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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Психофизиология» являются: дать студентам 

представление о психофизиологии основных психических процессов и функций, истории 

развития психофизиологии как науки, ознакомить с некоторыми методами 

психофизиологического исследования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать историю возникновения психофизиологии, ее предмет и используемые 

методы, основные проблемы психофизиологии; иметь представление о материальных 

основах психики, физиологических механизмах субъективных явлений и состояний;  

Знать основные аппаратные психофизиологические, а также качественные и 

количественные методы/методики измерения и оценки индивидов и групп, учитывать при 

планировании обследования возможности и ограничения данных методов, а также 

влияние социального контекста на ситуацию обследования и полученные результаты 

Понимать физиологические и анатомические особенности строения и 

функционирования нервной системы человека 

Уметь использовать знания о психофизиологических явлениях и механизмах при 

анализе данных 

Дисциплина «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 и компетенциями (пререквизиты): 

Базовые знания по дисциплинам: «Когнитивная психология», 

«Экспериментальная психология». 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. История, предмет и задачи психофизиологии 

Тема 2. Методы психофизиологии 

                                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



Тема 3. Психофизиология восприятия 

Тема 4. Психофизиология внимания 

Тема 5. Психофизиология памяти 

Тема 6. Психофизиология эмоций и мотиваций 

Тема 7. Психофизиология функциональных состояний: сон, бодрствование, стресс. 

 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

Содержание дисциплины 

Тема 1 

История, предмет и задачи психофизиологии.  

Развитие представлений о связи тела и психики. Развитие представлений о 

локализации психических функций в 18-20 веках. Формирование классической 

коррелятивной психофизиологии в 20 веке. Представления И.П. Павлова, условный и 

безусловный рефлексы и их мозговая организация. «Векторная» психофизиология 

Е.Н. Соколова: «концептуальная рефлекторная дуга». Классическая функциональная 

система П.К. Анохина и системная психофизиология.  Связь психики и мозга в 

когнитивной психологии: модульный подход (Марр, Фодор), нейросетевой подход 

(Маклелланд). Полемика о роли нейрофизиологических данных для психологии 

(Марр, Колтхарт — Хенсон).  

Количество часов аудиторной работы – 16. 

Количество часов самостоятельной работы – 28. 

 

Дополнительная литература 

Finger S. Origins of neuroscience: a history of explorations into brain function. – Oxford 

University Press, USA, 2001. стр.32 - 61 

Александров Ю.И. (ред.) Психофизиология: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

М. 2007 стр. 252 - 279 

Данилова Н.Н. Психофизиология. М.: Аспект Пресс, 2012. стр. 3 - 12 

Баарс Б., Гейдж Н. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки. М.2014 

т.1 стр. 69 - 110 

Хессет  Дж. Введение в психофизиологию. М.: Мир, 1981. 

Cacioppo J.T., Tassinary L.G., Berntson G.G. (eds) Handbook of psychophysiology. 

Cambridge university press, 2007 стр. 1 – 15 

Coltheart M. What has functional neuroimaging told us about the mind (so far)? //European 

Cognitive Neuropsychology Workshop, 2005, Bressanone, Italy; Position paper presented to 

the aforementioned conference. – Masson Italia, 2006. 

Henson R. What has (neuro) psychology told us about the mind (so far)? A reply to 

Coltheart (2006) //Cortex. – 2006. – Т. 42. – №. 3. – С. 387-392. 

 

 

Тема2 



Методы психофизиологии 

Аппаратные методы исследования в психофизиологии: инвазивные и неинвазивные, 

прямые и непрямые (ФПГ, КГР, ЭЭГ, ВП, регистрация активности отдельных нейронов, 

окулография, БОС; ТМС, фМРТ, МЭГ). Метод вычитания в психофизиологии: 

возникновение, обоснование, критика. Двойная диссоциация: возникновение метода, 

обоснование, критика. 

Количество часов аудиторной работы –8. 

Количество часов самостоятельной работы – 10. 

Дополнительная  литература 

Александров Ю.И. (ред.) Психофизиология: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

М. 2007 стр. 26 — 41 

Баарс Б., Гейдж Н. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки. 

М.2014 т. 1 стр. 153 - 200 

Данилова Н.Н. Психофизиология. М.: Аспект Пресс, 2012. стр. 13 — 27 

Farah M. J., McCLELLAND J. L. Neural network models and cognitive neuropsychology 

//Psychiatric Annals. – 1992. – Т. 22. – №. 3. – С. 148-153. 

 

Тема 3 

Психофизиология восприятия 

Строение зрительной системы: обработка информации на уровне сетчатки, ЛКТ и в 

первичной зрительной коре. Работа зрительной системы: подсистемы "что" и "где". 

Осознание зрительной информации. Модель цветового зрения в «векторной» 

психофизиологии. Онтогенез зрительной системы: опыты с депривацией. Специализация 

нейронов зрительной системы: классические подход; "зрение" в рамках системной 

психофизиологии; эксперименты по восприятию шрифта Брайля и депривации. 

