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НЕЙРОКОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХИАТРИИ 

 

NEUROCOGNITIVE RESEARCH IN PSYCHIATRY 
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нейропсихология, нейрокогнитивный подход, психиатрия, когнитивные функции, 

психические расстройства, шизофрения, аффективные расстройства, 

невротические расстройства 

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

neuropsychology, neurocognitive approach, psychiatry, cognitive function, mental 

illness, schizophrenia, affective disorders, neurotic disorders 

 

Цели учебной дисциплины  

Ознакомление студентов с возможностями нейрокогнитивного подхода и синдромного 

нейропсихологического  анализа и соответствующих им методов в диагностике, 

биологической терапии, психотерапии и реабилитации больных с психическими  

расстройствами невротического, аффективного и шизофренического спектров. 

 

Задачи учебной дисциплины  

 Формирование представлений о специфике нейрокогнитивного и  

нейропсихологического подходов к изучению когнитивных расстройств при 

психической патологии; 

 Формирование представлений о специфике нейрокогнитивных и 

нейропсихологических методов исследования в клинике психических 

расстройств; 

 Обучение навыкам постановки и реализации   специфических для 

нейропсихологии  к  решению исследовательских и практических задач 

диагностики, экспертизы и реабилитации больных с психическими 

расстройствами; 

 Формирование необходимых для дифференцированного подхода  к анализу 

основных нейропсихологических симптомокомплексов, типичных для 

шизофрении, шизоаффективных психозов, аффективной патологии, 

невротических расстройств знаний и навыков. 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: С-СПК-7.1, С-СПК-7.2, С-СПК-7.3, С-СПК-7.4, С-СПК-7.5. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Программа направлена на оптимизацию усвоения студентами базовых знаний о 

возможностях научно-исследовательской и практической деятельности 

нейропсихолога в клинике психических расстройств, не связанных с 

органическими поражениями мозга. Анализируются теоретико-методологические 

основания и концептуальный аппарат нейрокогнитивного подхода в психиатрии и 

нейропсихологической методологии в клинике психических заболеваний. 

Обсуждаются основные методические подходы к изучению психических функций 



в связи с работой головного мозга при психической патологии, специфика 

использования классических методов нейропсихологического исследования, 

разработанных в школе А.Р. Лурия в клинике шизофрении и аффективных 

расстройств. Значительное внимание уделено эмпирическим и теоретическим 

исследованиям мозговой организации когнитивных процессов и эмоционально-

личностной сферы при социально-значимых психических расстройствах 

неорганического генеза – шизофрении, аффективных расстройствах, невротических 

состояниях, расстройствах личности. Рассматриваются перспективы применения 

нейропсихологического и нейрокогнитивного подхода в психиатрии в связи с 

задачами профилактики, лечения (биологическая терапия, психотерапия), 

реабилитации психически больных. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

This programme is focused on optimization of students' getting basic knowledge of 

scientific research and practical possibilities for neuropsychologists in clinics for mental 

disorders, not associated with organic brain damage. Theoretical and methodological 

foundations and conceptual apparatus of neurocognitive approach in psychiatry and 

neuropsychological methodology (including A.R. Luria’s conceptions) for mental 

disorder clinics are being analyzed. Main methodical approaches to the investigation of 

psychic functions in terms of how brain works in psychic pathology, specificy of classical 

neuropsychological methods (developed in Luria’s school in schizophrenic and affective 

patients clinics) usage are discussed. Special attention is given to empirical and 

theoretical research of brain organization of congitive proccesses, emotions and 

personality in socially important mental disorders of non-organic genesis – schizophrenia, 

affective, neurotic and personality disorders. Perspective of neuropsychological and 

neurocognitive approaches’ usage in psychiatry in accordance with the tasks of 

preventative measures, treatment (biological therapy, psychotherapy), reabilitation of the 

patients. 

 

 



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 академических часа 

в соответствии с учебным планом в 11 семестре. 
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исследования в психиатрии 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

Раздел 1. Методология нейрокогнитивных и нейропсихологических исследований в 

клинике психических расстройств 

1.  Нейрокогнитивный подход и современная 

нейропсихология в психиатрии 

Тестирование 

2.  

3.  Современные методы нейрокогнитивного и 

нейропсихологического исследования в 

психиатрической клинике 

Деловая игра – 

проектирование 

эмпирического 

исследования 

4.  

Раздел 2. Когнитивное функционирование при наиболее значимых психических 

расстройствах: нейрокогнитивный и нейропсихологический подходы 

5.  Когнитивное функционирование при шизофрении 

и расстройствах шизофренического спектра: 

нейрокогнитивный и нейропсихологический 

подходы 

Контрольная работа 

6.  

