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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОП-1 Способностью осознавать 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладанием мотивации к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности, способностью 
к эмпатии, корректному и 
адекватному восприятию лиц 
с ОВЗ (ОП-1) 

Уметь: ориентироваться в современных 
научных концепциях в области асимметрии 
мозга; 

Владеть: навыками диагностики профиля 
ассимметрии мозга. 

 

ОП-2 Способностью 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы, выявлять 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности (ОП-2) 

Знать: основные понятия, 
методологические основы   современной 
нейропсихологии в аспекте 
функциональной асимметрии 
Уметь: организовывать воспитательно-
образовательный процесс с учетом 
профиля ассиметрии мозга 

ПК-4 Готовностью к 
взаимодействию с 
общественными 
организациями, семьями лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, к 
осуществлению психолого-
педагогического 
сопровождения процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ПК-4) 

Знать: основные подходы к обучению 
детей с учетом функциональных 
показателей  
Уметь: Осуществлять консультирование 
родителей по вопросам 
нейропсихологического изучения 
Владеть: Навыками 
нейропсихологической диагностики в 
аспекте функциональной ассиметрии 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Функциональная асимметрия 

мозга» являются Формирование у студентов представлений об 

индивидуальных особенностях в деятельности мозга как субстрате высших 

психических функций.  

Задачи курса:  

1. изучить анатомо-физиологические особенности мозга человека в 

онтогенезе как единого органа;  

2. изучить межполушарные взаимодействия в деятельности мозга как 

парного органа;  

3. научиться определять индивидуальный профиль функциональной 

асимметрии мозга;  

4. овладеть методами исследования типов функциональной 

межполушарной асимметрии  

5. научиться практическому использованию полученных знаний 

Тематика курса «Функциональная асимметрия мозга» относится к 

числу курсов по выбору, входящих в профессиональный цикл УП 

подготовки специалистов - дефектологов. Программа курса 

«Функциональная асимметрия мозга» для студентов направления 

«Социальная психология» Кемеровского Государственного университета 

построена в соответствии с основной образовательной программой, с 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 050700 «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

Условиями успешного прохождения курса являются: 

- достаточно глубокие и обобщенные знания основных понятий,    

методологических основ    современной нейропсихологии в аспекте 
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функциональной асимметрии; 

- умение ориентироваться в современных научных концепциях в области 

асимметрии мозга; 

- сформированные навыки диагностики профиля асимметрии мозга. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет   2 

зачетных единиц (ЗЕ),  72  академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)  

39 10 

Аудиторная работа (всего*): 39 10 
в т. числе:   
Лекции 13 4 
Семинары, практические занятия 26 6 
Внеаудиторная работа (всего)   
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 33 58 
    Творческая работа (эссе)    
Вид аттестации обучающегося (Зачет)  4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
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для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
1 Современные 

представления о 
функциональной 
межполушарной 
асимметрии мозга 
человека. История 
вопроса. 

8 2 2 4 Групповое 
обсуждение 

2 Морфологические 
основы асимметрии 
мозга 

7 1 2 4 Опрос 

3 Энергетические, 
сенсорные, моторные 
межполушарные 
асимметрии 

8 2 2 4 Опрос 
доклад 

4 Функциональная 
межполушарная 
асимметрия и 
восприятие 
пространства и времени. 
Межполушарная 
асимметрия и эмоции 

8 2 2 4 Опрос 
доклад 

5 Функциональная 
межполушарная 
асимметрия и речь. 
Речевые центры. 

7 2 2 3 Опрос 
доклад 

6 Семантические функции. 
Правополушарные и 
левополушарные дети, 

9 1 4 4 Опрос 
доклад 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
особенности общего и  
речевого развития. 

7 Роль межполушарной 
асимметрии мозга в 
формировании сознания 
и памяти 

8 1 4 3 Опрос 
доклад 

8 Функциональная 
межполушарная 
асимметрия и 
индивидуальные 
психофизиологические 
особенности детей. 

