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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Системная психофизиология» являются: 

 Развитие навыков системного мышления, которое позволит представить себе 

альтернативу традиционному представлению о реактивности не только на организменном, но 

и на клеточном уровне, заменив его представлениями об активности и целенаправленности, 

развитых в Системной психофизиологии, теории функциональных систем, системно-

эволюционном подходе.  

 Использование этих навыков для понимания путей существенного изменения 

методологии, задач и методов объективного исследования субъективного мира, его структуры и 

динамики в норме и патологии 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать о существовании разных, конкурирующих представлений о специфических задачах 

психофизиологии при описании активности мозга и психики в норме и патологии. 

 Уметь  обосновать источники и предпосылки существования указанных различий; 

сравнить имеющиеся в психофизиологии, нейронауках и психологии теории, относящиеся к 

конкурирующим парадигмам: активности и реактивности. Использовать выявленные различия 

для формулировки конкретных задач исследования, интерпретации результатов, полученных в 

рамках разных парадигм при изучении мозговых основ психики и поведения. 

 Иметь навыки использования системно-эволюционных представлений для 

формулировки задач, проведения исследований и интерпретации результатов 

экспериментальных работ в области психологии и когнитивной нейронауки.  

 

Дисциплина «Системная психофизиология» является основой для изучения и закрепления 

знаний по следующим дисциплинам: 

 Выполнение курсовой работы 

 Подготовка и защита ВКР 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями: 

1. Знание особенностей психологического измерения; 

2. Знания основ математической статистики. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Активность и реактивность в психологии и нейронауках: коэволюционирующие 

парадигмы; Актиностнореактивностная эклектика в нейронауке и психологии 



 

 

План:  Критерии истинности в науке. Обыденная наука (folkscience). Представления К. 

Поппера и И. Лакатоса о росте научного знания. Фальсификация и верификация теорий. 

Структура исследовательских программ. Эволюционизм С. Тулмина. Представления Т.Куна о 

парадигмах в науке. Конкурирующие парадигмы. Активность и реактивность. Коэволюция 

парадигм. 

Тема 2. Теория функциональных систем П.К.Анохина; Опережающее отражение и 

происхождение жизни  

План: Отличие теории функциональных систем от других вариантов системного подхода. 

Признаки результата. Операциональная архитектоника функциональной системы. Определение 

системы. Нервная модель стимула и акцептор результатов действия. Опережающее отражение. 

Принципы рефлекторной организации поведения, отвергаемые теорий функциональных систем. 

Соотношение развертывания операциональной архитектоники функциональной системы и в 

ременной организации психофизиологических показателей активности организма. 

Поведенческий континуум. Ориентировочноисследовательское поведение. 

Тема 3: Интегративная деятельность нейрона; Метаболические «потребности» нейрона и 

детерминация его активности. 

План: Концепция интегративной деятельности нейрона РамониКахаля; правила "единства 

нейрона". Суммационная концепция деятельности нейрона. Концепция интегративной 

деятельности нейрона П.К.Анохина. Концепция "гедонистического нейрона" А.Г.Клопфа. 

Функциональные и анатомические синаптические поля. Детерминанты активности нейрона в 

системноэволюционной теории. Пост, перистимульные и "предрезультатные" гистограммы. 

Метаболизм нейрона и его генетическая детерминация. Внутриклеточная активность 

нейромедиаторов. Множественность нейромедиаторов. 

Тема 4: Психофизиологическая проблема; Происхождение психики с позиций системного 

решения психофизиолгической проблемы 

План: История представлений о соотношении души и тела:  Аристотель, Гален, Везалий, 

Декарт, Кабанис. Традиционная психофизиология. Ее методологическая база и задачи. 

Традиционные пути решения психофизиологической проблемы. Концепция трех миров 

Поппера. Эклектика и редукционизм в психологии и психофизиологии как следствие прямого 

сопоставления психического и физиологического. Системное решение психофизиологической 

проблемы. Задачи системной психофизиологии. Происхождение психики. 

Тема 5:Системноэволюционная теория и специализаций нейронов 

План: Бытовое и научное использование термина "иерархия". Критика концепции 

иерархических уровней, основывающейся на обыденных представлениях о 

главенствованииподчинении; управляющие системы и управляемые объекты. Гетерархия. 

