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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: нейропсихологии как одной из ведущих современных 

нейронаук в целях развития естественнонаучного профессионального мировоззрения; 

на уровне воспроизведения: данные о нарушениях высших психических функций, 

эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга;; 

 на уровне понимания: работа и специфика различных зон головного мозга; 

умения:  

теоретические: данные проблемы мозговой организации психических функций; 

практические: понятие о нейропсихологических синдромов поражения корковых и 

подкорковых структур мозга; 

навыки:  

владеть методами нейропсихологического исследования и возможностями 

практического применения нейропсихологических знаний .  

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

Профессиональных: 

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; 

ПК-5 - способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека;  

ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Основы нейропсихологии» относится к базовой части дисциплин по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание социальной 

психологии, базовых понятий и категорий психологии труда, умение наблюдать и 

анализировать, объяснять особенности поведения людей, владеть основными методами 

диагностики и коррекции психических процессов, состояний и свойств. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Анатомия ЦНС», «Нейрофизиология», «Физиология высшей нервной деятельности», 

«Введение в клиническую психологию», «Психофизиология» и служит основой для освоения 

дисциплин «Основы психогенетики», «Дифференциальная психология», «Специальная 

психология». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-4 Анатомия ЦНС  

Нейрофизиология 

Физиология высшей нервной 

деятельности 

Введение в клиническую 

психологию 

Психофизиология 

Основы психогенетики 

Дифференциальная 

психология 

Специальная психология 

2. ПК-5 Анатомия ЦНС  

Нейрофизиология 

Физиология высшей нервной 

деятельности 

Введение в клиническую 

психологию 

Психофизиология 

Основы психогенетики 

Дифференциальная 

психология 

Специальная психология 

 

3. ПК-9 Анатомия ЦНС  

Нейрофизиология 

Физиология высшей нервной 

деятельности 

Введение в клиническую 

психологию 

Психофизиология 

 

Основы психогенетики 

Дифференциальная 

психология 

Специальная психология 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№
 м

о
д

у
л

я
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

№
 р

а
зд

ел
а
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раздела дисциплины 
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1 

 

1. 

Нейропсихология: теоретические 

основы и практическое значение. 

. 

4 2 - 4 10 

2 

Нейропсихологический анализ 

нарушений высших психических 

функций при локальных 

поражениях мозга. 

6 8 - 6 20 

 

2 
3 

 Нейропсихологический анализ 

нарушений эмоционально-

личностной сферы и сознания при 

локальных поражениях мозга. 

4 2 - 7 13 

4. 

Нейропсихологические синдромы 

при локальных поражениях мозга. 

 

3 5  - 7 15 

Домашнее задание - - - 10 10 

Зачет - - - 4 4 

ИТОГО: 17  17   38 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение».   

Дидактическая единица 1 (1.1)  Предмет, задачи и методы нейропсихологии; 

Дидактическая единица 2 (1.2) Значение нейропсихологии для решения методологических и 

теоретических проблем психологической науки; 

Дидактическая единица 3 (1.3) Проблема мозговой организации (локализации) высших 

психических функций; 

Дидактическая единица 4 (1.4) Основные принципы строения мозга; 

Дидактическая единица 5 (1.5) Проблема межполушарной асимметрии мозга и 

межполушарного взаимодействия; 

Дидактическая единица 6 (1.6) Отечественная нейропсихология – нейропсихология 

нового типа.  
 

Раздел 2. «Нейропсихологический анализ нарушений высших психических функций при 

локальных поражениях мозга».  

Дидактическая единица 1 (2.1) Проблема высших психических функций в нейропсихологии. 

Сенсорные и гностические нарушения ВПФ; 

Дидактическая единица 2 (2.2) Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной 

системы. Зрительные агнозии; 



Дидактическая единица 3 (2.3) Сенсорные и гностические нарушения работы кожно-

кинестетической системы. Тактильные агнозии; 

Дидактическая единица 4 (2.4) Сенсорные и гностические нарушения работы слуховой 

системы. Слуховые агнозии; 

Дидактическая единица 5 (2.5)  Нарушение произвольных движений и действий. Проблема 

апраксий. Общие принципы работы анализаторных систем. Сенсорные и гностические 

нарушения работы анализаторных систем; 

Дидактическая единица 6 (2.6) Нарушение произвольной регуляции высших психических 

функций и поведения в целом; 

Дидактическая единица 7 (2.7) Нарушения речи при локальных поражениях мозга. 

Проблема афазий; 

Дидактическая единица 8 (2.8) Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. 

Проблема амнезий; 

Дидактическая единица 9 (2.9) Нарушения внимания при локальных поражениях мозга; 

Дидактическая единица 10 (2.10) Нарушения мышления при локальных поражениях мозга. 

 

Раздел 3. «Нейропсихологический анализ нарушений эмоционально-личностной сферы 

и сознания при локальных поражениях мозга».   

Дидактическая единица 1 (3.1)  Эмоционально-личностная сфера и сознание как проблема 

нейропсихологии; 

Дидактическая единица 2 (3.2) Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных 

поражениях мозга; 

Дидактическая единица 3 (3.3) Нейропсихологический анализ нарушения сознания. 

 

Раздел 4. «Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях мозга».   