9 1 4 4 Опрос 
доклад 

9 Межполушарная 
специализация  функций 
мозга человека 

8 1 4 3 Опрос 
доклад 

Всего по курсу 72 13 26 33 Зачет 

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
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всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 

работа 
обучающи
хся 

1 Современные 
представления о 
функциональной 
межполушарной 
асимметрии мозга 
человека. История 
вопроса. 

7 0,5 0,5 6 Групповое 
обсуждение 

2 Морфологические 
основы асимметрии 
мозга 

7,5 0,5 1 6 Доклад 
Опрос 

3 Энергетические, 
сенсорные, моторные 
межполушарные 
асимметрии 

9 0,5 0,5 8 Доклад 
Опрос 

4 Функциональная 
межполушарная 
асимметрия и 
восприятие 
пространства и 
времени. 
Межполушарная 
асимметрия и эмоции 

7,5 0,5 1 6 Доклад 
Опрос 

5 Функциональная 
межполушарная 
асимметрия и речь. 
Речевые центры. 

8 0,5 0,5 6 Доклад 
Опрос 

6 Семантические 
функции. 
Правополушарные и 
левополушарные дети, 
особенности общего и  
речевого развития. 

7,5 0,5 1 6 Доклад 
Опрос 

7 Роль межполушарной 
асимметрии мозга в 
формировании 

7 0,5 0,5 6 Доклад 
Опрос 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
сознания и памяти 

8 Функциональная 
межполушарная 
асимметрия и 
индивидуальные 
психофизиологически
е особенности детей. 

8,5 - 0,5 8 Доклад 
Опрос 

9 Межполушарная 
специализация  
функций мозга 
человека 

7 0,5 0,5 6 Доклад 
Опрос 

 Всего 72 4 6 58 Зачет (4 часа) 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Раздел 1.  

Введение в курс, теория 

1. Современные представления о функциональной 
межполушарной асимметрии мозга человека. 
История вопроса. 

 Этапы исследования функциональной 
межполушарной асимметрии мозга (Работы В.Л. 
Бианки, И.Б. Филиппова, Р. Сперри, С. Спрингер, 
Г. Дейч, Дж. Боген, Ф. Фогель). Изучение работы 
мозга больных с операцией комиссуротомии. 
Формирование первых представлений о функциях 
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правого и левого полушарий. Современные 
представления о взаимозамещаемости двух 
полушарий в доминантно-субдоминантных 
соотношениях. Динамическое взаимодействие 
полушарий – основа интегративной деятельности 
мозга. Механизмы межполушарных 
взаимодействий (реципрокный, 
комплементарный).  
2. Морфологические основы асимметрии мозга. 
Посмертное изучение мозга человека. Размеры и 
масса полушарий. Связь височной доли, зоны 
Вернике, зоны Брока, латеральной борозды левого 
полушария с программированием речи. Моторная 
афазия. Вербальная «диарея». Размеры лобных, 
височных и др. долей и борозд в разных 
полушариях, их морфологическая асимметрия. 
Нейрохимическая асимметрия. Особенности 
связей между областями коры и подкорковыми 
структурами. Центральная комиссура. Асимметрия 
организации афферентных входов в кору (от 
ретикулярной формации, синего пятна, 
промежуточного мозга, восходящих спинальных 
трактов и путей ВНС).  
3. Энергетические, сенсорные, моторные 
межполушарные асимметрии Факторы, 
определяющие формирование функциональной 
межполушарной асимметрии мозга человека.  

Межполушарная асимметрия и энергетический 
обмен. Доминирование симпатических влияний в 
правом, а парасимпатических – в левом 
полушарии. Сенсорные межполушарные 
асимметрии. Обусловленность сенсорной 
специализации полушарий латерализацией 
информации, получаемой от рецепторов тела, 
внутренних органов, сосудов. Слуховая и 
зрительная асимметрия. 

Моторные межполушарные асимметрии. 
Разделение моторных функций контрлатеральных 
полушарий. Примеры моторной асимметрии: 
правши, левши, амбидекстры. Генезис правшества-
левшества. Гипотеза М. Аннет. Гипотеза 
происхождения левшества, связанная с 
патологическими процессами в мозге. Семейное 
левшество. Отрицательное влияние переучивания 
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на развитие и способности к обучению левшей. 

