60
С активностью каких структур мозга связан медленноволновой сон?
a)
Стриатум.
b) Ретикулярная формация.
c)
Структуры промежуточного мозга, ядра шва.
d) Стволовые структуры моста (синее пятно и др.)
Вопрос № 61
Выберите верные утверждения о мотивации.
a) Мотивация–это активное состояние, направленное на удовлетворение потребности
путем организации определенного целенаправленного поведения.
b) Мотивация – это активное состояние, направленное на усиление потребности путем
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организации определенного целенаправленного поведения.
Сильная мотивация приобретает свойства доминанты.
Мотивационное состояние характеризуется появлением нейронов с высоким
уровнем возбуждения в соответствующем центре ЦНС.
e) Мотивационное состояние характеризуется появлением нейронов с высоким
уровнем торможения в соответствующем центре ЦНС.

c)
d)

Вопрос № 62
Возникновение голода и жажды, а также регуляция этих состояний связана с:
a)
спинным мозгом;
b) гиппокампом;
c)
корой больших полушарий;
d) черепно-мозговыми нервами.
e)
гипоталамусом.
Вопрос № 63
Кто впервые предположил существование «анатомического» эмоционального
кольца, впоследствии получившего название «лимбическая система»:
a)
И.П. Павлов
b) Дж. Пейпец
c)
П.К. Анохин
d) А.Р. Лурия
e)
Г. Селье
Вопрос № 64
В лимбическую систему входят области мозга:
a)
Гиппокамп, неспецифические ядра таламуса, миндалина, ретикулярная формация
среднего мозга; мозжечок.
b) Гиппокамп, неспецифические ядра таламуса, поясная извилина, миндалина,
ретикулярная формация среднего мозга.
c)
Гиппокамп, пирамидная и экстрапирамидная системы, миндалина, обонятельная
луковица, ретикулярная формация среднего мозга, гипоталамус.
d) Гипофиз, проекционные ядра таламуса, поясная извилина, миндалина, ретикулярная
формация среднего мозга, гипоталамус.
e)
Гипоталамус, гипофиз, неспецифические ядра таламуса, теменная кора, миндалина,
обонятельная луковица, ретикулярная формация среднего мозга.
Вопрос № 65
Нейромедиаторы и нейропептиды, связанные с положительными эмоциями:
a)
субстанция Р;
b) ацетилхолин;
c)
дофамин;
d) эндорфины и энкефалины;
e)
глутамат.
Вопрос № 66
С какими эмоциями связано усиление активности нейронов левой лобной коры?
a)
Положительными
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b)
c)
d)

Неуправляемыми
Неосознанными
Отрицательными

Вопрос № 67
Об изменении эмоционального состояния можно судить по:
a)
восприятию;
b) изменению электрической активности кожи;
c)
изменению частоты сердечных сокращений;
d) усталости.
Вопрос № 68
Психофизиологические методы:
a)
позволяют судить о динамике мотивационного и эмоционального напряжения;
b) позволяют отчасти судить о силе мотивационного и эмоционального напряжения;
c)
позволяют делать однозначные выводы о качестве эмоций.
Вопрос № 69
Предметом когнитивной психофизиологии является:
a)
изучение механизмов памяти;
b) изучение механизмов восприятия;
c)
изучение механизмов психических состояний.
Вопрос № 70
Ориентировочная реакция:
a)
никак не сказывается на текущей деятельности;
b) возникает в случае произвольного внимания (привлечения внимания к стимулу);
c)
характеризуется усилением текущей деятельности;
d) тормозит текущую деятельность;
e)
возникает на новый раздражитель.
Вопрос № 71
НЕ является физиологическим показателем ориентировочной реакции:
a) Изменение электрической активности кожи
b) Изменение мышечного тонуса
c) Изменение частоты сердечных сокращений
d) Стресс
e) Блокада альфа-ритма
Вопрос № 72
Выберите верные утверждения о нейронах новизны и тождества.
a)
Новый стимул тормозит нейроны новизны и возбуждает нейроны тождества.
b) Нейроны новизны и тождества обнаружены в таламусе и гиппокампе.
c)
Нейроны новизны и тождества обнаружены в двигательной коре.
d) Новый стимул возбуждает нейроны новизны и тормозит нейроны тождества.
e)
Нейроны новизны и тождества обнаружены в мозжечке.
Вопрос № 73
26

