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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Абитов И.Р. Кафедра психологии

развития и клинической психологии отделение психологии , IRAbitov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с основными тео?ретическими положениями отечественной и

зарубежной нейро?психологии детского возраста, с принципами и методами

нейропсихологического обследования детей в отечественной и зарубеж?ной нейропсихологии,

с нейропсихологическим подходом к оцен?ке нормального формирования психических

функций в онтогенезе; описание нарушений и отклонений в развитии психических функ?ций

при локальных повреждениях мозга и иных расстройствах орга-нического генеза.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.04.01 Психология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

В общей системе подготовки бакалавра данная дисциплина обеспечивает повышение уровня

профессиональной подготовки обучающихся, решает задачи формирования у студентов

теоретических знаний об основных принципах строения мозга, проблемах мозговой

организации (локализации) высших психических функций, нарушения произвольной регуляции

высших психических функций и поведения в целом. Позволяет усвоить основные методы

нейропсихологического исследования (принципы построения, процедура обследования,

интерпретация результатов). Формирует возможности использования нейропсихологических

знаний в психологической коррекции детей с различными отклонениями в развитии.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,

формируются в процессе изучения дисциплин морфологического ряда, в частности,

"Анатомия центральной нервной системы", "Физиология центральной нервной системы",

"Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем", а также "Психогенетики",

"Клинической психологии". Изучение дисциплины "Нейропсихология и становление высшей

нервной деятельности в онтогенезе" создает фундамент для освоения таких дисциплин, как

"Психология детей и подростков с аномалиями развития", "Психологическая помощь детям с

особенностями в развитии и поведении" и "Психологическая помощь в инклюзивном

образовании".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью к поиску, критическому анализу,

систематизации и обобщению научной информации, к

постановке целей исследования и выбору оптимальных

методов и технологий их достижения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать базовые механизмы

психических процессов, состояний и индивидуальных

различий с учетом антропометрических, анатомических и

физиологических параметров жизнедеятельности человека

в фило-социо- и онтогенезе

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные проблемы и методы нейропсихологии; 

-основные теоретические проблемы и задачи, решаемые нейропсихологией, а также

остающимися за рамками ее компетенции 

 2. должен уметь: 

 - реально использовать полученные знания в своей практической работе; 

- правильно организовать нейропсихологическое обследование в норме и при различных

видах 

 3. должен владеть: 

 навыками проведения своевременного и адекватного нейропсихологического обследования и

восстановительно-коррекционной работы. 

 

 использовать знания и умения в области нейропсихологии в профессиональной деятельности

педагога-психолога. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Нейропсихология:

теоретические основы

и практическое

значение.

2 2 4 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Раздел 2.

Нейропсихологический

анализ нарушений

высших психических

функций и

эмоционально-личностной

сферы при локальных

поражениях мозга.

2 2 4 0

письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Раздел 3.

Нейропсихологические

синдромы при

локальных поражениях

мозга.

2 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Раздел 4.

Нейропсихологическая

диагностика,

профилактика и

коррекция нарушений

психических функций

в детском возрасте.

2 4 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет, задачи и методы нейропсихологии. Нейропсихология - отрасль клинической

психологии, изучающая мозговые механизмы высших психических функций и

эмоционально-личностной сферы на материале локальных поражений головного мозга и

других моделях. Возникновение нейропсихологии на стыке психологии, медицины

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

нейропсихологии. ?Источники? нейропсихологии: общая психология, нейроанатомия,

нейрофизиология, психофармакология и др. Направления современной нейропсихологии:

клиническая, экспериментальная, реабилитационная, нейропсихология детского, старческого

возрастов, нейропсихология индивидуальных различий. Клиническая нейропсихология как

основное направление. Нейропсихологический анализ нарушений психических процессов.

Определение симптома, синдрома и фактора. Методы клинического нейропсихологического

обследования А.Р.Лурия. Значение нейропсихологии для медицинской практики:

нейропсихологическая диагностика локальных поражений мозга и восстановление высших

психических функций. Основные принципы строения мозга. Горизонтальная и вертикальная

организация мозга как субстрата психических процессов. Концепция А.Р.Лурия о трех

основных структурно-функциональных блока мозга: - энергетическом (или блоке тонуса); -

блоке приема, переработки и хранения информации; - блоке программирования, регуляции и

контроля за психической деятельностью. Иерархическое строение каждого блока.

