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ДИСЦИПЛИНА Основы нейропсихологии

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Основы  нейропсихологии»  структуре  ООП  по

направлению  37.03.01  Психология  находится  в  вариативной  части  и
относится к дисциплинам, обязательным для изучения. 

Учебный курс «Основы нейропсихологии» обеспечивает формирование у
студентов целостной системы представлений о происхождении и развитии
высших психических функций человека. Данная дисциплина взаимосвязана
со  следующими  дисциплинами:  «Нейрофизиология»,  «Основы
патопсихологии», «Основы психосоматики».

.

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Дисциплина
/ семестр

Трудоемкость
Контактная

работа, часы:

Ф
ор

м
а 

и
то

го
во

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

  п
о 

ди
сц

и
п

л
и

н
е/

 с
ем

ес
тр

В
се

го
 к

р
ед

и
то

в 
/

и
з 

н
и

х 
н

а 
эк

за
м

ен

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

те
ор

ет
и

ч
ес

к
ое

 о
бу

ч
ен

и
е

из них:

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

и
хс

я 
с 

п
р

еп
од

ав
ат

ел
ем

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Основы нейропсихологии/5 2 72 36 36 8 28 -
зачет/
5 сем

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент 
должен обладать следующими компетенциями:
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
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функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях (ПК-9);
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:

 общепризнанные  и  дискуссионные  положения  в  системном  понимании
структуры психических  функций мозга;

 функциональную организацию мозга и основные принципы психической
деятельности в норме и при локальных поражениях мозга;

 основные достижения отечественной нейропсихологии;

 иметь представление о современном состоянии и перспективах развития
нейропсихологии.  

Умели:

 анализировать проблемы, связанные с задачами нейропсихологии

Владели:

 знаниями о нейропсихологических синдромах корковых и подкорковых
структур мозга

 понимали  основные  проблемы  фундаментальной  и  прикладной
нейропсихологии.

3. Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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Предметно – проблемное поле 
нейропсихологии. Методологические основы 
и современные представления  о развитии 
нейропсихологии, развитие идеи локализации 
психических функций

1 2 - 4 7

     2  Исторический экскурс. Роль работ А.Р. Лурии
в нейропсихологии, специфика 
психологического знания как предмет 

1 4 - 4 9

3



нейропсихологии.

3
Значение нейропсихологии в развитии 
проблем общей психологии                         

1 2 - 4 7

4

История и перспективы системного анализа в 
психологии  Перспективы системного анализа
в нейропсихологии.  Структурно-
функциональная  модель и целостность 
поведения.

1 4 - 4 9

5

Психофизиологическая проблема в 
нейропсихологии. Физиологические 
предпосылки целостного поведения 
И.М.Сеченов, А.А.Ухтомский, П.К.Анохин, 
Н.А.Бернштейн. Психология субъекта в 
работах А.В. Брушлинского

1 4 - 6 11

6

Область  применения
нейропсихологической  диагностики.  История
развития качественного и 
количественного подходов в 
нейропсихологической диагностике      

1 4 - 6 11

7
Луриевская методология и западная 
нейропсихология, перспективы развития

1 4 - 4 9

8
Нарушения высших психических функций 
при поражении разных отделов мозга

1 4 4 9

Всего часов:
 

8 28 - 36 72

Интерактивные формы занятий: 

№ темы Формы

1
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

2
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

3
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Индивидуальная работа с консультацией преподавателя 

4
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Дискуссия.

5
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Дискуссия. 

6
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Индивидуальная работа с консультацией преподавателя.

7
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение круглого стола

8 Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
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Практическое занятие: Дискуссия

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество часов

1

Предметно – проблемное 
поле нейропсихологии. 
Методологические основы
и современные 
представления  о развитии 
нейропсихологии, 
развитие идеи 
локализации психических 
функций.

1. Чтение специальной 
литературы по теме
2. Разработка темы «предмет 
научного знания»

4

2

Исторический экскурс. 
Роль работ А.Р. Лурии в 
нейропсихологии, 
специфика 
психологического знания 
как предмет 
нейропсихологии.

1. Обзор Интернет-ресурсов.
2. Подготовка текста краткой 
презентации научной проблемы

4

3

Значение 
нейропсихологии в 
развитии проблем общей 
психологии                         

1. Обзор Интернет-ресурсов.
2. Разработка темы «принцип 
целостности».
3. Подготовка сообщения по 
теме 
«структура и целостность». 

