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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области нейропсихологической диагностики и коррекции нарушений психического разви- 

тия лиц с ОВЗ. 

Задачи дисциплины:  
1. Сформировать представления о возможностях нейропсихологического под- 

хода, системности нейропсихологического знания к анализу нарушений психических 

функций в детском возрасте. 

2. Раскрыть разнообразие методических средств нейропсихологической диаг- 

ностики и коррекции нарушений психических функций в детском возрасте. 

3. Сформировать представления о нейропсихологических синдромах корко- 
вых и подкорковых структур мозга. 

4. Сформировать целостное восприятие основных принципов и методов ней- 

ропсихологического подхода к анализу индивидуальных различий в коррекционно- 

развивающей деятельности специального психолога; 

5. Формировать практические умения, необходимые для постановки диффе- 

ренциального диагноза нарушений ВПФ для целей коррекционно-развивающего обуче- 

ния, психопрофилактики нарушений психических функций у детей; 

6. Формировать готовность к непрерывному саморазвитию в сфере профес- 

сиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нейропсихологическая диагностика и коррекция нарушений психи- 

ческого развития лиц с ОВЗ» относится к части, формируемой участниками образователь- 

ных отношений Блока 1учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Общая психология», «Воз- 

растная психология», «Специальная педагогика и психология», «Психология лиц с умст- 

венной отсталостью», «Психология детей с ЗПР», «Психопатология», «Психология лиц с 

нарушениями слуха», «Психология лиц с нарушениями зрения», «Психология лиц с на- 

рушениями речи», «Психология лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппа- 

рата», «Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения», 

«Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Изучение, образование и реабилитация лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата», «Изучение, образование и реабилитация 

лиц с нарушениями аутистического спектра», «Изучение, образование и реабилитация лиц 

с комплексными нарушениями в развитии», «Организация и содержание специальной 

психологической помощи», «Организация деятельности ПМПК», а также для прохожде- 

ния учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой атте- 

стации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен  
реализовывать 
программы кор-  

ПК-1.1. Осуществляет пси-  
холого-педагогическую кор- 
рекцию в соответствии с ха-  

обучающийся: 

- знает методы нейропсихологи- 

ческой коррекции; 
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рекции нарушений 
развития, образо- 
вания, психолого- 
педагогической 
реабилитации и 
социальной адап- 
тации лиц с ОВЗ в 
образовательных 
организациях, а 
также в организа- 
циях здравоохра- 
нения и социаль- 
ной защиты  

рактером и типом наруше- 
ний, индивидуально- психо- 
логическими и возрастными 
особенностями лиц с ОВЗ  

- умеет проводить нейропси- 
хологическую коррекцию в со- 
ответствии с характером и ти- 
пом нарушений, индивидуаль- 
но- психологическими и воз- 
растными особенностями лиц 
с ОВЗ;  
- владеет умением осуществ- 
лять нейропсихологическую 

коррекцию в соответствии с 
характером и типом наруше- 
ний,   индивидуально- 
психологическими и возрас- 
тными особенностями лиц с  
ОВЗ  

ПК-6. Способен  
проводить психо- 
лого-  
педагогическое 
изучение особен- 
ностей психофи- 
зического разви- 
тия, образова- 
тельных возмож- 
ностей, потребно- 
стей и достижений 
лиц с ОВЗ  

ПК-6.2. Подбирает и реали- 
зует методы психолого- пе- 
дагогической диагностики с 
учетом индивидуальных 
особенностей, возрастного 
периода развития лиц с  
ОВЗ, в соответствии с пси- 
хометрическими требова- 
ниями  

обучающийся: 
- знает методы психолого- пе- 

дагогической и нейропсихоло- 
гической диагностики разви- 
тия лиц с ОВЗ;  
- умеет осуществлять подбор 
методов психолого- педагоги- 
ческой диагностики и нейроп- 
сихологической с учетом ин- 
дивидуальных особенностей, 
возрастного периода развития 
лиц с ОВЗ, в соответствии с 
психометрическими требова- 
ниями;  
- владеет навыками реализа- 
ции методов психолого- педа- 
гогической и нейропсихологи- 
ческой диагностики с учетом 
индивидуальных особенно- 
стей, возрастного  периода 
развития лиц с ОВЗ, в соот- 
ветствии с психометрически- 
ми требованиями  
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 ПК-6.6. На основе результа- 
тов диагностики выявляет 
особые образовательные 
потребности, индивидуаль- 
ные особенности, психоло- 
гические затруднения лиц с 
ОВЗ  

обучающийся: 
- знает особые образовательные 

потребности детей разных нозо- 

логических групп; 

- умеет выявлять особые обра- 

зовательные потребности, ин- 
дивидуальные особенности, 
психологические затруднения 
лиц с ОВЗ;  
- владеет навыком соотнесе- 
ния: между индивидуально- 
типологическими особенно- 
стями, психологическими за- 
труднениями лиц с ОВЗ и со- 
ответствующими им особыми 
образовательными потребно- 
стями  

ПК-7. Способен  

Осуществлять 
консультирование 
и психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
лиц с ОВЗ, членов 
их семей и пред- 
ставителей заин- 
тересованного ок- 
ружения по вопро- 
сам образования, 
развития, семей- 
ного воспитания и 
социальной адап- 
тации  

ПК-7.1. Разрабатывает и  
предлагает лицам с ОВЗ и 
членам их семей и предста- 
вителям заинтересованного 
окружения рекомендации по 
вопросам образования, раз- 
вития, овладения средства- 
ми коммуникации, профес- 
сиональной ориентации, со- 
циальной адаптации  

обучающийся: 
- умеет разработать и пред- 

ложить лицам с ОВЗ и членам 
их семей и представителям 
заинтересованного окружения 
рекомендации по вопросам 
образования, развития, овла- 
дения средствами коммуника- 
ции, профессиональной ори- 
ентации, социальной адапта- 
ции;  
- владеет навыком выстраи- 
вания оптимального социаль- 
ного и образовательного 
маршрута ребенка, исходя из 
результатов нейропсихологи- 
ческой диагностики лиц с ОВЗ  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 8,5 8,5 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семи- 

нары) (ПР) 
4 4 

П
р
о
м

еж
у
- 

то
ч

н
ая

  

Экзамен 

 

0,5 

 
0,5 
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Консультация к экзамену 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 

(СР) 

 

91 
 

91 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5 

 

Вид промежуточной аттестации 
 

Экзамен 

 
Экзамен 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
108 108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

(в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
а-

 
р

ы
) 

 

С
Р

С
 

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я 

 
В

се
го

 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
- 

та
ты

 о
б
у

ч
ен

и
я 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 к

о
н

- 

тр
о

л
я 

Семестр 6 
Тема 1. Теоретические основы нейроп- 2  20  22 ПК-1.1. коллок- 

виум, 

задания 

продук- 

тивного 

характе- 

ра 

сихологии. 
Место и значение нейропсихологии в сис- 
теме инновационных лечебно- 

педагогических и психокоррекционных тех- 
нологий. Теория системной, динамической 

локализации ВПФ А.Р. Лурия. Три функцио- 

нальных блока мозга. Межполушарное 
взаимодействие. Основные понятия: ней- 
ропсихологии: «функциональная система», 

«симптом», «нейропсихологический фак- 
тор». Виды нейропсихологических факто- 
ров. Взаимодействие нейропсихологии со 

смежными дисциплинами (психология раз- 
вития, дефектология, невропатология, 

психиатрия). Основные проблемы, стоящие 

перед нейропсихологией детского возраста 

на современном этапе развития общества. 

Тема 2. Нейропсихологические синдро- 
мы отклоняющегося развития. 

 2 20  22 ПК-1.1., 

ПК-6.6. 
колло- 

квиум, 

задания 

продук- 

тивного 

характе- 
ра 

Симптомы нарушений и симптомы не- 

сформированности ВПФ. Особенности 

проявления локальных поражений мозга у 

детей. Нарушения слухоречевой сферы при 
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локальных поражениях мозга. Специфика 

нарушений речи при поражении левого, пра- 

вого полушарий и диэнцефальных структур 
головного мозга. Особенности нарушений 

перцептивной сферы. Доминантность пра- 

вого полушария в перцептивных процессах. 
Специфика межполушарного взаимодейст- 

вия. Нейропсихологический подход к про- 

блеме левшества. Проблема пластичности 
и специализации в онтогенезе. 

       

Тема 3. Методы нейропсихологической 
диагностики детей. 
Особенности диагностической работы с 

 2 20  22 ПК-6.2., 
ПК-6.6., 
ПК-7.1. 