7.  Когнитивное функционирование при 

расстройствах настроения: нейрокогнитивный и 

нейропсихологический подходы 

Тестирование 

8.  

9.  Когнитивное функционирование при пограничных 

психических расстройствах: нейрокогнитивный и 

нейропсихологический подходы 

Контрольная работа 

10.  

Раздел 3. Практические и теоретические аспекты дальнейшего развития 

нейрокогнитивного подхода к психическим расстройствам 

11.  Нейрокогнитивный подход к лечению и 

реабилитации больных с эндогенными 

Тестирование 



психическими заболеваниями 

12.  Теоретические проблемы и дальнейшие 

перспективы развития нейрокогнитивного подхода 

Контрольная работа 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1. Темы и планы лекционных занятий 

 

Раздел 1. Методология нейрокогнитивных и нейропсихологических 

исследований в клинике психических расстройств 

 

Лекции 1-2. Нейрокогнитивный подход и современная нейропсихология в 

психиатрии.  

Мозг, психические процессы и психопатология. Современное состояние 

биологической психиатрии. «Третья ключевая группа симптомов» психических 

расстройств. Возникновение нейрокогнитивного подхода. Теоретико-методологические 

основания и концептуальный аппарат нейрокогнитивного подхода. Объекты исследования 

современного нейрокогнитивного подхода: процессы, связанные с «субъект-объектными» 

отношениями (собственно когнитивные процессы), процессы, связанные с «субъект-

субъектными» отношениями (социальные когнитивные функции, социальная 

компетентность, эмоциональный интеллект, метакогнитивные процессы). Когнитивная 

феномика и изучения нейрокогнитивных эндофенотипов психических заболеваний. 

История вхождения отечественной нейропсихологии в психиатрическую клинику. 

Нейропсихиатрия (А.С.Шмарьян, А.Л.Абашев-Константиновский, Т.А.Доброхотова и др.) 

и школа А.Р. Лурия. Краткий обзор достижений отечественной нейропсихологии в 

исследовании познавательных процессов при эндогенно-органических и экзогенно-

органических психических расстройствах (эпилепсии, деменций позднего возраста, 

«чернобыльской болезни», опийной наркомании). Рост интереса к биологическим основам 

эндогенных и невротических психических расстройств и значение нейропсихологического 

исследования в понимании их этиопатогенетических механизмов. Проблема уровней 

анализа нейропсихологического фактора. Общее и различное при изучении нарушений 

познавательных процессов в отечественной нейропсихологии и нейрокогнитивном 

подходе. 

 

Лекции 3-4. Современные методы нейрокогнитивного и 

нейропсихологического исследования в психиатрической клинике.  

Клинико-психопатологический и анамнестический методы в оценке когнитивных 

расстройств у психически больных. История внедрения тестовых методик в психиатрию.  

Психометрические методики, разработанные в русле нейрокогнитивного подхода в 

психиатрии, и направленные на оценку отдельных психических процессов или их 

параметров (тесты вербальной и образной беглости, Висконсинский тест сортировки 

карточек, башня Лондона, задача Струпа и др.). Наиболее популярные зарубежные 

нейрокогнитивные батареи тестов – MATRIX, CANTAB, MicroCog, IntegNeuro, CogState, 

Cogtest и др. Сочетание когнитивного тестирования и нейровизуализационных технологий 

(фМРТ, ПЭТ). Примеры исследований. Метод опросников (BRIEF-A, FrSBe) в 

исследовании когнитивного функционирования психически больных. Методы 

исследования социального познания в психиатрии и нейронауках.  

Специфика использования классических методов нейропсихологического 

исследования, разработанных в школе А.Р. Лурия в клинике шизофрении и аффективных 

расстройств (Н.К. Корсакова, Т.В. Филатова, Ю.С. Зайцева, И.В. Плужников). Метод 

синдромного нейропсихологического анализа в исследовании когнитивных расстройств 

при психической патологии. Проблема количественной оценки данных 



нейропсихологического обследования в клинике психических заболеваний. 

Количественные шкалы, разработанные в отечественной нейропсихологии.  

 

Раздел 2. Когнитивное функционирование при наиболее значимых 

психических расстройствах: нейрокогнитивный и нейропсихологический подходы 
 

Лекции 5-6. Когнитивное функционирование при шизофрении и 

расстройствах шизофренического спектра: нейрокогнитивный и 

нейропсихологический подходы  

Клиническая феноменология когнитивных нарушений при шизофрении. 

Распространенность когнитивных нарушений при расстройствах шизофренического 

спектра. Данные зарубежных нейрокогнитивных исследований о состоянии памяти, 

внимания и регуляторных функций при расстройствах шизофренического спектра. 

Нейрокогнитивные и нейролингвистические исследования речи при шизофрении. 