Дидактическая единица 1 (4.1)  Синдромный анализ нарушений высших психических 

функций. Проблема факторов в нейропсихологии; 

Дидактическая единица 2 (4.2) Нейропсихологические синдромы поражения корковых 

отделов больших полушарий; 

Дидактическая единица 3 (4.3) Нейропсихологические синдромы поражений глубоких 

подкорковых структур мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципл

ины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 

1. Предмет, задачи и методы нейропсихологии 

2. Значение нейропсихологии для решения методологических и 

теоретических проблем психологической науки 

3. Проблема мозговой организации (локализации 

высшихпсихических функций 

2 
1 

2 
Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного 

взаимодействия 

3 
2 

2 
Проблема высших психических функций в нейропсихологии. 

Сенсорные и гностические нарушения ВПФ 

4 

2 

2 

Нарушение произвольных движений и действий. Проблема 

апраксий. Общие принципы работы анализаторных систем. 

Сенсорные и гностические нарушения работы анализаторных 

систем 

5 

2 

2 

1.Нарушение произвольной регуляции высших психических 

функций и поведения в целом 

2.Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема 

афазий 

6 
3 

2 
Эмоционально-личностная сфера и сознание как проблема 

нейропсихологии 

7 3 2 Нейропсихологический анализ нарушения сознания 

8 
4 

3 
Синдромный анализ нарушений высших психических функций. 

Проблема факторов в нейропсихологии 

Итого: 17  

 

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципл

ины 

Объем, 

часов 
Тема практического  занятия 

1 1 2 

1. Основные принципы строения мозга 

2. Отечественная нейропсихология -нейропсихология нового 

типа 

2 2 2 

1. Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной 

системы. Зрительные агнозии 

2. Сенсорные и гностические нарушения работы кожно-

кинестетической системы. Тактильные агнозии 

3 2 2 

1. Сенсорные и гностические нарушения работы слуховой системы. 

Слуховые агнозии 

2. Нарушение произвольных движений и действий. Проблема 

апраксий. 

4 2 2 

1.Нарушения речи при локальных поражениях мозга.  

Проблема афазий 

2. Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема 

амнезий 



5 2 2 
1. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга 

2. Нарушения мышления  при локальных поражениях мозга 

6 3 2 

1.Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных 

поражениях мозга 

2. Нейропсихологический анализ нарушения сознания 

7 4 2 

1. Синдромный анализ нарушений высших психических 

функций. Проблема факторов в нейропсихологии 

2. Нейропсихологи-ческие синдромы поражения корковых отделов 

больших полушарий  

8 4 3 
Нейропсихологические синдромы поражения глубоких подкорковых 

структур мозга 

Итого: 17  

 

 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 1. Подготовка к практическому занятию 1 4 

Раздел 2 

2. Подготовка к практическому занятию 2  1 

3. Подготовка к практическому занятию 3  1 

4. Подготовка к практическому занятию 4  1 

5. Подготовка к практическому занятию 5 1 

6. Подготовка к тестированию по модулю 1. 2 

Раздел 3 7. Подготовка к практическому занятию 6 7 

Раздел 4 

8. Подготовка к практическому занятию 7 2 

9. Подготовка к  практическому занятию 8 3 

10. Подготовка к тестированию по модулю 2. 2 

Подготовка домашнего задания 10 

Подготовка к зачету 4 

Итого 38 

 

 

3.5. Домашнее задание 

1.Нейропсихология и ее место в ряду социальных и биологических наук. 

2.Отечественная нейропсихология – нейропсихология нового типа. 

3.А.Р. Лурия – основатель отечественной нейропсихологии. 

4.История изучения проблемы локализации высших психических функций (по монографии 

А.Р.Лурия «Высшие корковые функции»). 

5.Концепция трех структурно-функциональных блоков мозга. 

6.Методы нейропсихологической диагностики. 

7.Искусство помнить и искусство забывать (по книге А.Р. Лурия «Маленькая книжка о 

большой памяти»). 

8.Нейропсихологический анализ мозговой деятельности человека (по монографии А.Р. Лурия 

«Мозг и психика»). 

9.Индивидуально-психологические различия и биоэлектрическая активность мозга человека. 



10.Проблемы современной нейропсихологии. Психофизиологические исследования. 

11.Проблемы межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия. 

12.Нейропсихология индивидуальных различий. Типы профилей латеральной организации 

функций. 

13.Нейропсихологический анализ нарушений памяти (по моногра¬фии А.Р.Лурия 

«Нейропсихология памяти»). 

14.Нарушения мышления при локальных поражениях мозга (по монографии А.Р.Лурия 

«Основы нейропсихологии»). 

15.Нейропсихологические синдромы поражения теменно-височно-затылочных отделов (зоны 

ТРО) левого и правого полушарий мозга. 

16.Нейропсихологические синдромы поражения лобных долей мозга (по монографии 

А.Р.Лурия «Мозг и психические процессы»). 

17.Синдромы расщепленного мозга. 

18.Нейрофизиологические механизмы   формирования поведенческого акта (по работе Н. А, 

Бернштейна «Очерки по физиологии движений и физиологии активности» и работе П.К. 

Анохина «Кибернетика и интегративная деятельность мозга»). 

19.Нейропсихология эмоций  (по книге Е.Д. Хомской, И.Я.Батовой «Мозг и эмоции»). 

20.Мозг и принципы  нейропсихологии (книге К. Прибрам «Язык мозга.  Экспериментальные 

парадоксы и принципы нейропсихологии»). 

21.Проблема высших психических функций в нейропсихологии. 

22.Сенсорные и гностические зрительные расстройства. Зрительные агнозии. 

23.Сенсорные и гностические  кожно-кинестетические расстройства. Тактильные агнозии. 

24.Сенсорные и гностические  слуховые расстройства. Слуховые агнозии 

25.Нарушения движений и действий при локальных поражениях мозга. Классификация 

апраксий. 

