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Введение 

«Язык незаметно, 

управляет 

исподволь 

любым 

психологическим описанием ... 

[поэтомуJ один и тот же термин 

всегда должен обозначать одно и 

то же». 

К. Ясперс 

Традиционно под феноменологией в психиатрии 

принято понимать семиотику, т. е. симптоматологию и 

синдромологию. В рамках этих разделов обычно 

описываются характерные клинические признаки тех или 

иных психопатологических феноменов, критерии их 

дифференциальной диагностики с другими симптомами, 

т. е. психопатология подменяет феноменологию. 

Фактически же под феноменологией и феноменологической 

диагностикой следует понимать процесс научного 

познания сферы психической деятельности человека, 

заключающийся в отборе, разграничении, дифференциации 

и описании отдельных переживаемых феноменов (К. 

Ясперс). Психопатология по сути изучает второй этап 

диагностики квалификацию обнаруживаемых 

феноменов в категориях симптома или синдрома, 

расстройства или нарушения. Помимо этого, 

феноменология это еще и способ «усмотрения 

сущностей» психических явле·ний (по Гуссерлю). В отличие 

от ортодоксально психиатрического подхода 



феноменологический позволяет 

обнаруживаемые диагностом феномены 

рассматривать 

(переживания, 

поступки , реакции) многовариантно - и психологически, и 

психопатологически. Он позволяет выявлять психогенез 

психических процессов и явлений и с нормативной, и с 

ненормативной (патологической) сторон . 

Наиболее сложным для психиатра остается 

разграничение психопатологического симптома и 

психологического феномена, дифференциация нормы и 

патологии, а не дифференциальная диагностика в 

собственном понимании термина. В связи с этим следует 

признать тот факт, что описание клинических проявлений 

того или иного симптома расстройства психической 

деятельности недостаточно для того, чтобы 

аргументировано указать на то, что он является 

симптомом. Обязательным и научно обоснованным 

является проведение 

обнаруживаемого первичного 

тщательного 

психического 

анализа 

феномена, 

оценка его психологической или психопатологической 

сущности, изучение психогенеза, учет сочетаемости или 

несочетаемости с иными сходными феноменами. 

Как правило знания начинающего психиатра 

сортируются посимптомно в зависимости от обнаружения 

поражения тех или иных сфер психической деятельности 

(памяти, внимания, мышления, эмоций и т. д.). Упускается 

из виду тот факт, что вначале диагностического пути врач

психиатр сталкивается не с симптомами (не все 

психические реакции или состояния испытуемого 

являются болезненными), а с первичными феноменами, 

которые он должен ум1еть идентифицировать и 

диффе ре н ци ро вать. 



В ракурсе феноменологии наиболее значимым следует 

признать точное «фотографирование», «сканирование» 

первичного феномена, его правильное обозначение с 

помощью слов, используемых в обыденной (а не научной) 

речи . Известно , что «язык незаметно, исподволь управляет 

любым психологическим описанием." (поэтому] один и 

тот же термин всегда должен обозначать одно и то же» (К. 

Ясперс). 

Карл Ясперс, основоположник феноменологической 

диагностики, точно подметил, что вслед за первым этапом 

научного познания сферь1 психического, который 

заключается в отборе, разграничении, дифференциации и 

описании отдельных nереживаемых индивидом 

феноменов. наступает второй, сутью которого становится 

приписывание этим феноменам терминологических 

определений, создание слова-образа. Несомненно, что 

«определенные слова в какой-то момент притягивают к 

себе определенные образы : слово - это не более чем 

кнопка вызова , которая заставляет их появиться» (Ле Бон). 

Именно однозначность применяемых терминов способна 

объективизировать диагностический процесс в 

психиатрии и позволить идентифицировать первичные 

феномены. переживае~1ые человеком. 

В процессе разграничения нормативных и 

патологических форм поведения и переживания должны 

использоваться различные термины для обозначения 

разных по сути (механизмам) психических процессов и 

состояний . Для нормативных должны 

термины, для патологических 

фактически эти термины являются 

применяться одни 

другие. Однако 

синонимами. По 

определению, синонимы - это слова, тождественные или 



близкие по значению. В сфере феноменологической 

диагностики синонимы выступают в роли кирпичиков, из 

которых в дальнейшем строится устойчивая и прочная 

диагностическая база. В случае обозначения первичного 

феномена (переживания) психиатрическим термином, 

выстраивается цепочка, способная привести к точной 

нозологической диагностике, выявлению 

этиопатогенетических основ наблюдаемого 

психопатологического явления (расстройства). При 

признании первичного феномена (переживания) 

собственно психологическим феноменом, создается база 

для глубокого понимания индивидуальных 

психологических особенностей человека, его 

мироощущения, стереотипов реагирования, и он 

относится к нормативным или гармоничным. 

Несмотря на то, что феноменологические синонимы 

отражают близость понятий, все же они сильно 

отличаются. Психопатологический симптом и 

психологический феномен различаются, как правило, не 

количественно, но качественно. Именно поэтому, их 

справедливо назвать одновременно и антонимами. 

К. Клейст, имея в виду сходство болезненных и 

неболезненных переживаний человека, предложил 

выделять: 

1) гомономные симптомы, отличающиеся от проявлений 
психической жизни в норме лишь степенью 

выраженности, например, депрессию; 

2) гетерономные - не имеющие аналогов в нормальных 

психических проявлениях; 

3) интермедиарные - при отсутствии возможности 

провести четкую грань между ними. 



Уточним, что, с нашей точки зрения, базирующейся на 

феноменологических принципах, всегда (во всех случаях) 

можно найти сходные между собой и различающиеся по 

механизмам возникновения психопатологические 

симптомы и психологически~е переживания (феномены) . 

Следовательно, говорить об интермедиарных симптомах 

неправомерно. 

В целях более полного и точного усвоения начинающим 

психиатром феноменолопии и психиатрической 

диагностики мы сочли целесообразным отталкиваться от 

первичных феноменов, которые описаны нередко не 

научным, а литературным языком, и далее, приводить 

собственно синонимические ряды, определения и 

трактовки отдельных терминов, их диагностические 

критерии, позволяющие наметить путь психолого

психиатрической дифференциации. В теоретическом 

отношении группирован11е родственных (гомо- и 

гетерономных) симптомов и феноменов позволяет 

диагносту видеть и учитывать весь спектр возможных 

вариантов решения 
w 

диагностическои задачи, в 

практическом дает возможность расширить свой 

«горизонт видения», используя приведенные 

синонимические ряды. Ведь в диагностике психического 

состояния человека «каждый видит то, что он знает» (Л. С. 

Выготский). 

С нашей точки зрения наиболее плодотворным для 

объективизации процесса диагностического поиска в 

психиатрии является группирование феноменов и 

симптомов не по сферам психической деятельности 

(познавательным процессам), а по их 

феноменологическим проявлениям, т. е. по клинически 



наблюдаемым признакам. Вслед за К . Ясперсом мы 

разделяем все феномены на объективные и субъективные, 

т. е. на те, которые можно зарегистрировать в процессе 

наблюдения за человеком (анализируя специфику его 

речи , голоса, мимики, ж·естов, походки , действий, 

поведения, эмоциональных переживаний), и те, которые 

поддаются оценке исключительно путем собеседования 

(интервьюирования). К последним следует относить 

оценку памяти, ощущений и восприятия, мышления, 

сознания и самосознания, интеллекта и способностей. 

В приведенном в тексте тезаурусе психолого-

психиатрических терминов в качестве базовых 

используются термины, нашедшие отражение в толковых 

словарях русского языка (В . И . Даля, Д. Н . Ушакова, С. И . 

Ожегова), а также в Англо-русском словаре медицинских 

терминов Стедмана (М., 1997), Словаре медицинских 

терминов (в 3-х томах. М., 1982), толковых словарях 

психиатрических терминов, Психологическом словаре. 



Объективные психические 

феномены 



Голос 

Голосовые характеристики нередко могут указывать 

диагносту на специфику психического состояния 

испытуемого. В норме голос бывает звучным, 

определенной высоты, тембра, меняется в зависимости от 

смысла речи (интонированный). Голос - это звучание 

голосовых связок, особенности произношения звуков. При 

некоторых психических расстройствах произношение 

может носить вычурный или неестественный характер. 

Основные первичные голосовые феномены включают в 

себя изменения перечисленных выше характеристик. 

Утрата (отсутствие) голоса. Данный феномен может 

проявляться одиночно или в сочетании с иными 

изменениями (например, утратой письменной речи). Он 

может быть обусловлен как патологическими процессами 

(соматическими или психическими расстройствами), так и 

отсутствием мотивации в произношению звуков. В первом 

случае афония - утрата голоса, отсутствие звучной речи 

может быть обусловлено поражениями гортани, ЦНС, а 

также истерическим (конверсионном, диссоциативном) 

расстройством . Человек при этом обычно не утрачивает 

возможности и стремления донести до окружающих 

иными способами (письмом, жестами, мимикой) 

необходимую информацию. В некоторых случаях сходный 

феномен (мнимая утрата голоса) может быть отражением 

нежелания человека вступать в речевой (голосовой) 

контакт с окружающими. Подобное возможно в рамках 

осознанной реакции на ситуацию, негативизма или при 

аутизме , при котором расстройство (мнимая утрата речи) 



является отражением общих процессов ухода от 

реальности, глубокой погруженности в мир собственных 

переживаний и мыслей. 

Дрожащий голос. Характеризуется 

сбивчивым произношением звуков. 

неустойчивым, 

Может являться 

признаком тревожного состояния, волнения. При крайней 

степени эмоционального возбуждения может появляться 

срывающийся голос, при котором отмечается склонность к 

переходу звучного произношения к сипу. 

Командный голос. Характеризуется громкостью, 

склонностью произносить слова и звуки с «растяжкой». В 

норме проявляется в ситуациях общения с подчиненными. 

Может проявляться при психической патологии и 

отражать отношение к собеседникам, может являться 

отражением маниакального синдрома с идеями величия и 

могущества. 

Плохо (слабо) интонированный голос. Интонированием 

называется произношение или исполнение с какой-либо 

интонацией, ритмико-мелодическим строем речи, с 

соответствующим смыслу повышением или понижением 

тона. Способность к интонированию может отражать 

эмоциональность человека как темпераментальную 

характеристику. Помимо отклонения в ту или иную 

сторону (усиление или ослабление) интонирование может 

сопровождать определенные эмоциональные 

расстройства. Плохо (слабо) интонированный голос 

наблюдается в рамках апатического синдрома, отражает 

выраженное снижение уровня эмоционального 

реагирования, которое встречается при шизофрении или 

шизотипическом расстройстве. 



Излишне (избыточно) интонированный голос. Голос, 

проявляющийся излишним (избыточным) интонированием, 

может отражать повышенный уровень переживания 

человеком определенной ситуации или входить в 

структуру истерического характерологического радикала. 

Во втором случае необычность, вычурность, 

неестественность голоса становится способом 

привлечения внимания окружающих к говорящему. 

Крик. Криком называют громкий, резкий звук голоса. 

Помимо причин обыденных, связанных с реагированием 

на внешнюю или внутреннюю ситуацию, крик может 

сопровождать эпилептический припадок. 



Речь 

Одним из важных параметров, на которых 

основывается диагностика психического состояния 

человека, является «речевая продукция». Диагност должен 

анализировать скорость, темп, стиль речи, ее связность, 

артикуляцию, богатство или бедноту словарного запаса и 

некоторые иные признаки. Известно, что при различных 

патологических состояниях речь изменяется, и на 

основании специфики речи можно предполагать наличие 

разных по генезу заболеваний. В норме речь обычно 

характеризуется нормальной для ее понимания 

скоростью, темпом, связностью, артикулированием, 

словарным запасом. Можно отметить следующие 

особенности речи - перв·ичные речевые (устные и 

письменные) феномены, позволяющие проводить 

диагностику психического состояния. 

Стили и феномены устной речи 

Замедление скорости речи. В норме у одного и того же 

человека скорость речи носит умеренный характер (хотя и 

в силу темпераментальных особенностей может быть 

различной по скоростной характеристике) . Замедление 

речи обычно появляется в связи со снижением настроения 

в виде тоски, печали, грусти или иных признаков 

депрессии. Если замедленность речи достигает уровня 

симптома, то она обозначается термином брадифразия. 

Брадилалией называется замедленность речи, 

обусловленная затруднениями артикуляции вследствие 



поражения бледного шара и черного вещества головного 

мозга или мозжечка. 

Ускорение речи. В норме ускорение речи может 

отражать хорошее приподнятое настроение. 

Максимальное ускорение речи, сопровождающееся 

нарушением ее связности обозначается логореей. Логорея 

- это неудержимость речи больного, сочетающаяся с ее 

быстротой и многословием. Часто логорея является 

признаком маниакального синдрома, сопровождающегося 

резко патологически повышенным настроением и 

психомоторной расторможенностью. Синонимом логореи 

является тахилалия нарушение речи в форме 

выраженного многословия или резко ускоренного темпа 

речи. 

Вычурная речь. Характеризуется использованием 

необычных, малопонятных, часто не подходящих по 

смыслу слов. Вычурная речь обычно сопровождается 

манерной жестикуляцией и гримасничаньем. Она может 

сочетаться с высокопарностью. В норме может носить 

осознанный и целенаправленный характер (например, 

при декламировании стихов). Помимо этого она может 

отражать стремление подобнь1м способом привлечь к себе 

внимание, и в таком случае входить в структуру 

истерического характерологического радикала. 

Использование в речи неологизмов также может отражать 

целенаправленное профессиональное 

экспериментирование с языком или быть признаком 

нарушений мышления, встречающихся при шизофрении. 

Монотонная речь. Характеризуется отсутствуем или 

крайне 

Обычно 

незначительными 

сопровождает 

изменениями интонаций. 

апатический синдром и 



эмоциональное обеднение. Помимо этого наблюдается 

при некоторых болезнях нервной системы (например, 

паркинсонизм и др.). И ногда обозначается термином 

интонационная афазия. 

Обстоятельная речь. Характеризуется склонностью 

говорящего подробно излагать в своем рассказе 

маловажные несущественные детали , затрудняющие 

понимание цели высказываний. Обстоятельная речь в 

норме может отражать выработанный в процессе 

воспитания или профессионального обучения 

специфичный речевой стереотип . Кроме этого, она может 

встречаться у лиц с эпилептоидными чертами характера , а 

также быть симптомом органического поражения 

головного мозга и эпилепсии . В крайнем выражении 

обстоятельная речь проявляется в виде персеверативной 

речи расстройстве, nри котором отмечается 

многократное 

слова или 

затруднением 

повторение человеком одного и того же 

оборота речи, сопровождающимся 

в подборе других слов и оборотов, 

требуемых для продолжения речи. 

Слащавая речь. Характеризуется вкрадчивой 

интонацией, склонностью говорящего употреблять 

уменьшительные формы слов и шаблонные хвалебные 

обороты. В норме может отражать целенаправленную 

речевую практику. Встречается при некоторых личностных 

расстройствах (истерическом, эпилептоидном). а также 

при эпилепсии. 

Детская речь. У взрослого характеризуется признаками 

речи ребенка - шепелявостью, сюсюканьем, картавостью. 

Сопровождается специфичной мимикой и жестами. В 

норме может отражать речевой стереотип . В рамках 



психопатологии обозначается термином пуэрильная речь. 

В отличие от детской речи, наблюдаемой в норме, 

отмечаются более выраженные изменения, вплоть до 

упоминания себя в третьем лице. Обычно возникает 

неожиданно после острой психической травмы, 

сопровождается нарушением сознания, ориентировки и 

сочетается с типичным для ребенка поведением. 

Встречается в рамках невротических и связанных со 

стрессом расстройствах. 

Косноязычие. Характеризуется неправильным 

произношением отдельных звуков (пропуском, 

искажением или заменой другим звуком) или неумением 

складно говорить. В норме может отражать 

педагогическую запущенность, примитивизм, а также 

снижение лингвистических способностей. В случае 

распознавания косноязычия как симптома обозначается 

термином дислалия или называется олигофазической 

речью. Наблюдается при умственной отсталости, 

деменции. Возможно нарушение речи в виде 

употребления сходных по звучанию, но не подходящих по 

смыслу слов, обозначаемое акатафазией. Кроме этого у 

детей встречается алалия - отсутствие (или дефект) 

активной речи или ее восприятия при нормальном слухе и 

интеллекте, обусловленное недоразвитием речевых 

областей больших полушарий головного мозга или их 

поражением во внутриутробном либо раннем 

постнатальном периоде. 

Речь взахлеб. Характери.зуется ускорением речи с 

расстройством плавности, что уменьшает понятность речи. 

Включает в себя неустойчивость и дизритмию с резкими 

всплесками, включающими нарушения фразирования. 



Встречается в норме в случаях 
~ 

повышеннои 

эмоциональной вовлеченности в речевую ситуацию. В 

рамках психопатологии может быть психогенно или 

органически обусловленной. 

Зеркальная речь. Характеризуется повторением слов, 

услышанных от окружающих. Может отражать 

целенаправленную речевую практику, а также 

наблюдаться при органических заболеваниях головного 

мозга, шизофрении. В последнем случае она обозначается 

термином эхолалия. 

Скандированная речь. Характеризуется медленным 

произношением фраз с раздельным произношением 

отдельных слогов и слов. В норме может проявляться в 

митинговой речи. Наблюдается как симптом поражений 

мозжечка. Считается характерным симптомом 

рассеянного склероза. 

Витиеватая речь. Характеризуется сложным 

(витиеватым), многословным построением речи с 

использованием множества эпитетов, прилагательных. В 

норме может носить целенаправленный характер 

(привлечь внимание, ошеломить, удивить, расположить, 

извлечь выгоду) и проявляться в виде витийства, 

краснобайства , демагогии. В психопатологии проявляется 

симптомом резонерства, характеризующегося 

бесплодным (бесцельным) мудрствованием со 

склонностью к витиеватости и утрате целенаправленности 

и продуктивности . Резонерство считается признаком 

шизофрении. 

Отсутствие речи (немота) . Характеризуется отсутствием 

речевого контакта с окружающими при сохранении 

возможности произношения. Может быть в норме как 



вариант реакции на внешнюю психотравмирующую 

ситуацию. В психопатологическом варианте представлена 

мутизмом, который может 

кататонического синдрома при 

диссоциативного (конверсионного) 

олигофазии речевая активность 

быть признаком 

шизофрении или 

расстройства. При 

характеризуется 

склонностью к понижению. Человек способен обходиться 

без речевого контакта длительное время (наблюдается 

при поражениях головного мозга , чаще лобной доли 

доминантного полушария, и при некоторых психических 

болезнях). 

Избирательная речь. Характеризуется тем, что речевой 

контакт человек устанавливает лишь с определенными 

людьми (например, ребенок только с матерью), что может 

в норме быть отражением конфликтной ситуации . 

Припатологическом варианте (элективном мутизме) 

нередко внешние факторы не играют существенной роли. 

Встречается при невротических расстройствах и 

шизофрении. 

Невнятная, сбивчивая (бессвязная) речь. Нарушение 

связности речи может носить различный характер. Могут 

нарушаться логические связи в предложениях или 

грамматическая связь между словами. Может нарушаться 

произношение. У психически здорового человека речь 

может быть невнятной в силу речевой практики или из-за 

дефектов органов, формирующих речь (язык, небо, 

ротовая полость). Все расстройства, которые проявляются 

невнятной (бессвязной) речью, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 



Невнятная (бессвязная) речь 

Наруwен11я Нарушения Нарушения Нарушения 
граммат11ю 1 ЛOГllIOI арТ11!(}'ЛЯЦ11И плаnност11 

Бессвязность Разоро:~нносrь Бар11лм11я За11как11е 

Аф:~эня Ш11з0Ф3з11.11 д11зартр1m 1<:1т:~фаз1 m 

Инкоrеренцня Метоннмия Ксенолалня Логоклонпя 

Вербrтгерац11я Пселлпзм MOГllЛ:lЛllЯ 

Баттар11Зм 

Нарушения грамматики 

Афазия - нарушение речи, характеризующееся полной 

или частичной утратой способности понимать чужую речь 

или пользоваться словами и фразами для выражения 

своих мыслей, обусловленное поражением коры 

доминантного полушария головного мозга при отсутствии 

расстройств артикуляционного аппарата и слуха. 

А. амнестическая - А., проявляющаяся нарушением 

способности называть предметы при сохраненной 

возможности их охарактеризовать, при подсказывании 

начального слога или буквы больной вспоминает нужное 

слово. 

А. вербальная - А. моторная . 

А. моторная - А. , проявляющаяся нарушением активной 

речи при сохранении понимания устной и письменной 

речи. 

А. моторная корковая А . 

нарушением устной речи (включая 

м., проявляющаяся 

и внутреннюю речь) , 

чтения и письма, обусловленная поражением коры 

речевой зоны лобной доли доминантного полушария 

головного мозга . 



А. моторная субкортикальная - А. м" проявляющаяся 

нарушением устной речи при сохранности внутренней 

речи, чтения и письма; обусловлена поражением белого 

вещества непосредственно под моторно-речевой зоной 

коры доминантного полушария головного мозга. 

А. моторная транскортикальная - А. м" проявляющаяся 

нарушением активной речи и письма при сохранности 

возможности повторения обращенной речи и 

переписывания текста, обусловленная поражением 

проводящих путей между моторно-речевой зоной коры 

доминантного полушария и другими областями коры 

головного мозга. 

А. моторная чистая - А. м. субкортикальная. 

А. номинативная - А. амнестическая . 

А. оптическая - А" проявляющаяся утратой способности 

называть предметы при их зрительном восприятии и 

сохранением возможности их называть при ощупывании. 

А. проводниковая - А. м" проявляющаяся нарушением 

возможности повторения слов и предложений при менее 
у 

значительном нарушении активнои речи и сохранности 

понимания обращенной речи, обусловлена поражением 

белого вещества проводящих путей между слуховой и 

моторной речевыми зонами коры головного мозга. 

А. семантическая сенсорная А., проявляющаяся 

нарушением понимания сложных логико-грамматических 
у у 

соотношении и связанных с ними мыслительных операции 

при достаточной сохранности понимания значений 

отдельных слов , наблюдается при поражении коры 

теменно-затылочных отделов доминантного полушария 

головного мозга. 



А. сенсорная - А" проявляющаяся утратой способности 

понимания речи. 

А. сенсорная корковая - А. с. с вторичным нарушением 

экспрессивной речи (логорея, вербальные парафазии). 

Наблюдается при локализации очага поражения в заднем 

отделе верхней височной извилины коры доминантного 

полушария головного мозга. 

А. сенсорная субкортикальная - А. с. с нарушением 

понимания устной речи и невозможностью повторения 

сказанных больному слов и письма под диктовку при 

сохранности экспрессивной устной и письменной речи и 

понимания прочитанного, н.аблюдается при поражении 

белого вещества головного мозга непосредственно под 

сенсорной речевой зоной доминантного полушария 

головного мозга. 

А. сенсорная транскортика11ьная - А. с, проявляющаяся 

нарушением понимания устной речи при сохранности 

возможности повторения сказанного другим лицом, 

списывания и письма под диктовку, наблюдается при 

поражении проводящих путей между задней и средней 

частью верхней височной извилины (зона Вернике) и 

другими областями коры головного мозга. 

А. синтаксическая - А" проявляющаяся расстройством 

устной речи (аграмматизм ., парафазии), нарушением 

понимания смысла слов, жаргон афазией при 

относительной сохранности письма. 

А. смешанная - А" характеризующаяся сочетанием 

отдельных проявлений моторной и сенсорной А. 

А. темпоропариетальная - сенсорная, чаще всего 

семантическая А" наблюдающаяся при поражении задних 



отделов нижней теменной дольки и височной доли 

доминантного полушария головного мозга. 

А. тотальная - сочетание моторной сенсорной А. 

с утратой речи во всех ее проявлениях, наблюдается при 

острых нарушениях мозгового кровообращения. 

А. экспрессивная - А. моторная . 

Бессвязность речевая нарушение 

характеризующееся преобладанием отдельных 

связанных по смыслу (в словах) слогов (может 

речи, 

не 

быть 

признаком аментивного расстройства сознания, а также 

шизофрении). 

Инкогерентность речевая - речевая бессвязность, речь 

состоит из отдельных слогов. 

Параграмматизм - нарушение устной или письменной 

речи в форме неправ~1льного применения правил 

грамматики. 

Парафазия - искажение отдельных элементов речи при 

афазии. 

П. вербальная - П., проявляющаяся заменой слов 

другими, обычно близкими по звуковой характеристике. 

П. литеральная - П., характеризующаяся пропуском, 

- -заменои, перестановкои или повторением отдельных 

звуков в словах. 

Речевая бессвязность патологическое речевое 

возбуждение с утратой смысловых и грамматических 

связей между словами и фразами, которые больной 

нередко рифмует. 

Словесная окрошка - речь, состоящая из набора слов, 

лишенных смысловой и грамматической связи 

(наблюдается при шизофрении, при некоторых формах 

помрачения сознания). 



Словесный салат - словесная окрошка. 

Хореофразия бессмысленное повторение 

психическим больным частей слов или отрывков фраз. 

Эмбол речевой - слово, часть слова или короткое 

словосочетание, многократно повторяемое больным при 

попытке говорить (признак моторной афазии). 

Эмбололалия - частое, привычное употребление в речи 

одних и тех же бессмысленных слов и оборотов. 

Нарушения логики речи 

Метонимия - замена слова или выражения сходным, но 

не вполне адекватным, наблюдаемая при некоторых 

расстройствах речи. 

Парафразия - расстройство речи, заключающееся в 

утрате ее смысла и грамматического строя и применении 

искусственно созданных слов. 

Парафразия тематическая - расстройство речи у 

психически больного в виде ее непроизвольного 

отклонения от темы или объекта рассуждения. 

Разорванность речи расстройство речи, 

характеризующееся нарушением или отсутствием в ней 

смысловых связей, наличием неологизмов и 

деформированных слов (признак шизофрении). 

Шизофазия - расстройство речи в виде отсутствия 

смысловой связи между словами и 

правильности их грамматического 

шизофрении). 

предложениями, 

строя (признак 

Нарушения артикуляции речи 



Барилалия неразборчивое произношение слов, 

обусловленное дизартрией . 

Дизартрия - расстройство артикуляции, проявляющееся 

неясностью произношения (особенно согласных звуков) , 

замедленностью или прерывистостью речи и т. п. 

Ксенолалия - нарушение речи с изменением структуры 

ее звуков, вследствие чего она становится похожей на 

иноязычную (наблюдается при поражении 

экстрапирамидной системы). 

Пселлизм - расстройство речи, заключающееся в 

нечетком произношении отдельных согласных или в 

замене их другими согласными звуками. 

Нарушения плавности речи 

Баттаризм - нарушение речи типа заикания, при 

котором темп речи ускорен. она имеет толчкообразный 

характер с остановками для дыхания, отдельные слова 

искажены. 

Заикание нарушение речи, характеризующееся 

частым повторением или пролонгацией звуков или слогов, 

или слов, или частыми остановками, или 

нерешительностью в речи, что разрывает ее ритмичное 

течение. 

Катафазия - расстройство речи, заключающееся в 

многократном повторении в стереотипной форме ответа 

на один заданный вопрос. 

Логоклония - заикание с прерывистым повторением 

отдельных слогов, слов, междометий, обусловленное 

клоническими сокращениями мышц. 



Могилалия - разновидность заикания, при котором 

затруднено произношение отдельных слогов. 

Палилалия - расстройство речи в виде многократного 

повторения отдельных фраз, слов или слогов. 

Парасигматизм - дефект jречи, при котором звук «С» 

заменяется другими звуками. 

Речевые симптомы 

Симптом граммофона постоянное повторение 

больным одних и тех же коротких рассказов (спонтанно 

или в ответ на обращение); вид речевой стереотипии, 

связанный с утраченным или сниженным пониманием 

чужой речи (наблюдается, например, при болезни Пика). 

Симптом монолога - безостановочная речь психически 

больного в ответ на любой заданный ему вопрос без учета 

внимания собеседника (наблюдается при шизофрении). 

Симптом повышенной откликаемости - повторение 

психически больным слов и фраз, произнесенных 

окружающими, с последующим ответом на них 

(наблюдается, например, при деменции). 

Симптом последнего слова неожиданное 

произнесение психически больным, не вступавшем до 

этого в беседу, какого-нибудь слова при расставании с 

собеседником (наблюдается при шизофрении). 

Стереотипия речевая - непроизвольное повторение в 

спонтанной речи больного и в его ответах на вопросы 

малоизменяющихся или неизмененных коротких, часто 

аграмматически построенных фраз, словосочетаний или 

слов, лишенных коммуникационного значения 



(наблюдается при болезн11 Пика и других психических 

болезнях, обусловленных атрофией головного мозга). 

Симптом «стоячих оборотов» короткие, часто 

аграмматически построенные фразы, словосочетания или 

отдельные слова, непроизвольно повторяемые больным 

без изменений (или почти без изменений) п ри спонтанной 

речи или при ответах на вопросы в случае речевой 

стереотипии (характерна для деменций атрофического 

типа, болезни Пика) . 

Симптом «телеграфного стиля» - нарушение речи, при 

котором в ней преобладают имена существительные и 

глаголы в неопределенной форме, а предлоги отсутствуют 

(наблюдается при некоторых органических поражениях 

ЦНС). 

Стили и феномены письменной речи, почерка 

Нарушения правописания . Аграмматизм - нарушение 

способности пользоваться грамматическим строем речи. 

Аграфия - нарушение способности писать правильно по 

смыслу и форме при сохранности двигательной функции 

руки , обусловленное очаговым поражением коры 

доминантного полушария головного мозга. 

Акатаграфия - расстройство письменной речи, при 

котором не соблюдается порядок слогов в словах или 

слов в предложении. 

Макрография нарушение письма, при котором 

величина букв значительно увеличена. 

Микрография нарушение письма, при котором 

величина букв значитепьно уменьшена, особенно к концу 



строки. 

Параграфия расстройство письма в форме 

неправильного написания отдельных слов или букв, 

замены одних букв другим11. 

Измененный почерк. Почерком называется манера 

письменного изображения букв, графических знаков. 

П. наклоненный влево П., характеризующийся 

наклоном букв влево. 

П. наклоненный вправо 

наклоном букв вправо. 

П. калиграфический 

изысканным и четким стилем. 

