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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Практикум по нейропсихологической диагностике» - 

формирование у студентов способности и готовности к владению навыками планирования 

нейропсихологического диагностического исследования с учетом возрастных, 

нозологических, синдромальных и индивидуально-психологических характеристик, 

умения формировать комплекс диагностических методов, адекватных целям 

исследования, определять последовательность (программу) их применения, описывать и 

анализировать процесс и результаты вмешательства, формулировать рекомендации по 

результатам проведенного обследования 
Задачи: 

- ознакомиться с современным состоянием нейропсихологической науки; 

- ознакомиться с основными целями и задачами нейропсихологической 

диагностики; 

- изучить методы нейропсихологической диагностики при различных вариантах 

нарушений деятельности высших психических функций. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Практикум по нейропсихологической диагностике»: (ПСК-3.2, ПСК-3.5, ПК-4). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

 

Тема 1. Общая характеристика методов нейропсихологического обследования. 

Основные этапы нейропсихологического эксперимента. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основное содержание нейропсихологического подхода к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта 

Уметь: проводить нейропсихологическую диагностику психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

Владеть: методами нейропсихологической диагностики психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

 

Знать: цели, задачи и структуру нейропсихологического исследования, особенности 

составления программ диагностического обследования лиц с нарушениями 

деятельности высших психических функций с целью определения структуры дефекта, а 

также факторов риска и дезадаптации 

Уметь: ставить практические и исследовательские задачи для проведения 

нейропсихологического исследования, составлять программы диагностического 

обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических функций с целью 

определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

Владеть: навыками самостоятельной постановки практических и исследовательских 

задачи для проведения нейропсихологического исследования, составления программ 

диагностического обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических 

функций. 

 



 3

 

Знать: основные принципы анализа данных нейропсихологического исследования, 

особенности написания заключения, правила информирования пациента (клиента) и 

медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях 

Уметь: анализировать данные нейропсихологического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

Владеть: навыками проведения нейропсихологического обследования пациента, 

формулирования развернутого структурированного заключения, информирования 

пациента (клиента) и медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах 

диагностики и предлагаемых рекомендациях 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Нейропсихология. Предмет, задачи и объект исследований. 

2. История развития нейропсихологии в России и зарубежом. 

3. Современное состояние нейропсихологии, как одного из основных разделов 

клинической психологии. 

4. Теория системной динамической локализации ВПФ А.Р. Лурия, Л.С. Выготского. 

5. Методы нейропсихологического диагностического обследования.  

6. Значение нейропсихологических исследований для неврологии, психиатрии и 

нейрохирургии. 

 

Задания по видам работ: 

1. Заполнить таблицу основных терминов к теме. 

 

Термин Содержание 

нейропсихол

огия 

 

методы 

нейропсихол

огической 

диагностики 

 

высшие 

психические 

функции 

 

нейропсихол

огия 

детского 

возраста 

 

локализация  

клинико-

нейропсихол

огический 

эксперимент 

 

2. Перечислить задачи, решаемые методикой нейропсихологического обследования 

детей 

3. Перечислить и раскрыть содержание основных принципов нейропсихологического 
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подхода в диагностике 

4. Описать требования к условиям проведения нейропсихологического обследования  

 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Практикум по нейропсихологической диагностике : учебник : [16+] / 

М.Е. Баулина. – Москва : Владос, 2018. – 401 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-906992-83-3.  

2. Безбородова, М.А. Методики диагностики психомоторного развития школьников и 

дошкольников : учебное пособие : [16+] / М.А. Безбородова ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2019. – 68 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по 

подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4263-0762-9. 

3. Нейрофизиология. Основной курс : учебное пособие / А.А. Лебедев, 

В.В. Русановский, В.А. Лебедев, П.Д. Шабанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 271 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9973-7. 

 

Дополнительная литература 

1. Арефьева, А.В. Нейрофизиология : учебное пособие / А.В. Арефьева, Н.Н. Гребнева ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2016. – 190 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-400-01192-4.  

2. Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии / 

В.Е. Пешкова. – 4-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 628 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426 – 

Библиогр. вкн. – ISBN 978-5-4499-0281-8. – DOI 10.23681/274426. 

3. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье 

детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803. 