26.Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и поведения в целом. 

27.Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Классифика¬ция афазий. 

28.Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема амнезий. 

29.Нарушения внимания при локальных поражениях мозга. 

30.Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга. 

31.Нарушения сознания при локальных поражениях мозга. 

32.Нарушения восприятия при локальных поражениях мозга. Агно¬зии. 

33.Синдромный анализ нарушений высших психических функций. Проблема факторов в 

нейропсихологии. 

34.Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов больших полушарий 

головного мозга. 

35.Нейропсихологические синдромы поражения глубоких подкорковых структур  головного 

мозга. 

36.Общее нейропсихологическое обследование  одного испытуемого (по определенной 

схеме: история болезни, общая характеристика испытуемого). Симптомы. 

37.Нейропсихологическая оценка латеральной организации функций. 

38.Нейропсихологическое исследование внимания. 

39.Нейропсихологическое исследование зрительного и зрительно-пространственного гнозиса. 

40.Нейропсихологическое исследование соматосенсорного гнозиса. 

41.Нейропсихологическое исследование слухового гнозиса и слухомоторных координаций. 



42. Нейропсихологическое исследование речи. 

43.Нейропсихологическое исследование письма. 

44.Нейропсихологическое исследование чтения. 

45. Нейропсихологическое исследование памяти. 

46.Нейропсихологическое исследование системы счета. 

47. Нейропсихологическое исследование эмоционально – личностной сферы. 

48. Нейропсихологическое заключение по результатам исследования испытуемого 

(обобщение результатов всех  исследований: см.  вопросы № 36-47). Характеристика 

синдрома.  

 

3.7. Рефераты  не предусмотрены  

 

3.8. Курсовые работы не предусмотрены 

 



  

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы НЕЙРОПСИХОЛОГИИ» 

а) основная литература  

 

1. Анатомия и физиология нервной системы: Учебный терминологический словарь-

справочник / Сост. С.С.Тверская. - 2-е изд., стереотип. - М.-Воронеж: Изд-во РАО, 

МПСИ, 2003. - 160с.(3 экз. в библиотеке КГТА) 

2. Атлас "Нервная система человека. Строение и нарушения": Учеб. пособие (УМО) / 

Под ред. В.М.Астапова, Ю.В.Микадзе. - 5-е изд., исправ. и доп. - М.: ПЕР СЭ, 2006, 

2003,2001. - 80с. (5 экз. в библиотеке КГТА) 

1. Лурия А.Р Основы нейропсихологии : Учеб.пособие для вузов (УМО) / А. Р. Лурия. - 

4-е изд.,стер.,3-е изд.,стереотип. - М.: ИЦ "Академия", 2006,2004,2003. - 384с. (25 

экз. в библиотеке КГТА). 

2. Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. - 320с. (1 экз. в библиотеке 

КГТА) 

3. Начала физиологии: Учебник для вузов (МО) / Под ред.А.Д.Ноздрачева. - 2-е изд., 

испр. - СПб.: Лань, 2002. - 1088с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

4. Недоспасов В.О. Физиология центральной нервной системы: Учебник для вузов (МО). 

- М.: ООО УМК "Психология", 2002. - 377с. (13 экз. в библиотеке КГТА) 

5. Основы физиологии человека: Учебник (МО) / Н.А.Агаджанян, И.Г.Власова, 

Н.В.Ермакова, В.И.Торшин; под ред.Н.А.Агаджаняна. - 2-е изд., испр. - М.: Изд-во 

РУДН, 2005. - 408с.: ил. (11 экз. в библиотеке КГТА) 

6. Савельев, С.В. Стереоскопический атлас мозга человека / С. В. Савельев. - М. : AREA, 

1996. - 352с. (3 экз. в библиотеке КГТА) 

3. Сапин М.Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма): Учеб. пособие для пед ссузов (МО). - 3-е изд., 

стереот. - М.: Академия, 2002. - 448с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

4. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков: Учеб. пособие для пед. вузов. – М.: Издат. Центр «Академия», 2000. – 

400 с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

5. Смирнов В.М., Яковлев В.Н. Физиология центральной нервной системы: Учеб. 

пособие для вузов. - М.: Академия, 2004,2002. - 352с. (11 экз. в библиотеке КГТА) 

7. Хомская Е.Д. Нейропсихология. М.: УМК «Психология», 2002.- 416 с.  

 

 

 

б)дополнительная литература 

1. Бадалян, Л.О. Невропатология : Учебник для пед.вузов (МО) / Л. О. Бадалян. - 2-е 

изд.,испр. - М. : Академия, 2003. - 368с. (2 экз. в библиотеке КГТА) 

2. Брин, В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах / В. Б. Брин. - Росто н/Д : Феникс, 

1999. - 352с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

3. Глейтман, Г.  Основы психологии: Пер.с англ. / Г. Глейтман, А. Фридлунд, Д. Райсберг. - 

СПб. : Речь, 2001. - 1247с. (2 экз. в библиотеке КГТА) 

4. Индивидуально - психологические различия и биоэлектрическая активность мозга 

человека / Под ред. В.М. Русанова. М.: Наука, 1988 -176 с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

5. Клиническая психология / Под ред. М.Перре,У.Бауманна. - 2-е межд. изд. - СПб. : Питер, 

2003. - 1312с. (2 экз. в библиотеке КГТА) 

6. Клиническая психология: Учебник / Под ред. Б.Д.Карвасарского. - 2-е изд.,стереотип. - 

СПб. : Питер, 2006. - 960с. (15 экз. в библиотеке КГТА) 

7. Костандов, Э.А.Психофизиология сознательного и бессознательного : Учеб.пособие 

(УМО) / Э. А. Костандов. - СПб. : Питер, 2004. - 167с. (2 экз. в библиотеке КГТА) 



8. Марилов В.В. Общая психопатология: Учебн. Пособие для вузов (УМО). – М.: 

Академия, 2008,2008,2007, 2002. – 224 с. (21 экз. в библиотеке КГТА) 

9. Налчаджян А., Агрессивность человека.-СПб.: Питер, 2007.- 736 с. (5 экз. в библиотеке 

КГТА). 

