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Пояснительная записка 

Учебно-методические рекомендации предназначены в качестве 

методического пособия при подготовке к семинарским занятиям по дисциплине 

«Нейрофизиология».  Данная дисциплина является частью программы 

бакалавриата 37.03.01- Психология, направленность: организационно-

управленческий профиль /бакалавриат и социально-психологический 

профиль/бакалавриат. 

Семинарские занятия  проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем учебной дисциплины «Нейрофизиология».. Выполнение 

обучающимися семинарских занятий позволяет им понять, где и когда 

изучаемые теоретические положения  могут быть использованы в будущей 

практической деятельности. 

Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний. 

 

 

 



ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинарское занятие №1 

Раздел 1. Физиология нервной ткани. 

Тема 1. Физиология нервной ткани. 

  Структура мембран нервных клеток; характеристика ионных каналов. 

Мембранный потенциал, потенциал действия и его фазы.  Распространение 

возбуждения по нервным  волокнам и в нервных стволах. Универсальное 

свойство живой  материи - раздражимость.  Возбудимость как 

высокодифференцированная специализированная форма раздражимости. 

Характеристика возбудимых тканей. Электрические явления в возбудимых 

тканях. История их открытия.  Мембранный  потенциал. Современные 

представления о процессе  возбуждения.  Потенциал действия и его фазы. 

Изменение возбудимости при возбуждении. Законы раздражения  возбудимых  

тканей. Распространение возбуждения по нервным волокнам и нервным 

стволам (форма проведения – семинар и практическое занятие). 

 

Семинарское занятие №2 

Раздел 2. Принципы организации деятельности центральной нервной 

системы. 

Тема 2.1. ЦНС – понятие. Нейрон. Рефлекторный принцип деятельности 

ЦНС. 

Понятие – центральная нервная система. Отделы центральной нервной 

системы. Роль центральной нервной  системы в  приспособительной 

деятельности организма.  Рефлек 

торная  деятельность  нервной системы. Понятие  рефлекс  (И.М.Сеченов,  

И.П.Павлов).  Виды рефлексов. Рефлекторная дуга. Нейрон как структурно-

функциональная единица центральной нервной системы. Нейрохимия нейрона. 

Физиологические свойства нервных и глиальных клеток, их взаимосвязь. 

Классификация нейронов. Особенности возникновения возбуждения и 

распространения возбуждения в нейроне. 

Тема 2.2 Механизм передачи информации в синапсах. Синапс. Нервный 

центр. Свойства нервных центров. 

Синапс. Морфо-функциональная организация. Медиаторы. Процесс передачи 

возбуждения в химическом синапсе. Классификация синапсов. Понятие о 

нервном центре, свойства нервных центров. Реакция мозга  на гипоксию и 

асфиксию, синдром внезапной  остановки дыхания (форма проведения – 

семинар). 

 

 

 

 

 

 

 



Семинарское занятие № 3 

Тема 2.3. Постсинаптические процессы. Процессы торможения в ЦНС. 

Тормозные синапсы. 

Торможение в ЦНС. Виды торможения (пресинаптическое  и 

постсинаптическое). Возбуждающие и тормозные синапсы. ВПСП, ТПСП. 

Медиаторы. 

Тема 2.4. Координация рефлекторных процессов. 

Координация рефлекторных процессов ( конвергенция, дивергенция, окклюзия, 

иррадиация, реципрокная иннервация, индукция,  принципы обратной связи, 

принцип общего конечного пути). Принцип  доминанты как основной принцип 

работы нервных центров (А.А.Ухтомский). Свойства доминанты. Механизм 

формирования. Механизм угасания. Доминанта как основа высших  

психических функций (форма проведения – семинар) 

 

 

Семинарское занятие № 4 

Раздел 3. Нейрофизиологические механизмы функциональной 

организации мозга. 

Тема 3.1 Нейрофизиология сенсорных систем. 

Принципы организации сенсорных систем. Сенсорные системы как блок 

приема и переработки информации в мозге. 

Тема 3.2. Морфофункциональная организация сенсорных систем 

(зрительная сенсорная система, слуховая сенсорная система, вестибулярная 

сенсорная система, соматовисцеральная. Вкусовая и обонятельная сенсорные 

системы). рецепторы. Классификация. Механизм генерации потенциала 

действия в рецепторах. Процессы рецепции и кодирования информации в 

сенсорных системах. Рецепторный и генераторный потенциал. 

Тема 3.3.Ноцицепция. Антиноцицептивная система.  

Рецепторы. Роль ноцицептивной системы в организации поведения. Боль. 

Классификация боли. Антиноцицептивная система. Роль медиаторов и 

нейропептидов в организации деятельности антиноцицептивной системы 

(форма проведения – семинар и практическое занятие) 

 

 

Семинарское занятие № 5 

Тема 3.4. Нейрофизиологические механизмы модуляции, активации 

нервной системы. Лимбико-ретикулярной системы мозга. Активирующие и 

инактивирующие структуры. Медиаторная гетерогенность модулирующей 

системы мозга. Роль ретикулярной формации среднего и продолговатого мозга, 

ядер гипоталамуса, ядер таламуса, фронтальной коры, ядер шва и синего пятна 

в организации деятельности модулирующей системы мозга. Роль 

холинергической, серотонинергической, норадренергической, 

дофаминергической и др. медиаторных систем в активирующих и 

инактивирующих влияниях модулирующей системы мозга (форма проведения – 

семинар) 



 

Семинарское занятие № 6 

Тема 3.5. Нейрофизиологические механизмы организации движения. 

Иерархический принцип организации движений. 

