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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ 

(Автор – доц. Авин А.И.) 
Номер и название 

темы 
Названия вопросов, которые 

изучаются на лекции 
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1. Теоретические 

основы и 

отдельные 

направления 

нейропсихоло-

гии. 

 Методологические основы 

нейропсихологии. Проблема 

мозговых основ психики. Два 

класса понятий в 

нейропсихологии, их 

характеристики. Задачи и схема 

нейропсихологического 

исследования. Отдельные 

самостоятельные направления; 

современные направления и 

тенденции нейропсихологии. 

 

1 1   1, 2, 3, 4   

2. Общие 

принципы 

функциони-

рования мозга 

Развитие представлений о 

системной организации мозга. 

Культурно-историческая теория 

Л.С.Выготского. Теория 

функциональных систем 

П.К.Анохина. Теория системной 

динамической локализации 

функций А.Р.Лурия. 

 

1 0   2, 5   

3. Анатомо-

морфологичес-

кая база 

высших 

психических 

функций 

Краткие сведения о строении 

головного мозга. 

Цитоархитектоника мозговой 

коры. Функциональные блоки 

мозга по А.Р.Лурия, их роль. 

Данные современной 

нейрофизиологии о роли разных 

мозговых структур в 

переработке информации и 

реализации высших психических 

функций. 

 

1 1   1, 2, 4, 5   

4. Функциональ-

ная 

асимметрия 

мозга 

Принцип латерализации в работе 

мозга. История вопроса. 

Анатомические данные. 

Физиологические исследования. 

Работы Р.Сперри и М.Газзаниги. 

Специфика нарушений 

отдельных психических функций 

при поражении симметричных 

отделов левого и правого 

полушарий. 

 

1 1   1, 2   

5. Гнозис. 

Агнозии 

Понятие гнозиса и его виды. 

Мозговая организация. 

Зрительный гнозис, сенсорные и 

гностические зрительные 

расстройства. Слуховой гнозис, 

сенсорные и гностические 

слуховые расстройства. 

Тактильный гнозис, сенсорные и 

1 0   2   



 

гностические кожно-

кинестетические расстройства. 

 

6. Праксис. 

Апраксии 

Понятие праксиса, его виды. 

Двигательный анализатор: 

афферентные и эфферентные 

механизмы. Элементарные 

двигательные расстройства. 

Нарушения произвольных 

движений и действий. 

 

1 0   2   

7. Речевая 

функция. 

Афазии 

Понятие речевой функции. Виды 

и функции речи. Нарушения речи 

при локальных поражениях 

мозга. Классификация и формы 

афазии.  

 

       

8. Принципы 

нейрореабилитац

ии 

 Виды компенсации: прямая, 

замещающая, перестраивающая. 

Определение реабилитации, еѐ 

виды, принципы. Средства 

медицинской реабилитации. 

Методические приѐмы и 

результаты исследований 

А.Р.Лурия, положенные в основу 

нейрореабилитации. 

Исследование высших 

психических функций для выбора 

тактики и оценки 

эффективности 

нейрореабилитации. Принципы 

восстановления речевых функций 

при разных видах афазии – 

моторной, динамической, 

сенсорной, акустико-

мнестической, семантической. 

Преодоление нарушений 

различных видов гнозиса 

(предметного, лицевого, 

цветового) и праксиса. Принципы 

коррекционного обучения детей с 

нарушенными высшими 

психическими функциями. 

 

2 1   2, 4, 6, 7   
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Вопросы к экзамену 

 
1. Предмет, задачи и методы нейропсихологии. 

2. А.Р. Лурия – основоположник отечественной нейропсихологии. 

3. Направления современной нейропсихологии.  

4. Определение симптома, синдрома, фактора.  

5. Основные типы нейропсихологических факторов. 

6. Значение нейропсихологии для медицинской практики.  

7. История изучения локализации высших психических функций.  

8. Теория системной динамической локализации функций.  

9. Понятие высших психических функций, их специфические признаки.  

10. Горизонтальная и вертикальная организация мозга.  

11. Концепция А.Р. Лурия о трех основных структурно-функциональных блоках.  

12. Культурно-историческая теория Л.С.Выготского. 

13. Теория функциональных систем П.К.Анохина. 

14. Специфика вклада структурно-функциональных блоков в осуществление высших 

психических функций.  

15. Функциональные особенности первичных, вторичных и третичных корковых полей 

задних и передних отделов мозга.  

16. Задачи, решаемые при нейропсихологическом исследовании. 

17. Схема нейропсихологического исследования. 

18. Функциональная асимметрия мозга.  

19. Межполушарное взаимодействие. Межполушарные связи. Синдром «расщепленного 

мозга».  

20. Латеральные особенности нарушений гностических процессов, произвольных 

движений и действий.  

21. Основные принципы строения зрительного анализатора.  

22. Сенсорные нарушения работы зрительного анализатора.  

23. Нарушения зрительного гнозиса при поражениях вторичных корковых полей.  

24. Виды зрительных агнозий.  

25. Основные принципы строения кожно-кинестетического анализатора.  

26. Виды общей чувствительности, их рецепторные аппараты, проводящие пути.  

27. Сенсорные нарушения работы кожно-кинестетической системы.  

28. Нарушения тактильного гнозиса при поражении вторичных полей коры.  

29. Виды тактильной агнозии.  

30. Основные принципы строения слухового анализатора.  

31. Сенсорные нарушения работы слуховой системы.  

32. Гностические слуховые нарушения при поражении вторичных корковых полей.  

33. Нарушение речевого фонематического слуха.  

34. Афферентные и эфферентные механизмы произвольного двигательного акта.  

35. Апраксии. Классификация апраксий по А.Р. Лурия.  

36. Третий структурно – функциональный блок мозга.   



 

37. Проявление нарушений произвольной регуляции различных форм психической 

деятельности и поведения в целом.  

38. Психологическая структура речи. Экспрессивная и импрессивная речь.  

39. Виды речевой деятельности. Речевые функции.  

40. Афазия. Определение. Афазия как системный дефект.  

41. Классификация афазий (по А.Р. Лурия).  

42. Нарушения афферентных звеньев речевой функциональной системы (афферентные 

афазии).  

43. Роль правого полушария в организации речевой деятельности.  

44. Понятие компенсации, её виды.  

45. Определение, принципы, виды и средства медицинской реабилитации.  

46. Методические приёмы и результаты исследований А.Р.Лурия, положенные в основу 

нейрореабилитации. 

47. Принципы восстановления речевых функций при разных видах афазии. 

48. Преодоление нарушений различных видов гнозиса. 

49. Нейропсихологическое преодоление нарушений праксиса 

50. Основы коррекционного обучения детей с нарушениями высших психических 

функций.  

 

 


