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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемое вниманию читателя учебное пособие адресовано
студентам, обучающимся по медицинским специальностям, и составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.
Основная идея данного пособия заключается в дидактической
преемственности двух дисциплин: «Психология и педагогика»
(блок «Общая психология») и «Психиатрия и медицинская психология» (блок «Общая психопатология»).
Рассмотрение такого сложного феномена, как психика, требует
систематизированного изучения. Ознакомление с закономерностями формирования, развития и функционирования психики с позиций нормальной психологии позволит студенту сформировать
полноценную и упорядоченную систему взглядов на проблему психического и с большей эффективностью овладеть знаниями по вопросам общей психопатологии. Изучение основ общей психологии
выступает своеобразным пропедевтическим курсом к изучению медицинской психологии и психиатрии.
Первая глава «Основы общей психологии» включает в себя рассмотрение вопросов о формировании психики в фило- и онтогенезе,
о психических и эмоционально-волевых процессах, психических
состояниях и свойствах личности.
Общая психопатология, представленная во второй главе, является разделом психиатрии и изучает психопатологические синдромы,
занимается их типированием и синдромокинезом. Общая психопатология представляет собой своего рода «азбуку» психиатрии, и поэтому именно с нее традиционно начинается изучение предмета.
Изучать материал следует в последовательности, указанной в пособии.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Раздел 1. Общие вопросы психологии
Тема 1. Психология как наука
Психология – это многоотраслевая область научного знания, изучающая особенности формирования, развития и функционирования психики человека и животных.
Психологическая наука находится на стыке гуманитарных и
естественно-научных дисциплин и занимает особое место в системе наук по нескольким причинам:
1. Изучает продукт высокоорганизованной материи – психику.
Проявления психики многообразны и сложны, изучение психики
как человека, так и животного сопряжены со многими трудностями. Для объективного изучения феномена психики необходимо учитывать множество факторов, которые условно можно разделить на
биологические и социальные.
2. В психологии сливаются субъект и объект познания – человек познает не только окружающую действительность, но и самого
себя. Начиная с раннего детства, ребенок овладевает приемами получения знаний об окружающем его мире. По мере взросления он
использует полученные методы познания не только для знакомства
с окружающим миром, но и с самим собой. Так, например, овладев навыками ощупывания и рассматривания предметов, ребенок
начинает познавать собственное тело путем созерцания своих рук,
собственного отражения в зеркале, прикасается к различным частям
тела, ощупывая их, тем самым формируя образ самого себя.
3. Уникальность практических выводов – познавая реальность,
человек приобретает способность преобразовывать эту реальность.
Овладевая знаниями о природе психического, получая инструмент
для управления психическими процессами и состояниями, человек
может воздействовать на других людей и самого себя, стимулируя
процессы формирования и развития гармоничной целостной личности (Гиппенрейтер Ю.Б., 2010)
Как и любая наука, психология в своей основе опирается на опыт
человечества, поэтому мы можем выделить житейскую и научную
5

психологии. Несомненно, научная психология опирается на житейские знания (житейскую психологию), но, с другой стороны, отличается от нее (табл. 1).
Отличие житейской психологии от научной
Критерий
Уровень обобщения знаний

Метод
познания

Житейская психология
Низкий – ориентирована
на конкретность, опирается на индивидуальный
опыт, выводы бездоказательны, отсутствуют
научные понятия
Интуиция, предположения, догадки, житейское
наблюдение

Способ переСказки, мифы, поговорки
дачи знаний
и т.п.
Использование Решение конкретных жиззнаний
ненных задач

Таблица 1

Научная психология
Высокий – оперирует
научными понятиями, выводы научно обоснованы

Научные методы познания (наблюдение, эксперимент, психодиагностические и математические
методы)
Научные теории, гипотезы, концепции, законы
Построение теорий, концепций, разработка практических рекомендаций
на основе полученных
научных фактов

В психологии принято выделять различные отрасли, находящиеся на разной стадии своего развития – общая психология, возрастная психология, социальная психология, педагогическая психология, медицинская психология, патопсихология, психофизиология,
нейропсихология и др.
В процессе своего становления психология проходила несколько
этапов. Каждый этап выделен в соответствии со сменой предмета
психологи (табл. 2).
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Этапы психологии

Таблица 2

Этап

Предмет
Представители
Основные идеи
психологии
1 этап
Душа
Материалисты:
VII–VI вв. до
1. Фалес
1. Душа – это особое
н. э
состояние воды, которая придает телам способность двигаться.
2. Гераклит
2. Душа – это особое
состояние огня.
3. Демокрит
3. Душа состоит из огнеподобных атомов.
4. Аристотель
4. Душа – функция тела.
Идеалисты:
1. Платон

2 этап
конец XVIII –
начало XIX в.

Сознание

1. Душа – нематериальный объект, бессмертна
и способна к перерождению
1. Р. Декарт
1. В сознании представлено три вида идей (понятий): идеи порожденные самим человеком,
приобретенные идеи
и врожденные идеи –
истинные (Идеи Бога,
«Я», числа)
2. Дж. Локк
2. Сознание – это лишь
продукт индивидуального опыта, который
человек получает благодаря ощущениям и
рефлексии. Предложил
первый метод исследования сознания – метод
интроспекции.
3. Г.В. Лейбниц 3. Существуют два уровня психики – сознание и
бессознательное.
7

3 этап
Начало XX –
середина XX
века

Поведение

4 этап
Психика
вторая половина XX века и
по настоящий
период

Продолжение таблицы 2
4. В. Вундт
4. Отрицал наличие
бессознательных процессов и считал, что
сознание и психика являются тождественными понятиями. В 1879
году открыл первую
психологическую экспериментальную лабораторию
Дж. Уотсон
Психология – естественная наука. Основным методом познания
должен быть эксперимент, при котором изучаются объективные
(внешне регистрируемые) факты поведения.
Любому
поведению
предшествует определенный стимул
Глубинная
Психика – это активпсихология,
ная форма отражения
бихевиоризм,
действительности. На
гештальтразвитие и функципсихология,
онирование
психики
культурнооказывают
влияния
историческая
биологические (наследпсихология, гу- ственно-врожденные) и
манистическая социальные факторы
психология,
когнитивная
психология и
др.

На данный момент предметом психологии являются механизмы
и закономерности формирования, развития, функционирования и
проявления психики как особой формы отражения действительно8

сти. Необходимо обратить внимание на то, что психология изучает
психику как животных, так и человека.
Психологическая наука ставит перед собой следующие задачи:
1. Качественное изучение психических явлений.
2. Анализ формирования и развития психических явлений.
3. Изучение физиологических механизмов психических явлений.
4. Внедрение психологических знаний в практическую деятельность (Никандров В.В., 2008).
Основными методами психологии являются наблюдение и эксперимент.
Наблюдение – это организованное определенным образом наблюдение за реальностью, в процессе которого фиксируются интересующие феномены (поступки, действия и т.п.). Наблюдение
проводится в естественных для людей условиях. При наблюдении
отсутствует какое-либо воздействие со стороны психолога, что позволяет значительно снизить или вовсе избежать неестественности
поведения.
Можно выделить следующие виды наблюдения:
1. Внешнее – наблюдение за испытуемым или ситуацией.
2. Самонаблюдение – наблюдение за своим поведением или
переживаниями.
3. Включенное – психолог является непосредственным участником события.
4. Стороннее – психолог наблюдает за ситуацией или поведением со стороны, не являясь непосредственным участником.
5. Свободное – фиксируются все наблюдаемые психологические факты, отсутствует четкий план наблюдения.
6. Стандартизированное – есть конкретный предмет наблюдения и четкий план.
Эксперимент – это спланированное и смоделированное исследование, в процессе которого необходимый для познания психологический феномен вызывается искусственно или подвергается воздействию.
Эксперимент может быть естественным, лабораторным, констатирующим или формирующим.
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Естественный эксперимент проводится в реальных (естественных) для испытуемого условиях.
Лабораторный эксперимент проводится в специальных условиях с применением аппаратуры.
Констатирующий эксперимент заключается в фиксации какихлибо проявлений психики с целью выявления закономерностей,
различий, особенностей.
При формирующем эксперименте выделяется какая-либо часть
психической реальности, на которую оказывается целенаправленное воздействие с целью ее изменения.
В качестве дополнительных методов психологии могут выступать – беседа, опрос, тесты, анализ продуктов деятельности и т.п.
Вопросы для самоконтроля
1. Что является предметом психологии?
2. Какие этапы выделяют в становлении психологии?
3. Назовите отличия житейской и научной психологии.
4. Перечислите задачи психологии.
5. Объясните, почему психология занимает особое место в системе наук.
6. Какие методы психологии Вы знаете?
Тема 2. Психика как форма отражения
Психика – это активная форма отражения субъектом объективной реальности, возникающая при взаимодействии живых существ
с действительностью и выполняющая регуляцию их поведения и
деятельности.
Качество психического отражения зависит от уровня нервной
организации живого организма. В качестве объективного критерия
психики принято рассматривать чувствительность – способность
живого организма отражать абиотические (биологически нейтральные) воздействия, объективно связанные с биологически значимыми агентами (Леонтьев А.Н., 1975). В качестве таких объектов могут выступать запах, звук, свет и т.д. Например, запах протухшего
продукта вызывает у человека отвращение и сигнализирует о том,
что данный продукт нельзя применять в пищу. Психическое отраже10

ние многообразно – от отражения отдельных свойств окружающей
среды до отражения самого себя, своих мыслей и действий.
В эволюции психики выделяют три стадии (Леонтьев А.Н.,
1999): стадию элементарной сенсорной психики, стадию перцептивной психики и стадию интеллектуального поведения. В дальнейших исследованиях (Фабри К.Э., 2001) стадия интеллектуального
поведения была включена в стадию перцептивной психики в связи
с трудностью дифференциации интеллектуальных и неинтеллектуальных форм поведения.
Стадия элементарной сенсорной психики характеризуется примитивным психическим отражением. Животные, находящиеся на
этой стадии развития психики, способны отражать отдельные свойства окружающей среды и обладают слабой пластичностью поведения. Нервная система появляется лишь у животных, находящихся
на высшей ступени элементарной сенсорной психики, и максимальным уровнем ее развития является ганглионарная нервная система.
Типичными представителями являются инфузории, эвглены, парамеции, гидры, медузы, морские звезды, плоские и кольчатые черви.
На стадии перцептивной психики находятся животные, обладающие предметным восприятием. Поведение животных становится
все более пластичным, по мере усложнения нервной организации
внутривидовые поведенческие формы приобретают разнообразие.
Причиной этого является способность к формированию навыков за
счет подражания и научения.
Нервная система представлена центральной и периферической.
На низшей ступени находятся насекомые, высшие беспозвоночные,
головоногие. На высшей – позвоночные. Пиком психического отражения у животных является способность к интеллектуальному
поведению. Так, высшие приматы способны устанавливать элементарные причинно-следственные связи и решать двухфазовые задачи, однако задача должна быть представлена наглядно, а ее решение
будет представлено в виде конкретных действий с предметами. Такое явление носит название сенсомоторного интеллекта. Символическая деятельность животным недоступна.
У человека психическое отражение приобретает новое качество
сознание и самосознание.
11

Психика человека представлена двумя уровнями – сознательным
и бессознательным. Оба уровня являются формами отражения объективной действительности.
Психическая (субъективная) реальность человека представлена
двумя классами взаимосвязанных явлений – психическими явлениями и психологическими фактами. Психические явления представляют собой все элементы опыта человека. К ним относятся образы,
представления, мысли, переживания. Психические явления проявляются посредством психологических фактов, таких как физиологические реакции, поведенческие акты, поступки, продукты деятельности человека. За каждым психологическим фактом стоит
психическое явление или система этих явлений.
В структуре психики условно выделяют три крупных блока: психические процессы, психические состояния и психические свойства.
Психические процессы подразделяются на три подгруппы – познавательные психические процессы, которые включают в себя
ощущение, восприятие, внимание, память, воображение, мышление; эмоциональные процессы и волевые процессы.
Познавательные психические процессы позволяют человеку
строить субъективную картину мира и самого себя. К ним относятся: ощущение, восприятие, внимание, память, воображение, мышление.
Благодаря эмоциональным процессам человек может ориентироваться в окружающей действительности и собственной личности.
Волевые процессы позволяют осознанно регулировать поведение
и деятельность человека.
Психические состояния – это относительно устойчивые проявления психики, такие как апатия, бодрость, депрессия и другие.
Психические свойства определяются индивидуальными особенностями личности, а именно темпераментом, характером и способностями.
Вопросы для самоконтроля
1. Что принято понимать под понятием «психическая реальность»?
2. Дайте характеристику каждой стадии развития психики.
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3. Что является высшей стадией развития психического отражения?
Тема 3. Бессознательное и неосознаваемые психические
процессы
Бессознательное отражение – это форма отражения объективной
действительности, при котором субъект не осознает объект отражения, а отражаемая действительность представляется только в виде
переживания.
Впервые идея о наличии бессознательного уровня психики была
предложена Г. Лейбницом (Ильин Г.Л., 2016). В дальнейшем его
взгляды нашли развитие в учении З. Фрейда (2015), который предложил рассматривать бессознательное как основной источник поведения человека. В своих работах З. Фрейд указывает на то, что
содержание бессознательного не доступно осознанию и не поддается контролю. В бессознательном находятся врожденные инстинкты,
вытесненные воспоминания, переживания и социально неодобряемые желания.
Ю.Б. Гиппенрейтер (2010) выделяет несколько классов неосознаваемых психических процессов, которые участвуют в регуляции
поведения и обеспечивают протекание деятельности человека. Ряд
этих процессов относится к врожденным, а часть из них обусловлена внешними факторами и является приобретенными.
Первый класс – это неосознаваемые механизмы сознательных
действий. В этот класс входят три подкласса:
1. Неосознаваемые автоматизмы. К первичным автоматизмам относятся такие поведенческие акты, которые никогда не осознавались человеком и являются врожденными (глотание, сосание,
моргание) или сформировались в первый год жизни – ходьба. Автоматизмы, которые прошли инстанцию сознания, а затем стали
протекать без сознательного контроля, получили название автоматизированных действий или навыков. Спектр автоматизированных
действий очень широк и во многом определяется индивидуальным
опытом человека. Сюда относятся общеучебные, профессиональные, спортивные и другие навыки.
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2. Неосознаваемые установки. Учение о неосознаваемых
установках принадлежит Д.Н. Узнадзе (2001). Неосознаваемая
установка – это готовность субъекта действовать в определенном
направлении или определенным образом. Неосознаваемые установки делятся на моторные, умственные и перцептивные. Моторная
установка заключается в неконтролируемой сознанием подготовке
к определенному действию – захвату предмета, прыжку и др. Умственная установка отвечает за готовность решать интеллектуальные задачи привычным, хорошо известным человеку способом.
Перцептивная установка готовит человека воспринимать или выделять что-то из объективной реальности – услышать, увидеть или
почувствовать.
3. Неосознаваемое сопровождение сознательных действий.
Выполнение сознательных действий сопровождается рядом двигательных актов, которые не осознаются и не контролируются человеком. К таким действиям относится накручивание волос на палец
при решении интеллектуальной задачи, покусывание карандаша,
покачивание головой в такт музыки и многое другое.
Второй класс неосознаваемых психических процессов называется «неосознаваемые побудители сознательных действий». К этому классу явлений относятся причины поступков или поведения
человека, которые им не осознаются. Совершив действие, человек
может пояснить причины его побудившие. Такое объяснение может
быть аргументированным и логичным, однако не будет соответствовать истине. В качестве источников могут выступать внушения, вытесненные желания, сексуальные влечения.
Третий класс – это «надсознательные» процессы. Особенность
этих процессов заключается в том, что им предшествует интенсивная и достаточно длительная сознательная попытка решить актуальную задачу, чаще всего интеллектуального характера. Через
определенный промежуток времени происходит внезапное озарение – задача находит свое решение. Это решение является неким
интегральным продуктом творческих процессов, которые протекали в бессознательном. Путь решения задачи, последовательность
решения субъектом не осознается. Особенность этих процессов заключается в том, что человек не может предсказать конечный про14

дукт интеллектуальной деятельности и момент, когда это решения
«придет».
Вопросы для самоконтроля
1. Объясните явление неосознаваемой установки.
2. Дайте характеристику неосознаваемого сопровождения сознательных действий.
3. Что такое неосознаваемые побудители сознательных действий?
4. Раскройте суть надсознательных процессов.
Тема 4. Сознание как высшая форма отражения
действительности
Сознание – это свойственная человеку высшая форма психического отражения объективной действительности, детерминированная и опосредованная общественно-историческим опытом.
В процессе развития человек усваивает разнообразные знания
(общественно-исторический опыт). Это знания о законах природы
и социума, нормы и правила поведения, усвоение культурных традиций, языка и т.п.
Сознание человека представляет собой единство двух феноменов – единство объективного и субъективного. Знание, представленное в сознании человека, всегда имеет личностный (субъективный)
аспект и неразрывно связано с переживанием. Одно и то же знание
у разных людей может вызвать разное переживание (Рубинштейн
С.Л., 1999).
А.Н. Леонтьев (1975) выделяет следующие компоненты в структуре сознания:
1. Чувственная ткань сознания – это совокупность сенсорно-перцептивных элементов (цвет, форма, размер и т.д.) и образов,
которые усваивает человек в процессе онтогенеза. Благодаря чувственной ткани формируются образы реальности – объективно воспринимаемые или представляемые.
2. Значение – это единица человеческого сознания. Значения
представляют собой зафиксированный в слове общественно-исто15

рический опыт. Это не просто слово, которое обозначает предмет
или явление, а это общепринятое понятие, в котором раскрываются
существенные признаки, взаимосвязи, отношения предмета. Значения усваиваются только в процессе взаимодействия с другими
людьми. Усвоение значений – это усвоение общественного сознания.
3. Личностный смысл – это пристрастность сознания, внутренние переживания и мотивы, которые определяют специфичность оценки объективной реальности каждым отдельным человеком.
К свойствам сознания относятся:
•
широта – количество феноменов, осознаваемых в данный
момент времени;
•
глубина – степень погружения в определенный фрагмент
реальности, чем сильнее погружение, тем уже сознание субъекта, и
наоборот;
•
пристрастность – склонность выделять и фиксировать внимание на значимых для субъекта событиях, предметах, переживаниях и т.п.;
•
содержание – это те феномены или объекты, которые отражаются в данный момент времени ярко и отчетливо. В сознании
можно выделить фокус и периферию;
•
устойчивость сознания заключается в способности удерживать в фокусе то или иное явление определенное время.
Человеческое сознание возникло в процессе эволюции благодаря
двум факторам: коллективному труду и речи.
Коллективный труд подразумевает выделение промежуточных
результатов деятельности. Сами по себе эти результаты бессмысленны, но их совокупность позволяет реализовать общую цель.
Коллективная цель может быть достигнута только при условии слаженной работы всех членов коллектива, а следовательно, появляется потребность в языке как средстве речевого общения.
Предположительно эволюция языка происходила от организующих функций к обобщающим, т.е. от слов – приказов к словам –
понятиям. Таким образом, в языке фиксировались и накапливались
знания об окружающей действительности.
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Сознание, как и психика в целом, выполняет функцию отражения и регуляции. Особенность сознательной регуляции заключается в том, что человек подчиняет своей воле собственную психику.
Психика человека организована двумя видами психических функций – натуральными и высшими. (Выготский Л.С., 2000). Натуральные психические функции детерминированы генетически. В качестве натуральных (низших) функций выступают: непроизвольное
внимание, непроизвольная память и т.д. Отличительными чертами
натуральных психических функций является их непроизвольность,
т.е. они возникают спонтанно, в ответ на внешние стимулы, отсутствие осознанной цели и природное происхождение.
В процессе активного включения в совместную деятельность со
взрослым или более компетентным сверстником у ребенка начинают
формироваться высшие (культурные) психические функции, которые
и организуют сознание. Высшие психические функции всегда произвольны. Человек сознательно ставит перед собой цель запомнить,
понять, услышать, сделать по правилам и т.п., а также совершает волевое усилие, направленное на удержание этой цели и организацию
требуемой для выполнения задачи психической функции. Высшие
психические функции всегда опосредованы, т.е. субъект применяет
так называемое «психологическое орудие» (Выготский Л.С., 2000)
для подчинения собственной психики. В качестве такого орудия выступают знаки-символы: цифры, формулы, речь и т.п.
По своей природе высшие психические функции детерминированы социальными взаимодействиями с носителями общественноисторических знаний. В процессе этих взаимодействий субъект интериоризирует разнообразные психологические орудия: алгоритмы
действий, язык, правила поведения и многое другое. Интериоризация – это процесс перехода внешних действий во внутренние действия – умственные. Так, взрослый учит ребенка арифметическим
действиям на счетных палочках, ребенок интериоризирует внешние
действия и научается производить арифметические действия в уме.
Внешние действия стали умственными или внутренними. Обратный процесс называется экстериоризация – вынесение знаний во
вне. Экстериоризация позволяет продемонстрировать процесс решения умственной задачи другим людям.
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В процессе интериоризации выделяют три стадии.
Первая стадия – взрослый воздействует на ребенка словом, т.е
организует его деятельность и поведение.
Вторая стадия – ребенок воздействует словом на другой объект
или взрослого.
Третья стадия – ребенок воздействует словом на самого себя, организуя собственную деятельность.
Яркими примерами высшей психической функции являются
произвольное внимание, логическое мышление, осмысленное запоминание.
Вопросы для самоконтроля
1. Поясните, что означает «биологическая беспристрастность»?
2. Какое изменение произошло в деятельности при переходе к
человеческому обществу?
3. Назовите основные факторы развития сознания.
4. Охарактеризуйте компоненты структуры сознания.
5. Назовите стадии интериоризации.
6. Охарактеризуйте высшие психические функции
Тема 5. Психологическая теория деятельности
Психологическая теория деятельности разрабатывалась советскими психологами в 20 – 30-х годах прошлого века, но не потеряла
своей актуальности и по сей день (Леонтьев А.Н., 1975). Основная
идея теории заключается в том, что деятельность является обязательным условием для формирования и развития сознания человека, становления его личности и созидания.
Необходимо разделять деятельность животных и человека. Активность животных всегда обусловлена биологическими мотивами,
деятельность человека биологически беспристрастна, она всегда
ориентирована на социальные нормы.
Деятельность – это специфическая человеческая активность,
направленная на преобразования окружающего мира или самого
себя, обеспечивает удовлетворение материальных и духовных потребностей, является инструментом развития и самореализации че18