П. , характеризующийся 

П., характеризующийся 

П. крупный (крупноразмашистый) П., 

характеризующийся изображением крупных букв, 

занимающих максимальное место на листе. 

П. мелкий - П., характеризующийся изображением 

мелких букв, занимающих минимальное место на листе. 

П. неразборчивый П., характеризующийся 

нечеткостью изображения букв. 



Мимика и жестикуляция (экспрессивные 

стили) 

В точной оценке эмоциональных состояний большое 

внимание уделяется анализу и трактовке внешних 

проявлений эмоций, переживаний, чувств - экспрессии. К 

ним относятся мимика, жесты , взгляд. 

Мимические стили и феномены 

«Бедная» мимика. Мимикой обозначаются движения 

мышц лица, сопровождающих эмоции и являющихся их 

внешним выражением. «Бедная» мимика характеризуется 

снижением скорости и объема мимических реакций . При 

этом движения мышц лица носят маловыразительный 

характер, отличаются замедленностью, характерно 

«маскообразное» лицо. Может быть признаком апатии, 

эмоциональной холодностИJ. В крайнем выражении 

называется амимией. проявляющейся отсутствием 

мимических движений, что может быть отражением 

апатии, встречаться при паркинсонизме. 

Выразительная («живая») мимика. Характеризуется тем, 

что движения мышц лица носят выразительный характер, 

отличаются быстрой сменой. В норме отражает живость 

эмоционального реагирования . Нередко проявляется в 

крайней степени и является признаком истерических черт 

характера. При патологических состояниях называется 

гипермимией. Встречается при гебефреническом, 

маниакальном синдромах, тиках . 



Отсутствие мимических движений в одной половине 

лица является признаком поражения лицевого нерва. 

Парадоксальная мимика (гримасничанье). 

Характеризуется тем, что мимические движения не 

соответствуют переживаниям и эмоциям. При 

психопатологических состояниях называется парамимией. 

Может встречаться при шизофрении. Гримасничанье -
вычурная мимика, не соответствующая внутренним 

переживаниям и внешним обстоятельствам. Наблюдается 

при гебефрении, а также намеренной клоунаде. Возможно 

повторение человеком мимических движений 

окружающих его лиц как признак психического 

расстройства, чаще шизофрении - эхомимия. 

Рыдание (безудержный плач). Характеризуется 

непрекращающимся безостановочным плачем. Может 

отражать реакцию на психотравмирующую ситуацию и 

входить в структуру депрессивного синдрома. Надрывный 

плач, проявляющийся гротеском, звучностью и 

неестественностью, может являться признаком 

личностного истерических черт характера или 

расстройства. 

Непроизвольный плач . Характеризуется 

непроизвольностью, несоответствием ситуации и 

переживаемым эмоциям. Называется насильственным и 

нередко обусловлен органическим поражением головного 

мозга или шизофренией. 

Судорожный смех. Смехом называются короткие и 

сильные выдыхательные дв.ижения при открытом рте, 

сопровождающиеся хара1ктерными прерывистыми 

звуками, возникающие у человека, когда он испытывает 

какие-нибудь чувства (радости, веселья) п ри наблюдении 



или представлении чего-нибудь забавного, нелепого, 

комичного. При патологических состояниях выделяют 

сардонический смех - стойкая гримаса, при которой углы 

рта оттянуты книзу и кзади с образованием морщин и 

складок кожи, брови и крылья носа приподняты, а челюсти 

крепко сжаты (наблюдается при столбняке и обусловлен 

судорожным сокращением мимических мышц). А также 

судорожный смех, прояв.ляющийся неестественной 

громкостью и продолжительностью, сопровождающийся 

преувеличенными мимическими движениями 

(наблюдается при истерии). 

Подергивания мышц лица. Характеризуются быстрыми, 

неритмичными, 

подергиваниями, 

целенаправленные 

стереотипными, клоническими 

напоминающими рефлекторные или 

движения, нап ример, мимику, 

жестикуляцию, мигание. Обозначаются термином тики. 

Могут быть обусловлены органическим поражением 

головного мозга или невротическими расстройствами. 

Множественное тикозное расстройство, включающее 

сочетание двигательных и голосовых тиков называется 

синдромом Жиля де ля Турепа. Помимо тиков, возможно 

тоническое сокращение мышц вокруг рта, при котором 

губы постоянно вытянуть~ вперед. Обозначается 

симптомом хоботка (признак кататонии). 

Спазм жевательной мускулатуры. Характеризуется 

судорожным сжатием челюстей. Обозначается термином 

тризм. 

Скрежетание зубами. Обычно проявляется во время сна. 

Обозначается термином бруксизм. Может быть признаком 

соматических заболеваний, а также встречаться при 

эпилепсии. 



«Бегающий» взгляд. Взглядом называется 

направленность, устремленность глаз, взора. При 

«бегающем» взгляде быстро меняется устремленность на 

объект. Может быть отражением тревожного состояния, 

ажитации (возбуждения), страха, фобии. 

Немигающий взгляд. Характеризуется длительным 

временем сохранения устремленности на один и тот же 

объект. Иногда обозначается как взгляд застывший. 

Может быть признаком глубокой депрессии, 

депрессивного или кататонического ступора. 

Отрешенный взгляд. Характеризуется устремленностью 

в одну точку с игнорированием фиксации внимания на 

реально происходящих событиях и предметах. Иногда 

обозначается расфокусированным взглядом. Отражает 

погруженность человека в мир внутренних переживаний, 

может быть отражением задумчивости, творческого 

воображения или признаком наличия у пациента 

галлюцинаций (чаще слуховых). 

Пристальный взгляд. Характеризуется особой степенью 

внимания, сосредоточенностью. Может отражать 

заинтересованность, а также подозрительность, 

беспокойство и страх. 

«Растерянный» взгляд. Характеризуется быстрыми 

мигательными движениями и сменой устремленности 

взора. Отражает недопонима:ние ситуации, растерянность 

и беспокойство. При патологических состояниях 

встречается в рамках измененных состояний сознания 

(особенно часто аментивного). 

Снисходительный взгляд. Характеризуется взглядом на 

собеседника сверху вниз «свысока». Отражает 

отношение к человеку и может наблюдаться при идеях 



преувеличения собственных возможностей, маниакальном 

синдроме, а также некоторых характерологических и 

личностных особенностях. 

Томный взгляд. Характеризуется медленными 

мигательными движениям и, плавно меняющейся 

устремленностью взора и приспущенными веками. Может 

отражать стилевые предпочтения , а также быть признаком 

истерических черт характера. 

Мимические 

Считается , что 

универсальные 

переживания 

~ 

признаки эмоциональных состоянии . 

мимика позволяет обнаружить признаки 

признаки для определения типа 

(эмоционального состояния человека). 

Мимические признаки эмоциональных состояний 

приведены в табл. 2. 

Таблица 2[l ] 
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Движения 1и действия 

Неспособность стоять. Характеризуется нарушением 

устойчивости, потерей равновесия, невозможностью 

удерживать вертикальное положение тела. Может быть 

обусловлено неврологическими заболеваниями, а также 

астенией (слабость, вялостью, утомляемостью), 

диссоциативными двигательными нарушениями. 

Обозначается термином астазия. 

Неспособность ходить. Характеризуется 

невозможностью совершать содружественные движения 

при ходьбе, удерживать равновесие, координировать 

движения. Может быть обусловлено неврологическими 

заболеваниями, а также астенией (слабость, вялостью, 

утомляемостью), диссоциативными двигательными 

нарушениями и обозначаться абазией. Симптом, 

сочетающий неспособность ходить и стоять обозначается 

термином астозия-обозия и отражает истерический 

(диссоциативный) механизм. Возможно появление 

нарушения содружественной (синергичной) деятельности 

мышц, проявляющееся расстройством движений, 

требующих одновременного сокращения нескольких 

мышечных групп. Обозначается термином асинергия 

(наблюдается при поражении мозжечка). Атаксией 

называется нарушение движений, проявляющееся 

расстройством их координации. 

Неусидчивость. Характеризуется неспособностью 

длительное время находиться в однообразной позе. При 

патологических состояниях носит выраженный, 

стереотипный, хаотичный характер и называется 

акатизией. Акатизия проявляется неусидчивостью с 



постоянным стремлением к движениям, 

сопровождающаяся мучительным чувством дискомфорта 

(может быть результатом приема нейролептических 

препаратов, а также тревожного состояния). 

Разновидностью акатизии является синдром беспокойных 

ног - расстройство, при котором больной, находясь в 

горизонтальном положении (например, перед 

засыпанием), испытывает чувство беспокойства в ногах, 

желание постоянно менять их положение. Является 

признаком сосудистых, эндокринных, неврологических 

заболеваний, а также депрессии. 

Измененная походка. Характеризуется нарушением 

плавности, координации движений при ходьбе. Может 

возникать вследствие неврологических или 

ортопедических заболеваний, а также как признак 

некоторых психических расстройств. Нарушение походки, 

при которой ноги переставляются короткими шажками, 

называется брадибазией и считается признаком 

паркинсонизма. fvtикробазия ходьба мелкими, 

семенящими шагами, почти не отрывая ног от пола 

(наблюдается при некоторых органических поражениях 

головного мозга). 

Обездвиженность (ступор, заторможенность, 

малоподвижность). Характеризуется частичным или 

полным отсутствием произвольных движений, 

прекращением двигательной активности организма или 

отдельного органа, замедлением, обеднением или 

однообразием движений. Обозначается термином 

адинамия, или акинезия. Общая замедленность движений 

называется брадикинезией и встречается при поражении 

экстрапирамидной системы. Брадителекинезия 



замедление или задержка движения перед достижением 

его цели, проявление брадикинезии. 

Каталепсия двигательное расстройство, 

заключающееся в длительном сохранении больным 

приданной ему позы (в том числе, и очень неудобной), 

наблюдается при паркинсонизме, кататонической форме 

шизофрении (симптом восковой гибкости), может быть 

вызвана искусственно в состоянии гипноза. 

Ригидность восковидная продолжительное 

сохранение туловищем и конечностями больного 

приданной им позы, кататония (проявление 

экстрапирамидной ригидности). 

Ступор - состояние обез,движенности с полным или 

частичным мутизмом (немотой) и ослабленными 

реакциями на раздражение, в том числе болевой. 

С. акинетический - С, характеризующийся длительным 

сохранением положения тела и сопротивлением его 

изменению. 

С. апатический - С, сочетающийся с аспонтанностью , 

апатией, бедностью переживаний, нарушением 

ориентировки. 

С. аффективный - С. депрессивный. 

С. галлюцинаторный С, сопровождающийся 

слуховыми, реже зрительными, галлюцинациями. 

С . депрессивный С . при глубокой депрессии, 

сопровождающийся 

выражением лица. 

скорбным, 

С. истерический - С . психо~генный. 

страдал ьч ее ки м 

С. кататонический - С, раз.вивающийся как проявление 

кататонического синдрома при шизофении, 

характеризующийся пассивным негативизмом или 



восковой гибкостью, или (в. наиболее тяжелой форме) 

резким мышечным гипертонусом с оцепенением больного 

в позе с согнутыми конечностями. 

С. маниакальный - С, сочетающийся с повышенным 

настроением больного. 

С . меланхолический - С. депрессивный. 

С. негативистический С, при котором больной 

противодействует попыткам исследующего изменить его 

позу или положение отдельных частях тела. 

С . послешоковый - психогенный С, обусловленный 

возникновением катастрофической ситуации (например, 

пожар, землетрясение, наводнение). 

С . псевдокататонический - С. психогенный. 

С . психогенный С, возникающий в результате 

психической травмы. 

С . пустой - С, не сопровождающийся какими-либо 

другими психопатологическими расстройствами 

(например, бредом, галлюцинациями, изменения 

настроения). 

С . рецепторный С. на фоне онейроидного 

сумеречного помрачения сознания. 

С. эмоциональный - С. психогенный. 

С . эпилептический - относительно кратковременной С, 

продолжающийся от нескольких часов до нескольких 

дней, возникающий при эпилепсии, сопровождающийся 
~ -

последующеи амнезиеи. 

С. эффекторный - С. пустой. 

Возбуждение. Характеризу,ется выраженным усилением 

психической и двигательной активности, агрессивностью, 

иногда неистовством, бесн~ованием. Может отражать 

специфику характерологического реагирования на 



ситуации (при эпилептоидном типе характера), а также 

являться признаком nсихической патологии и 

заболеваний. 

В. аментивное В. с некоординированными 

однообразными движениями, наблюдающееся при 

аментивном синдроме в сочетании с другими его 

признаками. 

В. галлюцинаторное В., обусловленное 

возникновением галлюцинаций. 

В . гебефреническое В . при гебефреническом 

синдроме, проявляющееся нелеnо-дурашливым 

поведением (гримасничанье, кривлянье, 

немотивированный смех и т. n.). 
В. гебефренопуэрильное В . гебефреническое с 

выраженными детскими чертами в поведении и речи 

(употребление уменьшительно-ласкательных слов, 

сюсюканье и т. п.). 

В. гиперкинетическое - В. резкое двигательное с 

усилением как эксnрессивной моторики (мимика , 

жестикуляция), так и реактивных и спонтанных движений, 

напоминающих произвольные, при отсутствии речевого В . 

В. двигательное - В., проявляющееся преимущественно 

повышением двигательной активности. 

В . импульсивное - В. с преобладанием внезапных, 

стремительных двигательных реакций в форме 

агрессивных и разрушительных действий, бессмысленного 

сопротивления, вычурных или ритмических движений, 

гримасничанья, крика, разорванной или бессвязной речи 

(является признаком кататонического синдрома) . 

В. кататоническое - В. , проявляющееся манерными, 

вычурными, импульсивными, некоординированными, 



иногда ритмическими, однообразно повторяющимися 

движениями и говорливостью, вплоть до бессвязной речи, 

сочетающимися с другими признаками кататонического 

синдрома. 

В. кататоническое неистовое немое - тяжелая степень 

В. к., проявляющаяся непрерывными хаотическими 

движениями, беспорядочным метанием, яростным 

сопротивлением, нанесением 

сопровождающаяся молчанием. 

себе повреждений и 

В. кататоническое растерянно-патетическое 

начальный этап развития В. к., проявляющийся 

растерянностью, экзальтированными вычурными, 

гиперэкспрессивными движениями, манерностью, 

парамимией, негативизмом, непоследовательной, 

высокопарной или разорванной речью. 

В. кататоно-гебефреническое кататоническое В. 

с нелепо-дурашливым характером поведения (кривлянье, 

гримасничанье, грубые и нелепые шутки, внезапные 

агрессивные и разрушительные поступки). 

В. координированное - В., при котором движения, в том 

числе сложные, сохраняют свою последовательность и 

законченность, несмотря на и1х усиление и ускорение. 

В. маниакально-гебефреническое - маниакальное В. 

с дурашливостью, кривляньем, гримасничаньем, 

вычурными движениями. 

В. маниакальное - В. на фоне повышенного настроения 

и самочувствия, характеризующееся выразительной 

МИМИКОЙ И 

процессов и 

деятельностью. 

жестами, ускорением 
~ 

речи, усиленнои, чаще 

В. психомоторное - общее название В. 

ассоциативных 

беспорядочной 



в. речевое - в" проявляющееся преимущественно 

усилением речевой аюивности (ускорением речи, 

удлинением ее периодов с сопутствующей бессвязностью, 

нарушением грамматического строя и т. д.). 

8. субкоматозное В. двигательное с 

некоординированными, резко выраженными движениями 

в ограниченном пространстве (в постели), возникает в 

состояниях выраженного оглушения. 

В. хаотическое - В . двигательное, проявляющееся 

непрерывными беспорядочными или ритмическими 

движениями (метание, подергивание, содрогание и т. п.), 

часто сопровождающееся агрессивностью и яростным 

сопротивлением. 

В. экстатическое - 8. двигательное с неестественными, 
чрезмерно выразительными движениями, жестами и 

мимикой, вычурными позами, выражающими состояние 

экстаза, восторга, необыкновенного счастья (встречается в 

рамках маниакального синдрома). 

8. эпилептиформное форма эпилептического 

сумеречного состояния, проявляющаяся внезапно 

возникающим резким АВигательным В. с агрессивностью, 

стремлением к бегству, страхом, отрывочными образными 

бредовыми идеями, галлюцинациями, дезориентацией во 

времени и окружающей обстановке. 

Итерация патологическое возбуждение, 

характеризующееся тенденцией к повторению одного и 

того же движения или сложного двигательного акта, слова, 

части фразы и т. д. без заметной эмоциональной окраски 

совершаемых действий. 

Психолагния половое возбуждение, вызванное 

сексуальными представления ми. 



Раптус - приступ неистового возбуждения, вызванный 

чрезвычайно сильным аффектом тоски, тревоги или 

страха. 

Фуга - внезапное и кратковременное двигательное 

возбуждение в форме элементарных движений или 

действий (раздевание, бег и др.), которое сопровождается 

сумеречным помрачением сознания (симптом эпилепсии и 

органических заболеваний ЦНС). 

Экзальтация - восторженно-возбужденное состояние. 

Экстаз - исступленно-восторженное состояние. 

Нарушение (искажение) движений. Характеризуется 

изменением 

Обозначается 

нарушение 

привычного двигательного стереотипа. 

термином апраксия и подразумевает 

целенаправленности действий при 

сохранности составляющих их элементарных движений 

(является результатом поражения головного мозга). 

Апрактоагнозия сочетание апраксии и агнозии, 

например при конструктивной апраксии. 

Утрата мышечного тонуса . Катаплексия 

кратковременная пароксизмально наступающая утрата 

мышечного тонуса, приводящая к падению больного без 

потери сознания, возникающая обычно при сильных 

эмоциях (симптом нарколепсии). 

Двигательные стереотипии (автоматизмы, навязчивые 

движения, патологические привычные действия). 

Проявляются повторяющимися стереотипными 

движениями. В норме может отражать двигательное 

привычное действие. При психопатологии обозначаются 

термином стереотипии и может быть признаком 

синдрома психического .автоматизма Кандинского

Клерамбо, а также разновидностью автоматизированных 



действий. При доминировании двигательного автоматизма 

в форме движений пальцев рук, напоминающих 

манипуляции мелкими предметами симптом называется 

кроцидизмом. Паликинезия - двигательное расстройство в 

виде многократного повторения одного и того же 

движения или жеста (синоним стереотипии двигательной) . 

Яктация быстрые ритмичные движения головой 

(наклоны, вращения), туловищем. Наблюдается у детей 

младшего возраста при невротических или органических 

расстройствах , чаще перед засыпанием. 

Автоматизированные действия - сложные двигательные 

акты и другие последовательные действия, протекающие 

без контроля сознания. 

Автоматизм гипнотический - выполнение сложных 

действий с упорядоченным поведением и речью в 

состоянии гипнотического сна. 

Автоматическое хватание непроизвольное 

схватывание предметов, находящихся в поле зрения 

больного, или непроизвольное движение руки больного 

вслед за передвигающимся предметом (наблюдается при 

поражении лобных долей мозга). 

Стереотипии, 

Аллотриофагия

веществ. 

Аэрофагия 

связанные с процессом еды. 

стремление к поеданию несъедобных 

стремление заглатывать избыточное 

количество воздуха с последующим его стереотипным 

отрыгиванием (наблюдается при неправильном приеме 

пищи, например, при быстрой еде, при некоторых 

заболеваниях пищеварительного аппарата, при 

невротических расстройствах, может быть осознанным 

актом). 



Копрофагия - стремление поедать каловые массы. 

Онихофагия - навязчивое обкусывание ногтей. 

Онихохейлофагия - навязчивое обкусывание ногтей и 

губ . 

Руминация многократное пережевывание 

периодически проглатываемой и произвольно 

отрыгиваемой пищи (наблюдается при некоторых 

психических расстройствах). 

Тахифагия - быстрое поедание пищи, заглатывание ее 

без прожевывания. 

Трихофагия - патологическое влечение к поеданию 

волос. 

Иные двигательные стереотипии 

Бруксомания - приступообразное скрежетание зубами 

во время бодрствования. 

Дакномания 

окружающих. 

навязчивое стремление кусать 

Дерматомания навязчивое стремление к 

самоповреждению кожных покровов, выдергиванию 

волос, кусанию ногтей и губ. 

Клазомания возникновение приступов 

насильственного крика или громкого пения, не 

сопровождающихся расстройством сознания (симптом 

органического поражения базальныхядер головного 

мозга) . 

Онихотилломания дерматомания, выражающаяся 

стремлением разрушать свои ногтевые пластинки какими

либо инструментами. 

Скатофилия - патологичесrкое влечение к манипуляции 

каловыми массами. 



Трихотилломания (трихокриптомания) - навязчивое 

влечение выдергивать волосы на голове или других частях 

собственного тела. 

Хейлофагия навязчивое действие в форме 

постоянного покусывания губ . 

Внешность 

Внешность - наружность, внешний вид. 

В. броская В., характеризующаяся яркостью, 

насыщенностью цветом, выразительностью (может 

встречаться у лиц с истерическими чертами характера). 

В. неряшливая В., характеризующаяся 

неряшливостью, неаккуратностью, нечистоплотностью 

(может отражать безразличие и апатию при некоторых 

психических расстройствах и заболеваниях - деменции, 

умственной отсталости, шизофрении). 

В. статная - В., характеризующаяся величавостью, 

координированностью, умением выгодно 

продемонстрировать склад фигуры, походку. 

В. серая В., характеризующаяся блеклостью, 

использованием серых, неярких цветов, малой 

выразительностью (может встречаться у лиц с 

конформными чертами характера). 

Позы 

Поза - положение, принимаемое человеческим телом. 

П. закрытая - П., характеризующаяся скрещенными на 

груди руками (может отражать нежелание открытости в 



общении). 

П. «кучера» - наклон туловища вперед с расслабление 

мышц спины (используется при аутотренинге). 

П. напряжения - П., характеризующаяся напряжением и 

скованностью мышц спины и конечностей (может 

встречаться при тревоге и страхе). 

П. неестественная П., не отражающая 

координированности, гармоничности, комфортности и 

естественности или несоответствующая ситуации 

(например, симптом «воздушной подушки» при 

кататонии). 

П. открытая - П., характеризующаяся отсутствием 

скрещивания рук. 

П. патетическая - П., исполненная пафоса, страстного 

воодушевления (может отражать маниакальное состояние 

пациента) . 

П. самодовольства - П., характеризующаяся 

поднятой головой и выпяченной грудью 

встречаться в рамках бреда в,еличия) . 

высоко 

(может 

П. согбенная - сгорбленность, характеризующаяся 

опущенными плечами и головой (может быть признаком 

депрессии). 

П. сосредоточенного внимания П., 

характеризующаяся наклоном головы и туловища вперед 

с фиксированием взгляда на собеседнике. 

П. эмбриональная - максимальное сгибание ног в 

тазобедренных и коленных суставах, руки охватывают 

колени , подбородок прижат к коленям (может встречаться 

при кататоническом синдроме и дефектном состоянии при 

шизофрении). 



Походка 

Походка - манера ходить, поступь. 

П. армейская - П" характеризующаяся маршевым 

шагом с содружественными д,вижениями рук. 

П. быстрая - П" характеризующаяся быстротой ходьбы 

(может отражать повышенный уровень тревожности). 

П. крадущаяся - П., характеризующаяся плавными 

движениями ног с опорой на носки, сопровождаемыми 

плавными движениями рук. 

П. медленная - П" характеризующаяся замедленностью 

движений при ходьбе. 

П. осторожная - П" характеризующаяся совершением 

мелких шажков с одновременным напряжением и 

поднятием рук до горизонтального положения. 

П. прыгающая - П" характеризующаяся резким отрывом 

обеих стоп от поверхности. 

П. пьяного П., характеризующаяся потерей 

координации и поступательного движения. 

П. шаркающая - П., характеризующаяся волочением 

ног. 

Пропульсия - непреодолимое ускорение движения 

больного вперед при ходьбе или после легкого толчка 

(наблюдается при паркинсонизме). 

Рукопожатие 

приветствия. 

Рукопожатие 

взаимное пожатие рук в знак 



Р. вялое - пожатие ру11< носит 

характер, мышц расслаблены 

астеническое состояние). 

~ 

вялы и, 

(может 

некрепкий 

отражать 

Р. доминирующее - пожатие рук характеризуется 

активностью и инициативностью (человек первым 

протягивает руку), а также разворотом ладони вниз, а не 

строго вертикальным расположением (может указывать на 

независимость и уверенность в себе). 

Р. крепкое - пожатие рук носит твердый, крепкий 

характер, ощущается сила мышечного сжатия. 

Р. «перчаткой» - пожатие руки осуществляется де.умя 

руками одновременно и может сочетаться с наклоном 

туловища вперед (может указывать на традицию, а также 

демонстрировать знак особого уважения и расположения). 

Р. покорное - пожатие рук характеризуется вялостью, 

пассивностью и нерешительностью (человек подает руку 

для рукопожатия лишь после того, как кто-то подал руку 

первым), а также разворотом ладони вверх, а не строго 

вертикальным расположением (может указывать на 

чувство робости и смущения, а также на наличие 

болезненности в кисти руки). 

Р. прямой (несогнутой) рукой - Р" характеризующееся 

тем, что рука распряr~лена в локтевом суставе (может 

отражать традицию рукопожатия, а также указывать на 

желание сохранить определенную дистанцию с 

собеседником, выразить чувство превосходства). 

Р. несогнутой рукой - Р" характеризующееся тем, что 

рука для рукопожатия не вытягивается, а лишь 

раскрывается ладонь; часто сопровождается 

безразличным отношением к собеседнику и даже 

игнорированием его nри рукопожатии (может отражать 



традицию рукопожатия, а также указывать на желание 

сохранить определенную дистанцию с собеседником, 

выразить чувство превосходства). 

Р. «с хрустом» - пожатие руки носит нарочито сильный, 

крепкий характер. 

Двигательные симптомы и синдромы 

Симптом воздушной подушки длительно 

сохраняющееся положен11е приподнятой головы на 

некотором удалении от подушки у лежащего на спине 

больного (признак кататонического ступора). 

Симптом капюшона - поза больного, при которой плечи 

приподняты, голова наклонена вперед и на нее натянуты 

халат или одеяло (проявление кататонического ступора). 

Симптом обирания - однообразные движения снимания 

чего-то с поверхности своего тела (наблюдается при 

мусситирующем делирии). 

Симптом одеяла - настойчивые попытки больного с 

помраченным или спутанным сознанием удерживать 

стягиваемое с него одеяло (признак менингита). 

Симптом писчего спазма - расстройство синергизма 

мышц руки, приводящее к нарушению акта письма при 

сохранении способности производить другие тонкие 

движения кистью и пальцами, судорожное сокращение 

пальцев руки (наблюдается при невротических 

расстройствах или у лиц, профессионально занятых 

письмом). 

Синдром гиперкинетический - психопатологическое 

расстройство в виде двигательного возбуждения с 



преобладанием непроизвольных и экспрессивных 

(мимика, жестикуляция) движений. 



Поведение 

Феномены, отражающие особенности влечений 

Влечение - возникающее независимо от сознания 

субъективное переживание потребности, стимулирующее 

деятельность человека и придающее ей направленность. 

В. импульсивное патологическое В., внезапно 

овладевающее личностью, nодавляющее иные желания, 

подчиняющее себе все поведение больного; 

продолжается от нескольких минут до нескольких суток, 

критическое отношение к В. и. отсутствует (является 

признаком личностных или шизофренических 

расстройств). 

В. контрастное - навязчивое В" по своему характеру 

противоположное диктуемым данной обстановкой, 

запретное или неуместное в ней, противоречащее 

этическим и социальным установкам больного 

(встречается при невроiГических, личностных и 

шизофренических расстройствах). 

В. навязчивое - В. совершать ненужные и даже опасные 

действия, болезненность которого осознается больным, 

сопровождается страхом или тревогой. 

Снижение или утрата желаний, влечений, побуждений. 

Характеризуется объективно наблюдаемым снижением 

или утратой побуждений к деятельности, нежеланием 

выполнять привычную работу. В норме может быть 

связано с глубокими переживаниями, депрессией. В 

рамках психопатологии может быть частичной (гипобулия) 

или полной (абулия), относимых к симптомам. При абулии 



отмечается утрата даже к физиологических 

(желаний, побуждений, стремлений). 

влечений 

Является 

психопатологическим симптомом, характерным для 

шизофрении и реже встречающимся при некоторых 

органических заболеваниях головного мозга. Иногда 

используется синоним аспонтанность - отсутствие каких 

бы то ни было побуждений. 

Изменения пищевого поведения. Анорексия 

отсутствие аппетита пр11 

потребности в питании. 

наличии физиологической 

Аппетит - позыв к еде. 

А. извращенный усиленная потребность в 

нетрадиционной пище, пикацизм, парорексия (может быть 

признаком эндокринных или психических заболеваний и 

некоторых физиологических состояний, например, 

беременности). 

А. отсутствующий - анорексия . 

А. патологический - неконтролируемая и повышенная 

потребность в еде, булимия, «волчий аппетит». 

Булимия - патолог11ческое, резко усиленное чувство 

голода, нередко сопровождающееся общей слабостью и 

болями в животе, ситомания (наблюдается при 

гиперинсулинизме, поражениях головного мозга, 

психических расстройствах). 

Жажда патологическая - ненасытное желание пить, 

полидипсия (нередко может встречаться при 

шизофрении). 

Обжорство неумеренность, жадность в еде, 

чревоугодие. 

Парарексия - А. извращенный. 

Пикацизм - А. извращенный. 



Полидипсия - повышенное потребление жидкости, 

обусловленное патологически усиленной жаждой (может 

встречаться при сахарном диабете, шизофрении). 

Полифагия - чрезмерное потребление пищи. 

Прожорливость - голод патологический, неспособность 

утолить чувство голода, булимия, ситомания. 

Ситомания - резко повышенная потребность в пище, 

осознаваемая как проявление болезни. 

Чревоугодие - обжорство. 

Изменения сексуального поведения 

Вуайеризм влечение (страсть) подглядывать за 

обнажением или сексуальными контактами людей. 

Гомосексуализм - сексуальное влечение к лицам 

собственного пола. 

Зоофилия - сексуальное влечение к животным. 

Инцест сексуальное влечение к кровным 

родственникам. 

Мазохизм влечение унижать, 

причинять физические страдания 

сексуального контакта. 

