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ВВЕДЕНИЕ  

 

Целью изучения дисциплины «Психофизиология» является формирование у студента 

ясного представления о естественнонаучных основах поведения; понимания и системного 

изучения психофизиологических процессов, способствующих точному использованию 

приемов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, а также 

формирование способности проведения психологической диагностикиличности. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными приемами первой помощи, методами защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

2. Представить студентам 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 с основами отбора и применения психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией. 

4. Представить структуру деятельности профессионала в рамках определённой сферы  

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.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Психофизиология»: (ОК-9, ПК-5). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

 

Тема 1. Предмет 

психофизиологии. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: определение психофизиологии как науки, ее основные разделы, механизмы 

мозговых процессов и состояний, современные методы психофизиологии, принципы 

кодирования информации и ее передачи в сенсорных системах человека  

Уметь: свободно пользоваться психофизиологической терминологией, правильно 

определять сущность и содержание психических процессов, проводить анализ внешней и 

внутренней среды организма. 

Владеет навыки в решении ситуационно-логических задач при участии 

психофизиологических процессов. 

Знать: иметь целостное представление о роли структур головного мозга в обеспечении 

жизнедеятельности организма, в том числе управлении движениями и вегетативными 

реакциями, в терморегуляции, при питьевом, пищевом и половом поведении; 

Уметь: регистрировать и обрабатывать данные, получаемые в психофизиологическом 

исследовании. 

Владеть: навыками организации и проведения исследований, направленных на выявление 

взаимосвязи психического и физиологического развития. 
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Вопросы по теме: 

1. Дуалистическая концепция Р. Декарта.  

2. Системный подход в решении проблемы мозг - психика.  

3. Системная психофизиология. Методы исследования психофизиологических 

процессов (электроэнцефалография, метод вызванных потенциалов, томография, 

электромиография и регистрация кожногальванического потенциала). 

 

 

 

Список литературы 

Основная литература 

Плотникова, М.В. Психофизиология : учебное пособие : [16+] / М.В. Плотникова ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2013. – 155 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571512  

Воробьева, Е.В. Психофизиология детей и подростков : учебное пособие / Е.В. Воробьева, 

И.А. Кайдановская ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. – 176 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160  

 

Дополнительная литература 

Психофизиология : учебно-методический комплекс / . – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 

163 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951  

Безденежных, Б.Н. Психофизиология : учебно-методический комплекс / Б.Н. 

Безденежных. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 207 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90716  

 

Тема 2 Функциональные состояния и основные методологические подходы к их 

определению и диагностике. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: определение психофизиологии как науки, ее основные разделы, механизмы 

мозговых процессов и состояний, современные методы психофизиологии, принципы 

кодирования информации и ее передачи в сенсорных системах человека  

Уметь: свободно пользоваться психофизиологической терминологией, правильно 

определять сущность и содержание психических процессов, проводить анализ внешней и 

внутренней среды организма. 

Владеет навыки в решении ситуационно-логических задач при участии 

психофизиологических процессов. 

Знать: иметь целостное представление о роли структур головного мозга в обеспечении 

жизнедеятельности организма, в том числе управлении движениями и вегетативными 

реакциями, в терморегуляции, при питьевом, пищевом и половом поведении; 

Уметь: регистрировать и обрабатывать данные, получаемые в психофизиологическом 

исследовании. 

Владеть: навыками организации и проведения исследований, направленных на выявление 

взаимосвязи психического и физиологического развития. 

 

Вопросы по теме: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571512
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90716
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1. Вегетативные и электроэнцефалографические показатели функциональных 

состояний. 

2. Роль фронтальных отделов коры больших в регуляции функциональных состояний. 

Определение стресса. Виды стресса и стрессоров. 

3. Индивидуальные различия в реакции на стресс.  

 

 

Список литературы 

Основная литература 

Плотникова, М.В. Психофизиология : учебное пособие : [16+] / М.В. Плотникова ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2013. – 155 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571512  

Воробьева, Е.В. Психофизиология детей и подростков : учебное пособие / Е.В. Воробьева, 

И.А. Кайдановская ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. – 176 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160  

 

Дополнительная литература 

Психофизиология : учебно-методический комплекс / . – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 

163 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951  

Безденежных, Б.Н. Психофизиология : учебно-методический комплекс / Б.Н. 

Безденежных. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 207 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90716  

 

Тема 3. Психофизиология памяти и научения. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: определение психофизиологии как науки, ее основные разделы, механизмы 

мозговых процессов и состояний, современные методы психофизиологии, принципы 

кодирования информации и ее передачи в сенсорных системах человека  

Уметь: свободно пользоваться психофизиологической терминологией, правильно 

определять сущность и содержание психических процессов, проводить анализ внешней и 

внутренней среды организма. 

Владеет навыки в решении ситуационно-логических задач при участии 

психофизиологических процессов. 

