
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

  

 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

Кафедра социально-экономических и педагогических дисциплин 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине «Патопсихология» 

для студентов направления подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль: «Профессиональная психология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганск 2022 г. 



2 

 

  

УДК 616.89 

 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В.ДАЛЯ» 

(протокол № 24 от 10.12.2022 г.) 

 

Конспект лекций по дисциплине «Патопсихология» для студентов 

направления подготовки Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

«Профессиональная психология». / Сост.: С.Н. Сергеев. – Стаханов: ГОУ ВО ЛНР 

«ЛГУ им. В. ДАЛЯ», 2022. – 20 с. 

 

Конспект лекций содержит 9 лекций, описание которых сопровождается 

теоретическими сведениями. К каждой теме приведены вопросы для самопроверки, 

список рекомендованной литературы. 

Предназначен для студентов профиля  «Профессиональная психология». 

 

 

  

 

Составитель:                                        доц. Сергеев С. Н. 

 

Ответственный за выпуск:                                      доц. Карчевская Н. В. 

 

Рецензент:                                                   доц. Черникова С. А.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        © Сергеев С. Н., 2022 

                                                        © ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В.ДАЛЯ», 2022 



3 

 

Содержание 

1. Лекция 1. Бессознательное                                                                    4 

2. Лекция 2. Ощущения. Познавательные процессы и их нарушения 5 

3. Лекция 3.  Расстройство восприятий                                                   7 

4. Лекция 4. Воображение                                                                         8 

5. Лекция 5. Память                                                                                 10 

6. Лекция 6. Речь                                                                                      12 

7. Лекция 7. Расстройство внимания                                                     14 

8. Лекция 8. Мышление и интеллект                                                     16 

9. Лекция 9. Психическое здоровье                                                       18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Лекция №1 

Тема: Бессознательное 

 

План 

1. Что такое бессознательное. 

2. Классификация. 

 

Бессознательное это  

- совокупность психических процессов, актов и состояний, 

обусловленных воздействиями, действительности, цо влияние которых 

человек не дает себе отчета. 

- форма психического отражения в которой образ действительности и 

отношение к ней субъекта, выступает как предмет специальной рефлекции, 

составляя нерасчлененное целое. 

Выделяют такие проявления бессознательного как: 

- надсознательное 

- неосознаваемые побудители деятельности, т.е. неосознаваемые 

мотивы и установки. 

- неосознаваемые регуляторы способов выполнения деятельности, т.е. 

стереотипы автоматизированного поведения. 

- сновидения. 

- проявление субсенсорного восприятия. 

Не только при сновидениях мы сталкиваемся с явлениями 

бессознательной психики, они наблюдаются не только во время сна. Пример 

с армией. 

Такого рода случаи, когда человек произносит или делает что-нибудь 

чего бы он не сделал, если бы его поведение было осознанно, наблюдается в 

армии при экстремальных состояниях. 

В бессознательном, в отличии от сознания, невозможен 

целенаправленный контроль человеком тех действий которые он совершает, 

невозможна и оценка их результатов. 

Интуиция — знание возникающее без осознания путем и условий его 

получений. Она трактуется как специфическая способность — 

художественная, научная, чувственная, интеллектуальная, а также как 

механизм творческой деятельности. 

Надсознательное — неподдающийся индивидуальному сознательно-

волевому контролю уровень психической активности личности при решении 

творческих задач. 

Нарушение сознания 

Патология сознание—расстройство сознание, приводящее к нарушению 

адекватного отражения объективной реальности. 
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Болезнь может изменить самосознание, в частности нарушить 

осознание самого себя, как больного или понимание себя, как личности, 

своего «Я». 

Определенную роль не в научной, а в церковной психологии, в 

восточной психологии и философии занимает понятие «сверхсознание». 

Различают три вида сверхсознания: астральное, ментальное, духовное. 

Астральное сверхсознание имеет место в демонской мистике, 

осуществляется через астральные силы, питаемые в человеке злыми 

страстями. 