Проблема соотношения продуктивной, негативной и когнитивной симптоматики. 

Динамика когнитивного дефицита на фоне лекарственной терапии. Социальное и 

когнитивное функционирование больных шизофренией в ремиссии. Когнитивные и 

нейрокогнитивные эндофенотипы шизофрении и шизоаффективных психозов. 

Шизитипичность как нейрокогнитивный маркер.  

Отечественные исследования нейропсихологической синдромологии нарушений 

высших психических функций при параноидной, вялотекущей, приступообразной 

шизофрении, шизоаффективных психозах (С.В. Ткаченко, А.В. Бочаров, Я.С. Оруджев, 

Э.Г. Иванчук). Методология синдромного подхода в изучении когнитивных нарушений 

при шизофрении и расстройствах шизофренического спектра (Н.К.Корсакова, Т.В. 

Филатова, М.В.Магомедова, М.А. Сидорова, Ю.С. Зайцева, И.В.Плужников). Основные 

нейропсихологические симптомокомплексы, типичные для шизофрении. 

Нейропсихологический фактор и проблема церебральных основ продуктивных 

психопатологических явлений (на модели дерматозоидного и ипохондрического бреда) и 

негативных состояний. Перспективы нейропсихологического изучения высших 

психических функций в клинике шизофрении. 

 

Лекции 7-8. Когнитивное функционирование при расстройствах настроения: 

нейрокогнитивный и нейропсихологический подходы 

Клиническая феноменология когнитивных нарушений при депрессиях, маниях и 

гипоманиях. Распространенность когнитивных нарушений при расстройствах настроения. 

Нейрокогнитивные нарушения при реккурентном депрессивном расстройстве и 

биполярном аффективном расстройстве. Когнитивное функционирование в эутимных 

состояниях. Проблема устойчивости когнитивного дефицита при аффективных 

расстройствах. Когнитивные и нейрокогнитивные эндофенотипы аффективных психозов и 

биполярных расстройств. Социальные когнитивные функции при аффективных психозах, 

депрессиях и биполярных расстройствах. 

Отечественные исследования нейропсихологической синдромологии нарушений 

высших психических функций при аффективных психозах и непсихотических депрессиях 

(Н.К. Корсакова, Т.В. Филатова, О.Е. Виноградова, Э.Р. Мунчаева, Е.Ю. Балашова).  

Нейропсихологический анализ депрессий с доминирование в клинической картине 

когнитивных расстройств (юношеская астеническая несостоятельность). Депрессии 

позднего возраста и проблема дифференциально-нозологической оценки природы 

когнитивных расстройств. Перспективы нейропсихологического изучения высших 

психических функций в клинике аффективной патологии. 

 

Лекции 9-10. Когнитивное функционирование при пограничных психических 

расстройствах: нейрокогнитивный и нейропсихологический подходы 



Клиническая феноменология когнитивных нарушений при тревожных, обсессивно-

компульсивных, стрессовых и соматоформных расстройствах. Распространенность 

когнитивных нарушений при невротических расстройствах. Проблема каузальности при 

интерпретации когнитивных расстройств при невротических состояниях: 

психологические факторы или церебральные механизмы. Нейрокогнитивные 

исследования тревожно-фобических расстройств. Нейропсихология посттравматического 

стрессового расстройства: структурная и функциональная анатомия, электрофизиология, 

познавательные процессы, фармакологические мишени.  

Отечественные исследования нейропсихологической синдромологии нарушений 

высших психических функций при тревожных и соматоформных расстройствах. 

Обсессивно-компульсивное расстройство как самостоятельное нейрокогнитивное 

заболевание: нейробиологические, клинико-фармакологические и психологические 

доказательства. Когнитивный дефицит при обсессивно-компульсивном расстройстве и 

других расстройствах, связанных с нарушением контроля импульсов: 

нейропсихологические данные. Клиническая феноменология когнитивных нарушений при 

расстройствах личности. Нейропсихология личности.   Нейрокогнитивные нарушения при 

расстройствах личности (И.В.Плужников). Перспективы нейропсихологического изучения 

высших психических функций в клинике пограничной психической патологии. 

 

Раздел 3. Практические и теоретические аспекты дальнейшего развития 

нейрокогнитивного подхода к психическим расстройствам 
 

Лекция 11. Нейрокогнитивный подход к лечению и реабилитации больных с 

эндогенными психическими заболеваниями.  

Краткий обзор психофармакологических препаратов, влияющих на степень 

выраженности когнитивных нарушений при шизофрении, шизоаффективных и 

аффективных расстройствах, невротических состояниях. Базовые принципы 

нейрокогнитивной реабилитации больных с эндогенными психическими расстройствами. 