Наиболее часто для изучения непроизвольного внимания используют:
a)
биологическую обратную связь;
b) позитронно-эмиссионную томографию;
c)
исследование изменения электрической активности кожи;
d) метод вызванных потенциалов;
e)
исследования биохимических изменений крови.
Вопрос № 74
С произвольным вниманием коррелируют связанные с событиями потенциалы:
a)
моторный потенциал;
b) волна Р300;
c)
потенциал реафферентации;
d) потенциал готовности.
Вопрос № 75
Установите соответствие (что характерно для произвольного и непроизвольного
внимания).
a)
Произвольное
Может быть обращено как в прошлое, так и в будущее.
внимание
b)
Непроизвольное
Оперирует только в настоящем времени.
внимание
c)
Произвольное
Контролируемый осознаваемый процесс.
внимание
d)
Непроизвольное
Автоматический процесс.
внимание
возможные ответы: | Произвольное внимание | Непроизвольное внимание
Вопрос № 76
Произвольное внимание в онтогенезе появляется:
a)
позже непроизвольного;
b) одновременно с непроизвольным;
c)
раньше непроизвольного.
Вопрос № 77
Показатели сверхмедленной активности мозга коррелируют с:
a)
произвольным вниманием в состоянии усталости;
b) произвольным вниманием при нормальном (бодром) состоянии;
c)
непроизвольным вниманием в состоянии усталости;
d) непроизвольным вниманием при нормальном (бодром) состоянии.
Вопрос № 78
К модально-специфическим видам памяти относятся:
a)
слуховая;
b) генная;
c)
краткосрочная;
d) зрительная.
Вопрос № 79
Что из перечисленного относится к краткосрочной памяти?
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a)
b)
c)

Была показана в экспериментах со стимуляцией нейронов лимбических структур.
Длительность хранения - 1-3 с.
По классическим представлениям связана с циркуляцией нервных импульсов по
локальным сетям.

Вопрос № 80
Клеточным аналогом памяти является долговременная потенциация в клетках
гиппокампа:
a)
долговременной;
b) кратковременной;
c)
двигательной;
e)
слуховая.
Вопрос № 81
Энграмма – это:
a)
самая короткая по времени память;
b) процесс извлечения информации из памяти;
c)
сортировка новой информации;
d) вид долговременной памяти;
e)
памятный след.
Вопрос № 82
Согласно представлениям К. Лешли, Н.П. Бехтеревой:
a)
Хранилищем долговременной памяти является гиппокамп.
b) Хранилищем долговременной памяти является миндалина.
c)
Памятные следы многократно дублируются – память об одном событии может
храниться в нескольких местах.
d) Памятные следы хранятся в разных структурах мозга, нет единого «хранилища».
Вопрос № 83
Роль гиппокампа заключается в:
a)
участвует в извлечении следов из долговременной памяти;
b) вовлечен в механизмы сенсорной памяти;
c)
селективный входной фильтр (отбрасывает случайные сигналы);
d) участвует в регуляции движений;
e)
консолидации (закреплении) памяти.
Вопрос № 84
При активации ретикулярной формации происходит:
a) более активное формирование памятного следа вне зависимости от эмоциональной
значимости события;
b) менее активное формирование памятного следа на эмоционально значимые события;
c) более активное формирование памятного следа на эмоционально значимые события;
d) менее активное формирование памятного следа вне зависимости от эмоциональной
значимости события.
Вопрос № 85
В обеспечении произвольного запоминания ведущую роль играют:
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a)
b)
c)
d)

гипоталамус;
гиппокамп;
лобные доли;
миндалина.

Вопрос № 86
Установите соответствие.
a) ЭстафетноВозбуждение циркулирует в отдельных группах нейронов
реверберационная
вовлекаются друг за другом, другая группа нейронов обеспечивает
теория оперативной переключение с «сенсорных» нейронов на нейроны памяти.
памяти А.С. Батуева
b) Векторная теория
памяти Е.Н.
Соколова

Информация закодирована в нейронных структурах в виде векторов
памяти, которые создаются набором входов на теле нейроновдетекторов.

