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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ» 

 

Актуальные проблемы нормальной и клинической психофизиологии (на 

английском языке) 

 

Предмет и методы современной психофизиологии. Место психофизиологии в 

структуре естественных и гуманитарных наук. Современные научные психофизиологические 

школы (направления исследований). Психология и естествознание. Психофизиологическая 

проблема и современные подходы к ее решению. Психофизиология целостного восприятия. 

Психофизиологические механизмы функциональных состояний мозга (сна и бодрствования), 

эмоций и стресса, внимания, памяти и развития (старения), мышления и творчества, 

сознания. 

 

Subject and methods of modern psychophysiology. Place of psychophysiology in the structure 

of the sciences and humanities. Modern scientific physiological schools (research areas). 

Psychology and science. Psychophysiological problem and modern approaches to its solution. 

Psychophysiology of holistic perception. Psychophysiological mechanisms of functional states of 

the brain (sleep, arousal), of emotions and stress, of attention, of memory and development (aging), 

of thinking and creativity, of consciousness. 

 

Возрастная психофизиология: развитие и старение 

 

Курс посвящен междисциплинарному подходу при анализе разных периодов 

онтогенеза. Предмет возрастной психофизиологии и его место в структуре других 

естественных и гуманитарных наук. Методы возрастной психофизиологии. Основные 

понятия и проблемы возрастной психофизиологии. Этапы развития детей, созревание 

головного мозга и психическое развитие. Особенности развития и психофизиологическая 

характеристика младенческого и раннего возраста. Особенности развития и 

психофизиологическая характеристика дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста. Особенности развития и психофизиологическая характеристика подросткового и 

юношеского возраста. Нарушения деятельности нервной системы и патологические 

проявления психики и поведения детей и подростков. Старение, теории старения. 

Психологические и объективные показатели процесса старения. 
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The course is devoted to the interdisciplinary approach to the analysis of different periods of 

ontogenesis. The subject of psychophysiology of developmental and aging and its place in the 

structure of other natural Sciences and the Humanities. Methods of age psychophysiology of 

developmental and aging. The basic concepts and problems of the psychophysiology of 

developmental and aging. The stages of child development, and maturation of the brain and 

psychological development. Features of development and psychophysiological characteristics of 

infancy and early childhood. Features of development and psychophysiological characteristics of 

the preschool and junior school age. Features of development and psychophysiological 

characteristics of juvenile and youth age. Disorders of the nervous system and pathological 

manifestations of the psyche and behavior of children and juveniles. Aging, theory of aging. 

Psychological and objective indicators of the ageing process. 

 

Зрительные иллюзии: психологические и психофизиологические механизмы 

 

Программа состоит из 3-х разделов, в 1-ом из которых анализируется проблема 

определения феномена зрительных иллюзий, рассматриваются теоретические подходы к 

изучению их восприятия, типы их классификации, многоуровневые модели их 

формирования, во 2-м – анализируются экспериментальные исследования иллюзий 

движения, светлоты, искажений, цвета, трехмерных зрительных иллюзий, в 3-ем – 

обсуждается применение иллюзий в рекламе, архитектуре и изобразительном искусстве. 

 

The program includes 3 sections, the first of which analyses the problem of the definition of 

the visual illusion phenomenon, the theoretical approaches to the study of illusion perception, types 

of their classification, multilevel models of its formation. The second section is devoted to 

experimental studies of motion, lightness, distortion, colors, three-dimensional visual illusions. In 

the third section the application of illusions in advertising, architecture and fine arts is discussed. 

 

Медиаторные системы мозга: норма и патология 

 

Курс направлен на изучение молекулярных механизмов возбудимости клеточных 

мембран, их кабельных свойств и способности проводить электрическое возбуждение. 