Ментальное сверхсознание достигается силой концентрированного ума 

и сознания, т.е. возбуждением разумной души. 

Духовное сверхсознание достигается концентрацией ума в сердце, что 

вызывает интенцию всего духа в сердце. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое бессознательное. 

2. Классификация. 

 

Список использованной литературы: 

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. 

2. Басин Ф. В. Проблема «бессознательного» (о неосознаваемых 

формах высшей нервной деятельности). М., 1968. 

3. Бодалев А. А. Восприятие человека человеком. Л.,1965. 

 

Лекция №2 

Тема: Ощущения. Познавательные процессы и их нарушения         

 

План   

1.Что такое ощущения. 

2.Что такое боль, классификация боли. 

 

Ощущения — это простейший психологический процесс отражения 

отдельных свойств предметов материального мира и внутренних состояний 

организма (цвет, свет, тепло, боль), результат непосредственного воздействия 

предметов внешнего мира на соответствующие рецепторы. 

БОЛЬ. Среди ощущений наибольшее страдание приносит боль. 

Боль — это психологическое состояние, возникающее в результате 

сверхсильных или разрушительных воздействий на организм при угрозе его 

существования или целостности. С точки зрения эмоционального 

переживания, болевое ощущение имеет гнетущий и тягостный характер, 

Сигнальное значение боли — предупреждает о грядущей опасности. 

Существует дифференциация боли: 

Острая и хроническая 
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Острая боль — это обычная боль возникающая в результате уже 

существующего или угрожающего поражения тканей. 

В этом смысле можно говорить о защитной, предупреждающей, 

сигнализирующей роли болей, что подчеркивалось издавна. 

Различают органические и психические боли. 

Анальгезия — снижение или полное устранение чувствительности 

боли. 

Синестопатия - это ощущение сжимания, растяжения, и дрожания, 

чаще всего это симптом психического заболевания. 

Гиперстезия — повышенная чувствительность к действию на организм 

чуветжфизических стимулов. 

Гипернатия — повышенное повышение чувствительности, когда 

обычные безвредные раздражители вызывают боль и другие неприятные 

ощущения, такие как зуд, тяжесть. 

Гиностезия — снижение восприимчивости к действующим 

раздражителям. 

Анестезия — отсутствие чувствительности, происходит при 

повреждении чувствительных нервов или мозга, вследствие чего внешние 

раздражители не достигают ЦНС, 

Порастезия — необычные простые в обдички неприятные, болезненные 

ощущения, проявляющиеся в виде «покалывания, мурашек, жжения, 

стягивания». Перастезия является в отличие от синестопании признаком 

неврологического или сосудистого нарушения. 

Синестезия — явление состоящее в том, что какой либо разрушитель, 

действуя на орган чувств, помимо воли субъекта вызывает не только 

ощущения, спицефическое для данного органа чувств, но одновременно 

добавочное ощущение или представление, характерное для другого органа 

чувств. 

«Фантом конечности» - после ампутации руки человек может 

продолжить чувствовать боль в ней. Иногда эти ощущения проходят, а 

иногда остаются на всю жизнь. 

Объекты внешнего и внутреннего мира воздействуют на ЦНС не 

непосредственно, а через экстероценторы, л“героценторы, проприоцинторы. 

В зависимости от расположения рецепторов все ощущения делятся: 

- Нитероцентивные ощущения связанные с рецепторами 

находящимися во внутренних органах. 

- Экстероцентивные ощущения связанные с рецепторами 

находящимися на поверхности тела: зрительными, слуховыми, 

обонятельными, вкусовыми, кожными. 

- Проприоцентивные ощущения кинестетические, т.е. двигательные, 

отентические. 
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БОЛЬ 

Если мы говорим, что у нас что-то болит, то прежде всего имеем в виду 

боль, вызванную оригалическими, физическими причинами. Почувствовали 

резкую боль при жевании — болит зуб. Но если мы говорим « Болит душа», 

то здесь уже имеем дело с психическим явлением, причиной которого стало 

чувство неудовлетворенности, разочарования, обида. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое ощущения. 