Кратковременная память не сопровождается морфологическими
изменениями; долговременная память связана со структурными
изменениями в синапсах.
возможные ответы: | Теория памяти Д. Хебба | Векторная теория памяти Е.Н. Соколова |
Эстафетно-реверберационная теория оперативной памяти А.С. Батуева
c)

Теория памяти Д.
Хебба

Вопрос № 87
Установите соответствие.
a)
Синаптическая
При прохождении импульса через определенную группу
теория памяти
нейронов возникают стойкие изменения синаптической
проводимости в пределах определенного нейронного ансамбля.
b)
Глиальная
теория Эффективность
проведения
в
синапсе
обеспечивается
памяти
разрастанием глиальной оболочки вокруг него, кроме того глия
обеспечивает
метаболические
изменения
в
нейроне,
необходимые для формирования памятного следа.
c)
Теория памяти Д. Кратковременная память не сопровождается морфологическими
Хебба
изменениями; долговременная память связана со структурными
изменениями в синапсах.
(возможные ответы: | Теория памяти Д. Хебба | Синаптическая теория памяти |
Глиальная теория памяти |)
Вопрос № 88
Согласно нейрофизиологической модели динамической памяти А.Н. Лебедева, объем
кратковременной памяти человека определятся параметрами:
a)
альфа-ритма;
b) тета-ритма;
c)
бета-ритма;
e)
дельта-ритма.
Вопрос № 89
Консолидация памяти в наибольшей степени связана с:
a)
активацией галанинергических систем мозга;
b) синтезом белков, специфичных в отношении информации;
c)
повышением уровня половых гормонов в крови;
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e)

синтезом белков, изменяющих функциональную активность синапсов.

Вопрос № 90
Нейроны, связанные с рабочей памятью обнаружены в:
a)
ретикулярной формации.
b) фронтальной коре.
c)
миндалине.
Вопрос № 91
С помощью метода вызванных потенциалов можно:
a)
сделать вывод о роли фронтальной коры в непроизвольном внимании;
b) изучить, какие структуры мозга вовлечены в процессы произвольного внимания;
c)
оценить динамику развития процессов внимания в реальном времени.
Вопрос № 92
Строение анализатора по И. П. Павлову:
a)
Корковый конец - Проводящее звено - Двигательные нейроны
b) Рецепторы - Проводящее звено - Двигательные нейроны
c)
Рецепторы - Проводящее звено - Корковый конец анализатора
Вопрос № 93
Первичные области коры связаны с:
a)
восприятием;
b) ощущениями ;
c)
мышлением.
Вопрос № 94
Вторичные области коры связаны с:
a)
восприятием;
b) ощущениями;
c)
мышлением.
Вопрос № 95
Область рецепторной поверхности, с которой связано одно нервное волокно,
называется:
a)
рецепторный потенциалом;
b) рецептивным полем;
c)
генераторным потенциалом.
Вопрос № 96
Соматотопический принцип организации больше характерен для:
a)
третичных областей коры;
b) первичных областей коры;
c)
вторичных областей коры.
Вопрос № 97
Снижение уровня возбуждения рецепторов под действием постоянно действующего
раздражителя называется:
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a)
b)
c)

адаптацией;
регенерацией;
генерацией.

Вопрос № 98
Зрительные сенсорные области находятся в:
a)
задних отделах коры больших полушарий;
b) гипоталамусе;
c)
ретикулярной формации;
d) передних отделах коры больших полушарий.
Вопрос № 99
Ведущая сенсорная система человека:
a)
тактильная;
b) слуховая;
c)
двигательная;
d) зрительная;
e)
вкусовая.
Вопрос № 100
При предъявлении стимулов для распознавания наблюдается:
a)
блокада дельта-ритма;
b) усиление альфа- ритма;
c)
усиление дельта-ритма;
d) блокада альфа-ритма.
Вопрос № 101
Лучшим психофизиологическим методом для изучения перцептивных процессов
является метод:
a) КГР
b) ЭКГ
c) вызванных потенциалов
Вопрос № 102
Выберите верное утверждение:
a)
С произвольным вниманием коррелируют ранние компоненты вызванных
потенциалов.
b) С произвольным вниманием коррелируют поздние компоненты вызванных
потенциалов.
c)
Вызванные потенциалы не коррелируют с произвольным вниманием.
Вопрос № 103
Мышление связано с:
a)
ассоциативными теменными областями неокортекса;
b) проекционными (сенсорными) первичными зонами мозга;
c)
вторичными областями неокортекса;
d) ассоциативными лобными областями неокортекса;
e)
таламусом;
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Вопрос № 104
Выберите верное утверждение:
a)
Компоненты вызванных потенциалов не коррелируют с принятием решения.
b) С принятием решения коррелируют ранние компоненты вызванных потенциалов.
c)
С принятием решения коррелируют поздние компоненты вызванных потенциалов
(волна Р300).
Вопрос № 105
Лобные доли связаны с:
a) функцией восприятия;
b) программированием и контролем;
c) пространственным фактором (пространственными
отношениями;
d) сенсорными функциями.
Вопрос № 106
Ассоциативные теменные зоны связаны с:
a) функцией восприятия;
b) программированием и контролем;
c) пространственным фактором (пространственными
отношениями);
d) сенсорными функциями.