 

Тема 2. Исследование общего состояния психической сферы и личности ребенка 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основное содержание нейропсихологического подхода к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта 

Уметь: проводить нейропсихологическую диагностику психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

Владеть: методами нейропсихологической диагностики психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
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Знать: цели, задачи и структуру нейропсихологического исследования, особенности 

составления программ диагностического обследования лиц с нарушениями 

деятельности высших психических функций с целью определения структуры дефекта, а 

также факторов риска и дезадаптации 

Уметь: ставить практические и исследовательские задачи для проведения 

нейропсихологического исследования, составлять программы диагностического 

обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических функций с целью 

определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

Владеть: навыками самостоятельной постановки практических и исследовательских 

задачи для проведения нейропсихологического исследования, составления программ 

диагностического обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических 

функций. 

 

Знать: основные принципы анализа данных нейропсихологического исследования, 

особенности написания заключения, правила информирования пациента (клиента) и 

медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях 

Уметь: анализировать данные нейропсихологического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

Владеть: навыками проведения нейропсихологического обследования пациента, 

формулирования развернутого структурированного заключения, информирования 

пациента (клиента) и медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах 

диагностики и предлагаемых рекомендациях 

 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Общая характеристика дошкольного возраста.  

2. Общая характеристика младшего школьного возраста. 

3. Нейропсихология детского возраста.  

4. Нейропсихологические синдромы отклоняющегося развития у детей. 

5. Методы нейропсихологического диагностического обследования детей. 

6. Игра как метод изучения общего состояния психической деятельности ребенка. 

7. Варианты экспресс-методик, применяемые для исследования психической сферы и 

личности ребенка. 

 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Практикум по нейропсихологической диагностике : учебник : [16+] / 

М.Е. Баулина. – Москва : Владос, 2018. – 401 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-906992-83-3.  

2. Безбородова, М.А. Методики диагностики психомоторного развития школьников и 

дошкольников : учебное пособие : [16+] / М.А. Безбородова ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2019. – 68 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
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подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4263-0762-9. 

3. Нейрофизиология. Основной курс : учебное пособие / А.А. Лебедев, 

В.В. Русановский, В.А. Лебедев, П.Д. Шабанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 271 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9973-7. 

 

Дополнительная литература 

1. Арефьева, А.В. Нейрофизиология : учебное пособие / А.В. Арефьева, Н.Н. Гребнева ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2016. – 190 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-400-01192-4.  

2. Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии / 

В.Е. Пешкова. – 4-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 628 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426 – 

Библиогр. вкн. – ISBN 978-5-4499-0281-8. – DOI 10.23681/274426. 

3. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье 

детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803. 

 

Тема 3. Исследование зрительного гнозиса 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основное содержание нейропсихологического подхода к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта 

Уметь: проводить нейропсихологическую диагностику психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

Владеть: методами нейропсихологической диагностики психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

 

Знать: цели, задачи и структуру нейропсихологического исследования, особенности 

составления программ диагностического обследования лиц с нарушениями 

деятельности высших психических функций с целью определения структуры дефекта, а 

также факторов риска и дезадаптации 

Уметь: ставить практические и исследовательские задачи для проведения 

нейропсихологического исследования, составлять программы диагностического 

обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических функций с целью 

определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

Владеть: навыками самостоятельной постановки практических и исследовательских 

задачи для проведения нейропсихологического исследования, составления программ 

диагностического обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических 

функций. 

 

Знать: основные принципы анализа данных нейропсихологического исследования, 

особенности написания заключения, правила информирования пациента (клиента) и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
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медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях 

Уметь: анализировать данные нейропсихологического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

Владеть: навыками проведения нейропсихологического обследования пациента, 

формулирования развернутого структурированного заключения, информирования 

пациента (клиента) и медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах 

диагностики и предлагаемых рекомендациях 

 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Общие принципы строения всех анализаторных систем.  

2. Зрительный анализатор, его уровни.  

3. Сенсорные зрительные расстройства.  

4. Гностические зрительные расстройства.  

5. Методы исследования зрительного гнозиса. 

6. Тесты на исследование цветового гнозиса (материал, инструкция, анализ 

симптомов). 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Практикум по нейропсихологической диагностике : учебник : [16+] / 

М.Е. Баулина. – Москва : Владос, 2018. – 401 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-906992-83-3.  

