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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Нейропсихология» - ознакомить студентов с основными 

положениями нейропсихологии, теоретическими и практическими достижениями в этой 

области, методами нейропсихологического исследования и показать возможность 

использования их за пределами клинической практики. 
Задачи: 

- ознакомиться с современным состоянием нейропсихологической науки; 

- рассмотреть предмет, задачи, методы и направления нейропсихологии;  

- изучить основные принципы строения мозга и взгляды ученых на них; 

- ознакомиться с локализацией ВПФ в головном мозге человека и рассмотреть 

эволюцию взглядов на данную проблему; 

- изучить методы исследования в нейропсихологии; 

- изучить варианты нарушений ВПФ при локальных поражениях мозга. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Нейропсихология»: (ОК-7, ОПК-1, ПК-4). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

 

Раздел 1. Теоретические основы и практическое значение нейропсихологии. 

 

Тема 1. Предмет, задачи, методы и направления нейропсихологии. Значение 

нейропсихологии для решения методологических и теоретических проблем 

психологии. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейропсихологии 

Уметь: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 
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Знать: основные принципы функциональной организации мозга в ее связи с психической 

деятельностью человека, методы нейропсихологической диагностики, правила 

подготовки нейропсихологического заключения 

Уметь: применять навыки нейропсихологической диагностики для обследования 

пациента и формулирования развернутого структурированного психологического 

заключения 

Владеть: навыками проведения нейропсихологической диагностики психического 

функционирования человека, написания структурированного заключения 

 

 

 

Вопросы по теме: 

1. Предмет, задачи и принципы нейропсихологии. 

2. История формирования нейропсихологии как самостоятельной отрасли 

психологической науки. 

3. Вклад А.Р. Лурия в становление и развитие отечественной нейропсихологии. 

4. Современные направления нейропсихологии. 

5. Междисциплинарные связи нейропсихологии. 

6. Нейропсихология и практика. 

7. Методы исследования в нейропсихологии. 
 

Список литературы 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Нейропсихология : 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. 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. 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. 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. 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
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=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
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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. Основные принципы строения мозга. Проблема межполушарной 

асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейропсихологии 

Уметь: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: основные принципы функциональной организации мозга в ее связи с психической 

деятельностью человека, методы нейропсихологической диагностики, правила 

подготовки нейропсихологического заключения 

Уметь: применять навыки нейропсихологической диагностики для обследования 

пациента и формулирования развернутого структурированного психологического 

заключения 

Владеть: навыками проведения нейропсихологической диагностики психического 

функционирования человека, написания структурированного заключения 

 

Вопросы по теме: 

1. Строение мозга как субстрата психических процессов. 

2. Горизонтальная и вертикальная организация мозга. 

3. Концепция структурно-системной организации мозга О.С. Адрианова. 

4. Теория трех основных структурно-функциональных блока А.Р. Лурия. 

4.1. Энергетический блок, или блок регуляции уровня активности мозга. 

4.2. Блок приема, переработки и хранения экстероцептивной информации. 

4.3. Блок программирования, регуляции и контроля за протеканием психической 

деятельности. 

5. Взаимодействие трех основных функциональных блоков мозга. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803


 5

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Нейропсихология : 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. 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. 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. 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. 

4. 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. 

 

Раздел 2. Нейропсихологический анализ нарушений высших психических 

функций и эмоционально личностной сферы при локальных поражениях мозга. 

 

Тема 3. Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной, слуховой и 

кожно-кинестетической системы. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейропсихологии 

Уметь: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
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=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
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Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: основные принципы функциональной организации мозга в ее связи с психической 

деятельностью человека, методы нейропсихологической диагностики, правила 

подготовки нейропсихологического заключения 

Уметь: применять навыки нейропсихологической диагностики для обследования 

пациента и формулирования развернутого структурированного психологического 

заключения 

Владеть: навыками проведения нейропсихологической диагностики психического 

функционирования человека, написания структурированного заключения 

 

Вопросы по теме: 

1. Общие принципы работы анализаторных систем. 

2. Основные уровни работы зрительного анализатора. 

3. Сенсорные зрительные расстройства при поражении периферического, подкоркового 

и коркового звеньев зрительного анализатора. 

4. Гностические зрительные расстройства. Классификация зрительных агнозий. 

Псевдоагнозия  

5. Основные принципы строения кожно-кинестетического анализатора. 

6. Сенсорные нарушения, возникающие при поражении различных уровней кожно-

кинестетического анализатора. 

7. Гностические кожно-кинестетические расстройства. 

8. Основные уровни строения слухового анализатора. 

9. Сенсорные нарушения, возникающие при поражении различных уровней слуховой 

системы. 

10. Гностические слуховые расстройства. 

11. Методы исследования зрительного, тактильного и слухового гнозиса. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Нейропсихология : 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. 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 

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

4. 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. Нарушения произвольных движений и действий. Проблема апраксий. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейропсихологии 

Уметь: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: основные принципы функциональной организации мозга в ее связи с психической 

деятельностью человека, методы нейропсихологической диагностики, правила 

подготовки нейропсихологического заключения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
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Уметь: применять навыки нейропсихологической диагностики для обследования 

пациента и формулирования развернутого структурированного психологического 

заключения 

Владеть: навыками проведения нейропсихологической диагностики психического 

функционирования человека, написания структурированного заключения 

 

 

Вопросы по теме: 

1. Основные уровни строения двигательного анализатора.   

2. Концепция Н.А. Бернштейна о построении движений. 

3. Эфферентные механизмы произвольных движений. 

3.1. Пирамидная система. 

3.2. Экстрапирамидная система. 

4. Элементарные двигательные расстройства. 

5. Нарушение произвольных движений и действий. Проблема апраксий. 