и

квазипространственными

и

квазипространственными

Вопрос № 107
Наиболее активно развитие речевых зон мозга происходит:
a)
в возрасте 2-4 лет;
b) после полового созревания;
c)
сразу после рождения;
d) в возрасте 10-12 лет ;
e)
в возрасте 7-8 лет.
Вопрос № 108
Латерализация (преимущественная роль правого или левого полушария) в
отношении вербального и образного мышления:
a)
формируется позднее;
b) имеет место сразу после рождения;
c)
формируется в течение первых недель жизни.
Вопрос № 109
Автор теории сознания «светлого пятна»:
a)
Дж. Эделмен
b) И.П. Павлов
c)
А.М. Иваницкий
d) Ф. Крик
Вопрос № 110
Согласно теории сознания Ф. Крика:
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a)
b)
c)
d)

Решающая роль отводится гипоталамусу.
В качестве интегрирующего механизма выступает синхронизация нейронов с
частотой гамма-колебаний (35 - 70 Гц).
Решающая роль отводится таламусу, который направляет поток возбуждения в кору
больших полушарий .
В качестве интегрирующего механизма выступает синхронизация нейронов с
частотой альфа-ритма.

Вопрос № 111
Одним из лучших методов при изучении физиологических основ принятия решения
является метод:
a)
БОС;
b) вызванных потенциалов;
c)
ЭКГ;
d) биохимические исследования крови.
Вопрос № 112
Исследование реакции мозга на неосознаваемые стимулы (эмоционально значимые
слова при сверхвысокой скорости их предъявления) изучается с помощью метода:
a)
условных рефлексов;
b) ЭКГ;
c)
КГР;
d) вызванных потенциалов.
Вопрос № 113
Основоположниками дифференциальной психофизиологии являются:
a)
Б.М. Теплов;
b) С.Л. Рубинштейн;
c)
А.Н. Леонтьев;
d) В.Д. Небылицын.
Вопрос № 114
Предметом дифференциальной психофизиологии является изучение:
a)
нервных механизмов психической деятельности человека и животных;
b) физиологических основ индивидуальных и типологических различий;
c)
индивидуальных и типологических различий психических функций.
Вопрос № 115
Основой концепции свойств нервной системы является:
a)
концепция типов ВНД (И.П. Павлов);
b) теория функциональных систем (П.К. Анохин);
c)
концепция деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн).
Вопрос № 116
Для психофизиологической школы Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына характерно:
a)
Применение проективных методов исследования.
b) Изучение свойств нервной системы, а не типов ВНД.
c)
Применение объективных методов исследования.
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d)

Применение большого количества опросников.