10. Парцерняк, А.А.  Клиническая психология: Конспект лекций / А. А. Парцерняк, О. В. 

Леонтьев. - СПб. : Изд-во Михайлова, 2000. - 57с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

11. Петренко, Л.В. Нарушение высших форм памяти.(При некоторых органических 

поражениях мозга) / Л. В. Петренко. - М. : Изд-во МГУ, 1976. - 101с. (1 экз. в библиотеке 

КГТА) 

12. Попова, Н.П.  Анатомия центральной нервной системы : Учеб.пособие / Н. П. Попова, О. 

О. Якименко. - 2-е изд. - М. : Академический Проект: Фонд "Мир", 2004. - 112с. (15 экз. 

в библиотеке КГТА)  

13. Проблемы нейропсихологии (Психофизиологические исследования) / Под ред. 

Е.Д.Хомской, А.Р.Лурия. М.: Наука, 1977.- 304 с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

14. Смирнов, В.М.Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков : 

Учеб.пособие для пед.вузов / В. М. Смирнов. - М. : Издат.центр "Академия", 2000. - 

400с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

15. Хрестоматия по физиологии высшей нервной деятельности: Учеб.пособие / 

Сост.Е.Д.Шехтер. - М. : УМК "Психология", 2000. - 407с. (5 экз. в библиотеке КГТА) 

16. Цветкова Л.С. Мозг и интеллект: Нарушение и восстановление интеллектуальной 

деятельности.- М.: Просвещение-АО "Учеб. Литература", 1995.-304с. (4 экз. в 

библиотеке КГТА) 

17. Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами 

нейробиологии: Учебник для вузов (УМО). - М.: Академия, 2003. - 464с. (7 экз. в 

библиотеке КГТА) 

 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:: 

 

1. http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

2. http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

 

основная литература 

1. Чевдырова Г. Клименко Т. Клиническая психология. Общая часть. - 2015. (ЭБС). 

2. Прищемя И.М., Ефременко И. Нейрофизиология.- 2013. (ЭБС). 

3. Хомская Е.Д. Нейропсихология. М.: УМК «Психология», 2002.- 416 с.  

 

дополнительная литература 

1. Корсакова Н.К. Москвичюте Л.И. Клиническая нейропсихология: Учеб. пособие для 

вузов (УМО).- М.: Академия, 2003.-144с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

 «Основы нейропсихологии» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Основы нейропсихологии» входит в базовую  часть  дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 37.03.01  «Психология».  

Дисциплина реализуется на  факультете Экономики и менеджмента кафедрой Общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование          профессиональных компетенций:   ПК-4 - 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; ПК-5 - 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека; ПК-9 - способностью к реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях. 

Содержание дисциплины раскрывает круг проблем связанных с нейропсихологическим 

анализом нарушений высших психических функций при локальных поражениях мозга, 

эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга, 

нейропсихологическими синдромами при локальных поражениях мозга, а также 

рассматриваются представления о нейропсихологии, ее теоретические основы и 

практическое значение. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические   занятия, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, рубежный 

и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), практические  

занятия (17 часов), самостоятельная  работа студентов (38 часов).  

 

  

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы нейропсихологии» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

Информационная лекция.  Ведущей формой организации процесса обучения в вузе 

является  информационная лекция  - лекция как способ передачи готовых знаний студентам 

через монолог. 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект) при подготовке к лекциям, практическим занятиям. Проведение 

лекционных занятий с использованием мультимедийной техники. 

Проблемное обучение: предлагаются для самостоятельного изучения и анализа 

дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные вопросы или для 

выполнения конкретных заданий по разделам.  

Проблемная лекция: в ней процесс познания студентов приближается к поисковой, 

исследовательской деятельности. 

Лекция-пресс конференция. Она близка к пресс-конференции как форме 

профессиональной деятельности со следующими изменениями. Назвав тему лекции, 

преподаватель просит студентов письменно задать ему вопросы по данной теме. 

Междисциплинарное обучение: использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте исполняемых заданий для самостоятельной работы по 

разделам. 

Семинары-дискуссии посвящаются обсуждению различных методик психологического 

исследования применительно к нуждам практики, в процессе чего студенты уясняют для себя 

приѐмы и методы изучения психологических особенностей конкретных людей (детей и 

взрослых), с которыми им придѐтся работать. 

Учебная дискуссия. Этот метод обучения заключается в проведении учебных 

групповых дискуссий по конкретной проблеме в относительно небольших группах (от 6 до 15 

человек). 

Проектирование (метод проектов). Метод проектов – это совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. В работе 

над проектом предполагаются следующие этапы: подготовка (определение темы и целей 

проекта), планирование (определение источников информации, способов еѐ сбора и анализа; 

форм представления результатов (отчѐта); установление процедур и критериев оценки 

результата и процесса разработки проекта; распределение заданий и обязанностей между 

членами команды), исследование (сбор информации, решение промежуточных задач, основные 

инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты); анализ, обобщение и 

оформление результатов, формулировка выводов; представление проекта; (возможны устный и 

письменный отчѐт); подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Виды и содержание учебных занятий 

 

    Раздел 1.  «Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение».   

