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Программа учебной дисциплины 

«Нейропсихология и нейропсихоанализ» 

 

                                                                        Утверждена  

Академическим советом ООП 

«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» 

Протокол № 2.6-30.4-03_5 от «07» августа 2019 г. 

 

Разработчик  Аузан П.А. 

Число кредитов  3 

Контактная работа (час.)  40 

Самостоятельная работа (час.)  74 

Курс, Образовательная 

программа 

1 курс, «Психоанализ и психоаналитическая  

психотерапия» 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

  

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины  является освоение студентами представлением о 

наиболее влиятельных нейропсихологических теориях в контексте исторического 

развития основных общепсихологических школ, а также об основных формах 

нарушений психических процессах, возникающих в связи с повреждениями 

головного мозга. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

 

Знать: 

 строение головного мозга, мозговую организацию высших психических 

функций и их нарушения; 

 логику исторического развития нейропсихологии и нейропсихоанализа; 

 теоретические основы нейропсихоанализа; 

 связи нейропсихоанализа с другими разделами научной и практической 

психологии. 

 

Уметь: 

 представлять связи нейропсихологии с другими разделами научной и 

практической психологии; 

 анализировать специальную литературу; 

 использовать знания в области нейропсихологии и нейропсихоанализа для 

анализа литературных источников и самостоятельного решения 

исследовательской или практической задачи. 

 

Владеть: 

 навыками использования нейропсихологических проб при диагностической 

оценке детей и взрослых; 
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 навыками воспроизводить и использовать основные теоретические подходы 

и понятия нейропсихологии, различать основные формы нарушений 

психических процессов, возникающих в связи с повреждениями головного 

мозга. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1-2 модули: 1 модуль: 8 академических часов – практические занятия; 2 модуль: 32 

академических часа – практические занятия. 

 

1. Нейробиологические основы психотерапии 

 

Тема 1. Строение нервной системы, ее отделы и функции. 

 

 Вегетативная нервная система – симпатический и парасимпатический отделы и 

их связь с эмоциональной сферой. 

 Строение мозга. Анатомические принципы организации мозга 

 Теория триединства мозга П.Маклина (1960)– мозг рептилий, млекопитающих и 

высших приматов.  

 Строение лимбической системы – мозгового субстрата эмоциональной сферы. 

Структуры лимбической системы: 1.таламус и его роль в компульсивном 

поведении.  

 Амигдала как система раннего оповещения и ее связь с эмоциями страха и 

печали, тревожно-депрессивными, фобическими  расстройствами, ПТСР. 

 Гиппокамп и его роль в кратковременной и долговременной памяти.  

 Связь гиппокампа с ПТСР и депрессией.  

 Гипоталамус, гипоталамо-гипофизарная система и  их роль в реакции на 

опасность и стресс.  

 Неокортекс  - строение и функции. Лобные, височные,  затылочные, теменные 

доли. Лобная (префронтальная) кора: дорсолатеральная префронатальная кора, 

орбитофронатальная кора, вентромедиальная кора и их роль в 

психотерапевтическом процессе.   

 Просмотр видеоматериалов (видеодемонстрация основных структур головного 

мозга) 

 

Тема 2. Аффективные нейронауки  и клинические нейронауки- исследования  

эмоциональной сферы. Нейробиологические основы привязанности. 

 

 Я.Панксепп – основатель аффективных нейронаук. Теория нейроэмоциональных 

систем. Связь нейроэмоциональных систем с типом привязанности и с 

депрессией. 

 Исследования А. Дамазио и Дж.ЛеДу. Нейробиологические основы страха, 

тревоги. Изменения в различных отделах мозга при ПТСР, тревожном и 

обсессивно-компульсивном расстройствах.  Нейробиологические основы 

эмпатии и нарциссизма. 
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 Теория А. Шора о двух этапах развития мозга младенца и его  способности к 

эмоциональной регуляции. 

 Нейропсихологический подход к исследованию эмоционально-личностной 

сферы.  