2.Что такое боль, классификация боли. 

 

Список использованной литературы: 

1. Cередина Н. В., Oсновы мeдицинской пcихологии. 

2. Современная психология: справочное руководство. М.: ИНФРА-М, 

1999. 

3. Психология: Учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 

кн. Кн.1. общие основы психологии. - 3-е издание.- М.: Гуманитарный изд. 

центр ВЛАДОС, 1997. 

 

Лекция №3 

Тема: Расстройство восприятий.  

 

План 

1. Нормы и нарушения восприятия. 

2. Иллюзии. 

3. Галлюцинации. 

 

При некоторых патологических состояниях «психических и нервных 

болезнях, акт восприятия может нарушиться». 

Существуют различные формы нарушения восприятия пространства: 

1. Нарушения связанные с нарушением сознания и проявляющиеся в 

виде дезориентировки в окружающем пространстве. 

2. Невозможность ориентироваться во внешнем зрительном 

пространстве, в трудностях понимания при волевых и верхнее — нижних 

координат, зрительного пространства «агнозия». 

3. Трудности определения направления и удаленности звукового 

сигнала. 

4. Трудности ориентировки во внутреннем пространстве 

5. Трудность ориентировки в пальцах своей руки. 

6. Нарушение связанное с длительным сенсорным искажением 

сенсорных сигналов. 

Нарушение восприятия, при котором окружающее представляется не 

реальным, называется дереализацией. 

Близки к дереализации расстройства схемы тела и деперсонолизация. 

https://studfile.net/preview/2383224/
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При этом происходит изменение восприятия собственной личности. 

Выражение деперсонолизации является признаком тяжелого психического 

заболевания «сомневается мужчина он или женщина». 

Когда нарушается узнавание предметов и явлений, то говорят об 

агнозиях. 

Различают: 

1) зрительные агнозии, проявляющиеся в том, что человек при 

сохранении остроты зрения не может узнавать предметы и их изображению 

2) тактильные агнозии, проявляющиеся в виде расстройства опознания 

предметов на ощупь. 

3) слуховые агнозии, проявляются в нарушении способности 

различать звуки речи или знакомые мелодии при сохранении слуха. 

Распространенными расстройствами восприятия у здорового человека 

являются иллюзии. 

Иллюзия — неправильное, извращенное восприятие реально 

существующего объекта. Этим иллюзии отличаются от галлюцинации, где 

внешний объект восприятий отсутствует. 

Иллюзии — искаженное, ошибочное восприятие реального объекта.       

Они бывают зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные. 

Во всех случаях причиной иллюзии являются сильные эмоциональные 

переживания: страх, надежда, угрызения совести. 

Галлюцинации — восприятие без объекта, ложное восприятие. 

Они различаются как иллюзии по органам чувств. Больные слышат 

речь, чувствуют запахи, видят образы которых нет. 

Отличается еще нарушение восприятия в виде псевдогаллюцинации, 

т.е. голоса звучат как бы внутри головы, говорят об особых видениях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Нормы и нарушения восприятия. 

2. Иллюзии. 

3. Галлюцинации. 

 

Список использованной литературы: 

1. Общая и медицинская психология (Д.А. Шкуренко). 

2. Середина Н. В., Шкуренко Д. А.. Основы медицинской психологии: 

общая, клиническая, патопсихология Серия «Учебники, учебные пособия». – 

Ростов н/Д: «Феникс». – 512 с.. 2003 

 

Лекция №4 

Тема: Воображение 

План 

1. Что такое воображение. 

2. Классификация фантазий. 

3. Нарушение воображения. 

https://scibook.net/psihologiya-klinicheskaya/osnovyi-meditsinskoy-psihologii-obschaya.html
https://scibook.net/psihologiya-klinicheskaya/osnovyi-meditsinskoy-psihologii-obschaya.html
https://scibook.net/psihologiya-klinicheskaya/osnovyi-meditsinskoy-psihologii-obschaya.html
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Воображением называется свойство сознания, позволяющееся человеку 

создать в процессе мышления новые образы на основе прошлого восприятия 

и познания. 