6

4

История и перспективы 
системного анализа в 
психологии  Перспективы 
системного анализа в 
нейропсихологии.  

1. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
2. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.

4

5

Психофизиологическая 
проблема в 
нейропсихологии. 
Физиологические 
предпосылки целостного 
поведения И.М.Сеченов, 
А.А.Ухтомский, 
П.К.Анохин, 
Н.А.Бернштейн. 
Психология субъекта в 
работах А.В. 
Брушлинского

1. Обзор Интернет-ресурсов по 
данной теме 6
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6

Область  применения
нейропсихологической
диагностики.  История
развития качественного и 
количественного подходов
в нейропсихологической 
диагностике      

1. Обзор Интернет-ресурсов по 
данной теме. Подготовка 
проблемно-ориентированных 
эссе, проектов, стратегий 
исследовательской 
деятельности для обсуждения с 
преподавателем или в рабочей 
группе

4

7

Луриевская методология и
западная 
нейропсихология, 
перспективы развития

1. Обзор Интернет-ресурсов по 
данной теме.
2. самостоятельный анализ 
содержания текста, 
рекомендованного 
преподавателем 

 3. Подготовка дискуссии 

4

8

Нарушения высших 
психических функций при 
поражении разных отделов
мозга

1. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
2. проведение дискуссии по 
теме

4

Итого: 36 часов

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Карвасарский, Б.Д. Клиническая психология [Электронный ресурс]: 
учебник для вузов / Б.Д. Карвасарский. 4-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 
Питер, 2011. – 864 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/product.php?
productid=23134&cat=1079&page=1

2. Микадзе Ю. В. Нейропсихология детского возраста [Электронный 
ресурс]: учебное пособие /Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2013. – 288 с. – 
Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=26278 

3. Хомская, Е. Нейропсихология [Электронный ресурс]: учебник для 
вузов / Е. Хомская. – СПб.: Питер, 2011. – 496 с. – Режим доступа: 
http://ibooks.ru/product.php?productid=21728&cat=1079&page=1

б) дополнительная литература:
1. Бизюк А.П. Компендиум методов нейропсихологического исследования

/ А. П. Бизюк. - СПб. : Речь, 2005. - 400 с.
2. Ефимова, Ирина Васильевна. Амбидекстры: Нейропсихология 

индивидуальных различий [Текст] / И. В. Ефимова. - СПб. : КАРО, 
2007. - 160 с.

6

http://ibooks.ru/product.php?productid=23134&cat=1079&page=1
http://ibooks.ru/product.php?productid=23134&cat=1079&page=1
http://library.gipsr.ru:9090/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ibooks.ru/product.php?productid=21728&cat=1079&page=1
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26278


3. Лурия, А.Р. Основы нейропсихологии: учебное пособие / А. Р. Лурия. - 
М. : Академия, 2008. – 384 с.

4. Орлова, Елена Александровна. Клиническая психология [Электронный 
ресурс] : учебник / Е. А. Орлова, Н. Т. Колесник. - М. : Юрайт, 2012. - 
363 с. - (Бакалавр). 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://www.iprbookshop.ru/ -  Электронно-библиотечная  система
IPRbooks
2. http://www.sciencedirect.com -  Science Direct
3. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
4. http://www.springerlink.com -  Springer/Kluwer
5. http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации
по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
 6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
7.  http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система
Россия

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1
.

Основы
нейропсихоло

гии

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 
Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

http://www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.
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7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.         Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).

2.         Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3.         Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
зачета.  Зачет  состоит  из  устного  ответа  на  2  вопроса  о  билета.  Вопросы
подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Основы
нейрописхологии» осуществляется в форме устного опроса, цель которого –
систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  зачета  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Структура итоговой оценки студента по курсу «Зоопсихология и 
сравнительная психология» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30
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Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

зачтено зачтено зачтено не
зачтено

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 
способностью к 
реализации 
базовых процедур 
анализа проблем 
человека, 
социализации 
индивида, 
профессиональной 
и образовательной 
деятельности, 
функционированию
людей с 
ограниченными 
возможностями, в 
том числе и при 
различных 
заболеваниях (ПК-
9)

Тема 1, задание 1
Тема 2, задание 1-2
Тема 3, задание 1,3
Тема 4, задания 1-2
Тема 5, задания 1
Тема 6, задание 1
Тема 7, задание 1
Тема 8, задание 1

способностью к 
просветительской 
деятельности среди
населения с целью 
повышения уровня 
психологической 
культуры общества
(ПК-12)

Тема 1, задание 2
Тема 3, задания 2,3
Тема 4, задание 1
Тема 5, задание 1

Тема 7, задание 1 ,3
Тема 8, задание 2

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:  «Введение  в
клиническую  психологию»,  «Психология  личности»,  «Специальная
психология»,  «Основы  психосоматики»,  «Основы  патопсихологии»,
«Социальная психология».