 Нарушение эмоций при поражении правого и левого полушарий мозга, 

гипоталамо-гипофизарной области, лобных отделов мозга. 

 Просмотр видеоматериалов (иллюстрация – видео детей с различными типами 

привязанности). 

 

2. Теоретические основы нейропсихологии 

 

 Нейропсихология и нейронауки  

 Основные направления нейропсихологии  

 История развития нейропсихологии и представлений о локализации психических 

функций в мозге.  

 Исследования З.Фрейда афазии.  

 А.Р.Лурия – родоначальник отчественной нейропсихологии, он же – ученый 

секретарь русского психоаналитического общества. 

 Концепция А. Р. Лурия о системной динамической локализации ВПФ. 

 Основные нейропсихологические понятия. Высшие психические функции. 

 Динамическая локализация функций. Нейропсихологический фактор, симптом и 

синдром.  

 Просмотр видеоматериалов (Иллюстрация - видео пациентки, перенесшей 

инсульт). 

 

3. Нейропсихологическая диагностика – основные методы исследования высших 

психический функций  

 

 Методы нейропсихологического исследования.  

 Демонстрация проведения нейропсихологического обследования 

 

4. Мозговая организация высших психических функций и их нарушения  

 

Тема 1. Зрительный анализатор и зрительные расстройства - сенсорные и гностические  

 Строение зрительного анализатора.  

 Сенсорные нарушения работы зрительного анализатора  

 Виды зрительных агнозий  

 Псевдоагнозии.  

 Основные методики исследования нарушений зрительного гнозиса.  

 Просмотр видеоматериалов - пациенты со  зрительной агнозией 

 

Тема 2. Слуховой анализатор и акустические расстройства - сенсорные и гностические.  

 Строение слухового анализатора 

 Сенсорные нарушения работы слухового анализатора 

 Гностические слуховые расстройства (акустическая агнозия, амузия, аритмия, 

нарушение интонационной стороны речи) 
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 Методики исследования нарушений слухового гнозиса  

 

Тема 3. Кожно-кинестетический анализатор – мозговая организация. Тактильные 

агнозии 

 Кожно-кинестетическая чувствительность 

 Строение кожно-кинестетического анализатора 

 Сенсорные нарушения работы кожно-кинестетического анализатора 

 Виды тактильных агнозий: предметная, тактильная алексия, агнозия пальцев, 

агнозия текстуры объекта, соматоагнозия.  

 Методики исследования нарушений тактильного гнозиса.  

 

Тема 4. Произвольные движения и действия –мозговая организация. Нарушения 

произвольных движений и действий - апраксии. 

 Произвольные движения и действия.  

 Афферентные и эфферентные механизмы двигательного анализатора. 

 Строение двигательного анализатора - пирамидная и экстрапирамидная системы.  

 Апраксии.  

 Классификация апраксий по А. Р. Лурия.  

 Методики исследования произвольных движений и действий 

 Просмотр видеоматериалов пациетов с разными видами апраксий 

  

Тема 5. Речь – мозговая организация. Нарушения речи- афазии 

 Речь, ее структура и виды 

 Экспрессивная и импрессивная речь.  

 Афазии. 

 Классификация афазий, предложенная А. Р. Лурией.  

 Методики исследования нарушений речевых функций.  

 Просмотр видематериалов  пациентов с разными видами афазий 

 

Тема 6. Внимание, память и мышление – мозговая организация и нарушения 

 

Тема 7. Нейропсихоанализ  
 

 Методы нейропсихоанализа.  

 Демонстрация проведения нейропсихологического обследования. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Критерии оценки работы в формате письменного эссе и/или реферата на 

основе зарубежной литературы по тематике курса, ранее не переведенной на 

русский язык: 

 

 Использована информация из пройденного материала занятий и 
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рекомендованных литературных источников. 

 Эссе и анализ в нем составлен логично, в нем отражены все необходимые 

содержательные блоки. 

 Выводы аргументированы и обоснованы. 