Морфологические и функциональные особенности первичных, вторичных и третичных

корковых полей задних и передних отделов мозга. Вклад каждого блока мозга в

осуществление высших психических функций. Дифференцированное участие каждого из трех

блоков мозга в обеспечении различных видов психической деятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Значение нейропсихологии для решения методологических и теоретических проблем

психологической науки. Вклад нейропсихологии в развитие представлений о мозге как о

субстрате психических процессов, в изучение проблемы ?мозг и психика?.

Нейропсихологический подход к изучению проблемы биологической и социальной

детерминации психики человека. Вклад нейропсихологии в разработку различных проблем

общей психологии: в развитие теории высших психических функций человека, проблемы их

системной организации, структуры прижизненного формирования, опосредованного

характера, пластичности, уровнего строения и др. Вклад нейропсихологии в изучение проблем

эмоций, личности, проблемы психодиагностики. Изучение типологии нормы с позиций

нейропсихологии. 1.3 Проблема мозговой организации (локализации) высших психических

функций. История изучения локализации высших психических функций: узкий

локализационизм, антилокализационизм, эклектическая концепция, отрицание самой

возможности локализации высших психических функций. Значение работ Л.С. Выготского и

А.Р. Лурия для теории системной динамической локализации высших психических функций

человека. Пересмотр понятий "функция", "локализация". Основные нейропсихологические

понятия. Специфические признаки психических функций (социальный генез, опосредованный

характер, связь с речевой системой, прижизненное формирование и др.) Принципы

локализации физиологических и психических функций. Проблема хроногенной локализации

высших психических функций. Различный вклад левого и правого полушарий мозга в мозговую

организацию каждой психической функции. Роль лобных долей в формировании высших

психических функций. Высшие психические функции - результат работы мозга как целого, в

котором разные отделы выполняют дифференцированную роль. Развитие теории системной

динамической локализации высших психических функций. Проблема межполушарной

асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия. История изучения функциональной

асимметрии мозга: клинические, физиологические данные. Концепция доминантности левого

полушария мозга (у правшей). Анатомические, физиологические и клинические

доказательства неравноценности левого и правого полушарий мозга. Асимметрия трех блоков.

Концепция функциональной специфичности больших полушарий головного мозга.

Парциальный характер и степень функциональной асимметрии. Профиль межполушарной

асимметрии или латеральной организации мозга (ПЛО). Латеральные особенности нарушений

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

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

сферы. Специфика нейропсихологических синдромов у левшей. Методы исследования

межполушарной асимметрии. Особенности у детей.

Тема 2. Раздел 2. Нейропсихологический анализ нарушений высших психических

функций и эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сенсорные и гностические нарушения в работе зрительной системы. Зрительные агнозии.

Основные принципы строения зрительного анализатора. Первичная зрительная кора.

Сенсорные нарушения работы зрительной системы при поражении периферического,

подкорковых и корковых звеньев зрительного анализатора (снижение остроты зрения,

различные формы гемианопсий и др.). Нарушения зрительного гнозиса при поражении

вторичных корковых полей затылочно-теменных областей мозга. Виды зрительных агнозий:

предметная, симультанная, оптико-пространственная, цветовая, лицевая и др. Особенности

нарушения зрительного восприятия при поражениях верхних и нижних отделов ?широкой

зрительной сферы? левого и правого полушарий мозга (у правшей). Псевдоагнозии,

локализация поражения. Методы исследования нарушения зрительного гнозиса. 2.2.

Сенсорные и гностические нарушения работы кожно-кинестетической системы. Тактильные

агнозии. Основные принципы строения кожно-кинестетического анализатора. Первичная

теменая кора. Виды общей чувствительности (температурная, тактильная, кинестетическая,

вибрационная, болевая), их рецепторные аппараты, проводящие пути. ?Сенсорный

человечек? Пенфилда. Сенсорные нарушения работы кожно-кинестетической системы при

поражении спинного мозга, зрительного бугра, первичных корковых полей

кожно-кинестетического анализатора. Нарушения тактильного гнозиса при нарушении

втричных полей коры верхних и нижних теменных областей мозга. Виды тактильных агнозий:

предметная (астереогноз), буквенная и цифровая (тактильная алексия), агнозия пальцев

(синдром Герстмана, агнозия текстуры объекта. Соматогнозия (нарушение схемы тела).