Воображение — это психический процесс выражающийся: 

в построении образа средств и конечного результата 

предметной деятельности субъекта. 

в создании программы поведения, когда проблемная ситуация не 

определена. 

в продуцировании образов, которые не программируют, а заменяют 

деятельность. 

в создании образов соответствующих описанию объекта. 

Синоним понятия воображения — фантазия. Фантазия изменяет облик 

действительности, отраженной в сознании, для нее характерна транспозиция 

(перестановка) элементов реальности. 

Фантазия связанна с личной одаренностью и индивидуальным опытом 

человека, складывающимся в процессе деятельности. 

                                             Воображение 

 

Активное Пассивное 

 

Пассивное воображение характеризуется созданием образов, которые 

не воплощаются в жизнь и не могут вообще осуществлены. 

 

Преднамеренным — создают образы не связанные с волей. следует 

отметить, что преобладание в процессах воображения грез свидетельствует 

об определенных дефектах развития личности. 

Непреднамеренные воображения наблюдаются при ослаблении 

деятельности сознания, при его расстройствах, в полудремотном состоянии, а 

также во сне. Оно происходит без предварительного целепогания. 

Мечты — это воображение создающее образы желаемого будущего. 

Активная мечта является двигающей силой человеческих поступков. 

Воображение активное — это когда образы возникают преднамеренно, 

в связи с заранее поставленной целью. В активном воображении 

присутствуют сознательное целепологание, усилие, поиск, отбор, анализ, 

синтез представлений и знаний по воссозданию образа. 

Оно может быть творческим и воссоздающим. 

Творческое воображение возникшее в процессе труда предполагает 

самостоятельное создание образов, реализуемых в оригинальных и ценных 

продуктов деятельности. 

Воссоздающее воображение имеет в своей основе создание тех или 

иных образов, соответствующих описанию. 

Одним из механизмов воображения является эмпатия — это 

воображаемое перенесение себя в мысли, чувства и действия другого и 
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структурированного мира по его образцу. 

В сфере патопсихологии фантазия больших людей служит предметом 

диагностического исследования. Склонность к фантазированию бывает 

особенно выражена у истеричных больных, а также патологическое 

фантазирование принимает черты бреда или некоторого психоза. 

Представление — это образы предметов, сцен и событии возникающее 

на основе их припоминания ли же продуктивного воображения. Это следы 

бывших восприятий, воспроизведенные в нашем сознании. Они отличаются 

от восприятий значительно меньшей степенью ясности и отчетливости.  

Представления бываю зрительные, слуховые, обонятельные, 

тактильные. 

Эйденизм — способность некоторых индивидуумов к сохранению и 

воспроизведению чрезвычайно живого и действительного образа восприятия 

ранее объектов, предметов и сцен. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое воображение. 

2. Классификация фантазий. 

3. Нарушение воображения. 

 

Список использованной литературы: 

1. Соколков, Е. А. Психология познания. Методология и методика 

преподавания / Е.А. Соколков. — М.: Университетская книга, Логос, 2007. — 

244 c. 

2. Руденко, А. М. Психология делового общения / А.М. Руденко. — М.: 

Дашков и Ко, Наука-Спектр, 2016. — 264 c. 

 

Лекция №5 

Тема: Память 

 

План 

1. Общая характеристика памяти. 

2. Классификация памяти. 

3. Нарушения памяти. 

 

Память — один из важнейших процессов психики. Любая форма 

психической деятельности опирается на память. 

Память — это отражение объективной действительности, 

заключающихся в запоминании, сохранении о последующем узнавании и 

воспроизведении того, что было в нашем опыте. 

Память — это отражение прошлого опыта. 

Классификация памяти: 

По форме психической активности — произвольная и непроизвольная. 