ловека как личности.
Предпосылками для начала деятельности являются актуальные
потребности, требующие своего удовлетворения. Потребность –
это некая нужда, порождающая напряжение и детерминирующая
активность человека, направленную на ее удовлетворение. Потребностная сфера человека чрезмерно разнообразна. Все потребности
мы можем разделить на биологические, материальные, социальные
и духовные. Конечно, такое разделение достаточно условно в связи
с тем, что человек генетически социальное существо и его биологическое существование невозможно вне социума.
Сама по себе потребность не выполняет регуляторную функцию,
она лишь запускает поисковую активность, результатом которой
является обнаружение предмета, способного его удовлетворить.
Опредмеченная потребность становится мотивом деятельности.
Именно мотив регулирует направленность деятельность.
Деятельность человека полимотивирована, однако не все мотивы имеют одинаковую силу. Главный мотив – это ведущий мотив,
остальные мотивы выступают как мотивы-стимулы и подчинены
ведущему мотиву. Все мотивы можно разделить на два класса –
осознаваемые и неосознаваемые.
Мотивы порождают цели и действия. Отличительной чертой
деятельности от импульсивного поведения является наличие цели.
Цель деятельности всегда осознается и представлена во второй сигнальной системе. Деятельность априори не может быть бесцельна.
Цель – это осознаваемый конечный результат деятельности. Достижение цели и удовлетворение потребности не возможно без конкретных действий.
Действие – это осознаваемый поведенческий акт, направленный
на достижение цели. Действия могут быть разделены на две группы:
внешние, или предметные, действия и внутренние, или умственные,
действия.
К предметным действиям относятся все манипуляции с конкретными предметами, которые совершает человек. Внутренние действия совершаются во внутреннем плане сознания и недоступны
стороннему наблюдению. Внутренние действия вторичны по отношению к внешним действиям, они являются результатом интериоризированых внешних действий. Умственные действия подраз19

деляются на перцептивные действия – обеспечивают построение
целостного образа; мнемические действия – запоминание, сохранение, воспроизведение информации; имажитивные – создание новых
образов и мыслительные действия – решение задач. В процессе внутренней деятельности человек использует образы конкретных предметов, абстрактные символы, научные законы, житейские знания.
Действие выступает единицей анализа деятельности.
Способ выполнения действий называется операцией. Операции
не осознаются и выполняются автоматически.
На физиологическом уровне обеспечение деятельности происходит за счет психофизиологических функций – это сенсорные, моторные, мнемические функции.
Деятельность имеет иерархическое строение.
Уровень психофизиологических функций – физиологическое
обеспечение деятельности.
Уровень операций – способы выполнения действий.
Эти два уровня не осознаются. В исключительных случаях часть
операций может быть осознана. Обычно это происходит, когда возникает необходимость внести корректировку в способ выполнения
действия. В таких случаях операция становится действием.
Уровень действий – поведенческие акты, направленные на достижение результата. В случае автоматизации действия оно становится операцией и перестает осознаваться, т.е. опускается на уровень ниже.
Уровень особенных деятельностей – конкретные виды деятельности – учебная деятельность, игровая деятельность, трудовая деятельность. Это высший уровень деятельности, на нем находятся
мотивы и цели.
Вопросы для самоконтроля
1. Чем отличается деятельность человека от поведения животных?
2. Дайте психологическую характеристику операций.
3. Объясните понятие «опредмечивание потребности».
4. Объясните роль деятельности в развитии человека.
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Раздел 2. Познавательные психические процессы
Тема 6. Ощущение и восприятие
Ощущение и восприятие – это перцептивные психические познавательные процессы.
Ощущение – это отражение отдельных, элементарных свойств
предметов и явлений окружающей действительности, возникающее при непосредственном воздействии раздражителей на органы
чувств.
На сегодняшний момент существует несколько классификаций
ощущений.
По модальности выделяют пять видов ощущений: обонятельные, зрительные, вкусовые, слуховые, осязательные.
По контакту с раздражителем можно выделить контактные и
дистантные ощущения. К контактным относятся осязательные и
вкусовые ощущения, а к дистантным – обонятельные, зрительные
и слуховые.
По месту расположения рецептора выделяют проприоцептивные, интероцептивные и экстероцептивные ощущения.
Проприорецептивные ощущения отражают положение тела в
пространстве. Рецепторы находятся в мышцах и связках.
Интероцептивные ощущения отличаются наименьшей осознанностью и сигнализируют о нарушение гомеостаза, проявляются в
виде чувства голода, дискомфорта, удушья. Рецепторы находятся во
внутренних органах.
Экстероцептивные ощущения отражают воздействия окружающей среды и включают в себя все пять модальностей ощущений.
Рецепторы располагаются на поверхности тела.
Ощущения имеют свойства, которые можно охарактеризовать с
качественной и количественной стороны.
К основным свойствам относятся:
Качество (модальность) – характеристика ощущения, отличающая его от других ощущений. Различия варьируются в пределах
одной модальности. Так, звуковые ощущения могут различаться по
интенсивности, высоте, тембру и т.д.
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Интенсивность – это количественный показатель, указывающий
на силу раздражителя. Чем сильнее раздражитель, тем выше его интенсивность.
Локализация – свойство ощущения, которое отражает его пространственную характеристику. Для дистантных ощущений – это
положение раздражителя в окружающей действительности относительно воспринимающего субъекта, а для контактных – это местоположение раздражителя на определенной части тела субъекта.
Длительность – количественная характеристика, отражающая
время ощущения. Объективное время действия раздражителя и
субъективное отражение времени воздействия раздражителя не
совпадают. Выделяют латентный период, когда раздражитель начинает действовать, но ощущение еще не возникло. Длительность
латентного периода зависит от интенсивности и времени воздействия раздражителя. Окончание действия раздражителя не означает
окончание ощущения. Некоторое время сохраняется своеобразный
«след» – инерция ощущения.
Как уже говорилось выше, возникновение ощущения – это отражение объективно действующего раздражителя, поэтому характеристики ощущений зависят от характеристик раздражителя. Однако
нельзя забывать о том, что ощущения зависят и от индивидуальных особенностей человека – функционального состояния органов
чувств. Количественный показатель – это ощущение параметра –
чувствительность. Чувствительность – это способность организма
отражать минимальные или незначительно различающиеся друг от
друга ощущения.
Чувствительность измеряется порогами. Выделяют нижний и
верхний абсолютные пороги. Нижний абсолютный порог ощущения
– это минимальная величина раздражителя, при которой возникает
ощущение. Верхний абсолютный порог – это максимальная величина ощущения, при которой раздражитель способен восприниматься.
При последующем увеличении интенсивности раздражителя он или
перестает восприниматься, или переходит в другую модальность (например, из слуховой или зрительной модальности в болевую).
Различать ощущения по интенсивности возможно благодаря относительному порогу чувствительности.
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Возникновение ощущений происходит по следующей схеме
(рис. 1).

Рис. 1. Схема возникновения ощущений

Существует количественная связь между переживанием ощущения и физическим раздражителем, которая отражается в психфизическом законе Фехнера (1859), согласно которому интенсивность
ощущения пропорциональна логарифму величины раздражителя.
При достижении интенсивности раздражителя определенной
величины возникают ответные физиологические реакции (сужение
сосудов, появление кожно-гальванического рефлекса, изменение
частот электрической активности мозга, напряжение мышц и т.д.
(Лурия А.Р., 2010), которые можно определить при помощи лабораторных приборов. По мере увеличения роста силы раздражителя появляется психическое отражение, которое может быть представлено
двумя уровнями ощущений – протопатический и эпикритический.
Протопатические ощущения неотделимы от эмоционального
состояния и не могут быть четко дифференцированы, к таким ощущениям относятся интероцептивные ощущения – чувство жажды,
голода, болезненные ощущения.
Эпикритические ощущения позволяют точно описать свойства
действующего раздражителя, отделены от эмоционального состояния и имеют четкую связь с мышлением.
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Абсолютная и относительная чувствительность не является константной величиной, при определенных условиях она может изменяться. К таким условиям можно отнести изменение окружающей
среды, психологическое состояние, возраст, состояние здоровья,
воздействие психоактивных веществ и др.
Выделяют две основные формы изменения чувствительности:
адаптацию и сенсибилизацию.
Адаптация – это изменение чувствительности в сторону ее повышения или понижения в результате воздействия внешних факторов.
Виды адаптации:
1. Позитивная адаптация – повышение чувствительности в результате действия слабого раздражителя.
2. Негативная адаптация – понижение чувствительности в результате действия сильного раздражителя.
3. Исчезновение ощущения – это адаптация к длительному
воздействию раздражителя постоянной интенсивности.
Сенсибилизация – изменение чувствительности в сторону ее повышения в результате изменений внутренней среды организма.
Виды сенсибилизации:
1. Длительная сенсибилизация наблюдается в результате
устойчивых постоянных изменений в организме.
2. Временная сенсибилизация – повышение чувствительности
вследствие экстренных воздействий.
Необходимо отметить, что изменение чувствительности может
происходить под влиянием взаимодействия раздражителей как одной, так и нескольких модальностей.
К таким взаимодействиям можно отнести явление синестезии
– возникновение под влиянием раздражителя одного анализатора
ощущений, характерных для другого анализатора. Примером этого
может служить возникновение вкусовых ощущений при раздражении обоняния – сладкий запах духов, соленый запах моря и т.д.
Еще одной формой изменения чувствительности можно считать
явление контраста – изменение качества и интенсивности ощущения вследствие влияния предшествующего или сопутствующего
раздражителя.
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Восприятие – это процесс отражения целостных комплексов
предметов и явлений объективного мира при их непосредственном
воздействии на органы чувств.
Классифицировать восприятие можно с точки зрения модальности, произвольности, объекта отражения, формы существования
материи.
По модальности выделяют вкусовое, слуховое, обонятельное,
осязательное и зрительное восприятие.
По участию воли и наличию целевой установки выделяют непроизвольное (непреднамеренное) и произвольное (преднамеренное)
восприятие. В первом случае восприятие проявляется как натуральная психическая функция, а во втором как высшая, т.е. культурная.
По объекту отражения мы можем выделить социальное восприятие (социальную перцепцию) – отражение в психике субъекта
социальных объектов. В качестве социальных объектов выступают
другие люди, социальные ситуации и социальные явления. Социальная перцепция является неотторжимым атрибутом общения.
Предметное отражение – это отражение в психике объектов материального мира.
По форме существования материи выделяют восприятие движения, времени, пространства.
Восприятие движения – это отражение направления и скорости
перемещающихся объектов в окружающей среде.
Восприятие времени – это отражение длительности и последовательности события.
Восприятие пространства – это отражение глубины, удаленности
и взаимного расположения предметов.
Как и любой психический процесс, восприятие обладает определенными свойствами.
Предметность восприятия – это способность выделять конкретный объект из общего фона.
Константность восприятия – это относительная устойчивость
воспринимаемого предмета при изменении его освещенности, местоположения или угла зрения. Константность формируется при жизни,
и ее точность зависит от опыта человека. Механизм константности
формируется примерно к 2 годам и активно развивается до 15 лет.
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Целостность восприятия – это способность отражать объект
как целый, даже если часть элементов скрыта от непосредственного наблюдения. Объединение элементов в целый предмет или в
однородную группу предметов строится на основе определенных
закономерностей. Существуют факторы, способствующие объединению отдельных элементов в целое:
1. Фактор близости. Отдельные элементы, находящиеся в непосредственной близости, воспринимаются как целое.
2. Фактор продолжения. В одну группу будут отнесены менее
изогнутые лини. Линии с большей изогнутостью будут противопоставляться прямым линиям.
3. Фактор схожести. Элементы схожие по размеру, цвету или
форме стремятся объединиться в целостный образ.
4. Фактор замкнутости. Замкнутые фигуры будут объединяться в одну группу.
Осмысленность восприятия – это стремление обозначить воспринимаемый предмет словом – понятием и отнести к определенной группе предметов. В этом свойстве восприятия просматривается его связь с мышлением.
Избирательность восприятия выражается в предпочтении выделения одних предметов перед другими. Это предпочтение может
быть обусловлено качественными характеристиками предмета – новизной, интенсивностью или его актуальностью для деятельности
человека.
Апперцепция – это зависимость восприятия от прежнего опыта.
Сформировавшиеся привычки, установки и стереотипы влияют на
особенности восприятия.
Вопросы для самоконтроля
1. Приведите примеры изменения чувствительности.
2. Приведите примеры явления контраста и синестезии.
3. Что такое структурность восприятия?
4. Назовите факторы, влияющие на организацию информации
в целостный образ.
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Тема 7. Внимание
Внимание – это процесс сосредоточения и направленности психики на каком-либо объекте объективной реальности. Внимание не
имеет своего продукта, оно организует и сопровождает протекание
всех психических процессов. К функциям внимания относятся:
1. Избирательность внимания. Эта функция отвечает за отбор
значимых и игнорирование незначительных раздражителей для выполнения деятельности.
2. Целенаправленность – удержание цели деятельности до
конца реализации деятельности.
3. Активность – контроль и регуляция протекания деятельности, путям поддержания оптимальной интенсивности сосредоточения на всех элементах деятельности.
Виды внимания выделяют по наличию волевой регуляции и наличию цели.
Непроизвольное внимание – процесс, возникающий без волевого усилия, помимо желания человека. Такое внимание называют
спонтанным, или пассивным. Выведение объекта в поле сознания
связано с внешними факторами – новизна, интенсивность или внутренними – эмоциональное или физическое состояние, важность
события для удовлетворения актуализированных потребностей.
Произвольное внимание – это внимание, возникающее вследствие осознанных волевых усилий. Человек имеет четкую цель и
применяет волевое усилие для удержания объекта в поле сознания.
Послепроизвольное внимание – это произвольный акт внимания,
при котором осознается цель, но волевое усилие заменяется интересом. Послепроизвольное внимание – это высшая форма произвольного внимания, обеспечивающая наибольшую продолжительность
и эффективность деятельности.
Свойства внимания: объем, концентрация, распределение, переключение, устойчивость, колебание.
Объем – это количество разнородных простых объектов, которое
человек может одномоментно осознавать ясно и четко. Количество
таких объектов ограничено и составляет 7±2.
Концентрация – это степень интенсивности сосредоточения
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внимания на чем-либо.
Распределение – это способность в один момент времени с одинаковой степенью концентрации удерживать несколько объектов.
Переключение – это способность произвольно переключаться с
одного объекта на другой. Качество распределения определяется
скоростью врабатываемости и количеством ошибок, совершаемых
при переключении.
Устойчивость – это показатель времени, в течение которого человек может концентрироваться с одинаковой степенью интенсивности на объекте.
Колебание – это непроизвольное снижение концентрации внимания с последующим ее повышением.
Вопросы для самоконтроля
1. Дайте характеристику внимания.
2. Перечислите свойства внимания.
3. Какие функции внимания Вы знаете?
Тема 8. Память. Воображение
Память – это процесс запечатления, организации и сохранения
информации с последующим ее воспроизведением.
Функционирование памяти можно рассмотреть с позиции последовательной смены стадий доминирующего процесса (Лукацкий
М.А. и др., 2008).
Стадия запечатления. На этой стадии доминирует процесс запоминания. Качество запечатления зависит от точности восприятия
и особенностей заучивания информации, ее места в информационном ряду.
Выделяют несколько закономерностей, которые влияют на запечатление информации: фактор края, проактивное и ретроактивное
торможение.
Явление фактора края – лучше запоминаются элементы информации, находящиеся в начале и в конце информационного ряда, а
элементы, расположенные посередине, запоминаются хуже.
Следующие два явления напрямую связаны с деятельностью, ко28

торая производилась до или после запоминания.
Явление проактивного торможения – это отрицательное влияние
напряженной умственной деятельности на следующее за ней запоминание.
Явление ретроактивного торможения – это отрицательное влияние напряженной умственной деятельности, которая следует за запоминанием.
Для запоминания и организации возможно использование различных приемов. Самым простым является механическое заучивание путем неоднократного повторения. Наибольшей эффективностью обладает смысловая переработка информации.
Стадия хранения. На этой стадии происходит сохранение информации в течение длительного или краткого временного отрезка.
Сохранение зависит от прочности запечатления, осмысленности и
актуальности информации. Противоположный процессу сохранения – процесс забывания информации.
Стадия воспроизведения. На этой стадии актуализируется ранее
сохраненная информация и выводится в поле сознания. Благодаря
процессу воспроизведения, ранее сохраненная информация может
быть полностью или частично использована для решения жизненных и умственных задач.
Классификация памяти достаточно обширна. Но можно выделить два крупных вида генетическую и онтогенетическую память.
В генетической памяти хранятся анатомо-физиологическое строение организма и инстинкты. Онтогенетическая, или прижизненная,
память хранит весь опыт человека. Далее мы будем говорить только
о прижизненных видах памяти.
С точки зрения наличия осознанной цели можно выделить произвольную и непроизвольную память. Непроизвольная память – это
память, в которой все процессы или их часть протекают без наличия
цели и участия воли. Запоминание или воспроизведение происходит само по себе под воздействием внешних стимулов.
Произвольная память имеет специальную установку на запоминание или сохранение. Для этого человек использует специальные
приемы.
Можно выделить виды памяти по способу запоминания – это
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механическая и осмысленная память. При механическом запоминании информация усваивается путем неоднократного повторения.
Осмысленному запоминанию свойственно опираться на причинноследственные связи, анализировать и обобщать информацию.
По доминирующей активности выделяют:
1. Двигательную память – память на выполнение двигательных навыков.
2. Образную память, которая включает в себя слуховую, зрительную, обонятельную, осязательную и вкусовую память.
3. Эмоциональную память – память на переживания. Особенность этой памяти в том, что она не поддается волевой регуляции.
Запоминание и воспроизведение происходят непроизвольно, сохраненная информация отличается прочностью.
4. Словесно-логическая память – память на слова, логические
конструкции, формулы и законы. Этот вид памяти тесно связан с
мышлением.
Еще один критерий, на основании которого можно выделить
виды памяти, – время. Традиционно выделяют кратковременную,
оперативную и долговременную память.
Кратковременная память удерживает информацию в сознании
около 20 секунд. В долговременной памяти информация удерживается на длительный период или на все жизнь. Так как объем долговременной памяти очень велик, то часть информации не может
быть актуализирована произвольно – это долговременная память с
закрытым доступом. Считается, что в долговременной памяти информация хранится в непереработанном виде и может быть извлечена лишь при помощи специальных психотехник, однако истинность таких воспоминаний можно подвергнуть сомнению, так как
зачастую невозможно получить объективных доказательств того,
что событие имело место быть на самом деле. В долговременной
памяти с открытым доступом находится информация, которая была
переработана. Такая информация может быть воспроизведена с
большей или меньшей степенью легкости и полноты.
Оперативная память сохраняет информацию ровно столько,
сколько она необходима для выполнения действия, в последующем
она перестает быть актуальной и забывается.
Воображение – это процесс создания новых субъективных об30

разований на основании уже имеющейся в опыте информации. К
таким образованиям можно отнести образы, мысли, модели поведения и планы. Воображение, как и любой психический процесс, участвует в деятельности, но его отличительной особенностью будет
то, что оно свободно от законов логики и может функционировать в
ситуации дефицита информации.
По степени активности можно выделить пассивное и активное
воображение.
Пассивное воображение может быть произвольным (преднамеренным) и непроизвольным (непреднамеренным).
Преднамеренное пассивное воображение тесно связано с потребностями личности и проявляется в виде грез. Человек мысленно
удовлетворяет свои желания, грезит о свершении своих планов, при
этом он не переходит к активным действиям и не реализует их в
реальной жизни.
Непреднамеренное пассивное воображение характеризуется
спонтанностью возникновения несуществующих в реальности образов или ситуаций. В норме такое воображение функционирует в
полудреме, в моменты сильного эмоционального напряжения, во
сне.
Активное воображение всегда произвольно, и в зависимости от
уникальности в нем можно выделить творческое воображение –
когда созданный продукт отличается неординарностью, новизной, и
воссоздающее, или репродуктивное, воображение, при котором созданный продукт не несет принципиальной новизны по отношению
к уже существующей действительности.
По мотиву воображения можно выделить прагматическое и гедонистическое воображение. Такое воображение также является
активным. В основе прагматического воображения лежит практическая задача по созданию чего-то нового. Такое воображение требует значительных волевых усилий. Гедонистическое воображение
основано на получении удовольствия от творческого процесса и
требует значительно меньше волевых усилий.
В зависимости от объекта воображения выделяют социальное и
предметное воображение. Первый вид воображения направлен на
преобразование социальных объектов, а второй – на создание и изменение предметов материального мира.
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Основой формой воображения выступает мечта, ее особенностью является то, что она всегда направлена в будущее и на ее основании происходит целеполагание.
Для создания новых образов используются определенные приемы:
Агглютинация – склеивание различных частей в единый образ.
Примером может служить избушка на курьих ножках.
Гиперболизация – преувеличение или уменьшение объекта или
его частей. Например, Гулливер в стране лилипутов, змей Горыныч.
Акцентирование – заострение каких-либо деталей и вынесение
их на передний план. Например, шарж.
Типизация – объединение характерных для определенной группы
черт в одном образе. Такой прием часто используют в художественных произведениях, например, типичный студент медицинского
университета.
Воображение имеет свои функции:
1. Регуляторная функция. Так как воображение тесным образом связано с эмоциями, то путем представления себя в различных
ситуациях успеха, мысленным удовлетворением потребностей и
желаний человек способен регулировать свое психоэмоциональное
состояние.
2. Познавательная функция позволяет действовать в ситуации
неизвестности, домысливать недостающую информацию и прогнозировать последствия деятельности.
3. Атиципационная функция заключается в создании проекта
будущего продукта деятельности.
4. Мотивационная функция. Потребность в воплощении мечты в реальность побуждает человека к деятельности.
Вопросы для самоконтроля
1. Объясните механизм ретроактивного и проактивного торможения.
2. Объясните явление «фактор края» при запечатлении информации.
3. Что является существенным условием запоминания?
4. Объясните, как воображение может влиять на состояние организма человека.
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Тема 9. Мышление и речь
Мышление – это обобщенное и опосредованное отражение существенных и закономерных связей, отношений предметов и явлений
объективного мира.
Мышление формируется в процессе онтогенеза и усложняется в
процессе взросления и накопления знаний об объективных законах
мира. В отличие от сенсорно-перцептивных процессов, мышление
опирается на законы логики и может познавать объекты и явления
не данные в чувственной форме. В своей мыслительной деятельности человек использует различные операции мышления. Операции
мышления являются общими для всех видов мышления.
К операциям мышления относятся анализ, синтез, сравнение,
обобщение, систематизация и классификация, абстрагирование.
Анализ – это разложение предмета или явления на отдельные
элементы или выделение его отдельных признаков.
Синтез – это соединение отдельных частей предмета или явления, разъединенных анализом. Синтез позволяет выявить существенные и закономерные связи между отдельными элементами.
Сравнение позволяет определить наличие сходства или различия
между предметами на основе анализа.
Обобщение – объединение предметов или явлений на основе существенных признаков.
Систематизация – это распределение предметов или явлений в
иерархическом или линейном порядке.
Классификация – распределение предметов или явлений по группам на основе общих признаков.
Абстрагирование – выделение существенных признаков предметов или явлений и рассмотрение их в изоляции от несущественных.
Виды мышления можно выделить по форме, характеру, степени
развернутости и по степени новизны (Маклаков А.Г., 2012).
По форме выделяют:
1. Наглядно-действенное мышление – это мышление, оперирующее реальными предметами. Решение мыслительной задачи
происходит путем манипуляции с конкретными предметами. Это
низший уровень мышления и является ведущим у детей 2–3 лет.
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2. Наглядно-образное мышление – это мышление, при котором
решение задачи происходит с опорой на зрительный образ. Наиболее ярко этот вид мышления представлен в дошкольном и младшем
школьном возрасте. Ребенок уже не нуждается в непосредственной
манипуляции предметами, но не может решить задачу без наглядного изображения или субъективного образа.
3. Словесно-логическое (абстрактно-логическое) мышление –
это мыслительный процесс, осуществляемый путем оперирования
абстрактными понятиями. Именно в словесно-логическом мышлении прослеживается неразделимая связь с речью. У взрослого этот
вид мышления является ведущим, но для решения отдельных задач
человек может использовать наглядно-действенное или нагляднообразное мышление. Формами словесно-логического мышления
выступают:
•
Понятие как форма мышления представляет собой отражение существенных и обобщенных признаков предметов и явлений.
Единичные понятия обозначают конкретный предмет, а обобщенные – класс предметов.
•
Суждение – это утверждение наличия или отсутствия связи
между предметами или явлениями. Суждения состоят из понятий.
Суждения бывают общие (все студенты-медики хорошо знают анатомию человека), частными (некоторые студенты-медики не достаточно прилежны) и единичными (этот студент изучает медицину).
•
Умозаключение – это вывод, построенный на основе нескольких суждений. Умозаключения могут быть трех видов: дедуктивное – от общего к частному, индуктивное – от частного к общему
и по аналогии.
По характеру мышления выделяют теоретическое и практическое мышление.
Теоретическое мышление – это мысленное оперирование образами и понятиями, которые извлекаются из памяти или создаются
воображением. К теоретическому мышлению относятся образное и
понятийное мышление.
Практическое мышление – это мыслительный процесс, в ходе
которого происходит манипуляция реальными предметами или
используется опора на изображение. Оно включает наглядно-дей34