         Теоретические занятия (лекции) – 4 часа. 

Лекция 1. Предмет и задачи нейропсихологии. Значение нейропсихологии для 

решения методологических и теоретических проблем психологической науки. 

Проблема мозговой организации (локализации) высших психических функций. 

Тип - лекция информационного типа. Информационная лекция -  лекция, на которой 

сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания,  с использованием компьютерных и 

технических средств, направленная на приобретение студентами новых теоретических и 

фактических знаний. 

Структура лекции: 1.Предмет, задачи и методы нейропсихологии.  Нейропсихология — 

отрасль клинической психологии, изучающая мозговые механизмы высших психических 

функций и эмоционально-личностной сферы на материале локальных поражений головного 

мозга и других моделях. Возникновение нейропсихологии на стыке психологии, медицины 

(неврологии, нейрохирургии) и физиологии. А.Р.Лурия — основоположник отечественной 

нейропсихологии. «Источники» нейропсихологии: общая психология, нейроанатомия, 

нейрофизиология, психофармакология и др. Направления современной нейропсихологии: 

клиническая, экспериментальная, реабилитационная нейропсихология; нейропсихология 

детского, старческого возраста; нейропсихология индивидуальных различий (в норме); 

психофизиологическое направление; нейропсихология пограничных состояний и др. Задачи и 

методы каждого направления. Клиническая нейропсихология как основное направление. 

Нейропсихологический анализ нарушений психических процессов. Определение симптома, 

синдрома, фактора. Методы клинического нейропсихологического исследования А.Р.Лурия. 

Синдромный анализ. Значение нейропсихологии для здравоохранения (диагностика локальных 

поражений головного мозга, восстановление высших психических функций и др.), педагогики и 

других областей практики.2.Значение нейропсихологии для решения методологических 

и теоретических проблем психологической науки. Вклад нейропсихологии в разработку 

фундаментального положения материалистической психологии о мозге как субстрате 

психических процессов, в изучение проблемы «мозг и психика». Мозг как орган, осуще-

ствляющий, реализующий психические процессы и состояния. Развитие материалистических 

традиций отечественной психологии, берущих начало от И.М.Сеченова и И.П.Павлова. 

Нейропсихологический подход к изучению проблемы биологической (в том числе — 

генетически обусловленной) и социальной детерминации психики человека. Вклад нейропси-

хологии в разработку различных проблем общей психологии: в развитие теории высших 

психических функций человека, исследования их структуры, системной организации, 

прижизненного формирования, опосредованного характера, пластичности, уровневого 

строения, взаимосвязи и др. 3.Проблема мозговой организации высших  психических функций. 

История изучения проблемы локализации высших психических функций: узкий 

локализационизм, антилокализационизм, эклектическая концепция, отрицание самой 

возможности материалистического решения этой проблемы. Теория системной динамической 

локализации высших психических функций Л.С.Выготского и А.Р.Лурия. Пересмотр понятий 

«функция», «локализация». Основные нейропсихологические понятия. Общие признаки 

физиологических и психических функций как функциональных систем (приспособительный 

характер, иерархическое строение, пластичность, самоуправляемость и др.). Специфические 

признаки психических функций (социальный генез, опосредованный характер, связь с речевой 

системой, прижизненное формирование и др.). Принципы локализации физиологических и 

психических функций. Проблема хроногенной локализации высших психических функций 

человека. Различный вклад левого и правого полушарии мозга в мозговую организацию каждой 

психической функции. Роль лобных долей в формировании высших психических функций. 

Высшие психические функции — результат работы мозга как целого, в котором разные отделы 



выполняют дифференцированную роль. Теория системной динамической локализации высших 

психических функций и современные нейроанатомические и нейрофизиологические 

исследования. 

   Лекция 2. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного     

   взаимодействия. 

Тип - проблемная лекция 

Структура лекции: История изучения функциональной асимметрии мозга: 

клинические, физиологические данные. Концепция доминантности левого полушария мозга (у 

правшей). Анатомические, физиологические и клинические доказательства неравноценности 

левого и правого полушарий мозга. Асимметрия трех блоков. Концепция функциональной 

специфичности больших полушарий головного мозга. Парциальный характер функциональной 

асимметрии. Степень асимметрии. Профиль межполушарной асимметрии, или латеральной 

организации мозга (ПЛО). Исследование типов межполушарной асимметрии в норме, его 

значение для психодиагностики. Межполушарное взаимодействие, межполушарные связи 

(передняя комиссура, мозолистое тело и др.). Синдром «расщепленного мозга». Дифференциро-

ванный характер межполушарного взаимодействия. Латеральные особенности нарушений 

гностических процессов (зрительного, слухового, тактильного восприятия), произвольных 

движений и действий: мнестических, интеллектуальных процессов, эмоционально-личностной 

сферы. Специфика нейропсихологических синдромов у левшей. Методы исследования 

межполушарной асимметрии невербальных и вербальных функций. 

Практические занятия - 2 часа. 

Занятие 1. Основные принципы строения мозга. Отечественная нейропсихология -

нейропсихология нового типа 

 Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

 Содержание занятия:1.Горизонтальная и вертикальная организация мозга. 2. Концепция 

А.Р.Лурия о трех основных структурно-функциональных блоках мозга.  3.Морфологические и 

функциональные особенности первичных, вторичных и третичных корковых полей. 