По процессам — запечатление, сохранение, воспроизведение, 
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забывание. 

По видам:  

а) по анализаторам — это зрительная, слуховая, двигательная, 

органическая, вкусовая;  

б) по сигнальным системам — это образная, логическая и 

эмоциональная память;  

в) по способам запоминания — это прямая и опосредованная. 

По системам сенсорная, кратковременная оперативная и 

долговременная. 

Расстройство памяти — снижение или утрата способности запоминать, 

сохранять, узнавать и воспроизводить информацию. 

При различных заболеваниях могут страдать отдельные компоненты 

памяти, такие как запоминание, удержание, воспроизведение. Наиболее 

частые расстройства гипомнезия, амнезия и парамнезия. 

Гипомнезия — ослабление памяти. Может быть врожденной при 

различных аномалиях психического развития. Встречается при астенических 

состояниях возникающих при утомлении, в результате перенесенных 

тяжелых заболеваний. В пожилом возрасте при церебральном атеросклерозе, 

дистрофических нарушениях мозговой ткани. 

Амнезия — отсутствие памяти. 

Выпадение из памяти событий происходящих в какие-либо отрезки 

времени, наблюдается при психозах, тяжелых травмах мозга, отравлении 

окисью углерода. 

Амнезия по динамике распределяется следующим образом: 

Антерогродная — забывается то, что было после заболевания, травмы. 

Больной не может ничего вспомнить, начиная с того момента, когда 

развилось данное расстройство. 

Ретрогадная — утрачивается память на события, предшествующие 

заболеванию, травмам. Человек забывает все, что предшествовало 

заболеванию. 

Ретардированная — запаздывающая амнезия, когда некоторый период 

времени событие выпадает из памяти не сразу, лишь спустя время после 

болезненного состояния. 

Фиксационная — разное ослабление или отсутствие способности 

запоминать текущее событие, однако при этом сохраняется способность 

вспомнить приобретенный ранее опыт. 

Прогрессирующая — вначале исчезает память на наиболее поздно 

запечатленные события, факты , а на более ранние в последнюю очередь. 

3.Парамнезия — к расстройствам воспроизведения относятся 

парамнезии — конфабуляция, псевдореминисценции и крептомнезии. 

Конфабуляция — заполнение пробелов в памяти событиями и фактами, 

не имевшими места в действительности, причем это происходит помимо 

желания больных обмануть, ввести в заблуждение. Наблюдается у 

алкоголиков и старческом психозе. 
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Псевдореминисценции — искаженные  воспоминания. 

Более простые ошибочные воспоминания обыденного характера типа: 

вернул тебе долг. Иногда их низ. иллюзии памяти. Наблюдаются при 

старческих психозах. 

Крептомнезия — относятся искажения памяти, при которых 

происходит отчуждение или присвоение запоминаний например: 

услышанное, прочитанное, увиденное в кино, театре, во сне, вспоминается 

как имевшее место в действительности. 

Гипермнезия — усиление памяти, носит врожденный характер и 

заключается в особенности запомнить информацию в большем, чем в норме, 

объеме и на более длительный срок. Но может наблюдаться при 

маниакально-депрессивном психозе, при шизофрении. Больные с 

различными видами расстройства памяти нуждаются в щадящем отношении 

к ним. Понимая свое состояние, они боятся насмешек и упреков окружающих 

и 

чрезвычайно болезненно на них реагируют. Никогда не стоит 

разубеждать больного с канфабуляциями и псевдореминисценциями, что его 

высказывания лишены реальности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика памяти. 

2. Классификация памяти. 

3. Нарушения памяти. 

 

Список использованной литературы:  
1. Шкурсико Д. А.. Общая и медицинская психология. 2002 

2. Патология памяти и интеллекта (В.В. Дунаевский) 

 

Лекция № 6 

Тема: Речь 

 

План 

1. Общее понятие о речи. 

2. Расстройства речи. 