2. Безбородова, М.А. Методики диагностики психомоторного развития школьников и 

дошкольников : учебное пособие : [16+] / М.А. Безбородова ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2019. – 68 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по 

подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4263-0762-9. 

3. Нейрофизиология. Основной курс : учебное пособие / А.А. Лебедев, 

В.В. Русановский, В.А. Лебедев, П.Д. Шабанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 271 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9973-7. 

 

Дополнительная литература 

1. Арефьева, А.В. Нейрофизиология : учебное пособие / А.В. Арефьева, Н.Н. Гребнева ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2016. – 190 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-400-01192-4.  

2. Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии / 

В.Е. Пешкова. – 4-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 628 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426 – 

Библиогр. вкн. – ISBN 978-5-4499-0281-8. – DOI 10.23681/274426. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
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3. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье 

детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803. 

 

 

Тема 4. Исследование слухового гнозиса 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основное содержание нейропсихологического подхода к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта 

Уметь: проводить нейропсихологическую диагностику психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

Владеть: методами нейропсихологической диагностики психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

 

Знать: цели, задачи и структуру нейропсихологического исследования, особенности 

составления программ диагностического обследования лиц с нарушениями 

деятельности высших психических функций с целью определения структуры дефекта, а 

также факторов риска и дезадаптации 

Уметь: ставить практические и исследовательские задачи для проведения 

нейропсихологического исследования, составлять программы диагностического 

обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических функций с целью 

определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

Владеть: навыками самостоятельной постановки практических и исследовательских 

задачи для проведения нейропсихологического исследования, составления программ 

диагностического обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических 

функций. 

 

Знать: основные принципы анализа данных нейропсихологического исследования, 

особенности написания заключения, правила информирования пациента (клиента) и 

медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях 

Уметь: анализировать данные нейропсихологического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

Владеть: навыками проведения нейропсихологического обследования пациента, 

формулирования развернутого структурированного заключения, информирования 

пациента (клиента) и медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах 

диагностики и предлагаемых рекомендациях 

 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Основные принципы строения слухового анализатора.  

2. Физические параметры звука. Функции слухового анализатора. Неречевой и 

речевой слух.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
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3. Периферическая часть слуховой системы.  

4. Характеристика гностических слуховых расстройств. 

5. Тесты на исследование неречевого слуха (материал, инструкция, анализ 

симптомов).  

6. Тесты на исследование слухомоторных координаций (материал, инструкция, 

анализ симптомов). 

 

Задания по видам работ: 

 

1. Провести и дать подробное заключение нейропсихологического диагностического 

обследования акустического гнозиса (неречевого слуха и слухо-моторных 

координаций). 

2. Описать методику исследования слухового гнозиса по А.В. Семенович.  

 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Практикум по нейропсихологической диагностике : учебник : [16+] / 

М.Е. Баулина. – Москва : Владос, 2018. – 401 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-906992-83-3.  

2. Безбородова, М.А. Методики диагностики психомоторного развития школьников и 

дошкольников : учебное пособие : [16+] / М.А. Безбородова ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2019. – 68 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по 

подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4263-0762-9. 

3. Нейрофизиология. Основной курс : учебное пособие / А.А. Лебедев, 

В.В. Русановский, В.А. Лебедев, П.Д. Шабанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 271 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9973-7. 

 

Дополнительная литература 

1. Арефьева, А.В. Нейрофизиология : учебное пособие / А.В. Арефьева, Н.Н. Гребнева ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2016. – 190 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-400-01192-4.  

2. Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии / 

В.Е. Пешкова. – 4-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 628 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426 – 

Библиогр. вкн. – ISBN 978-5-4499-0281-8. – DOI 10.23681/274426. 

3. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье 

детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803. 

 

 

Тема 5. Исследование тактильного гнозиса 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
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Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основное содержание нейропсихологического подхода к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта 

Уметь: проводить нейропсихологическую диагностику психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

Владеть: методами нейропсихологической диагностики психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

 

Знать: цели, задачи и структуру нейропсихологического исследования, особенности 

составления программ диагностического обследования лиц с нарушениями 

деятельности высших психических функций с целью определения структуры дефекта, а 

также факторов риска и дезадаптации 

Уметь: ставить практические и исследовательские задачи для проведения 

нейропсихологического исследования, составлять программы диагностического 

обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических функций с целью 

определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

Владеть: навыками самостоятельной постановки практических и исследовательских 

задачи для проведения нейропсихологического исследования, составления программ 

диагностического обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических 

функций. 