Основным предметом изучения в курсе являются механизмы межклеточной сигнализации в 

мозге, опосредуемые синаптическими связями. Освещаются современные представления о 
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нейромедиаторных системах, механизмах их взаимодействия с постсинаптическими 

рецепторами. Дается характеристика основных семейств рецепторов прямой и непрямой 

синаптической передачи, включающая особенности их химического строения и 

разнообразие. Рассматривается представительство различных синаптических рецепторов в 

мозге и их функциональная роль в обеспечении мозговых процессов в норме и при 

патологиях. Дается общая и частная характеристика нейрохимических каскадов, 

инициированных рецепторами непрямой синаптической передачи. Рассматриваются 

типичные постсинаптические эффекты, обеспечиваемые постсинаптическими рецепторами в 

норме и при патологиях. 

 

The main goal of this course is to study the molecular mechanisms of cellular membrane 

excitability, their cable features and the capability to conduct electrical signals. The main subject of 

this course is mechanisms of intercellular signaling mediated by synaptic connections in the brain. 

Current data about neurotransmitter systems and mechanisms of their interactions with postsynaptic 

receptors is discussed. The course gives classification and description of the main receptor families 

of direct and indirect synaptic transmission, including their chemical structure features and 

diversity. This course reviews representation of different synaptic receptors in the brain and their 

functional role in providing brain processes in normal and pathological states. General and local 

characteristics of the neurochemical cascades initialized by receptors of the indirect synaptic 

transmission are given. The course discusses typical postsynaptic effects that are caused via 

postsynaptic receptors in normal and pathological states. 

 

Моделирование информационных процессов в нейронных структурах 

 

Принципы организации и функционирования нейронных сетей описываются в 

терминах современных моделей, основанных на кибернетическом подходе и методах 

статистической физики. Курс формирует умение использовать математические методы для 

анализа результатов прикладных исследований. 

 

The principles of the organization and functioning of neural networks are described in terms 

of the modern models based on cybernetic approach and methods of statistical physics. The course 

develops skills in using mathematical techniques in applied researches. 

 

Нейробиологические основы психических заболеваний 
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Определение нейробиологии. Нейробиология,психофизиология и психология, их 

взаимоотношения. Основные методологические и методические особенности 

нейробиологического исследования Понятие терминов болезнь и расстройство Роль стресса 

в функционировании организма и возникновении психических расстройств. Хромосомные и 

генетические факторы возникновения психических заболеваний. Метаболические нарушения 

и возникновение психических нарушений. Генетические основы шизофрении депрессии и 

маниакально-депрессивного психоза. Перспективы лечения с использованием данных 

молекулярно генетического подхода. 

 

The definition of neurobiology. Neuroscience, psychology and psychophysiology, their 

relationships. Basic methodological and methodical features neurobiological research concept of the 

terms disease and disorder The role of stress in the functioning of the body and the occurrence of 

mental disorders. Chromosomal and genetic factors of mental illness. Metabolic disorders and the 

occurrence of mental disorders. Genetic basis of schizophrenia, depression and manic-depressive 

psychosis. 

 

Нормальная и клиническая психофизиология сознания 

 

Введение в психофизиологию сознания. Теории сознания. Клинический подход к 

изучению нейронного базиса сознания. Психофизиологические корреляты сознания. 

Механизмы измененных состояний сознания. 

 

Introduction to the psychophysiology of consciousness. Theories of consciousness. The 

clinical approach to the study of the neural basis of consciousness. Psychophysiological correlates 

of consciousness. Mechanisms of altered states of consciousness. 

 

Психофизиология речевых процессов 

 

Введение в психофизиологию речевых процессов. Психофизиология эволюционных 

предпосылок речи. Психофизиология восприятия и порождение речи (периферические 

аспекты). Психофизиология восприятия и порождение речи (центральные аспекты). 

Межполушарная асимметрия и взаимодействие в речевых процессах. Прикладная 

психофизиология речевых процессов. Перспективы психофизиологии речевых процессов. 
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Introduction to the psychophysiology of speech processes. Psychophysiology of evolutionary 

presuppositions of speech. Psychophysiology of speech perception and speech production 

(peripheral aspects). Psychophysiology of speech perception and speech production (central 

aspects). Hemispheric asymmetry and interaction in the speech processes. Applied 

psychophysiology of speech processes. Prospects of the psychophysiology of speech processes. 