Количество часов аудиторной работы – 10. 

Количество часов самостоятельной работы – 10. 

Дополнительная литература 

Александров Ю.И. (ред.) Психофизиология: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

М. 2007 стр. 42 — 82 

Баарс Б., Гейдж Н. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки. 

М.2014 т. 2 стр. 243 - 302 

Данилова Н.Н. Психофизиология. М.: Аспект Пресс, 2012. стр. 28 — 53 

 

Тема 4 

Психофизиология внимания. 

Исследования ориентировочного рефлекса в школе И.П.Павлова и у Е.Н. Соколова. 

Развитие идеи компаратора в работах Р. Наатанена.  Представление о внимании в 

системной психофизиологии. Системы внимания по М. Познеру: появление и развитие 

представлений. Актуальные вопросы когнитивной психологии внимания и роль 

нейронаук по А.Трейсман.  

Количество часов аудиторной работы – 8. 



Количество часов самостоятельной работы – 10. 

Дополнительная литература 

Александров Ю.И. (ред.) Психофизиология: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и 

доп. М. 2007 стр. 170 — 190, 

Данилова Н.Н. Психофизиология. М.: Аспект Пресс, 2012. стр. 54 — 98 

 

Тема 5  

Психофизиология памяти  

Виды памяти: долговременная (семантическая и эпизодическая), кратковременная, 

сверхкратковременная. Эксплицитная и имплицитная память. Рабочая память. Структуры 

мозга обеспечивающие работу памяти. Нарушения памяти при локальных поражениях 

мозга 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

Количество часов самостоятельной работы – 10. 

 

Дополнительная литература: 

 Величковский, Б. Б., and С. А. Козловский. "Рабочая память человека: Фундаментальные 

исследования и практические приложения." (2012): 14-16. 

Лебедев, А. Н. (1997). Психофизиология памяти. Основы психофизиологии./под ред. ЮИ 

Александрова.-М., издательство" Инфра–М, 129-142. 

Баарс Б., Гейдж Н. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки 

//М.,«БИНОМ Лаборатория знаний. – 2014. Глава 9 

Блум Ф., Лейзерсон Α., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение: Пер. с англ. - М.: 

1988. -248 с Глава 7 

Фаликман, М. В., & Коул, М. (2014). «Культурная революция» в когнитивной науке: от 

нейронной пластичности до генетических механизмов приобретения культурного опыта. 

Культурно-историческая психология, 10(3), 4-18.  

http://psyjournals.ru/kip/2014/n3/71857.shtml  

П. Линдсей, Д. Норман "Системы памяти" (Гиппенрейтер, Романов "Психология памяти") 

Данилова, Н. Н. (2002). Психофизиология. М.: Аспект пресс., Глава 6 

 

Тема 6 

Психофизиология функциональных состояний: сон, бодрствование, стресс. 

Феноменология сна. Развитие представлений о сне: теории пассивного и активного сна. 

Медленный и быстрый сон: проявления, центры, предположительная роль и эффекты 

депривации. Функции сна.   

Количество часов аудиторной работы – 6. 



Количество часов самостоятельной работы – 10. 

Дополнительная литература 

Александров Ю.И. (ред.) Психофизиология: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

М. 2007 стр. 157-169, 233 - 251 

 

Тема 7 

Психофизиология эмоций. 

Эмоции и их мозговой субстрат в коррелятивной психофизиологии: роль 

лимбической системы, межполушарная асимметрия. «Система страха». Модель 

эмоций в «векторной» психофизиологии. Эмоции и сознание в системной 

психофизиологии: возраст и дифференцированность систем. 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

Количество часов самостоятельной работы – 10. 

Дополнительная литература 

Александров Ю.И. (ред.) Психофизиология: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и 

доп. М. 2007 стр. 126 — 156 

Баарс Б., Гейдж Н. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки. 

М.2014 т. 2 стр. 127 - 162 

Данилова Н.Н. Психофизиология. М.: Аспект Пресс, 2012. стр. 163 — 230 

Finger S. Origins of neuroscience: a history of explorations into brain function. – Oxford 

University Press, USA, 2001. стр.280- 296 

 

3. Оценивание 

Тип контроля Форма контроля  Параметры 

1 2 

Текущий Домашнее задание  * Написание реферативной 

работы 

на согласованную с 

преподавателем тему 

Итоговый Экзамен  * Формат работы – устный, 

оценка 

результатов происходит в 

день проведения контроля. 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При 

оценке домашних работ преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 отсутствие фактических, а также орфографических, пунктуационных и стилистических 

ошибок; 

 обоснованность, аргументация, доказательность высказываемых положений и выводов 

автора; 

 четкость и логичность изложения материала; 

 соответствие оформления работы предъявляемым требованиям 



 срок сдачи домашней работы 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки домашней работы, 

преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. При оценке 

письменных контрольных работ используются эти же критерии за исключением 

последнего ("срок сдачи"). 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Данная оценка может быть выставлена только при 

условии соответствия 

домашней работы всем предъявляемым требованиям и 

высшей оценки по 

всем критериям. 