Агнозия позы. Особенности нарушения работы кожно-кинестетической системы при

поражении верхних и нижних теменных областей левого и правого полушарий (у правшей).

Участие кожно-кинестетической системы в регуляции мануальной и речевой моторики.

Методы исследования тактильного гнозиса.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Сенсорные и гностические нарушения работы слуховой системы. Слуховые агнозии. Основные

принципы строения слухового анализатора. Первичная слуховая кора. Особенности строения

слуховой системы, ее отличия от зрительной и кожно-кинестетической. Две слуховые

функциональные системы: неречевой и речевой слух. Сенсорные нарушения работы слуховой

системы при поражении периферического, подкоркового и коркового звеньев слухового

анализатора (снижение слуха на различные частоты, явление рекрутмента, нарушения

абсолютной и дифференциальной чувствительности, нарушени бинаурального слуха и др.).

Гностические слуховые нарушения при поражении вторичных корковых полей височных

отделов левого и правого полушарий мозга (у правшей). Слуховая агнозия, амузия, аритмия,

нарушения слуховой памяти. Нарушения речевого фонематического слуха. Методы

исследования нарушений слухового (неречевого) и фонематического слуха. Нарушение

произвольных движений и действий. Проблема апраксий. Произвольные движения и

действия. Афферентные и эфферентные механизмы произвольного двигательного акта.

Современное понимание строения движений: концепция Н.А. Бернштейна. Пирамидная и

экстрапирамидная системы: симптомы поражения на подкорковом уровне. Корковый уровень.

Апраксии. Виды классификаций апраксий. Классификация апраксий по А.Р. Лурия

(пространственная, афферентная или кинестетическая, эфферентная или кинетическая,

префронтальная или регуляторная апраксии). Нарушение произвольной регуляции высших

психических функций. Двигательные персеверации. Роль левого и правого полушарий в

организации конструктивной деятельности. Методы исследования произвольных

двигательных функций руки. Нарушения произвольной регуляции высших психических

функций и поведения в целом. Произвольная регуляция психической деятельности. Роль речи

в произвольной регуляции. Произвольный контроль как системное качество, присущее высшим

психическим функциям. Третий структурно-функциональный блок мозга (по А.Р. Лурия).

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

базальные и медиальные отделы коры лобных долей мозга. Проявления нарушений

произвольной регуляции движений, действий, деятельности, поведения в целом при

поражении лобных долей мозга. Нарушения целесообразности поведения, программирования

и контроля поведенческих актов (?психические автоматизмы? и др.). Нарушения осознания

собственных ошибок. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Проблема афазий.

Психологическая структура речи. Лингвистическая единица речи. Виды речевой

деятельности: экспрессивная (как процесс высказывания) и импрессивная (как процесс

понимания) речь. Речевые функции. Периферические и центральные механизмы речи.

Афферентные и эфферентные звенья речевой системы. Афазия, определение.

Неафазические нарушения речи (дизартрии, алалии, логоневрозы, псевдоафазии и др.).

Классификация афазий по А.Р. Лурия (сенсорная, акустико-мнестическая,

оптико-мнестическая, семантическая, афферентная моторная или кинестетическая,

эфферентная моторная иди кинетическая, динамическая афазии). Парадигматические и

синтагматические нарушения речи. Роль правого полушария в организации речевой

деятельности. Методы исследования нарушений речевых функций.

Тема 3. Раздел 3. Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях мозга. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Синдромный анализ нарушений высших психических функций. Проблема факторов в

нейропсихологии. Нейропсихологический синдром; определение. Два понимания термина

?синдром?. Синдромный анализ нарушений высших психических функций как принципиально

новый способ изучения проблемы ?мозг и психика?. Формы нарушения высших психических

функций (расстройство, ослабление, снижение уровня выполнения функций и др.).