Тренинги когнитивных функций и социальных навыков. Когнитивно-бихевиоральные 

методы психотерапии в системе нейрокогнитивной реабилитации пациентов с 

психическими заболеваниями неогранического генеза. Работа с «формальной» и 

«содержательной» сторонами познавательной деятельности. Деятельность 

нейропсихолога в составе реабилитационной бригады.  

 

Лекция 12. Теоретические проблемы и дальнейшие перспективы развития 

нейрокогнитивного подхода.  

Проблема конструктной валидности и экологичности получаемых в 

нейрокогнитивных исследованиях данных. Нейроэтические и нейроэкономические 

аспекты исследования когнитивных нарушений при синдроме дефицита внимания с 

гиперактивностью взрослых. Исследования нейрокогнитивных нарушений у лиц с 

девиантным поведением (А.Ю.Егоров, И.И.Батамиров), наркоманиями, токсикоманиями, 

нехимическими аддикциями, расстройствами пищевого поведения. Нейрокогнитивный 

дефицит при психических расстройствах детского возраста (ранний детский аутизм, 

ювенильное биполярное расстройство и др.). Значение нейрокогнитивных исследований 

для понимания этиологии и патогенеза различных психических заболеваний. Значение 

нейрокогнитивных исследований для понимания структурно-функциональной 

организации мозга и сознания. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках) 
 

Раздел 1. Методология нейрокогнитивных и нейропсихологических 

исследований в клинике психических расстройств 

 



Лекции 1-2. Нейрокогнитивный подход и современная нейропсихология в 

психиатрии.  

Мозг, психика, психопатология, биологическая психиатрия, симптом, нейрокогнитивный 

подход, когнитивная феномика, эндофенотип, нейропсихиатрия 

The brain, mind, psychopathology, biological psychiatry, a symptom, neurocognitive approach, 

cognitive зрутщьшсы, endophenotype , neuropsychiatry 

 

Лекции 3-4. Современные методы нейрокогнитивного и 

нейропсихологического исследования в психиатрической клинике.  

Клинико-психопатологический и анамнестический методы, психометрика, тесты, 

нейровизуализация, опросники, количественная оценка, качественный анализ 

Clinico-psychopathological and anamnestic methods, psychometrics tests, neuroimaging, 

questionnaires, quantitative evaluation, qualitative analysis 

 

Раздел 2. Когнитивное функционирование при наиболее значимых 

психических расстройствах: нейрокогнитивный и нейропсихологический подходы 
 

Лекции 5-6. Когнитивное функционирование при шизофрении и 

расстройствах шизофренического спектра: нейрокогнитивный и 

нейропсихологический подходы  

Шизофрения, шизофренический спектр, шизотипическое расстройство, продуктивная 

симптоматика, негативная симптоматика, когнитивное функционирование, память, 

внимание, регуляторные функции, нейропсихология 

Schizophrenia, schizophrenic spectrum, schizotypal disorder, positive symptoms, negative 

symptoms, cognitive functioning, memory, attention, executive functions, neuropsychology 

 

Лекции 7-8. Когнитивное функционирование при расстройствах настроения: 

нейрокогнитивный и нейропсихологический подходы 

Расстройства настроения, депрессии, мания, биполярное расстройство, когнитивное 

функционирование, память, внимание, регуляторные функции, нейропсихология 

Mood disorders, depression, mania, bipolar disorder, cognitive functioning, memory, attention, 

executive functions, neuropsychology 

 

Лекции 9-10. Когнитивное функционирование при пограничных психических 

расстройствах: нейрокогнитивный и нейропсихологический подходы 

Тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, расстройство 

личности, ПТСР, когнитивное функционирование, память, внимание, регуляторные 

функции, нейропсихология 

Anxiety disorders, obsessive- compulsive disorder, personality disorder, PTSD, cognitive 

functioning, memory, attention, executive functions, neuropsychology 

 

Раздел 3. Практические и теоретические аспекты дальнейшего развития 

нейрокогнитивного подхода к психическим расстройствам 

 

Лекция 11. Нейрокогнитивный подход к лечению и реабилитации больных с 

эндогенными психическими заболеваниями.  

Психофармакология, терапия, реабилитация, психотерапия, тренинг когнитивных 

функций, тренинг социальных навыков, нейропсихология  

Psychopharmacology, therapy, rehabilitation, psychotherapy, cognitive training, social skills 

training, neuropsychology 

 



Лекция 12. Теоретические проблемы и дальнейшие перспективы развития 

нейрокогнитивного подхода.  