ственное и наглядно-образное мышление.
По степени развернутости выделяют дискурсивное и интуитивное мышление.
Дискурсивное мышление – это связное и последовательное рассуждение, в котором четко прослеживается и обосновывается ход
решения задачи.
Интуитивное мышление – это мыслительный процесс, отличающийся малой осознанностью и отсутствием последовательности
этапов решения задачи. В интуитивном мышлении большую роль
играют неосознаваемые психические процессы.
По степени новизны выделяют репродуктивное и продуктивное
(творческое) мышление.
Репродуктивное мышление – это мышление, опирающееся на
стандартные схемы, приемы и алгоритмы решения задач, новизна
полученного знания незначительна.
Продуктивное мышление – это мыслительный процесс, результатом которого является принципиально новое знание, а способы
его получения отличаются неординарностью.
Мышление каждого человека имеет свои индивидуальные особенности, которые влияют на качество и скорость мыслительных
процессов.
Самостоятельность мышления – это индивидуальная особенность мышления, проявляющаяся в способности определить наличие проблемы и найти пути ее решения.
Гибкость мышления – это способность овладевать новыми способами решения задач, умение изменять изначальный план действий в соответствии с изменившимися условиями.
Быстрота мышления – это способность быстро и качественно
оценивать ситуацию, подбирать оптимальные способы решения,
переключаться с одной задачи на другую и эффективно их решать.
Широта мышления – это способность к целостной оценке всех
аспектов решаемой задачи.
Глубина мышления – это способность проникать в суть проблемы, определять существенные признаки, абстрагироваться от несущественного и предвидеть последствия принятого решения.
Последовательность мышления – это индивидуальная особен35

ность, выражающаяся в способности выстраивать логически верную последовательность решения задачи.
Критичность мышления – это способность к объективной оценке собственных и посторонних суждений.
Мышление тесно связано с речью, речь выступает не только
средством высказывания мысли, но и орудием мышления.
Речь – это средство общения людей, посредством языка, сложившегося в ходе культурно-исторического развития. В речи человека
отражаются особенности его сознания.
Выделяют следующие функции речи:
1. Сигнификативная функция (обозначающая). Каждый слово
ассоциировано с конкретным предметом или явлением, это обеспечивает взаимопонимание между людьми.
2. Обобщающая функция. Обозначение предмета или явления
словом не только указывает на него, но и относит его к определенной группе, отражая наличие у них схожих признаков.
3. Коммуникативная функция. Речь является основным средством передачи информации. Это функция имеет несколько аспектов:
•
Информационный аспект – способ передачи информации
между людьми или поколениями.
•
Выразительный аспект – передача эмоционального состояния, отношения к объективной реальности и самому себе.
•
Волеизъявительный аспект – побуждение к действию субъекта восприятия речи.
Возникновение речи и ее развитие тесным образом связано с
активным включением ребенка в систему социальных взаимодействий. По мере взросления ребенок овладевает устной речью, а затем письменной, он учится понимать речь, обращенную к нему, и
высказывать собственные мысли. Анализ речевых высказываний
позволяет определить уровень и качество мышления человека на
всех этапах его онтогенеза.
Выделяют внутреннюю и внешнюю речь. Внутренняя речь служит для решения умственных задач, не имеет коммуникативной
функции и недоступна внешнему наблюдению. В отличие от внешней речи она имеет свернутый и предиктивный характер.
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Внешняя речь адресована другим и выполняет все вышеперечисленные функции. Внешняя речь может быть устной и письменной.
Устная речь обращена к собеседнику и разделяется на монологическую и диалогическую, в этой речи присутствуют внеречевые
средства воздействия, что значительно обогащает ее и облегчает
понимание, позволяет невербальными способами подчеркнуть важность информации и обозначить свое отношение к предмету обсуждения.
Письменная речь – это средство донесения информации при помощи графических символов. Отличительной чертой письменной
речи является отсутствие в ней неречевых форм и возможности
уточнения, что требует от нее развернутости, связности и логической стройности.
Экспрессивная речь – процесс устного или письменного высказывания. В процессе высказывания выделяют несколько этапов:
мотив высказывания – схема высказывания – кодирование – развернутое высказывание (Лурия А.Р., 2010). Первые три этапа представлены во внутренней речи.
Импрессивная (сенсорная) речь – понимание устного или письменного высказывания. Как и экспрессивная речь, процесс понимания имеет определенные этапы: восприятие сообщения – декодирование – понимание смысла высказывания.
Нарушение понимания высказывания может произойти по разным причинам и на разных этапах. На этапе понимания отдельных
слов, отдельных фраз, общего смысла сообщения.
Вопросы для самоконтроля
1. Приведите пример понятия, суждения, умозаключения.
2. Дайте характеристику функциям речи.
3. Какова роль внутренней речи в регуляции поведения человека
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Раздел 3. Эмоционально-волевые процессы и психические
состояния
Тема 10. Общая характеристика эмоций
Эмоции – это психические процессы, отражающие субъективную значимость внутренних и внешних событий жизни человека,
представленные в форме переживаний.
Эмоции тесно связаны с потребностями человека и являются их
субъективной формой существования (Рубинштейн С.Л., 1999). На
эмоциональном уровне объективная действительность оценивается
с позиции «вредно – полезно, важно – неважно». В случае удовлетворения потребности человек испытывает положительные переживания, если же потребность не удовлетворяется – негативные.
Вариативность эмоциональных переживаний крайне разнообразна,
поэтому в психологии существует достаточно большое количество
их классификаций.
К основным типам эмоциональных переживаний относятся:
1. Настроение – длительное по времени, устойчивое и малоинтенсивное состояние, на фоне которого протекает деятельность
человека. Причины настроения осознается слабо или не осознаются
и связаны с обобщенной оценкой ситуации.
2. Страсть – длительное по времени, глубокое и устойчивое
эмоциональное состояние, отличающееся высокой интенсивностью. Имеет тенденцию определять поведение и мысли человека.
3. Аффект – кратковременное, стремительно развивающееся,
чрезмерно интенсивное и бурное эмоциональное состояние. Определяет поведение человека и не поддается волевому контролю.
4. Собственно эмоция – реакция на событие или воспоминание, представленная в виде непосредственного переживания.
5. Чувство – социально детерминированное и относительно
стойкой состояние, выражающее отношение к людям или событиям
и отражающее удовлетворение или неудовлетворение высших потребностей.
6. Эмоциональный стресс – эмоциональное состояние, возникающее в ответ на чрезмерное воздействие. Отличается высокой
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интенсивностью, деятельностью и устойчивость. Оказывает значительное влияние на поведение человека, затрудняет деятельность,
вплоть до полной ее дезорганизации.
Эмоциональное реагирование на текущие, прошлые или вероятностные события зависит от индивидуально-психологический особенностей и внешних условий.
Эмоциональные проявления можно разделить на следующие
виды:
1. Эмоциональная реакция – это эмоциональная оценка внезапных событий (удивление, страх, гнев, радость).
2. Эмоциональное отношение – избирательная, относительно
устойчивая положительная или отрицательная оценка объекта (любовь, ненависть, дружба).
3. Эмоциональное состояние – явление, протекающее с изменением нервно-психического тонуса, отличающееся устойчивостью
и длительностью (апатия, эйфория, депрессия).
Как любой психический процесс, эмоции имеют определенные
свойства – фазность, полярность и субъективность.
1. Фазность эмоций – это динамика протекания эмоциональных проявлений, выражающаяся в количественной характеристике.
2. Полярность эмоций заключается в наличии отрицательных
и положительных переживаний. Явление одномоментного переживания сложных противоречивых эмоций по отношению к объекту
получило название «амбивалентность».
3. Субъективный характер эмоций выражается в разнообразии
оценки одного и того же события разными людьми или одного и
того же события одним человеком в разные моменты жизни.
Эмоции – это сложный механизм реагирования, который задействует все системы организма и содержит в себе несколько компонентов:
1. Физиологический компонент эмоции опосредует и поддерживает эмоциональную реакцию. Учащение сердцебиения, дыхания, повышение артериального давления готовит организм к борьбе
(драке) или убеганию, т.е. обеспечивает выживание в экстремальной ситуации, а сдерживание эмоционального возбуждения и расслабление обеспечивает восстановление сил.
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2. Психологический компонент – это субъективная оценка ситуации, выражающаяся эмоциональными переживаниями разной
степени осознанности.
3. Поведенческий компонент эмоции – это внешнее проявление эмоций в виде психологических фактов – мимики, поведенческих актов, поступков и т.п.
На сегодняшний день остается открытым вопрос о классификации эмоций. Традиционно можно выделить положительные и отрицательные эмоции, стенические – повышают активность человека и астенические – снижают активность, низшие эмоции (эмоции)
и высшие эмоции (чувства).
Исходя из связи эмоций с потребности, можно утверждать, что
низшие эмоции отражают удовлетворение или неудовлетворение
биологических потребностей, а высшие – социальных.
С.Л. Рубинштейн (1999) предложил выделить несколько уровней
эмоциональных переживаний, каждый уровень можно рассматривать с точки зрения отдельного вида эмоций.
1. Уровень органической аффективно-эмоциональной чувствительности – удовольствие-неудовольствие, связанное с удовлетворением биологических потребностей.
2. Предметные чувства (детерминированы социальными потребностями) – осознанное переживание человека. В зависимости
от предметной сферы переживания выделяют:
•
интеллектуальные чувства;
•
моральные чувства;
•
эстетические чувства.
3. Обобщенные мировоззренческие чувства (отвлеченные от
конкретного предмета, явления, ситуации) – чувство юмора, иронии, чувство возвышенного, чувство трагизма и т.п. Отражают
устойчивые мировоззренческие установки личности.
В онтогенезе происходит постепенное усложнение эмоциональных переживаний. Так, первые предметные чувства начинают формироваться в дошкольном детстве, а пик их развития приходится
на подростковый. Первые два уровня формируют предпосылки для
формирования мировоззренческих чувств, которые активно развиваются в юношеском возрасте. Однако способность к переживанию
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прекрасного (эстетические чувства) или любовь к истине (интеллектуальные чувства) могут сформироваться лишь при условии
сформированных социальных потребностей.
Как уже говорилось, эмоции играют важную роль в жизни человека и взаимосвязаны с другими психическими процессами, поэтому функции эмоций очень обширны.
Регуляторная функция – стойкие переживания детерминируют и
направляют поведение человека.
Отражательно-оценочная функция позволяет сделать обобщенную оценку обстоятельств и определить их значимость или потенциальную угрозу.
Сигнально-коммуникативная функция позволяет определять
эмоциональное состояние человека.
Побудительная функция направляет поведение человека на поиск предмета, способного удовлетворить его потребность.
Переключательная функция позволяет определить доминирующую потребность в ситуации выбора между близкими по силе мотивами.
Приспособительная функция обеспечивает биологическое и
социальное выживание человека, посредством ориентации в собственных актуальных потребностях и условиях среды.
Вопросы для самоконтроля
1. Дайте общую характеристику эмоций.
2. Какие виды эмоций можно выделить и почему?
3. В чем разница между низшими и высшими эмоциями?
4. Какие виды проявлений эмоций бывают?
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Тема 11. Эмоциональные состояния и свойства личности
Психическое состояние – это относительно устойчивое на определенном временном промежутке интегрированное отражение
внешних и внутренних воздействий, влияющих на особенности
психической деятельности.
К основным видам психических состояний относятся:
1. Состояние бодрствования в покое – умеренная активность,
отсутствие ярко выраженных эмоций.
2. Состояние релаксации – расслабленность, восстановление
сил, снижение контроля сознания.
3. Сон – обездвиженность, отсутствие контроля сознания.
Обеспечивает восстановление физических и психических сил.
4. Оптимальное рабочее состояние – высокая активность, оптимальное напряжения физических и психических сил, деятельность регулируется целью.
5. Монотония – активность в ситуации длительного многократного повторения однотипных действий. Преобладают негативные эмоции – скука, равнодушие. Контроль сознания снижается.
6. Утомление – временное снижение работоспособности
вследствие длительных физических и психических нагрузок.
7. Стресс – повышенная физическая и психическая активность. При благоприятных условиях способствует выработки оптимального функционального состояния. При неблагоприятных,
вызывает состояние нервно-психического напряжения и дезорганизацию деятельности.
В теории Селье (Мосягин И.Г. и др., 2013) стресс рассматривается как неспецифическая реакция организма на требования среды
и является неотъемлемой частью адаптации к новым условиям.
Выделяют три стадии стресса, последовательно сменяющих
друг друга:
1. Стадия тревоги. Для данной стадии характерно повышение
уровня тревоги, которая детерминирует мобилизацию всех ресурсов для повышения устойчивости по отношению к стрессору (травмирующему агенту). Происходит напряжение всех систем организма, за счет чего повышаются выносливость и работоспособность.
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В случае продолжения действия стрессора стресс переходит в следующую фазу.
2. Стадия стабилизации. На этой стадии происходит стабилизация состояния и устанавливается оптимальный баланс расходования ресурсов. Сопротивление стрессору возрастает. При благоприятных условиях человек приходит в состояние адаптированности.
При неблагоприятном развитии событий состояние усугубляется,
хотя некоторое время переживается состояние субъективного благополучия.
3. Стадия истощения. Длительное и интенсивное напряжение
приводит к истощению всех резервов организма, появляются и нарастают проявления физического и психического нездоровья.
Стрессовые реакции являются неотъемлемым условием адаптационного процесса, умеренный стресс приводит к положительным
последствиям – активизации и улучшению качества когнитивных
процессов, формированию конструктивных моделей поведения,
развитию личности. Эмоциональные реакции, приводящие к истощению и дезорганизации деятельности, принято называть «дистрессом».
В зависимости от стрессора выделяют физиологический (чрезмерные физические нагрузки, экстремальные температуры и т.п.) и
психический стресс, который включает в себя два подвида: информационный стресс (чрезмерные информационные нагрузки) и эмоциональный (ситуация угрозы, потеря близкого человека и т.д.).
Психический стресс сопровождается высоким эмоциональным
возбуждением и различными чувствами, подчас амбивалентными.
Для регуляции эмоционального состояния и противостоянию
стрессоров человек использует различные формы психологических
защит, которые направлены на устранение или максимальное снижение тревоги.
Типы психологических защит (Березин Ф.Б., 2011 ):
1. Препятствующие осознаванию факторов, вызывающих тревогу, или самой тревоги – отрицание наличия конфликта или угрозы
и вытеснение в сферу бессознательного.
2. Позволяющие фиксировать тревогу на определенных стимулах – фиксация тревоги.
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3. Снижающие уровень побуждений – обесценивание потребностей.
4. Устраняющие тревогу или модифицирующие ее интерпретацию за счет формирования устойчивых концепций – концептуализация: соматизация тревоги и вторичный контроль эмоций.
Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение понятий «стресс» и «дистресс».
2. Охарактеризуйте стадии стресса.
3. Как связаны эмоциональные состояния и деятельность?
4. Назовите типы и формы психологической защиты по Березину.
Тема 12. Воля
Воля – это психический процесс сознательного регулирования
поведения и деятельности, обеспечивающий преодоление внутренних и внешних препятствий.
Воля неразрывно связана с направленностью личности. Волевая
регуляция имеет физиологическую основу, но собственно способность к волевым действиям формируется и развивается в общественной деятельности путем воспитания и самовоспитания.
С точки зрения волевого контроля все действия можно раделить
на три группы:
1. Импульсивные действия совершаются спонтанно и характеризуются слабой осознанностью, не требуют волевого контроля,
возникают вследствие внезапной потребности.
2. Привычные действия (навыки) протекают без волевого участия, слабо осознаются, осуществляются по сложившейся программе.
3. Волевые действия обладают целенаправленностью и контролируются сознанием, цель действия ясно осознается. В процессе
достижения цели преодолеваются внешние и внутренние препятствия.
Воля выполняет две основные функции:
1. Побудительная функция – это обеспечение активности дея44

тельности и преодоления трудностей, возникающих в процессе ее
реализации.
2. Тормозная функция обеспечивает сдерживание нежелательной активности, которая может помешать реализации цели.
Волевое действие (волевой акт) имеет сложную иерархическую
структуру, а его выполнение сопровождается различными эмоциональными переживаниями, которые могут способствовать достижению результата или же значительно препятствовать. В случае невозможности реализовать длительное время волевое действие оно
переходит в импульсивное, которое приводит к психоэмоциональной разрядке.
Этапы волевого акта (Рубинштейн С.Л., 1999):
1. Возникновение побуждения и постановка цели. На этом этапе формулируется цель. Личностно значимые, ясные и доступные
цели требуют меньше волевой активности. В случае долгосрочных
целей происходит выделение промежуточных этапов – задач. Наибольших волевых усилий требуют цели, не имеющие личностной
значимости и ясной формулировки. Нередко возникает ситуация,
когда одновременного удовлетворения требуют равнозначные по
значимости потребности, тогда первый этап сопровождается психоэмоциональным напряжением и требует значительных волевых усилий. Первый этап заканчивается принятием решения и постановкой
конкретной цели, стабилизацией эмоционального состояния.
2. Обсуждение и борьба мотивов. На втором этапе происходит анализ возможностей и средств достижения цели. Задачей этого этапа является отбор наиболее рациональных путей реализации
цели. Определение средств сопровождается значительными волевыми усилиями, напряжением и борьбой мотивов, т.к. появляются
мотивы, подкрепляющие или опровергающие выбор средства (не
соответствие средства нравственным установкам человека).
3. Принятие решения. Третий этап характеризуется определением средств достижения целей и принятием их как основной версии.
4. Исполнение решения. Завершающий этап. Исполнение решения требует максимального волевого усилия. Предыдущие этапы
можно рассматривать как подготовительные, а завершающий как
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основной. Волевой акт считается законченным в момент достижения конечной цели.
Исполнение волевого акта и особенности его протекания тесно
связаны с особенностями личности. К побудительным свойствам
личности можно отнести целеустремленность, активность, смелость, решительность, а к сдерживающим – дисциплинированность, сдержанность, выдержку, организованность.
Д. Роттер (1954) выделил специфический психологический фактор, который определяет склонность человека приписывать достижение успеха (неудачу) внешним или внутренним факторам – локус
контроля (локализация контроля волевого усилия). Основываясь на
этом факторе, можно выделить два типа личностей:
1. Интернальный тип. Для этого типа характерен внутренний
локус контроля. Люди этого типа склонны брать ответственность
за свои поступки и жизненные события на себя, решительны в достижении поставленных целей, уверены в своих силах, успех объясняют собственными способностями и усилиями.
2. Экстернальный тип. Для этого типа характерен внешний локус контроля. Люди этого типа склонны объяснять свои поступки и
их последствия внешними обстоятельствами. Отличаются тревожностью, подозрительностью, неуверенностью и агрессивностью.
Вопросы для самоконтроля
1. Дайте понятие локус контроля.
2. Раскройте психологическое содержание волевого акта. Приведите пример.
3. Дайте характеристику волевому действию.
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Раздел 4. Психические свойства личности
Тема 13. Направленность и мотивационно-потребностная
сфера личности
Рождаясь на свет представителем человеческого вида, наделенным оправленными анатомо-физиологическими особенностями,
индивид начинает приобретать социальные качества и обретать
психологическую индивидуальность, постепенно превращаясь в
личность.
Личность – это социальное свойство индивида (Леонтьев А.Н.,
1975). В личности отражается все многообразие общественных отношений, социальных взаимодействий и жизненных событий индивида. Личность не дается человеку от рождения, она приобретается
им в социуме.
Личность – это конкретный человек, являющийся представителем определенного общества, определенной социальной группы,
занимающейся конкретным видом деятельности, осознающий свое
отношение к окружающему и наделенный определенными индивидуально-психологическими особенностями (Крысько В.Г, 1998).
Индивидуальность – это уникальное сочетание типичных психологический свойств и качеств, свойственных конкретному человеку.
В структуре личности выделяют мотивацию, темперамент, характер и способности.
Одной из базовых характеристик личности выступает ее направленность. Направленность личности – это совокупность склонностей, влечений, желаний, интересов, идеалов, мировоззрения и
убеждений, которые выступают мотивами деятельности.
В структуре направленности ее формы располагаются в строгой
иерархии и различаются по степени осознанности.
Влечение – биологически обусловленное, недифференцированное, неосознанное или мало осознанное стремление, направленное
на какой-либо предмет или действие.
Желание – форма направленности, при которой осознается цель
стремления и пути ее удовлетворения.
Интерес – осознанная форма, направленная на познание пред47