Первичные и вторичные нарушения. Нарушенные и сохранные функции. Общие и локальные

симптомы. Топический диагноз. Зависимость нейропсихологического синдрома от

локализации, характера патологического процесса, преморбида. Фактор как

структурно-функциональная единица работы мозга, поражение которой ведет к

возникновению нейропсихологического синдрома. Типы факторов: модально-специфические,

модально-неспецифические; факторы, связанные с работой ассоциативных полей коры

больших полушарий; факторы межполушарного взаимодействия и др. Качественный и

количественный анализ нейропсихологических синдромов как основная задача клинической

нейропсихологии.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Нейропсихологические синдромы поражения корковых отделов больших полушарий.

Принципы выделения синдромов. Топический принцип. Нейропсихологические синдромы при

поражении задних отделов коры больших полушарий: затылочных, затылочно-теменных

отделов коры, третичных височно-теменно-затылочных отделов коры (зоны ТРО); коры

теменной области мозга, конвекситальных и медио-базальных отделов коры височной области

мозга. Нейропсихологические синдромы поражения передних отделов коры больших

полушарий: премоторной (верхних и нижних отделов) области, коры префронтальной области

мозга. Факторы, лежащие в основе различных нейропсихологических синдромов. Полушарная

специфика нейропсихологических синдромов, связанная с левополушарной и

правополушарной стратегией переработки информации и управления функциями.

Нейропсихологические синдромы поражения глубоких подкорковых структур мозга. Роль

подкорковых структур в мозговой организации высших психических функций.

?Стереотаксическая неврология? и клиническая нейропсихология как два основных

направления изучения проблемы. Нейропсихологические синдромы поражения срединных

неспецифических структур мозга. Синдромы поражения срединных комиссур мозга.

Синдромы поражения глубинных подкорковых структур левого и правого полушарий.

Специфика ?подкорковых? синдромов, их отличие от ?корковых?. Технические методы

топической диагностики. 7. Автор(ы) (ФИО, должн

Тема 4. Раздел 4. Нейропсихологическая диагностика, профилактика и коррекция

нарушений психических функций в детском возрасте. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Методы нейропсихологического обследования высших психических функций в детском

возрасте. Особенности диагностической работы с детьми. Общая характе-ристика

нейропсихологических методов обследования детей. Адаптированные для обследования

детей варианты батареи ме?тодов А.Р. Лурия (Т.В. Ахутина и др., А.В.Семенович, Л.С.

Цветкова). Методика ?Лурия-90? (Э.Г. Симерницкая). Методика ?Диакор? (Ю.В. Микадзе,

Н.К. Корсакова). Зарубежные методы исследования. Батарея тестов для детей

Халстед-Рейтана. Батарея Кауфман (К-АВС). Нейропсихологическая батарея тестов для

детей (Небраска). Тест Бентона. Гештальт-тест Бендер.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные подходы к коррекционной работе в нейропсихо?логии детского возраста.

Методологические основы нейропсихологической коррекции в дет-ском возрасте. Общие

принципы коррекционной работы. Направления коррекционно-развивающего обучения.

Особенности работы в группе.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Нейропсихология:

теоретические основы

и практическое

значение.

2

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

2.

Тема 2. Раздел 2.

Нейропсихологический

анализ нарушений

высших психических

функций и

эмоционально-личностной

сферы при локальных

поражениях мозга.

2

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Раздел 3.

Нейропсихологические

синдромы при

локальных поражениях

мозга.

2

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

4.

Тема 4. Раздел 4.

Нейропсихологическая

диагностика,

профилактика и

коррекция нарушений

психических функций

в детском возрасте.

2

подготовка к

контрольной

работе

24

контрольная

работа

  Итого       66  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: выполнение ряда практических заданий; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

По концепции усвоения - развивающие технологии.

По ориентации на личностные структуры - информационные, технологии саморазвития,

эвристические.

По организационным формам - классно-урочные, индивидуальные, групповые.

По типу управления познавательной деятельностью - классическое лекционное обучение,

обучение с помощью аудиовизульных технических средств, обучение с помощью учебной книги,

система "малых групп", т.е. групповые и дифференцированные способы обучения.

По отношению к учащемуся - личностно-ориентированные, гуманно-личностные, технологии

сотрудничества.

По методу обучения - объяснительно-иллюстративные, игровые, диалогические,

проблемно-поисковые, информационные, развивающее обучение.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение. 