 

Знать: основные принципы анализа данных нейропсихологического исследования, 

особенности написания заключения, правила информирования пациента (клиента) и 

медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях 

Уметь: анализировать данные нейропсихологического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

Владеть: навыками проведения нейропсихологического обследования пациента, 

формулирования развернутого структурированного заключения, информирования 

пациента (клиента) и медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах 

диагностики и предлагаемых рекомендациях 

 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Основные виды чувствительности.  

2. Основные рецепторные аппараты кожи.  

3. Особенности волокон типа А, типа В, типа С. Синдром Дежерина (таламический 

синдром).  

4. Характеристика гностических кожно-кинестетических расстройств. 

5. Тесты на исследование тактильного гнозиса (материал, инструкция, анализ 

симптомов).  

6. Тесты на исследование соматопространственного  гнозиса (материал, инструкция, 

анализ симптомов). 

 

Список литературы 
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Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Практикум по нейропсихологической диагностике : учебник : [16+] / 

М.Е. Баулина. – Москва : Владос, 2018. – 401 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-906992-83-3.  

2. Безбородова, М.А. Методики диагностики психомоторного развития школьников и 

дошкольников : учебное пособие : [16+] / М.А. Безбородова ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2019. – 68 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по 

подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4263-0762-9. 

3. Нейрофизиология. Основной курс : учебное пособие / А.А. Лебедев, 

В.В. Русановский, В.А. Лебедев, П.Д. Шабанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 271 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9973-7. 

 

Дополнительная литература 

1. Арефьева, А.В. Нейрофизиология : учебное пособие / А.В. Арефьева, Н.Н. Гребнева ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2016. – 190 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-400-01192-4.  

2. Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии / 

В.Е. Пешкова. – 4-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 628 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426 – 

Библиогр. вкн. – ISBN 978-5-4499-0281-8. – DOI 10.23681/274426. 

3. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье 

детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803. 

 

 

Тема 6. Исследование произвольных движений (праксиса) 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основное содержание нейропсихологического подхода к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта 

Уметь: проводить нейропсихологическую диагностику психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

Владеть: методами нейропсихологической диагностики психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

 

Знать: цели, задачи и структуру нейропсихологического исследования, особенности 

составления программ диагностического обследования лиц с нарушениями 

деятельности высших психических функций с целью определения структуры дефекта, а 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
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также факторов риска и дезадаптации 

Уметь: ставить практические и исследовательские задачи для проведения 

нейропсихологического исследования, составлять программы диагностического 

обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических функций с целью 

определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

Владеть: навыками самостоятельной постановки практических и исследовательских 

задачи для проведения нейропсихологического исследования, составления программ 

диагностического обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических 

функций. 

 

Знать: основные принципы анализа данных нейропсихологического исследования, 

особенности написания заключения, правила информирования пациента (клиента) и 

медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях 

Уметь: анализировать данные нейропсихологического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

Владеть: навыками проведения нейропсихологического обследования пациента, 

формулирования развернутого структурированного заключения, информирования 

пациента (клиента) и медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах 

диагностики и предлагаемых рекомендациях 

 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Нарушение произвольных движений и действий.  

2. Апраксии.  

3. Классификация апраксий по Липману.  

4. Классификация апраксий по А.Р. Лурия. 

5. Методы исследования нарушения произвольных движений и действий  (материал, 

инструкция, анализ симптомов). 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Практикум по нейропсихологической диагностике : учебник : [16+] / 

М.Е. Баулина. – Москва : Владос, 2018. – 401 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-906992-83-3.  

2. Безбородова, М.А. Методики диагностики психомоторного развития школьников и 

дошкольников : учебное пособие : [16+] / М.А. Безбородова ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2019. – 68 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по 

подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4263-0762-9. 

3. Нейрофизиология. Основной курс : учебное пособие / А.А. Лебедев, 

В.В. Русановский, В.А. Лебедев, П.Д. Шабанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 271 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9973-7. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765
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Дополнительная литература 

1. Арефьева, А.В. Нейрофизиология : учебное пособие / А.В. Арефьева, Н.Н. Гребнева ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2016. – 190 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-400-01192-4.  

2. Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии / 

В.Е. Пешкова. – 4-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 628 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426 – 

Библиогр. вкн. – ISBN 978-5-4499-0281-8. – DOI 10.23681/274426. 

3. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье 

детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803. 

 

 

Тема 7. Исследование речи и речевых процессов 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основное содержание нейропсихологического подхода к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта 

Уметь: проводить нейропсихологическую диагностику психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

Владеть: методами нейропсихологической диагностики психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

 

Знать: цели, задачи и структуру нейропсихологического исследования, особенности 

составления программ диагностического обследования лиц с нарушениями 

деятельности высших психических функций с целью определения структуры дефекта, а 

также факторов риска и дезадаптации 

Уметь: ставить практические и исследовательские задачи для проведения 

нейропсихологического исследования, составлять программы диагностического 

обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических функций с целью 

определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

Владеть: навыками самостоятельной постановки практических и исследовательских 

задачи для проведения нейропсихологического исследования, составления программ 

диагностического обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических 

функций. 

 

Знать: основные принципы анализа данных нейропсихологического исследования, 

особенности написания заключения, правила информирования пациента (клиента) и 

медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях 

Уметь: анализировать данные нейропсихологического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
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Владеть: навыками проведения нейропсихологического обследования пациента, 

формулирования развернутого структурированного заключения, информирования 

пациента (клиента) и медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах 

диагностики и предлагаемых рекомендациях 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Проблема афазий.  

2. Экспрессивная речь. Импрессивная речь.  

3. Лингвистические основы речи.  

4. Формы речевой деятельности.  

5. Классификация афазий по А.Р. Лурия. 

6. Исследование речи и речевых процессов. Методы исследования экспрессивной речи 

(материал, инструкция, анализ симптомов). 

7. Методы исследования импрессивной речи (материал, инструкция, анализ 

симптомов). 

8. Исследование возможности понимания логико-грамматических конструкций 

(материал, инструкция, анализ симптомов). 

 

Задания по видам работ 

1. Заполнить таблицу «Характеристика афферентной моторной афазии»  

Центральный 

механизм 

нарушения 

Центральный 

дефект 

Клиническая картина Психологическа

я картина 

    

2. Описать основные дефекты нарушения экспрессивной речи при афферентной 

афазии. 

3. Охарактеризовать основные дефекты нарушения понимания речи при афферентной 

афазии. 

4. Дать подробную характеристику дефектов нарушения чтения и письма. 

5. Заполнить таблицу «Характеристика эфферентной моторной афазии»  

Центральный 

механизм 

нарушения 

Центральный 

дефект 

Клиническая картина Психологическа

я картина 

    

6. Описать дефекты нарушения экспрессивной речи при эфферентной афазии. 

7. Охарактеризовать дефекты нарушение чтения и письма при эфферентной афазии. 

8. Описать дефекты нарушения понимания речи при эфферентной афазии. 

9. Заполнить таблицу «Характеристика динамической афазии»  

Центральный 

механизм 

нарушения 

Центральный 

дефект 

Клиническая картина Психологическа

я картина 
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Список литературы 

 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Практикум по нейропсихологической диагностике : учебник : [16+] / 

М.Е. Баулина. – Москва : Владос, 2018. – 401 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-906992-83-3.  

2. Безбородова, М.А. Методики диагностики психомоторного развития школьников и 

дошкольников : учебное пособие : [16+] / М.А. Безбородова ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2019. – 68 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по 

подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4263-0762-9. 

3. Нейрофизиология. Основной курс : учебное пособие / А.А. Лебедев, 

В.В. Русановский, В.А. Лебедев, П.Д. Шабанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 271 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9973-7. 

 

Дополнительная литература 

1. Арефьева, А.В. Нейрофизиология : учебное пособие / А.В. Арефьева, Н.Н. Гребнева ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2016. – 190 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-400-01192-4.  

2. Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии / 

В.Е. Пешкова. – 4-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 628 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426 – 

Библиогр. вкн. – ISBN 978-5-4499-0281-8. – DOI 10.23681/274426. 

3. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье 

детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803. 

