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

 

Целями освоения дисциплины «Основы нейропсихологии» являются 

вооружение студентов знанием основ нейропсихологии, в том числе, 

ознакомление студентов с: 

методологическими основами нейропсихологии,  

основными симптомами и синдромами при локальных поражениях 

головного мозга,  

основами организации нейропсихологического исследования (по А.Р. 

Лурия), 

основами восстановительного обучения при локальных поражениях 

головного мозга. 

Условиями успешного прохождения курса являются: 

обобщенные знания основных понятий, методологических основ 

нейропсихологии, учения о нейропсихологических факторах, об основных 

симтомах и синдромах локальных поражений головного мозга; 

умение проводить синдромный анализ нарушения высших психических 

функций;  

сформированные навыки организации нейропсихологического 

исследования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные понятия, теоретические концепции нейропсихологии; 

обобщенные знания нейропсихологических синдромов, механизмов 

нарушения высших психических функций при локальных поражениях 

головного мозга; 

основные навыки проведения нейропсихологического эксперимента. 

Уметь: 

проводить синдромный анализ нарушения высших психических функций. 
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Владеть: 

сформированными навыками организации нейропсихологического 

исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалиста  

 

Дисциплина «Основа нейропсихологии» входит в цикл общих 

математических и естественнонаучных дисциплин, дисциплин по выбору 

ЕН.В2. специальности 030301.65 Психология социально - психологического 

факультета Кемеровского Государственного университета и построена в 

соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований 

государственного образовательного стандарта специальности 030301.65 

«Психология», специализации: «Социальная психология», «Психология 

развития и возрастная психология». Содержание курса «Основа 

нейропсихологии» является логическим продолжением и углублением знаний, 

полученных в результате овладения дисциплинами «Общая психология» 

(ОПД.Ф2), «Возрастная психология и психология развития» (ОПД.Ф12), а 

также «Физиология центральной нервной системы» (ЕН.Ф.6). 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

такой дисциплины как «Клиническая психология» (ОПД.Ф.16) и др. 

 
3. Объем дисциплины 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 1,5 зет дисциплины (модуля) составляет 

академических 60 часов. 

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

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной для заочной 
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формы 
обучения 

(заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 60 60 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

- - 

Аудиторная работа (всего): 40  
в т. числе:   
Лекции 20 6 
Семинары, практические занятия 20  
Практикумы   
Лабораторные работы   
Внеаудиторная работа (всего): 20 54 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 
с преподавателем: 

20 54 

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)   
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
 

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  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Раздел 1. 22 2  20  
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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  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
Введение в курс 

2. Раздел 2. Основные 
нейропсихологически
е симптомы и 
синдромы  
 

38 4  34  

3. Форма итогового 
контроля 

    зачет 

4. Всего по курсу 60 6  54  

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

 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Раздел 1. 
Введение в курс: 
 
 
 
 
 
 

Освещение актуальности курса, его цели, структуры и 
требований. 
Морфологические и физиологические основы высших 
психических функций. Межполушарная асимметрия мозга и 
межполушарные взаимодействия. Локализация высших 
психических функций. Теоретические основы и практическое 
значение нейропсихологии. Концепция структурно-
функциональных блоков мозга А.Р. Лурия. Синдромный 
анализ нарушения высших психических функций. Основные 
нейропсихологические симптомы и синдромы. 