колло- 
квиум, 

задания 

продук- 

тивного 

характе- 

ра 

детьми. Принципы проведения нейропсихо- 
логической диагностики в детском возрас- 

те. Требования к отбору и процедуре обсле- 

дования. Общая характеристика нейропси- 
хологических методов. Исследование дви- 
гательных функций. Исследование слухо- 
моторных координаций. Исследование зри- 

тельного гнозиса. Исследование речевых 
функций. Исследование памяти, мысли- 

тельных операций. Адаптированная для 
обследования детей батарея методов А.Р. 

Лурия (Т.В. Ахутина, Ж.М. Глозман). Зару- 

бежные методы исследования. Батарея 

тестов Халстед-Рейтана. 

Тема 4. Комплексная нейропсихологи- 
ческая коррекция. 
Принципы нейрокоррекции. Воздействие на 

  20  20 ПК-1.1., 
ПК-6.6., 

ПК-7.1. 

колло- 
квиум, 
задания 
продук- 
тивного 

характе- 
ра 

фоновые элементы – опосредованное влия- 
ние на становление дефицитарных функ- 

ций. Векторы формирования психических 

функций: «снизу-вверх»; «слева-направо»; 
«изнутри-снаружи». Психомоторная кор- 

рекция по методу «замещающего онтогене- 

за». Сенсомоторная гимнастика в коррек- 

ционной работе. 

Тема 5. Составление нейропсихологиче- 
ского заключения и разработка коррек- 
ционной программы. 

  11  11 ПК-1.1., 
ПК-6.6., 
ПК-7.1. 

колло- 
квиум, 
задания 

продук- 
тивного 
характе- 

ра 

Использование результатов нейропсихоло- 
гической диагностики детей с ОВЗ. Поня- 
тие о нейропсихологическом заключении. 

Структурные компоненты нейропсихоло- 
гического заключения. Выделение ведущего 
нейропсихологического фактора. Выделение 

дефицитарных и сохранных психических 

функций. Разработка коррекционной про- 
граммы. Направленность нейропсихологи- 

ческого заключения на повышение психиче- 

ских ресурсов и адаптационных возможно- 

стей детей с ОВЗ, гармонизацию их соци- 

ального развития. 

Форма промежуточной аттестации    0,5 0,5  экзамен 

Консультация к экзамену    2 2   
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Подготовка к экзамену    
8,5 8,5 

  

Всего за семестр: 2 4 91 11 108   

Итого: 2 4 91 11 108   
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 
6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

вует знание и пони- 

мание основных по- 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 
ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматри- 

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 
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ности (способности) 
к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

 практические за- 
дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

все задания билета, 
а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 
циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: изучение 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 

работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирова- 

ние); подготовка доклада, реферата; выполнение заданий продуктивного характера (со- 

ставление схем, заполнение таблиц, подбор экспериментальных методик); подготовка к 

практическим занятиям; подготовка презентаций; подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Основы нейропсихологии [Электронный ресурс] / Н.М. Пинегина .— Воронеж : 

Издательский дом ВГУ, 2016 .— 24 с. — 24 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/656300 

2. Трошихина, Е.Г. Нарушение и коррекция психического развития [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.В. Щукин, Е.Г. Трошихина .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2016 .— 80 с. — ISBN 978-5-288-05679-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/693277 
 

Дополнительная литература: 

1. Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников: практическое по- 

собие / Т. В. Ахутина, Т. А. Фотекова.  3-е изд., испр. и доп.  Москва: Издательство 

Юрайт, 2019.  157 с.  (Образовательный процесс).  ISBN 978-5-534-06800-9.  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438213 

2. Бакунова И. В., Макадей Л. И. Психолого-педагогическая диагностика и кор- 

рекция лиц с ограниченными возможностями здоровья. – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 121 

с. // Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009486666/ 
 

https://rucont.ru/efd/656300
https://lib.rucont.ru/efd/693277
https://www.biblio-online.ru/bcode/438213?utm_campaign=rpd&amp%3Butm_source=doc&amp%3Butm_content=5b485ec06d511e61c324baf7206fd090
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009486666/
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Периодические издания: 

1. Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – Режим доступа: 

https://alldef.ru 

2. Дефектология. – 1993-2018. – № 1-6. 

3. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2003 – 2016. № 1 – 8. 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 
11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

https://alldef.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин- 

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Нейропсихологическая диагностика и коррекция нарушений психического 

развития лиц с ОВЗ» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации. 

Тема 1. Теоретические основы нейропсихологии. 
1. Специфика нейропсихологического сопровождения в детском возрасте. 

2. Теория А.Р. Лурия о трех функциональных блоков мозга. 

3. Общая характеристика категориального аппарата. 

4. Основные принципы восстановительного обучения и коррекционно- 

развивающей деятельности. 

Тема 2. Нейропсихологические синдромы отклоняющегося развития. 

1. Понятие о нейропсихологическом синдроме. 

2. Функциональная несформированность префронтальных (лобных) отделов мозга 

3. Функциональная несформированность левой височной области. 

4. Функциональная несформированность межполушарных взаимодействий транс- 

кортикального уровня (мозолистого тела). 

5. Функциональная несформированность правого полушария мозга. 

6. Функциональная дефицитарность подкорковых образований (базальных ядер) 
мозга. 

7. Функциональная дефицитарность стволовых образований мозга - дисгенетиче- 

ский синдром. 

Тема 3. Методы нейропсихологической диагностики детей. 

1. Симптомы нарушения и симптомы несформированности. 

2. Выбор средств нейродиагностики и методов обеспечения эффективной работы 

подкорковых структур мозга. 

3. Принципы нейропсихологической диагностики. 

4. Требования к профессиональным знаниям, умениям специалиста. 

5. Схема нейропсихологического обследования. 

6. Общая характеристика методик нейропсихологической диагностики. 

Тема 4. Комплексная нейропсихологическая коррекция. 

1. Показания к нейрокоррекции. 

2. История возникновения нейрокоррекции. 

3. Этапы и принципы нейрокоррекционной работы. 

4. Современные направления нейрокоррекционной работы. 

5. Активизация вербальных и невербальных психических процессов. 

6. Коррекция и абилитация функциональных программ правого и левого полуша- 

рий. 

Тема 5. Составление нейропсихологического заключения и разработка коррекцион- 

ной программы. 
1. Специфические требования к написанию нейропсихологического заключения. 

2. Структура нейропсихологического заключения. 

3. Определение нейропсихологического синдрома. 

4. Составление рекомендаций. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Семинар  форма систематических учебно-теоретических занятий, направленных 

на овладение преимущественно практическими аспектами дисциплины (соответствующи- 

ми навыками и умениями), а также развитие личностных качеств и способностей, необхо- 

димых для формирования заявленных компетенций. 
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Возможные формы текущего контроля подготовки к семинару: устный ответ на во- 

просы, выполнение комплексного задания, решение теста, заслушивание устного сообще- 

ния, проверка таблиц, подготовленных по теме семинара, просмотр конспекта самостоя- 

тельной подготовки к занятиям, содержащегося в рабочей тетради студента (РТС). 

Задачи семинарских занятий: 
- стимулировать регулярное изучение студентами первоисточников и другой лите- 

ратуры; 

- закрепить знания, полученные при прослушивании лекции и в ходе самостоятель- 

ной работы с нормативно-правовыми актами и литературой; 

- расширить круг знаний в процессе заслушивания выступлений учащихся и препо- 

давателя; 

- проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее 

важное, существенное; 

- превратить знания в твердые личные убеждения, рассеять сомнения, которые мо- 

гут возникнуть при изучении литературы; 

- развить у студентов навыки самостоятельного мышления, устного выступления 

по теоретическим вопросам; 

- выработать навыки использования грамотной юридической речи; 
- получить навыки работы с первоисточниками: нормативно-правовыми актами и 

литературой; 
- произвести контроль самостоятельной работы студентов над первоисточниками, 

другим учебным материалом, степени их внимательности на лекциях; 

Рекомендации по подготовке к семинару: 

При подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо: 

- проработать конспект лекций; 

- изучить работы из перечня основной и дополнительной литературы; 
- законспектировать рекомендованную преподавателем статью (часть монографии, 

другого материала) по изучаемой теме (при наличии соответствующего задания); 

- изучить рекомендованные нормативно-правовые акты (или их разделы); 

- ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

- выполнить дополнительные задания (если они есть) (подготовить конспект науч- 

ной литературы; составить таблицу по образцу, предложенному преподавателем; решить 

тест; подготовить сообщение, презентацию и т.п.); 

- в случае возникновения затруднений при подготовке – сформулировать вопросы к 

преподавателю. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Теоретические основы нейропсихологии. 

1. Уточнить, пользуясь психологическим словарем, значения следующих терми- 

нов: «высшие психические функции», «направления нейропсихологии»; «нейропсихоло- 

гический синдром», «нейропсихологический фактор», «локализация», «нейропсихология 

детского возраста». 