дискуссия , примерные вопросы:

На тему: "Вклад А.Р. Лурия в современную нейронауку"

Тема 2. Раздел 2. Нейропсихологический анализ нарушений высших психических

функций и эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях мозга. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Ответить на тест; 1) Модально специфические факторы связанны с работой: А) 1-го блока

мозга B) 2-го блока мозга C) 3-го блока мозга D) 1-го и 2-го блока мозга 2) Формирование

кинестетического фактора проявляется у младенца: А) С момента удержания головы B) С

момента рождения C) Со 2-го года жизни D) С 3-ей недели жизни 3) Кинестетический фактор:

А) Является модально специфическим фактором B) Не является модально специфическим

фактором C) Частично является модально специфическим фактором D) Имеет признаки

модально специфического фактора 4) Морфогенез и функциогенез какого фактора

продолжается до 20 лет А) Кинестетический фактор B) Кинетический фактор C) Фактор

произвольной регуляции деятельности D) Фактор энергетического обеспечения 5)

Пространственный фактор является продуктом работы: А) Нижнетеменной области мозга B)

Верхнетеменной области мозга C) Затылочно-теменной области мозга D) Затылочной области

мозга 6) Соматогнозис это: А) Восприятие собственного тела B) Восприятие собственных

ощущений C) Восприятие собственного ?Я? D) Ощущение окружающего мира 7) Какой фактор

играет важную роль в формировании представлений о схеме тела и формировании образа

телесного ?Я? А) Кинестетический фактор B) Кинетический фактор C) Симультанный фактор

D) Фактор энергетического обеспечения 8) В произвольную регуляцию деятельности не входит

А) Программирование путей достижения цели B) Контроль над исполнением выбранной

программы C) Подготовка целей действия D) Динамика мыслительного процесса 9) При

нарушении какого фактора происходит застревание на одном фрагменте движения А)

Кинестетический фактор B) Кинетический фактор C) Симультанный фактор D) Фактор

энергетического обеспечения 10) На основе какого фактора происходит узнавание знаков или

объектов А) Кинестетический фактор B) Кинетический фактор C) Симультанный фактор D)

Сукцесивный фактор 11) Локализация кинестетического фактора в КГМ А) Теменной области

мозга B) Височной области мозга C) Затылочно-теменной области мозга D) Затылочной

области мозга 12) В каком составном звене функциональной системы письма участвует

кинестетический фактор А) Восприятие звуков речи B) Инициация написания C) Исполнение

написания D) Зрительный образ буквы 13) Нарушение кинетического фактора выражается А)

В трудности переключения от одного алгоритма к другому B) В соскальзывании на побочные

действия и ассоциации C) Нарушение представлений о схеме тела D) Недоведении действий

до конечного результата 14) К какому фактору относятся следующие характерные признаки

нарушений: фаз сон ? бодрствование, активности, утомляемости, замедленности включения в

деятельность А) Кинестетический фактор B) Кинетический фактор C) Симультанный фактор

D) Фактор энергетического обеспечения 15) Нарушения сукцесивного фактора А) Затруднение

понимания задачи в целом B) Затруднения переключения внимания C) Затруднения дробления

задачи на звенья и их понимание D) Нарушение контроля за протеканием деятельности

Тема 3. Раздел 3. Нейропсихологические синдромы при локальных поражениях мозга. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки: 1. Укажите специфику использования методов

нейропсихологического синдромного анализа в применении к детям. 2. Опишите, как основные

принципы системогенеза проявляются в мор-фогенезе мозга, в генезе психических функций.

3. Укажите, чем обусловливается наличие общих и специфических ха-рактеристик нарушений

ВПФ у детей. 4. Укажите, какое содержание вкладывается в понятие ?минимальная мозговая

дисфункция? (ММД)? 5. Опишите межполушарное взаимодействие в онтогенезе. 6. Раскройте

различные формы нарушения поведения: нейропсихологичес-кий анализ.

Тема 4. Раздел 4. Нейропсихологическая диагностика, профилактика и коррекция

нарушений психических функций в детском возрасте. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Проявление принципов системогенеза в созревании мозга и фор?мировании психики в

онтогенезе. 2. Феноменология функционального созревания мозговых струк?тур. Основные

гипотезы в интерпретации полученных фактов. 3. Формирование в онтогенезе трех

функциональных блоков мозга. 4. Различные подходы к пониманию соотношения

биологического созревания и влияния среды. 5. Нейропсихологическое содержание понятий

?сенситивный пе?риод?, ?кризис развития?, ?качественная перестройка? на раз?ных этапах

онтогенеза. 6. Нарушения речевой сферы при поражениях и дисфункциях мозга. 7. Нарушения

перцептивной сферы при поражении и дисфункциях различных мозговых структур. 8.