2 Раздел 2. 

Роль ФАМ в когнитивной 
деятельности 

1. Функциональная межполушарная асимметрия и 
восприятие пространства и времени.  

Межполушарная асимметрия и эмоции 
Кодирование мозгом информации. Представление 
о времени как мере изменения информации о 
пространстве. Простейший код информации в 
нервной системе – потенциал действия (нервный 
импульс).  
Связь восприятия пространства с правым 
полушарием. Правополушарная патология. 
Деперсонализация. Гиперполисенсорное 
восприятие пространства у левшей (кожно-
оптическое чувство, различения соленого и 
сладкого через осязание, зеркальное восприятие). 
Пространственная агнозия. Роль правого 
полушария в восприятии пространства, музыки. 
Восприятие ритма, частоты и силы звука левым 
полушарием. Роль обоих полушарий в восприятии 
пространства и времени (Н.Н. Брагина, Т.А. 
Доброхотова). Представления о времени. Значение 
зоны задней теменной области (библиотеки 
образов) и лобных долей в восприятии 
пространства. Определение полушария, 
контролирующего речь (тест Вада). Проявление 
межполушарных особенностей в восприятии 
эмоций. Локализация произвольного и 
непроизвольного компонентов эмоций.  
2. Функциональная межполушарная асимметрия и 
речь. Речевые центры. 

Моторная и сенсорная афазии. Анатомия и 
физиология центров речи. Исследования Р. Сперри 
больных с расщепленным мозгом. Компенсация 
функции речи. Роль полушарий в организации 
речемыслительной деятельности (Л.Я. Балонов, 
В.Л. Деглин). Связь морфологического уровня 
языка, с деятельностью левого полушария, 
построением логических высказываний. Связь 
правого - с воспроизведением готовых форм слова, 
как целостных единиц речи (понятий множества - 
существительных).  
3. Семантические функции. Правополушарные и 
левополушарные дети, особенности общего и  
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речевого развития.  

Участие полей коры больших полушарий в 
синтаксическом и семантическом анализе 
воспринимаемой речи, заглавных и прописных 
букв, «абстрактного» и «конкретного»  

4. Роль межполушарной асимметрии мозга в 
формировании сознания и памяти. 

 Естественнонаучное понимание основ сознания 
(П.В.Симонов, Н.Н.Брагина, Т.А.Доброхотова, 
Э.А. Костандов). Вербализация и социализация 
сознания. Самосознание. Функциональная 
направленность подсознания - работа правого 
полушария. Информационная избыточность 
описания и фиксации в памяти образов 
пространства, сниженной вербализацией 
информации (лежащей в основе повышенной 
интуиции), силе отрицательных эмоций, 
невербальной долговременной и эмоциональной 
памяти, способностей к вероятностному 
прогнозированию у лиц с правополушарным 
доминированием. Последствия поражений правого 
полушария у правшей (нарушение «карты » 
собственного тела, разобщение зрительных, 
тактильных и вестибулярных функций). 
Последствия поражения лобных долей левого 
полушария у правшей (нарушения внимания, 
памяти, сумеречные состояния, амнезия). 
Возвращение сознания у пациентов после 
обширных левосторонних инсультов. Последствия 
поражения левого полушария у левшей 
(множественные повторения галлюцинаций, 
затруднения компенсаторных механизмов). 
Участие полушарий в осуществлении адаптивных 
реакций.  
 

3 Раздел 3. ФАМ как 
детерминант индивидуально-
типологических 
особенностей 

1 . Концепция профиля асимметрии мозга. 

Представления об общей (интегральной) и 
локальных асимметриях. Понятие профиля 
асимметрии, парциальных асимметриях (моторная, 
сенсорная, эмоциональная, конституциональная, 
динамическая). Взаимосвязь асимметрий 
различного уровня, понятие правшества и 
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праворукость. 

2. Функциональная межполушарная асимметрия и 
индивидуальные психофизиологические 
особенности детей.  