2. Законспектировать статью Т.В. Ахутиной, Е.Ю. Матвеевой, А.А. Романовой 
«Применение Лурьевского принципа синдромного анализа в обработке данных 

нейропсихологии обследования детей с отклонениями в развитии» // Вестн. Моск. ун-та. – 

Сер.14. Психология. - 2012.- №2.- С. 84-94. 

3. Заполнить таблицу «Нейропсихологические факторы». 

Нейропсихологический 
фактор 

Характеристика 

1. Модально- 
неспецифический 

 

2. Кинетический  
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3. Кинестетический  

4. Пространственный  

5….  

6…..  
 

Тема 2. Нейропсихологические синдромы отклоняющегося развития. 
1. Выписать в тетрадь определения следующих понятий: симптомы несформиро- 

ванности первого блока мозга, симптомы нарушений первого блока мозга. 

2. Подготовить доклад по теме: «Вклад лобных отделов мозга в обеспечение нор- 

мального функционирования энергетического блока мозга». 

3. Подготовить реферат по теме: «Особенности межполушарного взаимодействия в 

обеспечении эффективной работы первого блока мозга». 

Тема 3. Методы нейропсихологической диагностики детей. 
1. Подобрать методики (функциональные пробы) для оценки нарушений первого 

блока мозга у ребенка старшего дошкольного возраста. 

2. Подобрать комплект нейропсихологических методик для изучения нарушений 

зрительного (слухового, тактильного) анализатора у детей старшего дошкольного возрас- 

та с ЗПР. 

3. Подготовить презентацию по теме: «Методы исследования, используемые в 

нейропсихологии детского возраста». 

Тема 4. Комплексная нейропсихологическая коррекция. 

1. Провести анализ программ: 
1) программ, ориентированных непосредственно на причины наблюдаемых осо- 

бенностей развития: программы, основанные на нейропсихологическом подходе: про- 

грамма комплексной нейропсихологической коррекции и абилитации (по А.В. Семено- 

вич); методика формирования программирования, произвольной саморегуляции и контро- 

ля за протеканием психической деятельности (авторская программ Н.М. Пылаевой и Т.В. 

Ахутиной). Коррекция нейробиологических особенностей осуществляется врачом. 

2) программ, оказывающих коррекционное воздействие на уровень базовых со- 

ставляющих психического развития: формированное и гармонизация уровневой структу- 

ры одной из трех базовых составляющих: произвольной регуляции психической активно- 

сти; пространственных представлений; базовой аффективной регуляции. К ним относятся: 

программа формирования регуляции психической активности (программа ФПР); про- 

грамма формирования пространственных представлений (программа ФПП) – авторские 

разработки Н.Я. Семаго; программа формирования базовой аффективной регуляции (гар- 

монизации уровневой регуляции аффективной сферы по системе О.С. Никольской); 

3) симптоматических коррекционных программ, воздействие которых ориентиро- 

ванно преимущественно на наблюдаемые конкретные феномены отклоняющегося разви- 

тия: арттерапевтические программы; формирование эмоциональной стабильности и поло- 

жительной самооценки у детей младшего школьного возраста; развитие самосознания че- 

рез психологическую сказку. 

2. Заполнить таблицу: 

Программа 
коррекции 

Характеристика программ (цели, 
задачи, блоки) 

Для каких групп детей с ОВЗ 
рекомендованы 
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Тема 5. Составление нейропсихологического заключения и разработка коррекцион- 

ной программы. 

1. Составить схему нейропсихологического обследования сенсорных психических 
функций у ребенка старшего дошкольного возраста. 

2. Подобрать комплекс нейропсихологических методик (функциональных проб) 

для постановки дифференциального диагноза в отношении ребенка 5-ти лет, проявляю- 

щего нарушения поведения по типу повышенной импульсивности, эмоциональной ла- 

бильности. Выяснить причину нарушений: возрастные нарушения внимания из-за незре- 

лости лобных долей мозга или речь идет о синдроме СДВГ и поражении стволовых отде- 

лов головного мозга. 

3. Написать нейропсихологическое заключение. 

Методические рекомендации к подготовке доклада на практическом (семинар- 

ском) занятии 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В аудиторных занятиях время 

доклада, как правило, составляет 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и полу- 

чить обратную связь. 

План и содержание доклада 
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- цитаты, пословицы; 

- оптический или акустический эффект. 

Главная цель фазы мотивации – привлечь внимание слушателей к докладчику, по- 

этому длительность её минимальна. 

Основой доклада является информация. Она должна быть понятной. Важно в про- 

цессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в правильности 

своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

- обоснование необходимости доклада (почему?); 

- доказательство (кто? когда? где? сколько?); 

- пример; 

- сравнение; 

- проблемы. 

В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- благодарность за внимание. 

Методические рекомендации по подготовке презентации: 

1) необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении 

задания, количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть доста- 

точным, но не чрезмерным; 

2) работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ора- 

торского искусства студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему выступ- 

лению; 
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3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, луч- 

ше его избегать и свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» сле- 

дует употреблять выражения: «думается, что...», «есть основания предполагать, что...», 

«логично предположить, что...»; 
4) существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на од- 

ной странице их не должно быть более одной; 

5) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы студентов- 

слушателей в аудитории; 

6) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении; 

7) текстовой материал презентации должен быть хорошо читаем; 
8) дизайн слайдов должен быть официально-деловым. 

Методические указания по выполнению заданий продуктивного характера 

(заполнение таблиц, составление схем, подбор экспериментальных методик: 

Методические рекомендации по заполнению таблиц 

Таблица (из лат. tabula «доска») — способ передачи содержания, заключающийся в 

организации структуры данных, в которой отдельные элементы помещены в ячейки, каж- 

дой из которых сопоставлена пара значений — номер строки и номер колонки. Таким об- 

разом, устанавливается смысловая связь между элементами, принадлежащими одному 

столбцу или одной строке. 

Таблицы являются удобной формой для отображения информации. Но таблицы 

выполняют лишь тогда свою цель, когда между строчками и столбцами имеется смысло- 

вая связь, то есть информацию в них можно рассортировать неким образом, например, по 

дате или алфавиту. 

Алгоритм заполнения таблицы: 

1. Прочтите названия оглавлений таблицы. 

2. Прочтите текст учебника и с помощью карандаша, укажите в нем материалы к 

каждой графе. 

3. Запишите в соответствующие графы таблицы указанные материалы из текста в 

сокращенном виде. 
Методические рекомендации по составлению схем 

Схемы как графические документы (графическая модель системы), на которых в 

виде условных обозначений или изображений показаны составные части некоторой сис- 

темы и связи между ними. 

Алгоритм составления схем: 

1. Прочтите предложенный текст и запишите его название 

2. Укажите карандашом в книге основные разделы, из которых состоит текст и дай- 

те им названия. 
3. Проведите от названия текста стрелки вниз и подпишите возле каждой из них на- 

звания разделов текста. 

4. Дополните схему примерами. 

Методические указания по подбору экспериментальных методик 

Подбор диагностических заданий – одна из форм самостоятельной работы сту- 

дентов, способствующая углублению знаний, закреплению практических умений в облас- 

ти подбора методов психолого-педагогической диагностики с учетом индивидуальных 

особенностей, возрастного периода развития лиц с ОВЗ, в соответствии с психометриче- 

скими требованиями. 

В качестве главных признаков данного вида работ студентов выделяют: 

 высокую степень самостоятельности; 

 умение логически выстраивать работу; 

 умение работать с материалами; 
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 умение творчески подойти к процессу выполнения заданий и др. 

Алгоритм подбора экспериментальных методик: 

1. Прочтите предложенное задание и запишите его название: «Эксперименталь- 

ные методики …» 

2. Выделите критерии диагностики. 

3. В соответствии с критериями подберите методики и опишите их: название ме- 

тодики, цель, процедура проведения, оценка результатов. 

4. Дополните описание методики стимульным материалом и протоколом (при на- 

личии). 

Преподаватель, оценивая работы, оценивает своевременность и значимость вы- 

бранной работы. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат (от лат. referre – «сообщать») – краткое изложение в письменном виде науч- 

ного материала по определенной теме. В качестве реферата может выступать изложение 

книги, статьи, а также обобщение нескольких взглядов на одну проблему. 

Цель реферата — сообщить научную информацию по определенной теме, раскрыть 

суть исследуемой проблемы с различных позиций и точек зрения, а затем сформулировать 

самостоятельные выводы. Выполнение рефератов позволяет более обстоятельно постигать 

изучаемую дисциплину. 