Вопрос № 117
Основы учения о темпераменте (выделил 4 типа по соотношению различных
«жидкостей в организме») заложил:
a)
Кант
b) Гален
c)
Аристотель
d) Гиппократ
Вопрос № 118
Согласно типологии И. П. Павлова темперамент сангвиника определяется
следующими свойствами нервной системы:
неуравновешенность,
a)
сила;
b) уравновешенность;
c)
инертность;
d) подвижность;
e)
слабость.
Вопрос № 119
Для «художественного» типа (по И.П. Павлову) характерно:
a)
наклонность к образно-эмоциональному мышлению;
b) хорошо развитая вторая сигнальная система;
c)
хорошо развита первая сигнальная система;
d) наклонность к вербально-логическому мышлению.
Вопрос № 120
Свойства нервной системы:
a) У взрослых имеют достаточно устойчивое проявление (при тестировании в
различные дни).
b) Могут быть значительно изменены воспитанием .
c) Заданы от рождения (обусловлены генетически).
Вопрос № 121
Когда речь идет о подвижности нервных процессов, имеется в виду:
a)
скорость изменения процессов возбуждения и торможения;
b) скорость реакции на стимул;
c)
скорость возникновения эмоций.
Вопрос № 122
Для людей с сильной нервной системой характерна:
a)
большая чувствительность к слабым раздражителям;
b) высокая стресс-устойчивость;
c)
низкая стресс-устойчивость.
Вопрос № 123
К развитию состояния монотонии при рутинной, монотонной работе более
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устойчивы люди:
a)
с сильной нервной системой;
b) с инертной нервной системой;
c)
с подвижной нервной системой;
d) со слабой нервной системой.
Вопрос № 124
Методы биологической обратной связи позволяют:
a)
научиться управлять биоэлектрической активностью мозга, частотой сердечных
сокращений и др. физиологическими параметрами;
b) эффективнее воспринимать сигнал;
c)
получить информацию о параметрах работы организма, которые обычно не
осознаются (ЭЭГ, ЭКГ и др.);
d) научится управлять людьми.
Вопрос № 125
Методы биологической обратной связи могут быть использованы:
a)
для воздействия на других людей;
b) для коррекции последствий стресса, лечения психосоматических заболеваний;
c)
для коррекций нарушений речи, внимания.
Вопрос № 126
Показателем зрелости мозга в онтогенезе является отношение мощности:
a)
альфа и бета ритма;
b) альфа и тета ритма;
c)
тета и гамма ритма.
Вопрос № 127
Задачами экологической психофизиологии являются:
a)
изучение механизмов восприятия;
b) изучение механизмов памяти;
c)
психофизиологический мониторинг окружающей среды;
d) опробование и проверка действия соединений различной природы: солей тяжелых
металлов, лекарственных препаратов и биологически активных соединений на
животных.

4.7.2. Критерии промежуточной оценки освоения дисциплины
Оценка усвоения учебного материала выставляется на зачете и включает в себя
следующие параметры: 1. Умение раскрыть смысл основных понятий темы. 2. Знание
изучаемых работ. 3. Понимание проблем, включаемых в зачетные вопросы и способность
к связному их изложению. 4. Способность раскрыть значение данной проблемы в
контексте общей проблематики курса. Обнаружение указанного комплекса способностей
является условием отличной экзаменационной оценки.
Оценке на зачете работе подлежат следующие параметры. 1. Способность давать
короткие ясные определения понятиям. 2. Умение, отвечая на проблемный вопрос,
использовать теоретический материал всего курса и рассмотренные ранее
первоисточники. 3. Умение приводить примеры из конкретных областей научных
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исследований. Обнаружение указанного комплекса параметров является условием
получения зачета.
Оценка «незачет» ставится в случае, если аспирант имеет фрагментарные знания
по одному из заданных вопросов, не имеет целостного представления об организации
физиологических функций и их взаимосвязи в целостном организме.
4.7.3. Итоговый контроль освоения дисциплины
Вопросы по «Психофизиологии» включаются в кандидатский экзамен по
«Физиологии». Вопросы организации и проведения кандидатского экзамена
регламентируются локальным правовым актом организации.
5.

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины
5.1.

Кадровое обеспечение

Профессорско-преподавательский
состав,
обеспечивающий
реализацию
программы: д.м.н. проф. Клименко В. М., д.м.н. проф. Цикунов С.Г., д.м.н. проф. В.И.
Овсянников, к.м.н. В.Н. Мухин, д.м.н. доц. В.И. Евлахов, ст.н.с. к.пс.н. Павлов К.И.
5.2.

Материально-техническое обеспечение

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера,
мультимедийные презентации, таблицы. Наборы слайдов по различным разделам
дисциплины.
Исследовательское оборудование «Физиологического отдела им. И.П. Павлова»
ФГБНУ «ИЭМ», обеспечивающее обучение и выполнение научно-квалификационной
работы аспирантов на современном научном и методическом уровне:
Анализатор изображения
Оборудование для изучения поведенческих реакций
5.3.

Информационное обеспечение

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения
аспирантом образовательной программы.
Рекомендуемая литература:
а) основная:
1. Батуев А.С. Физиология ВНД и сенсорных систем. Изд. Питер, 2012.
б) дополнительная:
1. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчин и женщин-СПб: Изд.
Питер. 2002-544
2. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. Изд. МПСИ, 2001.
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