Нейроэтика, экологическая валидность, нехимические аддикции, расстройства пищевого 

поведения 

Neuroethics, ecological validity, non-chemical addiction, eating disorders 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовый учебник (в том числе электронный учебник) 

1. The neuropsychology of mental illness / ed. by S.J. Wood, N.B. Allen, C. Pantelis. 

Cambridge, 2009. 

 

3.1.2. Основная 

1. Горина И.С., Ениколопова Е.В. Особенности когнитивных функций у больных с 

невротическими и соматоформными расстройствами // В.М. Бехтерев и современная 

психология. Материалы докладов Всероссийской научно-практической 

конференции. Казань, КГУ. Т.2, 2004. с.84-91. 

2. Зайцева Ю.С. Нейрокогнитивный дефицит при шизофрении // Психиатрия. 2008. № 

3, с. 44-48. 

3. Иванов М.В., Незнанов Н.Г. Негативные и когнитивные расстройства при 

эндогенных психозах: диагностика, клиника, терапия. СПб., 2008 

4. Каледа В.Г., Плужников И.В., Олейчик И.В. Нейропсихологический подход к 

изучению когнитивного дефицита при психических расстройствах юношеского 

возраста // Психиатрия. — 2013. — Т. 59, № 3. — С. 16–23. 

5. Корсакова Н.К. Нейрокогнитивный подход к изучению шизофрении. // Руководство 

по психиатрии. 2-е изд. В 2-х тт. / Под ред. А.С. Тиганова. Т. 2. М., 2012, с.  561-565. 

6. Краснов В.Н. Роль нейропсихологии в развитии современной психиатрии // I 

Международная конференция памяти А.Р. Лурия: Сб. докладов / Под ред. Е.Д. 

Хомской, Т.В. Ахутиной. М.: РПО, 1998. 

7. Оруджев Я.С., Иванчук Э.Г. Нейропсихологические исследования в клинике 

шизофрении и органических психозов // Шизофрения и расстройства 

шизофренического спектра. Под ред. Смулевича А.Б. М., 1999 – с. 323-326. 

8. Плужников И.В. Ключевые подходы к проблеме личности в 

нейропсихологии // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. — 

2014. — № 3. — С. 8–17. 

9. Плужников И.В. Синдромный подход в изучении нейрокогнитивного дефицита при 

психической патологии // Вестник Московского университета. Серия 14. 

Психология. — 2012. — № 2. — С. 75–82. 

10. Плужников И.В., Омельченко М.А., Крылова Е.С., Каледа В.Г. Нейропсихологическая 

синдромология непсихотических психических расстройств юношеского возраста /  // 

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. — 2013. — № 12. — С. 19–25. 

 

3.1.3. Дополнительная 

1. Батамиров И.И. и др. Нейропсихологические особенности лиц с девиантным 

сексуальным поведением // Аномальное сексуальное поведение / Под ред. 

А.А.Ткаченко. М., 1997 

2. Зайцева Ю.С. Первый психотический эпизод. Пятилетнее катамнестическое 

клинико-нейропсихологическое исследование. Дисс. … канд. мед. наук. М., 2010. 



3. Зайцева Ю.С., Корсакова Н.К. Динамика нейрокогнитивного дефицита у пациентов с 

различной степенью прогредиентности шизофрении при первых приступах и в 

течение 5-летнего катамнеза // Социальная и клиническая психиатрия, Т.18, вып.2, 

2008, с. 15-25. 

4. Егоров А.Ю. Нейропсихология девиантного поведения. СПб, 2006. 

5. Корсакова Н.К., Магомедова М.В. Метод синдромного анализа в изучении 

нейрокогнитивных расстройств у больных шизофренией // Вестник Московского 

Университета. 2002. Сер. 14. Психология. № 4. С. 61-67. 

6. Корсакова Н.К., Сидорова М.А. Расстройства памяти при шизофрении // Психиатрия, 

2003, №3 стр. 49-56. 

7. Корсакова Н.К., ФилатоваТ.В., Олейчик И.В. Варианты нейропсихологического 

синдрома при юношеских эндогенных депрессиях с симптомокомплексом 

астенической несостоятельности // Аффективные и шизоаффективные психозы. 

Материалы научно-практической конференции с международным участием 7-8 

апреля 1998 г. М., 1998. 

8. Магомедова М.В. Соотношение социального функционирования и 

нейрокогнитивного дефицита у больных шизофренией и шизоаффективным 

расстройством на раннем и отдаленном этапе болезни. Дисс. … канд. мед. наук. М., 

2003. 

9. Плужников И.В. Эмоциональный интеллект при аффективных расстройствах. Дисс. 

… канд. психол. наук. М., 2010.  

10. Плужников И.В., Попович У.О. Нейропсихологическая размерность 

ипохондрического бреда в структуре юношеского эндогенного психоза // 

Психиатрия: вчера, сегодня, завтра. Материалы Всероссийской школы молодых 

ученых и специалистов в области психического здоровья с международным 

участием. — НЦПЗ РАМН Москва-Кострома, 2014. — С. 217–222. 