Возраст установления межполушарной 
асимметрии у человека. Влияние наследственности 
и среды в проявлении моторной асимметрии. 
Доминировании руки. Сенсорная асимметрия. 
Преобладание вербально-логической сотавляющей 
при левополушарном типе асимметрии, и 
пространственно-образной – при 
правополушарном. Аналогия оценки 
индивидуально-типологических свойств высшей 
нервной деятельности по И.П. Павлову с оценкой 
по типу межполушарной асимметрии мозга. 
Межполушарные взаимоотношения как важная 
нейрофизиологическая доминанта индивидуально-
психологических отличий человека. Влияние пола 
на скорость созревания полушарий мозга. 
Билатерализация речевых и пространственных 
способностей у женщин, латерализация – у лиц 
мужского пола.  
3. Межполушарная специализация  функций мозга 
человека. Условность разделения полушарий мозга 
на доминантное и субдоминантное. Основные 
структурно-функциональные особенности 
полушарий головного мозга человека: сроки 
созревания в онтогенезе, зоны представительства 
элементарных функций, связывание половых 
гормонов, описание зрительных образов при 
восприятии, обмен веществ, преобладание связи с 
ВНС, эмоции, память, лучшее распознавание 
стимулов, выполнение задач, творчество, 
восприятие и воспроизведение речи. 
Характеристика лево- и правополушарного типа 
асимметрии.  

4. Методы исследования асимметрии. Эволюция 
методов оценки асимметрии. Качественные и 
количественные (инструментальные) методы. 
Батарея тестов. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
методическими материалами в виде электронных ресурсов, находящихся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Современные 
представления о 
функциональной 
межполушарной 
асимметрии мозга 
человека. История 
вопроса. 

Морфологические 
основы асимметрии 
мозга 

Уметь: ориентироваться в современных 
научных концепциях в области асимметрии 
мозга; 

Владеть: навыками диагностики профиля 
ассимметрии мозга. 

 

 

 Групповое 
обсуждение 

2 

Энергетические, 
сенсорные, 
моторные 
межполушарные 

Знать: основные подходы к обучению детей 
с учетом функциональных показателей  
Уметь: Осуществлять консультирование 
родителей по вопросам 
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асимметрии 

Функциональная 
межполушарная 
асимметрия и 
восприятие 
пространства и 
времени. 
Межполушарная 
асимметрия и 
эмоции 

нейропсихологического изучения 
Владеть: Навыками нейропсихологической 
диагностики в аспекте функциональной 
ассиметрии 
 Доклад 

Опрос 

3 

Функциональная 
межполушарная 
асимметрия и речь. 
Речевые центры. 

Семантические 
функции. 
Правополушарные 
и левополушарные 
дети, особенности 
общего и  речевого 
развития. 

Знать: основные понятия, методологические 
основы   современной нейропсихологии в 
аспекте функциональной асимметрии 

Уметь: организовывать воспитательно-
образовательный процесс с учетом профиля 
ассиметрии мозга 

 

  Доклад, 
опрос 

4 

Роль 
межполушарной 
асимметрии мозга 
в формировании 
сознания и памяти 

Функциональная 
межполушарная 
асимметрия и 
индивидуальные 
психофизиологиче
ские особенности 
детей. 

Знать: основные подходы к обучению детей 
с учетом функциональных показателей  
Уметь: Осуществлять консультирование 
родителей по вопросам 
нейропсихологического изучения 

 

 Доклад, 
опрос 

5 

Межполушарная 
специализация  
функций мозга 
человека 

Знать: основные подходы к обучению детей 
с учетом функциональных показателей  
Уметь: Осуществлять консультирование 
родителей по вопросам 
нейропсихологического изучения 

 

 Доклад, 
опрос 



 17

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
Тематика рефератов, рекомендуемая для семинарских занятий по курсу 
«Функциональная асимметрия мозга» 
1. Ипси- и контрлатеральное полушария. Схема моторных путей, 
связывающих мозг и мускулатуру рук.  
2. Функции правого и левого полушарий мозга.  
3. Теории происхождения левшества.  
4. Функциональная специализация полушарий мозга человека.  
5. Факторы, влияющие на появление леворукого ребенка.  
6. Виды леворукости: генетическая, патологическая, вынужденная.  
7. Современные представления о функциональной асимметрии мозга.  
8. Правый мозг и образование.  
9. Особенности регуляции высших психических функций у левшей.  
10.Речь и ее нарушения у лиц с доминированием правых латеральных 
признаков.  
11.Два мозга – два способа познания.  
12. Последствия переучивания леворуких детей. Декстра-стресс.  
13. История изучения леворукости.  