«Отлично»: 9, 

8 

Данные оценки могут быть выставлены только при 

условии соответствия 

домашней работы всем предъявляемым требованиям и 

высокой оценки по 

всем критериям. 

«Хорошо»: 7, 

6 

«7» данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного 

соответствия домашней работы 4 из 5 предъявляемым 

критериям и 1 

критерий может быть выполнен частично. 

«6» данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного 

соответствия домашней работы 4 из 5 предъявляемым 

критериям. 

«Удовлетвори 

тельно»: 5, 4 

«5» данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного 

соответствия домашней работы 3 из 5 предъявляемым 

критериям и 1 

критерий может быть выполнены частично. 

«4» данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного 

соответствия домашней работы 3 из 5 предъявляемым 

критериям. 

«Неудовлетво 

рительно»: 

Работа не соответствует большинству предъявляемых 

критериев 

«Работа не 

принимается»: 0 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80%. 

Сдан лист/файл не содержащий информации по сути 

задания 

 

Оценивание экзамена 

Данная форма итогового контроля осуществляется в устной форме. Студентам 

рекомендуется во время подготовки к устному ответу составить развернутый письменный 

план ответа, записать основные определения, изобразить необходимые иллюстрации. 

Критериями оценки на зачете являются: 

 соответствие устного ответа тематике вопроса; 

 наличие теоретических знаний по вопросу; 

 способность ориентироваться в теоретических знаниях смежных с задаваемым 

вопросом; 

 способность четко аргументировать свою позицию; 

 полнота раскрытия темы. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 



Оценки за работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед экзаменом – О аудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих тестов, 

проводимых на занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед экзаменом – Осам. работа. 

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом: Отекущий = Одом.работа 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,18 *О текущий + 0,24 * Осам. работа + 0,18*О аудиторная  + 0,4 * Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

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

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,18 *О текущий + 0,24 * Осам. работа + 0,18*О аудиторная  + 0,4 * 

Опересдачу  

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Примерный перечень вопросов итоговому контролю по всему курсу для самопроверки 

студентов: 

1. Развитие представлений о локализации психических функций в 18-19 веках. 

2. Модульный подход: основные положения, возможные варианты соотношения 

психического и физиологического в модульном подходе. Примеры, критика. 

3. Метод вычитания в психофизиологии: возникновение, обоснование, критика. 

4. Классическая функциональная система. 

5. Коннекционизм: основные положения, возможные варианты соотношения 

психического и физиологического в коннекционизме, критика. 

6. Полемика о роли нейрофизиологических данных для психологии (Колтхарт Хенсон) 

7. Значение лобных долей для когнитивной деятельности: данные локальных поражений и 

нейровизуализации. 

8. Работа зрительной системы: обработка информации на уровне сетчатки, ЛКТ и в 

первичной зрительной коре 

9. Работа зрительной системы: системы "что" и "где" 

10. Работа зрительной системы: модель цветового зрения в школе Е.Н. Соколова 

11. Осознание зрительной информации, иерархическая и интерактивная теории. 

12. Вопрос специализации нейронов зрительной системы: классические подход; "зрение" 

в рамках системной психофизиологии; эксперименты с депривацией. 

13. Ориентировочный рефлекс и развитие идеи компаратора в работах Р. Наатанена. 

14. Системы внимания по М. Познеру. 

15. Актуальные вопросы когнитивной психологии внимания и роль нейронаук по 

А.Трейсман 

16. Медленный и быстрый сон: проявления, центры, предположительная роль и эффекты 

депривации 

17. Методы исследования в психофизиологии. 

 

5. Ресурсы 



5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

Безденежных, Б. Н. 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") . - 94 экз. уч.ф. 

Кирп. - ISBN 5-272-00391-8. (или более поздние издания). 

Гринченко, Ю. 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). 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

Александров Ю.И. (ред.) Психофизиология: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. 

идоп. М. 2007  

Данилова Н.Н. Психофизиология. М.: Аспект Пресс, 2007. 

 Баарс Б., Гейдж Н. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки. 

М.2014 

Хессет Дж. Введение в психофизиологию. М.: Мир, 1981. 

Cacioppo J.T., Tassinary L.G., Berntson G.G. (eds) Handbook of psychophysiology. 

Cambridge university press, 2007 

Finger S. Origins of neuroscience. Oxford university press,1994 Gazzaniga M.S.(eds) 

The cognitive neurosciences. 3rd ed.MIT press, 2004 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 -  

  

5.5. 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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Нет 

 

 

 