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  зачете  по  курсу  «Основы

нейропсихологии» используются следующие критерии:
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В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.
Шкала оценки устных вопросов для дисциплины в системе «зачтено – не
зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;  
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;  
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Основы  нейропсихологии»  относится  к  базовым

дисциплинам, изучаемым в академии. На лекциях и практических занятиях
студенты  приобретают  базовые  знания  по  современному  состоянию
нейропсихологии;  основным  направлениям  развития  этой  науки.  В
результате освоения данной дисциплины студент должен ориентироваться в
основных методологических проблемах  анализа целостных форм поведения
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и психической деятельности. Знать, как эти проблемы решались и решаются
в  основных направлениях  нейропсихологической  науки.  Уметь  приложить
полученные знания к конкретным общепсихологическим проблемам.

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Основы  нейропсихологии»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
источниками (пункт 6 Программы дисциплины).  Степень усвоения знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчик: 
 РХГА,
кафедра 
психологии

доцент кафедры психологии,
к.биол.н., доцент А.В. Никольский 

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Основы
нейропсихологии»

Вопросы для самопроверки:
1. Предмет и задачи нейропсихологии
2. Концепция П. Мак-Лина
3. Теория узкого локализационизма
4. Теория эквипотенциализма
5. Учение о функциональных системах П.К. Анохина
6. Рефлекторная дуга и рефлекторное кольцо
7. Методологические проблемы современного развития нейропсихологии
8. Проблема целостного поведения в нейропсихологии
9. Затылочные отделы мозга и зрительное восприятие
10.Височные отделы и слуховое восприятие
11.Лобные доли и регуляция психической деятельности
12.Принцип развития в нейропсихологии
13.Школы в нейропсихологической науке
14.Культурно-историческая психология и проблемы нейропсихологии
15.Понятие о функциональном органе
16.Учение о системной динамической локализации высших психических 

функций
17.Информационно – кибернетический редукционизм в нейропсихологии
18.Принцип системности в нейропсихологии
19.Принцип активности по Н. А. Бернштейну. 
20.Понятие горизонтальной и вертикальной организации мозга.
21.Функциональная организация коры больших полушарий мозга человека.
22.Строение  и  структуры  блока  обеспечения  регуляции  тонуса  и

бодрствования.
23.Блок  программирования,  регуляции  и  контроля  сложных  форм

психической деятельности.
24.Нейропсихологические синдромы при поражении височных отделов
25.Нейропсихологические синдромы при поражении теменных отделов
26.Нейропсихологические синдромы при поражении лобных отделов
27.Третичные отделы коры и организация симультанных синтезов
28.Принцип действия доминанты.
29.Блок приема, переработки и хранения информации
30.Принцип иерархического строения коры мозга
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2. Тестовые задания
Выберите один или несколько правильных ответов 

1. Кто из нижеперечисленных ученых является автором 
«Информационной теории эмоций».

1. П.В. Симонов, 
2. П.К. Анохин,  
3 .А.Н. Леонтьев, 
4. Л.С.Выготский. 

2. Продолжите перечисление: 1) древние области коры 
(палеокортекс)– рыбы; 2) старые области (археокортекс) – 
прексмыкающиеся, птицы, 3) неокртекс  - ………………..…………….? 

3. В концепции стресса Г.Селье, стадия резистентности наступает 
вслед за стадией: 

1) подготовки, 
2) тревоги, 
3) завершения,
4) истощения. 

4. Концепцией Мак-Лина рассматриваются три «биологических 
компьютера». 

Первый он назвал «рептильный комплекс», третий – неокортекс. Как 
называется  второй? 
Впишите Ваш ответ 
………………………………………………………………………….