 

Психофизиология функциональных состояний: норма и патология 

 

В курсе рассматривается предмет и задачи психофизиологии функциональных 

состояний (ФС) в норме и патологии. Сравнивается психологический и 

психофизиологический подход к изучению ФС. Рассматриваются детерминанты 

функционального состояния. Анализируется влияние обучения и стресса на ФС. Вводится 

понятие индивидуального уровня активации, как важной детерминанты индивидуальных 

различий и ФС. Рассматриваются различные формы нарушения функционального состояния. 

Большое внимание уделяется новым методам диагностики ФС по параметрам сердечного 

ритма (волновым модуляторам) и электрической активности мозга. Специальный раздел 

курса посвящен циклу сон - бодрствование и его нарушениям, стадиям сна, а также влиянию 

сна на восстановительные и когнитивные процессы. 

 

The course examines the subject and tasks in the psychophysiology of functional states in 

health and disease. The psychological and psychophysiological approach to the functional states are 

compared. Determinants of functional states and the impact of training and stress on the functional 

states are considered. The concept of individual level activation is introduces as an important 

determinant of individual differences and functional states. The different forms of violation of the 

functional state are considered. Much attention is paid to new methods of diagnosis of functional 

states on the parameters of heart rate (wave modulators), and the electrical brain activity. A special 

section of the course is devoted to the cycles of sleep - wakefulness and its disorders, stages of 

sleep, and the influence of sleep on rehabilitation and cognitive processes. 

 

Психофизиология эмоций 

 

В рамках курса излагаются современные экспериментальные и теоретические данные, 

касающиеся наиболее актуальных проблем психофизиологии и нейробиологии в области 
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изучения механизмов эмоций. Обсуждаются связи эмоциональных состояний с 

когнитивными процессами (память, мышление, сознание).  

 

The course outlines the current experimental and theoretical data on the most urgent problems 

of modern psychophysiology and neuroscience in the study of the mechanisms of emotions, 

thinking, and consciousness. The connections of emotional states with cognitive processes 

(memory, thinking, consciousness) are discussed.  

 

Современные методы локализации мозговой активности 

 

Курс посвящен систематизации современных представлений о физических процессах в 

мозге, связанных с психической деятельностью человека, существующих и вновь 

разрабатываемых методах и способах их неинвазивной регистрации. Курс затрагивает с 

позиций современной психофизиологии как науки о нейронных (мозговых) механизмах 

психических процессов и состояний основные методологические и междисциплинарные 

проблемы триады информация–мозг–сознание в комплексе с техническими возможностями 

регистрации. В курсе рассматриваются и сопоставляются основные методы – ПЭТ, ЭЭГ, 

МЭГ, фМРТ, термоэнцефалография, NIRS спектроскопия, позволяющие осуществлять 

исследование процессов функционирования мозга человека, а также общепринятые и 

новейшие приемы и алгоритмы анализа полученных данных. Существенное внимание 

уделяется проблеме источников электрической активности мозга, ее связи с 

информационными и психическими процессами и способами локализации. 

 

Of present-day course focuses on the understanding of the physical processes in the brain 

associated with the human mental activity, existing and newly developed methods and techniques of 

non-invasive registration. The course involves in terms of modern psychophysiology as the science 

of neural (brain) mechanisms of mental processes and states the main methodological and 

interdisciplinary problems triad information-brain-consciousness in conjunction with the technical 

capabilities of registration. The course examines and compares the main methods - PET, EEG, 

MEG, fMRI, termoentsefalografiya, NIRS spectroscopy, allowing for the study of the functioning 

of the human brain, as well as conventional and advanced methods and algorithms for data analysis. 

Significant attention is paid to the sources of electrical activity in the brain and its connection with 

the information and mental processes and methods of localization.. 