оскорблять или 

себе во время 

Некрофилия - сексуальное влечение к трупам. 

Педофилия - сексуальное влечение к детям. 

Промискуитет - стремление к частым сексуальных 

контактам с различными партнерами. 

Садизм - влечение унижать, оскорблять или причинять 

физические страдания сексуальному партнеру. 

Садомазохизм сочетание садистического и 

мазохистического влечений. 

Эксгибиционизм - влечение демонстрировать свои 

половые органы или собственные сексуальные контакты. 



Эротомания - патологически повышенное половое 

влечение, часто сопровождается сексуальными 

перверсиями. 

Эфебофилия - сексуальное влечение к подросткам. 

Иные изменения поведения, связанные с нарушением 

влечений 

Агромания - стремление к жизни в одиночестве на лоне 

природы. 

Айлурофилия патологическая привязанность к 

кошкам. 

Алчность - жадность, страстное желание обладания 

чем-либо. 

Амблинойя - патологическая затрудненность принятия 

каких-либо решений (например, при обсессивно-

компульсивном личностном расстройстве, 

психастенической акцентуации характера) . 

Анонимография патологическое влечение к 

сочинению анонимных писем. 

Арифмомания - склонность к навязчивому счету. 

Библиоклептомания - вид клептомании : стремление к 

похищению книг. 

Библиомания патологическая страсть к 

коллекционированию книг. 

Бродяжничество склонность к бродяжничеству, 

постоянной перемене места жительства, дромомания. 

Гемблинг - неконтролируемое стремление участвовать 

в азартных играх, влечение к игре, характеризующейся 

высоким риском (является разновидностью аддиктивного 

поведения). 

Гипергедония - патологически повышенное стремление 

к наслаждениям и развлечениям. 



Гомицидомания - навязчивое влечение к убийству. 

Графомания - патологическое стремление много писать 

(сочинять), публиковаться. 

Дипсомания - периодически возникающее на фоне 

подавленного настроения импульсивное влечение к 

пьянству длительностью от нескольких дней до недель, в 

промежутках между запоями наблюдается полное 

воздержание от алкоголя. 

Доромания - навязчивое стремление делать подарки 

без учета своих материальных возможностей. 

Дромомания - импульсивное влечение к перемене 

мест. 

Кверулянтство расстройство поведения, 

выражающееся сутяжничеством , борьбой против мелких, 

иногда мнимых обид, но не достигающее степени 

бредового поведения. 

Клаустромания - страх и нежелание выйти из запертого 

помещения. 

Клаустрофилия - навязчивое стремление запирать окна 

и двери из-за страха оказаться одному в незапертом 

помещении. 

Клептомания 

влечение к воровству. 

импульсивное, немотивируемое 

Клиномания - навязчивое стремление к нахождения в 

постели при отсутствии объективных показаний к 

постельному режиму. 

Ктиномания - стремление мучить, убивать животных 

или наблюдать картину их гибели . 

Навязчивый счет - навязчивое состояние в виде 

непреодолимого стремления считать какие-либо объекты 

(окна, дома, прохожих) - арифмомания. 



Некромания - патологическое влечение к осквернению 

трупов. 

Ностомания навязчивое или импульсивное 

стремление возвратиться на родину. 

Ономатомания - навязчивое влечение к припоминанию 

собственных имен, дат, названий предметов, редких слов. 

Патологическая лживость - Псевдология. 

Патологическая ревность 1) сверхценная или 

бредовая идея ревности у психически больного; 2) 
повышенная ревность, возникающая без достаточного 

основания и сопровождающаяся сильными аффективными 

реакциями. 

Патологический альтруизм - основанная на бредовой 

идее активная солидарность с другими лицами, 

проявляющаяся в виде оказания им «помощи», нередко 

приносящей вред. 

Патологический педантизм - утрированное стремление 

психически больного к поддержанию порядка и 

скрупулезному выполнению своих обязанностей. 

Патологическое коллекционирование собирание 

различных, часто необычных, но всегда определенных 

предметов при доминировании этого увлечения над 

другими видами психическоtй деятельности (может быть 

признаком аддиктивного поведения). 

Пиромания - импульсивное влечение к поджогу. 

Полиграфия - Графомания. 

Пориомания - Дромомания. 

Псевдология патологическая склонность к 

сообщениям о вымышленных событиях, приключениях, 

встречах, как правило, с целью возвышения собственной 

личности во мнении окружающих. 



Самоубийство - умышленное лишение себя жизни. 

С. альтруистическое - С. расширенное. 

С. двойное - С, совершаемое одновременно двумя, 

обычно близкими лицами. 

С. расширенное С, которому предшествует 

совершение убийства любимых, в том числе ближайших 

родных самоубийцы с щелью избавления их от 

предполагаемых тяжких страданий. 

Сверхценное увлечение вид 

обладающий для человека особой 

насыщенностью и приобретающий 

значение для его личности 

деятельности, 

аффективной 

доминирующее 

(например, 

коллекционирование, разработка системы 

для сохранения собственного здоровья), 

мероприятий 

может быть 

признаком аддиктивного поведения. 

Страсть - 1) сильная любовь, сильное чувственное 

влечение; 2) сильно выраженное чувство, 

воодушевленность; 3) крайнее увлечение, пристрастие к 
чему-нибудь. 

Суицидомания навязчивое влечение: упорное 

стремление к совершению самоубийства. 

Тафофилия - патологическое влечение присутствовать 

на похоронах. 

Шизобулия - наличие у больного противоположных 

волевых тенденций и 

(симптом шизофрении). 

стремлений, амбитендентность 

Эротографомания непрерывное стремление 

составлять любовные письма. 

Эротодромомания импульсивное влечение к 

бродяжничеству, 

эксцессами. 

сопряженное с сексуальными 



Дифференциация влечений, являющихся 

психологическими феноr-1е~нами, признаками нормы 

психической деятельности, и психопатологических 

влечений (парабулий) является достаточно сложным 

процессом. Границу между ними провести крайне трудно. 

Именно поэтому во многих классификациях при оценке 

особенности влечений, феноменов, отражающих 

предлагается использовать спектральный принцип. Его 

сутью является частотное распределение влечения с 

оценкой доминирования нетрадиционного (необычного) 

влечения над обычным. К примеру, данный принцип 

применяется при дифференциации сексуальных девиаций 

и перверсий. Патологическим сексуальным влечением 

признается нетрадиционн1ый способ достижения 

сексуального удовлетворения лишь тогда, когда он 

становится единственным или доминирующим способом 

удовлетворения потребности. Феноменологический 

принцип диагностики предполагает использование 

психопатологических терминов только в случае 

обнаружения в них признаков симптомов, а не 

феноменов. Так, крайне часто и неправомерно широко 

применяется психопатологический термин «клептомания», 

замещая собой феномен «воровства», «булимия» вместо 

«обжорства». 

Диагностический интерес представляет и отграничение 

разнообразных «маний», как психопатологических 

симптомов от обычных «влечений». К примеру, булимией 

или ситоманией, характеризующихся резко повышенной 

потребностью в пище, можно обозначить 

феноменологическое проявление усиления аппетита лишь 

в случае признания его девиантным или патологическим. 



А это возможно при обнаружении таких признаков, как: 

постоянная озабоченность едой и непреодолимая тяга к 

пище, проявляющаяся периодически возникающими и 

учащающимися эпизодами переедания с последующим 

желанием вызвать рвоту, в сочетании со страхом 

ожирения. В данном случае важным является 

использование спектрального диагностического подхода. 

В синонимическом ряду патологии влечений (парабулиям) 

противостоят привычки. 

Феномены, отражающие индивидуально
психологические стили поведения 

Агеразия чувство молодости, наступающее в 

старческом возрасте в связи с недостаточной 

критичностью к своему состоянию, селадония . 

Агрессивность наступательность, враждебный и 

вызывающий характер поведения, эксплозивность, 

взрывчатость, раздражительность (может входит в 

структуру эпилептоидных черт характера или 

эмоционально неустойчивого и диссоциального 

расстройств личности). 

Адаптивность готовность и способность 

приспосабливаться к различным жизненным ситуациям 

(является признаком гармоничных характерологических 

черт) . 

Авторитарность - властность, склонность доминировать 

в межличностных отношениях, диктаторство, своеволие. 

Азартность - склонность к риску. 



Аккуратность - 1) исполнительность, соблюдение во 

всем порядок; 2) тщательность, старательность и точность 
при выполнении заданий (~может входить в структуру 

эпилептоидных или психастенических черт характера или 

при чрезмерной аккуратности и педантизме может быть 

признаком эпилепсии, а также ананкастного расстройства 

личности). 

Активность - деятельность, энергичность (чрезмерно 

повышенная активность гиперактивность может 

указывать на маниакальный спектр психических 

расстройств) . 

Алчность - 1) жадность, корыстолюбие; 2) страстное 

желание чего-нибудь. 

Альтруистичность проникнутость альтруизмом, 

готовность жертвовать, подавлять собственные желания 

ради других, самоотверженность. 

Амбивалентность (амбитендентность) - склонность к 

проявлению двойственных чувств и желаний (признак 

шизофрении). 

Амбициозность - 1) обостренное самолюбие, а также 
спесивость, чванство; 2) претенциозность, повышенный 

уровень притязаний на что-нибудь (в сочетании с 

эйфорией может быть признаком маниакального 

состояния, а также истерического, паранойяльного или 

диссоциального расстройств личности). 

Аморальность 

безнравственность. 

несоблюдение норм морали, 

Ананкастия - склонность к образованию навязчивых 

идей (может быть признаком невротических, обсессивно

компульсивных личностных или шизофренических 

расстройств). 



Анергия - утрата способности к активной деятельности 

(может быть признаком соматического заболевания, 

астенических черт характера или зависимого 

расстройства личности). 

Апатичность склонность к апатии, безразличие 

(признак шизофренического спектра психических 

расстройств в отличие от гипопатии). 

Апломб - излишняя самоуверенность в поведении, в 

речи (может входить в структуру маниакального синдрома 

или истерических черт характера и личностных 

расстройств) . 

Артистизм тонкое мастерство в искусстве, 

виртуозность в работе. 

Артистичность - повышенная искусность, способность 

вживаться в различные роли, экспрессивность (входит в 

структуру истерических черт характера или личностных 

расстройств). 

Асексуальность отсутствие сексуальной 

заинтересованности (встречается при невротических 

расстройствах, а также при эндокринных заболеваниях). 

Аскетизм склонность к аскетичной жизни, 

уединенность, строгий образ жизни с отказом от 

жизненных благ и удовольствий . 

Аутизм (аутистичность) - склонность к «отрыву от 

действительности», замкнутости, фиксации на внутренних 

переживаниях (признак шизофрении, шизотипических 

личностных расстройств или соответствующей 

поведенческой девиации). 

Аферизм склонность к недобросовестному, 

мошенническому предприятию, делу, действию (может 

входить в структуру маниакального синдрома). 



Балованность - избалованность. 

Бахвальство - хвастливость (может входить в структуру 

маниакального синдрома). 

Бдительность повышенная 

неослабная настороженность (может 

внимательность, 

быть признаком 

психастенических черт характера или ананкастного и 

тревожного расстройства лич~ности). 

Безалаберность - бестолковость и беспорядочность. 

Безбоязненность - лишенность боязни, бесстрашие . 

Безвкусие - отсутствие хорошего вкуса, лишенность 

изящества. 

Безволие слабохарактерность, нерешительность, 

пассивность. 

Безделие - лентяйство, пассивность. 

Бездеятельность пассивность, непроявление 

необходимой энергии в делах, в деятельности. 

Бездумность неотягощенность размышлениями, 

беззаботность. 

Бездуховность лишенность интеллектуального, 

духовного содержания. 

Бездушие отсутствие сочувственного, живого 

отношения к кому-, чему-нибудь, равнодушие к людям, 

бессердечность (может входить в структуру 

диссоциального личностного расстройства). 

Безжалостность - неспособность испытывать чувство 

жалости, жестокость (может входить в структуру 

эмоционально неустойчивого личностного расстройства). 

Беззаботность - легкомысленность, бездумье, свобода 

от забот (может быть признаком маниакального 

состояния) . 

Беззаветность - самоотверженность и героизм. 



Беззастенчивость - наглость, отсутствие стеснения, 

бесцеремонность (может быть признаком маниакального 

состояния) . 

Беззлобность - добродушие, лишенность зла, злости. 

Безликость лишенность своеобразия, ярких, 

индивидуальных, характерных черт (может быть 

признаком конформизма). 

Безмятежность - спокойствие. 

Безнадежность - выражение отсутствия надежды. 

Безнравственность - аморальность, нарушение правил 

нравственности, противоречие им. 

Безответственность - непринятие или неосознание 

собственной ответственности за что-либо. 

Безотказность - обязательность, готовность оказать 

любую помощь, жертвенность. 

Безразличие - равнодушие, безучастность. 

Безрассудство - неблагоразумие. 

Безропотность покорность, отсутствие роптания 

(может быть признаком астенических черт характера или 

зависимого расстройства личности). 

Безудержность - неудержимость, неугомонность. 

Безукоризненность - безупречность, перфекционизм. 

Безумолчность - неспособность замолкать. 

Безупречность - безукоризненность. 

Безутешность - неутешность (может быть признаком 

депрессивного состояния) . 

Безучастность непроявление или невыражение 

участия к кому-, чему-нибудь" равнодушие. 

Безынициативность лишенность инициативы, 

пассивность (может быть признаком астенических черт 

характера или зависимого расстройств личности). 



Бережливость - склонность к бережному отношению к 

имуществу, расчетливость, экономность (может быть 

признаком эпилептоидных или психастенических черт 

характера). 

Бескомпромиссность - недопущение компромиссов. 

Бесконфликтность - недопущение конфликтов. 

Бескорыстие - чуждость корыстных интересов. 

Бескультурье - отсутствие культуры, культурности. 

Беспардонность - крайняя степень бесцеремонности, 

беззастенчивость. 

Беспечность - беззаботность, предрасположенность не 

принимать меры 

предусмотрительным. 

n редосто рожн ости, 

Беспорочность - безукоризненность, честность. 

быть 

Беспощадность 

безжалостность. 

неnримиримость, жестокость, 

Беспринципность лишенность каких-либо 

определенных принципов, моральных устоев. 

Беспристрастность - отсутствие к кому бы то ни было 

пристрастия, справедливость. 

Беспутство - легкомысленность, беспечность. 

Бессердечность - отсутствие мягкости, сердечности, 

бездушие, жестокость. 

Бессовестность - наглость. 

Бесстрашие - отсутствие страха, храбрость. 

Бесстыдство 

непристойность. 

лишенность чувства стыда, 

Бестактность - лишенность такта, чуткости, чувства 

приличия. 

Бестолковость 

несообразительность. 

непонятливость, глупость, 



Бестрепетность - бесстрашие, неустрашимость. 

Бесхарактерность - безволие, слабоволие, конформизм. 

Бесхитростность - прямодушие, простота. 

Бесхребетность - отсутствие твердой линии поведения, 

беспринципность. 

Бесцеремонность - беззастенчивость и развязность, 

выходящие за границы вежливости. 

Бесчеловечность чрезвычайная жестокость, 

безжалостность. 

Бесчестие - непорядочность. 

Бесчувственность - лишенность чувства сострадания, 

отзывчивости (может быть признаком диссоциального 

личностного расстройства). 

Бесшабашность - беспечность, отчаянность. 

Благовоспитанность - умение хорошо держать себя в 

обществе. 

Благоговейность - исполненность благоговения. 

Благодарность - способность чувствовать или выражать 

благодарность. 

Благожелательность доброжелательность, 

приветливость. 

Благонадежность - способность заслуживать доверие, 

благонамеренность. 

Благопристойность соответствие требованиям 

приличия. 

Благоразумие - рассудительность. 

Благородство высоконравственность, честь и 

открытость, совестливость. 

Благочинность способность соблюдать правила 

приличия, благопристойность. 



Блудливость - распутство, похотливость, проказливость, 

вороватость. 

Болтливость - привычка много говорить, а также 

неумение хранить тайну. 

Боязливость - робость, легкая податливость страху 

(может быть признаком ананкастного или тревожного 

личностного расстройства). 

Брезгливость - склонность испытывать отвращение к 

нечистоплотности (может быть признаком 

психастенических черт характера). 

Брюзгливость постоянное недовольство, 

надоедливость и ворчливость (может быть признаком 

эпилептоидных или паранойяльных черт характера). 

Вдумчивость - склонность сосредоточенно мыслить, 

глубоко вникать во что-нибудь. 

Ведомость - зависимость от внешнего влияния, команд 

ведущего (может входить в структуру астенических черт 

характера или зависимого личностного расстройства). 

Вежливость - склонность соблюдать правила приличия, 

воспитанность, учтивость. 

Велеречивость высокопарность, напыщенность, 

красноречивость (может быть признаком истерических 

черт характера). 

Великодушие 

великодушным, 

способность быть 

обладание высокими 

неуместно 

душевными 

качествами, готовность беск,орыстно жертвовать своими 

интересами для других. 

Величавость - исполненность внутреннего достоинства, 

величия, почтения к себе. 

Верность - надежность, преданность. 

Вероломство - коварство. 



Веселость - проникнутость весельем. 

Взбалмошность - сумасбродство, неуравновешенность 

(может быть признаком истерических черт характера или 

личностного расстройства). 

Вздорность - сварливость, ворчливость. 

Взрывчатость - готовность бурно и легко впадать в 

ярость, гнев, раздражение (может входить в структуру 

эмоционально неустойчивого личностного расстройства). 

Взыскательность - требовательность, строгость (может 

быть признаком психастенических или эпилептоидных 

черт характера). 

Вкрадчивость способность вызвать доверие, 

расположение к себе лестью, притворной любезностью. 

Властность - склонность и привычка повелевать, 

приказывать, руководить, директивность. 

Властолюбие - любовь и стремление властвовать. 

Влюбчивость - склонность быстро и часто влюбляться. 

Внимательность - сосредоточенность, чуткость. 

Внушаемость - склонность поддаваться воздействию со 

стороны другого лица или группы лиц (чаще встречается у 

лиц с истерическими и инфантильными чертами 

характера). 

Возбудимость - легкость 111риведения в возбужденное 

состояние. 

Воздержанность умение ограничивать свои 

потребности, не позволять себе лишнего. 

Ворчливость - склонность ворчать, брюзгливость. 

Воспитанность - обладание хорошим воспитанием, 

умение хорошо вести себя. 

Впечатлительность 

чуткость, эмотивность 

податливость впечатлениям, 

(может быть признаком 



астенических черт характера) . 

Враждебность - крайняя неприязненность, вражда, 

ненависть. 

Вредность склонность причинять вред, 

недоброжелательство, неприязненность. 

Вспыльчивость склонность к горячности, 

раздражительности (встречается при многих психических 

и личностных расстройствах). 

Вульгарность - пошлость, грубость, непристойность, 

упрощенность до искажения, опошления. 

Въедливость - придирчивость, склонность вникать во 

все мелочи, дотошность. 

Выдержанность - склонность точно следовать чему

нибудь, последовательность, обладание выдержкой. 

Выносливость физическая или душевная сила, 

стойкость, способность много вынести. 

Высокомерие - презрительная надменность (может 

быть признаком маниакального состояния). 

Вычурность нарочитая усложненность, 

замысловатость, неестественность (может быть признаком 

истерических черт характера или личностного 

расстройства). 

Вялость лишенность бодрости, энергии (может 

входить в структуру астенического синдрома или 

зависимое личностное расстройство). 

Гадливость 

брезгливостью. 

наполненность отвращением, 

Галантность - изысканност~ь, вежливость, любезность. 

Гиперсексуальность повышенная сексуальность 

(может быть признаком маниакального состояния). 



Гипнабельность склонность подцаваться 

гипнотическому воздействию. 

Горделивость - склонность выражать повышенную 

гордость и достоинство, надменность, самодовольство. 

Гостеприимство - радушие к гостям. 

Грубость - неделикатносrь, нечуткость, жестокость. 

Гуманность направленность на благо других; 

человеколюбие и отзывчивость. 

Гурманство - ценительство изысканной пищи. 

Дальновидность - предусмотрительность, способность 

предвидеть возможные последствия, расчетливость. 

Делинквентность - склон1ность нарушать заведенный 

порядок, совершать мелкие правонарушения, проступки. 

Демократичность простота и доступность в 

обращении, терпимость в своих отношениях с людьми. 

Дерзость исполненность дерзания , смелость, 

непочтительность, грубосrь (может быть признаком 

диссоциального или эмоционально неустойчивого 

расстройства личности). 

Деспотизм несклонность считаться с другими, 

авторитарность. 

Деятельность - живость и энергичность, активность. 

Добродетельность - высоконравственность. 

Добродушие доброта и мягкость характера , 

незлобивость. 

Доброжелательность готовность содействовать 

благополучию других, благож.елательность. 

Добропорядочность - порядочность. 

Добросердечие - ласковость, участливость. 

Добросовестность - склонность честно выполнять свои 

обязательства, обязанности. 



Доброта - готовность помогать людям, отзывчивость. 

Доверчивость - склоннос~гь доверять, питать ко всем 

доверие (может быть признаком психического 

инфантилизма). 

Докучливость - надоедливость, навязчивость. 

Дотошность - любознательность, склонность во все 

вникать, скрупулезность (может быть признаком 

психастенических или эпилrептоидных черт характера, 

ананкастного расстройства личности). 

Дружелюбие проникнутость симпатией, 

расположением к кому-нибудь. 

Дурашливость склонность к немотивированнму 

веселью , ребячливости, кривлянию (может быть 

признаком гебефрении) . 

Душевность - наполненность искреннего дружелюбия. 

Елейность - умильность, слащавость в обращении 

(может являться признаком изменений личности при 

эпилепсии, а также входить в структуру эпилептоидных 

черт характера). 

Ехидство - язвительность, коварство. 

Жадность скупость, корыстолюбие, чрезмерное 

стремление удовлетворить свое желание. 

Жалостливость 

сострадательность. 

склонность к жалости , 

Жеманство - лишенность простоты и естественности, 

манерность (может быть признаком истерических черт 

характера или личностного расстройства) . 

Жертвенность - готовность на самопожертвование. 

Жестокость крайняя суровость, безжалостность, 

беспощадность (может быть признаком диссоциального 



или эмоционального неустойчивого расстройства 

личности). 

Жизнерадостность - незнание уныния, радостность, 

бодрость. 

Заботливость склонность проявлять заботу, 

внимательность, старательность. 

Забывчивость - неспособность прочно запоминать, 

рассеянность (может быть признаком мнестических 

нарушений при органических или невротических 

расстройствах). 

Зависимость склонность к нахождению в 

зависимости, подчинении от чего-, кого-нибудь (может 

быть признаком зависимого расстройства личности). 

Завистливость - наполненность завистью. 

Задиристость - склонность к спорам, ссорам. 

Задумчивость - мечтательность, погруженность в думы, 

размышления. 

Замкнутость - обособленность, отъединенность от 

общества, занятость своими интересами, 

необщительность, скрытность (может быть признаком 

шизоидных черт характера или личностного 

расстройства). 

Заносчивость - высокомерие, чванливость. 

Занудливость склонность жаловаться, ворчать, 

обстоятельно анализировать какое-либо малозначимое 

явление или предмет, надоедливость (может быть 

признаком эпилептоидных черт характера). 

Запальчивость 

раздражение, гнев. 

Запасливость 

делать запасы. 

склонность легко приходить в 

предусмотрительность, склонность 



Запуганность - робость, пугливость, страх постоянных 

окриков, наказаний (может быть признаком 

психастенических черт характера или ананкастного 

расстройства личности). 

Застенчивость - стыдливость, робость, склонность 

смущаться (может быть признаком психастенических черт 

характера или ананкастного расстройства личности) . 

Затейливость - причудливость, замысловатость. 

Заторможенность - медлительность, вялость (может 

быть признаком апатии или депрессии) . 

Заумность - непонятность. 

Заунывность 

уныние. 

тоскливость, склонность наводить 

Заядлость - завзятость, склонность целиком отдаваться 

какому-нибудь занятию, увлечению. 

Здравомыслие - обладание здравомыслием. 

Злобность - исполненность злобы. 

Злопамятность - склонность 

(может быть признаком 

ДОЛГО помнить обиды 

эпилептоидных или 

паранойяльных черт характера). 

Игривость 

шаловлив ость. 

легкомысленность, веселость, 

Идейность проникнутость какой-нибудь идеей , 

мировоззрением. 

Избалованность испорченность 

изнеженность. 

Изворотливость - находчивость, ловкость. 

Изощренность - утонченность. 

Изысканность - утонченность, изящество. 

баловством, 

Импозантность 

пред ста в и тельность. 

сnособность импонировать, 



Импульсивность 

немотивированным 

готовность 

поступкам (может 

к резким, 

быть признаком 

кататонического синдрома, эмоционально неустойчивого 

расстройства личности). 

Индифферентность - склонность быть безразличным. 

Интравертированность склад характера, 

характеризующийся преимущественной направленностью 

активности, установок, стремлений 

внутренний мир человека. 

и интересов на 

Инфантилизм 

характеризующееся 

патологическое 

задержкой физического 

состояние, 

и (или) 

психического развития 

детскому или 

характеризующееся 

с сохранением черт, присущих 

подростковому возрасту, 

доверчивостью, 

ранимостью, внушаемостью, 

прогнозировать развитие событий. 

повышенной 

неспособностью 

Ипохондричность склонность к преувеличению 

имеющихся расстройств, мнительность в отношении 

здоровья (может быть признаком многих психических и 

личностных расстройств). 

Ироничность - наполненность иронией. 

Искренность склонность выражать подлинные 

чувства, правдивость, откровенность. 

Искусность - умелость, хорошее знание своего дела. 

Искушенность - обладание опытом. 

Исполнительность - старат,ельность. 

Истеричность - капризность, плаксивость, желание быть 

в центре внимания (может представлять собой черту 

характера, личностное или невротическое расстройство). 

Истовость - повышенное усердие, ревностность. 



Капризность - склонность к капризам , причудам (может 

быть признаком истерических черт характера). 

Категоричность склонность не допускать иных 

толкований , возражений. 

Кверулянство - склонность бороться за справедливость 

с помощью представления многочисленных жалоб (может 

быть признаком психического или личностного 

расстройства). 

Кичливость - заносчивость., высокомерие. 

Коварство - злонамеренность, прикрытая показным 

доброжелательством. 

Кокетливость - исполненность кокетства, игривость, 

неестественность, жеманство (может быть признаком 

истерических черт характера) . 

Коммуникабельность - с ~nособность легко общаться , 

устанавливать контакты, общительность. 

Компетентность обладание знаниями, 

осведомленность, авторитетность. 

Компульсивность склонность к формированию 

навязчивых действий, идей (может быть признаком 

ананкастного личностного расстройства). 

Консерватизм - склонность отстаивать неизменность 

чего-нибудь. 

Контактность способность легко налаживать 

отношения между людьми, общительность, 

коммуникабельность. 

Конформность усвоение индивидуумом 

установленных в коллективе или социуме норм 
~ 

поведения, критериев оценки социальных явлении , 

исходных принципов формирования отношений к 



действительности (может быть признаком астенических 

черт характера или зависимого расстройства личности). 

Конформизм приспособленчество, бездумное 

следование общим мнениям, модным тенденциям. 

Конфузливость стеснительность (может быть 

признаком психастенических черт характера). 

Копотливость - медлительность в работе. 

Корректность - вежливость, тактичность, учтивость. 

Корыстолюбие - склонность искать корысть. 

Критичность - способность относиться с критикой к 

себе или кому- , чему-нибудь, видеть недостатки. 

Кропотливость - усердие, старательность до мелочей и 

медлительность. 

Кротость - незлобивость, покорность. 

Ласковость - наполненность лаской, нежностью. 

Легкомысленность 

бездумностью. 

наnолненность легкомыслием, 

Лень - нежелание трудиться, вялость, медлительность, 

пассивность, потребность в экономии сил. 

Лживость - склонность ко лжи, обману, неискренность. 

Либеральность свободолюбие, демократизм, 

снисходительность. 

Лицемерие - неискренность, склонность говорить не то, 

что думаешь. 

Ловкость - 1) искусность, сноровистость, хитрость, 

изворотливость; 2) способность хорошо уметь делать что
нибудь. 

Лояльность способность держаться в пределах 

благожелательно-нейтрального отношения к кому-, чему

нибудь. 



Лукавство коварство, игривость, исполненность 

добродушной хитрости. 

Льстивость - склонность выражать лесть (может быть 

признаком изменений личности при эпилепсии или 

эпилептоидных черт характера). 

Любвеобилие - способность любить сильно или многих. 

Любезность - обходительность, предупредительность, 

учтивость. 

Любознательность - склонность к приобретению новых 

знаний, пытливость. 

Любопытство - повышенный интерес к чему-либо. 

Малодушие - склонность проявлять слабоволие. 

Манерность - лишенность простоты и естественности, 

жеманство (может быть пр.изнаком истерических черт 

характера или расстройства личности) . 

Медлительность - склонность действовать медленно. 

Мелочность - склонность nридавать значение пустякам, 

мелочам. 

Меркантильность излишняя расчетливость, 

торгашество. 

Мечтательность - склонность мечтать, фантазировать. 

Милосердие - склонность проявлять милосердие. 

Миролюбие склонность избегать конфликты, 

готовность их решать, приходить к компромиссам. 

Мнительность - склонность видеть во всем для себя 

что-нибудь неблагоприятное, опасливость (может быть 

признаком психастеническrих черт характера или 

ананкастного расстройства личности). 

Многозначительность исполненность 

выразительности, склонность намекать на что-нибудь 

важное, значимое. 



Мрачность исполненrность печали, склонность 

наводить грусть, безрадостность, угрюмость. 

Мстительность - склонность к мести, злопамятность. 

Мудрость - обладание большим умом, основанном на 

больших знаниях, опыте. 

Мужественность - храбрость, смелость. 

Мягкосердечие - доброта, жалостность. 

Наблюдательность - внимательность, умение тонко 

подмечать. 

Навязчивость - назойливость, надоедливость. 

Наглость - склонность быть дерзко беззастенчивым, 

бесстыдным. 

Надоедливость склонность быть назойливым, 

докучливым. 

Назойливость - надоедливость, склонность приставать с 

просьбами, требованиями, навязчивость. 