11. Пуговкина О.Д., Холмогорова А.Б., Цукарзи Э.Э., Ильин С.А., Мосолов С.Н. Динамика 

когнитивных функций у пациентов с резистентными депрессиями при применении 

электросудорожной терапии (ЭСТ) и циклической транскраниальной магнитной 

стимуляции (цТМС) // Социальная и клиническая психиатрия. – 2006. - №2. – с. 47 – 

51. 

12. Рычкова О.В., Холмогорова А.Б. О мозговых основах социального познания, 

поведения и психической патологии: концепция «социальный мозг» — «за» и 

«против» // Вопросы психологии. 2012. № 5. С. 1—16. 

13. Сидорова М.А. Каледа В.Г., Бархатова А.Н. Особенности структуры и динамики 

нейрокогнитивных процессов при манифестных приступах юношеского эндогенного 

психоза. Психиатрия. 2007; 2: 33–41. 

14. Ткаченко С.В., Бочаров А.В.  Нарушения ВПФ у больных с шизофреническим 

дефектом // Методы нейропсихологической диагностики. СПб, 1997. С. 218-231. 

15. Сидорова М.А. Нейрокогнитивные расстройства и их динамика в процессе лечения у 

больных юношеской приступообразной шизофренией и шизоаффективным 

психозом. Дисс. … канд. психол. наук. М.,  2005.  

16. Филатова Т.В.  Особенности познавательной деятельности при эндогенных 

депрессиях с ювенильной астенической несостоятельностью (нейропсихологическое 

исследование). Дисс. … канд. психол. наук. М., 2000. 

17. Levi N. Neuroethics: challenges for the 21th century. Cambridge, 2007.  

18. Neurocognition and social cognition in schizophrenia patients: basic concepts and 

treatment / ed. by V. Roder, A. Medalia. Basel, 2010. 

19. Neurochemistry of consciousness. Neurotransmitters in mind.  / ed. by E. Perry, H. Ashton, 

and A. Young. Amsterdam, 2002. 

20. Neuropsychology of PTSD: biological, cognitive, and clinical perspectives / ed. by J. J. 

Vasterling and C.R. Brewin. NY, 2005. 



21. Smith Churchland P. Brain-Wise: studies in neurophilosophy. Cambridge, 2002.  

22. The handbook of neuropsychiatric biomarkers, endophenotypes and genes. Vol. 1. 

Neuropsychological endophenotypes and biomarkers / ed. by M.S. Ritsner. NY, 2009. 

 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах 

Elsevier (платформа Science Direct) 

URL: http://www.sciencedirect.com 

Sage Publications 

URL: http://online.sagepub.com/ 

Springer/Kluwer 

URL: http://www.springerlink.com 

Tailor & Francis 

URL: http://www.informaworld.com 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН)  
URL: http://elibrary.ru/    

Университетская информационная система Россия 

URL: http://uisrussia.msu.ru  

Сайты по нейропсихологии:  
http://www.neuropsychologycentral.com/ ;  

http://www.neuropsychologyarena.com/ 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами 

1. Нейрокогнитивный подход в психиатрии и нейронауках. 

2. Социальные когнитивные функции и их нарушения при психических расстройствах 

3. Когнитивная феномика и нейрокогнитивные эндофенотипы психических 

расстройств 

4. Методы нейрокогнитивного исследования  и нейропсихологическая диагностика 

5. Нейрокогнитивные тестовые батареи 

6. Когнитивное тестирование и нейровизуализационные методы 

7. Нейрокогнитивный дефицит при шизофрении 

8. Шизотипичность как нейрокогнитивный маркер 

9. Нейрокогнитивные расстройства при аффективной патологии 

10. Нейрокогнитивные расстройства при невротических расстройствах 

11. Нейрокогнитивные расстройства при обсессивно-компульсивных состояниях 

12. Нейропсихологический подход к изучению когнитивных функций при 

расстройствах личности  

13. Психофармакологические средства, влияющие на степень выраженности 

когнитивных нарушений при психических расстройствах 

14. Базовые принципы нейрокогнитивной реабилитации больных с неорганическими 

психическими расстройствами 

15. Тренинги когнитивных функций и социальных навыков.  

16. Когнитивно-бихевиоральные методы психотерапии в системе нейрокогнитивной 

реабилитации пациентов с неорганической психопатологией 

17. Значение нейрокогнитивных исследований для понимания этиопатогенеза 

различных психических заболеваний.  

http://www.sciencedirect.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.informaworld.com/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.neuropsychologycentral.com/
http://www.neuropsychologyarena.com/


18. Значение нейрокогнитивных исследований для понимания структурно-

функциональной организации мозга и сознания. 