2 Раздел 2. 
Основные 
нейропсихологическ
ие симптомы и 
синдромы  
 

Сенсорные и гностические нарушения основных 
психических функций и поведения в целом. Зрительные 
расстройства. Слуховые расстройства. Кожно-кинестетические 
расстройства. Нарушения речи при локальных поражениях 
мозга. Нарушение внимания при локальных поражениях мозга. 
Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. 
Нарушения движений и действий при локальных поражениях 
мозга. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга. 
Нарушения эмоций при локальных поражениях мозга. 
Проблема восстановления высших психических функций. 
Локализация поражения. 
При той или иной локализации поражения могут возникать как 
первичные нарушения, связанные с нарушением 
физиологических функций данного мозгового участка, так 
вторичные нарушения, обусловленные выпадением данного 
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звена из более крупной системы функционирования. При 
поражении височных отделов коры левого полушария страдает 
речевой слух. При поражении вторичных корковых полей 
затылочных и затылочно–теменных отделов мозга нарушается 
зрительное восприятие, возникают расстройства праксиса. При 
поражении третичных корковых полей зоны перекрытия 
височный, теменной и затылочной коры проявляются 
нарушения непосредственной ориентировки в пространстве, 
дефекты пространственной организации движений, 
расстройства понимания семантических конструкций, 
отражающих пространственные отношения. При поражении 
вторичных корковых полей височных отделов мозга в качестве 
первичных дефектов выступают нарушения слуха, а в качестве 
вторичных — расстройства речевых процессов, связанных со 
слухом. При поражении вторичных корковых полей теменной 
постцентральной области оказываются выражены нарушения 
кинестезической основы двигательных актов, расстройства 
координации и управления различными движениями и речью. 
При поражении премоторных областей коры больших 
полушарий развиваются нарушения сукцессивной организации 
движений, переключения от одного движения к другому, 
возникают двигательные или речевые персеверации. При 
поражении префронтальных третичных областей коры 
наблюдается прежде всего нарушение программирования 
различных произвольных форм психической деятельности и 
контроля за ними. При поражении медио–базальных отделов 
лобных долей коры мозга возникают нарушения в системе 
регуляции процессов неспецифической активации, что 
проявляется в аспонтанности, акинезии, снижении уровня 
бодрствования, в нарушениях селективности психических 
процессов, появлении контаминации, нарушениях памяти на 
семантическом уровне, в возникновении эйфории, 
эмоциональной неадекватности и некритичности. При 
поражении медио–базальных отделов височных долей мозга 
возникают изменения аффективных процессов, модально–
неспецифические расстройства памяти, нарушения состояний 
бодрствования и сознания. При поражении подкорковых 
структур, расположенных по средней линии мозга, происходят 
расстройства цикла „сон — бодрствование“, изменения 
состояния сознания, модально–неспецифические нарушения 
памяти и внимания. 

 
Практические занятия 

 
Тема 1. Введение в курс 

Вопросы для подготовки: 

Нейрописхология как наука. Предмет, задачи, методы. Связь с другими 

науками. 
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Теория гибких и жестких звеньев психических функций Н.П. Бехтеревой. 

Теория функциональных систем П.К. Анохина. 

Теория функциональных блоков А.Р. Лурия. 

Локализационные теории функциональной организации мозга. 

Эквипотенциальные теории функциональной организации мозга. 

Задания для выполнения на практическом занятии: 

Освоить принципы и порядок сбора анамнеза. Изучить и освоить 

методики определения межполушарной функциональной асимметрии. 

 

Тема 2. Сенсорные и гностические расстройства. 

Вопросы для подготовки: 

Механизмы восприятия.  

Структурная и функциональная организация информационного блока. 

Понятия сенсорных и гностических расстройств. 

Зрительные сенсорные расстройства. 

Зрительные агнозии. 

Слуховые сенсорные расстройства. 

Слуховые агнозии. 

Тактильные сенсорные расстройства. 

Тактильные агнозии. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

Изучить и освоить методики определения зрительных, слуховых и 

тактильных агнозий. 

 

Тема 3. Нарушения произвольных движений и действий. Нарушения 

произвольной регуляции высших психических функций и поведения в целом 

Вопросы для подготовки: 

Структурная и функциональная организация блока программирования и 

контроля 

Нейропсихологический анализ двигательного акта 
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Расстройства движений, возникающие при локальных повреждениях 

коры больших полушарий. Апраксии 

Расстройства движений, возникающие при повреждениях подкорковых 

структур мозга. 

Нарушения произвольности и целенаправленности поведения, 

возникающие при локальных поражениях мозга. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

Изучить и освоить методики определения двигательных и волевых 

расстройств, возникающих при локальных поражениях мозга. 

 

Тема 4. Нарушения речи 

Вопросы для подготовки: 

Речь. Классификация видов речи.  

Мозговые механизмы речи. 

Классификации речевых расстройств 

Алалии 

Дизартрии 

Синтагматические афазии 

Парадигматические афазии. 

Расстройства речи, возникающие при повреждении подкорковых 

структур 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

Изучить и освоить методики определения расстройств речи, 

возникающих при локальных поражениях мозга. 

 

Тема 5. Нарушения памяти, внимания, мышления 

Вопросы для подготовки: 

Внимание. Механизмы. 

Модально-неспецифические расстройства внимания при локальных 

поражениях мозга. 
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Модально-специфические расстройства внимания при локальных 

поражениях мозга. 

Амнезии. Классификации. 

Долговременная память. Механизмы. 

Кратковременная память. Механизмы. 

Дефекты мышления при локальных повреждениях мозга. Деменции. 