Наивность простодушие, обнаруживающее 

неопытность, неосведомленность (может быть признаком 

психического инфантилизма). 
~ 

Напористость настоичивость, решительность в 

достижении своей цели . 

Нарциссизм - самолюбование (может быть признаком 

истерических черт характера или расстройства личности). 

Насмешливость склонность к насмешкам, 

ироничности и саркастичности. 

Настойчивость - упорство, твердость в достижении 

чего-нибудь. 

Настороженность - напряженность и внимательность. 

Настырность - упорство, излишняя настойчивость. 

Нахальство - крайняя бесцеремонность. 



Находчивость сообразительность, легкость 

нахождения выхода из трудного положения. 

Нахрапистость - наглость и излишняя настойчивость в 

достижении цели. 

Неблагодарность - неспособность испытывать чувство 

благодарности. 

Неблагонадежность - ненадежность, неспособность 

внушать доверие. 

Небрежность - не способность внимательно относиться 

к своей работе , обязанностям, неряшливость. 

Невежливость 

вежливости, приличия. 

Невнимательность 

нечуткость. 

неумение соблюдать правила 

рассеянность, незаботливость, 

Невозмутимость - наполненность самообладанием, 

спокойствие. 

Негативистичность - склонность отгораживаться от 

окружающих, выступать ПJротив них (может быть 

признаком диссоциального расстройства личности). 

Недоверчивость склонность к сомнениям в 

правдивости , подозрительность, отсутствие доверия 

(может быть признаком психастенических черт характера 

или тревожного и ананкастного расстройств личности). 

Нежность - ласковость, исполненность любви, не 

грубость. 

Независимость - самостоятельность, свободолюбие, 

автономность. 

Незлобивость - кротость, добродушие. 

Неистовость - безудержность (может быть признаком 

диссоциального расстройства личности, а также 

проявлением психомоторного возбуждения). 



Нелепость - неоправдываемость здравым смыслом, 

несуразность. 

Нелюдимость - необщительность, замкнутость. 

Немилосердие - жестокость. 

Необузданность - неукротимость. 

Неосторожность - опрометчивость, поспешность. 

Неповоротливость 1) неловкость в движениях, 

неуклюжесть; 2) медлительность и нерасторопность. 
Непоседливость - излишняя подвижность, суетливость, 

беспокойство (может быть признаком тревожного 

расстройства личности). 

Непосредственность откровенность и 

непринужденность. 

Непредсказуемость - склонность к поведению, которое 

невозможно предсказать, предугадать, предвидеть. 

Непримиримость - недопущение никакого примирения, 

соглашательства. 

Непринужденность - лишенность всякой натянутости. 

Непристойность - бесстыдство. 

Непритязательность - скромность, простота, отсутствие 

претензий. 

Неприязненность 

недружелюбием. 

п роникнутость неприязнью, 

Неравнодушие - небезразличие, небезучастие. 

Нервозность - болезненная раздражительность (может 

являться признаком невротических и личностных 

расстройств). 

Нерешительность лишенность 

твердости, наполненность колебаниями 

решительности, 

(может быть 

признаком психастенических и астенических черт 

характера, ананкастного расстройства личности). 



Неряшливость - лишенность опрятности, небрежность, 

неаккуратность. 

Нескромность лишенность скромности , 

неделикатность, нетактичность, бесцеремонность, 

лишенность стыдливости. 

Несмышленость - несмекалистость, лишенность точного 

понимания. 

Неспешность - неторопливость, медлительность. 

Несуразность - нелепость, нескладность, чудаковатость 

(может быть признаком шизоидного круга расстройств). 

Нетерпимость лишенность терпимости, 

необходимости считаться с чужими взглядами. 

Неугомонность - подвижность, шумливость. 

Неуживчивость неспособность ладить с 

окружающими, уживаться с другими. 

Неустрашимость чуждость страха, повышенная 

смелость. 

Неутешность - безутешность. 

Неучтивость - невеж,11ивость, непочтительность. 

Нечистоплотность - 1) неопрятность, небрежность в 

уходе за собой; 2) неразборчивость в средствах для 

достижения своей корыстной цели. 

Норовистость - упрямство с норовом. 

Обаятельность 

обаянием. 

Обворожительность 

очаровательность, наполненность 

способность привести в 

восхищение, очаровательность. 

Обидчивость - склонность чувствовать обиду. 

Обстоятельность 1) склонность к подробности, 

содержательности; 2) склонность действовать обдуманно, 



с рассудительностью (может быть признаком 

эпилептоидных черт характера). 

Обходительность - вежливость и приветливость. 

Общительность - легкость при вступлении в общение с 

другими, незамкнутость. 

Обязательность - ответственность, готовность оказать 

содействие, внимательность к людям и верность своему 

слову (может быть признаком психастенических черт 

характера). 

Одержимость 1) охваченность 

мыслью); 

(каким-нибудь 

чувством, переживанием, 2) безумство, 

бесноватость (может быть 

сверхценных идей). 

признаком бредовых 

Одичалость - дикость, безумие, чудаковатость. 

Озадаченность - удивленность, недоумение. 

Озлобленность - злобная настроенность. 

Опасливость - настороженность, недоверчивость. 

Опрятность - чистоплотность, аккуратность. 

или 

Оптимизм (оптимистичность) бодрое и 

жизнерадостное мироощущение , при котором человек во 

всем видит светлые стороны, верит в будущее, в успех, в 

то, что в мире господствует положительное начало, добро. 

Оргастичность способность достигать оргазма , 

сексуального удовлетворения. 

Оробелость - испуган ность. 

Осмотрительность - осторожность. 

Осторожность предусмотрительность, не 

опрометчивость. 

Отвага - смелость, храбрость. 

Ответственность обладание высоко развитым 

чувством долга, ревнивое отношение к своим 



обязанностям (может быть признаком психастенических 

черт характера или ананкастн~ого расстройства личности). 

Отвлекаемость готовность быстро реагировать, 

отвлекаться на внешние раздражители. 

Отзывчивость - готовность отозваться на чужие нужды, 

прийти на помощь. 

Откровенность - искренность, чистосердечность. 

Отчаянность - смелость до безрассудства. 

Памятливость - способность хорошо и длительно 

сохранять воспоминания. 

Панибратство - склонность непочтительно, фамильярно 

обращаться с тем, кто требует уважительного отношения. 

Паранойяльность - готовность к формированию бреда, 

подозрительность (входит в структуру паранойяльных 

черт характера и расстройства личности). 

Пассивность 1) непроявление активности, 

безучастность, вялость; 2) зависимость, лишенность 

самостоятельности (может быть признаком астенических 

черт характера или зависимого расстройства личности) . 

Педантизм - строгость в выполнении всех требований, 

склонность к чрезвычайной точности и аккуратности 

(может быть признаком эпилептоидных или 

психастенических черт характера , а также ананкастного 

расстройства личности). 

Переменчивость - склонность легко менять свое 

мнение и поведение (может быть признаком истерических 

черт характера) . 

Перфекционизм склонность к совершенству, 

наилучшему выполнению дела (может быть признаком 

психастенических черт характера и ананкастных 

расстройств личности). 



Пессимизм (пессимистичность) мрачное 

мироощущение, при котором человек не верит в будущее, 

во всем склонен видеть унылое, плохое, злое. 

Пиетет - склонность проявлять глубокое уважение, 

благоговение к чему-, кому-либо. 

Плаксивость - склонность и готовность плакать. 

Плутоватость - склонность к плутовству, хитрости, 

лукавству. 

Поворотливость - расторопность. 

Подавленность - мрачность, погруженность в мир 

переживаний (может являться признаком депрессивного 

круга расстройств и пониженного настроения) . 

Подвижность живость, легкость, быстрота в 

движениях, действиях. 

Подобострастие - раболепие, угодливость, покорность 

и льстивость (может быть признаком изменений личности 

при эпилепсии и эпилептоидных черт характера). 

Подозрительность склонность подозревать, 

недоверчивость (может быть признаком паранойяльных 

черт характера и расстройства личности). 

Подробность - склонность к детальному, со всеми 

частностями , мелкими обстоятельствами анализу 

ситуаций. 

Покладистость - сговорчивость, уступчивость. 

Покорность - послушание, уступчивость (может быть 

признаком астенических черт характера и зависимого 

расстройства личности). 

Польщенность склонность испытывать 

удовлетворение от чего-нибудь лестного. 

Понурость - уныние. 

Понятливость - сообразительность. 



Порядочность - честность, склонность действовать в 

соответствии с принятыми правилами поведения. 

Послушание - готовность слушаться , покорность. 

Поспешность - торопливость. 

Похотливость - сладострастие (может быть признаком 

гиперсексуальности). 

Почтительность - склонность относиться к кому-нибудь 

с почтением. 

Пошлость - безвкусная грубость, вульгарность. 

Правдивость - склонность говорить правду, стремиться 

к правде, прямоте . 

Правильность - склонность не отступать от правил , 

норм, традиций, законопослушание (может быть 

признаком психастенических черт характера и 

ананкастного расстройства личности). 

Праздность - ничем не занятость, безделие. 

Практичность - деловитость, умение разбираться в 

практических, жизненных делах. 

Преданность - исполненность любви и верности к 

кому-, чему-нибудь. 

Предвзятость - пристрастность, готовность относиться к 

окружающим на основании сложившихся заранее и 

основанных на неприязненном отношении и 

предубеждении. 

Предприимчивость умение предпринимать что-

нибудь в нужный момент, находчивость и практичность. 

Представительность - способность выглядеть солидно . 

Предупредительность - постоянная готовность оказать 

услугу, внимательность, любезность. 

Прекраснодушие склонность видеть во всем 

приятное, прекрасное, сентиментальность. 



Пренебрежительность 

пренебрежением. 

исполненность 

Пресыщенность - склонность испытывать или выражать 

пресыщение. 

Претенциозность склонность претендовать на 

оригинальность, демонстрировать собственную 

нетривиальность, вычурность (может быть признаком 

истерических черт характера или расстройства личности). 

Привередливость чрезмерная разборчивость, 

прихотливость, сопровождаемая капризами. 

Приветливость благожелательность, радушие, 

ласковость. 

Привязанность - чуваво близости, основанное на 

преданности, симпатии к кому-, чему-нибудь. 

Привязчивость - надоедливость, назойливость. 

Придирчивость - склонность придираться, указывать, 

делать замечания. 

Признательность - склонность испытывать и выражать 

признательность, благодарность и уважение. 

Прилежание - усердие. 

Примерность - образцовость, способность служить 

примером. 

Примитивность 1) недостаточная глубина, 

упрощенность; 2) нравственная неразвитость. 
Принципиальность склонность придерживаться 

твердых принципов только в основном, не в деталях. 

Пристойность - склонность соответствовать правилам 

приличия. 

Притязательность - требовательность (может быть 

признаком истерических черт характера или расстройства 

личности). 



Прихотливость капризность, неспособность 

обходиться имеющимся (может быть признаком 

истерических черт характера или расстройства личности). 

Приязненность - дружественность. 

Прожорливость - способность и готовность много есть, 

ненасытность. 

Прозорливость умение предвидеть, 

проницательность. 

Проницательность - наблюдательность, способность 

многое замечать, предвидеть, угадывать. 

Пронырливость - ловкость, способность проникать 

всюду путем хитрости , происков. 

Простодушие - бесхитростность и доброта (может быть 

признаком психического инфантилизма). 

Простосердечность добродушие и искренность, 

сердечность. 

Противоречивость готовность к противоречиям 

(может быть признаком истерических черт характера или 

расстройства личности). 

Прямодушие - откровенность, прямота характера. 

Прямолинейность - откровенность, прямота, лишенные 

необходимой гибкости, нетактичность (может быть 

признаком эпилептоидных или паранойяльных черт 

характера). 

Пугливость - склонность к испугу, робость. 

Пунктуальность - склонность к точности , аккуратности в 

исполнении чего-нибудь (может быть признаком 

эпилептоидных черт характера) . 

Пуэрилизм - детскость, преобладание в поведение и 

речи характерных детям особенностей (может быть 



признаком психических и личностных расстройств 

истерического круга). 

Пылкость страстность, горячность, повышенная 

эмоциональность. 

Пытливость - любознательность. 

Равнодушие - 1) безразличие, безучастность к людям, к 

окружающему; 2) отсутствие склонности , пристрастия к 

кому-, чему-нибудь. 

Радушие готовность принимать окружающих, 

гостеприимство. 

Разборчивость - строгость в выборе, требовательность. 

Развязность - излишняя свобода, непринужденность и 

грубость в обращении с другими (может быть признаком 

диссоциального расстройства личности). 

Раздражительность готовность легко придти в 

состояние досады, рассердиться (может быть признаком 

многих психических и личностных расстройств). 

Разнузданность готовность дойти до крайней 

распущенности, беззастенчивость. 

Разумность - рассудительность. 

Ранимость острое восприятие 

несправедливости, эмотивность (может 

астенических черт характера) . 

любой обиды, 

быть признаком 

Раскованность - свобода и непринужденный стиль в 

обращении с людьми, в поведении. 

Распутность - разгульность, развратность. 

Распущенность 1) недисциплинированность, 

своеволие; 2) развратность, безнравственность. 

Рассеянность неумение сосредоточиваться, 

невнимательность и несобранность (может быть 

признаком органических или невротических расстройств) . 



Рассудительность способность руководствоваться 

требованиями рассудка, благоразумие. 

Растерянность - беспомощность от волнения, сильного 

потрясения. 

Расторопность - способность к быстроте и ловкости в 

деле, принятии решения. 

Расторможенность - возбужденность, неспособность 

контролировать свое поведение (может быть признаком 

психомоторного возбуждения). 

Расточительство - готовность много и нецелесообразно 

тратить, расходовать что-нибудь. 

Растроганность - взволнованность и умиленность. 

Расчетливость - бережливость, готовность действовать 

с учетом собственных интересов. 

Рациональность - способность разумно, целесообразно 

действовать. 

Рачительность - старательность, усердие в исполнении 

чего-нибудь, бережливость. 

Реалистичность - практичность, трезвость взгляда на 

жизнь. 

Ребячливость - склонность вести себя по-ребячески, не 

по-взрослому. 

Ревнивость 1) склонность ревновать; 2) 
придирчивость, настороженность и заботливость (может 

быть признаком паранойяльных черт характера и 

расстройства личности). 

Резвость - подвижность и веселость. 

Ретивость - усердие и исполнительность, быстрота. 

Религиозность проникнутость религией, верой, 

склонность действовать в соответствии с требованиями и 

законами выбранной религии. 



Решительность 

непреклонность. 

твердость в поступках, 

Робость - несмелость, боязливость, опасливость (может 

быть признаком психастенических черт характера). 

Романтичность - мечтательная созерцательность. 

Рьяность - выраженное усердие. 

Самоволие - склонность поступать только по своему 

усмотрению, прихоти. 

Самодовольство наполненность довольством, 

любование самим собой (может быть признаком 

маниакального состояния). 

Самолюбие обладание обостренным чувством 

собственного достоинства (может быть признаком 

истерических черт характера) . 

Самонадеянность - чрезмерная уверенность в самом 

себе. 

Самоотверженность - склонность жертвовать своими 

интересами ради других, ради общего блага. 

Самостоятельность - независимость, решительность и 

обладание собственной инициативой. 

Саркастичность - проникнутость сарказмом. 

Сварливость - ворчливость, склонность к ссорам. 

Свирепость склонность к зверской жестокости , 

неукротимости. 

Свободолюбие - любовь к свободе , проникнутость 

стремлением к свободе, к независимости. 

Своеволие - склонность поступать по своей прихоти, 

совершать что-либо по произволу. 

Своенравие - упрямство, капризность, склонность 

поступать так, как вздумается (может быть признаком 

истерических черт характера или расстройства личности). 



Сговорчивость склонность легко сговариваться, 

покладистость. 

Сдержанность - способность владеть собой, умение 

сдерживаться , поступать без резкостей. 

Себялюбие - любовь только по отношению к себе, 

эгоизм, эгоцентризм (может быть признаком истерических 

черт характера или расстройства личности). 

Сексапильность манера, стиль поведения со 

склонностью к фривольным движениям, жестам, мимике, 

формирующие представление о чувственном , склонном к 

сексуальной распущенности человеке . 

Сексуальность - чувственность. 

Семейственность 

семейной жизни. 

Сенситивность 

приверженность к семье, к 

повышенная чувствительность, 

ранимость, неуверенность в себе, повышенная 

совестливость и склонность к сомнениям, фиксации на 

своих переживаниях, эмотивность (может быть признаком 

астенических черт характера) . 

Сентиментальность - слащавость, готовность легко 

растрогаться, умилиться, расчувствоваться. 

Сердитость - склонность сердиться, раздражительность. 

Сердоболие - сострадательность, жалостливость. 

Серьезность вдумчивость и строгость, не 

легкомысленность. 

Синтонность - способность к эмоциональному отклику. 

Сиротливость - тоскливое одиночество, уныние. 

Скаредность - повышенная скупость, жадность. 

Скептицизм - критически-недоверчивое отношение к 

чему-нибудь. 



Склочность склонность к ссорам, конфликтам, 

склокам. 

Скромность - сдержанность в обнаружении своих 

достоинств, заслуг, не хвастливость. 

Скрытность - склонность избегать откровенности, не 

раскрывать себя перед другими. 

Скряжничество - скупость. 

Скупость - чрезмерная, до жадности бережливость, 

избегание расходов. 

Слабодушие повышенная эмоциональная 

лабильность, слезливость, сентиментальность, 

эмотивность (может быть признаком органического 

поражения головного мозга, ~например, при церебральном 

атеросклерозе, или астенических черт характера). 

Сладострастие обладание сексуальной 

чувственностью, похотливостью (может быть признаком 

сексуальных девиаций). 

Слащавость склонность к излишней нежности, 

льстивости (может быть признаком изменений личности 

при эпилепсии или эпиnептоидных черт характера). 

Слезливость - готовность часто плакать (может быть 

признаком астенического синдрома или черт характера). 

Смелость - незнание страха, решительность. 

Смешливость - склонность к смеху. 

Смиренность - покорность. 

Смышленость - сообразительность, понятливость. 

Снисходительность - нестрогость, невзыскательность, 

обидное высокомерие. 

Снобизм - проявление взглядов, поведения, манер, 

диктующих стремление не отстать от моды, быть 



избранным (может быть признаком истерических черт 

характера). 

Сноровистость - ловкость и расторопность. 

Совестливость - обладание чувством нравственной 

ответственности перед другими, склонность поступать по 

совести. 

Сознательность - склонность правильно оценивать, 

разумно понимать окружающее, поступать обдуманно. 

Сообразительность - понятливость. 

Сосредоточенность - направленность, устремленность 

на что-нибудь одно. 

Сострадательность склонность эмоционально 

поддерживать людей, быть эмпатичным. 

Спесивость - чванливость, гордость. 

Справедливость склонность действовать 

беспристрастно, основываясь на законных и честных 

основаниях. 

Старательность - склонность делать что-нибудь с 

усердием и аккуратностью. 

Стеничность - повышенная психическая активность, 

устойчивость воли и стремлений с высокой самооценкой, 

настойчивость, упорство, упрямство. 

Стеснительность застенчивость (может быть 

признаком психастенических черт характера, 

ананкастного расстройства личности). 

Стойкость - непоколебимость, упорство, твердость. 

Страстность - увлеченность чем-нибудь, чувственность. 

Строгость повышенная требовательность, 

взыскательность. 

Строптивость - упрямство, склонность действовать 

наперекор кому-, чему-нибудь, непокорность. 



Стыдливость застенчивость, стеснительность, 

склонность к смущению (может быть признаком 

психастенических черт характера 

расстройства личности). 

или ананкастного 

Субъективизм пристрастность, предвзятость, 

лишенность объективности. 

Суеверность - проникнутость суевериями. 

Суетливость склонность к суете (может быть 

признаком повышенной 

черт характера). 

тревожности, психастенических 

Сумасбродство безрассудство, склонность 

действовать по случайной прихоти. 

Суматошливость - бесnокойность и торопливость в 

действиях (может быть признаком повышенной 

тревожности, психастенических черт характера). 

Суровость угрюмость, сердитость, чрезмерная 

строгость, серьезность. 

Сутяжничество пристрастие к 

склонность добиваться для себя благ 

ведению 

судебным 

тяжб, 

путем 

(может быть признаком психических или личностных 

расстройств). 

Тактичность склонность учитывать в процессе 

общения интересы окружающих, проявлять вежливость и 

учтивость. 

Театральность неестественность, склонность к 

показным, рассчитанным на внешний эффект, действиям 

(может быть признаком истерических черт характера) . 

Темпераментность повышенная живость, 

энергичность, эмоциональность. 

Тенденциозность - склонность быть пристрастным, 

необъективным. 



Терпеливость способность терпеть, ждать, 

выдерживать тяготы жизни. 

Терпимость умение без вражды, терпеливо 

относиться к чужому мнению, взглядам поведению. 

Торопливость - склонность торопиться, поспешность. 

Точность готовность действовать в полном 

соответствии с образцом, требованиями. 

Требовательность - строгость, склонность предъявлять 

высокие требования к чему-, !Кому-нибудь, разборчивость. 

Тревожность - наполненность тревожными опасениями, 

беспокойство (может являться признаком 

психастенических черт характера, а также тревожного или 

ананкастного расстройства личности). 

Трепетность - взволнованное отношение к чему-, кому

либо. 

Трудолюбие - любовь к труду. 

Трусливость - склонность легко поддаться чувству 

страха. 

Тщательность - старательНJость, обстоятельность (может 

быть признаком психастенических и эпилептоидных черт 

характера, а также ананкастного расстройства личности). 

Тщедушие - слабосилие. 

Тщеславие - высокомерие, кичливость. 

Убежденность - твердая уверенность в чем-нибудь, 

непоколебимость в своих убеждениях. 

Уважительность - умение оказывать и выражать 

уважение кому-нибудь. 

Уверенность - твердость, отсутствие сомнений. 

Увертливость 

изворотливость. 

умение увертываться, ловкость, 



Увлеченность - готовность целиком отдаваться какой

нибудь идее, занятию, чувству. 

Угловатость - неловкость ~ резкость в движениях. 

Угодливость - чрезмерная услужливость, льстивость, 

склонность заискивать перед людьми (может быть 

признаком изменений личности при эпилепсии или 

эпилептоидных черт характера). 

Угрюмость - мрачность, неприветливость. 

Удальство - безудержная, лихая смелость. 

Удачливость обладание удачей , склонность к 

везению. 

Уживчивость - умение ужи1Ваться, ладить с другими. 

Уклончивость - лишенность искренности. 

Улыбчивость - готовность часто улыбаться. 

Умелость - обладание умением, искусность. 

Уныние - склонность испытывать тоску и печаль. 

Упорство последовательность и твердость в 

осуществлении чего-нибудь. 

Упрямство - крайняя неуступчивость, неготовность 

поддаваться уговорам, упорство, настойчивость (может 

быть признаком эпилеnтоидн1ых черт характера). 

Уравновешенность - обладание спокойствием. 

Усердие - обладание старательностью, рвением. 

Усидчивость - способность долго, не отрываясь, сидеть 

за работой . 

Уступчивость - готовность уступить что-нибудь без 

спора, сговорчивость. 

Ухищренность - ловкость, изощренность. 

Участливость - склонность проявлять или выражать 

участие, сопереживание. 

Учтивость - почтительность и вежливость. 



Уязвимость - готовность легко обижаться. 

Фамильярность - неуместная развязность, излишняя 

непринужденность в общении. 

Фанатичность - исполненность фанатизма, неистовой 

веры во что-нибудь. 

Фершробен - тип изменения личности, при котором у 

больного наблюдаются непонятные для окружающих 

поступки, жесты и мимика, манерные движения, 

преобладание в речи вычурных, неподходящих по смыслу 

слов и неологизмов (признак шизофренического круга 

расстройств). 

Формализм - склонность выполнять что-либо только по 

форме. 

Фривольность - легкомысленность, непристойность. 

Фригидность - неспособность испытывать оргазм и 

удовлетворение в сексуальных взаимоотношениях (может 

быть признаком эндокринных или невротических 

расстройств). 

Халатность - небрежность и недобросовестность в 

выполнении своих обязанностей. 

Ханжество - лицемерие. 

Хвастливость - склонность хвастаться. 

Хваткость - умение легко постигать, схватывать что

нибудь, сообразительность. 

Хитроумие - изобретательность и тонкость. 

Хитрость - изворотливость, умение скрывать свои 

истинные намерения, идти обманными путями, лукавство. 

Хладнокровие спокойствие, умение сохранять 

самообладание. 

Хлопотливость - суетливость. 

Храбрость - готовность быть храбрым, смелость. 



Целеустремленность обладание ясной 

определенной целью, стремление ее достичь. 

Церемонность - склонность к церемониям, жеманство. 

Циничность - бесстыдство. 

Чванливость - кичливость. 

Человечность - отзывчивость, гуманность. 

Черствость - неотзывчивость, бездушие. 

и 

Честность - проникнутость искренностью и прямотой, 

добросовестность. 

Честолюбие - любовь к признанию, почестям. 

Чистоплотность - 1) опрятность; 2) порядочность, 

нравственная требовательность к себе. 

Чопорность - чрезмерная строгость и принужденность в 

поведении, в соблюдении приличий. 

Чувственность - сексуальность. 

Чувствительность 

восприимчивостью к 

обладание 

внешним 

раздражениям, эмотивность, ранимость 

признаком астенических черт характера). 

повышенной 

воздействиям, 

(может быть 

Чудаковатость - склонность действовать и поступать 

странно для окружающих (может быть признаком 

шизоидного круга психических или личностных 

расстройств, а также черт характера) . 

Чуткость - отзывчивость, готовность к сочувствию . 

Шаловливость склонность к шалостям, 

легкомысленности, игривость" 

Шкодливость склонность шкодить, проявлять 

озорство. 

Щеголеватость 

склонность красоваться. 

нарядность, франтоватость, 



Щедрость - готовность охотно тратиться на других, не 

скупость. 

Щепетильность - 1) стро~rость и принципиальность в 

своих отношениях к чему-нибудь; 2) деликатность. 
Эгоистичность - себялюбие. 

Эгоцентризм сознательное или невольное 

доминирование сосредоточения на мотивах собственной 

духовной жизни или материального существования. 

Экзальтированность - склонность к демонстрированию 

своего восторга, возбуждения. 

Экспансивность склонность к внешней 

направленности психической деятельности, высокой 

психической активности , переоценке собственных 

способностей и возможностей. 

Эксплозивность - взрывчатость (может быть признаком 

эпилептоидных черт характера и эмоционально 

неустойчивого расстройства личности). 

Экспрессивность выразительность, склонность к 

~ ~ 

демонстрированию своих эмоции и переживании. 

Экстравагантность склонность расходится с 

общепринятыми обычаями, проявлять излишнее 

своеобразие в поступках, манере одеваться. 

Экстравертированность склад характера, 

характеризующийся преимущественной направленностью 

активности, установок, стремлений и интересов на 

внешний мир и окружающих людей. 

Эксцентричность - склонность проявлять чрезмерную 

оригинальность, необычность до странностей (может 

являться признаком истерических или шизоидных черт 

характера и расстройств личности). 

Элегантность - изысканность, изящество. 



Эмотивность повышенная чувствительность, 

ранимость (может быть прrизнаком астенических черт 

характера). 

Эмоциональность - 1) насыщенность эмоциями; 2) 
склонность подвергаться переживаниям, легко 

возбуждаться. 

Эмпатичность - способность понимать эмоциональное 

состояние другого человека и сопереживать. 

Энергичность наполненность энергией, 

решительность и активность. 

Эротичность проникнутость чувственностью, 

эротизмом, сексуальность. 

Эстетичность - изящество , красивость. 

Этичность - следование правилам этики. 

Язвительность - злобная насмешливость, склонность 

досадить окружающим. 

Яростность - наполненносrь гневом . 

Иные поведенческие стилевые феномены 

Аггравация преувеличение больным симптомов 

действительно имеющегося заболевания. 

А. активная - умышленная А., при которой больной 

принимает меры к ухудшению состояния своего здоровья 

или затягиванию болезни. 

А. пассивная - умышленная А., ограничивающаяся 

преувеличением отдельных симптомов, но не 

сопровождающаяся действиями . 

А. патологическая - А. соматических заболеваний 

психически больными. 



А. подсознательная - А., вызванная неосознанным 

стремлением больного привлечь к себе сочувствие 

окружающих, внимание медицинского персонала. 

А. сознательная - А. умышленная. 

А. умышленная - А. с целью извлечения каких-либо 

выгод; А. у" сопряженная с нарушением закона. 

Акайрия - нарушение психики , характеризующееся 

назойливостью, склонностью к повторению одних и тех же 

вопросов, просьб, стереотипных обращений. 

Амбитендентность - поведение, носящее характер 

двойственности и противоречивости (признак 

шизофренических расстройств). 

Аскетизм строгий образ жизни с отказом от 

жизненных благ и удовольствий, уединенность, 

отшельничество . 

Аспонтанность отсутствие побуждений к 

двигательной, речевой, психической и другим видам 

деятельности (встречается при поражениях лобной доли 

коры головного мозга, а также при шизофрении). 

Аферизм поведение, характеризующееся 

недобросовестностью, мошенничеством. 

Банальное поведение поведение, лишенное 

оригинальности, тривиальность. 

Безволие - слабохарактерность, отсутствие силы воли. 

Безделье - пребывание без дела, в праздности. 

Безрассудство - безрассудный поступок. 

Безропотность поведение, характеризующееся 

покорностью, отсутствием роптания. 

Безынициативность 

пассивность. 

лишенность инициативы, 



Беспутство поведение, характеризующееся 

легкомысленностью. 

Бесстыдство поведение, поступки, носящие 

бесстыдный характер, грубо нарушающее порядок. 

Бестактность поведение, лишенное чуткости и 

тактичности в обхождении с людьми. 

Бравирование пренебрежение чем-либо, ради 

показной храбрости, хвастливое рисование, позерство. 

Вольность 1) поведение, характеризующееся 

свободой, независимостью, не ограниченностью какими

нибудь правилами, нормами, законом; 2) 
непринужденность, нескромность, нестрогость. 

Выносливость физическая сила, стойкость, 

способность много вынести. 

Вычурность излишне затейливость, нарочитая 

усложненность, замысловатость (чаще является признаком 

истерического 

радикала). 