В процессе работы над рефератом необходимо: 
 проанализировать различные точки зрения, явления, факты, события; 
 в случае необходимости провести научно обоснованную полемику; 

 обобщить научный материал. 

В результате проделанной работы над рефератом студент совершенствует свои на- 

выки грамотного, лаконичного изложения собственных мыслей, навыки научного поиска 

и учится правильному оформлению научных работ. 

Реферат является промежуточной формой контроля знаний и представляет собой 

письменное выполнение определенных творческих заданий. Он предназначен для провер- 

ки знаний студентов по учебной дисциплине, а также служит для закрепления полученных 

знаний, умений и навыков. При подготовке реферата целесообразно использовать основ- 

ную и дополнительную рекомендуемую литературу. 

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, полу- 

ченных студентами в результате лекционных и практических занятий, самостоятельного 

изучения учебной и специальной литературы, а также приобретение практических навы- 

ков самостоятельного разбора деловых ситуаций. 

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень теоре- 

тической подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению при- 

кладных проблем, выдвигаемых практикой. 

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, 

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, 

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений, чётко и логично 

излагать свои мысли. 

Написание реферата заключается в анализе и исследовании определенной проблемы. 
Сроки представления реферата устанавливаются индивидуальным графиком. 

Реферат состоит из следующих обязательных разделов. 

o Титульный лист. 

o Содержание. 

o Введение. 

o Основная (теоретическая) часть. 

o Заключение. 

o Список использованной литературы и других информационных источников. 

o Приложения. 
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Титульный лист является первой страницей и оформляется по стандартному образцу. 

Содержание (план) реферата включает названия параграфов с указанием страниц, с 

которых они начинаются. Разделы плана должны полностью соответствовать заголовкам 

параграфов в тексте работы. Сокращенная редакция не допускается. 
Изложение проблематики реферата должно состоять из введения, основной части и 

заключения. Его объем не должен превышать 30 страниц машинописного текста. 

Во введении следует раскрыть значение избранной темы, обосновать её актуальность, 

указать цель и задачи, которые будут решены в ходе ее выполнения, объект и предмет ис- 

следования. 

Основная часть содержит постановку и основные пути решения рассматриваемой 

проблемы. При наличии различных подходов к решению проблемы, содержащихся в на- 

учных литературных источниках, следует давать их критический анализ. Критический 

анализ теории вопроса служит основанием для выработки собственного авторского мне- 

ния, которое необходимо аргументировать. При этом следует широко использовать анали- 

тические материалы, материалы ведущих консалтинговых компаний, INTERNET ресурсы. 

Далее разрабатываются методические и организационные предложения по решению 

проблемы. Предлагаемые решения должны базироваться на конкретном материале, со- 

провождаться применением аналитических исследований, графиков, диаграмм. Приветст- 

вуется использование зарубежного опыта. 

Заключение содержит краткое изложение основных результатов исследования и 

предложения по организации их практического применения. 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с обще- 

принятыми стандартами, и содержать не менее 30-ти источников, в том числе и зарубеж- 

ных. В список включаются только те источники, которые использовались при подготовке 

реферата и на которые имеются ссылки в основной части работы. 

Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в основной текст 

реферата. 

Текстовая часть реферата должна быть представлена в машинописном виде, на од- 

ной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Текст должен быть напечатан 

14-м шрифтом Times New Roman через полтора межстрочных интервала с полями 3-4 см 

для замечаний преподавателя. 

Особое внимание студент должен уделить иллюстрациям, графикам, диаграммам и 

приложениям. Их количество и качество свидетельствует о глубине изученности теорети- 

ческого и практического материала, показывает тщательность его проработки, служит 

подтверждением обоснованности выводов и предложений. 

За содержание работы, достоверность приведенных данных несёт ответственность ее 

автор. 

Методические указания по составления библиографии 

Библиографические списки - библиографические записи использованных источников 

и помещаются в конце работы. Могут использоваться названия: «Список литературы», 

«Список использованной литературы», «Библиография». При составлению библиографи- 

ческих списков описанию подлежат все виды опубликованных и неопубликованных до- 

кументов на любых носителях: книги, продолжающие издания (многотомные, сериаль- 

ные….), нотные, картографические, аудиовизуальные, технические, электронные и др., а 

также составные части документов (статьи из периодических изданий, сборников; часть 

произведения, имеющая самостоятельное заглавие и др.) 

Алгоритм составления библиографического списка 

1. Расположите источники в следующей последовательности: 

1.1. Законы, постановления правительства. 

1.2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

1.3. Специальная литература. 

1.4. Периодические издания 
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2. Расположите литературные источники в алфавитном порядке по фамилиям авто- 

ров, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные мате- 

риалы в хронологическом 

3. При составлении списка использованной литературы указывайте все реквизиты 

источника: 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с установленными требо- 
ваниями. 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Нейропсихологическая диагностика и коррекция нарушений психического 

развития лиц с ОВЗ» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

№ 
п/п 

Тестовое задание Тестовое задание 

1. О каком понятии нейропсихологии идет 

речь? 

«… - конкретное нарушение опреде- 

ленного звена психической функции, за ко- 

торым стоит поломка того или иного ней- 

ропсихологического фактора». 

1) нейропсихологический симптом; 

2) нейропсихологический синдром; 
3) нарушенное развитие 

О каком понятии нейропсихологии 

идет речь? 

«… - основной системообра- 

зующий механизм, позволяющий 

квалифицировать и объединять все 

симптомы нарушений ВПФ» 

1) нейропсихологический фактор; 

2) нейропсихологическая методика; 
3) нейропсихологический синдром 

2. Нейропсихологический синдром – это: 
1) закономерное сочетание симптомов, воз- 

никающее при поражении того или иного 

участка мозга; 

2) проявление признаков нарушения высших 

психических функций; 

3) элемент нейропсихологического обследо- 

вания 

Нейропсихологический симптом – 

это: 

1) закономерное сочетание симпто- 

мов, возникающее при поражении 

того или иного участка мозга; 

2) проявление признаков нарушения 

высших психических функций; 

3) элемент нейропсихологического 
обследования 

3. Кем и когда создавались методы нейропси- 

хологической диагностики? 

1) Л.С. Выготским в 1924-30-е гг. 

2) А.Р. Лурия в 1940-1960-е гг. 

3) В. Вундтом в конце IX в. 

Предметом нейропсихологии явля- 

ется… 

1) сравнительные анатомо- 

морфологические данные развития 

нервной системы у человека и жи- 

вотных; 

2) физиологические особенности 

функционирования психических 

функций у человека; 

3) мозговая организация психиче- 

ских процессов и состояний у боль- 

ных с локальными поражениями 
мозга. 

4. Какая теория является методологической ос- 

новой нейропсихологии? 

1) теория деятельности; 
2) теория системной динамической локали- 

зации ВПФ; 

3) теория повторяющегося филогенеза на 

различных стадиях онтогенеза (рекапитуля- 

ции) 

Кому принадлежит высказывание о 

том, что «высшие психические 

функции социальны - по происхож- 

дению, опосредованы - по строению, 

произвольны - по характеру регуля- 

ции»? 

1) Н.А. Бернштейну 

2) Л.С. Выготскому 
3) А.Р. Лурия 
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5. Что можно определить с помощью нейроп- 

сихологической диагностики? 
1) Целостный синдром нарушений ВПФ 

2)Преимущественнуюлатерализацию пато- 

логического процесса 

3) Поврежденные и сохранные звенья пси- 

хических функций 

4) Ценностные ориентации личности 

Что такое анозогнозии? 
1) Нарушение самосознания, прояв- 

ляющееся в отсутствии критичности, 

адекватной оценке своего состояния 

2) Нарушение зрительного воспри- 

ятия, проявляющееся в неспособно- 

сти назвать предмет одним словом, 

но при этом сохраняется способ- 

ность описывать его отдельные эле- 

менты 

3) Нарушение движений, проявляю- 

щееся в неспособности переходить 

от одной двигательной программы к 

другой 

6. Зачем задаются вопросы о мануальных 

предпочтениях? 

1) Для обследования силы движений 

2) Установления признаков леворуко- 

сти 

3) Для выявления скрытых агрессив- 
ных мотивов 

Существуют ли в нейропсихологии 
экспериментальные методики для 

изучения эмоциональных особенно- 

стей больных с поражением различ- 

ных церебральных зон мозга? 

1) Нет, таких методик нет 

2) Да, существуют достовер- 

ные экспериментальные методики 

3) Для изучения эмоциональ- 

ных реакций больного чаще всего 

используется метод наблюдения за 

его поведением и движениями 

7. При поражении какого блока мозга чаще 
всего наблюдается эффект стереотипизации 

(инертность, патологический автоматизм)? 