6.2.1.Критерии оценки доклада: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 
теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•  адекватно иллюстрирован; 

•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•   доклад длинный, не вполне четкий; 
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•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 
материал: 

•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 
структурирован; 

•   иллюстраций нет; 

•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

   6.3 Темы практических занятий, методические указания к их 
проведению  

1. Определение ведущего полушария на основе зрительной асимметрии  
Цель занятия. Овладеть методами определения ведущего полушария, 
определить лабильность нервной системы.  
Задание 1. Исследование межполушарной асимметрии на основе зрительной 
асимметрии  
Задание 2. Определение уровня лабильности нервных процессов  
2. Определение объема кратковременной зрительной памяти у лиц с разным 
типом ФМА и разной ведущей сенсорной системой.  
Цель занятий: Исследовать зависимость объема и помехоустойчивости 
кратковременной памяти от типа межполушарной асимметрии и ведущей 
сенсорной системы.  
Задание 1. Исследование объема кратковременной памяти у лиц с разным 
профилем ФАМ.  
Задание 2. Определение ведущей сенсорной системы  
Задание 3. Исследование помехоустойчивости кратковременной зрительной 
памяти в зависимости от ведущей сенсорной системы  
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3. Исследование влияния эмоционально окрашенных воспоминаний на объем 
кратковременной зрительной памяти у лиц с разными типами ФМА по 
ведущему полю зрения. Определение поля зрения.  
4. Исследование особенностей восприятия времени у лиц с разными типами 
ФМА и ведущей сенсорной системы  
Цель занятия Определить особенности восприятия настоящего времени у лиц 
с разными типами ФМА и ведущей сенсорной системы, изучить влияние 
информационных нагрузок на восприятие и оценку временных интервалов  
Задание 1. Оценка настоящего времени у лиц с разными типами ФМА и 
ведущей сенсорной системой  
Задание 2. Исследование зависимости восприятия времени при 
информационных нагрузках или депривациях от типов ФМА и ведущей 
сенсорной системы.  
5. Определение профиля латерализации (ведущего полушария) на основе 
исследования моторных предпочтений  
Цель занятия Ознакомить студентов с методами определения моторной 
асимметрии на основе результатов тестов  
Задание 1. Определение латерального типа моторной асимметрии с помощью 
опросника.  
6. Определение профиля латерализации  
Задание 1. Определение латеральной асимметрии с использованием 9 
экспериментальных проб на выявление сенсорных предпочтений.  
Задание 2. Определение ведущего полушария комплексным методом  
7.Изучение характеристик психических процессов у лиц с разными 
профилями ФМА  
Цель занятия Обобщение результатов, полученных в ходе выполнения 
заданий, определить взаимосвязь ФМА с психическими процессами – 
кратковременной памятью, субъективной оценкой времени  
8– 9. Составление психофизиологического портрета студента.  

 
6.4.  Критерии оценки докладов: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 
теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 
 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 
 в полной мере отражает полученные данные;  
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 адекватно иллюстрирован;  
 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  
 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 
 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 
недостаточной структурированностью; 

 интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
 иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
 в тексте есть грамматические ошибки;  
 доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 
 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 
вопросы. 