4.Дифференцированное участие каждого из трех блоков мозга в мозговом обеспечении различ-

ных видов психической деятельности. 5.Отличия отечественной нейропсихологии от других 

нейропсихологических школ.  6.А.Р.Лурия — основоположник отечественной нейропсихологии. 

7.Нейропсихологическая школа А.Р.Лурия, ее достижения. 

Управление самостоятельной работой студента - 4 часа. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

 

Раздел 2. «Нейропсихологический анализ нарушений высших психических функций 

при локальных поражениях мозга». 

Теоретические занятия (лекции) - 6 часов. 

Лекция 3. Проблема высших психических функций в нейропсихологии. Сенсорные 

и гностические нарушения ВПФ. 

Тип - лекция информационного типа. Информационная лекция -  лекция, на которой 

сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания,  с использованием компьютерных и 

технических средств, направленная на приобретение студентами новых теоретических и 

фактических знаний. 

Структура лекции: Два класса понятий в теоретическом аппарате отечественной 

нейропсихологии. Понятия «высшие психические функции» и «натуральные функции» (по 

Л.С.Выготскому). Положения о системности, социальной детерминации, биологических 

(генетических) основах высших психических функций, их опосредованности (по А.Р.Лурия). 

Экспериментальные доказательства. Два основных пути изучения высших психических 

функций. Психическая функция как особая функциональная система. Физиологические и 



психологические функциональные системы. Значение понятия «высшие психические функции» 

для нейропсихологии. 

Лекция 4. Нарушение произвольных движений и действий. Проблема апраксий. 

Общие принципы работы анализаторных систем. Сенсорные и гностические нарушения 

работы анализаторных систем. 

Тип - лекция-пресс конференция. Она близка к пресс-конференции как форме 

профессиональной деятельности со следующими изменениями. Назвав тему лекции, 

преподаватель просит студентов письменно задать ему вопросы по данной теме. 

Структура лекции: 1.Произвольные движения и действия. Афферентные и 

эфферентные механизмы произвольного двигательного акта. Концепция Н.А.Бернштейна об 

уровневой организации мозговых механизмов двигательной системы. Пирамидная система. 

Основные принципы строения. Первичная моторная кора. Экстрапирамидная система. Ос-

новные принципы строения. Корковые и подкорковые отделы экстрапирамидной системы. 

Апраксии. 2.Анализаторы и анализаторные системы, их виды. Общие принципы строения 

анализаторных систем. Уровни анализаторных систем. Сенсорные и гностические нарушения 

работы анализаторных систем. Агнозии и их виды. Сенсорные и гностические нарушения 

работы анализаторных систем. 

Лекция 5. Нарушение произвольной регуляции высших психических функций и 

поведения в целом. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема 

афазий. 

Тип - лекция информационного типа 

Структура лекции: 1.Нарушение произвольной регуляции высших психических 

функций и поведения в целом. 2. Произвольная регуляция психической деятельности. 

Произвольный контроль как системное качество, присущее высшим психическим функциям. 3. 

Строение лобных долей мозга. Агранулярная и гранулярная лобная кора; конвекситальные, 

базальные и медиальные отделы коры лобных долей мозга. Роль конвекситалъной лобной коры 

в произвольной регуляции движений, действий, деятельности, поведения. Роль медиобазальной 

лобной коры в произвольной регуляции процессов активации. Проявления нарушений 

произвольной регуляции различных форм психической деятельности и поведения в целом при 

поражении лобных долей мозга: псевдоагнозии, нарушения произвольного запоминания, вос-

произведения, произвольного внимания, интеллектуальной, речевой деятельности 

(интеллектуальные, речевые персеверации, эхопраксия, эхолалия и др.). Нарушения 

целесообразности поведения, программирования и контроля элементарных и сложных 

поведенческих актов («психические автоматизмы» и др.). Нарушения осознания собственных 

ошибок. 4. Роль речи в произвольной регуляции. Произвольный контроль как системное каче-

ство, присущее высшим психическим функциям. 5.Третий структурно-функциональный блок 

мозга (по А.Р.Лурия). Строение лобных долей мозга. Агранулярная и гранулярная лобная кора; 

конвекситальные, базальные и медиальные отделы коры лобных долей мозга. К.Прибрам, 

У.Наута, О.С.Адрианов о лобно-таламических связях моторной, премоторной, префронтальной 

и медиобазальной коры лобных долей мозга. Роль конвекситалъной лобной коры в 

произвольной регуляции движений, действий, деятельности, поведения. Роль медиобазальной 

лобной коры в произвольной регуляции процессов активации. 6. Проявления нарушений 

произвольной регуляции различных форм психической деятельности и поведения в целом при 

поражении лобных долей мозга: псевдоагнозии, нарушения произвольного запоминания, вос-

произведения, произвольного внимания, интеллектуальной, речевой деятельности 

(интеллектуальные, речевые персеверации, эхопраксия, эхо-лалия и др.). Нарушения 

целесообразности поведения, программирования и контроля элементарных и сложных 

поведенческих актов («психические автоматизмы» и др.). Нарушения осознания собственных 

ошибок. 7. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий. 8. 

Психологическая структура речи. Афазия: определение. Афазия как системный дефект, ее 

отличие от других речевых расстройств (дизартрии, алалии, логоневрозов и др.). 

Классификация афазий, предложенная А.Р.Лурия (7 видов). Нарушения афферентных звеньев 



речевой функциональной системы (сенсорная, акустико-мнестическая, оптико-мнестическая, 

афферентная моторная, так называемая семантическая афазии). Нарушения эфферентной 

основы речевой функциональной системы (эфферентная моторная, динамическая афазии).  