1) При дефиците первого энергетиче- 

ского блока 

2) При поражении второго блока 
3) При дисфункции 3-его структурно- 

функционального блока 

Какие симптомы свидетельствуют о 
первичных нарушениях кинестети- 

ческого праксиса? 

1) Не способность больного 

нарисовать заданный объект по об- 

разцу 

2) Длительный поиск нужного 

положения пальцев, недифференци- 

рованность движений 

3) Не способность   больного 
ориентироваться в пространстве 

8. В каких симптомах проявляется дефицит 
кинетического (динамического) фактора при 

выполнении пробы «кулак-ребро-ладонь»? 

1) Дезавтоматизация, отрывистость, 

недостаточность плавности 

2) Персеверации 

3) Повышенная отвлекаемость 

Для каких целей используются 
«пробы Г. Хэда»? 

1) Для изучения нарушений 
динамики движений (кинетический 

фактор) 

2) Для изучения пространст- 

венного праксиса (пространствен- 

ный фактор) 

3) Для изучения нарушений 

зрения 

9. Какие симптомы можно отнести к наруше- 
ниям восприятия? 

1) слуховые обманы в виде окликов, 

бытовых и музыкальных звуков; 
2) нарушения в построении последова- 

Кто является автором методики, на- 
правленной на выявление умствен- 

ной работоспособности (динамиче- 

ской организации двигательного ак- 

та)? 
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 тельности движений, их временной органи- 

зации; 
3) невозможность интегрировать так- 

тильные ощущения, поступающие от объек- 

та 

1) И.П. Павлов; 
2) А.Р. Лурия 
3) Н.И. Озерецкий 

10. Кто является автором ниже следующего вы- 

сказывания: 
«По мере эволюции функциональная 

организация наиболее высоких аппаратов 

мозговой коры становится все более диффе- 

ренцированной, и каждая система большого 

мозга приобретает отчетливую иерархиче- 

скую организацию…» 

1) А.Р. Лурия; 

2) Ф. Галь; 
3) Л.С. Выготский. 

Как называется   психическое   рас- 
стройство, при котором у больного 

утрачивается способность различать 

женские и мужские изображения? 

1) Амнестическая афазия 

2) Предметная агнозия 

3)Соматоагнозия 

4) Лицевая агнозия 

11. Как называется нарушение, при котором 
больной способен читать только правую 

сторону текста? 

1) акалькулия; 

2) апраксия; 

3) односторонняя гемионопсия 

Как называется форма нарушения 
письма, при которой у ребенка на- 

блюдаются нарушения тонких диф- 

ференцированных движений? 

1) оптико-пространственная 

дисграфия; 

2) кинестетическая апраксия; 

3) акалькулия 

12. Состояние «дежавю» - это… 
1) обострение памяти, резкое увеличе- 

ние объема и прочности запоминания мате- 

риала; 

2) особые состояния, когда человек 

испытывает ощущение «знакомости» при 

встрече с незнакомыми объектами; 

3) нарушение памяти, при котором не 

сохраняется информация на текущие собы- 

тия 

К какому типу нарушений памяти 
можно отнести Корсаковский син- 

дром? 

1) к модально- 

неспецифическим; 

2) к модально-специфическим; 
3) к разновидностям «лобного 

синдрома» 

13. Основными методами обследования детей в 
России являются: 

1) методы общего нейропсихологиче- 

ского обследования; 

2) методы экспресс-диагностики; 

3) фиксированные батареи тестов 

Основными зарубежными методами 
обследования детей являются: 

1) методы общего нейропсихо- 

логического обследования; 

2) методы экспресс- 

диагностики; 

3) фиксированные батареи тес- 

тов 

14. Отметьте основной принцип коррекционно- 
развивающего обучения: 

1) принцип опоры на сохранные функ- 

ции; 

2) от простого к сложному; 

3) опора на индивидуальные личност- 

ные особенности ребенка 

В каком принципе диагностики и 
коррекции отражено междисципли- 

нарное взаимодействие специали- 

стов разного профиля: 

1) системного подхода; 

2) комплексного подхода 

3) динамического подхода 

15. Принцип психокоррекции «снизу вверх» 
предполагает: 

1) в качестве основного содержания психо- 

Принцип психокоррекции «сверху 
вниз» предполагает: 

1) деятельность, нацеленная на свое- 
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 коррекции упражнение и тренировку уже 

имеющихся психологических способностей; 

2) определение в пределах возрастной нормы 

развития программу его оптимизации; 

3) целостность процесса оказания психокор- 

рекционной помощи. 

временное формирование психоло- 

гических новообразований; 

2) создание зоны «ближайшего раз- 

вития»; 

3) целостность процесса оказания 

психологической коррекции. 

16. Какая из перечисленных программ относит- 
ся к компетентности нейропсихолога: 

1) программы, ориентированные непо- 

средственно на причины наблюдаемых осо- 

бенностей развития (воздействие на соци- 

альную ситуацию развития; межфункцио- 

нальную организацию мозговых систем); 

2) программы, мишенью воздействия 

которых является уровень базовых состав- 

ляющих психического развития (формиро- 

вание и гармонизация уровневой структуры 

одной из трёх базовых составляющих; про- 

извольной регуляции психической активно- 

сти; пространственных представлений; базо- 

вой аффективной регуляции); 

3) симптоматические коррекционные 

программы, воздействие которых ориенти- 

ровано, в основном, на наблюдаемые кон- 

кретные феномены отклоняющегося разви- 

тия. 

К блоку коррекционных программ, 
основанных на нейропсихологиче- 

ском подходе нельзя отнести: 

1) программу формирования 

базовой аффективной регуляции 

(гармонизации уровневой регуляции 

аффективной сферы по системе О.С. 

Никольской); 

2) Программу комплексной 

нейропсихологической коррекции и 

абилитации (по А.В. Семенович); 

3) методику формирования 

программирования, произвольной 

саморегуляции и контроля за проте- 

канием психической деятельности 

(авторская программа Н.М. Пылае- 

вой и Т.В. Ахутиной). 

17. К программе симптоматической направлен- 
ности не относится: 

1) арттерапевтические программы, в 

том числе фольклорнаяарттерапия; 

2) программа формирования произ- 

вольной регуляции психической активности; 

3) формирование эмоциональной ста- 

бильности и положительной самооценки у 

детей младшего школьного возраста; 

4) развитие самооценки через психоло- 

гическую сказку. 

Укажите контингент детей, имею- 
щих показания для проведения ра- 

боты психолога по формированию 

произвольной регуляции деятельно- 

сти (программа ФПР): 

1) дети с вариантами искажён- 

ного развития; 

2) дети с парциальной несфор- 

мированностью преимущественно 

регуляторного и когнитивного ком- 

понентов деятельности; 

3) детям с выраженным ло- 

кально или диффузно повреждён- 

ным развитием. 

18. Второй этап программы ФПР заключается в: 
1) в работе над последовательной серией 

произвольных движений; 

2) в освоенных умениях и дополняется вы- 

полнением вначале элементов реципрокных 

движений, позднее реципрокных движений; 

3) в представлении системы постепенно ус- 

ложняющихся игр по правилам, в том числе 

и заданий, имеющих своей целью формиро- 

вание и совершенствование коммуникатив- 

ных навыков, реализуя формирование эмо- 

циональной регуляции деятельности. 

При каком типе отклоняющегося раз- 
вития не рекомендовано использова- 

ние программа формирования про- 

странственных представлений 

(ФПП): 

1) с тотальным недоразвитием (с про- 

стой уравновешенной и тормозимо- 

инертной формой); 

2) с парциальной несформированно- 

стью преимущественно когнитивного 

компонента деятельности; 

3) с дисгармоничным развитием, ос- 
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  ложнённым парциальной несформи- 

рованностью смешанного типа; 

4) с искажённым развитием преиму- 

щественно когнитивной сферой. 

19. Программа «Психологическая азбука» разра- 
ботанная И. Вачковым, А.Х. Поповой, Т.А. 

Аржакаевой относится к следующему типу 

сказки: 

1) художественному; 

2) психотерапевтическому; 

3) психологическому; 

4) дидактическому. 

Какая задача не ставится при коррек- 
ционной работе, направленной на 

гармонизацию базовой аффективной 

регуляции: 

1) ориентация воздействий на собст- 

венные резервы и механизмы базаль- 

ной аффективной сферы; 

2) ориентация на структуру уровней в 

патологически изменённой или не- 

сформированной аффективной сис- 

теме; 

3) определение синдрома имеющего- 

ся отклонения аффективного разви- 

тия и связанная с этим разработка 

коррекционных воздействий; 

4) ориентация на последовательность 

подачи заданий и контроль за выпол- 

нением 

20. Укажите наполняемость групп для разви- 
вающей и коррекционной работы в возрасте 

6 -7 лет; 

1) 3-4 человека; 

2) 3-5 человек; 

3) 4 – 6 человек; 

4) 6 – 7 человек. 