 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.  

1. Зарубежный нейрокогнитивный подход и отечественная нейропсихология 

2. Нейрокогнитивные эндофенотипы шизофрении и биполярного аффективного 

расстройства 

3. Социальные когнитивные функции и их нарушения при эндогенных психических 

заболеваниях 

4. Зарубежные нейрокогнитивные тестовые батареи 

5. Отечественные исследования нейропсихологической синдромологии нарушений 

высших психических функций при неорганических психических расстройствах 

6. Динамика нейрокогнитивного дефицита при эндогенных психозах 

7. Когнитивное функционирование в эутимных фазах аффективных расстройств 

8. Тренинги когнитивных функций и социальных навыков 

 

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету  по всему курсу 

1. Нейрокогнитивный подход в психиатрии и нейронауках. 

2. Метод синдромного нейропсихологического анализа в изучении когнитивных 

расстройств при психических заболеваниях 

3. Социальные когнитивные функции и их нарушения при психических расстройствах 

4. Когнитивная феномика и нейрокогнитивные эндофенотипы психических 

расстройств 

5. Методы нейрокогнитивного исследования в психиатрии 

6. Нейрокогнитивные тестовые батареи 

7. Когнитивное тестирование и нейровизуализационные методы 

8. Нейропсихологическая диагностика (школа А.Р.Лурия) в психиатрии 

9. Когнитивный дефицит при шизофрении: клиническая феноменология и 

нейрокогнитивный взгляд 

10. Шизотипичность как нейрокогнитивный маркер 

11. Нейропсихологическая синдромология нарушений высших психических функций 

при шизофрении 

12. Когнитивный дефицит при расстройствах настроения: клиническая феноменология 

и нейрокогнитивный взгляд 

13. Нейропсихологическая синдромология нарушений высших психических функций 

при аффективной патологии 

14. Нейрокогнитивные расстройства при невротических расстройствах: 

нейрокогнитивный и нейропсихологический подходы к изучению 

15. Нейрокогнитивные расстройства при обсессивно-компульсивных состояниях 

16. Нейропсихологический подход к изучению когнитивных функций при 

расстройствах личности  

17. Психофармакологические средства, влияющие на степень выраженности 

когнитивных нарушений при психических расстройствах 

18. Базовые принципы нейрокогнитивной реабилитации больных с неорганическими 

психическими расстройствами 

19. Тренинги когнитивных функций и социальных навыков.  

20. Значение нейрокогнитивных и нейропсихологических исследований для понимания 

этиопатогенеза различных психических заболеваний.  



21. Значение нейрокогнитивных и нейропсихологических исследований в психиатрии 

для понимания структурно-функциональной организации мозга и сознания. 

 

Примеры тестовых заданий (не менее 10)  

24. В структуре нейропсихологической синдромологии нарушений высших 

психических функций при дерматозоидном бреде на первый план выходит … 

А – Дефицит тактильной сферы 

Б – Дефицит произвольной регуляции 

В – Дефицит слухоречевой сферы 

Г – Дефицит оптико-пространственной сферы 

 

36. В структуре нейропсихологической синдромологии нарушений высших 

психических функций при галлюцинаторном синдроме с преобладанием 

вербального псевдогаллюциноза в рамках приступообразно-прогредиентной 

шизофрении на первый план выходит … 

А – Дефицит тактильной сферы 

Б – Дефицит произвольной регуляции 

В – Дефицит слухоречевой сферы 

Г – Дефицит оптико-пространственной сферы 

 

 

Примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.  

 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

Кафедра нейро- и патопсихологии 

 

Курс «Нейрокогнитивные исследования в психиатрии» 

 

Билет № 9 

1. Метод синдромного нейропсихологического анализа в изучении когнитивных 

расстройств при психических заболеваниях 

2. Тренинги когнитивных функций и социальных навыков 

 

 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

Кафедра нейро- и патопсихологии 

 

Курс «Нейрокогнитивные исследования в психиатрии» 

 

Билет № 16 

1. Когнитивное тестирование и нейровизуализационные методы 

2. Психофармакологические средства, влияющие на степень выраженности 

когнитивных нарушений при психических расстройствах 

 

 

 
 

 
 



3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 

 лекции; 

 разбор и анализ современных клинико-нейропсихологических 

исследований, интерактивная форма проведения части занятий, 

направленных на анализ результатов исследований; 

 анализ клинических случаев с нейропсихологическим разбором. 
 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: не обязательно. 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам, темам) 
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промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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Раздел 1.  Методология нейрокогнитивных и нейропсихологических исследований в клинике 

психических расстройств 

1.  Нейрокогнитивный подход и 

современная нейропсихология в 

психиатрии 

11 4   6 Тестирование 

2.  