 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал:  

 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 

 интерпретация полученных данных не полная; 
 иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 
 в тексте много грамматических ошибок;  
 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 
 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 
 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 работа не выполнена; 
 работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 

содержанию в сущностной части психологии; 
 иллюстраций нет; 
 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 
 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
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основная учебная литература: 
1. Югова, Елена Анатольевна. Возрастная физиология и психофизиология 

[Текст] : учебник / Е. А. Югова, Т. Ф. Турова. - М. : Академия , 2011. - 
334 с 

2. Александров, Александр Алексеевич.  Психогенетика [Текст] : учеб. 
пособие / А. А. Александров. - СПб. : Питер, 2010. - 192 с. 

 
дополнительная учебная литература: 

1. Арнхейм Р.  Образ и мысль. //Зрительные образы. Феноменология и 
эксперимент. – Душанбе, 1971. 

2. Гребнева Н.Н., Кривощеков С.Г. Адаптационный потенциал подростков 
Севера и его связь с функциональной межполушарной асимметрией 
//Физиология человека, 2001 Т. 27, № 5. С. 23-29. 

3. Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий. М.:ВЛАДОС, 
2001. 

4. Бессознательное.  Природа,  функции,  методы исследования: В 4-х т. – 
Тбилиси: Мецниереба, 1978. 

5. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: 
Просвещение, 1968.Вилюнас В. К.  Психология эмоциональных явлений.  
–  М.:  МГУ, 1976. 

6. Выготский Л. С.  Мышление и речь. //Избр. психолог. исследования. – 
М.: Изд. АПН РСФСР, 1956. 

7. Гребнева Н.Н., Кривощеков С.Г. Адаптационный потенциал подростков 
Севера и его связь с функциональной межполушарной асимметрией 
//Физиология человека, 2001 Т. 27, № 5. С. 23-29. 

8. Николаенко Н.Н. с соавт. Функциональная асимметрия мозга и 
принципы организации речевой деятельности //Физиология человека, 
1998. Т.24. № 2. С.33-39.  

9. Одаренные дети.  Пер.  с англ.  /Общ.  ред.  Г. В. Бурменской и 
В. М. Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. 

10. Осгуд Ч.  Перцептивная организация. //Хрестоматия по ощущению и 
восприятию. /Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М. Б. Михалевской. – М.: 
МГУ, 1975. 

11. Познавательные процессы и способности в обучении. – М., 1990. 
12. Практикум по общей психологии. М. : « Просвещение» 1990. 
13. Практикум по психологии.  М.: Издательство Московского университета, 

1972. 
14.  Практикум по психологии под ред. Твороговой Н.Д. М.: МИА, 1997. 
15. Практическая психодиагностика под ред. Райгородского Д. Я., Бахрах –

М, 2003. 
16. Симонов П. В. Мотивированный мозг. – М.: Наука, 1987. 
17. Симонов П. В. Эмоциональный мозг. – М., 1981. 
18. Симонов П.В. Лекции о работе головного мозга. М.:Наука,  

2001. 94 с. 
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19. Ткаченко О.П. Функциональная асимметрия мозга и принципы анализа 
лексического и грамматического материала //Физиология человека, 
2001.Т.27, №.1 С.29-35. 

20. Шванцара Й. Диагностика психического развития. – Прага: Авиценум, 
1978. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
1. Сборник  электронных   курсов по психологии: http: 
//www.ido.edu.ru/psychology. 

2.   Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru.  

3.  Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  

4.   Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 

5.   Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Функциональная 
ассиметрия мозга» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 
тем курса, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
2. выполнение заданий; 
3. самоподготовка по вопросам; 
4. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
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теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и докладов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
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своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 
 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту, осуществляющему профессиональную деятельность в области 
коррекционной помощи лицам с нарушениями речи. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и методами логопедии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
коррекционной педагогики и психологии; формирование навыков 
практической работы в целом, формирование умения анализировать 
возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 
подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 
стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 
своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий дефектологии. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных педагогических и психологических 
задач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 
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1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint») 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Введение в логопедическую специальность» требуются 
следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

 учебники по нейропсихологии;  
 хрестоматии и справочники по физиологии ВНД; 
 диагностические и методические материалы. 
 

Аудиторное обеспечение: 

 мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска. 

 

Автор  к. б. н., доцент Е.С. Гольдшмидт  
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