или нарциссического 

Вялость - лишенность бодрости, энергии . 

Гаерничание - кривляние. 

личностного 

Гебефреническое поведение - поведение, являющееся 

проявлением одной из форм шизофрении, возникающее в 

юношеском возрасте и характеризующееся хаотически 

сменяющимися полиморфными аффективными, 

бредовыми, галлюцинаторными и кататонически-ми 

расстройствами с быстрым развитием глубокого 

слабоумия. 

Гебоидное поведение - поведение, характеризующееся 

преобладанием парабулий (склонность к воровству, 

сексуальным эксцессам , злоупотреблению алкоголем и 

наркотическими средствами, бродяжничеству) , 



сочетающееся с социальной дезадаптацией, отчетливым 

эмоциональным огрубением (встречаются у больных 

шизофренией и расстройствами личности в пубертатном и 

юношеском возрасте). 

Грубость - грубое выражение, грубый поступок. 

Дурашливость расстройство поведения, 

характеризующееся 

немотивированным 

шутками. 

кривляньем, гримасничаньем, 

смехом, нелепыми и плоскими 

Жеманность - лишенность простоты и естественности, 

манерность. 

Жестокость - жестокий поступок, обращение, грубость. 

Замкнутость - особенность поведения, заключающаяся 

в недостаточности или отсутствии стремления к общению 

с другими людьми. 

Импульсивность - форма поведения, при которой 

действия, поступки возникаю,т в связи с непреодолимыми 

влечениями, побуждениями и протекают насильственно 

без высшего уровня контроля личности, по типу реакции 

«короткого замыкания» (может являться признаком 

личностных, шизофренических и органических 

расстройств). 

Инертность - бездеятельность, безынициативность. 

Инициативность - 1) проявление инициативы в каком
нибудь деле; 2) предприимчивость. 

Инфантильность - детскость, незрелость поведения. 

Кликушество - судорожные припадки, причитания, 

взвизгивания (проявление истерии) . 

Кокетство - поведение, направленное на завоевание 

чьего-либо внимания, вы,ставление напоказ своих 

достоинств с целью понравиться. 



Компульсивность - форма поведения, при которой 

действия, поступки возникаю·т в связи с непреодолимыми 

влечениями, побуждениями и совершаются 

насильственно, хотя и осознаются как неправильные 

(навязчивости двигательные), чаще встречаются при 

невротических и органических расстройствах. 

Кощунство - глумление, надругательство над кем-, чем

нибудь почитаемым, над святыней, богохульство. 

Лакейство поведение, характеризующееся 

раболепством, угодничеством. 

Лебезить - заискивать, угодничать. 

Легкомыслие несерьезность, необдуманность в 

поступках, бездумное поведение. 

Лень - отсутствие желания действовать, трудиться, 

склонность к безделью. 

Лицемерие поведение, прикрывающее 

неискренность, злонамеренность притворным 

чистосердечием, добродетелью. 

Лукавство - 1) хитрость, коварство; 2) веселый задор, 
игривость. 

Любопытство - 1) мелочный интерес ко всяким, даже 

несущественным подробностям; 2) стремление узнать, 

увидеть что-нибудь новое, проявление интереса к чему

нибудь. 

Малодушие отсутствие твердости духа, 

решительности, мужества. 

Мнительность - готовность видеть во всем для себя что

нибудь неблагоприятное, опасливость. 

Наивность 

повышенной 

поведение, 

доверчивостью 

окружающим и некритичностью. 

по 

ха ра кт ер изую щееся 

отношению к 



Наигранность - притворство, неискренность. 

Нарочитость поведение, характеризующееся 

намеренностью, умышленностью. 

Негативизм противодействие человека лицу, 

вступившему с ним в контакт. 

Н . активный - Н. в форме противодействия больного 

любым инструкциям и выполнения других действий 

вместо требуемых. 

Н. парадоксальный - Н. в форме выполнения больным 

действий, противоположных предложенным (отнимает 

руку, когда врач в качестве приветствия протягивает свою, 

и т. п.). 

Н. пассивный - Н. в форме сопротивления любому 

пассивному изменению положения тела и конечностей, 

что сопровождается резким повышением мышечного 

тонуса. 

Н. просоночный - Н., возникающий в момент засыпания 

или неполного пробуждения, иногда сопровождается 

агрессивными реакциями. 

Н. речевой - Н. в форме отказа отвечать на вопрос или 

в виде ответов, не относящихся к заданным вопросам. 

Недоверие сомнение в правдивости, 

подозрительность, отсутствие доверия. 

Недоумение состояние сомнения, колебания 

вследствие невозможности понять в чем дело. 

Нигилизм полное отрицание всего, полный 

скептицизм. 

Обескураженность - растерянность, озадаченность. 

Одиночество - состояние одинокого человека. 

Ожесточение - 1) состояние крайнего, доходящего до 
жестокости озлобления; 2) крайнее напряжение, упорство. 



Отшельничество 

уединению, аскетизму. 

склонность к длительному 

Патетичность страстность, взволнованность, 

исполненность пафоса. 

Педантизм - поведение, выражающееся в строгом 

соблюдении традиций, норм и правил, склонность к 

преувеличенной аккуратност11-1, приверженности к порядку 

даже в мелочах. 

Перфекционизм 

стремлением к 

поведение, 

совершенству, 

выполнении каких-либо заданий. 

характеризующееся 

тщательности при 

Поведение - совокупность действий, осуществляемых 

индивидом в процессе взаимодействия со средой. 

П. абсурдное - П., носящее нелепый, бессмысленный 

характер (встречается при личностных, невротических, 

шизофренических расстройствах) . 

П. авантюристичное - П., проникнутое авантюризмом. 

П. аддиктивное - П., характеризующееся стремлением к 

уходу от реальности путем искусственного изменения 

своего психического состояния (например, путем приема 

алкоголя или наркотических веществ). 

П. бредовое - П. психически больного, определяемое 

бредовыми мотивами и суждениями. 

П. вызывающее - П" характеризующееся стремлением 

вызвать конфликт с окружающими, спровоцировать их на 

ответные действия, 

продемонстрировать себя. 

вызвать реакцию, 

П. девиантное - система поступков, противоречащих 

принятым в обществе нормам и проявляющееся в виде 

несбалансированности nсихических процессов, 

неадаптивностьи, нарушении процесса самоактуализации 



или в виде уклонения от нравственного и эстетического 

контроля за собственным поведением. 

п. делинквентное п" характеризующееся 

склонностью к совершению правонарушений, проступков. 

П. диссимулятивное - П. больного, характеризующееся 

склонностью к сокрытию симптомов его заболевания. 

П. истеричное (истерическое) - П., характеризующееся 

капризностью, эмоциональной лабильностью, 

стремлением привлечь к себе внимание. 

п. криминальное - п" характеризующееся склонностью 

к совершению преступлений. 

п. конформное - п" характеризующееся склонностью 

поступать в соответствии с требованиями социума, не 

выделяться, быть «как все». 

П. нарочитое - П., характеризующееся театральностью, 

неестественностью (может быть признаком истерических 

черт характера или расстройства личности). 

П. неадекватное - П., не соответствующее окружающей 

обстановке и принятым нормам. 

П. отклоняющееся - П. девиантное. 

п. развязное - п" характеризующееся дерзостью, 

нахальством и самодовольством. 

П. рентное - П., направленное на извлечение выгоды. 

П. ритуальное - простое или сложное движение или 

действие, выполняемые против воли и вопреки разуму для 

предотвращения воображаемого несчастья или с целью 

его преодоления; возникает при наличии фобий, 

навязчивых сомнений, других навязчивых состояний, а 
v v 

также с силу суеверии и традиции. 

П. симулятивное - П., направленное на демонстрацию 

симптомов несуществующего у человека заболевания с 



целью извлечь выгоду. 

П. установочное - П., обусловленное сознаваемым или 

неосознанным стремлением воспроизвести или скрыть 

болезненное состояние. 

П. эксцентричное - П., характеризующееся крайней 

степенью необычности, П. вызывающее. 

П. эпатирующее - П. вызывающее. 

Позерство - неискренность. 

Пренебрежение - высокомерное, лишенное уважения и 

внимания отношение к кому- , чему-нибудь. 

Синдром Ван-Гога - нанесение психически больным 

самому себе калечащего nо1вреждения (отрезание части 

тела, обширные разрезы) или предъявление врачу 

настойчивых требований произвести ему хирургическое 

вмешательство, обусловленное наличием 

ипохондрического бреда, галлюцинаций, импульсивных 

влечений. 

Синдром гебефренический - сочетание двигательного и 

речевого возбуждения с эйфорией, дурашливостью, 

пуэрильным поведением (наблюдается при шизофрении). 

Синдром гебоидный - сочетание аффективно-волевых 

нарушений с 

интеллектуальных 

относительной 

функций, 

сохранностью 

проявляющееся 

грубоватостью, негативизмом, ослаблением самоконтроля, 

извращенным характером эмоциональных реакций и 

влечений, что приводит к антиобщественному поведению 

- -и выраженнои социальнои дезадаптации; встречается в 

подростковом и юношеском возрасте при шизофрении и, 

реже, при некоторых формах личностных расстройств. 

Скептицизм - критически-недоверчивое, исполненное 

сомнения отношение к чему-нибудь. 



Сомнение - 1) неуверенность в истинности чего-нибудь, 
отсутствие твердой веры в кого-, чего-нибудь; 2) 
затруднение, недоумение при разрешении какого-нибудь 

вопроса. 

Стеснение - проявление стеснительности, робости. 

Суетливость - совершение бесполезных действий и 

движений, торопливость. 

Театральность особенность поведения, 

заключающаяся в преувеличенно выразительной мимике, 

пантомимике и речи, рассчитанных на привлечение к себе 

внимания. 

Цинизм - пренебрежение к нормам общественной 

морали, нравственности, наглость, бесстыдство. 

Наиболее сложными для дифференциальной 

диагностики из поведенческих феноменов считается 

синонимический ряд, включающий аутизм-интраверсию-

аскетизм-замкнутость-нелюдимость... Учитывая 

выбранную феноменологически ориентированную 

диагностическую парадигму, следует отметить, что 

использование термина-симПJтома аутизм можно признать 

обоснованным лишь в случае подтверждения его 

патологического характера. 

Критериями диагностики симптома аутизма являются: 

1) сочетание замкнутости с эмоциональной 

холодностью, апатией; 

2) отсутствие критического отношения и желания быть 
менее замкнутым, общительным; 

3) нередкое присоединение мыслительных и речевых 
расстройств. 

Специфические поведенческие реакции 



Реакция - общее название патологических изменений 

психической деятельности, возникающих в ответ на 

психическую травму или психическое напряжение и 

находящихся с ними в психологически понятных связях. 

Р. алкогольная истерическая - Р. в виде театральности 

поведения 

окружающее 

с преувеличенным реагированием на 

(наблюдается у больных хроническим 

алкоголизмом, обычно во второй его стадии). 

Р. астеническая - Р. в виде раздражительной слабости, 

сопровождающейся бессонницей, пониженным 

настроением, ипохондрией и субъективным ослаблением 

памяти. 

Р. аффективно-шоковая - Р. в виде остро возникающего 

аффекта страха или ужаса, помрачения сознания и 
~ 

двигательных расстроиств. 

Р. аффективно-шоковая гиперкинетическая - Р. а.-ш., 

при которой двигательные расстройства проявляются в 

форме хаотического возбуждения. 

Р. аффективно-шоковая гиmокинетическая - Р. а.-ш., при 

которой двигательные расстройства проявляются в форме 

ступора. 

Р. бегства - примитивная~ Р. в виде беспорядочного, 

бессмысленного бегства. 

Р. депрессивная - Р. в виде подавленного настроения, 

тоски с переживаниями, отражающими психическую 

травму, и двигательной заторможенностью. 

Р. ипохондрическая - Р. в виде возникновения у 

больного убежденности в наличии у него тяжелой 

болезни. 

Р. истерическая - Р. с проявлениями, характерными для 

истерии. 



Р. мнимой смерти - примитивная Р. в виде полной 

обездвиженности. 

Р. невротическая Р. в форме астенических, 

истерических расстройств или навязчивых состояний. 

Р. отрыва - Р., возникающая при длительной изоляции 

человека от коллектива и привычной окружающей 

обстановки, характеризующаяся напряженностью, 

возбуждением, беспокойством, страхом или 

беспричинной веселостью. 

Р. параноидная - Р. в виде галлюцинаций и бреда , 

содержание которых в ~известной мере отражает 

обстоятельства, вызвавшие Р. 

Р. паранойяльная - Р. в форме бреда, в большей или 

меньшей степени систематизированного, причем его 

содержание отражает психотравмирующую ситуацию. 

Р. примитивная бредовая - Р. в форме бредовой 

трактовки окружающего с развитием идей преследования 

или отношения; возникает под влиянием 

мотивированного аффекта страха . 

Р. психическая личностная - Р., в формировании 

которой отражается склад личности больного и 

индивидуальные формы его реагирования на 

определенные переживания. 

Р. психогенная - Реакция . 

Р. сутяжная - Р. в форме бесконечного обращения в 

различные учреждения с целью отстаивания своих якобы 

ущемленных прав, предъявления необоснованных 

притязаний на восстановление якобы попранной 

справедливости. 

Р. фиксированная - Р., закрепившаяся на длительный 

срок после исчезновения обстоятельств, послуживших 



причиной психической травмы или сильного 

эмоционального напряжения. 

Р. имитации патологическая - подражание мимическим 

реакциям окружающих (например, в виде смеха, плача, 

выражения испуга или удивления), без развития 

соответствующего аффекта. 

Р. «короткого замыкаrния» исключительное 

психическое состояние, возникшее 

случайной внешней причины на 

под 

фоне 

влиянием 

длительно 

скрываемого интенсивного эмоционального напряжения с 

доминированием в сознании представлений, связанных с 

источником этого напряжения. 

Р. оппозиции патологическая - появление у детей и 

подростков отклонений в nоведении, имеющих характер 

противопоставления поведению окружающих лиц 

(родителей, педагогов и др.). 



Переживания (эмоциональные феномены) 

Психолого-психиатрические синонимические ряды в 

сфере эмоций основываются на альтернативе норма

патология, исходя из критериев, описанных К. Ясперсом. 

Категория «нормы» применима к эмоциональным 

переживаниям человека в случаях, когда: а) человеку 

удается держать свои переживания под контролем; б) эти 

переживания не приводят к психологически 

непрозрачным последствиям, расстраивающим ход 

психической жизни; в) они представляются более или 

менее возможными в жизни любого человека. 

Переживания с опенком повышения настроения. 

Доминирующим является повышение настроения, 

проявляющееся повышенной активностью, улыбчивостью, 

восторженностью, радостью, готовностью принимать 

окружающих такими, какие они есть, отказом от 

конфронтации, уживчивостью и демонстрацией 

расположения. 

Азарт сильное с оттенком радостной 

заинтересованности возбуждение, задор, увлечение. 

Благоговение - глубочайшее почтение, уважение. 

Благодушие спокойно-беззаботное и радостное 

состояние. 

Блаженство полное и невозмутимое счастье, 

наслаждение. 

Вдохновение творческий подъем, радостное 

ощущение прилива творческих сил. 

Веселье беззаботно-радостное настроение, 

оживленное, радостное времяпрепровождение. 



Воллюст - сладострастное чувство, сопровождающее 

половой акт, оргазм. 

Воодушевление - чувство подъема духа от чего-нибудь, 

вдохновения, увлечения. 

Восторг - подъем радостных чувств, восхищение. 

Восторженность склонность восторгаться, 

исполненность восторгом. 

Восхищение - высшее удовлетворение, восторг. 

Гипертимия повышенное настроение, 

сопровождающееся усиленной двигательной и 

психической активностью (может быть признаком 

аффективных или личностных расстройств). 

Гипомания нерезко выраженное 

состояние (может быть признаком 

органических или личностных расстройств). 

маниакальное 

аффективных, 

Горделивость - выражение гордости и достоинства, 

надменность. 

Гордость 1) чувство собственного достоинства, 

самоуважения; чувство удовл1етворения от чего-нибудь; 2) 
высокомерие, чрезмерно выс·окое мнение о себе, спесь. 

Добродушие - доброта и м1ягкость, незлобивость. 

Жизнерадостность - отсутствие уныния, радостность, 

бодрость. 

Задор - 1) страстность, горячность в поведении, работе; 

2) запальчивое, вызывающее поведение, вызывающий 

тон. 

Зачарованность - благоду1Шная завороженность (может 

быть признаком онейроидного расстройства сознания). 

Истома - чувство приятной расслабленности. 

Мания (синдром маниакальный) - общее название 

психопатологических состояний с преобладанием 



повышенного настроения, психомоторного и идеаторного 

возбуждения (встречается чаще при биполярном 

аффективном расстройстве, шизофрении и органических 

психических расстройствах). 

Мория - патологически повышенное настроение с 

беспечностью, дурашливостью, склонностью к неуместным 

каламбурам, шуткам и проказам (является характерной 

для гебефрении). 

Наслаждение - высшая степень удовольствия. 

Нирвана - состояние наивысшего блаженства, радости 

и счастья. 

Оргазм - высшая степень сладострастного ощущения, 

возникающая в момент завершения полового акта или при 

других формах половой разрядки. 

Паргедония - сексуальное удовлетворение, получаемое 

в условиях сексуальной перверсии. 

Пыл - душевный подъем, горячность. 

Радость веселое чувство, ощущение большого 

душевного удовлетворения. 

Симпатия - чувство сострадания и положительного 

отношения к человеку. 

Счастье - чувство и состояние полного, высшего 

удовлетворения. 

Умиление - нежное чувство, возбуждаемое чем-нибудь 

трогательным (может входить в структуру симптома 

аффективной инконтиненции, слабодушия). 

Удовольствие - чувство радости, блаженство. 

Упоение - состояние восторга, наслаждения. 

Эйфория повышенное, беззаботное настроение, 

сочетающееся 

критичностью 

с беспечностью и недостаточной 

к собственному поведению и 



высказываниям (может являться составной частью 

маниакального синдрома). 

Экзальтация - восторженно-возбужденное состояние 

(может являться п ризнаком истерических черт характера и 

личностных расстройств) . 

Экстаз - исступленно-восторженное состояние (может 

быть признаком маниакального состояния). 

Синонимический ряд эмоциональных переживаний, 

отражающих повышение настроения , представлен 

широким спектром феноменов, отличающихся между 

собой степенью выраженности повышения настроения, 

экспрессии, 

и речевой 

выразительностью и специфичностью 

изменением двигательной , мыслительной 

активности, самооценки и оценки отношения к 

окружающим. Граница адекватного (в норме) и 

патологического повышения настроения обнаруживается 

на основании: 1) обоснованности повышения настроения, 

т. е . существования причинно-следственной связи между 

какими-либо событиями в жизни и повышением 

(улучшением) настроения, значимостью события и 

выраженностью повышения настроения; 2) появлением в 

случае психопатологии мыслительных и речевых 

расстройств (ускорения мышления до симптома «скачки 

идей», бессвязности и атаксии мышления, инкогеренции, 

резонерства, «словесного салата» и др.), 

и дезорганизации поведения 

возбуждения, гневливости, суетливости , 

непродуктивности 

(психомоторного 

неусидчивости , 

бессонницы), 

взаимоотношений 

дурашливости, нарушений сна 

нарушении 

(некорректности , 

межличностных 

нетактичности 

высказываний и поступков, излишней назойливости и 



утраты чувства дистанции при общении, 

гиперсексуальности). завышения самооценки (иногда до 

степени бреда величия). Лишь при обнаружении какого

либо из перечисленных критериев допустимо обозначать 

повышение настроения психопатологическим симптомом 

- маниакальным синдромом, гипоманией, гипертимией, 

эйфорией или морией. 

Переживания с опенком понижения настроения и 

тревожностью. Доминирует ожидание какой-то трагедии, 

неприятностей , двигательное беспокойство и повышенная 

активность, невозможность сосредоточиться на какой

либо деятельности, избегание ситуаций, способных 

вызвать подобные эмоциональные переживания. 

Ажитация - выраженное двигательное возбуждение, 

волнение с аффектом тревоги и страха . 

Беспокойство тревожность, ощущение 

надвигающегося несчастья. 

Боязнь - страх перед кем- , чем-нибудь. 

Взволнованность наполненность волнением, 

трагическим ожиданием. 

Возбуждение взволнованность, сочетающаяся с 

нецеленаправленной и непродуктивной двигательной 

активностью. 

Волнение - сильная тревога , душевное беспокойство. 

Замешательство внезапное нарушение порядка, 

смятение, растерянность. 

Испуг - внезапное чувство страха . 

Иступление - крайняя степень возбуждения, страсти . 

Напряженность 1) настороженность, ожидание 

угрозы , трагического события; 2) состояние, возникающее 
на фоне глубокого психического переживания или 



расстройства 

сознания) 

(бреда, галлюцинаций, измененного 

настороженно-и проявляющееся 

сосредоточенной позой, малодоступностью, готовностью к 

внезапным действия~~ (агрессии, бегству, 

самоповреждению). 

Настороженность напряженно-внимательное 

ожидании чего-нибудь. 

Недоумение состояние сомнения, колебания 

вследствие невозможности понять, в чем дело. 

Оторопь - крайнее недоумение, испуг, замешательство. 

Ошеломление состояни 1е крайнего удивления и 

озадаченности . Паника - крайний, неудержимый страх, 

охватывающий человека или многих людей. 

Раптус - иступленное возбуждение, сопровождающееся 

неспособностью человека контролировать собственное 

поведение и реакции. Смущение - замешательство, 

состояние застенчивости, стыда. Страх - отрицательно 

окрашенная эмоция у человека, 

напряженностью, чувством опасности 

сопровождаемая 

для жизни и 

разнообразными вегетативными нарушениями («страх в 

голове», страх навязчивый (фобия), страх предсердечный, 

страх страха (фобофобия) , страхи ночные (pavor 
пocturnus) . 

Тревога состояние внутреннего беспокойства, 

сопровождающееся неусидчивостью , аффект ожидания 

какого-либо неприятного события. 

Ужас чувство сильного страха, доходящее до 

подавленности , оцепенения . 

Фобия - навязчивое состояние в виде непреодолимой 

боязни некоторых предметов, движений, действий, 



поступков, ситуаций; содержанием Ф. может быть любое 

явление обыденной жизни. 

Аблютомания - навязчивое стремление к мытью рук, 

связанное с боязнью заразиться чем-нибудь. 

Агорафобия - навязчивый страх - боязнь открытых 

пространств (площадей, широких улиц). 

Айлурофобия - навязчивый страх кошек. 

Айхмофобия навязчивый страх боязнь 

прикосновения к телу тонкого заостренного предмета или 

пальца. 

Акарофобия - навязчивыrй страх - боязнь заболеть 

чесоткой. 

Акнефобия - навязчивый страх - боязнь появления на 

коже угрей. 

Акрибофобия - навязчивое сомнение в правильности 

понимания смысла прочитанного. 

Акрофобия - навязчивый страх - боязнь высоты или 

высоких мест (балконов, крыш, башен и др.), 

сопровождающаяся головокружением. 

Амаксофобия - навязчивый страх - боязнь колесного 

транспорта . 

Аматофобия - навязчивый страх - боязнь пыли. 

Амихофобия - навязчивый страх - боязнь повреждения 

кожи. 

Ангинофобия - навязчивый страх - боязнь приступов 

стенокардии. 

Андрофобия - навязчивый страх у женщины - боязнь 

полового акта. 

Анемофобия - навязчивый страх - боязнь быть 

застигнутым бурей (ветром). 



Антропофобия - навязчивый страх - боязнь людей, 

особенно незнакомых. 

Апейрофобия навязчивый страх боязнь 

бесконечности. 

Апифобия - навязчивый страх - боязнь пчел и ос. 

Апопатофобия - навязчивь'1Й страх - боязнь уборных. 

Арахнофобия - навязчивый страх - боязнь пауков. 

Астрапофобия - навязчивый страх - боязнь молний. 

Астрофобия - навязчивый страх - боязнь звезд и 

звездного неба. 

Атаксиофобия - навязчивый страх - боязнь нарушения 

координации движений. 

Аутомизофобия навязчивый страх боязнь 

распространения больным неприятных запахов (пота, 

кала, кишечных газов и т. д.), затрудняющий его общение 

с другими людьми. 

Аутофобия - навязчивый страх - боязнь одиночества. 

Аэрофобия - навязчивый страх - боязнь сквозняков. 

Базофобия - навязчивый страх - боязнь ходьбы. 

Бактериофобия - навязчивый страх - боязнь заражения 

микробами. 

Баллистофобия навязчивый страх боязнь 

поражения бомбой, снарядом или пулей. 

Барофобия - навязчивый страх - боязнь подъема 

тяжестей. 

Батофобия - навязчивый страх - боязнь глубины 

(водоема). 

Белонофобия - навязчивый страх - боязнь попадания в 

организм игл. 

Бромидрофобия навязчивый страх боязнь 

появления заметного для окружающих запаха 



собственного тела. 

Бронтофобия - навязчивый страх - боязнь грома. 

Вертигофобия навязчивый страх боязнь 

головокружения и потери равновесия. 

Водобоязнь - Гидрофобия. 

Вомитофобия навязчивый страх боязнь 

возникновения рвоты. 

Гамартофобия навязчивый страх боязнь 

совершения греха, недостойного поступка. 

Гаптофобия навязчивый страх боязнь 

прикосновения окружающих людей. 

Гарпаксофобия - навязчивый страх - боязнь оказаться 

жертвой ограбления. 

Гедонофобия навязчивый страх боязнь 

наслаждения. 

Гельминтофобия навязчивый страх боязнь 

заражения гельминтами. 

Геронтофобия - навязчивый страх - боязнь встречи с 

лицами старческого возраста. 

Гефирофобия - навязчивый страх - боязнь перехода по 

мосту. 

Гидрозофобия - навязчивый страх - боязнь вспотеть и 

вследствие этого простудиться или стать источником 

неприятного запаха. 

Гидрофобия - боязнь возникновения мучительных 

глотательных судорог при попытке сделать глоток воды, 

при виде воды или упоминании о ней. 

Гилофобия - навязчивый страх - боязнь леса . 

Гинекофобия - навязчивый страх - боязнь женщин. 

Гипенгиофобия 

ответственности. 

навязчивый страх боязнь 



Гипнофобия - навязчивый страх - боязнь заснуть из-за 

опасения смерти во время сна. 

Гипсофобия - навязчивый страх - боязнь подъема и 

пребывания на высоте. 

Гомилофобия - навязчивый страх - боязнь общения с 

людьми из-за опасения стать объектом повышенного 

внимания, выглядеть смешным, оказаться в жалком 

положении. 

Графофобия - навязчивый страх - боязнь писать. 

Демонофобия - навязчивый страх - боязнь «дьявола», 
~ 

«нечистои силы». 

Демофобия - навязчивый страх - боязнь толпы. 

Дерматопатофобия - навязчивый страх - боязнь 

заболеть кожной болезнью. 

Дерматофобия - см. дерма·топатофобия. 

Дорафобия - навязчивый страх - боязнь обрасти 

волосами после прикосновен~ия к шкуре животного. 

Дорофобия - навязчивый страх - боязнь получения или 

преподнесения подарков. 

Зоофобия - навязчивый страх - боязнь животных, чаще 

определенного вида. 

Иерофобия - навязчивый страх - боязнь предметов 

религиозного культа. 

Изолофобия - навязчивый страх - боязнь оказаться 

ОДИНОКИМ В ЖИЗНИ. 

Иофобия - навязчивый страх - боязнь ядов, случайного 

отравления. 

Кайрофобия - навязчивый страх - боязнь резких 

изменений погоды. 

Канцерофобия навязчивый страх боязнь 

заболевания злокачественным новообразованием. 



Кардиофобия - навязчивый страх - боязнь смерти от 

сердечного заболевания. 

Кенофобия - навязчивый страх - боязнь пустынных, 

открытых местностей . 

Кинофобия - навязчивый страх - боязнь собак, укуса 

бешеной собаки . 

Кипридофобия - навязчивый страх - боязнь заразиться 

венерической болезнью. 

Клаустрофобия - навязчивый страх - боязнь закрытых 

помещений. 

Клептофобия - навязчивый страх - боязнь воров. 

Климакофобия - навязчивый страх - боязнь ходьбы по 

лестнице. 

Коитофобия - навязчивый страх - боязнь коитуса 

(полового акта). 

Копофобия навязчивый страх боязнь 

переутомления. 

Ксенофобия - навязчивый страх - боязнь незнакомых 

лиц, чужих людей. 

Лайтматофобия - навязчивый страх - боязнь упасть с 

корабля в море из-за внезапного головокружения. 

Лалофобия - навязчивый страх - боязнь произносить 

слова в связи с опасением возникновения заикания. 

Латерофобия - навязчивый страх - больной боится 

лежать на боку. 

Лепрофобия - навязчивый страх - боязнь заболеть 

лепрой. 

Лиссофобия - навязчивый страх - боязнь психического 

расстройства, страх сойти с ума. 

Логофобия - навязчивый страх - боязнь нарушения 

способности произносить нужные слова . 



Маниофобия навязчивый страх боязнь 

психического расстройства. 

Менофобия - навязчивый страх - боязнь менструаций 

и (или) связанных с ними неприятных ощущений. 

Металлофобия - навязчивый страх - боязнь металлов и 

металлических предметов. 

Мизофобия - навязчивый страх - боязнь загрязнения 

или заражения. 

Мифофобия навязчивый страх 

неправильного или искаженного изложения 

боязнь 

фактов, 

проявляющаяся длительным и тягостным выбором слов и 

выражений. 

Монофобия - навязчивый страх - боязнь оставаться в 

одиночестве. 

Некрофобия - навязчивый страх - боязнь трупов и 

похоронных принадлежностей. 

Неофобия - навязчивый страх - боязнь нового (смены 

работы, окружающей обстановки и т. п.). 

Никтофобия - навязчивый страх - боязнь темноты. 

Нозофобия - навязчивый страх - боязнь заболеть 

какой-нибудь болезнью. 

Омброфобия - навязчивый страх - боязнь попасть под 

дождь. 

Панфобия навязчивый страх боязнь всего 

окружающего. 

Паразитофобия навязчивый страх боязнь 

насекомых-паразитов (клопов, блох, вшей). 