Межполушарное взаимодействие в онтогенезе. 9. Различные формы нарушения развития:

нейропсихологический анализ. 10. Различные формы нарушения поведения:

нейропсихологичес?кий анализ. 11. Понятие ?минимальная мозговая дисфункция? (ММД). 12.

Школьная неуспеваемость как модель исследования отклонений в психическом развитии, не

связанных с диагностированной орга?нической патологией мозга. 13. Метасиндром развития

как методологический прием описания ин-дивидуальных особенностей мозговой организации в

онтогенезе. 14. Апробация нейропсихологических методик обследования детей. 15.

Сравнительный анализ эффективности нейропсихологических методик.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Основные принципы, определяющие формирование психических функций в теории

системной динамической локализации А. Р. Лурия.

2. Специфика использования основных понятий нейропсихологии "функция", "локализация",

"симптом", "синдром", "фактор", "синдромный анализ" в нейропсихологии детского возраста.

3. Основные характеристики функциональной системы. Состав, принцип работы.

4. Принцип гетерохронности в морфо- и функциогенезе. Внутрисистемная и межсистемная

гетерохронность.

5. Основные принципы системогенеза.

6. Показатели морфологического созревания мозга. Основные за-кономерности

морфологического созревания мозга.

7. Функциональные критерии развития мозга. Основные законо?мерности функционального

созревания мозговых структур. Гипотеза А. Н. Шеповальникова с соавторами о двух

функциональ?ных системах связей коры.

8. Морфофункциональное созревание функциональных блоков мозга в онтогенезе.

9. Соотношение развития и влияния среды. Теории научения. Тео?рии созревания.

10. Нейропсихологическая интерпретация понятий "сенситивный период", "кризис развития",

"качественная перестройка" психи?ческих функций и взаимодействия между ними.

11. Основные принципы взаимодействия структурно-функциональ?ного формирования мозга

и психических функций.

12. Особенности поражения нервной системы и исследования нару?шений психических

функций в детском возрасте.

13. Основные виды нарушения речи в онтогенезе при органических и функциональных

нарушениях работы мозга.

14. Специфика нарушений речевой сферы при поражении левого, правого полушарий и

диэнцефальных структур.

15. Особенности нарушения перцептивной сферы при поражении правого, левого полушарий

и диэнцефальных структур.

16. Гипотезы о специфике межполушарного взаимодействия в онто?генезе (Э. Леннеберг, М.

Газзанига, М. Кинсборн, Э. Г. Симерницкая).

17. Нарушение психических функций при эпилепсии.

18. Нарушения развития: дислексии, дисграфии, дискалькулии. Крат?кая характеристика.

19. Нарушения развития: аутистическое расстройство.

20. Нарушения поведения: синдром гиперактивности и дефицита внимания.
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21. Нарушения поведения: тики.

22. Понятие "минимальная мозговая дисфункция" (ММД). Мето-дологические проблемы его

использования.

23. Отклонения в психическом развитии, не связанные с диагности-рованной органической

патологией мозга: иррегулярность пси?хического развития.

24. Описание отклонений психического развития с использованием принципов синдромного

анализа.

25. Понятие метасиндром. Его использование для нейропсихоло?гического анализа

индивидуальных различий развития ВПФ в норме.

26. Общая характеристика процедуры нейропсихологического об-следования детей.

27. Характеристика отечественных нейропсихологических методов обследования детей.

28. Характеристика зарубежных методов нейропсихологического обследования детей.

29. Основные принципы коррекционно-развиваюшего обучения.

30. Направления коррекционно-развивающего обучения.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

1) Для аудиторных лекционных занятий: мультимедиа - аудитория.

2) Для аудиторных практических занятий: просторное помещение, обеспечивающее

возможность свободного перемещения участников; мультимедийное оборудование; набор

канцелярии - бумага различного формата и цветов; маркеры и фломастеры.

3) Для самостоятельной работы студентов: выход в Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 37.04.01 "Психология" и магистерской программе Практическая психология в

образовании .
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