мета. Интересы представляют собой познавательные потребности.
Склонность – избирательная направленность на определенную
деятельность, формирующаяся на основе интересов и включающая
в себя волевой компонент.
Идеал – форма направленности, воплощенная в конкретном образе и являющаяся базой для формирования мировоззрения.
Мировоззрение – это система взглядов и представлений о мире и
его закономерностях, определенная социальным бытием человека.
Убеждение – система мотивов личности, побуждающих действовать в соответствии с мировоззрением.
За любым поступком человека стоит определенный мотив или система мотивов. Мотивация человека имеет две аспекта. Во-первых,
ее можно рассматривать как систему внутренних побуждений (диспозиционная мотивация), определяющую деятельность человека и
его поведение, во-вторых, как процесс стимулирования активности
человека внешними причинами (ситуационная мотивация). Диспозиционная и ситуационная мотивации взаимосвязаны.
Диспозиционная мотивация имеет иерархический характер, а
каждая потребность обладает своей силой, периодичностью актуализации и способом удовлетворения. Низшую ступень занимают
потребности биологические и потребность в безопасности. Базовыми потребностями выступают потребность в принадлежности
к определенной группе, потребность в любви и уважении. Эстетические и познавательные потребности находятся на более высоком
уровне. Высшая потребность – это потребность в самоактуализации
– стремление реализовать свой потенциал. Невозможность удовлетворения потребностей в силу различных причин переживается в
форме фрустрации. Фрустрация – это негативное эмоциональное
состояние, связанное с переживанием непреодолимого препятствия,
существующего объективно или субъективно.
Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение понятию «личность».
2. Поясните взаимосвязь социального и биологического в личности.
3. Охарактеризуйте основные формы направленности.
4. Как направленность личности связана с мотивами?
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Тема 14. Темперамент. Характер
Темперамент – это динамическая характеристика психической
деятельности человека, обусловленная особенностями нервной системы.
Первые исследования темперамента относятся к периоду античности и связаны с именем Гиппократа. На сегодняшний день существует достаточно большое количество различных теорий темперамента. Все современные теории объединяет общий подход к
пониманию регуляции психической деятельности – нейрогуморальный.
Первая научная теория темперамента была разработана школой
И.П. Павлова (1996). В основу своего учения о типах нервной деятельности он положил свойства нервной системы: сила, уравновешенность, подвижность процессов торможения и возбуждения.
Сочетание этих свойств и преобладание процесса торможения или
возбуждения определяют тип нервной деятельности.
Сильный, уравновешенный, подвижный – сангвиник. Сильный,
неуравновешенный, подвижный – холерик. Сильный, уравновешенный, инертный – флегматик. Слабый – меланхолик.
В дальнейшем развитие учений о темпераменте получило развитие в школе Теплова и Небылицына (Теплов Б.М., 2000; Небылицин
В.Д., 2000). Уход от стремления выделить определенные типы темперамента позволил установить основные свойства нервной системы, отвечающие за регуляцию психической деятельности.
Свойства темперамента являются биологически и генетически
обусловленными. На сегодняшний день выделяют четыре свойства
темперамента (Русалов В.М., 1979): эргичность (выносливость),
пластичность, скорость, эмоциональность (чувствительность). В
связи с тем, что темперамент – это биопсихосоциальная категория,
то проявления темперамента необходимо рассматривать в контексте
взаимодействия со средой: предметной или социальной. Исходя из
этого, в структуре темперамента выделяют восемь блоков.
Предметная эргичность – способность выдерживать напряжение интеллектуального и физического характера.
Социальная эргичность – способность поддерживать большое
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количество социальных контактов, интенсивное общение. Определяет легкость вступления во взаимодействие с людьми и открытость
для общения.
Предметная пластичность характеризует гибкость мышления,
скорость переключения внимания, стремление к разнообразию деятельности.
Социальная пластичность определяет контроль поведения,
сдержанность в общении.
Предметный темп – это скорость моторно-двигательных операций.
Социальный темп – речедвигательная активность, способность
к вербализации.
Предметная эмоциональность – сила эмоциональной реакции
на расхождение ожидаемого и реального результата деятельности.
Социальная эмоциональность – сила и качество эмоций в процессе общения.
В обычной жизни достаточно сложно различить темперамент и
характер. Отличительными особенностями темперамента от других
свойств личности будут следующие характеристики:
1. Темперамент не зависим от мотивационно-потребностной
сферы личности, он отражает лишь формальный аспект деятельности, обусловленный свойствами нервной системы.
2. Является индивидуально-типологической особенностью
энергетического напряжения.
3. Одинаково проявляется во всех сферах жизнедеятельности
и устойчив в течение всей жизни.
4. Проявляется в раннем детстве
5. Имеет тесную связь с системами организма.
6. Обладает высокой наследуемостью.
Характер – это содержательная характеристика личности, система устойчивых отношений к миру и самому себе, формирующаяся
под воздействием условий жизненной среды, проявляющаяся в особенностях социального поведения.
На формирование характера влияет множество факторов – биологические, социально-экономические, национально-культурные,
общественно-исторические. Являясь устойчиво-динамическим об50

разованием, характер начинает формироваться в детстве и продолжает незначительно изменяться на протяжении всей жизни. Наиболее ярко характерологические особенности личности проявляются
в подростковом возрасте. С началом профессиональной деятельности в характере начинают активно развиваться профессионально
значимые качества. Рассмотреть структуру характера можно через
систему отношений человека к объективной реальности (Ратанова
Т.А. и др.., 2004):
1. Отношение личности к действительности, обществу. В этой
группе черт характера отражается направленность личности – интересы, идеалы человека, социальные чувства.
2. Отношение к деятельности – инициативность, трудолюбие,
работоспособность, усердие, добросовестность (или противоположные черты) и т.д.
3. Отношение к другим людям – доброжелательность, чуткость, тактичность, вежливость, правдивость, искренность, гуманность и т.п.
4. Отношение к самому себе – самокритичность, скромность,
гордость, самоуверенность, самолюбие, эгоцентризм.
5. Отношение к вещам – аккуратность, неряшливость, бережливость, щедрость, скупость.
Характер является одним из проявлений личности, а следовательно, особенности ее направленности определяются в чертах характера (холодный расчет при выборе цели, поиск личной выгоды).
В характере прослеживаются и черты темперамента, например, уверенность, импульсивность, заторможенность.
Несмотря на уникальность каждого характера, в психологии существует большое количество типологий. Наибольшей популярностью и однозначной практической значимостью отличается классификация акцентуаций характеров А.Е. Личко (1999).
Акцентуации характера – это крайние варианты нормы, при которых отдельные черты чрезмерно усилены, вследствие чего имеется избирательная уязвимость в отношении определенного рода
психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим (Личко А.Е., 1983).
По степени выраженности акцентуации бывают скрытые и яв51

ные. Скрытая акцентуация проявляется лишь в ситуации психогенного воздействия, адресованного к «слабому месту» акцентуации. Явная акцентуация является крайним вариантом нормы,
заостренная черта проявляется постоянно, но при этом не приводит
к нарушению адаптации.
Обычно акцентуации характера проявляются в подростковом
возрасте и постепенно сглаживаются.
А. Е. Личко (1983) выделил следующие типы акцентуаций:
1. Гипертимный тип. Шумные, подвижные, неусидчивые и
склонные к озорству. Легко устанавливают контакты, стремятся к
лидерству, нередко возникают конфликты со взрослыми, интересы
разнообразные, но неустойчивые. Преобладает приподнятое настроение, склонны к алкоголизации.
2. Циклоидный тип. Характерна повышенная раздражимость и
апатия. Избегают компании сверстников и предпочитают оставаться
дома. Настроение меняется от приподнятого до подавленного. Фазы
настроения длятся обычно две-три недели.
3. Лабильный тип. Обладают крайней изменчивостью настроения по самым ничтожным поводам. Чувствительны к знакам внимания, стремятся к близкой дружбе в поисках поддержки.
4. Астеноневротический тип. Повышенная мнительность,
утомляемость, раздражительность, склонность к ипохондрии.
5. Сенсетивный тип. Чрезвычайно впечатлительны, пугливы,
ответственны, застенчивы, охотно принимают заботу.
6. Психастенический тип. Нерешительны, склонны к рассуждениям, выражают тревогу по отношению к будущему, проявляют
беспокойство о матери.
7. Шизоидный тип. Замкнуты, отгорожены от мира, коммуникативные навыки развиты слабо. Могут страдать от своего одиночества. Слабо развита эмпатия и интуиция. Внутренний мир заполнен
фантазиями и увлечениями.
8. Эпилептоидный тип. Любят мучать животных, дразнить
младших, стремятся к диктаторству, при этом стараются угождать
начальству. Проявляют жестокость, властность и себялюбие. По незначительному поводу впадают в гнев, склонны к азартным играм.
9. Истероидный тип. Эгоцентризм, жажда постоянного внима52

ния. Склонны к театральности и наигранности в поведении и шантажным суицидам.
10. Неустойчивый тип. Склонны к развлечениям и праздности,
мелким кражам. Проявляют высокую склонность к формированию
алкогольной и наркотической зависимости. В поиске острых ощущений совершают хулиганские действия, но по своей натуре трусливы и слабовольны.
11. Конформный тип. Постоянная готовность подчиняться
большинству, склонны к морализаторству и консерватизму, стремятся быть «как все», идти за большинством.
Вопросы для самоконтроля
1. Дайте общую характеристику темперамента.
2. Какие свойства нервной системы легли в основу взглядов
П.И. Павлова о темпераменте?
3. Перечислите свойства темперамента по Русалову.
4. В чем проявляется взаимосвязь темперамента и характера?
Тема 15. Способности
Способности – это индивидуально-психологические особенности, обеспечивающие успешность протекания деятельности и не
сводимые к знаниям, умениям и навыкам.
Отличительные признаки способностей предложил Б.М. Теплов
(2000):
1. Способности – индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого.
2. Способности обеспечивают успешность выполнения деятельности (деятельностей).
3. Способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, но
обеспечивают легкость и быстроту их формирования
Психология способностей является наиболее дискуссионной и
при всем многообразии работ недостаточно разработанной отраслью научного знания.
Способности не являются врожденными или наследственными,
они развиваются из задатков, которые по своей природе носят наследственно-врожденный характер. Задатки – это некоторые генети53

ческие детерминированные анатомо-физиологические особенности
нервной системы, составляющие индивидуально-природную предпосылку формирования и развития способностей. Главную роль в
развитии способностей играет развивающая среда и включенность
в разнообразные виды деятельности.
Существует достаточно много классификаций способностей,
чаще всего выделяют природные и специфические способности.
Природные способности – обеспечивают выполнение простых
действий, связанных с восприятием, запоминанием и мышлением.
Специфические человеческие способности подразделяются на
общие и специальные способности. Общие способности определяют успех человека в овладении и выполнении различных видов
деятельности – операции мышления, развитая память, речь, способности, проявляющиеся в общении, взаимодействии с людьми.
Специальные способности определяют успех человека в отдельных
видах деятельности (математические, технические, литературные,
лингвистические, музыкальные, спортивные и т.д.).
В способностях можно выделить два уровня – репродуктивный
и продуктивный. Репродуктивные способности обеспечивают высокий уровень усвоения и воспроизведения готовой информации.
Продуктивные (творческие) способности – это способности, обеспечивающие создание чего-то нового. Следует учитывать, что репродуктивный уровень включает элементы творческих способностей, и наоборот.
По степени развития способностей выделяют одаренность, талант и гениальность.
Одаренность – это совокупность способностей, обуславливающая особую успешность во многих сферах деятельности и выделяющая человека из числа других людей. При этом продукт деятельности не отличается новизной.
Талант – это высокая степень способностей, позволяющая достичь успеха в определенной деятельности. Результат такой деятельности отличается нестандартным подходом, новизной и оригинальностью.
Гениальность – высшая степень развития способностей. Продукт деятельности является эпохой в своей отрасли и отличается
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крайней оригинальностью.
Интеллект – это устойчивая система умственных способностей,
определяющая качество процесса познания и эффективность решения задач.
В своем развитии интеллект проходит череду последовательно
сменяющихся стадий (Пиаже Ж., 2001), связанных с процессом усвоения информации (ассимиляцией) и перестройки интеллектуальных схем (аккомодации).
В теории Ж. Пиаже выделено три крупных периода становления основных интеллектуальных структур: стадия сенсомоторных
структур – системы последовательно выполняемых материальных
действий, стадия конкретных операций – системы действий, выполняемых в уме, но с опорой на наглядные стимулы, и стадия формально-логических операций.
В развитии интеллекта выделяют четыре стадии:
1. Сенсомоторный интеллект (от 0 до 2 лет) проявляется в
действиях: усваиваются схемы рассматривания, хватания, круговые
реакции, когда ребенок повторяет действие, ожидая, что повторится
и его эффект (бросает игрушку и ждет звук).
2. Дооперациональная стадия (2–7 лет). Происходит усвоение
речи, но понятия еще не точны, а суждения поверхностны и алогичны.
3. Стадия конкретных операций (7–11 лет). Появляются логически правильные рассуждения, способность к классификации, но
для выполнения этих действий необходима наглядность.
4. Стадия формальных операций (от 12 лет). Дети оперируют
абстрактными понятиями и категориями, появляется способность
к гипотетическому мышлению и пониманию переносного смысла.
Это – интеллект взрослого человека.
В структуре интеллекта Р. Кетелла выделяет «связанный» и
«текучий» интеллект (Дружинин В.Н., 2008). «Связанный» интеллект определяется количеством знаний, усвоенных в процессе онтогенеза и определяет меру овладения культурой. Он проявляется
в способности решать арифметические задачи, подбирать рифмы,
толковать пословицы. «Текучий» интеллект отвечает за быстроту,
точность запоминания, гибкость мышления и независим от культу55

ры, он опосредован особенностями нервной системы.
Вопросы для самоконтроля
1. Объясните понятие «врожденный», «приобретенный», «наследственный».
2. Чем обусловлены индивидуальные различия в развитии
способностей у разных людей?
3. Дайте характеристику репродуктивного уровня способностей.
4. Дайте характеристику продуктивного уровня способностей.
5. Приведите примеры одаренности, таланта и гениальности.
6. Охарактеризуйте стадии интеллекта по Ж. Пиаже.
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Глава 2. Общая психопатология
Тема 1. Представление о признаках психических расстройств,
понятие психопатологического синдрома, продуктивные и
дефицитарные расстройства
Согласно определению ВОЗ, общее здоровье определяется как
состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических недостатков, но и полное физическое, душевное и социальное благополучие.
Психическое (душевное) здоровье является одним из важных
компонентов общего здоровья. Необходимо отметить, что понятие
нормы и патологии, здоровья и болезни в психиатрии до сих пор
остаются предметом дискуссий.
Критериями психического здоровья, согласно рекомендациям
ВОЗ, являются (Бухановский А.О. и др., 1992):
•
осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и психического «Я»;
•
чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях;
•
критичность к себе и своей собственной психической продукции (деятельности) и ее результатам;
•
соответствие психических реакций (адекватность) силе и
частоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям;
•
способность самоуправления поведением в соответствии с
социальными нормами, правилами, законами;
•
способность планировать жизнедеятельность и реализовывать эти планы;
•
способность изменять способ поведения в зависимости от
смены жизненных ситуаций и обстоятельств.
В МКБ-10 понятие «психическая болезнь» заменено на термин
«психическое расстройство», которое определяется как «болезненное состояние с психопатологическими или поведенческими проявлениями, связанное с нарушением функционирования организма
в результате воздействия биологических, социальных, психологи57

ческих, генетических или химических факторов. Оно определяется
степенью отклонения от взятого за основу понятия психического
здоровья». При этом «изолированные социальные отклонения или
конфликты без личностной дисфункции не должны включаться в
группу психических расстройств».
Для психиатрии специфическими являются психопатологические симптомы. Выделяют позитивные и негативные симптомы.
Позитивные – представляют собой признаки патологической продукции. К ним относятся галлюцинации, бредовые идеи, страх,
тревога, психомоторное возбуждение и проч. Негативные представляют собой проявления стойкого, прогрессирующего, стационарного ущерба, изъяна какого-либо психического процесса (амнезия,
гипобулия, апатия и проч.). В клинической картине заболевания
позитивные и негативные симптомы имеют обратную взаимную
пропорциональность – чем более выражены негативные, тем менее
выражены позитивные, и наоборот.
Устойчивое сочетание симптомов называется синдромом.
Синдром – закономерное сочетание симптомов, которые связаны
между собой патогенетически и соотносятся с определенными формами заболеваний.
Синдромы могут развиваться поэтапно (непароксизмально) и
практически мгновенно (пароксизмально). По завершенности синдромы делятся на развернутые (с максимальной степенью выраженности симптоматики) и абортивные (ограничивающиеся промежуточным этапом без дальнейшего развития).
Кроме того, психопатологические синдромы делятся на позитивные (продуктивные) и негативные (дефицитарные). По степени
тяжести они подразделяются на несколько уровней следующим образом (Снежневский А.В., 1983).
Позитивные и негативные симптомы
Уровень
I
II
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Таблица 3

Позитивные
Негативные
астенические
истощаемость психической деятельности
а ф ф е к т и в н ы е субъективно осознаваемая измененность
(депрессивный, «Я»
маниакальный)

Продолжение таблицы 3
III

IV
V

VI

VII
VIII
IX
X

невротические
(навязчивые,
истерические,
деперсонализационные)
паранойяльные,
галлюциноз
кататонические,
парафренные,
галлюцинаторно-параноидные
помрачение сознания (делирий, аменция,
сумеречное
состояние)
парамнезии
судорожные
психоорганические

объективно определяемая измененность
личности

дисгармония личности
снижение энергетического потенциала

снижение уровня личности

регресс личности
амнестические
тотальное слабоумие
психический маразм

Позитивные синдромы I уровня (астенический) встречаются
практически при всех заболеваниях. Синдромы I – III уровня соответствуют клинике маниакально-депрессивного психоза, I – IV
уровень – сложным формам маниакально-депрессивного синдрома,
I – V – шизофрении, I – VI – экзогенным психозам, I – VIII – клинике эпилепсии, I – IX – клинике органических психозов. Негативные
синдромы I – III уровня входят в клинику маниакально-депрессивного психоза, IV – VII – шизофрении, VIII – экзогенных психозов и
эпилепсии, IX – X – органических психозов.
Необходимо отметить, что каждый синдром является совокупностью позитивных и негативных симптомов. Кроме того, клиническая картина прогрессирующего психического заболевания всегда
усложняется. Например, по мере прогрессирования параноидной
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шизофрении однородное паранойяльное состояние сменяется параноидным, галлюцинаторно-параноидным, а в дальнейшем-парафренным состоянием.
Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите критерии психического здоровья.
2. Дайте определение «психического расстройства».
3. Какими двумя видами представлены психопатологические
симптомы?
4. Какое существует деление синдромов по скорости развития
и завершенности?
5. Перечислите и охарактеризуйте степени тяжести позитивных и негативных синдромов.
6. При каких заболеваниях наблюдаются синдромы того или
иного уровня?
Тема 2. Нарушения восприятия
К сфере восприятия относится чувственное познание. Этапами
чувственного познания являются ощущение, восприятие, представление.
Ощущение – исходная ступень познавательной деятельности.
Представляет собой процесс отражения отдельных свойств и качеств объектов и явлений при их непосредственном воздействии
на органы чувств («холодный», «горячий», «горький», «мягкий» и
т.п.).
Восприятие представляет собой субъективное психическое отражение предметов и явлений. Процесс восприятия складывается из
элементарных ощущений, которые синтезируются в образ, отличающийся предметностью (конкретностью), целостностью и категориальностью, т.е. отнесением объекта или явления к определенному
классу предметов. Образ восприятия проецируется в объективное
(реальное) пространство.
Представление – образы восприятия, которые возникают в сознании непроизвольно или произвольно при условии отсутствия
самого объекта в поле досягаемости анализатора в момент их воз60