Наполняемость групп для разви- 
вающей и коррекционной работы по 

программе ФПП в возрасте 7 – 8 лет: 

1) 4- 5 чел; 

2) 6 - 8 чел.; 

3) 8-10 чел.; 

4) 8 – 12 чел. 

21. Комплекс взаимосвязанных и взаимообу- 

словленных мер, которые осуществляются 

всеми субъектами педагогического процесса, 

для обеспечения сохранения психологиче- 

ского здоровья и полноценного развития 

личности ребенка: 

1) технология психологического 

сопровождения; 
2) методика психологической 

поддержки; 

3) способ взаимодействия. 

Работа с людьми, направленная на 

решение психологических проблем, 

связанных с трудностями в межлич- 

ностных отношениях, где основным 

средством воздействия является ор- 

ганизованная беседа: 

1) психологическая диагности- 

ка; 
2) психологическое консульти- 

рование; 

3) разговор; 

4) коррекция. 

22. Сопровождение рассматривается как: 
1) служба; 

2) процесс; 

3) метод; 

4) все ответы верны 

Сопровождение как служба это: 
1) межведомственное взаимодейст- 

вие специалистов; 

2) единство диагностической, кон- 

сультативной, коррекционной дея- 

тельности; 

3) единство методов диагностики и 

коррекции 

23. Согласно теории сопровождения, носителем 
проблемы ребенка является: 

Субъектами сопровождения являют- 
ся: 
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 1) ребёнок; 
2) ребёнок и его родители; 
3) ребенок и специалисты; 

4) все субъекты сопровождения 

1) ребёнок; 
2) ребёнок и его родители; 
3) специалисты; 

4) все ответы верны 

24. Система мероприятий, направленных на ис- 
правление недостатков психологии или по- 

ведения человека с помощью специальных 

средств психологического воздействия– это: 

1) психокоррекция: 

2) психологическая культура; 

3) психодиагностика; 

Этот подход к диагностике и кор- 
рекции школьных трудностей исхо- 

дит в целом из представления о по- 

ликаузальной обусловленности 

школьной неуспеваемости и в каче- 

стве конкретных причин учебных 

трудностей рассматривает, в первую 

очередь, недостатки в когнитивно- 

личностном развитии учащихся: 

1) психологический подход; 

2) педагогический подход; 
3) нейропсихологический подход 

25. Коррекция симптомов, как правило, предпо- 
лагает кратковременное воздействие с целью 

снятия острых симптомов отклонений в раз- 

витии, которые мешают перейти к коррек- 

ции иного типа. Это коррекция: 

1) казуальная; 

2) смешанная; 

3) симптоматическая 

Причинная коррекция направлена на 
источники и причины отклонений. 

Данный вид коррекции более длите- 

лен по времени, требует значитель- 

ных усилий, однако более эффекти- 

вен. По-другому ее называют: 

1) симптоматической; 

2) каузальной: 

3) смешанной 

26. Данный подход к диагностике и коррекции 
школьных трудностей состоит в том, что по- 

следние рассматриваются как результат де- 

фицитарности (недостаточности) развития 

отдельных мозговых структур. По существу, 

остается в рамках монокаузальной (одно- 

причинной) обусловленности школьной не- 

успеваемости влияниями минимальных моз- 

говых дисфункций, хотя и признается роль 

эмоционально-мотивационных факторов, а 

также влияние социальной ситуации разви- 

тия. Этот подход в диагностическом плане 

связан с выявлением с помощью системы 

психологических заданий, адресованных оп- 

ределенным мозговым структурам, тех из 

них, уровень развития которых на данный 

момент недостаточен, что и обусловливает 

возникновение ряда когнитивных трудно- 

стей в школьном обучении: 

1) психологический подход 

2) педагогический подход 

3) нейропсихологический подход 

Психолого-педагогическая диагно- 
стика нарушенного развития в отли- 

чие от психологической диагностики 

нормы обязательно является психо- 

лого-педагогической, т.е., включает 

сочетание педагогического и психо- 

логического изучения ребенка. 

Внутри нее выделяют несколько 

подходов. Какие это подходы? 

1) патопсихологический, нейропси- 

хологический, клинико- 

психологический; 

2) ориентировочный, логический, 

комплексный; 

3) стимулирующий, организующий, 

специальный 

27. На что опирается принцип учета потенци- 

альных возможностей ребенка? 
1) на теоретическое положение Л.С. Выгот- 

ского о зонах актуального и ближайшего 

развития ребенка; 

Согласно Л.С. Выготскому, состоя- 
ние умственного развития может 
быть оценено с учетом, как мини- 

мум, двух моментов, указанных в 

одном из пунктов: 
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 2) на представление о системном строении 
психики и предполагает анализ результатов 

психической деятельности ребенка на каж- 

дом из ее этапов; 

3) на педагогический подход 

1) уровня актуального развития и зо- 

ны ближайшего развития 
2) индивидуальных показателей ре- 

бенка и популяционных показателей 

для детей того же пола и возраста 

3) показателей умственного разви- 

тия и состояния памяти 

28. Кем впервые в нашей стране был предложен 
нейропсихологический метод исследования 

высших психических функций? 

1) А.Р. Лурия. 

2) Л.С. Выготский 

3) М.С. Певзнер 

В каком методе построения патоп- 
сихологического исследования реа- 

лизуется представление Л.С. Выгот- 

ского о «зоне ближайшего развития»: 

1) проективного планирования 

2) обучающего эксперимента 

3) вознагражденного успеха 

29. Воздействие на психическую сферу челове- 
ка, направленное на преодолении в сознании 

инвалида представления о бесполезности ле- 

чения называется: 

1) социально – экономическая реабилитация; 

2) психологическая реабилитация; 

3) бытовая реабилитация; 

4) медицинская реабилитация. 

Система      лечебно-педагогических 
мероприятий, с целью предупреж- 

дения и лечения патологических со- 

стояний у детей раннего возраста, не 

адаптировавшихся в социальной 

среде. 

1) коррекция; 

2) абилитация; 

3) реабилитация 

30. Отклоняющееся развитие можно охаракте- 

ризовать как: 

1) развитие, имеющее стихийный, непред- 

сказуемый характер; 

2) развитие, протекающее вне воспитатель- 

ного воздействия; 

3) развитие, при котором влияние неблаго- 

приятных факторов превышает компенса- 

торные возможности индивида. 

Дизонтогения – это: 
1) нарушение физического и психи- 

ческого развития; 

2) психическое заболевание; 

3) исследование соматического ста- 

туса ребенка 

31. Какие симптомы свидетельствуют о первич- 
ных нарушениях кинестетического пракси- 

са? 

1) Не способность больного нарисовать 

заданный объект по образцу 

2) Длительный поиск нужного положе- 

ния пальцев, недифференцированность дви- 

жений 

3) Не способность больного ориенти- 

роваться в пространстве 

При поражении какого блока мозга 
чаще всего наблюдается эффект сте- 

реотипизации (инертность, патоло- 

гический автоматизм)? 

1) При дефиците первого энер- 

гетического блока 

2) При поражении второго 
блока 

3) При дисфункции 3-его 

структурно-функционального блока 

32. Для каких целей используются «пробы Г. 

Хэда»? 

1) Для изучения нарушений динамики 

движений (кинетический фактор) 

2) Для изучения пространственного 

праксиса (пространственный фактор) 

3) Для изучения нарушений зрения 

В каких симптомах проявляется де- 
фицит кинетического (динамическо- 

го) фактора при выполнении пробы 

«кулак-ребро-ладонь»? 