Иерархия функциональных систем; упорядоченность уровней как продукт истории: М.Бунге, 

Я.А.Пономарев, К.Монаков, Д.Э.Когхилл, Ж.Пиаже, К.Г.Юнг. Сопоставление концепций 

системогенеза и органогенеза. Понятие о внутрисистемной и межсистемной гетерохронии. 

Принципы герохронной закладки компонентов функциональной системы, фрагментации органа 

и минимального обеспечения функциональной системы. Формирование базовых и 

дифференцированных систем на последовательных э тапах индивидуального развития. 

Системноэволюционная теория В.Б.Швыркова. Системная структура поведения. Системная 

специализация нейронов. Отражение межсистемных отношений в активности нейронов. 



 

 

Паттерны специализации нейронов в разных структурах мозга. Соответствие 

методологического аппарата системноэволюционной теории основным требованиям к 

методологии системного анализа в психологии. Элемент и единица субъективного опыта. 

Динамика субъективного мира. 

Тема 6: Научение и память; Системное значение экспрессии генов при научении; 

реювенилизация; Инструктивные теории и системноселекционная теория научения 

План: Критерии, в соответствии с которыми модификация поведения может 

рассматриваться как следствие обучения. Память как процесс. Долговременная и 

кратковременная память. Превращение психологического понятия ассоциации в 

нейробиологическую теорию: синапс Хебба. Структурные изменения при научении. 

Реювенилизация при обучении: включение прио научении процессов, имеющих место при 

дифференциации нервной системы. Ранние гены в развитии и обучении. Системогенез в раннем 

онтогенезе и при обучении взрослых: сходство и различия. Долгосрочные изменения 

эффективности синапсов. Трактовка феноменов долгосрочного изменения эффективности 

синапсов и активации ранних генов, основанная на системной концепции детерминации 

активности нейрона. Научение  новая система, а не новая молекула. Инструктивные и 

селективные теории обучения. НейродарвинизмДж.Эдельмана. Образование первичного и 

вторичного ассортиментов. Понятие вырожденности. Аналогия между селекцией нейронов при 

обучении, отбором в эволюции и концепцией клональной селекции в иммунологии. Основанная 

на рефлекторной теории дихотомия: когнитивное научение  обучение ассоцииации стимула и 

реакции как основа современных классификаций памяти (Л.Надель). Системноселекционная 

теория обучения. Формирование нового акта как процесс специализации новой системы 

нейронов. Формирование поведения в пренатальном онтогенезе. Постоянство специализации 

нейронов. "Резерв" нейронов и формирование новых систем. Нейрогенез на ранних этапах 

онтогенеза и у взрослых индивидов. Зависимость специализации нейронов от способа 

обучения. Традиционное и системное понимание процессов консолидации памяти. 

Системогенез и гибель нейронов: норма и патология. 

Тема 7: Сознание и эмоции 

План: Основные представления о сознании и эмоциях в нейронауках и психологии 

(П.К.Анохин, П. В.Симонов, А.М.Иваницкий, Н.И. Чуприкова, Э.А.Костандов, Я.Рейковский, 

К.Изард, К.Коффка, Р.Платчик, Дж.Эдельман, Б.Либе, Дж. Грей, А. Дамазио и др.). Сознание 

как "удвоение поведения" (Л.С.Выготский), образы результатов, презентируемые субъекту 

(А.Н.Леонтьев). Традиционное понимание соотношения сознания и эмоций как 

взаимодействующих и взаимовлияющих. Динамика сознания и его уровни в сопоставлении с 

динамикой системных процессов. Бытийный и рефлексивный уровни сознания (В.П.Зинченко). 

Психофизиология бессознательного. Данные современных исследований, полученные с 

применением методов функционального картирования. "Физиологические условия психических 

обертонов" У.Джемса. Содержание сознания. Регулятивное и коммуникативное значение 

сознания. Сознание и язык. Происхождение сознания; индивидуальный опыт человека как 

производное общественного опыта. Динамика, регулятивное и коммуникативное значение 

эмоций. Биологическая теория эмоций, информационная теория эмоций. Сознание и эмоции 

как характеристики разных уровней организации деятельности. Единая теория сознания и 

эмоций. Ее сходство с другими концепциями и отличия от них. 