Паралипофобия - навязчивый страх - боязнь не 

выполнить свой долг или свои обязанности. 

Педикулофобия - навязчивый страх - боязнь вшивости. 

Педиофобия - навязчивый страх - боязнь кукол. 



Педофобия - 1) навязчивый страх - боязнь детей; 2) 
навязчивый страх - боязнь рождения ребенка в семье. 

Пейрафобия - навязчивый страх - боязнь публичного 

выступления (произнесения р,ечи, сдачи экзаменов и т. п.). 

Пеладофобия - навязчивый страх - боязнь облысения. 

Пениафобия - навязчивый страх - боязнь обнищания. 

Пепофобия - навязчивый страх - боязнь неудержания 

кишечных газов в присутствии посторонних лиц. 

Пирофобия - навязчивый страх - боязнь огня, пожара. 

Психрофобия - навязчивый страх - боязнь холода. 

Рипофобия - навязчивый страх - боязнь грязи, 

нечистот. 

Сатонофобия - см. демонофобия. 

Сидеродромофобия - навязчивый страх - боязнь 

железнодорожного транспорта . 

Симболофобия навязчивый страх боязнь 

предметов, явлений, событий, сновидений, в которых 

якобы скрыт неблагоприятный для больного смысл. 

Ситофобия - 1) боязнь приема пищи, например, при 
тяжелом эзофагите, язвенной болезни, упорном поносе; 2) 
навязчивый страх - боязнь приема пищи; наблюдается 

главным образом при невротических и личностных 

расстройствах; 3) полный или частичный отказ от пищи по 
бредовым мотивам при наличии сохранного аппетита 

(наблюдается при психозах). 

Сифилофобия - навязчивый страх - боязнь заболеть 

сифилисом. 

Скабиофобия - см. акарофобия. 

Скопофобия - навязчивый страх - боязнь выглядеть 

смешным. 

Скоптофобия - см. скопофобия. 



Стазобазофобия - навяз.чивый страх - сочетание 

боязни стояния и ходьбы. 

Талассофобия - навязчивый страх - боязнь моря. 

Танатофобия - навязчивый страх - боязнь смерти. 

Тафофобия - 1) навязчивый страх - боязнь похорон и 

похоронных принадлежностей; 2) навязчивый страх -
боязнь оказаться погребенным заживо. 

Телефонофобия навязчивый страх боязнь 

пользоваться телефоном. 

Тениофобия боязнь заражения ленточными 

гельминтами; разновидность нозофобии. 

Термофобия - навязчивый страх - боязнь жары и 

теплых помещений. 

Токофобия - навязчивый страх - боязнь родов. 

Токсикофобия - навязчивый страх - боязнь отравиться. 

Топофобия навязчивый страх боязнь 

определенного места или помещения. 

Тредекафобия - навязчивый страх - боязнь числа 

тринадцать. 

Тремофобия - см. тромофобия. 

Трихофобия - навязчивьnй страх: боязнь попадания 

волос в пищу, на одежду или на поверхность тела. 

Тромофобия - навязчивый страх - боязнь появления 

дрожания при посторонних лицах. 

Уранофобия - навязчивый страх - боязнь смотреть в 

небо. 

Урофобия - навязчивый страх - боязнь появления 

позыва на мочеиспускание в неподходящей обстановке. 

Фагофобия - навязчивый страх - боязнь поглощать 

пищу из-за опасения подавиться. 



Фазмофобия - навязчивый страх-боязнь привидений, 

леших, домовых, чертей и других фантастических существ. 

Фармакофобия навязчивый страх боязнь 

употреблять лекарственные средства. 

Фонофобия - Акустикофобия. 

Фотофобия - 1) возникновение приступа судорог при 
воздействии светового раздражителя симптом 

бешенства; 2) см. светобоязнь. 
Фтизиофобия - навязчивый страх - боязнь заразиться 

и заболеть туберкулезом. 

Фтириофобия - см. педику.лофобия. 

Хайрофобия - навязчивый страх - боязнь появления 

чувства радости, веселья. 

Хеймофобия - см. психрофобия. 

Хионофобия - навязчивый страх - боязнь снега. 

Хрематофобия навязчивый страх боязнь 

прикоснуться к денежным купюрам и монетам. 

Хроматофобия - см. хромофобия. 

Хромофобия - навязчивый страх - боязнь какого-либо 

цвета или окрашенных предметов. 

Цветобоязнь - см. хромофобия. 

Эйзоптрофобия - навязчивый страх - боязнь зеркал. 

Эйхофобия - навязчивый страх - боязнь произносить 

или слушать пожелания. 

Эргазиофобия навязчивый страх боязнь 

совершения какого-либо движения или действия. 

Эрейтофобия - навязчивый страх - боязнь покраснеть 

перед публикой или собеседником. 

Эремофобия - навязчивый страх - боязнь безлюдных 

мест или одиночества. 



Эротофобия - навязчивый страх - боязнь полового 

акта. 

Фрустрация - состояние психики, возникающее в 

результате осознания крушения надежд, невозможности 

достижения поставленных целей и проявляющееся 

сочетанием подавленного настроения с напряжением и 

тревогой. 

Дифференциация эмоциональных переживаний, 

сопровождающихся пониженным настроением с оттенком 

тревожности, в системе симптом-феномен основывается 

на: 1) реальной или нереальной обоснованности 

возникновения в жизни обследуемого тех событий, 

ситуаций, которые вызывают данные эмоциональные 

переживания; 2) возможности и способности 

контролировать собственное эмоциональное состояние, 

уменьшать тревожность, контролировать свое поведение. 

Наиболее ярко разграничение феноменов и симптомов 

можно продемонстрировать на примере синонимов страх

фобия. По определению, фобия - это навязчивый страх 

чего-либо, и диагностика данного психопатологического 

симптома зависит от того, насколько вероятным и 

обоснованным является та или иная разновидность страха 

у человека в конкретной ситуации. Интерес представляет 

зависимость появления чувства страха от реальных или 

воображаемых событий. Так, страх укуса собаки следует 

признать симптомом (кинофобией) лишь в случае, если он 

навязчиво появляется вне ситуации реальной опасности 

быть укушенным (например, когда человек изолирован от 

животного надежной преградой) или лишь при 

воспоминании о собаке или чтении литературы о собаках 

и не корригируется самостоятельно. Важным 



диагностическим критерием фобии или иного 

психопатологического симптома (эмоционального 

переживания с оттенком тревожности) является 

изменение стиля nоведения (дезорганизация 

деятельности), выработка ограничительного или 

ритуального режимов, невозможность отвлечься от 

мыслей о собственных переживаниях. Если в случае 

страха или тревоги, у человека изменяется иерархия 

ценностей (к примеру, вследствие боязни попадания в еду 

волос, он отказывается от питания, несмотря на голод; или 

из-за страха попасть под дождь и заболеть он срывает 

принципиально важную для него деловую встречу, 

желанное свидание), то высоко вероятным будет 

квалификация эмоционального переживания человека в 

психиатрических терминах. 

Волнение-беспокойство-тревога-ажитация-

боязнь(страх) паника-раптус представляют собой 

синонимический ряд психических переживаний, 

отличающихся количественно (усиление тревоги 

характерно от первого к последнему) . Однако 

перечисленные психологические феномены неидентичны. 

Тревога, также как волнение, беспокойство и ажитация 

беспредметны, т. е. беспокойство человека не нацелено 

на конкретное событие, явление, объект или субъект. 

Тогда, как боязнь, страх или фобия всегда имеют 

соответствующую фабулу. Они направлены на конкретное 

явление или предмет. 

Переживания с оттенком понижения настроения и 

тоскливостью. Доминирующими являются эмоциональная 

фиксация на прошлом, тягостное переживание 

безвозвратности утраченного, повышенной 



ответственности за происшедшие события, 

сопровождающиеся угнетенностью, заторможенностью и 

снижением активности . 

Безотрадность - тягостное настроение, безрадостность. 

Безутешность невозможность найти утешение, 

неутешность. 

Вина - тягостное чувство собственной ответственности 

за происшедшее. 

Гипотимия пониженное настроение, 

сопровождающееся уменьшенной 

психической активностью (может 

депрессивного синдрома). 

Горе - скорбь, глубокая печаль. 

Горесть - горе, печаль, скорбь. 

~ 

двигательнои и 

быть признаком 

Горечь горькое чувство от обиды, неудачи , 

разочарования. 

Грусть - чувство печали, уныния. 

Депрессия состояние, характеризующееся 

угнетенным или тоскливым настроением и снижением 

психической активности, сочетающимися с двигательными 

расстройствами и разнообразными соматическими 

нарушениями (потеря аппетита, похудание, запоры, 

изменение ритма сердечной деятельности и т. п.). 

Дистимия преходящее без видимой причины 

кратковременное, длящееся несколько часов или суток 

расстройство настроения, преимущественно с 

преобладанием отрицательных эмоций (в виде тоски) и 

снижением влечений . 

Жалость - 1) чувство сострадания, соболезнования ; 2) 
печаль, сожаление. 



Меланхолия - болезненно-угнетенное состояние, тоска, 

хандра. 

Мука сильное физи1ческое или нравственное 

страдание. 

Ностальгия - состояние душевной боли , снижения 

настроения, обусловленное длительным отрывом от 

родины и проявляющаяся, главным образом, тоскливой 

депрессией. 

Обида чувство несправедливо причиненного 

огорчения , оскорбления, неоправдавшихся ожиданий и 

надежд. 

Огорчение - опечаленность. 

Отчаяние состояние крайней безнадежности, 

ощущение безвыходности . 

Печаль - чувство грусти, скорби , состояние душевной 

горечи. 

Разочарование - чувство неудовлетворенности по 

поводу чего-нибудь несбывшегося, неудавшегося, не 

оправдавшего себя. 

Раскаяние - чувство сожаления по поводу своего 

поступка , проступка. 

Скорбь - крайняя печаль, горесть, страдание. 

Скука - 1) томление от отсутствия дела или интереса к 

окружающему; 2) отсутствие веселья, занимательности. 

Сожаление - 1) чувство печали, огорчения, вызванное 

утратой, сознанием невозможности изменить или 

осуществить что-нибудь; 2) жалость, сострадание. 

Страдание физическая или нравственная боль, 

мучение. 

Стыд - чувство сильного смущения от сознания 

предосудительности поступка, вины. 



Субдепрессивное состояние состояние легко 

выраженной депрессии, характеризующееся пониженным 

настроением, пессимистической оценкой событий и 

снижением работоспособности. 

Субдепрессия - см. субдепрессивное состояние. 

Терзание - нравственное страдание, мучение. 

Тоска состояние глубокой печали по поводу 

происшедших событий. 

Тоска витальная беспричинно подавленное 

настроение с ослаблением влечений и тягостными 

ощущениями в области груди. 

Угнетение тяжелое, подавленное состояние, 

угнетенность. 

Угрызение - чувство стыда и раскаяния . 

Уныние - безнадежная печаль, гнетущая скука. 

Эмоциональные состояния, характеризующиеся 

понижением настроения с опенком тоскливости, 

представлены широким спектром переживаний как в 

рамках психологических феноменов, так и 

психопатологических симптомов. Эмоциональные 

феномены, не носящие патологического характера, 

отличаются степенью вь1раженности угнетенности, 

подавленности и снижения настроения: сожаление-грусть

печаль-тоска-скорбь, уныние-скука, разочарование-обида. 

Критериями разграничения феноменов и симптомов 

являются: 1) обоснованность внешней обусловленности 

снижения настроения и его степени; 2) снижение 

самооценки до уровня бредовых идей самообвинения и 

самоуничижения; 3) присоединение соматических 

расстройств в виде алгий, сенестопатий, анорексии, 

потери веса и пр.); 4) наличие суицидальных мыслей и 



тенденций; 5) значительная длительность снижения 

настроения; 6) двигательная заторможенность до уровня 

ступора и мыслительная заторможенность до уровня 

речевой патологии мутизма . 

Интерес представляет наличие или отсутствие суточных 

колебаний настроения с оттенком тоскливости. Имеется 

три тенденции: а) стабильность понижения настроения 

(отсутствие суточных колебаний настроения); б) 

ухудшение настроения (усиление подавленности) к вечеру 

по сравнению с утренними часами; в) улучшение 

настроения к вечеру по сравнению с выраженностью 

тоски в утренние часы. Считается , что третья тенденция 

характерна для более глубоких депрессивных состояний 

эндогенного происхождения. Она может встречаться при 

шизофренических и иных эндогенных расстройствах, 

тогда, как при невротических, личностных и органических 

расстройствах тенденция носит противоположную 

направленность. Глубина подавленности настроения 

может иногда коррелировать с проявлением слабодушия 

(плаксивостью). Отсутствие слезливости при глубокой 

печали или тоске может представлять грозный знак 

психотического уровня психических расстройств. 

Значимым для анализа особенностей возникновения 

синонимического ряда таких эмоциональных 

переживаний, как удивление-недоумение-растерянность-

разочарование-обида является антиципационный 

механизм. В отличие 

формирующихся в связи 

от 

с 

неудовлетворением каких-либо 

иных переживаний, 

удовлетворением или 

потребностей , данные 

эмоциональные состояния манифестируют вследствие 

несовпадения реальных событий с теми, которые ими 



прогнозировались и ожидались. Под антиципацией 

понимается способность человека предвосхищать ход 

событий, прогнозировать nоведение окружающих и 

собственные реакции, основываясь на прошлом опыте. 

Под экспектацией - установ.ка, аффективно насыщенная 

нацеленность на строго определенный исход событий. В 

том случае, когда прогноз и реальность совпадают, ярких 

эмоциональных переживаний не возникает. В случае же 

несовпадения экспектаций и происшедших событий 

появляются те или иные негативные или позитивные 

переживания. При экспектации не подтвердившихся 

отрицательных последствий появляется феномен 

удивления, при экспектации не подтвердившихся 

положительных последствий - феномены разочарования, 

недоумения, обиды. 

Переживания с опенком понижения настроения и 

гневливостью. Доминирующим является антипатия, 

недовольство поведением окружающих, нетерпеливость, 

раздраженность, непереносимость внешнего социального 

давления, указаний и замечаний с чувством внутреннего 

дискомфорта, требующим эмоциональной разрядки. 

Антипатия - чувство неприязни, нерасположения к 

кому-нибудь. 

Астения - состояние, характеризующееся повышенной 

утомляемостью, 

раздражительной 

частой сменой настроения, 

слабостью, гиперестезией, 

слезливостью, вегетативными нарушениями и 

расстройствами сна. 

Аффект - кратковременная и сильная, положительная 

или отрицательная эмоция, возникающая в ответ на 

воздействие внутренних или внешних факторов и 



сопровождающаяся соматовегетативными проявлениями; 

иногда термин используют для обозначения эмоции 

вообще. 

А. патологический - кратковременное психическое 

расстройство, возникающее в ответ на интенсивную, 

внезапную психическую травму и выражающееся 

концентрацией сознания на травмирующих переживаниях 

с последующим аффективным разрядом, сужением до 

изменения сознания, за которым следует общая 

расслабленность, безразличие и часто глубокий сон; 

характеризуется гипо- или амнезией. 

Аффективная буря - внезапно возникающий взрыв 

аффектов, сопровождающийся бурным двигательным 

возбуждением. 

Аффективная инконтиненция - недержание аффекта. 

Аффективная разрядка - ощущение облегчения, иногда 

опустошенности, наступающее в результате вызванных 

аффектом действий. 

Брюзгливость постоянное недовольство, 

надоедливость и ворчливость. 

Возмущение - сильное раздражение, негодование. 

Вражда отношения и действия, проникнутые 

неприязнью, ненавистью. 

Вспыльчивость 

раздражительности. 

склонность к горячности, 

Гнев - чувство сильного возмущения, негодования. 

Вязкость аффективная - В. эмоциональных реакций со 

склонностью к застреванию на определенных 

эмоциональных переживаниях (обидах, огорчениях и др.), 

сочетающаяся с легкостью возникновения бурных 

аффектов. 



Горячность возбужденность, вспыльчивость, 

несдержанность. 

Дисфория - расстройство настроения в виде злобной 

гневливости, угрюмости, мрачности. 

Досада чувство раздражения, неудовольствия 

вследствие неудачи , обиды. 

Ехидство - злоба, язвительность. 

Злоба - чувство злости, недоброжелательства к кому

нибудь. 

Злопыхательство - исполненное злобы раздраженно

придирчивое отношение к кому- , чему-нибудь. 

Злорадство - злобная радость при несчастье, неудаче 

другого. 

Злость - 1) злое, раздраженно-враждебное чувство, 

настроение; 2) стремление действовать активно, бороться, 

боевое настроение. 

Ирония - тонкая, скрытая насмешка. 

Мизандрия - отвращение женщины к мужчинам. 

Мизантропия ненависть к людям, 

человеконенавистничество . 

Мизогиния - отвращение мужчины к женщинам. 

Мизонеизм - отрицательное отношение к любым 

нововведениям. 

Мизопедия - чувство ненависти, отвращения к детям. 

Негодование - возмущение, крайнее недовольство. 

Недержание аффекта - возникновение непреодолимых 

аффективных реакций (слезливость, гнев и др.) по 

незначительным поводам (входит в структуру психо

органического синдрома). 

Ненависть - чувство сильнейшей вражды. 

Неприязнь - недоброжелательность, недружелюбие. 



Отвращение - крайне неприятное чувство, вызванное 

кем-, чем-нибудь. 

Раздражение вызванное чем-нибудь состояние 

досады, недовольства . 

Раздражительная слабость 

синдром, характеризующийся 

психопатологический 

сочетанием аффективной 

лабильности и раздражительности со снижением 

работоспособности, ослаблением концентрации внимания 

и повышенной утомляемостью (входит в структуру 

астенического синдрома). 

Раздражительность склонность несоразмерно 

реагировать на обыденные раздражители, выражая в 

словах и поступках недовольство и неприязнь к 

окружающим. 

Сарказм - 1) язвительная насмешка, злая ирония; 2) 
едкое, насмешливое замечание. 

Скептицизм - критически -недоверчивое, исполненное 

сомнения отношение к чему-нибудь. 

Эксплозивность 

раздражительность. 

взрывчатость, гневливость, 

Эретизм - повышенная раздражительность больного. 

Ярость - сильный гнев. 

Дифференциация психологических феноменов и 

психопатологических симптомов при обнаружении 

понижения настроения с опенком гневливости 

производится на основании таких критериев, как: 1) 
существование или соответствии внешнего стимула 

выраженности и направленности аффективной реакции ; 2) 
возможность и способность контролировать аффективные 

реакции; 3) частота проявления выраженной аффективной 
реакции. 



Переживания с пониженным настроением и чувством 

субъективного внутреннего дискомфорта. 

Доминирующими являются повышенная чувствительность, 

ранимость, внутренняя неудовлетворенность 

окружающими и собой чаще без повышения активности и 

без необходимости внешней эмоциональной разрядки. 

Агапэ - жертвенная любовь с полным забвением 

собственных интересов в заботе о любимом. 

Анестезия психическая (чувство потери чувств) 

чувство утраты эмоциональных реакций на все 

окружающее с мучительным переживанием полной 

душевной опустошенности (является признаком 

соматопсихической деперсонализации, чаще в рамках 

невротических расстройств). 

Брезгливость - 1) отвращение к нечистоплотности, 

подозрение об окружающей ~нечистоплотности; 2) чувство, 
отражающее неприязнь и отвращение. 

Впечатлительность легкая податливость 

впечатлениям, чуткость. 

Гадливость наполненность отвращением, 

брезгливость. 

Зависть - чувство досады, вызванное благополучием, 

успехом другого. 

Изнуренность - крайняя степень утомления. 

Ревность - мучительное сомнение в чьей-нибудь 

верности, любви. 

Сенситивность повышенная 

эмоциональная ранимость (может 

личностных расстройств). 

чувствительность, 

быть признаком 

Усталость - чувство утомления, состояние того, кто 

устал. 



Эмотивность повышенная эмоциональная 

чувствительность, при которой эмоциональные реакции 

наступают быстро, достигают значительной выраженности 

и оказываются продолжительными, эмоциональная 

ранимость (может быть признаком личностных 

расстройств) . 

Среди перечисленных эмоциональных переживаний к 

психопатологическим симптомам с полным основанием 

могут быть отнесены только анестезия психическая и 

патологическая ревность. Психическая анестезия 

(«чувство потери чувств») характеризуется выраженными 

эмоциональными переживаниями человека по поводу 

того, что он якобы утратил способность чувствовать также, 

как раньше, будто бы стал эмоционально безразличным к 

тому, что прежде волновало. Диагностика данного 

состояния строиться на обнаружении диссоциации между 

ссылками человека на «бесчувствие и апатию» и яркостью, 

живостью его эмоционального реагирования . 

Эмоциональные состояния с оттенком снижения уровня 

эмоционального реагирования. Доминирующим является 

снижение уровня эмоционального реагирования , 

безразличие. 

Апатия снижение уровня эмоционального 

реагирования до крайней степени , сопровождающееся 

болезненным безразличием по отношению к себе, 

окружающим лицам и событиям, характеризующееся 

отсутствием желаний, побуждений и бездеятельностью 

(является патогномоничным симптомом шизофренических 

расстройств) . 

Атимормия - см . апатия . 



Бездушие - 1) отсутствие сочувственного, живого 

отношения к кому-, чему-либо, равнодушие к людям, 

бессердечность; 2) лишенность живого чувства, яркости, 

остроты. 

Безразличие - равнодушие, безучастное отношение к 

кому-, чему-нибудь. 

Безучастность непроявление или невыражение 

участия к кому-, чему-нибудь. равнодушие. 

Гипопатия - нерезко выраженная апатия . 

Неучастливость - неспособность проявлять участие, 

сопереживать. 

Нечуткость отсутствие чуткости , сочувствия, 

понимания и сопереживания. 

Неотзывчивость нечуткость, неспособность 

сопереживать. 

Равнодушие - 1) безразличие к людям, к окружающему; 

2) отсутствие склонности, пристрастия к кому-, чему

нибудь. 

Эмоциональная тупость 

холодность. 

апатия, эмоциональная 

Эмоциональная холодность отсутствие 

понимающего и эмпатического сочувственного, 

сопереживания, эмоц~1ональная черствость, нечуткость, 

неотзывчивость. 

Кардинальными дифференциально-диагностическими 

критериями психопатологических симптомов, 

характеризующихся снижением уровня эмоционального 

реагирования, являются: 1) полная и частичная утрата 

способности эмоционально реагировать на значимые 

внешние и внутренние события, со снижением экспрессии 

и вегетативного обеспечения эмоций; 2) снижение 



критичности к изменению или утрате способности 

эмоционально реагировать. Апатия, как правило, признак 

шизофренических расстройств в отличие от таких 

психологических феноменов, как бездушие, безразличие, 

равнодушие, нечуткость, неучастливость распространяется 

на любые эмоциональные отношения человека . В то 

время, как перечисленные психологические феномены 

характеризуются избирательностью, т. е. их 

возникновение обусловлено значимостью ситуации. 

Кроме того, психопатологический симптом «апатия» 

должен подтверждаться не только с помощью оценки 

собственно эмоциональности человека, сколько живостью 

его мимики и жестикуляции, изменениями вегетативных 

реакций в условиях экспериментально созданного 

значимого переживания. Для оценки вегетативных 

реакций наиболее важным является анализ изменения 

кожно-гальванической реакции в условиях 

эмоционального стимулирования , т. е. регистрации 

изменения цвета, влажности, температуры кожных 

покровов, частоты дыхания и сердцебиения, колебаний 

слюно- и потоотделения , перистальтики . 

Эмоциональные состояния с опенком нейтрального 

эмоционального реагирования. Доминирующими 

являются эмоционально-нейтральные феномены, не 

сопровождающиеся ни повышением, ни понижением 

настроения , ни субъективными переживаниями, ни 

снижением уровня эмоционального реагирования . 

Алекситимия - неспособность точно распознать и 

описать собственное эмоциональное состояние 

(встречается при невротических расстройствах) . 



Ангедония - состояние в виде потери чувства радости, 

наслаждения. 

Аноргазмия 

оргазма (может 

неспособность испытывать чувство 

быть связана с гинекологической 

патологией, но чаще с невротическими и личностными 

расстройствами) . 

Атараксия состояние, характеризующееся 

успокоением, снятием трево1ги, напряженности, страха и 

внутреннего беспокойства, возникающее после 

применения психотропных средств (нейролептических 

средств, транквилизаторов и др.) . 

Атимия - отсутствие или снижение эмоциональных 

реакций. 

Беззаботность - 1) отсутствие заботы о чем-нибудь, 

легкомысленность, бездумность; 2) свобода от забот. 

Беззлобность - добродушие, лишенность зла, злости . 

Безмятежность - отсутствие тревожности, спокойствие. 

Безрадостность - отсутствие радостного, безотрадность. 

Беспечность - беззаботность, легкомысленность. 

Беспристрастность отсутствие к кому-либо 

пристрастия , справедливость. 

Бесстрастие отсутствие страстности , холодное 

спокойствие. 

Бесстрашие - отсутствие страха , храбрость. 

Бестрепетность - бесстрашие, неустрашимость. 

Бесчувственность - 1) лиwенность чувств, сознания; 2) 
лишенность чувства сострадания, отзывчивости . 

Вчувствование - чувство понять, вникнуть во что

нибудь. 

Гифедония ослабление остроты сладострастных 

ощущений при коитусе (половом акте). 



Индифферентность 

равнодушие. 

Мягкосердечие 

отзывчивость. 

безразличие, безучастность, 

душевная мягкость, доброта, 

Невозмутимость - полное самообладание, спокойствие. 

Резонанс аффективный - способность индивидуума 

проявлять сочувствие, эмощиональную отзывчивость в 

отношении окружающих. 

Синтонность (синтимия) форма эмоциональной 

реактивности, при которой эмоции созвучны, соразмерны 

и соответствуют реальности. 

Синтонность регрессивная повышенная 

общительность и откровенность, постоянная готовность 

излагать свои переживания, даже интимного характера 

всем окружающим без учета ситуации и своего положения 

в обществе. 

Сопереживание - сочувствие другому, переживание 

вместе с ним его душевного страдания . 

Сочувствие - 1) отзывчивое, участливое отношение к 

переживаниям, несчастью других ; 2) одобрительное, 

благожелательное отношение. 

Спокойствие - уравновешенное, спокойное состояние 

духа , отсутствие забот, тревог. 

Удивление впечатление ОТ чего-нибудь 

неожиданного, странного и непонятного. 

Успокоенность 1) состояние успокоения, 

умиротворенности; 2) беспечность (у того, кто успокоился 
на достигнутом) . 

Эмпатия - способность понимания и сопереживания 

психологического состояния другого человека. 



Переживания со склонностью к смене (колебаниям) 

настроения и противоречивости. Основополагающим 

является неустойчивость эмоционального реагирования 

или противоречивость эмоций. 

Амбивалентность - одномоментное сосуществование 

по отношению к одному и тому же явлению или предмету 

антагонистических эмоций (симпатии и антипатии, любви 

и ненависти и т. п.), является патогномоничным 

симптомом шизофренических расстройств. 

Амбитимия - см. амбивалентность. 

Инконтиненция аффективная - недержание аффекта, 

слабодушие. 

Недержание аффекта - возникновение непреодолимых 

аффективных реакций (слезливость, гнев и др.) по 

незначительным поводам (нередко является признаком 

невротических или органических расстройств). 

Паратимия эмоциональное состояние 

несоответствующее (часто противоречащее) ситуации 

(например, смех во время похорон), встречается при 

личностных, невротических и шизофренических 

расстройствах, а также у лиц с умственной отсталостью. 

Паргедония - получение полового удовлетворения при 

неадекватном раздражении (например, у мужчин при 

контакте с предметами женского туалета). 

Слабодушие - эмоциональная лабильность, недержание 

аффекта, сопровождающееся плаксивостью. 

Циклотимия 

характеризующееся 

психическое расстройство, 

хронической нестабильностью 

настроения с частыми и многочисленными переходами от 

легкой депрессии к гипомании. 



Наиболее сложным для диагностики эмоциональным 

феноменом из этой группы считается амбивалентность. 

Психологи и психиатры до настоящего времени 

принципиально расходятся в его трактовке. Учитывая 

выбранный алгоритм и синонимический подход, примем 

за данность, что амбивалентностью следует признавать 

лишь психопатологический симптом, являющийся 

патогномоничным для шизофренического круга 

расстройств и проявляющийся одновременным 

существованием разнонаправленных чувств или эмоций 

по отношению к одному и тому же явлению или предмету. 

Его непатологическим синонимом следует признать 

термин «двойственность чувств или эмоций». 



Субъективные психические 

феномены 

В феноменологии под субъективными психическими 

феноменами в отличие от объективных понимаются 

психические признаки, обнаружение которых возможно в 

большей степени в процессе интервьюирования, чем 

наблюдения. Они отражают индивидуальный опыт и 

личную интерпретацию. 



Мыслительные феномены 

Адгезивность замедленность мышления со 

склонностью к застреванию на одной теме или детали, 

обстоятельность мышления (является типичным для 

органических психических расстройств). 

Аллегория - иносказательное, наглядное выражение 

отвлеченных понятий посредством конкретного образа. 

Анидеизм - невозможность для больного произвольно 

вызывать мысленный образ определенного лица или 

предмета. 

Автоматизм ассоциативный - А. идеаторный. 

А. идеаторный - вид психического автоматизма с 
v 

непроизвольным возникновением мыслеи, вызванных 

мнимым внешним воздействием, имеющий опенок 

(является насильственности, искусственности 

разновидностью синдрома психического автоматизма 

Кандинского-Клерамбо при шизофрении). 

Анастрофе бредовое осознание больным себя 

центром мира, к которому все события имеют 

непосредственное отношение. 

Антиципация мысленное прогнозирование, 

построение мыслительной схемы будущих событий и 

действий, возникающей на основе прошлого жизненного 

опыта, вероятностное прогнозирование. 

Атаксия интрапсихическая разобщенность и 

расщепление психических процессов (мышления, чувств, 

поступков), их мимического и речевого выражения, 

разорванность мышления. 

Бессвязность мышления - отсутствие логической и 

ассоциативной последовательности мыслительного 



процесса с развитием спутанности представлений и 

понятий. 

Болезненное сомнение навязчивое состояние 

неуверенности в правильности и завершенности 

совершаемых действий, проявляющееся многократным их 

повторением или проверкой. 