Роль спинного мозга в организации движений. Спинной мозг как нижний 

уровень блока программирования, запуска и контроля поведенческих актов, 

осуществляющий собственно движение. Спинной мозг. Морфо-функциональная 

организация. Нейронный состав: альфа-мотонейроны, гамма-мотонейроны, 

вставочные нейроны. Проводящие пути спинного мозга (сенсорные и 

моторные). Рефлекторная и проводниковая функция спинного мозга. 

Сегментарный характер рефлексов. Спинальный 

шок. Нейромоторная единица как структурно-функциональная единица 

скелетной мышцы. Роль ствола мозга в организации движений. Вестибулярные 

ядра. Красное ядро. Черная субстанция. Ретикулярные ядра. Статические и 

статокинетические рефлексы. Роль ствола мозга в осуществлении связей 

мозжечка и коры  больших полушарий. Роль нигростриарных связей в 

организации движений. Роль лобных ассоциативных областей коры в 

организации движений. Роль моторной коры, базальных ганглиев, таламуса и 

мозжечка в организации движений. Организация непроизвольных и 

произвольных движений (форма проведения – семинар и практическое занятие.) 

 

Семинарское занятие№ 7 

Тема 3.6. Регуляция и организация висцеральных функций. 

Регуляция сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Многоуровневый 

характер организации и регуляции висцеральных систем. Роль спинного мозга в 

регуляции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Роль ствола мозга в 

регуляции и организации висцеральных систем. Сосудодвигательный центр. 

Дыхательный центр. Ядро солитарного тракта. Ядро блуждающего нерва и 

другие ядра черепно-мозговых нервов. Роль мозжечка в регуляции и 

организации висцеральных функций. Роль лимбических структур (поясная 

извилина, миндалина, гиппокамп) в регуляции висцеральных систем. Связь 

соматической и вегетативной регуляций. Гормональная регуляция. 

Эндокринные железы. Роль гипофиза в регуляции эндокринных желез. Связь 

гипоталамуса и гипофиза (форма проведения – семинар и практическое 

занятие). 

 

Семинарское занятие№ 8 

Тема 3.7. Проблема функциональной асимметрии мозга и локализации 

функций в коре больших полушарий. Нейронная организация коры. 

Главенствующая роль коры в формировании системной деятельности мозга. 

Современные представления о локализации функций в коре полушарий 

головного мозга. Проекционные и ассоциативные области коры и их нейронная 

организация. Афферентные и эфферентные связи коры с другими отделами 

центральной нервной системы. Полифункциональность корковых областей. 

Парность в деятельности коры полушарий  большого мозга. Роль 



комиссуральных связей в парной деятельности мозга. Механизм 

функциональной асимметрии мозга. Роль функциональной асимметрии в 

процессах адаптации, организации и регуляции функций (форма проведения – 

семинар) 

 

Семинарское занятие № 9 

Раздел 4.  Нейрофизиологические механизмы поведения. 

Тема 4.1. Структура поведенческого акта. 

Функциональная система. Понятие. Истоки теории функциональных систем. 

Роль П.К.Анохина в создании теории функциональных систем. Основные 

свойства функциональных систем: самоорганизация, системообразующая роль 

результата,  саморегуляция, изоморфизм, избирательная мобилизация органов  

и тканей. Взаимосодействие  элементов результату, консерватизм и 

пластичность. Классификация функциональных систем. Организм- интеграция 

функциональных систем. 

Тема 4.2. Нейрофизиологические особенности деятельности мозга  

человека. 

Слово как сигнал сигналов. Речь и ее функции. Речевые функции полушарий. 

Первая и вторая сигнальная система и их взаимоотношение. Развитие речи у 

ребенка. Мозг и сознание. Асимметрия мозга в процессах мыслительной 

деятельности. Саморегуляция мыслительной деятельности. 

Тема 4.3. Функциональные состояния. Функциональные состояния в 

структуре поведения. Нейроанатомия функциональных состояний. 

Физиологические индикаторы функциональных состояний. Роль 

гетерогенности модулирующей системы мозга в организации функциональных 

состояний мозга. Сон как системный процесс. Объективные признаки сна. 

Теории сна. Корково-подкорковые механизмы сна (форма проведения – 

семинар) 
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ROM). - (Электронный учебный курс).-URL: http://edu.ulsu.ru/cources/715/interface/ 

.7. Физиология кровообращения : учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по 

норм. физиологии человека. Ч. 2 : Физиология сердца / Т. В. Абакумова, Т. Р. 

Долгова, Т. П. Генинг. - Ульяновск : УлГУ, 2012. - 36 с.  URL: 
ftp://10.2.96.134/Text/abakumova.pdf 
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б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

 Программы компьютерной симуляции «Виртуальный практикум по 

физиологии человека и животных» –выполнение практических работ по всем 

разделам физиологии».Котор Габриэль (Бухарест), Русифицированная версия 

производства INTER – NICHE. (Лицензионное соглашение  даёт право на 

бесплатное использование данной программы с сопроводительными 

материалами в учебных целях, а также копирование и свободное 

распространение). 

 

 

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1.Электронно-библиотечные системы: 

 IPRbooks[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / 

группа 

компаний Ай Пи Эр Медиа . - Электрон. дан. - Саратов, [2019]. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

 ЮРАИТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО 

Электронное издательство ЮРАЙТ. - Электрон. дан. - Москва, [2019]. - Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru 

  Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система / 

ООО Политехресурс. - Электрон. дан. — Москва, [2019]. - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html 

 . База данных периодических изданий [Электронный ресурс]: 

электронные журналы / ООО ИВИС. - Электрон. дан. - Москва, [2019]. - 

Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/udb/12 

  Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: 

электронная библиотека. - Электрон. дан. — Москва, [2019]. - Режим 

доступа: https://rusneb.ru/ 

2. Федеральные информационно-образовательные 

порталы: 

Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 
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