 



7 

 

Физические аспекты психофизиологических исследований 

 

Учебная дисциплина «Физические аспекты методов психофизиологического 

исследования» состоит из некоторых разделов общей физики, необходимых для понимания 

проблемы физических воздействий на биологические объекты и организм человека. В курсе 

лекций рассматриваются виды колебаний, механические и электромагнитные волны, законы 

акустики, механизмы возникновения рентгеновского излучения и его взаимодействия с 

веществом. Также в курсе освещены основные представления квантовой механики, 

радиоактивного излучения, а также ядерных методов, используемых в 

психофизиологических исследованиях. Обсуждается вопрос восстановления изображений в 

современной томографии, рассматриваются основные физические аспекты компьютерной 

томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ), позитронно-эмиссионной 

томографии (ПЭТ), однофотонно-эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ). Также 

в курсе излагается биофизическое моделирование функционирования биологических 

объектов, рассматриваются физические аспекты биоэлектрогенеза. Рассматриваются 

проблемы воздействия биосферы и физических полей окружающего мира на человека, 

проблемы собственных полей организма человека. 

 

This course “Physical aspects of psychophysiological survey methods” consists of some 

divisions of physics which are necessary for understanding of the problem of force gearing on the 

biological objects and the individual. Studies about some types of oscillations, mechanical and 

electro-magnetical waves, acoustics laws, X-rays and its influence on the material, the basis of the 

quantum mechanics, atomic spectrums of irradiation, some types of ionization radiation, and also 

nuclear methods used in psychophysiological researches are considered in this course. Lectures 

contains much information about main physical principles of computed tomography, nuclear 

tomography, positron emission tomography (PET) and single-photon emission computed 

tomography. There are also biophysical modeling of physiology processes which take place in 

humans in this course. The biosphere and physical fields’ action on humans are discussed. Our own 

physical fields are considered in this course. 

 

Биологические предпосылки социальных взаимодействий 

 

Живые системы, как системы индивидуальные и познавательные. Комбинаторика генов 

и генотипическое разнообразие геномов. Прижизненная модификация геномов под влиянием 



8 

 

опыта. Естественный отбор и многообразие фенотипов. Индивидуальность в анонимном 

сообществе. Истоки персонификации индивидуальности. Индивидуальность в 

персонифицированном сообществе. Эволюция жизни как восхождение к разнообразию 

индивидов и социумов. 

 

Living systems as individual and cognitive systems. Combinatorics of genes and genotypic 

diversity of genomes. In vivo genomes modification under the influence of experience. Natural 

selection and diversity of phenotypes. Individuality in an anonymous community. The issues of the 

personification of individuality. Individuality in a personified community. The evolution of life as 

an ascent to a variety of individuals and societies. 

 

Основы эргономической психофизиологии 

 

Курс содержит теоретические сведения и практические разработки в области 

физиологии психофизиологии, гигиены, биологии, биомеханики и эргономики, которые 

необходимы психологам в научной и практической деятельности. Особое внимание 

уделяется овладению студентами следующих научно-практических знаний:  

- эргономические аспекты мышечного сокращения, строения опорной сстемы, 

суставных сочленений и механизмов управления; 

- рабочие позы, особенности “биологического” движения классы трудовых действий, 

общие основы проектирования рабочей среды;  

- строение и функциональное назначение сенсорных, моторных систем и систем 

жизнеобеспечения организма человека;  

- адаптация основных физиологических систем организма к различным физическим 

нагрузкам;  

- аэробная способность организма, аэробные и анаэробные фазы физиологических 

процессов, пульсовый эквивалент аэробной способности организма;  

- энергозатраты организма, “основной обмен”, “основные затраты организма”, эталоны 

определения суточных энергозатрат; 

- утомление целостного организма и его отдельных систем в условиях 

профессиональной деятельности; 

- необходимые нормативные материалы по физическим нагрузкам, зрительному и 

слуховому утомлению и вибрации;  
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- сведения о тестах и пробах, позволяющих оценить работоспособность и 

профпригодность человека к разным видам трудовой деятельности; 

 - эргономическая оценка условий трудовой деятельности на конкретном рабочем.  