Нейропсихологический анализ мышления. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

Изучить и освоить методики определения расстройств внимания, памяти 

и мышления, возникающих при локальных поражениях мозга. 

Тема 6. Нарушения эмоций и сознания 

Вопросы для подготовки: 

Эмоциогенные структуры мозга.  

Нарушения эмоций при локальных поражениях мозга. 

Нейропсихологический анализ механизмов сознания. 

Расстройства сознания, возникающие при локальных поражениях мозга. 

Роль блока активации в механизмах сознания. 

Механизмы сна и бодрствования. 

Нарушения сна и бодрствования. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

Изучить и освоить методики определения расстройств эмоций и сознания, 

возникающих при локальных поражениях мозга. 

 

Тема 7. Синдромный (факторный) анализ нарушений высших психических 

функций 

Вопросы для подготовки: 

Понятие о «синдроме». Классификации синдромов. 

Проблема факторов в нейропсихологии. Классификация факторов. 

Синдромный анализ нарушений высших психических функций. Задачи и 

принципы. 
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Синдромы поражения глубинных полушарных подкорковых структур. 

Синдромы поражения затылочных и затылочно-теменных отделов коры. 

Синдромы поражения зоны ТРО – третичных височно-теменно-

затылочных областей коры. 

Синдромы поражения конвекситальной коры височной области мозга. 

Синдромы поражения конвекситальной префронтальной области. 

Синдромы поражения медиобазальной префронтальной области. 

Синдромы поражения медиобазальных отделов височной области мозга. 

Синдромы поражения неспецифических подкорковых структур. 

Синдромы поражения неспецифических структур медиобазальных 

отделов лобной и височной долей. 

Синдромы поражения премоторных отделов коры. 

Синдромы поражения срединных комиссур мозга. 

Синдромы поражения теменной коры. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

Решить клинические задачи на определение типа синдрома, написать 

заключение. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
В учебном плане дневной формы обучения на самостоятельное изучение 

дисциплины отводится 20 часов, в плане заочной формы обучения 54 часов. 

Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное знакомство с 

рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами и 

электронными источниками информации. Большую пользу в овладении 

специальными знаниями приносит знакомство с психологической литературой, 

публикациями-первоисточниками, статьями из журналов «Вопросы 

психологии», «Психологический журнал», «Психиатрия и невропатология», 

публикациями других периодических психологических изданий. Реферируя и 

конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую 
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значимость, студенты глубже понимают вопросы курса. 

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа формирует творческую 

активность студентов, представление о своих научных и социальных 

возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы 

обобщенного мышления. 

На 3-ем курсе в 1 семестре в качестве формы итоговой аттестации 

предусмотрен зачет. 

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

 
6.1. Вопросы к зачету по курсу «Основы нейропсихологии»  

 
1. Нейропсихология в ряду наук о человеке. 

2. Основные вопросы современной нейропсихологии. 

3. Основные задачи нейропсихологии как области психологической 

науки. 

4. Основные задачи клинической нейропсихологии. 

5. Учение об узкой локализации психических функций (узкий 

локализационизм). 

6. Учение об эквипотенциальности мозга (антилокализационизм). 

7. Методологические основы отечественной нейропсихологии. 

8. Учение о высших психических функциях Л.С. Выготского. 

9. Концепция функциональных систем. 

10. Системно-динамическая теория строения высших психических 

функций. 

11. Понятие «нейропсихологический синдром» в теории А.Р. Лурии 

12. Понятие «фактор» в отечественной нейропсихологии. 
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13. Основные принципы построения нейропсихологического 

исследования в отечественной психологии. 

14. Аппаратные методы исследования. 

15. Луриевский метод нейропсихологического исследования. 

16. Первичные, вторичные и третичные поля (зоны) головного мозга. 

17. Первый блок головного мозга по А.Р. Лурии: строение, функции. 

18. Второй блок головного мозга по А.Р. Лурии: строение, функции. 

19. Третий блок головного мозга по А.Р. Лурии: строение, функции. 

20. Классификация синдромов поражения головного мозга. 

21. Синдромы поражения затылочных и затылочно-теменных отделов 

коры. 

22. Синдромы поражения зоны ТРО. 

23. Верхнетеменные синдромы. 

24. Нижнетеменные синдромы. 

25. Синдромы поражения конвекситальной коры височной области. 

26. Синдромы поражения медиобазальной коры височной области мозга. 

27. Верхние премоторные синдромы. 

28. Нижние премоторные синдромы 

29. Префронтальные конвекситальные синдромы. 