Знать: иметь целостное представление о роли структур головного мозга в обеспечении 

жизнедеятельности организма, в том числе управлении движениями и вегетативными 

реакциями, в терморегуляции, при питьевом, пищевом и половом поведении; 

Уметь: регистрировать и обрабатывать данные, получаемые в психофизиологическом 

исследовании. 

Владеть: навыками организации и проведения исследований, направленных на выявление 

взаимосвязи психического и физиологического развития. 

 

Вопросы по теме: 

1. Элементарные виды памяти и научения. Временная организация памяти. 

2. Физиологические теории памяти. Синаптическая теория памяти. 

3. Реверберационная теория памяти. Нейронные модели памяти. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571512
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90716
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4. Биохимические основы памяти.  

5. Виды памяти. Нейронные механизмы формирования энграмм. Множественность 

систем памяти. Амнезии.  

 

Список литературы 

Основная литература 

Плотникова, М.В. Психофизиология : учебное пособие : [16+] / М.В. Плотникова ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2013. – 155 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571512  

Воробьева, Е.В. Психофизиология детей и подростков : учебное пособие / Е.В. Воробьева, 

И.А. Кайдановская ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. – 176 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160  

 

Дополнительная литература 

Психофизиология : учебно-методический комплекс / . – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 

163 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951  

Безденежных, Б.Н. Психофизиология : учебно-методический комплекс / Б.Н. 

Безденежных. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 207 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90716  

 

Тема 4. Речь. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: определение психофизиологии как науки, ее основные разделы, механизмы 

мозговых процессов и состояний, современные методы психофизиологии, принципы 

кодирования информации и ее передачи в сенсорных системах человека  

Уметь: свободно пользоваться психофизиологической терминологией, правильно 

определять сущность и содержание психических процессов, проводить анализ внешней и 

внутренней среды организма. 

Владеет навыки в решении ситуационно-логических задач при участии 

психофизиологических процессов. 

Знать: иметь целостное представление о роли структур головного мозга в обеспечении 

жизнедеятельности организма, в том числе управлении движениями и вегетативными 

реакциями, в терморегуляции, при питьевом, пищевом и половом поведении; 

Уметь: регистрировать и обрабатывать данные, получаемые в психофизиологическом 

исследовании. 

Владеть: навыками организации и проведения исследований, направленных на выявление 

взаимосвязи психического и физиологического развития. 

 

Вопросы по теме: 

1. Развитие речевого аппарата, функции речи, роль коры и подкорковых структур в 

формировании речевых процессов.  

2. Мозговые центры речи.  

3. Речь и межполушарная асимметрия.  

4. Событийносвязанные потенциалы мозга как инструмент изучения 

нейрофизиологического обеспечения речевых функций.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571512
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90716
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Список литературы 

Основная литература 

Плотникова, М.В. Психофизиология : учебное пособие : [16+] / М.В. Плотникова ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2013. – 155 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571512  

Воробьева, Е.В. Психофизиология детей и подростков : учебное пособие / Е.В. Воробьева, 

И.А. Кайдановская ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. – 176 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160  

 

Дополнительная литература 

Психофизиология : учебно-методический комплекс / . – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 

163 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951  

Безденежных, Б.Н. Психофизиология : учебно-методический комплекс / Б.Н. 

Безденежных. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 207 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90716  

 

Тема 5Мышление. 

Психофизиология 

сознания. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: определение психофизиологии как науки, ее основные разделы, механизмы 

мозговых процессов и состояний, современные методы психофизиологии, принципы 

кодирования информации и ее передачи в сенсорных системах человека  

Уметь: свободно пользоваться психофизиологической терминологией, правильно 

определять сущность и содержание психических процессов, проводить анализ внешней и 

внутренней среды организма. 

Владеет навыки в решении ситуационно-логических задач при участии 

психофизиологических процессов. 

Знать: иметь целостное представление о роли структур головного мозга в обеспечении 

жизнедеятельности организма, в том числе управлении движениями и вегетативными 

реакциями, в терморегуляции, при питьевом, пищевом и половом поведении; 

Уметь: регистрировать и обрабатывать данные, получаемые в психофизиологическом 

исследовании. 

Владеть: навыками организации и проведения исследований, направленных на выявление 

взаимосвязи психического и физиологического развития. 

 

Вопросы по теме: 

1. Структура мыслительных процессов, типы интеллектуальной деятельности, роль 

функциональной специализации структур мозга  

2. Традиционные подходы к изучению мышления в психофизиологии. 

Электрофизиологические исследования мыслительной деятельности.  

3. Вызванные потенциалы и принятие решения.  

4. Биологический подход к интеллекту. Теория нейронной эффективности.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571512
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90716
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5. Проблема определения феномена сознания.  

 

 

Список литературы 

Основная литература 
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