месте с целью его последующей оптимизации; 

- изменение сенсорных, моторных и перцептивных функций с возрастом; 

- производственный травматизм, профилактика и реабилитация. 

 

The course includes theoretical information and practical developments in the field of 

neuroscience physiology, hygiene, biology, biomechanics and ergonomics, which are necessary to 

psychologists in the scientific and practical activities. Particular attention is given to the following 

students mastering of scientific and practical knowledge: 

- Ergonomic aspects of muscle contraction, the structure supporting Steal Systems, articular 

joints and control mechanisms; 

- Working postures, especially the "biological" movement classes labor actions, the general 

principles of design of the working environment; 

- The structure and functionality of the sensory and motor systems, and life support systems 

of the human body; 

- Adaptation of the major physiological systems of the body to the various physical exercises; 

- Aerobic ability of the body, aerobic and anaerobic phases of physiological processes, pulse 

equivalent aerobic capacity of the organism; 

- Energy of the body, "the main exchange," "the major cost of the body", the standards 

determine the daily energy consumption; 

- Fatigue of the whole organism and its individual systems in a professional activity; 

- The necessary norms on physical activity , visual and auditory fatigue and vibration ; 

- Information about the tests and trials for assessing the performance and the aptitude of a 

person to a different type of employment; 

 - Ergonomic assessment of the conditions of employment in a particular work . 

place with a view to its improvement; 

- Change in sensory, motor and perceptual functions with age ; 

- Occupational injury prevention and rehabilitation. 

 

Когнитивная психофизиология 
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Курс посвящен психофизиологическим механизмам когнитивных процессов. С 

позиции современных данных рассматриваются различные виды памяти, дается новая их 

классификация. Рассматриваются механизмы перехода кратковременной памяти в 

долговременную память на клеточном и молекулярном уровне, процессы, протекающие на 

уровне синапсов. Специальный раздел посвящен экспрессии генов и синтезу белков как 

основе долговременной памяти, а также роли нейрогенеза в процессах памяти. Дается 

функциональная классификация нейронов, обеспечивающих основные психические 

функции: восприятие, запоминание, опознание, обобщение, намерение, принятие решения, 

подготовка и исполнение действия и др. Рассматривается роль модуляторной системы в 

управлении поведением и когнитивными процессами. Специальное внимание уделяется 

осцилляторной активности мозга как базовому механизму, реализующему интеграцию 

локальных нейронных сетей в функциональные системы и их использование. Вводятся 

понятия частотно-селективных генераторов волновой активности мозга. 

 

The course focuses on psychophysiological mechanisms of cognitive processes. From the 

position of the current data the new classification for different kinds of memory is given. The 

mechanisms of transition from short-term memory into long-term memory are considered at the 

cellular and molecular level and the processes that occur at the synapses level. A special section is 

dedicated to gene expression and protein synthesis as the basis of long-term memory, and the role 

of neurogenesis in memory processes. The functional classification of neurons is considered that 

provide basic mental functions: perception, memory, recognition, integration, intent, decision 

making, preparation and execution of actions, etc. Special attention is paid to the role of modulatory 

systems in the management of behavioral and cognitive processes and the oscillatory brain activity 

as a basic mechanism that implements the integration of local neuronal networks in functional 

systems and their use. The concept of frequency-selective generators of oscillatory brain activity is 

presented. 

 

Основы практической психофизиологии 

 

Курс направлен на знакомство с современными технологиями практической 

психофизиологии и их применением при диагностике и контроле функциональных 

состояний человека, детекции скрываемых знаний, нейромаркетинге, спорте, развитии 

профессионально важных качеств, коррекционной работе и реабилитационной практике. 
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The course aims to explore the latest technologies and their practical application of 

psychophysiology in the diagnosis and monitoring of human functional state, detecting concealed 

knowledge, develop professionally important qualities correctional work and rehabilitation practice. 