30. Префронтальные медиобазальные синдромы. 

 
6.2. Критерии оценки знаний студентов 

 
Итоговая аттестация по дисциплине: 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные: 

студент свободно владеет научными понятиями; 

студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 

научных школ, направлений по вопросам зачета; 
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логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, 

уверенностью студента; 

ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 

 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

нейропсихологии; 

допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может 

исправить самостоятельно. 

На большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ 

или не дает верных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Глозман, Ж. М. Нейропсихология детского возраста: учебное 

пособие/Ж.М. Глозман. – 2009. 

2. Лурия, А.Р. Основы нейропсихологии: учеб. пособие/А.Р. Лурия. – 

2007. 

3. Хомская, Е. Д. Нейропсихология: учебник. – 2007. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Атлас. Нервная система человека. Строение и нарушения (Под ред. 

В.М.Астапова и Ю.В.Микадзе). - М., 2001. 

2. Вассерман Л.И., Дорофеева С.А., Меерсон Я.А. Методы 

нейропсихологической диагностики. - СПб., 1997. 

3. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии. - М., АСТ, Транзиткнига., 

2006. 
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4. Выготский Л.С. Психология и учение о локализации. Собр.соч., т.1, 

М., 1983. 

5. Глозман Ж.М. Количественная оценка данных 

нейропсихологического обследования. - М., 1999. 

6. Глозман. М.  Культурно-исторический подход как основа 

нейропсихологии XXI века "Вопросы психологии", 2002, N 4. С.62-68. 

7. Голдберг Э. Управляющий мозг. Лобные доли, лидерство и 

цивилизация. - М., 2003. 

8. Григорьев В.Н., Ковязина М.С., Тхостов А.Ш. Когнитивыная 

нейрореабилитация больных с очаговыми поражениями головного мозга. М. 

УМК «Психология», 2006. 

9. Доброхотова Т.А. Нейропсихиатрия. - М., 2006. 

10. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н. Левши. - М., 1994. 

11. Егоров А.Ю. Нейропсихология девиантного поведения. - СПб., 

2006. 

12. Жаворонкова Л.А. Правши-левши. - М., Наука, 2006. 

13. Корсакова Н. К., Москвичюте. Клиническая нейропсихология. М, 

2004. 

14. Корсакова Н.К., Московичюте Л.И. Подкорковые структуры мозга 

и психические процессы. М., 1985. 

15. Корсакова Н.К.; Московичюте Л.И. Клиническая нейропсихология. 

- М., МГУ, 1988, М., «Академия», 2003. 

16. Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека, М., 2000 г. 

17. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека, М., 1969, 2000. 

18. Лурия А.Р. и современная нейропсихология /Под ред. Хомской 

Е.Д., Цветковой Л.С., Зейгарник Б.В. М., 1982. 

19. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. М, 1970. 

20. Лурия А.Р. Нейропсихология памяти. Т. 1. М., 1974. 

21. Международные конференции памяти А.Р.Лурия. Сборники 

докладов. - М., 1998., М., 2002, Белгород, 2007. 
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22. Нейропсихологическая диагностика. (Под ред. Е.Д.Хомской). - М., 

1994, 2004. 

23. Нейропсихологический анализ межполушарной асимметрии мозга. 

Под ред. Е.Д. Хомской. - М., 1985. 

24. Нейропсихология сегодня. Под ред. Е.Д.Хомской. - М., 1995. 

25. Общая психология. Словарь. Под ред. А.В.Петровского. - М.: 

ПЕРСЭ, 2005. 

26. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте. - М., 2002. 

27. Сидорова О.А. Нейропсихология эмоций. - М., 2001. 

28. Симерницкая Э.Г. Мозг человека и психические процессы в 

онтогенезе. - М., 1985. 

29. Тонконогий И. - М., Пуанте А. Клиническая нейропсихология. - 

СПб.: Питер, 2007. 

30. Тонконогий И.М. Введение в клиническую нейропсихологию. Л., 

1973. 

31. Хомская Е.Д., Батова Н.П. Мозг и эмоции. - М.,1992. 

32. Хомская Е.Д., Ефимова И.В., Будыка Е.В., Ениколопова Е.В. 

Нейропсихология индивидуальных различий. - М., 1997. 

33. Хрестоматия по нейропсихологии. Под ред. Е.Д. Хомской. - М., 

1999, 2004. 

34. Хрестоматия по патопсихологии, МГУ, 1981,МГУ 1998. 