никновения. Образ представления проецируется в субъективное
пространство.
Классификация патологии чувственного познания
I. Уровень ощущений
а) изменение порога чувствительности
б) сенестопатии
II. Уровень восприятия
а) психосенсорные расстройства
б) иллюзии
III. Уровень представления
а) галлюцинации
Изменение порога чувствительности
Психическая гиперестезия – резкое усиление восприятия обычных или слабых раздражителей. Привычные свет, звуки, запахи,
вкус, прикосновения ощущаются как крайне интенсивные. При
этом может усиливаться аффективный тон ощущений (они «раздражают», причиняют «боль»), в то время как их интенсивность на
самом деле не меняется. Психическая гиперестезия может наблюдаться при острых психотических состояниях (галлюцинозы, параноидные состояния), невротических расстройствах, в состоянии абстиненции, при острой интоксикации психоактивными веществами,
в начальных стадиях развития делирия, аменции, онейроида и проч.
Психическая гипестезия (гипостезия) – снижение чувствительности к раздражителям. Окружающий мир ощущается блекло,
тускло, бесцветно. Звуки теряют свою отчетливость, пища – остроту вкусовых ощущений. Наблюдается при депрессивных расстройствах, наркотических опьянениях, состояниях оглушенности и др.
Психическая анестезия – полная утрата чувствительности одного или нескольких анализаторов при условии их анатомической и
физиологической сохранности. Наблюдается при сопоре, коме, невротических расстройствах и др.
Сенестопатии – тягостные, неопределенные, трудно локализуемые, диффузные, беспредметные ощущения, с проекцией внутрь
его телесного «Я» («вены опустели, по ним перекачивается воздух»,
«что-то щекочет внутри мозга», «под кожей что-то перетекает» и
т.п.).
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Термин «сенестопатия» был предложен E. Dupre (1907). В
МКБ-10 (1994) для описания сенестопатий выделена рубрика соматоформных расстройств (F45). В зарубежной психиатрии термин
«сенестопатия» практически не используется, а нарушения телесной чувствительности описываются как патология телесного восприятия (body image). Для их изучения используется, в основном,
психометрический метод с применением специализированных оценочных шкал (the Body Attitudes Questionnaire, the Body Distortion
Questionnaire, шкала соматизации HSCL-90 (Hopkins Symptom
Check List), visual-analogue scale on body cathexis и т. д.) (Гельдер М.
и др., 1999).
Для сенестопатий характерны: неопределенность, диффузность,
субъективная тягостность ощущений. Пациенты практически всегда отмечают не только и не столько болезненность сенестопатических ощущений, сколько их необычность, странность. Зачастую сенестопатии локализованы в определенной области, имея тенденцию
к генерализации (Микиртумов Б.Е., 2004):
•
в голове – внутри головы, в области шеи, в языке, затылке;
они соединяются между собой, «как будто болит нерв»:
•
в груди — «как бы в глубине», диффузные, неопределенные,
иногда «как будто в костях» с чувством «зажимания», «растягивания», иногда «ожога»;
•
в животе — боль «под ложечкой», «сводит желудок как пожар, как будто кислотой жжет», «замирания» в животе, «внутренности точно расплавленные»;
•
в области сердца — ускорение сердцебиения, боли в сердце, «тянет, жжет, ноет, покалывает», страх, что «остановится, разорвется, замрет, выпрыгнет», «клубок подкатывающегося ужаса под
сердцем»;
•
в коже и под кожей — «горит», «что-то шевелится», «чешется», «зудит», «щекочет», «как будто мышь под кожей»;
•
в конечностях — они становятся тяжелыми, наливаются, холодеют, дрожат, трясутся, «руки как отравлены», «ток в руках».
Необходимо отличать сенестопатии от парестезий и проявлений
соматической патологии. Для неприятных ощущений при заболеваниях внутренних органов характерны: четкая локализованность,
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стереотипность, связь с анатомическими границами и зонами проекций внутренних органов. Они обусловлены неврологическими и
сосудистыми нарушениями. В отличие от сенестопатий, они проецируются на поверхность кожи, локализуются в соответствующей
зоне иннервации и сочетаются с иными неврологическими расстройствами в пределах той же зоны. Согласно критерию реальности,
сенестопатии близки тактильным и висцеральным галлюцинациям
(Микиртумов Б.Е. и др., 2002). Необходимо дифференцировать сенестопатические проявления и явления деперсонализации. У деперсонализационных ощущений отсутствует ощущение «реальности».
Вместо этого наблюдается лишь субъективное чувство измененности. В случае автоматизмов, в отличие от сенестопатий, появляется
чувство «сделанности» – «делали жжение головы», «действовали на
половые органы воздухом» и т.п.
Нозологической специфичности сенестопатии не имеют. Сенестопатии могут наблюдаться как моносимптом, а также – в сочетании с иллюзиями, галлюцинациями, нарушениями схемы тела,
деперсонализацией – в структуре более сложных сенесто-ипохондрических образований, скрытой (циклотимической) депрессии
(«тяжесть, неясность, туман» в голове), эндогенных психотических форм депрессивных расстройств, синдрома психического автоматизма. Сенестопатии выявляются в структуре невротических
расстройств, ларвированной депрессии, психоорганических расстройств, паранойяльных, параноидных, парафренных синдромов
и др.
Психосенсорные расстройства
Представляют собой искаженное восприятие пространственных
и временных качеств объектов. Характерно сохранение критического отношения к ним, субъективно они воспринимаются как неприятные.
Метаморфопсии – искаженное восприятие одного или нескольких объектов внешнего мира.
Выделяют:
• нарушение восприятия величины и размеров объектов (макропсии – увеличенное восприятие, микропсии – уменьшенное восприятие;
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• нарушение пространственных параметров, взаиморасположения;
• нарушение числа объектов;
• нарушение течения времени (тахихрония – ощущение ускорения течения времени, брадихрония – ощущение замедления течения
времени);
• нарушение чувства реальности (дереализация – окружающий
мир воспринимается как изменившийся, другой, «чуждый», «нарисованный», «неестественный».
Нарушение восприятия «схемы тела» (деперсонализационные
расстройства) – искаженное восприятие собственного тела (местоположения его частей, их взаимосвязи, веса, объема, («одна рука
длиннее другой», «голова стала больше» и проч.).
Понятие деперсонализации объединяет достаточно неоднородные и неоднозначные по своему психопатологическому и клинико-патогенетическому значению явления. Это одна из основных
причин значительного числа определений и классификаций деперсонализации.
В более широком смысле деперсонализация – это переживание
отчуждения психических и физических процессов, чувство измененности или утраты собственных мыслей, эмоций, воспоминаний,
телесных ощущений (Микиртумов Б.Е., 2004). Термин «деперсонализация» для обозначения феномена «дезинтеграции «Я»» ввел L.
Dugas (1898).
Механизм отчуждения играет важную роль в возникновении деперсонализации. Происходит как бы «раздвоение» единой личности на уровнях единства «Я» и «Я – мир». Это раздвоение наиболее
ощутимо в основном информационном канале – сфере восприятий.
В настоящее время сохранила свое значение классификация деперсонализации, основанная на концепции С. Wernike (1900). Согласно С. Wernike, в основе психических нарушений лежат нарушения ориентировки:
во-первых, в системе окружающих средовых влияний (аллос),
во-вторых, в системе телесных восприятий (сома),
в-третьих, в состоянии психических процессов (аутос).
На основании критериев С. Wernicke психопатологическая
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структура деперсонализации содержит три основных клинических
варианта:
Аллопсихическая форма — субъективное чувство изменения восприятия окружающего мира, утрата чувства его реальности, переживание его чуждости, безжизненности, неясности; тусклость, расплывчатость его звуков, красок и т. п. («Мир как нереальный...»;
«Все кажется странным...»; «Все какое-то чужое...»;
Соматопсихическая форма характеризуется субъективным чувством отчуждения собственного тела, его чужеродности, омертвения, искусственности, утраты телесных ощущений, витальных и
физиологических функций (голода, сна и проч.) («Как мумия...»;
«Тело как мертвое...»; «Руки словно чужие...»; «Отсутствует чувство сна...»; «Голова как чужая»);
Аутопсихическая форма — субъективное чувство отчуждения собственных мыслей, высших эмоций, воспоминаний, представления о своем «Я», потеря чувства цельности и единства «Я»,
ощущение собственной пассивности, нарушения течения времени
(«Ощущение потери жизненной энергии...»; «Полностью разбитый человек...»; «Я как будто раздваиваюсь...»; «Словно потерял
мысль...»; «Памяти словно нет...»; «Не доходит смысл любой фразы...»). К аутопсихической деперсонализации относятся симптомы «болезненной психической анестезии» (anaesthesia psychica
dolorosa), относительно специфичной для эндогенной депрессии —
тягостные переживания полной утраты чувств.
Деперсонализация может проявляться целым рядом специфических ощущений:
•
чувством отдаленности, отстраненности, отчужденности
самого себя от собственных психических или физических процессов;
•
переживанием себя в качестве «стороннего наблюдателя»
этих процессов;
•
чувством, что все ощущения или переживания больного —
не его собственные, удалены, оторваны от него;
•
ощущением дереализации — нереальности, искусственности, отдаленности, бесцветности, безжизненности окружающих
предметов.
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Диагностические критерии деперсонализации по МКБ-10 следующие:
а) симптомы деперсонализации — пациент чувствует, что его
ощущения и / или действия оторваны от него, удалены, не принадлежат ему, утрачены и т. д.;
б) симптомы дереализации — предметы, люди и/или окружение
кажутся нереальными, отдаленными, искусственными, бесцветными, безжизненными и т. д.
в) понимание того обстоятельства, что это субъективное и спонтанное изменение, и оно не навязано внешними силами или другими людьми;
г) ясное сознание и отсутствие токсических состояний спутанности или эпилепсии.
Выделяют:
• невротический вариант деперсонализации (аутометаморфопсия) – тотальное расстройство «схемы тела» и парциальное «расстройство схемы тела»;
• бредовой вариант – аутопсихическая деперсонализация (чувство отчуждения психических функций, эмоций, мыслей, чувство
измененности собственного «Я»), соматопсихическая (чувство отчуждения организма в целом), аллопсихическая (чувство изменения
восприятия окружающего мира, потеря эмоционального контакта с
окружающим миром).
Психосенсорные расстройства наблюдаются при особых состояниях сознания, психоорганических расстройствах, абстинентном
синдроме и др.
Иллюзии
Представляют собой искаженное восприятие реально существующих объектов. Различают несколько видов иллюзорного восприятия объектов или явлений. Делятся по органам восприятия на зрительные, слуховые, обонятельные и осязательные.
Физические иллюзии – неправильное восприятие объекта обусловлено физическими свойствами среды. Например, ложка в стакане с водой на границе воздуха и воды кажется переломленной,
широко известное явление миража.
Физиологические – их появление связано с психологическими
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особенностями процесса восприятия. Например, после остановки поезда, некоторое время продолжает казаться, что он все еще
движется. Металлический шар ощущается более тяжелым, чем
пластмассовый, при их объективно равном весе (проба Делоффа).
Появление иллюзий может зависеть и от персональных ожиданий,
аффективного (эмоционального) состояния человека. Например,
боязливый человек, идя ночью по пустынной улице, может принять
силуэт дерева за фигуру человека. Известно, что при первой высадке на Луну, астронавт Н. Армстронг чувствовал за собой «слежку»,
которая была связана с его иллюзорным восприятием колебания антенн посадочного модуля.
Психические (патологические) иллюзии – в отличие от предыдущих разновидностей, являются признаком психического расстройства. Их общими особенностями являются: психологическая
непонятность, выпадение из контекста ситуации, в их содержании
отражаются болезненные переживания, отсутствует их критическая
оценка. Основными разновидностями патологических иллюзий являются аффективные, вербальные иллюзии и парейдолии (Клиническая психиатрия, 1989). Аффективные иллюзии возникают при
выраженных эмоциональных состояниях (страх, тревога, экстаз).
Помимо аффективного напряжения, необходимы объективная слабость раздражителя (слабость звуков, освещения) и признаки астении.
Содержание данного вида патологических иллюзий чаще связано с превалирующим аффектом. Встречаются на начальных этапах
делирия, в структуре острых парафренных, параноидных синдромов и др.
Вербальные иллюзии – больной слышит вместо нейтральной речи
– речь иного содержания, которая относится, как правило, к нему
(обычно угрожающего содержания). Необходимо отличать данный
вид иллюзий от бреда толкования и отношения. При последних пациент слышит и пересказывает речь окружающих правильно, но
понимает и трактует ее иначе, обнаруживая в ней иной смысл, подтекст, некие «намеки» в свой адрес. Вербальные иллюзии встречаются при начальных стадиях вербального галлюциноза, в структуре
галлюцинаторно-параноидного синдрома.
67

Парейдолии – зрительные иллюзии фантастического содержания. Возникают вне зависимости от аффекта или воли больного.
Разворачиваются на плоскости – например, при рассматривании рисунка обоев, штор, ковра он «оживает»; больному видятся изменчивые, переплетающиеся, фантастические пейзажи, лица людей и т.п.
Фантастические сцены могут видеться в переплетениях веток,
игре света и тени и т.п. Встречаются при начальных стадиях делирия, наркотических опьянениях, острой парафрении и др.
Галлюцинации
Это восприятия, возникающие без реального объекта. Термин
впервые введен J.-E.D. Esquriol. Считаются формальным признаком
психоза. В.А. Гиляровский (1954) указывал, что галлюцинаторные
расстройства не являются чем-то оторванным от внутреннего мира
пациента, в них находят свое отражение различные нарушения психической деятельности, личностные качества и динамика болезни в
целом, что делает полезным клинический анализ содержания галлюцинаций.
Классификация галлюцинаций
I. По идентификации галлюцинаторного образа с реальностью
а) Истинные
б) Ложные
II. По анализатору
а) зрительные
б) слуховые
в) вкусовые
г) обонятельные
д) тактильные
III. По вовлеченности анализаторов
а) простые
б) сложные
IV. По условиям возникновения
а) Шарля Бонне
б) гипнагогические, гипнопомпические
в) апперцептивные
г) рефлекторные
д) функциональные
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е) психогенные
V. По проекции
а) гемианоптические
б) экстракампинные
VI. По содержанию
а) с незавершенной предметностью (простейшие)
б) с завершенной предметностью
Таблица 4
Характеристика истинных и ложных галлюцинаций
(по В.Х Кандинскому, 1890; Бухановский А.О. и др., 1998)
Признак
Чувство
«сделанности»

Истинные галлюцинации
Отсутствует

Проекция галлюцинаторного
образа
Идентификация
галлюцинаторного образа с
реальным

В реальное пространство,
в пределах досягаемости
анализатора
Полная

Суждение о спо- Убежденность в обычном
собе восприятия способе
«восприятия»
образа
(«видит», «слышит», и
т.п.)
Осознание галлю- Имеет характер объективцинаторного об- ности и действительнораза
сти, неотличим от образа
реального восприятия

Ложные галлюцинации
Присутствует (имеют
насильственный характер, объясняются как
результат действия чужой воли)
В субъективное пространство, вне поля досягаемости анализатора
Отсутствует, галлюцинаторный образ несет
в себе особые качества,
позволяющие отличить
его от реального
Уверенность в «необычном» восприятии
(«внутренним глазом»,
«внутренним
ухом»
и.т.п.)
Осознается как нечто
субъективное и вместе
с тем аномальное

Зрительные галлюцинации
Зрительные галлюцинации делятся на элементарные (с незавер69

шенной предметностью – фотопсии, фосфрены) – вспышки света,
блестки, туман, пятна, полосы, точки и т.п. и с завершенной предметностью, когда галлюцинации имеют предметное содержание.
К ним, в частности, относятся: зоопсии – видения животных, демономанические галлюцинации – видения чертей, богов, инопланетян, персонажей мифологии, полиопические – множественные
образы мнимых объектов, диплопические – видения удвоенных
мнимых образов, панорамические галлюцинации – видения красочных ландшафтов, пейзажей, сценоподобные галлюцинации – видения сюжетно связанных галлюцинаторных сцен, эндоскопические
(висцероскопические) – видения предметов внутри своего тела,
аутовисцероскопические – видение собственных внутренних органов,
Слуховые (вербальные) галлюцинации
Являются, так же как и зрительные, наиболее часто встречающимися. Различают элементарные (акоазмы, фонемы) и собственно
вербальные галлюцинации.
Акоазмы – элементарные неречевые галлюцинации (отдельные
звуки, шум, шаги, шипение, скрип, звонки телефона и т.п.). Фонемы
– элементарные речевые обманы с незавершенной фразовой структурой (слоги, местоимения, оклики, отрывки слов и т.п.). Необходимо отметить, что элементарные галлюцинации обычно возникают в
начале психического заболевания.
Собственно вербальные галлюцинации – сложные речевые обманы с завершенной фразовой структурой («голоса»). Количество
«голосов» может быть различно – от одного (моновокальные) до
нескольких десятков (поливокальные). По содержанию выделяют:
комментирующие или оценочные галлюцинации – «голоса» высказывают свое мнение о поведении пациента; императивные – содержат приказы пациенту совершить то или иное действие; констатирующие – «голоса» точно регистрируют различные события и
факты («Это больница», «Идет человек», «Спрятался под кровать»
и т.п.); дублирующего характера – повторяют мысли больного или
высказывания самого пациента и окружающих и др. Необходимо
отметить, что слуховые галлюцинации встречаются чаще при формально неизмененном сознании.
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Обонятельные галлюцинации
Выражаются в восприятии мнимых запахов (дыма, газа, нечистот, гниения и.т.п., реже приятных). Проекция воспринимаемых
мнимых запахов различна. Запахи могут исходить от окружающих
или от самого больного, его внутренних органов. Обонятельные
галлюцинации нередко ассоциируются с бредовыми идеями (например, с бредом отравления), причем появление обонятельных галлюцинаций нередко опережает развитие собственно бреда.
Тактильные галлюцинации
Мнимые ощущения прикосновения, дотрагивания, ползания,
давления, локализуемые на поверхности тела, внутри кожи или под
нею. К тактильным обманам восприятия относятся: гаптические
галлюцинации – отчетливое ощущение резкого прикосновения,
схватывания; температурные галлюцинации – ощущение температурного воздействия на поверхность тела; генитальные – мнимые
ощущения непристойных манипуляций с половыми органами и др.
Простые галлюцинации – галлюцинаторные образы возникают в
пределах одного анализатора.
Сложные галлюцинации – одновременное существование разных видов галлюцинаций (зрительных и слуховых, тактильных и
зрительных и т.п.), т.е. в формировании галлюцинаторных образов
участвуют два и более анализаторов.
Галлюцинации Шарля Бонне наблюдаются при повреждении периферического отдела анализатора (слепота, хронические отиты,
глухота), а также при сенсорной депривации (например, при заключении субъекта в одиночную камеру или в иноязычное окружение).
Представляют собой единичные или множественные сценоподобные видения людей, пейзажей – слуховые обманы. Характерно отражение в галлюцинациях актуальных для больного переживаний,
отсутствие бредовых интерпретаций, признаков нарушенного сознания.
Гипнагогические галлюцинации – чаще зрительные галлюцинации, появляющиеся при закрытии глаз, чаще всего предшествуют
засыпанию, проецируются на темный фон. Четко разграничиваются
со сновидениями.
Гипнопомпические галлюцинации – обычно зрительные обманы
71

восприятия, возникающие при пробуждении.
Апперцептивные галлюцинации – слуховые или зрительные. Вызываются волевым усилием больного, желающего их испытать.
Рефлекторные галлюцинации – правильно воспринимаемые реально существующие образы тотчас же сопровождаются появлением сходного с ними галлюцинаторного образа. Например, больной
слышит реальную фразу – после этого у него в голове начинает звучать идентичная фраза.
Функциональные галлюцинации – развиваются одновременно с
восприятием реального раздражителя и в пределах той же модальности ощущения, чаще слуховые. Появляются лишь при реальном
звуковом раздражителе, не смешиваясь с ним, существуют и исчезают вместе с ним. В противоположность иллюзиям, отражение
реального объекта не сливается с болезненным представлением, а
сосуществует с ним в восприятии (т.е. больной «слышит вместе с
…», а не «вместо…», как при иллюзиях).
Психогенные галлюцинации отражают содержание эмоционально окрашенных переживаний в условиях психического потрясения.
Характерны психологическая понятность содержания галлюцинаторных переживаний, близость их актуальным переживаниям больного, эмоциональная насыщенность, проекция мнимых образов
вовне. Содержание обманов восприятия часто воспроизводит желаемую обстановку, в то же время реальная, психотравмирующая
ситуация игнорируется пациентом, его представления о ней вытесняются. Гемианопические – возникают чаще при поражении корковых отделов зрительного анализатора (при опухоли, травме и т п.).
Экстракампинные галлюцинации проецируются вне поля досягаемости соответствующего анализатора. Например, больной «видит» сзади себя, «слышит» за сотни километров.
Галлюцинации могут наблюдаться практически при всех позитивных психопатологических синдромах.
Характерно то, что в патологии чувственного познания признаки утяжеления симптоматики заболевания определяются нарастающей, последовательной сменой симптомов – от патологии ощущений к патологии восприятия.
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Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите расстройства восприятия на уровне ощущений
2. Какие существуют диагностические отличия между сенестопатиями и парестезиями?
3. Какие виды иллюзий Вы знаете?
4. Какие виды галлюцинаций Вы знаете?
5. Перечислите основные дифференциально-диагностические
различия между истинными и ложными галлюцинациями.
6. В чем отличие функциональных галлюцинаций от иллюзий?
Тема 3. Нарушения мышления
Мышление представляет собой психический процесс отражения значительных сторон предметов и явлений объективного мира
и их внутренних взаимосвязей.
Классификация патологии мышления
I. Количественные расстройства (расстройства формы нарушения, формальные, ассоциативного процесса)
а) темпа
б) подвижности
в) целенаправленности
г) грамматического и логического строя
II Качественные расстройства (расстройства содержания идеи,
структуры, содержания идей)
а) навязчивые идеи
б) сверхценные идеи
в) бредовые идеи
Количественные расстройства
Нарушения темпа мышления
Ускорение темпа мышления (тахифрения) – ускорение образования количества ассоциаций в единицу времени. Проявляется
ускорением речи (тахилалией). Речь по большей части монологична. При этом, однако, сохраняется целенаправленность мышления,
в силу преобладания простых, поверхностных ассоциаций. Наибо73

лее ярким проявлением ускорения темпа мышления является скачка
идей, вихрь мыслей, проявляющаяся непрерывной сменой тематики
мышления, в зависимости от явлений, предметов, попавших в поле
зрения пациента. Выявляется при маниакальных синдромах.
Ментизм (мантизм) – непроизвольный, не подчиняющийся воле
больного наплыв мыслей, воспоминаний, образов. Является проявлением ассоциативного автоматизма и входит в структуру синдрома
Кандинского–Клерамбо.
Замедление темпа мышления (брадифрения) – замедление возникновения количества ассоциаций в единицу времени. Проявляется замедлением темпа речи (брадилалией). Содержания мыслей и
представлений однообразно, бедно.
Шперрунг, или закупорка мыслей, – состояние блокады, обрыва
мыслительного процесса. Субъективно ощущается как неприятная
«пустота в голове», «обрыв мыслей». Наблюдается на относительно
ранних этапах болезни.
Нарушения подвижности мышления
Тугоподвижность мышления (торпидность, вязкость) – затрудненность последовательного течения мыслей, сопровождаемая замедлением темпа мышления. Затруднительным для больного является переход от одной мысли к другой или с одной темы на другую.
Проявлениями тугоподвижности – по степени утяжеления симптоматики – являются: детализация, обстоятельность, вязкость.
Встречается при эпилептической деменции, психоорганических
синдромах, паранойяльном синдроме.
Нарушение целенаправленности мышления
Соскальзывание – объективно немотивированные и не корригируемые извне переходы с одной логически корректной и грамматически правильной мысли на другую. Важно отметить, что при этом
нет возврата к предыдущей мысли – даже после указания на это со
стороны (например, врачом во время беседы).
Резонерство – пространные разглагольствования по несущественному поводу. Выглядят как банальные нравоучения, прописные истины, известные изречения, трюизмы, ушение грамматического и логического строя.
Разорванность мышления – отсутствие связи между отдельными
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умозаключениями, суждениями. Разделяют два варианта разорванности:
• логическая разорванность, при которой отсутствует логическая
связь между отдельными компонентами мысли при сохранности ее
грамматического строя;
• грамматическая разорванность (шизофазия, «словесная окрошка») – утрата грамматического строя речи. Необходимо ответить,
что некоторые авторы (Жмуров В.А., 1994) вкладывают в понятие
шизофазии несколько иной смысл, прежде всего, подразумевая монологичность разорванной речи.
Бессвязность мышления – нарушенность логического и грамматического строя речи одновременно (Банщиков В.М. и др., 1971).
Внешне инкогеренция может напоминать разорванность, однако,
последняя наблюдается на фоне формально ясного сознания, в отличие от бессвязности, проявляющейся на фоне сознания помраченного. Речевые стереотипии (интерации) – непроизвольное, часто
многократное, бессмысленное повторение слов, фраз, произнесенных как самим больным аутохтонно, так и окружающими. К ним
относятся:
Вербигерации повторение («нанизывание») бессмысленных слов
и звуков.
Персеверации – застревание ответов на вопросы (например, «Как
тебя зовут?» – «Вася», «Как твоя фамилия?» – «Вася», «Где ты живешь?» – «Вася» и т.д.).
Эхолалии – повторение в неизмененном виде отдельных слов,
фраз, произнесенных окружающими.
Нарушения грамматического и логического строя выявляются
при шизофренических синдромах, органическом слабоумии и др.
Качественные расстройства
Навязчивые идеи
Представляют собой частный вариант навязчивых явлений (обсессий). Представляют собой неотступные идеи, мысли, суждения,
возникающие помимо воли. При этом они правильно понимаются
и критически оцениваются больным, причиняя ему душевный дискомфорт (Снежневский А.В., 1970). По механизмам возникновения
навязчивости разделяются на ситуационные – следствие психогений
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(в навязчивостях звучит психотравмирующий мотив), аутохтонные
– возникают без видимой причины, оторваны от реальности. Ситуационные и аутохтонные навязчивости являются первичными навязчивостями. Вслед за первичными образуются вторичные, которые
носят защитный характер, снимая душевный дискомфорт, вызываемый первичными. Они называются ритуальными навязчивостями.
Чаще всего они являются различными двигательными актами – навязчивыми действиями. Например, первичный навязчивый страх
заражения (мизофобия) ведет к развитию вторичной навязчивости
– мытью рук (аблютомании).
По сочетанию с патологией психических процессов, навязчивости различаются на:
• идеаторные (навязчивые сомнения, абстрактные мысли, контрастные мысли, воспоминания);
• фобии (нозофобии, страхи пространства, социофобии);
• навязчивые волевые расстройства (влечения, действия).
Клинический пример (Чудновский В.С. и др. 1972).
Пациент, 42 года.
Однажды в связи с неприятностями на работе почувствовал себя
плохо, появилась одышка, боли в области сердца. С этого времени стала преследовать мысль о том, что он может в любой момент
упасть и умереть. Эти мысли усиливались в душном, замкнутом
помещении. Перестал ездить в общественном транспорте. Долгое
время старался скрыть от окружающих свои переживания, поскольку понимал их необоснованность. В дальнейшем присоединился
страх, что что-то произойдет на работе. Однажды по дороге на работу переходил железнодорожные пути, когда в голову пришла мысль:
если ему удастся пройти под медленно движущимся вагоном, то на
работе все будет в порядке. В последующем несколько раз с опасностью для жизни проделывал это, хотя отдавал себе отчет, что между
этим действием и опасностью, что что-то может случиться на работе, нет никакой связи.
Навязчивости встречаются при обсессивных и фобических синдромах, ларвированной депрессии.
Сверхценные идеи – суждения, умозаключения, возникшие в результате реальных обстоятельств, но занявшие в дальнейшем преобладающее положение в сознании и обладающие большим эмоцио76