 

 

 

Тема 8. Исследование памяти 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основное содержание нейропсихологического подхода к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта 

Уметь: проводить нейропсихологическую диагностику психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

Владеть: методами нейропсихологической диагностики психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
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возникновения и динамики психопатологических расстройств 

 

Знать: цели, задачи и структуру нейропсихологического исследования, особенности 

составления программ диагностического обследования лиц с нарушениями 

деятельности высших психических функций с целью определения структуры дефекта, а 

также факторов риска и дезадаптации 

Уметь: ставить практические и исследовательские задачи для проведения 

нейропсихологического исследования, составлять программы диагностического 

обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических функций с целью 

определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

Владеть: навыками самостоятельной постановки практических и исследовательских 

задачи для проведения нейропсихологического исследования, составления программ 

диагностического обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических 

функций. 

 

Знать: основные принципы анализа данных нейропсихологического исследования, 

особенности написания заключения, правила информирования пациента (клиента) и 

медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях 

Уметь: анализировать данные нейропсихологического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

Владеть: навыками проведения нейропсихологического обследования пациента, 

формулирования развернутого структурированного заключения, информирования 

пациента (клиента) и медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах 

диагностики и предлагаемых рекомендациях 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Нарушение памяти, проблема амнезий.  

2. Гипомнезия. Парамнезия. Гипермнезия. Амнезия. 

3. Модально-неспецифические нарушения памяти.  

4. Модально-специфические нарушения памяти. 

5. Методы исследования общей памяти (материал, инструкция, анализ симптомов). 

6. Методы исследования слухоречевой памяти (материал, инструкция, анализ 

симптомов). 

7. Методы исследования зрительно-предметной памяти (материал, инструкция, анализ 

симптомов). 

 

Задания по видам работ 

 

1. Описать методику исследования памяти по А.В. Семенович. 

 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Практикум по нейропсихологической диагностике : учебник : [16+] / 

М.Е. Баулина. – Москва : Владос, 2018. – 401 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-906992-83-3.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
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2. Безбородова, М.А. Методики диагностики психомоторного развития школьников и 

дошкольников : учебное пособие : [16+] / М.А. Безбородова ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2019. – 68 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по 

подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4263-0762-9. 

3. Нейрофизиология. Основной курс : учебное пособие / А.А. Лебедев, 

В.В. Русановский, В.А. Лебедев, П.Д. Шабанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 271 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9973-7. 

 

Дополнительная литература 

1. Арефьева, А.В. Нейрофизиология : учебное пособие / А.В. Арефьева, Н.Н. Гребнева ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2016. – 190 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-400-01192-4.  

2. Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии / 

В.Е. Пешкова. – 4-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 628 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426 – 

Библиогр. вкн. – ISBN 978-5-4499-0281-8. – DOI 10.23681/274426. 

3. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье 

детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803. 

 

 

Тема 9. Исследование внимания 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основное содержание нейропсихологического подхода к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта 

Уметь: проводить нейропсихологическую диагностику психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

Владеть: методами нейропсихологической диагностики психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

 

Знать: цели, задачи и структуру нейропсихологического исследования, особенности 

составления программ диагностического обследования лиц с нарушениями 

деятельности высших психических функций с целью определения структуры дефекта, а 

также факторов риска и дезадаптации 

Уметь: ставить практические и исследовательские задачи для проведения 

нейропсихологического исследования, составлять программы диагностического 

обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических функций с целью 

определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

Владеть: навыками самостоятельной постановки практических и исследовательских 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
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задачи для проведения нейропсихологического исследования, составления программ 

диагностического обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических 

функций. 

 

Знать: основные принципы анализа данных нейропсихологического исследования, 

особенности написания заключения, правила информирования пациента (клиента) и 

медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях 

Уметь: анализировать данные нейропсихологического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

Владеть: навыками проведения нейропсихологического обследования пациента, 

формулирования развернутого структурированного заключения, информирования 

пациента (клиента) и медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах 

диагностики и предлагаемых рекомендациях 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга.  

2. Формы внимания.  

3. Уровни внимания (непроизвольное и произвольное). 

4. Модально – неспецифический тип нарушения внимания.  

5. Модально – специфический тип нарушения внимания.  

6. Методы исследования внимания (материал, инструкция, анализ симптомов). 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Практикум по нейропсихологической диагностике : учебник : [16+] / 

М.Е. Баулина. – Москва : Владос, 2018. – 401 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-906992-83-3.  

2. Безбородова, М.А. Методики диагностики психомоторного развития школьников и 

дошкольников : учебное пособие : [16+] / М.А. Безбородова ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2019. – 68 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по 

подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4263-0762-9. 