 

Происхождение языка человека и коммуникативные сигналы животных 

 

Курс посвящен систематизации современных представлений о языке человека и 

системах коммуникации животных, о гипотезах по происхождению языка и эволюции 

человека. Междисциплинарная проблема происхождения языка (глоттогенез) требует 

обобщения в единой картине данных нейрофизиологии, психологии и когнитивной науки, 

лингвистики, антропологии, этологии, генетики, археологии и других наук, так или иначе 

проливающих свет на происхождение языка. Курс поднимает вопросы взаимосвязи развития 

интеллекта и языка человека, общего и специфического в свойствах систем коммуникации и 

рассудочной деятельности человека и животных, взаимосвязи языка и сознания, причин и 

механизмов их возникновения. 

 

This course focuses on the concepts of human language and animal communication systems, 

the hypotheses on the origin and evolution of human language. Interdisciplinary problem of the 

origin of language (Glottogonic) requires generalization of data in an integral picture of 

neurophysiology, psychology and cognitive science, linguistics, anthropology, ethology, genetics, 

archeology and other sciences, that somehow shed light on the origin of language. The course raises 

questions of the relationship of intelligence and language formation in general as well as specific 

properties of systems of communication and rational activity of man and animals, the relationship 

of language and mind, the causes and mechanisms of their occurrence. 

 

Психофизиология научения и памяти 

 

В курсе раскрываются современные представления о детерминантах, формах, 

компонентах и нейронных механизмах поведения как средства адаптации организма в 

изменяющейся окружающей среде, а также о роли процессов памяти в организации 

поведения. В частности, в рамках курса рассматриваются рефлекторные формы поведения и 

их нейрофизиологический базис, обеспечивающий формирование, хранение и извлечение 

энграмм памяти. В рамках курса проводится анализ классических и современных 

концептуальных и нейронных моделей рефлекторных форм поведения и лежащих в их 
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основе механизмов памяти. Рассматриваются модели классического условного рефлекса - 

мигательный рефлекс и условная реакция страха. На моделях простых нервных систем 

беспозвоночных и переживающих срезов мозга млекопитающих освещаются клеточные 

аналоги научения и памяти, в основе которых лежат механизмы различных форм 

синаптической пластичности. В специальном разделе курса раскрываются психологические 

и психофизиологические подходы к исследованию памяти человека, ее нейроанатомический 

базис, а также механизмы нарушения памяти. 

 

This course reveals modern concepts of determinants, forms, components and neuronal 

mechanisms of behavior as a way for an organism to adapt to changing environment. Moreover the 

course focuses on the role of memory in behavioral processes. In particular, this course studies 

reflexes and their neurophysiological basis that provides consolidation, storage and retrieval of 

memory engrams. The course analyzes classical and modern conceptual and neuronal models of 

reflexes and memory mechanism. The course studies models of classical conditioned reflex – eye 

blink conditioning and fear conditioning. Cellular analogs of learning and memory, based on 

mechanism of synaptic plasticity, are studied using simple neural systems of invertebrates and 

mammal brain slices. Special part of the course covers psychological and psychophysiological 

approaches for studying human memory, it’s neuronal and anatomical basis, and also mechanisms 

of memory impairment. 

 

Система виртуальной реальности в психологических и психофизиологических 

исследованиях 

 

Курс посвящен изучению роли новейших технологий в развитии теоретических 

подходов к изучению психологии и психофизиологии, а также в развитии методов 

исследования психических процессов. Изучаются основные принципы работы новейшей 

технологии виртуальной реальности (ВР). Обсуждаются преимущества использования 

технологий ВР в исследовании психических процессов. Анализируются экспериментальные 

данные в когнитивной, социальной, спортивной психологии, полученные в зарубежных и 

отечественных исследованиях с помощью систем ВР. Обсуждается эффект присутствия в 

среде ВР и возможности его оценки. Изучаются основы программного обеспечения VirTools.  

 

The course is devoted to the study of the impact of new technologies on the development of 

the theoretical approaches to the study of psychology and psychophysiology, and also in the 
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development of methods for the study of mental processes. The main principles of work of the 

newest virtual reality (VR) technologies are studed. The benefits of using VR technologies in the 

study of mental processes are discussed. The experimental data in cognitive, social, sports 

psychology, received in foreign and domestic researches with the help of VR systems are reviewed. 