нальным зарядом. Вследствие этого они занимают доминирующее
положение, не подвергаются критике, определяют деятельность человека, что может приводить к его социальной дезадаптации. Главным дифференциальным признаком при сравнении навязчивых и
сверхценных идей является критическое отношение субъекта к ним
– если первые воспринимаются как нечто чуждое, то вторые являются неотъемлемой частью мировоззрения больного. Кроме того,
если навязчивые идеи являются стимулом к борьбе с ними, то идеи
сверхценные побуждают пациента к деятельности по претворению
их в жизнь. В то же время основным отличительным признаком
сверхценных идей от систематизированного бреда является наличие
реального факта, который лежит в их основе (Снежневский А.В.,
1983). Выделяют следующие основные виды сверхценных идей:
• связанные с переоценкой биологических свойств своей личности (дисморфофобические, ипохондрические, сексуальной неполноценности, самоусовершенствования);
• связанные с переоценкой психологических свойств личности
или ее творчества (сверхценные идеи изобретательства, реформаторства, талантливости);
• связанные с переоценкой социальных факторов (идеи виновности, эротические, сутяжничества).
Клинический пример (Чудновский В.С. и др. 1972).
Пациент, 52 года. Жалуется на неприятные ощущения (но не
боли) в затылке, иногда чувствует, будто бы в голове что-то «переливается». Первые признаки заболевания заметил два года назад.
За прошедшее после этого время обследовался у многих врачей, которые не находили у него заболеваний или обнаруживали незначительные расстройства (шейный остеохондроз). Неоднократно был
на консультации у профессоров, ездил в медицинские центры в Москву. Убежден, что у него тяжелое заболевание, возможно, опухоль
мозга. Все возражения врача, ссылки на отрицательные результаты
многочисленных обследований парирует, приводя выдержки из медицинских учебников и монографий с описанием картин заболеваний, «подобных» его болезни. Вспоминает многочисленные случаи,
когда врачи не распознали своевременно тяжелое заболевание. Говорит во всем возбужденно, перебивает врача, приводит все новые
и новые подробности, касающиеся его «болезни».
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Сверхценные идеи могут встречаться в виде самостоятельных
расстройств, на начальных стадиях хронических бредовых синдромов и др.
Бредовые идеи – возникающие на болезненной почве неверные,
ложные мысли, не поддающиеся коррекции ни путем убеждения, ни
каким-либо другим способом (Гиляровский В.А., 1954). Совокупность бредовых идей называется бредом (Снежневский А.В., 1983).
Бред является формальным признаком психоза.
Признаки бреда:
• ошибочность умозаключений,
• болезненная основа их возникновения,
• полная охваченность сознания с соответствующим поведением,
• невозможность коррекции,
• непрерывное прогрессирование и расширение,
• видоизменение личности.
Бредовые идеи классифицируются по структуре и содержанию.
По структуре бред делится на систематизированный и несистематизированный.
Систематизированный (интерпретативный, первичный) бред
характеризуется наличием логической структуры и системы доказательств. Обычно развивается медленно, поэтапно.
Несистематизированный (образный, чувственный, вторичный)
бред развивается наряду с другими психическими расстройствами
(галлюцинациями, аффективными нарушениями и др.). При нем отсутствуют разработанные логические построения, нет системы доказательств. В бред «вплетается» практически все, что попадает в
поле зрения больного, фабула бреда неустойчива, ярка, полиморфна.
По фабуле бред делится на:
I. Бред с пониженной самооценкой – патологическое преувеличение несуществующих недостатков. Сюда относятся:
• ипохондрический бред,
• бред греховности,
• бред самоуничижения,
• физического недостатка.
II. Бред с повышенной самооценкой – приписывание себе несуществующих выдающихся качеств и свойств:
• альтруистический бред,
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• бред величия,
• богатства,
• знатного происхождения,
• изобретательства,
• реформаторства,
и проч.
III. Персекуторный бред (бред преследования) – убежденность
в угрозе или вреде психическому или физическому здоровью, в том,
что пациент находится под наблюдением, слежкой и т.п.
• архаический бред – воздействие колдовства, магии, «нечистой
силы»;
• бред воздействия – патологическая уверенность в воздействии
«гипноза», «радиации», каких-либо «лучей», «лазеров» и т.п.;
• бред «двойников» – патологическая уверенность в существовании собственных копий;
• бред метаморфозы – патологическая убежденность в способности превращаться в животное, инопланетянина, другого человека
и т.п.;
• бред ущерба – патологическая уверенность в том, что больному
причиняется материальный урон;
• бред одержимости – патологическое представление о «внедрении» в организм животных или фантастических существ;
• бред отношения (сенситивный) – отнесение на свой счет нейтральных событий, ситуаций, информации с болезненной их трактовкой и т.д.
Смешанные формы бреда характеризуются сочетанием идей
преследования с идеями повышенной или пониженной самооценки
(бред протекции – уверенность в проведении над больным экспериментов с целью подготовки к какой-либо «особой миссии»; бред
кверулянства (сутяжничества) – отстаивание своих ложных идей,
умозаключений с многолетними судебными разбирательствами;
бред благожелательного воздействия – убежденность в «воздействии извне» с целью перевоспитания, обогащения опытом, особыми качествами и т.п.; бред инсценировки – убежденность в «специальности», «подстроенности» окружающих обстоятельств, событий
(при этом окружающие играют определенные роли, «скрывая истинные намерения»).
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По включенности других психических процессов выделяют:
сенсорный бред – сочетается и тесно связан с различными расстройствами чувственного познания. При этом бредовые идеи черпают
свою тематику из содержания расстройств ощущений, восприятия,
представления, конфабуляторный бред – сочетается с конфабуляциями; аффективный бред – связан и сочетается с эмоциональными
расстройствами, резидуальный бред – является остаточным явлением после выхода из состояния помраченного сознания и характеризуется отсутствием критики к переживаниям острого периода
заболевания.
Клинический пример (Чудновский В.С. и др., 1972).
Пациент, 52 года. В течение последнего года забросил работу,
целыми днями и даже по ночам что-то пишет и тщательно прячет
написанное. Говорит, что изобрел аппарат «Л-2» для улавливания
мыслей на расстоянии. По его мнению, это изобретение должно
стать основой для «технической революции» и «имеет огромное
оборонное значение». Показывает массу чертежей, толстую рукопись, в которой с помощью уравнений из элементарной математики, простых законов физики пытается обосновать свою «гипотезу».
Первый экземпляр рукописи возил в Москву, но по дороге чемодан
был украден. Абсолютно уверен, что кража была совершена агентами иностранных разведок. Глубоко и непоколебимо уверен в своей
правоте.
Нейрофизиологические механизмы расстройств мышления установили, что усвоение лингвистических кодов и речевая деятельность обеспечиваются совместной активностью различных систем
головного мозга. Специфическую роль в этом играет левое полушарие мозга у правшей (и наоборот). Если поражается левое полушарие у правшей, страдает смысловая сторона их мышления и речи,
отмечается неспособность понимания чужой речи, говорить, писать, считать – при сохранении эмоциональности речи. Нарушается
способность выполнять интеллектуальные операции, связанные с
использованием языка. Поражение правого полушария (у правшей)
приводит к нарушениям чувственности и эмоций мышления и речи.
Речь теряет интонационную выразительность, образность, чувственную окраску, становясь монотонной. Больные перестают понимать интонации, отличать мужской голос от женского, узнавать
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звуки природы, знакомые мелодии…
Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите основные формы патологии мышления.
2. Как делятся навязчивости по механизмам возникновения?
3. Назовите основной дифференциальный признак навязчивых и сверхценных идей.
4. Перечислите признаки бреда.
5. Назовите основные виды бреда по его структуре.
Тема 4. Нарушения памяти
Память – психический процесс отражения, накопления субъектом непосредственного и прошлого индивидуального и общественного опыта. Достигается путем фиксации, сохранения и воспроизведения различных впечатлений, что обеспечивает накопление
информации и дает возможность человеку пользоваться прежним
опытом. Расстройства памяти проявляются в нарушении фиксации
(запоминании), сохранения и воспроизведения различных сведений. Выделяют количественные нарушения (дисмнезии), проявляющиеся в ослаблении, усилении памяти, выпадении ее фрагментов,
и качественные (парамнезии).
Количественные нарушения памяти (дисмнезии)
Гипермнезии – патологическое обострение памяти, проявляющееся чрезмерным повышением способности вспоминания событий
прошлого, незначительных в настоящем. Воспоминания при этом
носят яркий чувственно-образный характер, всплывают легко, охватывают как события в целом, так и мельчайшие подробности.
Усиление вспоминания сочетается с ослаблением запоминания текущей информации. Воспроизведение логической последовательности событий нарушено. Усилена механическая память, ослаблена
память логико-смысловая. Гипермнезия может быть парциальной,
избирательной, когда она проявляется, например, в повышенной
способности к запоминанию и воспроизведению цифр, в частности,
при олигофрении.
Выявляется при маниакальном синдроме, в гипнотическом сне,
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некоторых видах наркотического опьянения.
Гипомнезия – частичное выпадение из памяти событий, явлений,
фактов. Описывается в виде «прорешливой, дырявой памяти», когда больным вспоминаются не все, а лишь наиболее важные, часто
повторяющиеся в его жизни события. Гипомнезия легкой степени
проявляется слабостью воспроизведения дат, имен, терминов, телефонов и.т.п.
Встречается при невротических расстройствах, в структуре
большого наркоманического синдрома в виде «дырчатой», «перфорированной» памяти (палимпсесты), при психоорганическом, паралитическом синдроме и др.
Амнезия – полное выпадение из памяти явлений, событий на
определенный промежуток времени.
Различают следующие варианты амнезии по отношению к периоду, подвергшемуся амнезии.

Рис. 2. Варианты амнезий по отношению к периоду, подвергшемуся
амнезии

Ретроградная амнезия – выпадение памяти на события, предшествовавшие острому периоду болезни (травмы, состоянию измененного сознания и т.п.). Длительность промежутка времени, подвергшегося амнезии может быть различна – от нескольких минут до лет.
Встречается при гипоксии головного мозга, черепно-мозговых
травмах.
Антероградная амнезия – утрата воспоминаний о событиях, следующих непосредственно за окончанием острого периода болезни.
При данном виде амнезии поведение больных упорядочено, крити82

ка к своему состоянию сохранена, что свидетельствует о сохранности кратковременной памяти.
Встречается при Корсаковском синдроме, аменции.
Конградная амнезия – выпадение памяти на события острого периода заболевания (период нарушенного сознания).
Встречается при оглушении, сопоре, коме, делирии, онейроиде,
особых состояниях сознания и др.
Антероретроградная (полная, тотальная) амнезия – выпадение из памяти событий, происходивших как до, так и во время и по
окончании острого периода заболевания.
Встречается при комах, аменции, травматических, токсических
поражениях головного мозга, инсультах.
По преимущественно нарушенной функции памяти амнезии делятся на фиксационную и анэкфорическую.
Фиксационная амнезия – утрата способности запоминать и воспроизводить новые сведения. Проявляется резким ослаблением или
отсутствием памяти на текущие, недавние события при сохранении
ее на знания, приобретенные в прошлом. Сопровождается нарушением ориентировки в обстановке, времени, окружающих лицах –
амнестической дезориентировкой. Встречается при Корсаковском
синдроме, деменции, паралитическом синдроме.
Анэкфория – неспособность к произвольному вспоминанию событий, фактов, слов, становящееся возможным после наводящей
подсказки.
Встречается при астении, психоорганическом синдроме, лакунарной деменции.
По течению амнезии делятся на:
Прогрессирующую – постепенно нарастающий распад памяти.
Протекает в соответствии с законом Рибо: если память представить
себе в виде слоеного пирога, то при этом каждый вышележащий
слой будет символизировать более поздние знания и навыки. Прогрессирующая амнезия представляет собой послойное снятие этих
навыков и знаний – сверху вниз: от сравнительно недавних событий
до более ранних, вплоть до утраты «памяти простейших навыков» –
праксиса, исчезающего в последнюю очередь, что сопровождается
формированием апраксии.
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Выявляется при деменции, атрофических заболеваниях головного мозга (сенильной деменции, болезнях Пика, Альцгеймера).
Стационарная амнезия – стойкая потеря памяти, не сопровождающаяся улучшением или ухудшением.
Регрессирующая амнезия – постепенное восстановление воспоминаний об амнезированном периоде, причем в первую очередь
восстанавливаются события, имеющие наиболее важное значение
для больного.
Ретардированная амнезия – запаздывающая амнезия. Какой-либо период забывается пациентом не сразу, а спустя какое-то время.
По объекту, подвергаемому амнезии выделяют следующие виды:
Аффектогенная (кататимная) амнезия возникает под воздействием психотравмирущей ситуации (психогенно) – по механизму
вытеснения индивидуально неприятных событий, а также всех событий, совпавших во времени с сильным потрясением.
Встречается при психогенных расстройствах.
Истерическая амнезия – вытеснение из памяти отдельных психологически неприемлемых событий. В отличие от аффектогенной
амнезии, память на индифферентные события, совпадающие по
времени с амнезируемыми, сохраняется.
Наблюдается при истерическом синдроме.
Скотомизация имеет аналогичную истерической амнезии клиническую картину, с той разницей, что этим термином обозначаются случаи, возникающие у лиц, не имеющих истерических черт
характера.
Отдельно стоит упомянуть алкогольные амнезии, наиболее ярким видом которых являются палимпсесты, описанные в качестве
специфического признака алкоголизма K. Bonhoeffer (1904). Данный вид амнезии проявляется выпадением памяти на отдельные события, происходившие во время алкогольного опьянения.
Качественные расстройства памяти (парамнезии)
Псевдореминисценции (ложные воспоминания, «иллюзии памяти») представляют собой воспоминания о действительно имевших
место событиях, которые относятся пациентом к иному отрезку
времени. Чаще всего перенос событий осуществляется из прошлого
в настоящее. Разновидностью псевдореминисценций являются эк84

мнезии – стирание грани между настоящим и прошлым, в результате чего воспоминания далекого прошлого переживаются как происходящие в данный момент («жизнь в прошлом»).
Встречается при Корсаковском синдроме, прогрессирующей амнезии, деменции и др.
Конфабуляции («вымыслы памяти», «галлюцинации памяти»,
«бред воображения») – ложные воспоминания о событиях, не имевших места в тот период времени, о котором идет речь, при убежденности больного в их истинности. Конфабуляции разделяются на
мнестические (наблюдаются при амнезии) и фантастические (наблюдаются при парафреническом синдроме и спутанности сознания). Мнестические конфабуляции делятся на (Снежневский А.В.,
1949): экмнестические (ложные воспоминания, локализующиеся в
прошлом) и мнемонические (вымышленные события, относящиеся
к текущему времени). Кроме того, выделяют замещающие конфабуляции – ложные воспоминания, возникающие на фоне амнестических выпадений памяти и заполняющие эти провалы. Фантастические конфабуляции – вымыслы о невероятных, фантастических
событиях, якобы происходивших с больным.
Заполненность сознания обильными конфабуляциями обыденного содержания, сочетающимися с ложными узнаваниями окружающих обстановки и лиц, бессвязностью мышления, суетливостью и
растерянностью, определяется как конфабуляторная спутанность.
Конфабулез (Bayer W., 1943) – наличие обильных систематических конфабуляций без грубых расстройств памяти или ее пробелов, при достаточно сохранной ориентировке в месте, времени и
собственной личности. При этом конфабуляции не заполняют пробелов памяти и не сочетаются с амнезией.
Конфабуляторные расстройства встречаются при Корсаковском
синдроме, прогрессирующей амнезии.
Криптомнезии – нарушения памяти, проявляющиеся отчуждением или присвоением воспоминаний. Одним из вариантов криптомнезий являются ассоциированные (болезненно присвоенные)
воспоминания, при этом увиденное, услышанное, прочитанное
вспоминается больным как событие, имевшее место в его собственной жизни. К этой разновидности криптомнезий относится
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истинная криптомнезия (патологический плагиат) – расстройство
памяти, в результате которого пациент присваивает себе авторство
различных произведений искусства: научных открытий и т.п. Другим вариантом криптомнезий являются ложные ассоциированные
(отчужденные) воспоминания, когда реальные факты из жизни
больного вспоминаются им как имевшие место, но с кем-то иным
(или как услышанное, прочитанное, увиденное где-либо).
Встречаются при психоорганическом синдроме, параноидном
синдроме и др.
Эхомнезии (редуплицирующая парамнезия Пика) – обманы памяти, при которых какие-либо события, переживания представляются в воспоминаниях удвоенными, утроенными. Основное отличие
эхомнезий от псевдореминисценций в том, что они не носят замещающего характера при амнезии. Происходящие события проецируются одновременно и в настоящее, и в прошлое. Таким образом, у
пациента возникает чувство, что это событие уже имело место в его
жизни. Однако при этом эхомнезии отличаются от феномена «уже
виденного», поскольку переживается не абсолютно идентичная, а
сходная ситуация, тогда как при феномене «уже виденного» текущая ситуация предстает аналогичной той, что уже случилась.
Наблюдаются при психоорганическом синдроме.
Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите виды амнезий по отношению к периоду, подвергшемуся забыванию.
2. Как амнезии делятся по виду течения?
3. Назовите виды конфабуляций.
4. Назовите разновидности криптомнезии.
5. Что такое псевдореминисценции?
6. Дайте определение памяти как психического процесса.
Тема 5. Аффективные расстройства
Эмоции – особый вид процессов, отражающих реакции на
внешние и внутренние стимулы. Аффект протекает с выраженными
двигательными и вегетативными проявлениями и некоторым нару86

шением контроля поведения при формально ясном сознании.
Выделяют следующие типы эмоционального реагирования (в
скобках приведены основные нозологические формы, при которых
встречается данный тип реагирования):
- кататимный тип возникает при ситуациях, вызывающих сильное эмоциональное напряжение, реакции по данному типу кратковременны, лабильны, обусловлены ситуацией, в переживаниях звучит мотив этой ситуации (неврозы и реактивные психозы);
- голотимный тип обусловлен эндогенными причинами (первичность), устойчив, периодичен, при нем определяется полярность
психопатологических состояний (маниакально-депрессивный психоз, инволюционные психозы, шизофрения);
- паратимный тип проявляется нарушением единства в эмоциональной сфере, а также рассогласованием эмоций и других компонентов психической деятельности (шизофрения);
- эксплозивный тип – сочетание инертности, тугоподвижности
эмоций с их взрывчатостью, импульсивностью, начинается и кончается внезапно (эпилепсия, органические заболевания головного мозга),
- дементный тип – сочетание расторможенности низших влечений на фоне благодушия, эйфории и слабоумия (сосудистые заболевания головного мозга, пресенильная и сенильная деменция,
прогрессивный паралич).
Принято деление эмоциональных расстройств на продуктивные
и негативные.
Эмоциональная гиперестезия – обычные по силе ощущения,
сопровождающиеся неадекватно обостренной, усиленной эмоциональной окраской.
Эмоциональная гипестезия – обычные по силе ощущения, сопровождающиеся неадекватно ослабленной эмоциональной окраской.
Гипотимия (снижение настроения, тоска) – аффективная реакция в виде опечаленности, подавленности с переживанием потери, безысходности, разочарования. Может проявляться с витальным
компонентом – ощущением гнета в груди, эпигастрии.
Тревога – состояние, характеризующееся беспокойством, беспричинным волнением, предчувствием надвигающейся беды, опасности.
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Страх – эмоциональная реакция, для которой характерны опасения по поводу своего благополучии (или жизни). В отличие от
тревоги, при страхе человек опасается каких-то конкретных угроз.
Депрессивный синдром (типичная депрессия)
Депрессивная триада: пониженное настроение (гипотимия), замедление процессов мышления (гипофрения), замедление двигательной активности (гипобулия). При типичной депрессии все три
компонента выражены равномерно. Больной малоподвижен, подавлен, с застывшим на лице выражением грусти, взгляд печален.
Характерны самоуничижительная оценка своей личности и способностей, отрицание всего положительного в себе, чувство вины. Будущее представляется им мрачным, лишенным смысла, бесперспективным. Возможны суицидальные тенденции – от суицидальной
настроенности до попыток самоубийства. Отмечаются нарушения
сна, потеря аппетита, снижение либидо, потенции. Характерна триада Протопопова: тахикардия, мидриаз, склонность к атоническим
запорам. Двигательная заторможенность может внезапно сменяться
возбуждением. Пациент вскакивает, начинает метаться, пытается
покончить жизнь самоубийством, кричит. Такое состояние называется меланхолическим раптусом (raptus melancholicus, взрыв тоски).
Проявления депрессии делятся на негативные и позитивные (Пограничная психическая патология в общемедицинской практике,
2000).
К позитивным проявлениям относятся: тоска, тревога, интеллектуальная и двигательная заторможенность, идеи греховности, самообвинения, ущерба, ипохондрические, суицидальные мысли. Негативные проявления депрессии представлены апатией – утратой
побуждений со снижением жизненного тонуса, безразличием, вялостью, ангедонией – утратой способности к наслаждению, удовольствию, сочетающейся с психическим дискомфортом, болезненным
бесчувствием (anaеsthesia psychica dolorosa) – чувством утраты способности эмоционально реагировать, дисфорией,проявляющейся
мрачностью, брюзжанием, сварливостью по отношению к окружающим и себе в сочетании с демонстративным поведением.
Основными видами в связи с преобладанием того или иного составляющего компонента являются:
88