1) Дезавтоматизация, отрыви- 

стость, недостаточность плавности 

2) Персеверации 

3) Повышенная отвлекаемость 

33. В чем состоит основная функция третьего В чем состоит основная функция 
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 блока мозга: 
1) прием и переработка информации; 
2) программирование, регуляция и контроль 

протекающей деятельности (т.е. организация 

активной сознательной психической дея- 

тельности); 

3) регуляция тонуса и бодрствования 

первого блока мозга: 
1) прием и переработка информа- 

ции; 

2) программирование, регуляция и 

контроль протекающей деятельно- 

сти (т.е. организация активной соз- 

нательной психической деятельно- 

сти); 

3) регуляция тонуса и бодрствования 

34. В чем состоит основная функция второго 

блока мозга: 

1) прием и переработка информации; 

2) программирование, регуляция и контроль 

протекающей деятельности (т.е. организация 

активной сознательной психической дея- 

тельности); 

3) регуляция тонуса и бодрствования 

Мозг достигает морфологической 

зрелости к: 

1) 7 годам; 

2) 12 годам; 

3) 18-20 годам 

35. В чем сущность теории научения: 
1) развитие не происходит без вмешательст- 

ва извне; 

2) врождённые способности сокращают пе- 

риод становления личности; 

3) среда формирует индивидуальный опыт 

ребенка 

Автором культурно-исторической 

теории развития ВПФ является: 

1) И.М. Сеченов; 

2) В.М. Бехтерев; 

3) Л.С. Выготский; 

4) Э. Эриксон 

36. Основным   предметом    реабилитационной 

нейропсихологии является: 
1) установление причинно-следственных от- 

ношений между поврежденным мозгом и 

изменениями со стороны психики; 

2) разработка методов инструментального 

исследования больных с локальными пора- 

жениями мозга; 

3) восстановление утраченных из-за травмы 

или болезни высших психических функций; 

4) совершенствование представлений о ней- 

ропсихологических симптомах и синдромах. 

Термин «гетерохронность» в ней- 

ропсихологии обозначает: 

1) трудности формирования гности- 

ческих функций; 

2) неодновременность развития 

функций; 

3) патологию со стороны двигатель- 

ного аппарата; 

4) различия в результатах нейропси- 

хологического тестирования. 

37. Инструментом выделения нейропсихологи- 
ческого фактора является: 

1) совокупность физиологических исследо- 

ваний; 

2) клиническая беседа с больным или испы- 

туемым; 

3) синдромный анализ; 

4) математическая процедура. 

Нарушение контроля за исполнени- 
ем собственного поведения в основ- 

ном связано с: 

1) патологией лобных долей; 

2) повреждением глубоких структур 

мозга; 

3) нарушением работы теменно- 

затылочных отделов; 

4) височной патологией. 

38. Приобретенное речевое расстройство вслед- 
ствие поражения левого полушария называ- 

ется: 

1) алалией; 

2) мутизмом; 

3) дизартрией; 

Особенностью очаговых поражений 

мозга у детей является: 

1) слабая выраженность симптома- 

тики; 

2) значительная выраженность сим- 

птоматики; 
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 4) афазией.  

3) длительный период обратного 

развития симптомов; 

4) высокая зависимость от латерали- 
зации очага поражения. 

39. Причинная коррекция направлена на источ- 
ники и причины отклонений. Данный вид 

коррекции более длителен по времени, тре- 

бует значительных усилий, однако более 

эффективен. По-другому ее называют: 

1) симптоматической; 

2) каузальной: 

3) смешанной 

Коррекция симптомов, как правило, 
предполагает кратковременное воз- 

действие с целью снятия острых 

симптомов отклонений в развитии, 

которые мешают перейти к коррек- 

ции иного типа. Это коррекция: 

1) казуальная; 

2) смешанная; 

3) симптоматическая 

40. Направление   практического    применения 
нейропсихологических методов исследова- 

ния, посвященное восстановлению высших 

психических функций, нарушенных вследст- 

вие локальных поражений мозга, — это: 

1) реабилитационное; 

2) диагностическое; 

3) психофизиологическое 

Направление, занимающееся восста- 
новлением высших психических 

функций, нарушенных вследствие 

локальных поражений головного 

мозга, — это: 

1) реабилитационная нейропсихоло- 

гия; 

2) психологическая коррекция; 

3) психотерапия 
 

Критерии оценки: 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система оценива- 

ния учебных достижений студентов: 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл, 
За неправильный ответ – 0 баллов. 

«5» - от 81% до 100% правильных ответов 

«4» - от 60% до 80% правильных ответов 

«3» - от 40% до 59% правильных ответов 

«2» - от 0% до 39% правильных ответов 

- оценка «отлично» выставляется, если студент показывает глубокое и всесто- 

роннее знание при ответах на все заданные вопросы, он с пониманием раскрывает сущ- 

ность и структуру дефекта, осознает проблематику нейропсихологического исследования, 

умеет выделить в вопросе главное, установить причинно-следственную связь; 

- оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент отвечает правильно в 

соответствии с ключом на большинство вопросов, но может допустить ошибку на 1-2 во- 

проса; он владеет системой научных понятий, понимает сущность нейропсихологических 

симптомов и синдромов, опирается на знания рекомендуемой литературы по предмету; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, когда студент отвечает правильно 

на половину задаваемых вопросов, в основном знает основные понятия, понимает сущ- 

ность нейропсихологических синдромов и симптомов, может практически применять 

свои знания в процессе тестирования; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не отвечает пра- 

вильно на большинство вопросов, слабо знает рекомендованную литературу, не диффе- 

ренцирует нарушения психических функций при различной структуре дефекта. 

 

1.2. Вопросы для коллоквиума 

Тема 1. Теоретические основы нейропсихологии. 
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1. Какие возможности в практической деятельности детского нейропсихолога от- 

крываются, благодаря Лурьевскому подходу? 

2. Что означают понятия: нейропсихологический фактор и нейропсихологический 
синдром? 

3. Назовите три основных принципа, лежащих в основе детской нейропсихологии. 

4. Перечислите основные тенденции в развитии детской нейропсихологии. 
5. Охарактеризуйте основные возрастные периоды функционального развития моз- 

га в детском возрасте. 

6. Раскройте значение понятий: «сенситивный период развития» и «функциональ- 

ный скачок». 

Тема 2. Нейропсихологические синдромы отклоняющегося развития. 

1. Чем отличается недоразвитие психических функций от задержанного психи- 

ческого развития с точки зрения мозговой организации? 

2. Чем отличается гетерохрония (системная и внутрисистемная) от асинхронии 

с точки зрения мозговой организации? 

3. О каких различиях в мозговой организации у детей, проживающих в сель- 

ской местности и в условиях городской среды, свидетельствуют данные эмпирических 

исследований? 

4. Какие психологические параметры (по В.В. Лебединскому) используются 

для оценки варианта дизонтогенеза? 

5. Охарактеризуйте мозговую организацию слухового восприятия. Опишите 
функции двух слуховых систем. 

6. Охарактеризуйте мозговую организацию зрительного восприятия. Опишите 

функции зрительного восприятия. 

Тема 3. Методы нейропсихологической диагностики детей. 

1. Опишите этапы нейропсихологического обследования сенсорных и гностических 

функций 

2. Раскройте специфику нейропсихологического подхода к изучению межполушар- 

ной асимметрии и межполушарного взаимодействия при нейропсиходиагностике сенсор- 

ных и гностических функций. 

3. Раскройте специфику нейропсихологического подхода к изучению нарушений 

памяти. 

4. Раскройте специфику нейропсихологического подхода к изучению нарушений 
мышления. 

5. Какие нейропсихологические методики используются для изучения нарушения 

внимания? 

6. С какой целью используется функциональная проба на реципрокную координа- 

цию?  

Тема 4. Комплексная нейропсихологическая коррекция. 

1. С чего должна начинаться коррекционная работа нейропсихолога при работе с 

детьми? 

1) упражнения на психомоторику; 

2) активации речевых функций; 

3) игровой деятельности 

2. Какова логика реализации МЗО (метода замещающего онтогенеза): 

1) от диагностики наличного уровня развития к последующему ретроспективному 
воспроизведению отстающих функций; 

2) от упражнений на психомоторику до упражнений на развитие мышления; 

3) от упражнений на развитие речевых функций до развития памяти и мышления 

3. В отношении какой группы детей с нарушениями психофизиологического разви- 

тия наиболее эффективен метод «замещающего онтогенеза»? 

4. Кто является автором МЗО? 
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5. Какие социально-психологические, медицинские и психолого-педапгогические 

причины обусловили необходимость разработки МЗО? 

6. Раскройте значение развития корко-подкорковых связей и межполушарного 

взаимодействия у детей с дисфункциями психофизиологического развития в коррекцион- 

но-развивающей работе по МЗО. 

Тема 5. Составление нейропсихологического заключения и разработка коррекцион- 

ной программы. 

1. Опишите алгоритм формирования нейропсихологического заключения. 

2. Какие требования необходимо соблюдать при написании нейропсихологического 

заключения? 

3. Как в заключении представлены результаты нейропсихологической диагности- 

ки, прогноз и рекомендации по дальнейшему развитию и коррекции нарушений лиц с 

ОВЗ? 

4. Опишите механизм разработки коррекционной программы на основе нейропси- 
хологического заключения. 

5. Прогноз развития: его роль в нейропсихологической диагностике и коррекции. 