The Presence effect in VR environments is analyzed. The basic software VirTools is studied. 

 

Векторная психофизиология 

 

Учебная дисциплина «Векторная психофизиология» содержит новый подход к 

описанию и количественной оценке когнитивных процессов: восприятий, процесса обучения 

и семантики. В основе векторного подхода используется сферическая модель отображения 

когнитивных процессов. Эта модель включает ансамбль базисных нейронов, определяющих 

размерность когнитивного пространства. При действии стимула в ансамбле базисных 

нейронов возникает комбинация их возбуждений. Эта комбинация возбуждений 

рассматривается в качестве вектора возбуждения, кодирующего сигнал на входе. 

Особенностью возникающих в ансамбле базисных нейронов векторов возбуждений является 

их нормирование. В результате вектора возбуждений, возникающие в ансамбле базисных 

нейронов, оказываются одинаковой длины, а вершины этих векторов размещаются на 

поверхности сферы. Над базисными нейронами располагается слой нейронов-детекторов, 

каждый из которых характеризуется своим набором весов синаптических контактов. Эти 

комбинации синаптических весов представляют собой вектора, одинаковые по своей длине. 

Таким образом, множество детекторов образует сферическую поверхность, изоморфную 

поверхности, представленной возбуждениями базисных нейронов. Каждый детектор, обладая 

специфическим вектором синаптических связей, избирательно активируется определённым 

вектором возбуждения. Таким образом, сигналы на входе трансформируются в локальные 

возбуждения нейронов детекторной карты. Различие между стимулами измеряется модулем 

разности тех векторов возбуждений, которые эти стимулы представляют. Процесс обучения 

в такой нейронной сети реализуется в командных нейронах, обладающих пластичными 

синапсами. В ходе обучения пластичные синапсы командного нейрона становятся равны 

возбуждениям, поступающим от базисных нейронов. В результате командный нейрон 

становится избирательно настроенным на условный раздражитель. Предложенная модель 

реализуется при восприятии интенсивности света, восприятии цветовых стимулов, а также 

зрительных комплексов и акустических сигналов. Особенностью предложенной модели 

является то, что она адекватно описывает семантические процессы, позволяя построить 
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семантическое пространство. Построение семантических пространств позволяет реализовать 

новый метод контроля за усвоением знаний путём сопоставления семантического 

пространства обучаемого с семантическим пространством эксперта.  

 

Academic discipline «Vector psychophysiology» include a new approach to the description 

and quantification of cognitive processes: perception, learning and semantics. The basis vector 

approach uses spherical mapping model of cognitive processes. This model includes the basic 

ensemble of neurons that determine the cognitive dimension of the space. Under the action of the 

stimulus in the ensemble of basic neurons occurs combination of their excitations. This combination 

of excitation is considered as a vector of the excitation signal to the encoder input. Feature 

appearing in the ensemble of basis vectors of the excitation of neurons is their valuation. As a 

result, the vector of excitations that occur in the ensemble of basic neurons are the same length, and 

the vertices of these vectors are placed on the surface of a sphere. Neurons located above the basal 

layer of neurons detectors, each of which is characterized by a set of weights of synaptic contacts. 

These combinations of synaptic weights is a vector-identical length. Thus, the set of detectors forms 

a spherical surface that is isomorphic to the surface, provided the basic excitations of neurons. Each 

detector, having a specific vector of synaptic connections, which selectively activates certain vector 

excitation. Thus, the input signals are transformed into local neuronal excitation detector card. The 

difference between the stimuli is measured for the difference of the excitation vector that these 

incentives are. The process of learning in such a neural network is implemented in command 

neurons having plastic synapses. During the training, plastic shell neuron synapses become equal 

excitations coming from the basis of neurons. As a result of the command neuron is selectively 

tuned to the conditioned stimulus. The proposed model is implemented in the perception of the light 

intensity, the perception of color stimuli and visual systems and acoustic signals. Feature of the 

proposed model is that it adequately describes the semantic processes, allowing to build a semantic 

space. Building a semantic space allows for a new method of controlling the assimilation of 

knowledge by comparing the semantic space student with semantic space expert. 