• тревожная депрессия:
характерно тягостное, мучительное ощущение несчастья, сопровождающееся речевым и двигательным возбуждением. Пациент
убежден в «неизбежности чего-то непоправимого», в чем он, возможно, виноват. Больной не находит себе места, постоянно обращается к медперсоналу с вопросами, просит о помощи (Морозов Г.В.
и др., 1998).
• ажитированная депрессия:
двигательное возбуждение при тревожной депрессии может достигать неистовства, что проявляется стонами, причитаниями, выкрикиваниями отдельных слов, метаниями, самоповреждениями.
• апатическая депрессия:
характерно преобладание негативных симптомов депрессии.
Клинически проявляется снижением побуждений и падением жизненного тонуса. Мимика пациента бедна, речь монотонна. Все его
поступки и действия для него самого лишены смысла, выполняются
как бы автоматически, «по привычке». Больной безучастен к окружающему и своему положению, не заинтересован в результатах своей деятельности.
• витальная депрессия:
характерен беспричинный пессимизм, уныние, подавленность.
Самооценка снижена, превалирует чувство собственной никчемности. Ощущение внутреннего дискомфорта, безысходности, вялости
не захватывает пациента полностью, с ним сосуществуют и идеи,
относящиеся к реальной ситуации и отражающие ее. Со стороны
двигательной сферы – выраженная двигательная заторможенность.
Клинические проявления достигают максимальных проявлений в
утренние часы.
• маскированная (ларвированная, скрытая, соматизированная,
«депрессия без депрессии») депрессия:
протекает без выраженной типичной картины депрессии (психического компонента). Основной депрессивный симптом – тоска – не
отражается в переживаниях и жалобах пациента. Вместо этого преобладают различные симптомы с соматическими акцентами и компонентом (сенестопатии, парестезии, алгии, вегетовисцеральные,
сексуальные расстройства и др.), нарушения влечений (Дмитриева
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Т.Б. и др., 1998). При этом больной часто не осознает наличия у себя
депрессии как таковой, но убежден в том, что он болен каким-либо
соматическим заболеванием. Поэтому он в первую очередь обращается за помощью в общесоматическую медицинскую сеть.
Формы (варианты) ларвированной депрессии
«Маски» в форме психопатологических расстройств (обсессивно-фобический вариант)
•
тревожно-фобические (генерализованное тревожное расстройство, панические атаки, агорафобия)
•
обсессивно-компульсивные (навязчивости)
•
ипохондрические
•
неврастенические
«Маски» в форме нарушения биологического ритма (агрипнический вариант)
•
бессонница
•
гиперсомния
«Маски» в форме вегетативных, соматизированных и эндокринных расстройств (вегетовисцеральный вариант)
•
вегето-сосудистая дистония, головокружение
•
функциональные нарушения внутренних органов
•
нейродермит, кожный зуд
•
анорексия, булимия
•
импотенция (периодическая импотенция), нарушения менструального цикла
«Маски» в форме алгий (алгически-сенестопатический вариант)
•
цефалгии
•
кардиалгии
•
абдоминалгии
•
фибромиалгии
•
невралгии (тройничного, лицевого нервов, межреберная,
пояснично-крестцовый радикулит)
•
спондилоалгии
•
псевдоревматические артралгии
•
глоссалгия
«Маски» в форме патохарактерологических расстройств
•
антисоциальное поведение (импульсивность, конфликт90

ность, вспышки агрессии)
•
истерические реакции (обидчивость, плаксивость, драматизация ситуации, стремление привлечь внимание к своим недомоганиям, вхождение в «роль больного»)
•
наркоманический вариант (сочетание наркотического или
алкогольного опьянения с депрессией, приводящее к временному
облегчению последней).
Общими диагностическими критериями ларвированной депрессии являются:
•
вычурное изложение жалоб
•
несоответствие между жалобами и данными объективного
обследования
•
неэффективность лечения соматического компонента
Клинический пример (Чудновский В.С. и др 1972).
Пациентка, 48 лет.
Доставлена в стационар в связи с попыткой суицида. В отделении
одиноко сидит в углу палаты, опустив голову. На лице напряженнотоскливое выражение. Отказывается от еды. На вопросы отвечает
с задержкой, тихим голосом. Движения замедленные. Уверена, что
окружающие смотрят на нее с презрением, так как она «поганый»
человек. На вопросы, касающиеся ее жизни, семьи, отвечать отказывается. Больной себя не считает.
Гипертимия (эйфория) – приподнятое, ликующее, безмятежное
настроение с искрящимся, заражающим весельем, приливом энергии, стремлением к действию.
Благодушие – состояние с оттенком довольства, без стремления
к деятельности.
Экстаз – наивысшая эмоциональная приподнятость, экзальтация.
Мория – веселость с оттенком дурашливости, склонность к грубым, плоским шуткам.
Маниакальный синдром
Маниакальная триада: повышенное настроение (гипертимия),
ускорение процессов мышления (гиперфрения) и повышенная двигательная активность (гипербулия).
Маниакальная гипербулия сопровождается значительной отвле91

каемостью, в результате страдает продуктивность мышления, ускорение которого может доходить до «скачки идей». Больной крайне
активен, легко возбудим, строит обширные планы, деятелен, однако у него выявляется значительная отвлекаемость на внешние раздражители. Сон непродолжителен. Больной переоценивает свои
возможности. По мере утяжеления состояния, деятельность становится нецеленаправленной, беспорядочной, возбуждение нарастает.
Варианты маниакального синдрома – «спутанная мания», «гневливая мания», маниакально-бредовой синдром, онейроидное маниакальное состояние, гипомания с психопатоподобным поведением.
В составе мании, так же как и при депрессии, выделяют позитивные и негативные симптомы.
Позитивные симптомы в структуре маниакального состояния
представлены гипертимией, психомоторным возбуждением, ускорением темпа мышления, сокращением сна (что не сопровождается
утомлением), переоценкой собственной значимости. К негативным
симптомам относят: отчуждение высших этических чувств – утрату чувства стыда, сопровождающуюся неуместной откровенностью,
развязностью влечений (сексуальная расторможенность, учащение
алкогольных эксцессов и т.п.), маниакальную деперсонализацию –
ощущение чуждости, неестественности своего психического настроя с неуправляемостью поведения и высказываний.
Выделяют следующие варианты маний.
«Веселая» (продуктивная) мания (гипомания).
Характерно преобладание позитивных проявлений, свойственных маниакальному синдрому (Справочник врача-психиатра, 1990).
Общий тонус повышен, пациент жизнерадостен, испытывает чувство благополучия, чрезмерного оптимизма. Активность повышена,
что сопровождается чувством «неисчерпаемости» энергии. Самооценка повышена, с хвастливым преувеличением своих достоинств,
неординарности, непогрешимости. Повышенное настроение сопровождается ускорением темпа речи, повышенной отвлекаемостью,
деловитостью. Любая работа выполняется рьяно, у больного возникает множество планов, которые он тут же пытается претворить
в действительность. Повышенная двигательная активность сопровождается сниженной потребностью в отдыхе. Сон укорочен, с
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ранними пробуждениями без чувства усталости. Со стороны соматических ощущений превалирует чувство телесного комфорта,
физического благополучия. Отмечается повышенная потребность в
общении, социальная гиперактивность. При умеренно выраженной
симптоматике (гипомании) отмечается повышение профессиональной деятельности, ее стимуляция.
Непродуктивная мания.
Повышенная активность сочетается с негативными симптомами (утратой самоконтроля, болтливостью, беспечностью, безответственностью). Пациент «разбросан», постоянно переключает
внимание на пустяки, что приводит к незаконченности, незавершенности начинаний. На первый план в клинике выступают повышенная потребность в удовольствиях, поиск свежих впечатлений. Это
часто сопровождается отчуждением высших этических чувств, что
проявляется расточительностью, кутежами, сексуальной невоздержанностью. Такое поведение, несомненно, приносит субъективное
удовольствие, но не находит одобрения ни в семье, ни в обществе.
«Раздражительная» («гневливая») мания (гипомания).
На фоне патологически повышенного настроения отмечаются
признаки дисфории, склонность спорить, конфликтность. Любое
противодействие больному воспринимается им, как помеха, «злой
умысел» и сопровождается придирчивостью, раздражением, гневом
– вплоть до вспышек ярости и агрессии.
Клинический пример (Чудновский В.С. и др. 1972).
Пациентка, 32 года. Оживлена, настроение приподнятое, глаза блестят. Поверх больничного халата надета пестрая кофточка,
украшенная ярким бантом. Волосы в беспорядке, но также перехвачены яркой лентой. Губы ярко густо накрашены. Говорит быстро,
«тараторит», голос охрипший. «А когда меня выпишут? Я совсем
здорова, у меня только маниакальное состояние. Как говорится, не
важен метод – важен результат. А вон та санитарка пришла сегодня
на работу, а у нее комбинация из-под платья выглядывает. А тебе что
здесь надо!» (замахивается на другую больную). В отделении больная вмешивается во все дела, всем мешает, никому не дает покоя.
Собрав в кружок больных, поет, танцует. Спит не более 3–4 часов
в сутки.
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Клинические проявления мании и депрессии
Признак
Настроение

Ассоциативные
процессы

Двигательная
сфера
Соматические
проявления

Психические
проявления

Мания
Повышенное, возможно с раздражительностью, враждебностью
Ускорение мыслительных процессов, их отвлекаемость вплоть до
«скачки идей»
Психомоторное
возбуждение, вплоть до
хаотичности
Возможна потеря массы тела, пониженная
потребность во сне, повышение либидо
Бред величия, гениальности, ревности, преследования, богатства
и т.п., возможны преходящие галлюцинации

Таблица 5

Депрессия
Пониженное, возможно с
тревогой, раздражительностью
Замедление мыслительных процессов

Психомоторная заторможенность
Анорексия или прибавка
массы тела, нарушение
менструального
цикла
вплоть до аменореи, угнетение либидо, запоры
Бред
самоуничижения,
греховности, виновности,
преследования, разорения
и т.п., возможны преходящие галлюцинации

Паратимии
Амбивалентность (Bleuler E., 1911) – склонность отвечать на
внешние раздражители двоякой реакцией. Различают следующие
варианты: в аффективной сфере – одно и то же представление сопровождается одновременно приятным и неприятным чувствами,
в волевой сфере (амбитендентность) – двойственность поступков,
действий, в мыслительной сфере – сосуществование мыслей, противоположного характера.
Эмоциональная неадекватность – несоответствие эмоциональной реакции определенному раздражителю.
Встречается при кататонических расстройствах.
Симптом «стекла и дерева» – сочетание повышенной ранимости, чувствительности, хрупкости с эмоциональным притуплением.
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Встречается при шизофрении.
Нарушение динамики эмоций
Слабодушие (эмоциональное недержание) – невозможность
сдерживать проявления эмоциональных реакций. Является крайним вариантом эмоциональной лабильности – эмоциональной неустойчивости.
Тугоподвижность (инертность, ригидность, вязкость) эмоций
– длительное «застревание» на эмоции,
Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение аффекта
2. Назовите типы эмоционального реагирования
3. В чем дифференциальная разница между тревогой и страхом
4. Перечислите признаки депрессивного и маниакального синдромов
5. Перечислите основные варианты ларвированной депрессии
6. Перечислите диагностические критерии ларвированной депрессии.
Тема 6. Расстройства сознания
Сознание – высший интегративный психический процесс, позволяющий человеку адекватно отражать окружающую действительность, целенаправленно воздействовать на нее. Соответственно, ясным сознанием, с медицинской точки зрения, считается
состояние, в котором индивид способен правильно ориентироваться в собственной личности (аутопсихическая ориентировка), месте,
времени, окружающих лицах (аллопсихическая ориентировка).
Признаки расстройства сознания (Jaspers K., 1911):
•
отрешенность от окружающего мира, проявляющаяся в неполном, нечетком, фрагментарном или полностью невозможном его
восприятии;
•
аллопсихическая и/или аутопсихическая дезориентировка
различной степени выраженности;
•
бессвязность мышления, слабость суждений различной степени выраженности;
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•
амнестические нарушения по выходу из состояния расстроенного сознания.
Пароксизмальное нарушение сознания
Для него характерно отсутствие этапности развития. Оно возникает сразу в развернутой форме и исчезает также быстро. Продолжительность состояния – минуты, реже часы, дни.
Непароксизмальное нарушение сознания
Для него характерна этапность и при возникновении, и при обратном развитии. Продолжительность состояния – часы, дни, месяцы, реже – годы.
Выключение сознания
Тотальное нарушение сознательной деятельности. Последовательно или одномоментно (пароксизмально или непароксизмально)
развивающееся уменьшение интенсивности психической деятельности. Последовательность расстройства происходит от нарушения
познавательно-логического отражения действительности (патология второй сигнальной системы) до расстройства безусловно-рефлекторного отражения реальности (патология жизненно важных
функций организма).
Помрачение сознания
Тотальная дезинтеграция всех психических функций, проявляющаяся качественным изменением сознания (присоединением различных видов дезориентировки, нарушений чувственного познания, расстройств мышления, памяти), т.е., в отличие от выключения
сознания, здесь присутствует отражение, но его содержанием является не реальность, а болезненные переживания.
Количественные расстройства (непсихотические)
По степени нарастания тяжести состояния выделяют следующие
непароксизмальные выключения сознания: оглушение, сопор, кому
(Жариков Н.М. и др., 1989).
Оглушение – ориентировка пациента затруднена, имеет фрагментарный характер, его восприятие избирательно, осмысление
происходящего затруднено, выражены брадифрения и олигофазия.
Пациент выглядит труднодоступным для контакта, отрешенным,
малоподвижным, выражение лица безразличное. Однако раздражители достаточно большой силы воспринимаются им адекватно
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и дают ослабленную и замедленную ответную реакцию. В связи с
этим больного удается «растормошить», но при отсутствии достаточно сильных стимулов извне он снова погружается в «спячку».
По выходу из этого состояния у него выявляется амнезия на период
оглушенности – различной степени выраженности (Попов Ю.В. и
др., 1997). Наиболее легкой степенью оглушения является:
Обнубиляция (обнубилюс – «закрытый облаками»), при которой
выявляется наиболее полная ориентировка. Пациент выглядит тугодумным, рассеянным, растерянным, медлительным, характерно
«мерцание» симптоматики – периоды прояснения сознания чередуются с его затуманиванием. Наиболее глубокой степенью оглушения, предшествующая переходу в сопор, является сомнолентность
(сомноленция). Она проявляется продолжительными периодами
полного отсутствия отражения действительности с адинамией, напоминающей сонливость. Вывести пациента из состояния можно
лишь на короткое время и с помощью очень сильных раздражителей. Необходимо отметить, что различные авторы придает термину
«сомноленция» несколько различное значение – в рамках оглушенности. Одни из них (Сидоров П.И., Парняков А.В., 2002) определяют сомноленцию как среднюю степень оглушенности, другие
(Самохвалов В.П. и др., 2002) – как стадию нарушения сознания,
предшествующую оглушенности, третьи (Жмуров В.А., 1994) – позиционируют данный психопатологический феномен как форму
оглушения, главным диагностическим критерием которого выступают повышенная сонливость.
Сопор
Характеризуется полным выключением сознания с сохранением
безусловных рефлексов (оборонительный, кашлевой, корнеальный,
зрачковый и др.). Аутопсихическая и аллопсихическая ориентировки отсутствуют. Из сопора больного можно вывести на короткое
время чрезвычайно сильными воздействиями, однако при этом он
происходящее не понимает, ситуацию не «охватывает» и, предоставленный себе, снова впадает в прежнее состояние.
Кома
Полное угнетение психической деятельности с отсутствием реакций на любые раздражители. Отсутствует безусловно-рефлектор97

ная деятельность, Возможно сохранение деятельности жизненно
важных центров – сосудодвигательного и дыхательного, но при неблагоприятном развитии обстоятельств и их функционирование нарушается, после чего следует смерть.
Количественные расстройства сознания встречаются при тяжелых соматических заболеваниях, интоксикациях, черепно-мозговых
травмах, острой неврологической патологии (инсульты головного
мозга) и др.
Качественные расстройства сознания (психотические)
К качественным расстройствам относятся непароксизмально
возникающие помрачения сознания (онейроид, делирий, аменция)
и пароксизмально возникающие помрачения сознания (сумеречные
состояния, особые состояния – аура сознания).
Непароксизмальные помрачения сознания
Онейроид (сновидное, грезоподобное помрачение сознания)
Наплыв непроизвольных фантастических псевдогаллюцинаций
на фоне полной алло- и аутопсихической дезориентировки или с
сохранением формальной ориентировки. Больной чувствует себя
непосредственным участником фантастических переживаний. В отличие от делирия, где больной – заинтересованный зритель, здесь
отсутствует связь между переживаниями и внешним поведением
пациента, контакт с больным резко ограничен или невозможен.
Продолжительность – недели, месяцы.
Клинический пример (Чудновский В.С. и др. 1972).
Пациентка, 25 лет. Одинока, ни с кем не общается. Целыми днями сидит в углу, ни к чему не проявляет интерес, выражение лица
отсутствующее, взгляд устремлен в одну точку. Временами начинает смеяться без повода. На короткое время пробуждается как от
сна, дает несколько односложных ответов. Удается выяснить, что
больная не знает, где находится, потеряла счет времени. Впоследствии состояние улучшилось. Рассказала, что все это время жила в
сказочном мире. Казалось, что находится на берегу моря. Лезла на
высокую гору. Вокруг домики, похожие на китайские фанзы, люди,
говорящие на китайском языке. Далее шла по лесу, видела перед
собой трубу из человеческих голов. Труба превращается в змею, у
нее загораются два ярких глаза. Было интересно. Больная помнит
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обо всем пережитом, но все вспоминается как сон – «виденного так
много, что все не перескажешь».
Онейроид встречается при шизофрении, энцефалитах, эпилептических психозах и др.
Делирий (галлюцинаторное помрачение сознания)
Характеризуется ложной ориентировкой в окружающем, возникновением различных нарушений восприятия (иллюзиями, галлюцинациями), в основном зрительными на фоне аллопсихической
дезориентировки с сохранением аутопсихической ориентировки,
эмоционального напряжения, характер которого связан с нарушениями восприятия, психомоторным возбуждением. На высоте состояния возможно присоединение слуховых и тактильных галлюцинаций. Симптоматика усиливается к вечеру и ночью. Стадии развития:
• инициальная,
• иллюзорных расстройств (предделириозная),
• истинных галлюцинаций (истинный делирий).
Продолжительность всего цикла – 5–7 дней. Выход критический
– через продолжительный сон или литический – через последовательную смену стадий в обратном порядке. По выходу из состояния
– частичная или полная амнезия на реальные события с сохранением памяти на болезненные переживания. Формы делирия:
•
мусситирующий (бормочущий),
•
профессиональный.
Клинический пример (Чудновский В.С. и др. 1972).
Пациент, 37 лет. 3 дня назад появились непонятная тревога, беспокойство. Казалось, что его комната наполнена народом, какие-то
люди из-за стены кричат, угрожают убить. Ночью не спал, видел,
как из-под кровати ползет чудовище с рогами, по комнате бегают
мыши, полусобаки-полукошки. В чрезвычайном страхе выбежал
из дома и бросился в отделение милиции, был доставлен в психиатрический стационар. В отделении возбужден, особенно в вечернее
время, рвется к дверям, к окнам. При беседе внимание на теме разговора сосредотачивает с трудом, дрожит, с тревогой осматривается
по сторонам. Внезапно начинает стряхивать с себя что-то, говорит,
что стряхивает ползающих по нему насекомых, видит перед собой
«кривляющиеся рожи», показывает на них пальцем.
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Встречается в постинтоксикационном периоде при алкоголизме,
интоксикациях психоактивными веществами, тяжелых инфекционных и соматических заболеваниях.
Аменция
Наиболее глубокое помрачение сознания, характеризующееся
бессвязностью мышления, отсутствием осмысления окружающего,
распадом самосознания, тотальной дезориентировкой, Может сопровождаться возбуждением, носящим ограниченный характер (в
пределах постели).
Продолжительность – 1–1,5 недели. Выход литический. По выходу тотальная амнезия на весь период помрачения сознания.
Клинический пример (Чудновский В.С. и др. 1972).
Пациентка, 40 лет. Доставлена вскоре после родов. Выглядит
бледной, истощенной, губы сухие, запекшиеся. Состояние изменчиво. Временами возбуждена, мечется, срывает с себя белье. Выражение лица тревожное, растерянное. Речь бессвязна: «Вы отняли у
меня крошку…Стыдно…Я черт, а не бог…» и.т.д. Из отдельных высказываний можно понять, что больная слышит голоса родственников, крики, плач детей. Настроение то угнетенное, то эйфорическое.
Вместе с тем легко озлобляется. Возбуждение сменяется глубокой
прострацией, умолкает, бессильно опускает голову, с тоской и растерянностью осматривается по сторонам. Не знает, где находится,
не ориентируется во времени, не может дать данные о себе. При
кратковременной беседе быстро истощается и перестает отвечать
на вопросы.
Пароксизмальные помрачения сознания
Сумеречные состояния (суженное сознание)
Внезапно возникающее и внезапно заканчивающееся состояние,
характеризующееся глубокой аллопсихической дезориентировкой,
развитием яркого галлюциноза, острого образного бреда, бурного
аффекта тоски, страха, злобы, экстаза, неистовым возбуждением
или внешне упорядоченным поведением. Продолжительность от
нескольких минут до нескольких дней. По выходу – полная амнезия
пережитого. Под влиянием бреда, галлюцинаций возможно совершение опасных деяний.
Варианты сумеречного состояния:
Варианты ауры по преобладанию ведущих симптомов: психо100