35. Цветкова Л.С. Восстановительное обучение больных с локальными 

поражениями мозга. - М., МГУ, 1972. 

36. Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных. - М., 

1985, 2004. 

37. Цветкова Л.С.Нейропсихологическая реабилитация больных, МГУ 

1985. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 

http://www.auditorium.ru. 

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

4. Научная библиотека МГУhttp://www.lib.msu.su 

5. Электронная библиотека по психологииhttp://bookap.by.ru 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы 

нейропсихологии» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 

тем курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

подготовка сообщений и докладов к практическим занятиям; 

выполнение практических заданий; 

самоподготовка по вопросам; 

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 
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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 

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 самостоятельной работы 

студент может пользоваться электронным материалом по курсу «Основы 

нейропсихологии», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, 

лаборатории психосоциальных технологий ауд. 8302 на кафедре социальной 

психологии и психосоциальных технологий ауд. 8503.  

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 презентаций рефератов. 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. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка 

и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
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между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических 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 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 

практическом 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 
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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 –

психологу, работающему в области психологии. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно не только 

знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

нейропсихологии; формирование навыков практической работы психолога в 

целом и организации психологического исследования; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению 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. В 

рамках курса «Основы нейропсихологии» применяются следующие виды 

практических занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  

докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 

дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов 

на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при 

освоении трудного материала), практическая отработка конкретных методов 

исследования, обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, 

экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 
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школах, решение различных 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: 

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). 

Подготовка сообщений и докладов к практическим занятиям: 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на практическом занятии 

выступает с этим сообщением.  

Темы докладов: 

1. Предмет, задачи, основные направления нейропсихологии.  

2. Исторический экскурс. Проблема развития науки в западной и 

отечественной психологии.  

3. Введение понятия высших психических функций. Основные 

положения. Теория системной динамической локализации функций.  

4. Основные нейропсихологические понятия: симптом, психологический 

фактор, синдромный анализ, классификация симптома.  

5. Учения А.Р. Лурия об основных функциональных блоках мозга.  

6. Учение Павлова об основных нейродинамических законах 

возникновения оптимального состояния коры.  

7. Затылочные отделы, вторичные отделы коры головного мозга. 

Зрительный анализатор. Основные симптомокомплексы, методы исследования.  
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8. Височные отделы мозга. Слуховой анализатор. Варианты височного 

синдрома.  

9. Третичные зоны коры и организация симультанных синтезов. Алексия, 

аграфия, апраксия одевания, конструктивная апраксия. Методы исследования.  

10. Теменно-затылочные зоны левого полушария. Методы исследования.  

11. Правое (субдоминантное) полушарие. Признаки его поражения. 

Болезнь Альцгеймера. Методы исследования.  

12. Нарушения движения и афферентная апраксия.  

13. Поражение вторичных отделов постцентральной извилины левого 

доминантного полушария и афферентная моторная афазия. Методы 

исследования.  

14. Нарушение двигательного навыка. Эфферентная моторная афазия.  

15. Лобные доли мозга и регуляция состояния активности. 

Апатоабулический синдром. Регуляция интеллектуально-мнестической 

деятельности. Методы исследования.  

16. Варианты лобного синдрома. Методы исследования.  

17. Медиобазальные отделы коры. Правое полушарие.  

18. Восприятие. Основные свойства и характеристики. Виды нарушений.  

19. Движения и действия. Мозговая организация движений.  

20. Внимание. Свойства и функции внимания.  

21. Мозговая организация и нарушения.  

22. Память. Модально специфические и неспецифические нарушения 

памяти.  

23. Мышление и речь. Нарушения речи. Принципы восстановительного 

обучения.  

24. Мышление. Основные нарушения.  

25. Нейропсихология детского возраста.  

Темы для обсуждения на коллоквиуме: 

1. Л.С. Выготский и его вклад в развитие нейропсихологии.  
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2. Концепция П.К. Анохина о функциональных системах и их роли в 

объяснении целесообразного поведения человека.  

3. Исследования глубинных структур мозга и их роли в осуществлении 

сложных психических процессов Н.П. Бехтеревой.  

4. Исследования Е.Н. Соколова по построению общей схемы работы 

мозга как субстрата психических процессов.  

Тезаурус: 

1. Нейропсихологический симптом – нарушение психической функции, 

возникающее вследствие локального поражения головного мозга (или 

вследствие иных патологических причин, приводящих к локальным 

изменениям в работе мозга). 