     Практические  занятия -  8 часов. 

Занятие 2. Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной системы. 

Зрительные агнозии. Сенсорные и гностические нарушения работы кожно-

кинестетической системы. Тактильные агнозии. 
 Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

         Содержание занятия: 1.Основные принципы строения зрительного анализатора.  
2.Сенсорные нарушения работы зрительной системы. 3.Нарушения зрительного гнозиса. 
4.Виды зрительных агнозий. 5.Особенности нарушения зрительного восприятия.  6. 

Псевдоагнозия, локализация поражения. 7.Методы исследования нарушений зрительного 

гнозиса. 8. Основные принципы строения кожно-кинестетического анализатора. 9. Виды общей 

чувствительности, их рецепторные аппараты, проводящие пути. «Сенсорный человечек» 

Пенфилда. 10.Сенсорные нарушения работы кожно-кинестетической системы. 11.Нарушения 

тактильного гнозиса. 12. Виды тактильных агнозий. 13.Методы исследования нарушений 

тактильного гнозиса. 

Занятие 3. Сенсорные и гностические нарушения работы слуховой системы. Слуховые 

агнозии. Нарушение произвольных движений и действий. Проблема апраксий. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

Содержание занятия:  1.Основные принципы строения слухового анализатора. 

2.Особенности строения слуховой системы, ее отличие от зрительной и кожно-

кинестетической.3.Сенсорные нарушения работы слуховой системы. 4.Гностические слуховые 

нарушения. Слуховая агнозия, амузия, аритмия, нарушения слуховой памяти. 5.Нарушения 

речевого фонематического слуха. Особенности фонематического строя русского языка. 

6.Методы исследования нарушений слухового (неречевого) гнозиса и фонематического 

слуха.7.Вклад И.М.Сеченова, И.П.Павлова, П.К.Анохина в современное понимание 

произвольного двигательного акта. 8.«Двигательный человечек» по Пенфильду. Нарушения 

двигательных актов.9.Нарушения движений при поражении разных уровней экстрапирамидной 

системы. 10.Апраксии. Классификация апраксий по А.Р.Лурия. Два вида двигательных 

персевераций. 11.Методы исследования произвольных двигательных функций руки. 

Занятие 4. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий. 

Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема амнезий. 

 Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов 

         Содержание занятия: 1.Лингвистические единицы речи. Экспрессивная и 

импрессивная  речь. 2.Виды речевой деятельности. Речевые функции. Периферические и 

центральные механизмы речи. 3.«Речевые зоны» коры левого полушария мозга (у правшей). 

Псевдоафазия.4.Нарушения разных видов речевой деятельности при различных формах 

афазии. 5.А.Р.Лурия о нарушении парадигматической и синтагматической организации речи 

при поражении задних и передних отделов коры левого полушария мозга. 6.Методы иссле-

дования нарушений речевых функций. 7.Память как система. Психологическая организация 

процессов памяти. 8.Виды, формы памяти. 9.Нарушения памяти. Теории забывания. 10.Методы 

исследования модально-неспецифических и модально-специфических нарушений памяти. 

 Занятие 5. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга. Нарушения 

мышления  при локальных поражениях мозга. 

  Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов, учебная дискуссия. 

  Содержание занятия: 1.Психологическая структура внимания. 2.Формы внимания. 

3.Модально-неспецифические нарушения внимания при поражении различных уровней 

неспецифической системы. 4.Модально-специфические нарушения внимания при поражении 

различных анализаторных систем. 5.Методы исследования нарушений 

внимания.6.Психологическая структура мышления. Виды мышления. Теория умственных 

действий П.Я.Гальперина.7.Нарушения наглядно-образного и вербально-логического 



мышления в клинике локальных поражений головного мозга. 8.Структурные и 

динамические нарушения интеллектуальной деятельности.9.Нарушения мышления при 

поражении задних,  височных и премоторных отделов мозга. 10.Особенности нарушений 

мышления при поражении левого и правого полушарий головного мозга; при поражении 

различных уровней неспецифической системы.11.Нарушения мышления при поражении 

глубоких структур. 12.Методы исследования нарушений наглядно-образного и вербально-

логического мышления. 

Управление самостоятельной работой студентов – 6 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

 

Раздел 3. «Нейропсихологический анализ нарушений эмоционально-личностной 

сферы и сознания при локальных поражениях мозга». 

Теоретические занятия (лекции) – 4 часа. 

Лекция 6. Эмоционально-личностная сфера и сознание как проблема 

нейропсихологии.  

Тип - лекция информационного типа.  

Структура лекции: 1.Эмоционально-личностная сфера, ее сходство со всеми 

психическими явлениями; ее отличия. Экспериментальные исследования «эмоциональных 

конфликтов» (по А.Р.Лурия). Изучение патологии эмоционально-личностной сферы как 

компонента нейропсихологических синдромов. Передне-задние и конвекситально-

медиобазальные различия эмоционально-личностных нарушений (по А.Р.Лурия). 2.Проблема 

сознания в трудах Л.С.Выготского и А.Р.Лурия, ее значение для построения новой психологии 

(культурно-исторический генез, системное и смысловое строение, роль речи и др.). Значение и 

смысл слов как «клеточек сознания», их развитие в онтогенезе. 3. Формирование 

эмоционально-личностной сферы в онтогенезе (по Л.С.Выготскому). 4. А.Р.Лурия о роли ле-

вого и правого полушарий в реализации эмоций. Отношение А.Р.Лурия к проблеме личности в 

нейропсихологии. 5. Анализ нарушений сознания в контексте нейропсихологических синд-

ромов; два аспекта анализа. 6. Формы нарушений сознания при локальных поражениях мозга 

(по А.Р.Лурия). Возможные мозговые механизмы. 