Бред совокупность идей, суждений, не 

соответствующих действительности, полностью 

овладевающих сознанием больного и не корригируемых 

при разубеждении и разъяснении . 

Вербигерация психическое нарушение в виде 

однообразного повторения или выкрикивания одних и тех 

же междометий, слов или коротких фраз. 

Визуализация видоизменение в процессе 

психического 

расстройств, 

результате 

заболевания идеаторных психических 

которые приобретают образность в 

появления зрительных иллюзий и 

галлюцинаций. 

Вера - верование. 

Верование мировоззрение, убежденность в 

истинности того, что не доказано, принятие фактов без 

доказательств. 

Воображение - мысленное воспроизведение образа, 

фантазия. 

Вязкость мышления расстройство психической 

деятельности (мышления), проявляющееся ее 

замедленностью, недостаточной гибкостью и 

переключаемостью, бедност1ью представлений и идей , 
~ 

застреванием мыслеи в сознании, замедленностью и 

обстоятельностью ассоциативного процесса , 



неспособностью при анализе явлений выделить 

существенное и несущественное. 

Галеантропия - бред метаморфозы, при котором 

больной убежден, что он превратился в кошку. 

Демагогия - склонность к витиеватому, заумному стилю 

мышления с целью ввести собеседника в заблуждение и 

извлечь их этого выгоду, резонерство, краснобайство. 

Демономания - бред вселения в больного «нечистой 

силы» или овладения им дьяволом. 

Дисморфомания (дисморфофобия) психическое 

расстройство в виде тягостного переживания физической 

неполноценности в связи с реальным или воображаемым 

анатомическим недостатком (форма и размеры носа, 

ушей, губ, рост, вес тела и т. п.) или нарушением 

физиологических функций (наличие запаха пота, 

кишечных газов и т. п.); может иметь характер 

навязчивого состояния, сверхценной идеи или бреда. 

Заторможенность идеаторная - замедление темпа 

мышления и речи, сочетающееся с их обеднением и 

однообразием (наблюдается при различных 

психопатологических состояниях, чаще при депрессивных 

состояниях). 

Зооантропия бред превращения в какое-либо 

животное. 

Зоопатия - бред наличия в теле больного какого-либо 

животного. 

Инкогерентность мышления см. бессвязность 

мышления. 

Кинантропия бред превращения в собаку, 

разновидность бреда метаморфозы. 



Контаминация - слияние двух или более сходных по 

смыслу слов или понятий в одно. 

Ликантропия - бред превращения в волка. 

Ментизм - появление у психически больного мыслей и 

представлений, сопровождаемое ощущением, что это 

совершается помимо его вolilи, «наплыв мыслей», «вихрь 

идей» (характерный признак шизофрении). 

Мировоззрение - совокупность взглядов, воззрений на 

окружающее, на жизнь. 

Мудрствование навязчивое навязчивое 

возникновение у психически больного мыслей 

отвлеченного содержания. 

Мысли внушенные - см. мысли «сделанные». 

М. контрастные - навязчивые М" появляющиеся в 

ситуации, которая не соответствует их содержанию или 

исключает их осуществление. 

М. навязчивые непроизвольные, назойливо 

возникающие М" осознаваемые как ненужные, даже 

болезненные, но не поддающиеся волевому подавлению. 

М. «отнятые» - М" якобы исчезнувшие из сознания 

больного под воздействием извне и замененные другими 

(компонент синдрома Кандинского-Клерамбо). 

М. «сделанные» - чуждые больному М" появившиеся в 

сознании якобы под воздействием извне (компонент 

синдрома Кандинского-Клерамбо). 

М. суицидальные - М" связ.анные с идеей самоубийства. 

М. «убегающие» - быстро сменяющиеся, недостаточно 

целенаправленные М. и представления при повышенной 

отвлекаемости мыслительной деятельности. 

М. хульные - навязчивые М" п редставляющие по 

своему содержанию надругательство над идеалами 



больного (его мировоззрениrем, отношением к близким, 

религиозными идеями и т. д.) и мучительно им 

переживаемые. 

Мышление 

обобщенное 

опосредованное, отвлеченное, 

познание явлений внешнего мира, их 

сущности и существующих между ними связей, 

осуществляемое путем мыслительных операций (анализа 

и синтеза, сравнения и различения, суждений и 

умозаключений, абстракции, обобщения и др.). 

М. абстрактное М., оперирующее сложными, 

отвлеченными ПОНЯТИЯМИ! 

отличающееся тенденцией 

рационалистических систем. 

М. амбивалентное 

и умозаключениями, 

к созданию 

расстроенное М., 

характеризующееся одновременным возникновением и 

сосуществованием противоrположных, противоречащих 

друг другу мыслей (признак шизофрении). 

М. архаическое - М., оперирующее ограниченным 

кругом старых представлений, нередко связанных с 

древними мифами. 

М. аутистическое - расстроенное М., определяемое 

преимущественно или исключительно внутренним миром 

субъекта, его установками, внутренними переживаниями и 

т. д., которые недостаточно соотносятся с реальностью. 

М. бессвязное - М. инкогерентное. 

М. вязкое - замедленное, тугоподвижное, трудно 

переключаемое М. с застреванием на малосущественных 

деталях (встречается при эпилепсии и органических 

заболеваниях головного мозг.а). 

М. дереистическое М. с суждениями и 

умозаключениями, определяющимися в большей степени 



эмоциями и желаниями больного, а не логикой и 

реальными обстоятельствами. 

М. заторможенное расстроенное М., 

характеризующееся замедлением его темпа, обеднением 

ассоциаций, сужением тематического содержания. 

М. инкогерентное - расстроенное М., при котором 

нарушена последовательность мыслительных процессов, 

разорваны ассоциативные, логические и смысловые связи 

между отдельными его звеньями. 

М. инфантильное - М., при котором объединяются 

несовместимые звенья, не проводится различий между 

субъективными представлениями и объективным 

познанием действительности (свойственно детям раннего 

возраста, наблюдается также при некоторых 

патологических состояниях психики). 

М. кататимическое - М. кататимное . 

М. кататимное 

преимущественно 

расстроенное М., 

под влияние 

протекающее 

аффектов, 

характеризующееся тем, что отдельные звенья 

мыслительного процесса соединяются не по объективным 

и логическим законоt-1ерностям, а по общей для них 

эмоциональной окраске. 

М. конкретное М., оперирующее простыми, 

определенными, взятыми из повседневной жизни 

понятиями и представлениями. 

М. магическое - М., определяющееся фантазиями, 

религиозными и суеверными представлениями о 

сверхъестественных силах . 

М. насильственное - рас,строенное М., при котором 

непроизвольно возникают мысли чуждого больному 

содержания. 



М. образное М" оперирующее наглядными, 

чувственными представлениями. 

м. обстоятельное м" характеризующееся 

неспособностью разделения главного и второстепенного, 

оперирующее множеством несущественных подробностей 

(встречается при эпилепси11 и органических заболеваниях 

головного мозга). 

м. паралогическое расстроенное м" 

характеризующееся утратой логических связей, 

неспособностью делать правильные выводы, вытекающие 

из логических предпосылок (встречается при бреде). 

М. персеверативное - расстроенное М., при котором 

неоднократно повторяются определенные представления, 

мысли и слова. 

М. прелогическое - М. инфантильное. 

М. примитивное М. образного, элементарно-

конкретного характера, бедное логическими операциями. 

м. разорванное - расстроенное м" характеризующееся 

нарушением внутренних логических связей, 

скачкообразностью, соединением разнородных, не 

связанных по смыслу элементов или , наоборот, разрывом 

цельности мыслей и цепи ассоциаций, вторжением в них 

неологизмов (характерно для шизофрении). 

М. резонерствующее расстроенное М. 

с преобладанием пространственных, отвлеченных, часто 

малосодержательных или туманных рассуждений на 

общие темы (характерно для шизофрении). 

М. символическое - М" оперирующее символами 

образов и понятий, представляющими собой сложные 

комплексы внутренних переживаний человека , нередко 

непонятные для других людей. 



М. синкретическое - М. инфантильное. 

М. скачкообразное - расстроенное М., при котором 

постоянно изменяется цель мыслительного процесса в 

связи с крайней неустойчивостью внимания и 

непостоянством установок (наблюдается у больных 

хореей Гентингтона). 

М. шизофреническое - общее название различных 

видов расстроенного М. (амбивалентного, аутистического, 

инкогерентного и др.), наблюдаемых при шизофрении. 

Навязчивое состояние непроизвольное 

непреодолимое возникновение чуждых личности 

больного мыслей (обычно неприятных), представлений, 

воспоминаний, сомнений, страхов, стремлений, влечений, 

движений и действий при сохранности критического к 

ним отношения и попытках борьбы с ними. 

Навязчивые представления - навязчивое состояние в 

виде непроизвольно, назойливо возникающих одних и тех 

же представлений. 

Наплыв мыслей - см. ментизм. 

Обсессия - см. навязчивые мысли. 

Паралогия 

характеризующееся 

расстройство 

утратой 

мышления, 

логической 

последовательности, в результате чего высказывания 

больного становятся непонятными (признак бредовых или 

сверхценных идей). 

Паранойя - общее название психозов с преобладанием 

бредовых расстройств. 

Парафрения - сочетание систематизированного или 

несистематизированного фантастического бреда 

(преследования, величия и др.), имеющего нередко 

ретроспективный характер, с психическими 



автоматизмами, вербальными галлюцинациями, ложными 

узнаваниями и изменениями аффекта. 

Персеверация мышления см. мышление 

персеверативное. 

Представление образ предмета (или явления), 

воспроизведенный в сознании на основе прошлых 

впечатлений или благодаря воображению. 

П. бредовое - внезапно возникающая бредовая мысль 

(бредовая идея), чаще о своем высоком происхождении. 

Прогнозирование предугадывание, мысленное 

представление о возможном развитии событий. 

П. вероятностное - П., основанное на распределении 

вероятности появления тех или иных событий или 

явлений. 

Рефлексия форма теоретической деятельности, 

заключающаяся в осмыслении собственных психических 

процессов (эмоций, влечений, мыслей и др.) или действий. 

Ригидность психическая психопатологическое 

состояние, при котором снижены подвижность, 

переключаемость и приспособляемость психических 

процессов (мышления, установок и др.) к меняющимся 

требованиям среды. 

Ритуал - установленный nорядок действий, мышления 

при совершении какого-либо акта. 

Р. невротический - порядок действий, защищающий 

больного от невротических симптомов (чаще для снятия 

тревоги). 

Руминация психическая - навязчивое состояние в виде 

многократного или постоянного появления в сознании 

больного одних и тех же мыслей. 



Символизм умозаключение, стиль мышления, 

характеризующийся приписыванием особого, тайного 

смысла предметам или явлениям; формируется на 

основании этнокультуральных механизмов, традиций, 

верований. 

С. патологический - расстройство мышления, ложное 

умозаключение, при котором определенным предметам 

или явлениям приписывается особый, тайный смысл, 

который не усматривается с этнокультуральных позиций и 

не разделяется большинством окружающих (является 

разновидностью бредовых идей). 

Симптом открытости убежденность психически 

больного в том, что окружающим известны все его мысли 

и чувства (одно из ранних проявлений синдрома 

Кандинского-Клерамбо). 

Симптом «скачки идей» - ускоренное мышление. 

Синдром влияния - Кандинского-Клерамбо синдром. 

Синдром внешнего воздействия Кандинского-

Клерамбо синдром. 

Синдром вторжения - Кандинского-Клерамбо синдром. 

Синдром галлюцинаторно-параноидный - сочетание 

бреда преследования со слуховыми галлюцинациями или 

псевдогаллюцинациями (наблюдается при шизофрении и 

некоторых шизофреноподобных психозах). 

Синдром ипохондрический - убежденность в наличии 

тяжелого заболевания, проявляющаяся навязчивыми, 

сверхценными идеями или бредом. 

Синдром Мюнхгаузена - психическое расстройство, 

выражающееся в непрерывном потоке неправдоподобных 

жалоб на состояние здоровья, на мучительные, 

разрывающие весь организм боли, часто с настойчивыми 



требованиями произвести дnя их устранения полостную 

операцию. 

Синдром паранойяльный - сочетание паранойяльного 

бреда с бредовым поведением, бредовой 

обстоятельностью мышления и аффективными 

расстройствами (субдепрессивными и 

гипоманиакальными), наблюдается при шизофрении, 

интоксикационных и органических психозах. 

Скачка идей резкое ускорение мышления с 

непрерывной сменой одной незаконченной мысли другой 

(проявление маниакального состояния). 

Суеверие - предрассудок, объясняющий появление 

событий в жизни действием сверхестественных сил, 

предзнаменованием будущего. 

Тахипсихия - ускоренное протекание мыслительных 

процессов у психически больного (например, «скачка 

идей»). 

Тугоподвижность 

затрудненность 

обстоятельностью, 

мышления 

мышлен~ия, 
~ 

пониженнои 

замедленность 

сочетающаяся 

переключаемостью 

и 

с 

и 

склонностью к застреванию на малозначимых 

подробностях. 

Убежденность - твердая уверенность в истинности 

чего-нибудь, в правильности взглядов. 

Фантазии бредоподобные - возникающие у больных 

реактивным психозом идеи преследования, величия , 

реформаторства, обвинения, самообвинения и т. д., 

содержание которых изменяется в зависимости от 

внешних обстоятельств ; в отличие от бреда при Ф. б. 

у человека отсутствует убежденность в этих идеях; 

сопровождаются театральностью поведения. 



Фантазии детские патологические усиленное 

воображение, проявляющееся в содержании игр и 

высказываний детей, больных невротическими и 

психотическими расстройствами, и являющееся 

компонентом аутизма, навязчивых или бредовых идей. 

Фантазии истерические образные вымыслы 

неправдоподобного содержания, сообщаемые больным 

истерией с целью привлечь к себе внимание. 

Фантазирование истерическое - склонность индивида с 

истерическими чертами характера к образным 

сценоподобным представл ,ениям, отражающим его 

стремления и частично зам1еняющим ему окружающую 

реальность. 

Фантазирование патологическое - склонность человека 

к сочинению неправдоподобных историй, в которые он 

верит, псевдология. 



Феномены, связанные с чувствительностью 

и ощущениями 

Агевзия - утрата вкусовой чувствительности. 

Аллохейрия - расстройство чувствительности, при 

котором наносимое на определенные участки конечности 

раздражение ощущается в симметричном участке 
u 

противоположнои конечности. 

Аллоэстезия - расстройство чувствительности, при 

котором нанесенное раздражение ощущается в другой 

области тела. 

Аналгия - отсутствие болевой чувствительности. 

Аура своеобразное ощущение, движение или 

психическое переживание (страх, ложное восприятие 

действительности и т. п.) , непосредственно 

предшествующее эпилептическому припадку. 

Бати анестезия 

чувствительности. 

Батигиперестезия 

чувствительности. 

отсутствие проприоцептивной 

повышение проприоцептивной 

Боль - ощущение физического страдания в какой

нибудь части тела или организма. 

Б. иррадиирующая тягостное ощущение 

распространения Б. в какой-нибудь части тела или 

организма. 

Б. колющая - тягостное ощущение покалывания в 

какой-нибудь части тела или организма. 

Б. мозжащая - тягостное ощущение ноющего характера 

в какой-нибудь части тела или организма. 

Б. пульсирующая - тягостное ощущение пульсации в 

какой-нибудь части тела или организма. 



Б. сжимающая - тягостное ощущение сжатия в какой

нибудь части тела или организма. 

Б. распирающая - тягостное ощущение распирания в 

какой-нибудь части тела или организма. 

Б. режущая - тягостное ощущение разрезания в какой

нибудь части тела или организма. 

Б. тупая тягостное ощущение неприятного 

сдавливания в какой-нибудь части тела или организма. 

Б. фантомная - тягостные ощущения, локализуемые 

больным в ампутированной конечности. 

Гигропарестезия форма 

характеризующаяся неприятным 

увлажненности кожи. 

парастезии, 

ощущением 

Гиперестезия повышенная чувствительность к 

раздражителям, воздействующим на органы чувств. 

Гиперосмия - болезненное обострение обоняния. 

Гипестезия 

чувствительности. 

понижение поверхностной 

Гипогевзия - пониженная вкусовая чувствительность. 

Гликогевзия - появление сладкого вкуса во рту без 

соответствующего раздражителя (наблюдается при 

диабете, tabes dorsalis, поражении тройничного и 

лицевого нервов). 

Глоссалгия - парестезия в виде ощущений жжения, 

пощипывания, зуда в языке и ощущения сухости во рту 

(наблюдается при болезнях органов желудочно

кишечного тракта, некоторых поражениях нервной 

системы и др.). 

Дизестезия - извращение чувствительности (например, 

тепло воспринимается как боль или холод). 

Дизосмия - извращенное восприятие запахов. 



Дисгевзия - расстройаво вкуса, характеризующееся 

утратой или извращением восприятия некоторых 

вкусовых раздражителей. 

Жар - ощущение горения, тепла в какой-либо части 

тела или организма . 

Зонестезия - парестезия в виде ощущения давящего 

пояса. 

Зябкость - повышенная чувствительность к холоду. 

Иллюзия противовращения - вестибулярная реакция на 

вращение тела в виде ощущения движения в 

противоположную сторону. 

Ка косм и я ощущение неприятного запаха, 

обусловленное расстройством функции обонятельного 

анализатора (чаще в виде обонятельных галлюцинаций) 

или наличием в организме реального источника 

неприятного запаха (например, при гнойном синусите). 

Мегалоэстезия - нарушение чувствительноаи, при 

котором ощупываемые предметы кажутся большими, чем 

на самом деле. 

Онемение - ощущение утраты чувствительности в 

какой-либо части тела. 

Паллестезия - возникновение слухового ощущения при 

воздействии вибрации. 

Парестезия неприятное ощущение (жжение, 

покалывание, онемения, пощипывание и т. д.) в какой

нибудь части тела, чаще на поверхности кожи. 

Расаройство «схемы тела» ощущение или 

представление об увеличении или уменьшении размеров 

собственного тела или отдельных его частей, об 

изменении их расположения или даже об их отделении от 

тела. 



Сенестопатия психопатологический симптом: 

тягостное ощущение мигрирующего характера (например, 

натяжения, жжения), локализуемое больным на каком

либо участке поверхности тела или во внутренних 

органах, возникающее при отсутствии изменений в тканях 

и органах, выявляемых современными методами 

исследования. 

Сенсопатии нарушения чувственного познания 

(ощущений, восприятий, представлений) при психических 

болезнях. 

Симптом каски ощущение сжимания головы 

металлической каской или обручем (наблюдается при 

невротических расстройствах). 

Синестезия - возникновение при раздражении органа 

чувств наряду с адекватными каких-либо других 

ощущений (например, ощущения цвета при слушании 

музыки). 

Синопсия - возникновение определенных цветовых 

ощущений при прослушивании определенных звуков, 

чаще музыки; разновидность синестезии. 

Стереогноз - способность узнавать предметы путем их 

ощупывания. 

Схема тела - сложный вид чувствительности, лежащий 

в основе ощущения взаимного расположения и 

соотношения размеров частей собственного тела. 

Фонопсия - вид синесте·зии: окрашенность каждого 

звукового образа в определенный цвет. 

Чувствительность способность 

воспринимать раздражения, исходящие из 

среды или от собственных тканей и органов. 

организма 
~ 

окружающеи 



Феномены восприятия 

Автоматизм сенестопат~tческий - вид психического 

автоматизма в форме сенестопатий с локализацией 

необычных тягостных ощущений в различных областях 

тела, сочетающихся с бредом воздействия. 

Агнозия - нарушение проц,ессов узнавания предметов и 

явлений при сохранении сознания и функции органов 

чувств (наблюдается при поражении определенных 

отделов коры больших полушарий головного мозга). 

Акоазмы - элементарные слуховые галлюцинации в 

виде шума, стука, грохота , ш11пения, выстрелов и т. п. 

Амавроз - полная слепота на один или оба глаза при 

сохранении зрачковой реакции на свет, обусловленная 

поражениями ЦНС. 

Амузия - слуховая агнозия с нарушением музыкальных 

способностей , имевшихся у больного в прошлом. 

Аутотопоагнозия - вид агнозии, заключающийся в 

нарушении узнавания частей собственного тела 

(наблюдается при поражении субдоминантного полушария 

головного мозга). 

Видения образ, явление из мира фантазии, 

воображения. 

Воображение - мысленное воспроизведение какого

либо предмета или явления, фантазия, представление. 

Восприятие психический процесс отражения 

действительности, формирующий субъективный образ 

объективного мира. 

В. бредовое - нарушенное В. у психически больного, 

при котором лица, предметы и события приобретают для - -него новыи неясныи смысл. 



Галлюцинации - расстройства восприятия в виде 

ощущений и образов, непроизвольно возникающих без 

реального раздражителя (объекта) и приобретающих для 

больного характер объективной реальности. 

Галлюциноз психопатологический синдром, 

характеризующийся обильными галлюцинациями, которые 

могут сопровождаться бредом. 

Галлюциноиды - начальные или остаточные проявления 

зрительных галлюцинаций в виде фрагментарных 

образов. к которым больной относится нейтрально. 

созерцательно . 

Deja vecu 
ощущения, что 

психическое 

переживаемое 

расстройство в 

в настоящее 

состояние в точности имело место в прошлом. 

виде 

время 

Deja vu - психическое расстройство в виде ощущения, 

что все видимое в настоящее время (лица , события, 

обстановка) уже наблюдалось когда-то в прошлом. 

Deja eпtendu - психическое расстройство в виде 

ощущения. что слышимое в данный момент во всех 

смысловых и эмоциональных деталях имело место в 

прошлом. 

Дисмегалопсия - метаморфопсия в форме искаженного 
~ 

восприятия величины предметов и их частеи. 

Jamais vecu психическое расстройство. 

заключающееся в том , что привычное явление (ситуация) 

осознается как впервые возникающее. 

Jamais vu - психическое расстройство, заключающееся 

в том , что знакомые предметы, лица , обстановка 

воспринимаются как впервые увиденные. 

Jamais eпtendu психическое расстройство, 

заключающееся в том, что знакомые звуки 



воспринимаются как впервые услышанные. 

Зоопсии - зрительные галлюцинации, содержанием 

которых являются животные. 

Иллюзии ошибочное восприятие реально 

существующих в данный момент предметов или явлений. 

Макропсия - расстройство, при котором предметы 

кажутся большими, чем в действительности (может 

наблюдаться при спазме аккомодации, поражении 

желтого пятна сетчатки, органических поражениях ЦНС). 

Метаморфопсия - нарушение зрительного восприятия, 

характеризующееся искажением формы и размеров 

видимых предметов (наблюдается при патологии органа 

зрения или ЦНС). 

Микропсия - расстройство, при котором размеры 

видимых предметов кажутся меньшими, чем в 

действительности (может наблюдаться при параличе 

аккомодации, поражении сетчатки в области желтого 

пятна, психических заболеваниях). 

Мираж - восприятие предметов или явлений, не 

находящихся в реальном пространстве, но существующих 

в ином месте, под влиянием изменения температуры 

различных слоев воздуха (физическое явление) , иллюзия. 

Парамузия - вид амузии, характеризующийся утратой 

больным способности к определению высоты 

музыкальных тонов, интервалов между ними или 

характера звукосочетаний. 

Парейдолии - зрительны·е иллюзии фантастического 

содержания, возникающие обычно на основе рисунка 

обоев или ковра, трещин и пятен на потолке и стенах и 

т. п. 



Паросмия извращение обоняния по типу 

обонятельных иллюзий или галлюцинаций. 

Полиакузия нарушение слухового восприятия, 

заключающееся в том, что воздействующий одиночный 

звук воспринимается как многократно повторяющийся 

через короткие промежутки времени. 

Порропсия - форма иетаморфопсии, при которой 

предметы кажутся расположенными дальше или ближе, 

чем на самом деле. 

Представления на глядный образ предмета или 

явления, возникающий на основе п рипоминания или 

воображения, имевших место ощущений и восприятия. 

П. визуализированные - зрительные образы или 

явления , возникающие на основе припоминания или 

воображения, имевших место зрительных ощущений и 

восприятия. 

П. слуховые - аудиальные образы или явления, 

возникающие на основе припоминания или воображения, 

имевших место слуховых ощущений и восприятия . 

Прозопагнозия - агнозия на лица. 

Псевдогаллюцинации - расстройства восприятия в виде 

ощущений и образов , непроизвольно возникающих без 

реального раздражителя (объекта), отличающиеся от 

галлюцинаций отсутствием у больного ощущения 

объективной реальности этих образов, «навязанным» 

характером галлюцинаторных образов и другими 

признаками. 

Псевдогаллюциноз - психопатологический синдром, 

характеризующийся обильными стойкими 

псевдогаллюцинациями. 



Синдром «Алисы в стране чудес» - сочетание явлений 

деперсонализации с иллюзорным восприятием 

окружающего пространства и времени, нарушением 

схемы тела и психосенсорными расстройствами 

(наблюдается, например, при эпилепсии, интоксикациях, 

опухолях и иных поражениях головного мозга) . 

Синдром височной доли - сочетание обонятельных, 

вкусовых и слуховых галлюцинаций со снижением слуха, 

преимущественно на противоположной очагу поражения 

стороне, квадрантной гемианопсии , приступами deja vu 

или jamais vu, нарушениями речи (при поражении 

доминантного полушария) , расстройствами памяти, иногда 

припадками психомоторной эпилепсии (наблюдается при 

поражении височной доли большого мозга) . 

Стереоакузия - способность целостного восприятия 

сочетания звуков, воздействующих с разных сторон (на 

оба уха), например звучания оркестра. 

Фантазии - усиленное воображение. 

Формикация - тактильные галлюцинации 

ощущения ползания, укусов муравьев или 

насекомых. 

в виде 

других 

Эйдетизм - сохранение яркого образа предмета после 

прекращения его воздействия на органы чувств. 



Мнестические феномены 

нарушение памяти в виде утраты Амнезия 

способности сохранять и воспроизводить ранее 

приобретенные знания. 

А. антероградная - А. на события, происшедшие 

непосредственно по окончании расстройства сознания. 

А. антероретроградная А. на события, 

предшествовавшие расстройству сознания или 

болезненному психическо~1у состоянию и последовавшие 

за ним. 

А. ретроградная - А. на события, предшествовавшие 

расстройству сознания или болезненному психическому 

состоянию. 

А. фиксационная - А. на текущие и недавние события 

при сохранении памяти на приобретенные в прошлом 

знания. 

Воспоминания - общее название повторно возникших 

знакомых по прежнему опыту представлений, мыслей, 

чувств. 

Вспоминание - повторное возникновение знакомых по 

прошлому опыту представлений , мыслей, чувств в форме 

воспроизведения (при от(утствии соответствующего 

объекта) или узнавания (при восприятии 

соответствующего объекта). 

Гипермнезия - резкое обострение памяти с наплывом 

множественных воспоминаний, иногда с образными 

представлениями (может встречаться при маниакальных 

состояниях). 

Гипомнезия -
компонентов 

ослабление памяти 

(запоминания, 

или отдельных ее 

воспроизведения, 



сохранения). 

Дисмнезия - расстройство памяти, характеризующееся 

снижением возможности запоминания, уменьшением 

запасов памяти и ухудшением воспроизведения. 

Забывание - процесс утраты из памяти фактов. 

Запоминание - психический процесс запечатления в 

памяти образов предметов, явлений или мыслей. 

З. непроизвольное З. без предварительного 

намерения запомнить объект, обусловленное присущими 

этому объекту особенностями (новизна, необычность и 

т. д.), а также интересами и потребностями человека. 

З. произвольное - З., обусловленное намерением 

запомнить объект; обычно осуществляется с помощью 

специальных (мнемонических) приемов, облегчающих 

этот процесс. 

Импринтинг - запечатление в памяти новорожденного 

отличительных черт, воздействующих на него жизненно 

важных объектов. 

Конфабулез - психопатологический синдром в виде 

наплыва конфабуляций, образующих один 

последовательно развивающийся рассказ или несколько 

отдельных рассказов с законченным содержанием; 

протекает при ясном сознании, без нарушения 

аллопсихической ориентировки и значительных 

расстройств памяти. 

Конфабуляции непреднамеренно вымышленные 

больным события, принимающие форму воспоминаний. 

Криптомнезия - нарушение памяти , при котором стерты 

грани между реальными событиями, происходившими с 

больным, и событиями, имевшими место с другими 



людьми, услышанными, почерпнутыми из книг или 

увиденными во сне. 

Мнемоника система приемов, облегчающих 

запоминание путем образования искусственных 

ассоциаций. 

Навязчивые припоминания - навязчивое состояние в 

виде непреодолимого стремления вспоминать имена 

героев книг, даты каких-либо событий и т. п. без какой

либо необходимости. 

Палимнезия - восстановление в памяти больного 

событий, забытых в период амнезии. 

Палимпсест алкогольный - расстройство памяти в виде 

утраты воспоминаний об отдельных событиях, имевших 

место накануне, когда больной был в состоянии 

опьянения, при возможности воспроизвести общий ход 

событий (признак начала развития хронического 

алкоголизма). 

Память - способность индивидуума, запечетлевать, 

сохранять и воспроизводить данные прошлого опыта. 

Парамнезия редуплицирующая убежденность 

больного в наличии двух предметов, лиц, событий вместо 

единственно реально существующего (происшедшего). 

Прагматамнезия - амнезия, при которой утрачены 

знания о внешнем виде предметов. 

Псевдореминисценция - искаженное воспоминание о 

действительно происходившем факте. 

Реминисценция - 1) смутное воспоминание; 2) явление, 

наводящее на воспоминание. 

Ретенция компонент памяти: сохранение 

приобретенной информации. 



Экмнезия - 1) перенесение в памяти психически 

больного событий прошлой жизни в настоящее; 2) 

перенесение в памяти психически больного событий 

настоящей жизни в прошлое с соответствующим 

уменьшением своего возраста (возникает на фоне 

прогрессирующей амнезии). 



Феномены, связанные с процессом 

внимания 

Апрозексия снижение способности активно 

направлять и фиксировать внимание. 

Внимание форма организации психической 

деятельности, обеспечивающая 

одних объектов отражения 

отвлечении от других объектов. 

выделение в сознании 

при одновременном 

В. активное - В., возникновение и подцержание 

которого требует интеллектуальной и волевой активности 

индивидуума. 