2. Первичные нейропсихологические симптомы – нарушения 

психических функций, непосредственно связанные с поражением (выпадением) 

определенного нейропсихологического фактора. 

3. Вторичные нейропсихологические симптомы – нарушения 

психических функций, возникающие как системное следствие первичных 

нейропсихологических симптомов по законам их системных взаимосвязей. 

4. Нейропсихологический синдром – закономерное сочетание 

нейропсихологических симптомов, обусловленное поражением (выпадением) 

определенного фактора (или нескольких факторов). 

5. Нейропсихологический фактор – структурно-функциональная единица 

работы мозга, характеризующаяся определенным принципом физиологической 

деятельности (тосЬз орегапсИ), нарушение которого ведет к появлению 

нейропсихологического синдрома. 

6. Синдромный анализ – анализ нейропсихологических синдромов с 

целью обнаружения общего основания (фактора), объясняющего 

происхождение различных нейропсихологических симптомов; изучение 

качественной специфики нарушений различных психических функций, 

связанных с поражением (выпадением) определенного фактора; качественная 

квалификация нейропсихологических симптомов (синоним — факторный 
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анализ). 

7. Нейропсихологическая диагностика – исследование больных с 

локальными поражениями головного мозга с помощью клинических 

нейропсихологических методов с целью установления места поражения мозга 

(топического диагноза). 

8. Функциональная система – морфофизиологическое понятие, 

заимствованное из концепции функциональных систем П. К. Анохина (1968, 

1971 и др.) для объяснения мозговых механизмов высших психических 

функций; совокупность афферентных и эфферентных звеньев, объединенных в 

систему для достижения конечного результата. Функциональные системы, 

лежащие в основе психической сознательной деятельности человека, 

характеризуются большей сложностью (более сложным составом звеньев, 

более сложной иерархической организацией и т. п.) по сравнению с 

функциональными системами, лежащими в основе физиологических функций и 

даже поведенческих актов животных. Различные по содержанию высшие 

психические функции (гностические, мнестические, интеллектуальные и др.) 

обеспечиваются качественно разными функциональными системами. 

9. Мозговые механизмы высшей психической функции (морфофизио-

логическая основа психической функции) – совокупность морфологических 

структур (зон, участков) в коре больших полушарий и в подкорковых 

образованиях и протекающих в них физиологических процессов, входящих в 

единую функциональную систему и необходимых для осуществления данной 

психической деятельности. 

10. Локализация высшей психической функции (мозговая организация 

высшей психической функции) – центральное понятие теории системной 

динамической локализации высших психических функций, объясняющее связь 

мозга с психикой как соотношение различных звеньев (аспектов) психической 

функции с разными 

нейропсихологическими факторами (т. е. принципами, присущими работе 

той или иной мозговой структуры – корковой или подкорковой). 
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11. Полифункциональность мозговых структур – способность мозговых 

структур (и прежде всего ассоциативных зон коры больших полушарий) 

перестраивать свои функции под влиянием новых афферентных воздействий, 

вследствие чего происходит внутрисистемная и межсистемная перестройка 

пораженных функциональных систем. 

12. Норма функции – понятие, на котором базируется нейропсихо-

логическая диагностика нарушений высших психических функций; показатели 

реализации функции (в психологических единицах продуктивности, объема, 

скорости и т. д.), которые характеризуют средние значения в данной 

популяции. Существуют варианты «нормы функции», связанные с 

преморбидом (полом, возрастом, типом межполушарной организации мозга и 

др.). 

13. Межполушарная асимметрия мозга – неравноценность, качественное 

различие того «вклада», который делают левое и правое полушария мозга в 

каждую психическую функцию; различия в мозговой организации высших 

психических функций в левом и правом полушариях мозга. 

14. Функциональная специфичность больших полушарий – специфика 

переработки информации и мозговой организации функций, присущая левому и 

правому полушариям мозга и определяемая интегральными полушарными 

закономерностями. 

15. Межполушарное взаимодействие – особый механизм объединения 

левого и правого полушарий мозга в единую интегративную, целостно 

работающую систему, формирующийся под влиянием как генетических, так и 

средовых факторов. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
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В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Основы нейропсихология» требуются следующие виды 

обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

 учебники по нейропсихологии;  

 хрестоматии и труды классиков нейропсихологии; 

 диагностические и методические материалы; 

 диагностические программы; 

 диагностическое оборудование для практических занятий. 

Аудиторное обеспечение: 

 мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

 маркерная доска. 

 
Составитель: к.психол. н., доцент Е.В. Янко  
 
 