Тема 8: Мозг, психика и культура в системной перспективе 



 

 

План: Системные представления о культуре. Сопоставление системных структур и 

динамики культуры и субъективного опыта. Мораль и эмоции как низкодифференцированные 

элементы этих структур.  Системное понимание языка как инструмента отчета о достигнутых 

индивидуальных результатах в терминах «оценивающего» социума. Системогенез в культуре. 

Язык и формирование поведения в процессе культурного системогенеза. Специализация 

индивидов (и их нейронов) в культуре. Генкультурнаякоэволюция. Культуроспецифичность 

ментальных моделей: внутрикультурные и кросскультурные различия. Западные и незападные 

ментальные модели. Соответствие культурной специфики ментальных моделей и характера 

экономики. Комплементарность культур. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Тип контроля Форма 

контро

ля 

3 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

   *  Устный опрос 

   *  Устный мини-тест 

Итоговый Экзаме

н 

 

   * Устный экзамен 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на 

семинарских занятиях, участие в ролевых играх, дискуссиях, работу по разбору кейсов.  

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 100*Оэкзамен + 0,5* Накоп 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

Условия пересдач 

Первая пересдача проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на 

факультете. Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Примеры заданий итогового контроля: 

1. Сопоставьте парадигмы активности и реактивности.  

2. Расскажите о видах активностно-реактивностной эклектики и приведите примеры 

конкретных концепций.  

3. Сравнить представления Поппера и Лакатоса о развитии научного знания. 

4. В чем специфика представлений Т.Куна о конкурирующих парадигмах в науке? 

5. Каковы характеристики редукционизма в исследованиях поведения?  

6. Какие  принципы теории рефлекторной организации поведения отвергаются теорией 

функциональных систем? 

7. Объясните компоненты операциональной архитектоники функциональной системы.  

8. Перечислите признаки результата при описании внешнего поведения и при анализе 

нейронной активности. 

9. Каковы отличия теории функциональных систем от других вариантов системного 

подхода в психологии и нейронауках? 

10. Сравните концепции нервной модели стимула и акцептора результатов действия. 



 

 

11. Каково значение концепции опережающего отражения для понимания происхождения 

жизни и субъективности? 

12. Сопоставить компоненты функциональной системы и этапы организации и реализации 

действия. 

13. Опишите, каким образом введение представления о поведенческом континууме помогает 

избавиться от эклектики в классическом варианте теории функциональных систем. 

14. Свяжите представление об интегративной деятельности нейрона по Рамон-и-Кахалю и 

по П.К.Анохину. 

15. Основные положения концепции интегративной деятельности нейрона П.К.Анохина: ее 

преимущества и недостаток. 

16. Какие парадоксы  суммационной концепция деятельности нейрона выделил 

П.К.Анохин? 

17. Какое положение системной концепции о деятельности нейрона присутствует и какое 

отсутствует в концепции "гедонистического нейрона"?  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Александров Ю.И.; Горкин А.Г. Психофизиология: учебник для вузов / Б. Н. 

Безденежных, Т. Н. Греченко, И. А. Шевелев, и др.; Под ред. Ю. И. Александрова. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2001. – 491 с. – (Сер."Учебник нового века") . - ISBN 5-272-

00391-8. (или более поздние издания). 

2. Анохин К.В.; Гаврилов В.В.  Психофизиология: учебник для вузов / Ю. В. Гринченко, Т. 

Н. Греченко, Б. Н. Безденежных, и др.; Под ред. Ю. И. Александрова. – 3-е изд., доп. и перераб. 

– СПб.: Питер, 2007. – 463 с. – (Сер."Учебник для вузов") (Издательская программа "300 

лучших учебников для высшей школы") (или более поздние издания). 

 

2.  Дополнительная литература 

Психофизиология: общая, возрастная, дифференциальная, клиническая: 

Учебник/Марютина Т.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.(или более поздние издания). - 436 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010818-6 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502847- ЭБС: znanium.com 

Психофизиология: Учебное пособие/С.Г.Кривощеков, Р.И.Айзман - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015(или более поздние издания).. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 

978-5-16-009649-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/451796- ЭБС: 

znanium.com 

Психофизиология: Учебное пособие / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.(или более 

поздние издания). - 154 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-

009028-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/418981 - ЭБС: znanium.com 

3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

http://znanium.com/catalog/product/502847
http://znanium.com/catalog/product/418981


 

 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Elibrary 

URL: https://elibrary.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ 

(ZNANIUM) 

URL: https://elibrary.ru/znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

 антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  проектором, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


