Список вопросов к экзамену по курсу «Основы нейропсихологии», 4 курс. 2014 г.

Нейропсихология и её место в системе психологических дисциплин.
	Предпосылки теории системной динамической локализации высших психических функций: узкий локализационизм и антилокализационизм.
	Пластичность мозга.
	Теория системной организации функций. Функциональная система (П.К.Анохин)
	Теория системной динамической организации высших психических функций и её предпосылки (Дж.Х.Джексон, Л.С.Выготский, А.Р.Лурия).
	Основные принципы строения мозга, структурно-функциональная организация (А.Р.Лурия, О.С.Адрианов, Н.П.Бехтерева). 
	Основные понятия нейропсихологии: фактор, синдром, симптом.
	Изменчивость мозга: этническая, половая, возрастная и индивидуальная. Особенности возрастной изменчивости.
	Проблема функциональной межполушарной асимметрии мозга: латерализация функций.
	Методы исследования межполушарной асимметрия
	«Расщепленный мозг». Исследования Р. Сперри, М.Газзаниги.
	Сенсорные нарушения зрительного анализатора.
	Гностические зрительные расстройства. Зрительные агнозии.
Нарушения сенсорного уровня слухового анализатора. 
Нарушения гностического уровня слухового анализатора. Слуховая агнозия. Амузия.
	Сенсорные кожно-кинестетические расстройства.
	Гностические кожно-кинестетические расстройства.
Двигательный анализатор. Афферентный компонент.
Двигательный анализатор. Эфферентный компонент: пирамидная и экстрапирамидная системы.
	Нарушения произвольных движений и действий. Виды апраксий.
	Нарушения произвольной регуляции ВПФ. Лобный синдром.
	Нарушения при конвекситальных и медиобазальных повреждениях лобных долей. Межполушарная асимметрия лобных долей.
	Восприятие как процесс анализа и синтеза. Три группы высокоспециализированных нейронов по Д.Хьюбеллу и Т.Визелю.

Роль первичных, вторичных и третичных полей в восприятии. Проблема механизмов восприятия.
	Модально-неспецифические нарушения внимания и их локализация.
Модально-специфические нарушения внимания и их локализация.
	Неафатические расстройства речи. Виды эфферентных афазий.
	Нарушения речи. Виды афферентных афазий.
	Структура и механизмы памяти. Классификации видов памяти. Виды нарушений памяти. 
Нарушения памяти при различной локализации поражений головного мозга.
	Нарушения мышления при локальных поражениях мозга. Поражения лобных долей.
Нарушения мышления при локальных поражениях мозга. Межполушарная асимметрия. Акалькулия.
Нарушения эмоциональной сферы и их локализация в мозге.
Проблема сознания. Нарушения сознания при локальных поражениях головного мозга.
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