 

При всей общности понятия речи и языка их нельзя отождествлять. 

Речь возникает и развивается у человека в процессе его общения с 

окружающими людьми, благодаря которому он овладевает их языком. В 

процессе общения речь приобретает важнейшее значение для развития 

мышления, всей психической деятельности. 

Язык — это система средств общения людей друг с другом, способов 

выражения мысли: система знаков, служащая средством человеческого 

общения. 

Речь — сложившаяся исторически в процессе материальной 

https://zakon.today/psihologiya-psihiatriya/obschaya-meditsinskaya-psihologiya.html
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преобразующей деятельности людей формы общения, опосредования языком. 

Существуют различные расстройства речи. 

Расстройство речи — это распад уже сложившейся речи у взрослых или 

нарушения ее нормального развития у детей, вызванная различными 

заболеваниями. 

При заболеваниях Ц.Н.С. как органического так и функционального 

характера может значительно нарушаться письмо, почерк. 

К расстройствам речи относится прежде всего нарушение артикуляции 

и фонации, такие как: гнусавость, картавость, шепелявость. 

Довольно распространенным дефектом речи является — заикание. 

Заикание может проявляться как функциональный симптом, что может быть 

связано с эмоциональными нарушениями невротического характера. Бывает, 

что патологический механизм закрепляется и заикание приобретает стойкий 

характер. 

Косноязычие — неправильное произношение звуков речи, 

выражающиеся в их искажении и замене. Причинами косноязычия могут 

быть анотомно — физиологические отклонения речевых органов, не резко 

выраженные изменения в строении артикуляционного аппарата подражания 

неправильному произношению. 

При нарушении движения мышц участвующих в произношении 

членораздельной речи, возникают расстройства произнесенных звуков — 

дезартрин. 

Иногда в клинике наблюдается временная функциональная потеря 

голоса, которая может зависеть от психических причин, чаще наблюдающая 

при истерии — афония «беззвучная речь». 

Полный же отказ от устной речи или внезапно развившаяся 

невозможность говорить называется — мутизмом. Наиболее частые виды 

мутизма — истерический и шизофренический. При истерическом мутизме 

больной человек общается с окружающими с помощью письма, а при 

шизофреническом отказ от речи может распространяться и на письменную 

речь. 

Расстройство письменной  речи называется — аграфиями. 

Проявляется либо в полной утрате способности писать, либо в грубом 

искажении слов, пропусков слогов, букв, неспособности соединять буквы. 

Афазия — нарушение речи, возникающее при локальных нарушениях 

коры левого полушария мозга и представляющее собой расстройство 

различных видов речевой деятельности. 

Афферентная моторная афазия — неспособность или заметно 

сниженная способность  произносить слова. 

Афферентная афазия — нарушение кинестетической организации 

речевых актов, трудности переключения с одного слова или слога на другой. 

Динамическая афазия — нарушение последовательной организации 

речевого высказывания — проявляется в нарушении планирования речи, 

связной устной речи. 
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Сенсорная афазия характеризуется нарушением понимания речи 

окружающих. Отмечается грубое нарушение в письме. У больных сенсорной 

афазией нарушено понимание обращенной к ним речи. 

Акустико-мнестическая афазия — это нарушение слухоречевой памяти, 

проявляется в виде трудностей понимания речи при ее быстроте. 

Оптико-мнестическая афазия — в основе лежит нарушение зрительной 

памяти в виде затруднений в названии предметов и их изображении при 

легкости называния действительности. 

Семантическая афазия — нарушение понимания определенных  

логикограмматических конструкций например: 

отец брата, брат отца, весна перед летом и т. д. сочетается с 

нарушением сна. 

Амнестическая афазия — забывание названий предметов и явлении. 

Парофазия — нарушение речевого высказывания, проявляющееся в 

неправильном употреблении отдельных звуков или слов в устной или 

письменной речи. 

Аламея (слухонемота) — это отсутствие или недоразвитие речи детей 

при нормальном слухе и сохранности возможностей умственного развития. 