 

Системная психофизиология: мозг и психика в норме и патологии 

 

Курс посвящен описанию и сопоставлению с позиций теории функциональных систем 

и системно-эволюционной теории разных представлений о специфических задачах 

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

анализа современных теоретических представлений и экспериментального материала 
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формулируется альтернатива представлению о реактивности не только на организменном, но 

и на клеточном уровне, а также обосновывается необходимость и возможность 

существенного изменения методологии, задач и методов объективного исследования 

субъективного мира, его структуры и динамики в норме и патологии. 

 

The course focuses on the description and comparison of different representations of the 

specific problems of psychophysiology in describing the activity of the brain and mind in health and 

disease in the frame of the theory of functional systems and system-evolutionary theory. Based on 

the analysis of current theoretical and experimental material an alternative to the concept of 

reactivity is formulated, considering systemic approach not only to the organism, but also to the 

cellular level. The necessity and the possibility of significant changes in the methodology, 

objectives and methods of objective study of the subjective world, its structure and dynamics in 

normal and pathological state is formulated as well. 

 

Психофизиология семантического кодирования 

 

Курс посвящен систематизации современных представлений о мозговых механизмах 

семантического кодирования, возможностям комплексного психофизиологического подхода 

к изучению высших психических функций человека. Курс затрагивает основные 

философские и междисциплинарные проблемы триады информация–мозг–сознание с 

позиций современной психофизиологии как науки о нейронных (мозговых) механизмах 

психических процессов и состояний. На основе анализа общих принципов управления в 

искусственных и живых системах, известных принципов кодирования мозгом сенсорной и 

моторной информации, а также обратных связей разного уровня выводится специфика 

функционирования и возникновения в эволюции знаково опосредованных высших 

психических процессов (сознания, мышления и речи). Рассматриваемые модели нейронных 

механизмов семантического кодирования обосновываются и обсуждаются на основе 

широкого анализа имеющихся экспериментальных данных. В курсе также анализируются 

механизмы рассудочной деятельности и системы коммуникаций животных, происхождение 

языка человека. 

 

Of present-day course focuses on the understanding of brain mechanisms of semantic 

encoding, possible complex psychophysiological approach to the study of higher mental functions 

of man. The course covers basic philosophical and interdisciplinary problems triad information-
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brain-consciousness in terms of modern psychophysiology as the science of neural (brain) 

mechanisms of mental processes and states. Based on the analysis of the general principles of 

management in the artificial and natural systems, the known principles of coding brain sensory and 

motor information, and feedback at various levels of functioning and specific output of the 

evolution of sign-mediated higher mental processes (consciousness, thought, and speech). These 

models of neural mechanisms of semantic encoding justified and discussed based on the extensive 

analysis of the existing experimental data. The course also analyzes the mechanisms of rational 

activity and communication systems of animals, the origin of human language. 

 

Статистические методы в психофизиологии 

 

Курс посвящен систематизации современных представлений о задачах и методах 

моделирования мозговых механизмов психических процессов и состояний, обзоре 

математических основ существующих методов анализа и представления данных, в том числе 

основ линейной алгебры и многомерной статистики. Особое внимание уделяется 

многомерным методам анализа данных – факторному анализу, многомерному 

шкалированию, структурному моделированию и анализу путей. Акцент делается на анализе 

проблем, возникающими при практическом применении данных методов. 

 

Of present-day course focuses on the understanding of the tasks and methods of modeling 

brain mechanisms of mental processes and states, a review of existing methods of mathematical 

foundations of data analysis and reporting, including the basics of linear algebra and multivariate 

statistics. Special attention is paid to the methods of multivariate data analysis - factor analysis, 

multidimensional scaling, structural modeling and analysis of ways. The emphasis is on the analysis 

of the problems encountered in the practical application of these methods. 