3.  Современные методы 

нейрокогнитивного и 

нейропсихологического 

исследования в психиатрической 

клинике 

11 6   8 Деловая игра – 

проектирование 

эмпирического 

исследования 

4.  

Раздел 2.  Когнитивное функционирование при наиболее значимых психических расстройствах: 

нейрокогнитивный и нейропсихологический подходы 

5.  Когнитивное функционирование 

при шизофрении и расстройствах 

шизофренического спектра: 

нейрокогнитивный и 

нейропсихологический подходы 

11 6 6  10 Контрольная работа 

6.  

7.  Когнитивное функционирование 

при расстройствах настроения: 

нейрокогнитивный и 

нейропсихологический подходы 

11 6 4  10 Тестирование 

8.  

9.  Когнитивное функционирование 

при пограничных психических 

расстройствах: нейрокогнитивный и 

нейропсихологический подходы 

11 6 6  8 Контрольная работа 

10.  



 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

 

Вариативный блок, базовая часть ООП. 

Данная дисциплина является разделом блока, посвященного изучению теоретических и 

прикладных проблем клинической психологии и  нейропсихологии. Изучение данной 

дисциплины предусмотрено после ознакомления студентов с курсами: Общая психология 

– Психология мотивации и эмоций; Нейропсихология; Нейропсихологическая 

диагностика; Клиническая нейропсихология; Нейропсихологическая реабилитация; 

Спецпрактикум по нейропсихологии 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

С-СПК-7.1, С-СПК-7.2, С-СПК-7.10 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 

содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины: универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

профессиональные.  

Прослушав данный курс, студенты должны:  

знать: 

- специфику нейрокогнитивного подхода и тестовых психометрических 

нейрокогнитивных методов исследования в клинике психических заболеваний; 

- специфику нейропсихологического подхода и нейропсихологических методов 

исследования в клинике психических заболеваний; 

- основные концепции и теоретические подходы, объясняющие природу когнитивных 

расстройств при психических заболеваниях с позиций нейрокогнитивизма и 

отечественной нейропсихологии; 

- нейропсихологические синдромы, симптомокомплексы и мета-синдромы, типичные для 

различных психических расстройств.   

 

уметь:  

- использовать на практике и при проведении эмпирических научных исследований 

дифференцированные методы когнитивной оценки (тестовые психометрические, 

качественного анализа на основе синдромного подхода) когнитивных функций при 

различных формах психических заболеваний; 

Раздел 3. Практические и теоретические аспекты дальнейшего развития нейрокогнитивного 

подхода к психическим расстройствам 

11.  Нейрокогнитивный подход к 

лечению и реабилитации больных с 

эндогенными психическими 

заболеваниями 

11 6 2  8 Тестирование 

12.  Теоретические проблемы и 

дальнейшие перспективы развития 

нейрокогнитивного подхода 

11 2   4 Контрольная работа 



- планировать и осуществлять эмпирические клинико-нейропсихологические 

исследования когнитивной сферы психически больных, а также осуществлять анализ их 

результатов;  

- проектировать и осуществлять программы нейропсихологической коррекции и 

реабилитации пациентов с эндогенными заболеваниями и другими психическими 

расстройствами неорганического генеза. 

 

владеть: 

- клинико-психологическими (наблюдение, беседа) методами изучения нейрокогнитивых 

расстройств при различных психических заболеваниях; 

- психодиагностическими (опросниковыми, тестовыми) методами нейропсихологического 

изучения когнитивной сферы при различных психических заболеваниях; 

- экспериментально-нейропсихологическими методами изучения когнитивной сферы при 

различных психических заболеваниях; 

- методом синдромного нейропсихологического анализа когнитивных нарушений при 

различных формах психической патологии. 

(Овладение конкретными методиками обеспечивается занятиями в различных клинико-

психологических практикумах.) 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

Раздел 1. Методология 

нейрокогнитивных и 

нейропсихологических 

исследований в клинике 

психических расстройств 

24 С-СПК-7.1  

С-СПК-7.2  

С-СПК-7.5  

Раздел 2. Когнитивное 

функционирование при 

наиболее значимых 

психических расстройствах: 

нейрокогнитивный и 

нейропсихологический 

подходы 

62 С-СПК-7.1  

С-СПК-7.2  

С-СПК-7.5  

Раздел 3. Практические и 

теоретические аспекты 

дальнейшего развития 

нейрокогнитивного подхода 

к психическим 

расстройствам 

22 С-СПК-7.1  

С-СПК-7.2  

С-СПК-7.5  
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