6. Методы исследования произвольных движений и действий. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Нейропсихология : 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. 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. 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. 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. 

4. 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. Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и 

поведения в целом. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071
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=563577
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: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейропсихологии 

Уметь: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: основные принципы функциональной организации мозга в ее связи с психической 

деятельностью человека, методы нейропсихологической диагностики, правила 

подготовки нейропсихологического заключения 

Уметь: применять навыки нейропсихологической диагностики для обследования 

пациента и формулирования развернутого структурированного психологического 

заключения 

Владеть: навыками проведения нейропсихологической диагностики психического 

функционирования человека, написания структурированного заключения 

 

Вопросы по теме: 

1. Понятие произвольности высших психических функций. 

2. Особенности строения лобной области мозга. 

3. Поражение лобных долей мозга. 

4. Лобный нейропсихологический синдром. 

 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Нейропсихология : 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. 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=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. 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. 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. 

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

Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. Проблема амнезий. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейропсихологии 

Уметь: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362803
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Знать: основные принципы функциональной организации мозга в ее связи с психической 

деятельностью человека, методы нейропсихологической диагностики, правила 

подготовки нейропсихологического заключения 

Уметь: применять навыки нейропсихологической диагностики для обследования 

пациента и формулирования развернутого структурированного психологического 

заключения 

Владеть: навыками проведения нейропсихологической диагностики психического 

функционирования человека, написания структурированного заключения 

 

Вопросы по теме: 

1. Психологическая структура, функции и виды речесвой деятельности (экспрессивная и 

импрессивная речь). 

2. Речевые расстройства. Проблема афазий. Классификация афазий по А.Р. Лурия: 

сенсорная, акустико-мнестическая, оптико-мнестическая, семантическая, афферентная 

моторная, эфферентная моторная и динамическая афазии. 

3. Парадигматические и семантические нарушения речи. 

4. Роль левого и правого полушария в организации речевой деятельности. 

5. Психологическая структура мнестической деятельности. 

6. Виды нарушений памяти. Модально-неспецифические и модально-специфические 

нарушения памяти. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Нейропсихология : 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. 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. 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. 
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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. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга. Нарушения 

мышления при локальных поражениях мозга. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейропсихологии 

Уметь: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: основные принципы функциональной организации мозга в ее связи с психической 

деятельностью человека, методы нейропсихологической диагностики, правила 

подготовки нейропсихологического заключения 

Уметь: применять навыки нейропсихологической диагностики для обследования 

пациента и формулирования развернутого структурированного психологического 

заключения 

Владеть: навыками проведения нейропсихологической диагностики психического 

функционирования человека, написания структурированного заключения 

 

Вопросы по теме: 

1. Психологическая структура внимания. 

2. Модально-неспецифические и модально-специфические расстройства внимания. 

3. Нарушения произвольного и непроизвольного внимания. 

4. Психологическая структура мышления. Виды и функции мышления. 

5. Нарушения мышления при различных по локализации поражениях головного мозга. 

6. Нарушение интеллектуальной деятельности в контексте проблемы межполушарной 

асимметрии и межполушарного взаимодействия. 

7. Методы исследования нарушений внимания 

 

Список литературы 

Основная литература 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
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2. 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 – 
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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. 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. 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. 

4. 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. Нарушения эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях 

мозга. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейропсихологии 

Уметь: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 
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Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: основные принципы функциональной организации мозга в ее связи с психической 

деятельностью человека, методы нейропсихологической диагностики, правила 

подготовки нейропсихологического заключения 

Уметь: применять навыки нейропсихологической диагностики для обследования 

пациента и формулирования развернутого структурированного психологического 

заключения 

Владеть: навыками проведения нейропсихологической диагностики психического 

функционирования человека, написания структурированного заключения 

 

Вопросы по теме: 

1. Эмоционально-личностная сфера и сознание как проблемы нейропсихологии. 

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

3. Нейропсихологический подход к изучению нарушений сознания при локальных 

поражениях мозга. 

4. Методы исследования нарушений эмоционально-личностной сферы. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Нейропсихология : 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. 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. 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. 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 
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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. 

4. 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. 

 

 

Раздел 3. Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях мозга. 

 

Тема 9. Синдромный анализ нарушений высших психических функций. Проблема 

факторов в нейропсихологии. Нейропсихологические синдромы поражения 

корковых отделов больших полушарий и глубоких подкорковых структур. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейропсихологии 

Уметь: учитывать специфику функционирования высших психических при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при нейропсихологическом подходе к изучению или 

коррекции функционирования высших психических функций 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том числе 

в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции функционирования 

высших психических функций 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: основные принципы функциональной организации мозга в ее связи с психической 

деятельностью человека, методы нейропсихологической диагностики, правила 

подготовки нейропсихологического заключения 

Уметь: применять навыки нейропсихологической диагностики для обследования 

пациента и формулирования развернутого структурированного психологического 

заключения 

Владеть: навыками проведения нейропсихологической диагностики психического 

функционирования человека, написания структурированного заключения 

 

Вопросы по теме: 

1. Синдромы поражения затылочных и затылочно-теменных отделов мозга. 

2. Синдромы поражения коры теменной области мозга. 

3. Синдромы поражения теменно-височно-затылочных отделов мозга. 
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4. Синдромы поражения конвекситальных и медиальных отделов коры височной 

области мозга. 

5. Синдромы поражения премоторных отделов коры мозга. 

6. Синдромы поражения коры префронтальной области мозга. 

7. Синдромы поражения срединных неспецифических структур мозга. 

8. Синдромы поражения срединных комиссур мозга. 

9. Синдромы поражения глубинных полушарных подкорковых структур. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Баулина, М.Е. Нейропсихология : 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. 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-
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