сенсорная, галлюцинаторная, аффективная. По выходу - амнезия на
реальные события с сохранением воспоминаний о психологических
переживаниях.
а) амбулаторный автоматизм,
б) фуга.
Клинический пример (Чудновский В.С. и др. 1972).
Пациент, 36 лет, милиционер. Всегда был исполнительным, трудолюбивым и дисциплинированным. Однажды утром, как обычно,
собрался на работу, взял оружие, но вдруг с криком «Бей фашистов!» выбежал на улицу. Соседи видели, как он с пистолетом в руках, продолжая что-то кричать, бежал вдоль квартала. Был задержан
в соседнем квартале, при этом оказал бурное сопротивление, был
возбужден, бледен, продолжал выкрикивать угрозы в адрес «фашистов». Недалеко от него лежали трое раненых. Спустя примерно час
очнулся в отделении милиции. Долго не мог поверить, что им совершено тяжелое преступление. Помнил, что был дома, но последующие события полностью выпали из памяти. Убедившись в реальности произошедшего, дал реакцию глубокого отчаяния, упрекал себя,
пытался совершить суицид.
Особые состояния сознания
Нарушения сознания, характеризующиеся аллопсихической дезориентировкой, сопровождающиеся различными психотическими
расстройствами (расстройством «схемы тела», метаморфопсиями,
деперсонализацией, дереализацией, явлениями «уже виденного»,
«уже пережитого» и т.п., истинными галлюцинациями, фотопсиями,
аффективными расстройствами и др.), двигательными расстройствами (застывание, возбуждение), острым чувственным бредом,
расстройствами памяти. Продолжительность – минуты.
Исключительные состояния сознания
Группа острых кратковременных расстройств психической деятельности, различных по этиологии и сходных по клиническим проявлениям.
Признаки исключительных состояний:
•
внезапное начало в связи с внешней ситуацией,
•
непродолжительность,
•
расстроенность сознания,
•
полная или частичная амнезия по выходу.
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К исключительным состояниям относятся патологический аффект, патологическое опьянение, патологическое просоночное состояние, реакции «короткого замыкания», сумеречные состояния,
не являющиеся симптомом какого-либо хронического психического
заболевания.
Патологический аффект
Кратковременная, внезапно возникающая, интенсивная эмоциональная реакция.
Фазы развития:
•
Начальная – нарастание эмоционального напряжения в связи с психотравмирующими факторами (оскорбление, обида и т.п.).
Сознание ограничено представлениями, связанными с травмирующими переживаниями. Остальное не воспринимается.
•
Фаза взрыва. Мгновенно достигающий кульминации аффект гнева, ярости. Сознание глубоко помрачено, полная дезориентировка. На высоте нарушения сознания возможно развитие функциональных галлюцинаций. Все это сопровождается двигательным
возбуждением, бессмысленной агрессией, Заключительная фаза.
Внезапное истощение сил, переходящее в глубокий сон. По пробуждении – амнезия.
Патологическое опьянение
Представляет собой токсическое сумеречное состояние сознания. Не развивается у лиц, злоупотребляющих алкоголем или болеющих алкоголизмом. Обычно существует преморбидный фон –
заболевание эпилепсией, перенесенные черепно-мозговые травмы.
Практически обязательными условиями являются предшествующие состоянию переутомление, недоедание, астенизация. Патологическое опьянение возникает вне зависимости от дозы выпитого
алкоголя. Не сопровождается физическими признаками опьянения
(нарушениями двигательной сферы), больной способен совершать
координированные, в том числе – тонкие движения. Опьянение не
сопровождается эйфорией, вместо этого развиваются тревога, страх,
гневливость, отрывочные бредовые идеи. Поведение больного автоматично, немотивированно, нецеленаправленно, имеет хаотичный
разрушающий характер. Заканчивается сном с последующей полной амнезией.
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Патологическое просоночное состояние (опьянение сном)
Представляет собой состояние неполного пробуждения после
глубокого сна, сопровождающееся помрачением сознания и глубокой дезориентировкой со сновидениями яркого угрожающего
характера, с иллюзорными переживаниями и разрушительным двигательным возбуждением. После периода возбуждения наступает
пробуждение с реакцией удивления по поводу содеянного. По окончании возбуждения воспоминания не сохраняются.
Реакция «короткого замыкания»
Представляет собой патологическую реакцию, возникающую в
связи с затяжной психотравмирующей ситуацией, которая сопровождается тревожными опасениями, ожиданием неприятностей и в
результате возникает разрядка длительного и интенсивного аффективного напряжения. Выражены аффективные реакции (гнева, ярости), импульсивные действия. По прошествии реакции – сон.
Пароксизмальные расстройства сознания могут наблюдаться
при эпилептической болезни, органических заболеваниях головного мозга.
Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите признаки расстройства сознания.
2. Перечислите и опишите основные проявления количественных расстройств сознания.
3. Опишите основные качественные непароксизмальные расстройства сознания.
4. Чем характеризуются сумеречные расстройства сознания?
5. Какие проявления характерны для особых состояний сознания?
6. Какие изменения ориентировки происходят при делирии?
Тема 7. Двигательные и волевые расстройства
Воля – психический процесс, проявляющийся в организованной, целенаправленной, планомерной деятельности, направленной
на достижение осознанных целей.
Этапы волевого акта
I
мотивационный (влечение, желание, стремление);
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II интеллектуальный (постановка цели, разработка плана
действий);
III волевого усилия (реализация плана действий).
Расстройства на уровне мотивационного этапа
Угнетение влечений
Анорексия – угнетение пищевого инстинкта.
Представляет собой главный симптом синдрома нервной анорексии, может проявляться при невротических, депрессивных расстройствах и др.
Снижение либидо – угнетение полового влечения.
Встречается при депрессивных, невротических расстройствах,
при экзогенных вредностях (алкоголизме, наркоманиях).
Гипобулия – снижение интенсивности и числа попыток побуждений к деятельности. Крайней степенью гипобулии является абулия
– полное отсутствие влечений (побуждений к деятельности, утрата
желаний, полная безучастность и бездеятельность).
Встречается при невротических расстройствах, дефектах личности, слабоумии.
Усиление влечений
Булимия – усиление пищевого инстинкта, проявляющееся в неумеренном аппетите и неразборчивости в еде.
Встречается при деменции, олигофрении, гашишном опьянении.
Гиперсексуальность – резкое усиление полового влечения, которое становится доминирующим мотивом поведения.
Встречается при маниакальном синдроме, гебефренном синдроме, слабоумии, олигофрении.
Гипербулия – состояние избыточной активности, с обилием
разнообразных, часто сменяющихся побуждений, импульсивным
стремлением к немедленному достижению цели.
Наблюдается при маниакальном синдроме, психопатиях и др.
Парабулии – извращения влечений с вовлеченностью мотивационного и интеллектуального этапа волевого акта (Каплан Т.Н. и
др., 1994).
Парабулии могут протекать в следующих трех клинических формах:
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Навязчивые влечения
Побуждения появляются помимо воли, сопровождаются борьбой
мотивов, с сохранением критического отношения к ним.
Выявляются при психопатических, невротических синдромах.
Компульсивные влечения
Побуждения возникают подобно витальным влечениям (голоду, жажде). Критическое отношение сочетается с невозможностью
борьбы с ним (Менделевич В.Д., 1997). Определяется при психопатических синдромах, в структуре большого наркоманического синдрома.
Импульсивные влечения
Возникающие остро, немотивированно с неотступным стремлением к реализации болезненные побуждения. Самосознание полностью подчинено влечению. Возможно сужение сознания на высоте
патологического состояния.
В двигательной сфере парабулии проявляются в виде компульсивных действий, которые представляют собой реализованные компульсивные влечения, насильственных действий – непроизвольно возникающих движений, исчезающих во время сна и усиливающихся при
волнении (насильственные плач, смех, крик и т.п.), импульсивных
действий – внезапно возникающих сложных двигательных актов.
Расстройства на уровне реализации плана действий
Угнетение
Гипокинезия – замедление темпа произвольных движений. Крайней степенью выраженности является акинезия – отсутствие произвольных движений.
Встречаются в структуре астении, депрессии.
Гипомимия – уменьшение интенсивности произвольных мимических движений. Крайней степенью выраженности является амимия.
Встречается в структуре астении, депрессии.
Мутизм – отсутствие спонтанной и ответной речи при сохранности аппарата речепроизводства и функции речепонимания.
Наблюдается при ступоре, депрессии.
Усиление
Гиперкинезия – целенаправленное двигательное возбуждение.
Разновидности гиперкинезии: эйфорическая, кататоническая,
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гиперкинезия с автоматизмами, галлюцинаторная, бредовая, тревожно-депрессивная (ажитация).
Наблюдается при маниакальных состояниях, при кататоническом возбуждении, сумеречных, маниакальных состояниях, галлюцинаторно-параноидных синдромах и др.
Паракинезии
Эхопраксия – нелепое повторение жестов, мимики, поз окружающих.
Эхолалия – нелепое повторение слов, фраз окружающих.
Речевые стереотипии – персеверации, вербигерации.
Негативизм – бессмысленное противодействие, отказ, сопротивление воздействию извне. Варианты: активный – сопровождается
активным сопротивлением, противодействием, пассивный – не сопровождается активным сопротивлением больного. По степени распространения на окружающих может быть тотальным (генерализованным) – распространяется на всех окружающих и различные
ситуации и элективным – распространяется на отдельных людей
или узкий круг ситуаций.
Патологическая (автоматическая, пассивная, проскинезия Леонгарда) – патологическое безусловное подчинение всем требованиям, готовность к выполнению любого указания, даже неприятного.
Вычурность, манерность – стереотипно повторяющаяся нелепость, необычность действий и манеры поведения пациента.
Встречаются при кататонических синдромах.
Кататонический синдром
Может быть представлен двумя полярными расстройствами –
возбуждением и ступором, протекающими на фоне формально ясного сознания (люцидная кататония) и с наплывом фантастических
образов и изменением восприятия окружающего (онейроидная кататония). По выходу из люцидной кататонии сохраняются довольно
полные воспоминания на реальные события, по выходу из онейроидной кататонии, воспоминания о реальных событиях практически
отсутствуют, воспоминания же о фантастических переживаниях
сохраняются (Саарма Ю.М. и др., 1980). При обеих формах кататонии могут наличествовать галлюцинации, псевдогаллюцинации,
бредовые идеи. Для кататонического синдрома характерна триада
Кербикова: «гимнастические» сокращения лицевой мускулатуры
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(гримасничанье), безмотивные действия, поступки, непродуктивная
эйфория (Кербиков О.В. и др., 1968).
Кататоническое возбуждение
В отличие от аффективного, бредового, галлюцинаторного носит
немотивированный, бессмысленный характер и характеризуется
наличием не связанных, разрозненных, автоматизированных действий, обращенных вовне или на себя. Различают следующие виды
кататонического возбуждения.
Растерянно-патетическое
Характерны растерянность, экзальтированность, вычурный пафос, бессвязная говорливость. Речь высокопарна, непонятна, насыщена неологизмами, эхолалиями, разорвана, хотя и грамматически
правильна. Движения и действия импульсивны, неестественны,
манерны, наличествуют эхопраксии, двигательные стереотипии.
Выражен негативизм. Возможны импульсивно возникающие парабулии.
Кататоно-гебефреническое
В общей картине кататонических расстройств преобладают дурашливость, нелепые действия, немотивированная веселость, бессмысленное кривляние, гримасничанье. В движениях нелепое возбуждение, хаотичность. Возможно наличие отрывочных бредовых
высказываний, эпизодических галлюцинаций.
Импульсивное
Характеризуется немотивированным поведением, внезапными,
нелепыми действиями разрушительного и агрессивного характера.
Речь состоит из вербигераций, персевераций, эхолалий.
Немое
Двигательное неистовство с разрушительными действиями и
агрессией, в том числе аутоагрессией. Возбуждение носит характер
хаотического, непрерывного, неистового, с беспорядочными метаниями.
Клинический пример (Чудновский В.С. и др. 1972).
Пациент, 22 года. Длительное время находился в стационаре в
состоянии кататонического ступора. Внезапно пришел в сильное
возбуждение. Сбрасывает с себя одежду, белье, обмотал голову полотенцем. Выражение лица хмурое, все время крутит головой, причудливо изгибается, хлопает себя по груди, плюет на соседа. Все
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это проделывает молча. При попытке одеть его оказывает сопротивление, однако принесенную еду съел с жадностью, предварительно
перемешав компот в мясным блюдом. Повторяет движения других
людей. Пытался совершить нападение на медсестру с сексуальными
намерениями.
Кататонический ступор
Проявляется обездвиженностью, повышением мышечного тонуса и отказом от речи (мутизм). Различают следующие разновидности кататонического ступора:
Ступор с восковой гибкостью (каталепсия, болезнь Цельсия)
На фоне мутизма, малоподвижности, повышения мышечного тонуса с преобладанием тонуса сгибателей над разгибателями, характерно длительное сохранение приданной позы, застывание в ней.
При этом приданная пациенту поза, даже неудобная, может сохраняться в течение длительного времени.
Негативистический ступор
Обездвиженность с выраженным активным и пассивным негативизмом, включая отказ от еды.
Ступор с оцепенением
Полная стойкая обездвиженность, выраженный активный негативизм. Больной находится в эмбриональной позе, при этом у него
преобладает напряжение сгибательных мышц.
Клинический пример (Чудновский В.С. и др. 1972).
Пациент, 18 лет. В течение многих месяцев состояние неизменно. Ни с кем не общается, часами лежит в постели, сохраняя одну
и ту же позу, голова приподнята над подушкой. Иногда встает и подолгу стоит возле кровати, однообразно переступая с ноги на ногу.
Временами внезапно вскакивает, подбегает к двери, целует косяк и
вновь ложится. На лице застыла бессмысленная улыбка, губы вытянуты (симптом хоботка), кожные покровы лица сальные, изо рта
вытекает слюна. Кисти рук и стопы цианотичны, акрогипергидроз.
Абсолютно неконтактен. Смотрит в сторону, чему-то усмехается.
При попытке осмотреть, открыть рот оказывает сопротивление. Тонус мышц конечностей повышен. При кормлении отворачивается,
сжимает зубы. Неопрятен, мочится и испражняется в постель.
В структуре кататонического синдрома возможно наличие ряда
симптомов.
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Симптом Павлова – в состоянии ступора больной не отвечает
при обращении к нему голосом обычной громкости, но может отвечать на вопросы, задаваемые шепотом. Находящиеся днем в ступоре, больные начинают передвигаться, разговаривать, есть по мере
наступления ночи.
Симптом «воздушной подушки» (Дюпре) – лежащий больной
держит голову на весу.
Симптом «хоботка» – непроизвольное вытягивание губ вперед в
виде трубочки.
Симптом Бумке – отсутствие реакции зрачков на болевые и эмоциональные раздражители.
Симптом «последнего слова» (Клейста) – больной с мутизмом
отвечает на вопрос уже после того, как задавший его удалится.
Симптом Вагнер–Яурегга – при надавливании на глазные яблоки
мутичный пациент может ответить на вопрос (Блейхер В.М. и др.,
1996).
Симптом «капюшона» (Останкова) – своеобразная поза с натягиванием на голову рубашки, одеяла, в результате чего полностью или
частично закрываются голова и лицо. Характерна бредовая интерпретация больным своей позы – в плане идей воздействия.
Кататонические расстройства наблюдаются при шизофрении.
Вопросы для самоконтроля
1. Приведите примеры парабулий.
2. Дайте определение негативизма.
3. Какие проявления характерны для кататонического синдрома?
4. Какие виды кататонического возбуждения и ступора Вы знаете?
5. Какие симптомы характерны для кататонического синдрома?
Тема 8. Психоорганические синдромы
Психоорганический (органический, энцефалопатический)
синдром
Состояние, развивающееся вследствие травм, интоксикаций,
инфекций, сосудистых и других заболеваниях и проявляющееся
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психической слабостью, беспомощностью, триадой Вальтер-Бюэля (1951): снижение памяти, ослабление понимания, недержание
аффекта. Сопровождается снижением трудоспособности. Больные
слабы в суждениях, их адаптация крайне затруднена. Мышление
замедленное, наблюдаются персеверации. Аффекты крайне изменчивы, нередко бывает повышенная раздражительность, доходящая
иногда до приступов ярости. Критическое отношение больных к
своему состоянию часто полностью отсутствует.
Выделяются следующие варианты психоорганического синдрома:
Астенический вариант
Наличие стойких астенических расстройств в форме физической
и психической истощаемости, раздражительной слабости, гиперестезии. Интеллектуальные расстройства выражены неглубоко. Возможны незначительные расстройства памяти.
Эксплозивный вариант
Сочетание аффективной возбудимости, раздражительности,
агрессивности с дисмнестическими расстройствами. Кроме того, у
таких больных есть склонность к образованию сверхценных идей,
ослабление воли, повышение влечений. Возможно присоединение
регулярной алкоголизации, появление истерических форм реакций.
И астенический, и эксплозивный варианты декомпенсируются в
плане психического состояния при интеркуррентных заболеваниях,
алкогольных интоксикациях, психических травмах.
Эйфорический вариант
Повышение настроения с оттенком благодушия, эйфории в сочетании с бестолковостью, резким снижением критики к своему состоянию, повышением примитивных влечений, дисмнестическими расстройствами. Возможно появление насильственного плача, смеха.
Апатический вариант
Характерны развитие аспонтанности, резкое обеднение интересов, безразличие к окружающему миру и собственному состоянию,
значительные дисмнестические расстройства.
Эйфорический и апатический варианты течения психоорганического слабоумия клинически идентичны тотальному слабоумию.
Необходимо отметить, что варианты психоорганического син110

дрома могут являться стадиями его развития.
Корсаковский синдром (амнестический синдром)
Впервые описан С.С. Корсаковым в 1887 году.
Характеризуется явлениями фиксационной амнезии, конфабуляторными расстройствами и амнестической дезориентировкой.
Больной не запоминает обстановки, не ориентируется в месте и
времени, не помнит, с кем только что разговаривал. В то же время
он может сказать, что участвовал в событиях, которые якобы происходили, но которых на самом деле не было. Поведение внешне
упорядоченное, но пациент малоподвижен, безынициативен. Настроение пониженное или повышенное, благодушное. Мышление
ограничено только внешними впечатлениями. Способность к разумному рассуждению сохранена, если для этого не надо опираться
на воспоминания о текущих событиях.
Психические изменения при Корсаковском психозе сочетаются
с неврологическими расстройствами в виде невропатий. При этом
тяжесть выраженности и тех, и других не зависит друг от друга.
Корсаковский синдром встречается при алкоголизме, органических заболеваниях головного мозга.
Паралитический и псевдопаралитический синдромы
Паралитический синдром проявляется тотальным слабоумием,
эйфорией, благодушием, резким снижением критики, дисмнестическими расстройствами, бредом величия нелепого содержания,
нивелировкой характерологических черт личности. У таких больных утрачено чувство такта, их поведение неадекватно ситуации,
они склонны к плоским шуткам, совершению легкомысленных, нелепых поступков. На фоне эйфории периодически возникают злобность, раздражительность. Мнестические расстройства представлены нарушениями памяти на события настоящего и прошлого. Речь
тороплива или замедленна, дизартрична, невнятна. Выявляются
разнообразные неврологические расстройства: анизокория, эпилептиформные припадки, парезы, параличи.
Паралитический синдром характерен для прогрессивного паралича.
Псевдопаралитический синдром по своим клиническим проявлениям практически полностью сходен с клинической картиной па111

ралитического синдрома. Принципиальная разница заключается в
этиологии этих состояний. Если паралитический синдром наблюдается при сифилисе (прогрессивный паралич), то псевдопаралитический синдром развивается вследствие хронических интоксикаций,
черепно-мозговых травм, сосудистых заболеваний головного мозга
и др.
Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите варианты психоорганического синдрома.
2. Назовите основные клинические признаки Корсаковского
синдрома.
3. Назовите основные клинические признаки паралитического
синдрома.
Тема 9. Галлюцинаторно-параноидные синдромы
Галлюцинаторно-параноидные синдромы – психопатологические состояния, в клинической картине которых в различных
соотношениях представлены галлюцинаторные и бредовые расстройства. При преобладании галлюцинаций синдром именуется
галлюцинаторным, бредовых идей – параноидным. Кроме того, параноидный синдром может представлять собой параноидный этап
развития бреда.
Выделяют острый и хронический галлюцинаторно-параноидный синдромы. Острый вариант синдрома характеризуется быстрым развитием, быстрой трансформацией в другие психопатологические расстройства. Для острого галлюцинаторно-параноидного
синдрома характерны: острый чувственный бред, бредовое восприятие окружающего, насыщенный аффект. Острый вариант синдрома может быть этапом в развитии онейроидного состояния. Для
хронического галлюцинаторно-параноидного синдрома характерно
постепенное усложнение симптоматики.
Синдром Кандинского–Клерамбо (синдром психического автоматизма) является частным случаем галлюцинаторно-параноидного синдрома. Для клинической картины этого синдрома характерно
развитие псевдогаллюцинаций, бреда воздействия и психических
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автоматизмов (Блейхер В.М., 1984).
Психические автоматизмы могут быть:
• идеаторными,
• сенсорными,
• моторными.
Суть психических автоматизмов заключается в убежденности
больного в «сделанности», «насильственности», своих мыслей,
ощущений, действий. При идеаторных автоматизмах больной считает, что его мыслями управляют, «делают их параллельными»,
«вкладывают» их ему в голову, «читают» их и т.п. В этом смысле
псевдогаллюцинации являются идеаторными автоматизмами. При
сенсорных автоматизмах больной убежден в «сделанности» чувств
(у него «вызывают» боли, зуд, «делают» его безразличным, агрессивным и т.п.). При моторных автоматизмах больной убежден в
«сделанности» своих движений («управляют» его движениями, «заставляют» что-либо делать и т.п.).
Бред преследования часто связан с содержанием псевдогаллюцинаций. По содержанию бредовые идеи чаще носят характер идей
физического воздействия, преследования, одержимости и др. (Коркина М.В. и др., 1995).
В своем развитии синдром Кандинского–Клерамбо может привести к бредовой деперсонализации. В этом случае больной убежден
в том, что он «утратил способность» к произвольным психомоторным актам (перестал руководить своими мыслями, чувствами, движениями, стал «как автомат», «марионетка» и т.п.).
Галлюцинаторно-параноидный синдром встречается при многих
психозах, но наиболее часто он проявляется при шизофрении.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие формы галлюцинаторно-параноидного синдрома Вы
знаете?
2. Какими тремя главными клиническими компонентами представлен синдром Кандинского–Клерамбо?
3. Опишите основные типы психических автоматизмов в
структуре синдрома Кандинского–Клерамбо.
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