Критерии оценки: 

- 3 балла выставляется, если студент показывает глубокое и всестороннее зна- 

ние научно-теоретических основ нейропсихологии детского возраста, как науки, основных 

ее задач, направлений и содержания работы с детьми, имеющими различные психиче- 

ские нарушения при разной локализации очага поражения в мозге; аргументировано и ло- 

гически стройно излагает материал, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное: устанавливать причинно-следственные связи, четко формулирует ответы; 

- 2 балла ставится студенту при твердых знаниях научно-теоретических основ 

нейропсихологии детского возраста, ее основных задач и направлений работы с детьми, 

имеющими различные нарушения психических функций. Он показывает знания обяза- 

тельной литературы по предмету, знаком с дополнительной литературой, но может испы- 

тывать    затруднения в осознании того, как полученные знания могут быть использованы 

в практической деятельности специального психолога; 

- 1 балл выставляется, когда студент в основном знает основные понятия ней- 

ропсихологии детского возраста, ее задачи, направления и основное содержание деятель- 

ности детского нейропсихолога; 

- 0 баллов выставляется, когда студент не усвоил основных задач и направлений 

работы детского нейропсихолога, слабо знает рекомендованную литературу, не диффе- 

ренцирует нарушения психических функций при различной очаговой локализации в моз- 

ге. 

 

 

 

 

 

 

 

 
та: 

1.3. Критерии оценки реферата: 

Общие критерии оценки: 
1) соответствие содержания заданной теме, 

2) точность передачи содержания первоисточников, 

3) полнота, логичность и связанность изложения, 

4) структурная упорядоченность, 

5) соблюдение требований оформления, 

6) языковая правильность и грамотность. 

Частные критерии оценки относятся к отдельным структурным элементам рефера- 

 

1) обоснованность актуальности темы, 

2) наличие сформулированных целей и задач, 

3) наличие общей характеристики заданной темы. 

Критерии оценки основной части: 

1) структурированность по главам, разделам, подразделам, 
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2) обоснованность распределения материала по разделам и подразделам, 

3) выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование, 
4) наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Критерии оценки заключения: 

1) наличие выводов, их соответствие целям и заданием, 

2) выражение собственного мнения. 

Итоговая оценка за реферат: 

- 3 балла - выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

реферата; 

- 2 балла - основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены 

недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к реферированию 

(тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

допущены ошибки в оформлении реферата). 

1.4. Критерии оценки заданий продуктивного характера (заполнение таблиц, 

составление схем, подбор экспериментальных методик): 

Итоговая оценка за задания продуктивного характера: 
- 3 балла – таблица заполнена самостоятельно и верно; в схеме все элементы при- 

сутствуют, составлена логически верно; экспериментальная методика описана с соблюде- 

нием требованиями. 

- 2 балла – таблица заполнена самостоятельно и верно более чем на 50%; в схеме 

все элементы присутствуют, но составлена с небольшими упущениями; эксперименталь- 

ная методика описана верно, но есть нарушения в алгоритме изложения 

- 1 балл – таблица заполнена парциально, без сохранения хронологии и логики; в 

схеме отсутствует логика составления, элементы схемы носят разрозненный характер; 

экспериментальная методика описана парциально: отсутствую элементы алгоритма опи- 

сания экспериментальной методики. 

1.5. Критерии оценки презентации: 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к разработке пре- 

зентаций; 

- 2 балла - основные требования к разработке презентаций выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем 

презентации; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к разработке презен- 

таций (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; допущены ошибки в оформлении материала). 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Место и значение нейропсихологии в системе специального и инклюзивного об- 

разования. 

2. Взаимосвязь нейропсихологии с психиатрией, невропатологией, дефектологи- 

ей. 

3. Возможности нейропсихологического подхода в комплексном сопровождении 
лиц с ОВЗ. 

5. Функции нейропсихолога в работе с детьми с ОВЗ. 

6. Формирование в онтогенезе 3-х функциональных блоков мозга. 

7. Различные подходы к соотношению влияния биологического созревания и роли 

среды. 

8. Нарушения речевой сферы у детей при поражении левого полушария. 
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9. Нарушения речевой сферы при поражении правого полушарий и диэнцефальных 

структур мозга. 

10. Общая характеристика процесса нейропсихологического обследования детей. 

11. Общая характеристика методов нейропсихологии детского возраста. 
12. Специфика нейропсихологического подхода к изучению нарушений высших 

психических функций в детском возрасте. 

13. Принципы нейропсихологического обследования детей (Т.В. Ахутина, Ж.М. 

Глозман, А.В. Семенович). 

14. Значение нейропсихологии детского возраста для решения проблем школьной 

неуспеваемости. 

15. Понятие минимальной мозговой дисфункции (ММД). 

16. Нарушения перцептивной сферы у детей при поражении левого полушария. 

17. Нарушения перцептивной сферы у детей при поражении правого полушария и 

диэнцефальных структур мозга. 

18. Проблема левшества. 

19. Межполушарное взаимодействие в онтогенезе. 

20. Диагностические, коррекционные и профилактические задачи в нейропсихоло- 

гии детского возраста. 

21. Принцип гетерохронности в морфо- и функциогенезе. Внутрисистемная и меж- 

системная гетерохронность. 

22. Функциональные критерии развития мозга. Основные закономерности созрева- 
ния мозговых структур. 

23. Взаимосвязь между структурно-функциональным формированием мозга и пси- 

хическими функциями. 

24. Особенности локальных поражений мозга у детей. 

25. Проблема дисграфий: нейропсихологический анализ. 

26. Проблема дислексии: нейропсихологический анализ. 

27. Проблемы дискалькулии: нейропсихологический анализ. 

30. Синдром дефицита внимания. 

31. Отклонения в психическом развитии детей, не связанного с диагностированной 

органической патологией мозга: иррегулярность психического развития. 

32. Нейропсихологический анализ индивидуальных различий в развитии ВПФ в 

норме.  

33. Отличие отечественной нейропсиходиагностики от зарубежных аналогов. 

34. Методы обследования младенцев и детей дошкольного возраста. 

35. Обследование детей младшего школьного возраста. 

36. Основные принципы коррекционно-восстановительного обучения. 

37. Категория высшие психические функции. 

38. Проблемы нейропсиходиагностики в детском возрасте: чувствительность теста 

и выделение параметров оценки в отношении определенного фактора, одного функцио- 

нального компонента. 

39. Соотносимость функционального диагноза, определяемого с помощью тестиро- 

вания, с успешностью учебной деятельности. 

40. Метод «следящей диагностики» как средство повышения валидности теста. 

41. Батарея тестов для оценки функционирования динамического праксиса. 
42. Батарея тестов для оценки зрительных функций. 

43. Батарея тестов для оценки блока программирования, регуляции и контроля. 

44. Методики для изучения пространственных функций у детей дошкольного воз- 

раста. 

45. Место и значение нейропсихологии детского возраста в системе инклюзивного 

образования. 

46. Основные принципы нейропсиходиагностики (по Л.С. Выготскому). 
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47. Методики изучения для оценки функционирования блока регуляции тонуса. 

48. Общая характеристика основных этапов составления нейропсихологического 

заключения. 

49. Формы составления нейропсихологического заключения в зависимости от це- 
левой направленности. 

50. Первичные и вторичные дефекты психического функционирования, их взаимо- 

связь в процессе развития ребенка. 

51. Основные принципы нейропсихологической коррекции. 

52. Качественный анализ структуры дефекта в детском возрасте, отличие от коли- 

чественных методов психометрии. 

53. Нейропсихологическая коррекция дефицитов психомоторного развития детей 

дошкольного возраста. 

54. Нейропсихологическая коррекция нарушений развития перцептивной сферы у 

детей дошкольного возраста. 

55. Нейропсихологическая коррекция различных функциональных дефицитов у 

детей младшего школьного возраста в связи с возникающими трудностями овладения 
школьными навыками. 

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

57. Значение культурно-исторической теории Л.С. Выготского для становления 

нейропсихологии детского возраста. 
58. Нейропсихологическое заключение: структура, содержательные особенности. 

59.Теоретические и практические предпосылки становления нейропсихологии дет- 

ского возраста. 
60. Социальные факторы онтогенеза и проблема пластичности мозговых структур в 

онтогенезе. 

Пример экзаменационного билета 

Билет №1 
1. Взаимосвязь нейропсихологии с психиатрией, невропатологией, дефекто- 

логией. 

2. Нейропсихологическое заключение: структура, содержательные особенно- 

сти.  

Критерии оценки экзамена: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если на поставленный вопрос 

в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его факта- 

ми из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в должной 

мере знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая полное 

понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если на поставленный вопрос в 

процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в изучаемой 

теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на постав- 

ленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, путается в  

межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в полной ме- 

ре демонстрирует понимание изучаемого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если на постав- 

ленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет основ- 

ной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание изучаемого 

материала. 
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