Лекция 7. Нейропсихологический анализ нарушения сознания 

Тип - лекция информационного типа 

Структура лекции: Сознание как проблема нейропсихологии (изучение мозговой 

организации сознания). Проблема сознания в общей психологии (С.Л.Рубинштейн, 

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев). Современная нейропсихология о сознании как высшей форме 

отражения человеком внешнего (объективного) и внутреннего (субъективного) мира в виде 

символов (слов, знаков) и образов, как интегративном «образе мира» и «образе своего Я», как 

продукте деятельности мозга. Социально-культурные и биологические факторы детерминации 

сознания человека. Феноменология нарушений сознания, описанная в психиатрии. 

Психиатрические концепции о связи сознания с мозгом. Основные структуры мозга, поражение 

которых приводит к нарушению сознания. Нарушения сознания при поражении лобных долей 

мозга, неспецифических структур, латеральные различия нарушений сознания. 

Нейропсихологическая модель мозговой организации сознания, основанная на принципах 

изучения проблемы «мозг и психика», предложенных А.Р.Лурия (системная, факторная, 

иерархическая организация психических явлений, их опосредованность и др.).  

Практические занятия -  2 часа. 

Занятие 6. Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных 

поражениях мозга. Нейропсихологический анализ нарушения сознания.  

 Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов, метод проектов. 

 Содержание занятия: 1.. Эмоции, их отличие от когнитивных процессов.2. 

Биологизаторские и социологизаторские концепции эмоций. А.Н.Леонтьев о роли эмоций в 



структуре деятельности. 3.Элементарные и высшие эмоции. Базальные эмоции. Уровни 

эмоционально-личностной сферы по В.Н.Мясищеву. 4. Две эмоциональные системы 

мозга.5.Нарушения эмоционально-личностной сферы. 6. Экспериментально-

нейропсихологическое исследование эмоций.  «Эмоциональные» синдромы. 7.Нарушения 

положительных и отрицательных эмоций при поражении левого и правого полушарий мозга.  

8.Методы исследования нарушений эмоционально-личностной сферы. 9. Современная 

нейрофизиология о мозговых основах сознания. 10.Клиника локальных поражений мозга о 

нарушениях сознания. 11. Критерии оценки нарушений сознания.  12.Динамика восстановления 

сознания у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой. 13.Изучение дифференцированного 

вклада различных структур в мозговую организацию сознания с помощью когнитивных тестов. 

14.Особенности межполушарной организации мозга и сознание. 

Управление самостоятельной работой студентов – 7 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 
 

Раздел 4. «Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях мозга».   

Теоретические занятия (лекции) – 3 часа. 

Лекция 8. Синдромный анализ нарушений высших психических функций. 

Проблема факторов в нейропсихологии. 

Тип - лекция информационного типа 

Структура лекции: 1.Нейропсихологический синдром: определение. Два понимания 

термина «синдром». Синдромный анализ нарушений высших психических функций как 

принципиально новый способ изучения проблемы «мозг и психика». 2.Фактор как структурно-

функциональная единица работы мозга, поражение которой ведет к возникновению 

неиропсихологического синдрома. Типы факторов: модально-специфические, модально-

неспецифические; факторы, связанные с работой ассоциативных полей коры больших 

полушарий; полушарные факторы; факторы межполушарного взаимодействия и др.  

Практические занятия -  5 часов. 

Занятие 7. Синдромный анализ нарушений высших психических функций. 

Проблема факторов в нейропсихологии. Нейропсихологические синдромы поражения 

корковых отделов больших полушарий. 

 Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

 Содержание занятия:1.Формы нарушений высших психических функций. 2.Каче-

ственная характеристика симптома. 3.Топический диагноз. Зависимость 

нейропсихологического синдрома от локализации, характера патологического 

процесса.4.Методы нейропсихологической диагностики, разработанные А.Р.Лурия.5.Принципы 

выделения синдромов. Топический принцип.6.Качественный и количественный анализ 

нейропсихологических синдромов.7.Нейропсихологические синдромы поражения задних 

отделов коры больших полушарий; вторичных отделов коры теменной области; 

конвекситальных и медиобазальных отделов коры височной области мозга. 8.Нейропси-

хологические синдромы поражения передних отделов коры больших полушарий; коры 

префронтальной области мозга. 9.Факторы, лежащие в основе различных 

нейропсихологических синдромов. 10.Полушарная специфика нейропсихологических  

синдромов. 

Занятие 8. Нейропсихологические синдромы поражения глубоких подкорковых структур 

мозга. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов, учебная дискуссия. 

Содержание занятия: 1.Роль подкорковых структур в мозговой организации высших 

психических функций. 2.Нейропсихологические синдромы поражения срединных неспецифи-

ческих структур мозга. 3.Синдромы поражения срединных комиссур мозга,  синдромы 

поражения различных глубинных подкорковых структур левого и правого полушарий. 



4.Специфика «подкорковых» синдромов, их отличие от «корковых». 5.Современные 

технические методы топической диагностики в изучении «подкорковых» 

нейропсихологических синдромов. 

Управление самостоятельной работой студентов – 7 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

 

Подготовка к выполнению домашнего задания – 10 часов 

Подготовка к зачету – 4 часа. 

 

 