3. Нейрофизиология. Основной курс : учебное пособие / А.А. Лебедев, 

В.В. Русановский, В.А. Лебедев, П.Д. Шабанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 271 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-9973-7. 

 

Дополнительная литература 

1. Арефьева, А.В. Нейрофизиология : учебное пособие / А.В. Арефьева, Н.Н. Гребнева ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2016. – 190 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-400-01192-4.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788
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2. Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии / 

В.Е. Пешкова. – 4-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 628 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426 – 

Библиогр. вкн. – ISBN 978-5-4499-0281-8. – DOI 10.23681/274426. 

3. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье 

детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803. 

 

 

Тема 10. Исследование мышления 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основное содержание нейропсихологического подхода к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта 

Уметь: проводить нейропсихологическую диагностику психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

Владеть: методами нейропсихологической диагностики психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

 

Знать: цели, задачи и структуру нейропсихологического исследования, особенности 

составления программ диагностического обследования лиц с нарушениями 

деятельности высших психических функций с целью определения структуры дефекта, а 

также факторов риска и дезадаптации 

Уметь: ставить практические и исследовательские задачи для проведения 

нейропсихологического исследования, составлять программы диагностического 

обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических функций с целью 

определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

Владеть: навыками самостоятельной постановки практических и исследовательских 

задачи для проведения нейропсихологического исследования, составления программ 

диагностического обследования лиц с нарушениями деятельности высших психических 

функций. 

 

Знать: основные принципы анализа данных нейропсихологического исследования, 

особенности написания заключения, правила информирования пациента (клиента) и 

медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях 

Уметь: анализировать данные нейропсихологического обследования пациента, 

формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

Владеть: навыками проведения нейропсихологического обследования пациента, 

формулирования развернутого структурированного заключения, информирования 

пациента (клиента) и медицинского персонала (заказчика услуг) о результатах 

диагностики и предлагаемых рекомендациях 

 

Вопросы по теме: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
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1. Проблема мышления в нейропсихологии. 

2. Особенности мышления при поражении левой височной области. 

3. Особенности мышления при поражении теменно-затылочных отделов мозга и 

премоторных отделов левого полушария. 

4. Особенности мышления при поражении лобных префронтальных отделов мозга. 

5. Особенности мышления при поражении височной, теменно-затылочных и 

префронтальных областей лобных долей мозга. 

6. Проблема мозговой организации пространственного мышления. 

7. Методы исследования наглядно-образного мышления (материал, инструкция, анализ 

симптомов) 

8. Методы исследования вербально-логического мышления (материал, инструкция, 

анализ симптомов). 

 

Задания по видам работ 

 

1. Заполнить таблицу основных терминов к изучаемой теме  

 

Термин Объяснение 

Мышление  

Интеллект  

Сравнение  

Классификация  

Опосредование  

Анализ  

Синтез  

Абстракция  

Понятие  

Обобщение  

Суждение  

Умозаключение  

 

2. Провести и дать подробное заключение нейропсихологического диагностического 

обследования мышления  

3.Описать методику исследования интеллектуальных процессов по А.В. Семенович 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Практикум по нейропсихологической диагностике : учебник : [16+] / 

М.Е. Баулина. – Москва : Владос, 2018. – 401 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

906992-83-3.  

2. Безбородова, М.А. Методики диагностики психомоторного развития школьников и 

дошкольников : учебное пособие : [16+] / М.А. Безбородова ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2019. – 68 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4263-0762-9. 

3. Нейрофизиология. Основной курс : учебное пособие / А.А. Лебедев, В.В. Русановский, 

В.А. Лебедев, П.Д. Шабанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 271 с. : ил. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
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Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499765 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9973-7. 

 

Дополнительная литература 

1. Арефьева, А.В. Нейрофизиология : учебное пособие / А.В. Арефьева, Н.Н. Гребнева ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2016. – 190 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

400-01192-4.  

2. Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии / 

В.Е. Пешкова. – 4-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 628 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426 – 

Библиогр. вкн. – ISBN 978-5-4499-0281-8. – DOI 10.23681/274426. 

3. Щанкин, А.А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье 

детей : учебное пособие / А.А. Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 95 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-4872-8. – DOI 10.23681/362803. 
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