 Умение сообщать, обобщать, сопоставлять и анализировать пройденный 

материал. 

 Умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить 

наиболее важные работы по теме, наиболее полные и современные работы 

по теме. 

 Умение структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. 

 Умение четко изложить существо проблемы, структурировано описать 

проблему. 

 Умение донести предложенные теории, концепции и модели. 

 Творческий подход к описанию и решению проблемы. 

 Умение рефлексировать, готовить и презентовать усвоенный пройденный 

материал. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Не менее 3х эссе/рефератов - при условии 

соответствия всем предъявляемым требованиям и 

высшей оценки по всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 Не мене 3х эссе/рефератов  - при условии 

соответствия всем предъявляемым требованиям и 

высокой оценки по всем критериям. 

«Хорошо»: 7, 6 Не менее 2х эссе/рефератов - при условии полного 

соответствия ¾ предъявляемых критериев. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Не менее 1го эссе/реферата - при условии полного 

соответствия ¾ из предъявляемых критериев. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 

1 

Работа(ы) не соответствует большинству 

предъявляемых критериев; присланная работа(ы) 

является более, чем на ½ плагиатом. 

«Работа не принимается»: 0 Не прислано ни одного эссе; присланная работа 

является плагиатом. 

 

Оформление эссе/реферата: шрифт 13 Times New Roman, интервал – 1,5 п., поля 

– левое 3 см, остальные – 2 см. Количество страниц одного эссе/реферата – от 2 

до 6 стр. 

Порядок формирования оценки по дисциплине: 

 

Преподаватель оценивает письменную(ые) работу(ы) студентов (эссе/реферат), 

выставляет за каждую присланную работу оценку; итоговая 

результирующая  оценка складывается из среднеарифметической по всем 

присланным работам.  

 

Оитоговая=  0,3*Оэссе1+ 0,3*Оэссе2+ 0,4*Оэссе3 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Варианты выбора тем для эссе/реферата: 

 Нейробиологические основы психотерапии 

 Теоретические основы нейропсихологии 

 Основные направления нейропсихологии  

 История развития нейропсихологии и представлений о локализации 

психических  функций в мозге.  

 Исследования З.Фрейда афазии.  

 Мозговая организация высших психических функций и их нарушения 

 Строение зрительного анализатора.  

 Сенсорные нарушения работы зрительного анализатора  

 Виды зрительных агнозий  

 Псевдоагнозии.  

 Основные методики исследования нарушений зрительного гнозиса.  

 Пациенты со  зрительной агнозией 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 Хомская, Е. Д. Нейропсихология: учебник для вузов / Е. Д. Хомская. – 2-е 

изд. доп. – М.: Учеб.-метод. коллектор "Психология", 2002. – 415 с. - 72 

экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-936920-42-9. 

 Лурия, А. Р. Основы нейропсихологии: учеб. пособие для вузов / А. Р. 

Лурия. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2004. – 381 с. – (Сер. 

"Классическая учебная книга") (Сер. "Высшее образование") . - 46 экз. - 

Кирп. - ISBN 5-7695-1013-7. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 Цветкова, Л. С. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста: 

Учеб. пособие / Л. С. Цветкова, А. В. Семенович, С. Н. Котягина, и др.; Под 

ред. Л. С. Цветковой. – М.: МПСИ; Воронеж: НПО "МОДЭК", 2001. – 267 с. 

– (Б-ка психолога) . - 21 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-89502-217-0 

 Психоанализ. Psychoanalysis : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. Притц [и др.] ; под ред. А. Притца, М. М. Решетникова. — 

2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-09537-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F60E1650-CE22-4008-A38E-8F282652F766. - URL Юрайт 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://www.biblio-online.ru/book/F60E1650-CE22-4008-A38E-8F282652F766
http://www.biblio-online.ru/book/F60E1650-CE22-4008-A38E-8F282652F766
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2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла 

(перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме 

на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации 

VII.Дополнительные сведения 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 



8 
 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