В. пассивное - В., направленность которого на тот или 

иной объект не связана с какими-либо намерениями, 

задачей или целью и определяется только свойствами 

самого объекта (новизна, необычность, яркость и т. д.); 

физиологическим механизмом В. п . является 

ориентировочный рефлекс. 

Гиперметаморфоз - расстройство внимания в форме 

непроизвольного, кратковременного привлечения 

внимания к предметам и явлениям, обычно не 

замечаемым; сопровождается состоянием острой 

растерянности. 

Истощаемость внимания - неспособность длительное 

время фиксировать внимание на каком-либо предмете 

или явлении (является характерным для астенического 

синдрома). 

Концентрация внимания - способность фиксировать 

внимание на каком-либо предмете или явлении. 

Объем внимания способность фиксировать и 

удерживать внимание на нескольких предметах или 



явлениях. 

Переключаемость внимания - способность к быстрой 

смене объекта внимания. 

Рассеянность внимания - неспособность фиксировать 

внимание на каком-либо одном предмете или явлении. 

Устойчивость внимания - способность длительное 

время фиксировать внимание на каком-либо предмете 

или явлении . 



Феномены, связанные с интеллектуальной 

деятельностью и способностями 

Акалькулия - нарушение способности производить 

арифметические действия, обусловленное поражением 

теменной и затылочной долей доминантного полушария 

головного мозга. 

Акалькулия оптическая нарушение зрительного 

восприятия и воспроизведения близких по графической 

структуре цифр (наблюдается при поражении затылочной 

области коры больших полушарий головного мозга). 

Акатаматезия - полное непонимание речи собеседника. 

Алексия расстройство чтения, обусловленное 

нарушением понимания текста. 

А. вербальная - А., связанная с нарушением понимания 

смысла фраз или отдельных слов. 

А. литеральная - А., связанная с нарушением узнавания 

отдельных букв, цифр и других знаков. 

Анозогнозия - отсутствие критической оценки своего 

дефекта (паралича, снижения слуха и т. д.) или болезни. 

Асемия 

срисовывать. 

Асимболия 

расстройство способности рисовать, 

расстройство способности понимать 

значение условных знаков (символов) и правильно ими 

пользоваться (наблюдается при поражении ЦНС). 

Слабоумие стойкое оскудение и упрощение 
~ 

психическои деятельности, характеризующееся 

ослаблением познавательных процессов, обеднением 

эмоций и нарушением поведения; деменция. 



Феномены сознания и самосознания 

Абсанс - кратковременная потеря (или угнетение) 

сознания с последующей амн ,езией (симптом эпилепсии). 

Автоматизм амбулаторный - помрачение сознания без 

бреда, галлюцинаций или выраженных аффективных 

расстройств, проявляющееся длительным 

непроизвольным блужданием с упорядоченным 

поведением, выполнением сложных действий и 

последующей амнезией (наблюдается, главным образом, 

при эпилепсии). 

Аменция форма помрачения сознания с 

преобладанием растерянности, бессвязности мышления, 

речи и движений. 

Амок сумеречное расстройство сознания 

эпилептического или психогенного происхождения, 

характеризующееся резким двигательным возбуждением 

(например, безудержный бег), во время которого больной 

может совершать тяжелые агрессивные действия с - -последующеи амнезиеи. 

Дезориентировка нарушение ориентировки в 

окружающем, во времени и по отношению к собственной 

личности, наблюдающееся при различных патологических 

состояниях неврологического или психического генеза. 

Д. аллопсихическая - Д., проявляющаяся нарушением 

ориентировки лишь в окружающем (месте, времени, по 

отношению к другим лицам). 

Д. амнестическая - Д., обусловленная расстройством 

памяти. 

Д. аутопсихическая Д., относящаяся только к 

собственной личности и проявляющаяся невозможностью 



назвать свой возраст, год рождения, имя, профессию и 

т. п. 

Д. бредовая - Д. в форме ложных представлений об 

окружающем. 

Д. соматопсихическая - Д. , относящаяся к восприятию 

собственного тела, его частей или внутренних органов. 

Делирий - расстройство сознания с преобладанием 

истинных зрительных галлюцинаций, зрительных иллюзий 

и парейдолий; сопровождается образным бредом, 

двигательным возбуждением. 

Деперсонализация - расстройство самосознания с 

чувством отчуждения некоторых или всех психических 

процессов (мыслей, представлений, воспоминаний, 

отношений к окружающему миру), часто осознаваемое и 

болезненно переживаемое самим больным. 

Дереализация расстройство психической 

деятельности, выражающееся 

нереальности , призрачности , 

окружающего его мира . 

в тягостном чувстве 

чуждости больному 

Обнубиляция легкая форма 

характеризующаяся повышением 

чувствительности. 

оглушения, 

порога 

Оглушение форма выключенного расстройства 

сознания, характеризующаяся повышением порога всех 

внешних раздражителей, замедлением и затруднением 

течения психических процессов, 

представлений, неполнотой или 

ориентировки в окружающем . 

Онейроид - см. синдром онейроидный. 

скудостью 

отсутствием 

Ориентировка - психическая функция, обеспечивающая 

осознание собственной личности и обстановки . 



О. аллопсихическая - О" относящаяся к осознанию 

окружающей обстановки (местопребывания, время и т. п.). 

О. аутопсихическая - О.. относящаяся к осознанию 

состояния собственной личности. 

О. соматопсихическая - О" относящаяся к осознанию 

состояния собственного организма и происходящих в нем 

процессов. 

О. топологическая - аллопсихическая О" относящаяся к 

осознанию пространственных параметров обстановки. 

О. хронологическая - алпопсихическая О" относящаяся 

к осознанию временных параметров обстановки. 

Ориентировка двойная - нарушение ориентировки, при 

котором у больного одновременно имеются правильные и 

ложные представления. 

Помрачение (расстройство) сознания сумеречное -
внезапно возникающее и внезапно оканчивающееся 

помрачение сознания с последующей амнезией, при 

котором больной совершает взаимосвязанные 

последовательные действия, обусловленные образным 

бредом, галлюцинациями и бурными аффектами страха, 

злобы. 

Расстройства 

самосознания, 

собственной 

«Я» общее название нарушений 

переживаний больным изменения 

личности (например, расстройство 

активности «Я», идентичности «Я», деперсонализация). 

Р. активности «Я» - вид Р. «Я», заключающийся в утрате 

индивидом чувства собственной активности при 

психической деятельности, принадлежности себе 

собственных мыслей, восприятий, представлений, 

воспоминаний и др. (составная часть синдрома 

Кандинского-Клерамбо). 



Р. границ «Я» - вид Р. «Я», заключающийся в утрате 

индивидом чувства четкого разграничения собственного 

«Я» от окружающего мира; обычно сопровождается 

переживаниями отчуждения психической деятельности, 

психическим автоматизмом, бредовыми расстройствами и 

развитием аутизма. 

Р. демаркации «Я» - см. Р. границ «Я». 

Р. идентичности «Я» - вид Р. «Я», заключающийся в 

утрате индивидом сознания тождественности собственной 

личности в различные периоды времени; сопровождается 

чувством неуверенности, чуждости собственной личности 

или бредовой деперсонализацией. 

Р. целостности «Я» - вид Р. «Я», заключающийся в 

утрате индивидом сознания единства, взаимосвязанности 

и принадлежности к «Я» всех видов собственной 

психической деятельности; сопровождается паническим 

страхом, возбуждением или ступором. 

Растерянность - обусловленное острым расстройством 

психической деятельности мучительное непонимание 

больным ситуации и своего состояния, которые 

представляются ему необычнtыми, получившими какой-то 

- -новыи, неясныи смысл. 

Расщепление сознания - расстройство самосознания с 

утратой сознания единства идентичности «Я», 

выражающееся в чувственном переживании расщепления 

личности больного на две одновременно существующие 

личности. 

Рауш-состояние - легкое помрачение сознания («вуаль 

на сознание») с сохранением аутопсихической и 

аллопсихической ориентировки при нарушении критики, 

аффектов, двигательных и речевых реакций. 



Самоактуализация - принятие себя, наиболее полная 

реализация собственных возможностей, задатков. 

Самооценка оценка собственной личности , ее 

значения, достоинств , недостатков, а также совершенных 

поступков; у психически больных может изменяться под 

влиянием преобладающего настроения (сниженная С. 

наблюдается при депрессиях, повышенная при 

маниакальных состояниях). 

С. завышенная преувеличение, приукрашивание 

собственных 

способностей . 

качеств, свойств, возможностей и 

С. заниженная преуменьшение значения и 

проявления собственных качеств, свойств, возможностей 

и способностей. 

Самосознание осознание человеком себя как 

личности с присущими ей воззрением, целями, 

интересами и мотивами поведения (расстройства С. 

наблюдаются при многих психических болезнях). 

Самоуважение принятие себя как обладателя 
~ 

положительных качеств и своиств. 

Самоуничижение - преуменьшение индивидом своих 

физических или моральных качеств , признание себя 

ничтожным. 

Самоутверждение - 1) стремление к утверждению и 
принятию себя; 2) стремление к утверждению 

переоцениваемого человеком значения собственной 

личности (может наблюдаться при истерическом и 

паранойяльном личносrном расстройстве). 

Синдром гиперсомнический - сочетание приступов 

гиперсомнии и катаплексии с нарушением ночного сна 

(наблюдается при поражении гипоталамуса). 



Синдром грезоподобный - острое, изменчивое по 

содержанию психопатологическое состояние, 

включающее сценоподобный образный бред с 

иллюзорным восприятием окружающего, нарушением 

самосознания и лабильным настроением. 

Синдром деперсонализационно-дереализационный -

сочетание расстройства самосознания (отчуждение, 

раздвоение «Я») с ощущением изменения всего 

окружающего (бесцветность, призрачность, нереальность); 

наблюдается при эндогенных депрессиях. 

Синдром оглушения сознания - см. оглушение. 

Синдром онейроидный - помрачение сознания с 

наплывом непроизвольно возникающих фантастических 

сновидно-бредовых представлений в виде законченных 

по содержанию картин, следующих в определенной 

последовательности и образующих единое целое; 

сопровождается частичной или полной отрешенностью от 

окружающего, расстройством самосознания, 

депрессивным или маниакал ,ьным аффектом, признаками 

кататонии, сохранением в сознании содержания 

переживаний при амнезии на окружающее (наблюдается 

при шизофрении, интоксикационных и органических 

психозах). 

Синдром спячки периодически 

возникающие 

периодической 

приступы сна продолжительностью от 

нескольких часов до нескольких дней или недель, 

которые не удается прервать внешними воздействиями, 

сопровождающиеся мышечной гипотонией , сухожильной 

арефлексией, артериальной гипотензией , отсутствием 

контроля над функциями тазовых органов (наблюдается 



при поражении промежуточного мозга, особенно 

гипоталамуса). 

Синдром Эльпенора сочетание затрудненного 

восприятия окружающего, дезориентировки, бесцельного 

блуждания и расстройств координации движений 

(наблюдается при переходе от сна к бодрствованию после 

алкогольного или наркотического опьянения). 

Сознание высшая форма отражения 

действительности, представЛ1ЯЮщая собой совокупность 

психических процессов, позволяющих ему 

ориентироваться в окружающем мире, времени, 

собственной личности, обеспечивающих преемственность 

опыта, единство и многообразие поведения. 

С . активности «Я» - осознание активного характера 

всех видов собственной психической деятельности; 

основной элемент самосознания, нарушающийся при 

некоторых психических болезнях . 

С. альтернирующее - расстройство С, при котором 

больной осознает себя то одной, то другой личностью и , 

находясь в одном состоянии, совершенно забывает о 

другом (наблюдается при расстройстве множественной 

личности). 

С . аффективно-суженное остро развивающееся 

резкое ограничение объема С. с сохранением лишь 

эмоционально значимых связей с окружающим 

(наблюдается при невротических и связанных со стрессом 

расстройствах). 

С . бредовое - этап развития бреда ; убежденность в 

особом значении каких-либо событий или явлений. 

С . демаркации «Я» - осознание наличия границы между 

«Я» и не «Я»; элемент самосознания, нарушающийся при 



многих психозах . 

С . идентичности «Я» - осознание тождества «Я» 

в различные моменты времени (нарушается при 

некоторых психических болезнях). 

С. сверхбодрствующее сочетание облегченного 

потока ассоциаций , необычной образности и живости 

представлений и мыслительной деятельности, 

повышенной, но малопродуктивной активности 

(наблюдается, например, после приема большой дозы 

некоторых психостимулирующих средств) . 

С. суженное - С. аффективно-суженное. 

С . целостности «Я» осознание единства, 

взаимосвязанности и принадлежности к «Я» всех видов 

собственной психической деятельности (нарушается при 

некоторых психических болезнях). 

Сомнамбулизм - сумеречное помрачение сознания в 

форме блуждания во сне с выполнением привычных 

движений и действий ; сопровождается амнезией. 

Сомнамбулизм гипнотический - выполнение в глубокой 

- - -стадии гипноза сложных движении и деиствии, 

внушенных гипнотизирующим. 

Сопор - глубокая стадия оглушения, при которой 

отсутствуют реакции на словесное обращение и 

сохранены лишь реакции на болевое раздражение. 

Спутанность сознания помрачение сознания , 

характеризующееся позитивными психическими 

симптомами (бредом, галлюцинациями и др.). 

Транс кратковременное (1-2 мин) состояние 

амбулаторного автоматизма , nри котором больной куда-то 

бежит, раздевается и совершает другие импульсивные 

действия (наблюдается при эпилепсии). 



Утрата непрерывности сознания «Я» - прекращение 

осознания больным своей личности как единой, 

идентичной в прошлом и настоящем. 



Принципы формулирования 

заключения 0 1 психическом 

состоянии человека 

Квалифицированное ,описание психического 

(психологического) статуса испытуемого является крайне 

важной составной частью работы клинического психолога, 

психиатра, психотерапевта. От того, насколько 

феноменологически точным и терминологически 

выверенным оно окажется зависит верная интерпретация 

психического состояния человека, оценка его состояния в 

категориях нормы или патологии, а также выбор методов 

и способов оказания ему психологической помощи. 

Основополагающим принципом формулирования 

заключения о психическо.м состоянии испытуемого 
~ ~ 

является описательныи, а не оценочныи характер 

наблюдаемых феноменов. Да1же, если диагност наблюдает 

психопатологические симптомы, он, в соответствии с 

принципами феноменологического подхода, обязан 

использовать при их описании общежитейские или 

литературные слова, а не психиатрические (медицинские) 

термины. Заключение не должно содержать ни одного 

научного психолого-психиатрическоrо термина, которые 

могут применяться лишь после феноменологического 

описания с использованием обоснования наблюдаемого 

явления или феномена. 

Формулирование заключения о психическом состоянии 

человека, базирующееся на психологическом 

интервьюировании, строится по определенному плану. 

Вначале приводится феноменологическое описание 



внешности, походки, жестикуляции, манеры говорить 

испытуемого, особенностей его обращения к специалисту, 

стилю предъявления жалоб, описания проблемы. В 

дальнейшем более пристальное внимание уделяется 

оценке деятельности различных сфер его познавательной 

деятельности, индивидуально-психологических 

особенностей, мировоззрения. Следует подчеркнуть, что 

описанию подвергаются лишь существенные для 

понимания психического состояния человека феномены, а 

не все имеющиеся. Ниже приведена развернутая схема 

феноменологического описания психического статуса 

человека, приведены разделы, по которым следует 

оценивать состояние испытуемого, а также примеры 

формулирования тех или иных состояний. В ней не 

содержатся более тонкие феноменологические описания, 

которые можно найти в соответствующих тезаурусах в 

предыдущих главах. 

Психологический статус 

Внешность 

Одежда, обувь, головной убор, прическа, макияж 

- цветность, яркость или блеклость, 

сочетаемость 11ли несочетаемость (различных 

деталей, цветов, материала, стилей), гармоничность, 

модность, оригинальность или банальность, 

традиционность, 

- новизна, чистота и изношенность, 

- соответствие или несоответствие времени года, суток, 

ситуации Отношение к собственной внешности 



- аккуратность или неаккуратность использования, 

- отношение к ней со стороны испытуемого в процессе 

беседы 

Примеры: («на испытуемой была ярко желтая блузка с 

красными цветами, вокруг шее был обмотан шелковый 

зеленый шарфик с бантом, который она часто во время 

беседы поправляла», «ноги были обуты в шерстяные 

носки и изношенные «бабушкины» калоши, несмотря на 

то, что на улице стояла жара», «Пиджак был цвета хаки, 

военного покроя, застегнутый на все пуговицы; судя по 

тому, что испытуемый часто проводил руками по 

внутренней стороне ворота, пиджак сжимал ему грудь и 

горло», «края рукавов белой рубашки испытуемого были 

неаккуратно заштопаны красными нитками», «он сел на 

стул, предварительно аккуратно разгладив полы 

пиджака», «тщательно вытер ноги о половик перед тем, 

как войти в комнату», «ВО время беседы несколько раз 

поправлял галстук и однажды, в момент, когда разговор 

прервался на короткий промежуток времени, внимательно 

рассмотрел свою одежду в зеркале и резкими 

движениями руки стряхнул что-то с плеч», «он вошел в 

кабинет в черном выходном костюме, из-под коротких 

брюк которого, были видны кроссовки красного цвета, 

надетые на белые в зеленый горошек носки», «после того, 

как на брюки случайно попала капля борща, резко 

отодвинулся от стола и начал лихорадочно сыпать на 

ПЯТНО СОЛЬ»). 

Мимика 

Глаза, взор, взгляд 



- выразительность, живость, подвижность, 

- соответствие или несоответствие иным мимическим 

движениям и жестикуляции 

Лицо (губы, нос, рот, щеки, лоб) 

- особенности движений губами, носом, ртом, 

- соответствие или несоответствие иным мимическим 

движениям и жестикуляции 

Отношение к собственным мимическим движениям 

- наличие осознанности и произвольности, 

- стремление изменить мимические проявления 

Примеры: («глаза были малоподвижные, застывшие, он 

смотрел в одну точку, мимо собеседника, обращая на него 

взор лишь при многократном обращении по имени», 

«когда в комнату вошел посетитель, она мимолетом 

взглянула на него, но затем часто бросала на него 

опасливый взгляд исподлобья», «ВО время беседы на лице 

испытуемого сохранялось выражение безразличия, при 

разговоре рот открывался не широко, углы рта оставались 

малоподвижными», «при рассказе о трагическом событии 

беззвучно заплакал, не стал вытирать слезы, и они 

крупными каплями стекали по лицу, подбородку, падая на 

грудь» , «отмечалось частое появление и быстрая смена 

гримас - от брезгливости до безудержного смеха», 

«периодически у обследуемого возникало подергивание 

верхнего века правого глаза, и он, волнуясь, что это может 

быть понято как симуляция, оправдывался: «Это я не 

специально, нервы пошаливают»). 

Жестикуляция 

Движения руками, ногами, туловищем, походка 



выразительность, сила и иные особенности 

рукопожатия, 

- выразительность и живость жестикуляции, 

- особенности позы и ее динамика, 

- специфика походки, 

содружественность движений, координация и 

моторная ловкость или неловкость. 

Отношение к собственной жестикуляции 

- наличие осознанности и произвольности, 

- стремление изменить жестикуляцию. 

Примеры: («войдя в кабинет, твердым шагом 

направился к столу и подал руку для рукопожатия первым, 

держа ее вытянутой в локтевом суставе; затем, не 

спрашивая разрешения, сел на стул», «часто 

сопровождала свой рассказ вычурными движениями рук -

вывертывала кисти согнутых в локтях рук вовнутрь, 

театрально прикладывала растопыренные пальцы рук к 

голове», «подошел к столу шаркающей походкой», «шел 

медленно мелкими шажками, широко растопырив и 

наклонив руки вперед», «походка была быстрая и 

стремительная, движения порывистые и резкие», «она 

вошла в комнату крадучись и оглядываясь», «сев в кресло, 

положил ногу на ногу, откинулся назад», «первые минуты 

она сидела в напряжении со скрещенными на груди 

руками», «испытуемый не мог долго усидеть в 

однообразной позе, несколько раз менял положение тела, 

то вытягивая ноги вперед, то подгибая их под стул», 

«войдя в кабинет на несколько минут застыл в 

однообразной позе с опущенными, как плети, руками; 

попытки сдвинуть его с места не удавались, так как 



мышцы всего тела были напряжены», «время от времени 

вне связи с темой разговора совершал круговые движения 

головой, подмигивал, надувал щеки», «после того, как 

непроизвольно резко поднимал плечи, извинялся»). 

Поведение и влечения 

целостная характеристика двигательно-волевых 

качеств, описание доминирующего стиля поведения, 

- специфика влечений, желаний, ожиданий. 

Примеры: («склонен к вызывающему поведению, часто 

провоцирует родителей на конфликт», «на похоронах 

вызвалась сказать речь и оскорбила присутствующих тем, 

что стала упрекать в лице,мерии тех, кто пришел на 

панихиду и говорил теплые слова в адрес умершего», 

«проявляет повышенный интерес к собственной 

внешности, может долгими часами просиживать у зеркала, 

делая макияж», «большую часть своего времени тратит на 

занятия спортом. чередуя в течение дня марафонский бег, 

плавание, массаж и посещение сауны, причем тяготится 

нахождением на рабочем месте», «часто высказывает 

мысль о желании надолго уехать из дома, жить вместе с 

единоверцами, посвятить себя служению Богу»). 

Эмоции (настроение, аффекты, чувства) 

- фон настроения (с уточнением того, на основании 

каких признаков он оценивается), 

особенности эмоцио~нального реагирования в 

процессе беседы на значимые ситуации, 

- особенности вегетативного реагирования, 



точность пониманиЯJ своего эмоционального 

состояния и переживаний. 

Примеры: («во время разговора настроение было 

ровным, однако, при воспоминании о трагическом 

событии, происшедшем с ним, стал гневливым, 

раздраженным, не смог сдержаться и нецензурно 

выругался», «при вопросе о муже покраснела, на лбу 

крупными каплями выступил пот», «сказала, что 

испытывает чувство тоски, указав при этом на тягостное 

чувство в левой половине груди в области сердца», «свое 

состояние оценила как апатию - безразличие к тому, что с 

ней произойдет, при этом часто порывистыми 

движениями одергивала полы платья, была неусидчивой , 

мимика выражала повышенную тревогу и 

возбужденность», «беззаботно смеялся, был склонен к 

игривости, шаловливости»). 

Речь, голос, письмо 

Речь, голос 

- скорость и темп, замедленность или ускоренность, 

- плавность, ритмичность 

- интонационная насыщенность, модулированность, 

- внятность или невнятность, 

грамматическое построение, правильность или 

неправильность, Письмо, чтение 

- правильность написания букв и слов, использование 

грамматических норм, 

почерк, величина букв, степень изменчивости 

подчерка в процессе письма, 



- другие особенности письма (наклон , витиеватость, 

калиграфичность, небрежность, склонность подчеркивать, 

округлять и т. д.), 

- правильность чтения и понимания прочитанного. 

Примеры : («говорил быстро, часто «проглатывая» 

окончания слов», «К концу фразы речь резко обрывалась, 

и он начинал новую фразу, не закончив старую», «речь 

была замедленной, произносил слова с растяжкой, делая 

длительные паузы после каждого слова и тяжело 

вздыхая», «плавность речи была нарушена, он произносил 

отдельные слоги и несколько раз пытался связать их в 

слово» , «речь носила монотонный, плохо модулированный 

характер», «говорил невнятно в нос», «нередко 

произносит слова, переставляя местами слоги», «речь 

носила бессвязный характе[р - не было возможности 

понять, о чем он хочет сказать, поскольку он, находясь в 

радостном возбуждении произносил отдельные, 

несвязанные между собой слоги, необращая внимание на 

окружающих», «пытаясь написать нужное слово, долго 

готовился, водя в воздухе ручкой и , как бы, пробуя 

изобразить букву», «ВО время письма отмечалось 

дрожание руки, вследстви~е чего буквы оказались 

нечеткими , многие из них незавершенными», «на просьбу 

написать его имя и фамилию трижды написал имя и лишь 

затем, после подсказки, написал фамилию, совершив 

грамматические ошибки в виде дублирования букв «И» и 

«0» в фамилии - Ииваноов»). 

Внимание 

- концентрированность, рассеянность, объем, 



~ - устоичивость, истощаемость. 

Примеры: («в процессе беседы часто отвлекается, 

переспрашивает вопросы», ~<отвечая на вопросы теста, 

вначале легко справлялся с заданиями, затем внимание 

стало рассеяным по нескольку раз приходилось 

перечитывать вопросы»). 

Память 

особенности 

(припоминания), 

запоминания, воспроизведения 

- длительность сохранения информации, 

- кратковременная и долговременная память, 

отношение к особенностям собственной 
~ 

мнестическои деятельности. 

Примеры: («хорошо запомнил имя и отчество диагноста, 

и, прощаясь, продемонстрировал это», «лучше запоминает 

зрительные образы», «не смог сразу вспомнить имена и 

возраст своих детей», «отвечая на вопрос о его возрасте, 

правильно назвал год рождения и, смущаясь, сказал, что 

это легко высчитать, зная, какой сегодня год, отказавшись 

сделать это самостоятельно»). 

Сознание и самосознание 

- ориентация в месте, времени, 

- ориентация в собственной личности, 

- самооценка, 

- критичность по отношению к себе. 



Примеры: («правильно называет текущую дату, 

ошибаясь в дне недели», «считает, что ему не 67, а 37 
лет», «убежден, что он способен лечить других 

находящихся в отделении пациентов, поскольку обладает 

особым даром, который открылся ему несколько дней 

назад. Пытается подтверди1iь свои способности, давая 

советы и отменяя назначения врачей»). 

Мышление 

- скорость, 

- стройность, 

- целенаправленность, 

- продуктивность, 

- фиксация на тех или иных событиях, ситуациях, 

объектах, 

- наличие патологических mроявлений, 

- степень осознания и ~критичности высказываемых 

идей. 

Примеры: («мышление резко ускорено, очень быстро 

переходит от одной мысли к другой, незакончив 

предыдущую», «мышление замедленное - отвечая на 

простые вопросы, на долго задумывается, молчит и 

смотрит в окно», «мышление алогично и аморфно, строит 

фразы витиевато, неправиль. используя значение слов и 

так, что делаются неверные выводы из фактов, например, 

сказал: «Сегодня прекрасный ветер вьюжит по кроне 

лиственных насаждений, ведь вчера я был так удручен 

прелестной выходкой собственноручной невесты», 

«мышление обстоятельное, подробное, склонен излишне 

детализировать слов рассказ, останавливаясь на мелочах, 



которые к сути разговора отношения не имеют», 

«высказывает идеи о том, что врачи намеренно ввели ему 

препараты, вызывающие боли, пойдя на поводу у жены, 

которая хочет поскорее от него избавиться», «фиксирован 

на неприятных ощущениях в области сердца , в разговоре 

неоднократно возвращался к теме инфаркта», «убежден, 

что жена ему изменяет, приводя в качестве 

доказательства хронометраж времени проезда от места ее 

работы до дома») . 

Ощущения и восприятие 

- специфика чувствительности и описания ощущений и 

восприятия, 

- степень осознания и критичности к своим ощущениям 

и восприятию, 

- наличие патологических ~проявлений, 

особенности интерпретации проявления своих 

ощущений и восприятия. 

Примеры : («жалуется на тянущие боли с области шеи, 

непозволяющие в полном объеме совершить движения 

правой рукой, особенно поднять ее вверх», «говорит о 

том, что чувствует неприятные ощущения «булькания 

крови в сосудах мозга» при~ наклонах головы», «боль в 

ноге характеризует как мозжащую», «рассказал , что 

ощущения в голове имеют тенденцию к переходу 

ощущения «затуманенности», «повышенной облачности» и 

«желеобразности» в чувство «цементного монолита», 

когда «Не только мозг становится как железобетонная 

глыба», но и происходит «сцепка и затвердевание 

мозгового цемента с черепом». Относится к 



высказываемым идеям с nониманием того, что это 

«психическое расстройство»). 

Интеллект и способности 

- уровень интеллектуальных способностей, 

- уровень общежитейских способностей, общих знаний 

и умений, понимания отношений между людьми, 

когнитивный стиль, 

- уровень развития речи, словарный запас, 

- уровень специальных способностей (математических, 

праксиса, музыкальных и других). 

Примеры: («речь испытуемого изобилует научными 

терминами», «склонен большое внимание уделять 

правильному произношению слов и верной постановке 

ударений», «несколько раз сделал диагносту замечание о 

том, что тот неверно ставит ударение в словах», 

«проявляет беспомощность в обслуживании себя 

неспособен надеть брюки, завязать шнурки на ботинках», 

«легко справляется с арифметическими заданиями, точно 

умножает в уме однозначные числа», «несколько 

примитивен в понимании намерений других людей, так 

считает, что окружающие его обожают, поскольку 

улыбаются ему и шутят с ним», «склонна делать 

глобальные заключения, например, о существовании 

«энергетического вампиризма» на основании того, что 

одна ее знакомая как-то исп~ытала на себе исчезновение 

энергии после общения с бывшим мужем»). 

Индивидуально-психологические особенности 

(характерологические ~t личностные качества) 



- специфика реагирования в типовых ситуациях, 

- характерологический радикал, 

- мировоззрение, 

внутренняя картина болезни или внутренняя 

структура проблемы. 

Примеры: («проявляет повышенную пунктуальность и 

склонен раздражаться на непунктуальность других в 

случаях, если ему приходится ждать», «проявляет 

повышенную брезгливость, старается избегать доедать 

что-либо за детьми из их тарелки, в общественных местах 

(столовых, на улице) не пользуется общими стаканами или 

вилками», «экстравагантен, любит носить яркую, броскую 

сверхмодную одежду, обсуждать новинки высокой моды», 

«аскетичен, может по долгу не видеться с людьми 

(родственниками, друзьями), тяготится общением, 

чувствует себя уютно, лишь занимаясь в библиотеке или 

сидя у компьютера», «увлекается эзотерической 

литературой», «является активным сторонником 

религиозного течения, регулярно посещая заседания 

единомышленников, при этом мало интересуется жизнью 

детей и мужа», «убеждена, что его болезнь обусловлена 

тем, что соседка навела на нее порчу»). 
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