5. Какие психические функции связаны с деятельностью левого 
полушария?

Впишите Ваш 
ответ……………………………………………………………………….

6. Какие психические функции связаны с деятельностью правого 
полушария?

Впишите Ваш 
ответ……………………………………………………………………….

7. Кто из перечисленных известных ученых получил звание «Отца 
гомеостаза»?

1) К.Бернар, 
2) У.Кеннон,
3) К.Прибрам, 
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4) У. Мак- Даугал.
8. Автор теории « Системной динамической локализации высших 

психических функций»? 
1) П.В. Симонов, 
2) П.К. Анохин,  
3) А.Р.Лурия, 
4) А.Н. Леонтьев

9. Кто из перечисленных ученых является автором «Теории 
функциональных систем»? 

1) П.В. Симонов, 
2) П.К. Анохин,  

    3) А.Р.Лурия, 
     4) А.Н. Леонтьев.

10.Протекание бессознательных процессов в большей степени 
свойственно: 

1) левому полушарию мозга,  
2) правому полушарию мозга, 
3) обоим полушариям мозга.

11.Афазия– это нарушения речи , апраксия – это нарушения 
произвольных движений, агнозия – это 
………………………………………………………………………………………
.

12.Назовите функции, за которые отвечают третичные слои коры 
больших полушарий. – Ваш 
ответ………………………………………………………………………………
…………………..

13.Модель триединого мозга была предложена: 
1) К. Прибрамом, 
2) У. Мак-Лином, 
3) У.Кенноном, 
4) У. Мак- Даугалом. 

14.Отметьте основные черты доминанты: 
1) способность переключаться (реагировать) на любой внешний 
раздражитель, 
2) повышенная возбудимость, 
3) способность гасить возбуждение
 4) способность передавать возбуждение.

15.Принцип обратной связи имеет непосредственное отношение к 
модели: 

1) «рефлекторное кольцо»,  
2)  «рефлекторная дуга» 
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3) «афферентная проводящая система»
16.Левое полушарие головного мозга было признано доминантным 

в результате работ: 
1) Гальтона, 
2) Бине , 
3) Брока, 
4) Беца.

17. Назовите законы построения блока приема, переработки и 
хранения информации:

Ваш 
ответ………………………………………………………………………………
…………… 
……………………………………………………………………………………
…………….…….
……………………………………………………………………………………
………………….

18.Назовите основные функции лобного отдела левого полушария. 
Ваш 
ответ………………………………………………………………………………
……………..

19. Кому из перечисленных ученых принадлежит понятие 
“функциональный орган”: 

1) А. А. Ухтомскому, 
2) И.П. Павлову, 
3) А.Н. Леонтьеву, 
4) Л.С.Выготскому

20.Определите,  в какой последовательности развиваются разные 
отделы мозга в процессе антропогенеза: теменнозатылочные, 
верхнелобные, нижнелобные. 

Ваш ответ: 1)……………………..2)……………………….3)
………………………..

21.Связь положительно--и отрицательноокрашенных 
эмоциональных реакций распределяется следующим образом: 

1) положительных – с …. ……………полушарием, 
2) отрицательных -   с …………….. …полушарием.

22.Согласно концепции А.Р.Лурии о нейропсихологическом анализе 
локальных систем мозга (1, 2, 3 блок), какой из блоков является 
афферентным, а какой эфферентным?

Ваш ответ: афферентным является блок №  (название блока)
…………………………….; 
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эфферентным является блок №…(название блока)
………………………………………...

23.Расположите в правильном порядке (по характеру усложнения) 
следующие нервные системы: ганглионарная,  сетевидная,  
сегментарная,  трубчатая.

Ваш ответ: 1)…………….…..2)………………..…….3)………….…………4)
……………………..

24.Расположите в правильном порядке (снизу вверх) следующие 
зоны коры больших полушарий головного мозга: ассоциативные, 
проекционные, зоны перекрытия.

Ваш ответ: 1)………………………..2)………….……………….3)
………………………………..

25.Под принципом экстракортикальной организации сложных форм
психической деятельности Л.С. Выготский имел в виду: 

1) участие в сложной психической деятельности всего мозга, 
2 ) формирование высших видов сознательной деятельности опирается на 
ряд вспомогательных внешних орудий, 
3 ) высшие психические функции имеют врожденный характер и 
приобретаются непосредственно.
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