Причинами аламии бывают повреждения речевых зон головного мозга, 

возникающие во время родов, мозговые заболевания и травмы, перенесенные 

ребенком в доречевой период жизни. 

При моторной аламии ребенок не может говорить, а сенсорной аламии - 

не понимает обращенные к нему речи. 

Контрольные вопросы: 

1. Общее понятие о речи. 

2. Расстройства речи. 

 

Список использованной литературы:  
1. Шкуренко Д.А., Общая и медицинская психология 

2. Расстройства речи и нарушение голоса к.м.н Фомина-Чертоусова 

Н.А. Ростов-на-Дону 

 

Лекция №7 

Тема: Расстройство внимания 

 

План 

1. Общая характеристика внимания. 

2. Виды нарушения внимания. 

 

Выделяют такие виды расстройства внимания, как сужение объема 

внимания, неустойчивость внимания. Е расстройствам внимания можно 

отнести определенные типы невнимательности. 

Нарушение переключаемости внимания — это нарушение мобильного 

перехода от одного стереотипа выполнения деятельности к другому, 
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нарушение способности к оттормажению предшествующих способов 

деятельности. 

Нарушение переключаемости внимания выражено у различных 

категорий больных детей по разному. 

Они отличаются мобильностью протяжения мысленно и деятельности 

свободно переключатся с объекта на объект. Но при выборе новых способов 

деятельности большое значение имеет их собственная мотивация. Легкость, с 

которой они переключаются, отягощается потерей осмысленности, 

выхолощенностью действия. 

Умственно отсталые и больные эпилепсией испытывают значительные 

затруднения при переключении с одного задания на другое. У них снижена 

способность к распределению внимания между двумя разными видами 

деятельности. Они не могут выполнять два разных задания, например, 

рисовать и рассказывать стихотворение. 

Сужение объема внимания человека одновременно может 

воспринимать только небольшое число объектов. 

Неустойчивость внимания — нарушение концентрации внимания и 

наблюдается его отвлеченность на побочные раздражители. 

Ослабленное внимание проявляется в невнимательности. 

Первым типом невнимательности является рассеянность, определяется 

мнимой интенсивностью внимания. Этот тип невнимательности наблюдается 

в норме у детей дошкольного возраста и у астенизированых больных. 

Второй тип невнимательности определяется высокой интенсивностью и 

трудной переключаемостью внутри направленного внимания. Этот тип 

встречается у лиц, одержимых какой либо идеей, сосредоточенных на своих 

переживаниях. В болезненном состоянии он характерен для лиц со 

сверхценными и навязчивыми идеями. 

Расстройство способности переключения внимания наблюдается при 

локальных поражениях органическим процессом любых долей головного 

мозга. У таких больных возникшее действие неоднократно повторяется в 

результате затруднения в переключении внимания на новое действие 

(пересеверация внимания). Наблюдаются и противоположные случаи, когда 

способность переключать внимание патологически усиливается. Это 

отмечается у маниакальных больных. Внимание непрерывно переключается 

на вновь возникающие объекты внешнего мира, слова сказанные 

окружающими, в результате они не могут сосредоточится. 

Третий тип невнимательности определяется не только весьма слабой 

интенсивностью концентрирования внимания, но еще более слабой его 

переключаемостью. 

Наблюдается в старческом возрасте, при церебральном атеросклерозе в 

условиях кислородного голодания. 

Необходимо отметить, что повышенная утомляемость особенно часто 

выражается в снижении внимания. 

 



16 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика внимания. 

2. Виды нарушения внимания. 

 

Список использованной литературы:  

1. Расстройства памяти, внимания и интеллекта: учебное пособие/ 

Малинина Е.В., Колмогорова В.В., Луговых Н.А., Забозлаева И.В. – 2016. 

2. Онтогенез внимания: Текст лекций по курсу нейропсихологии 

детского возраста/ Пережигина Н.В. – 2002. 

3. Психиатрия: учебник/ Самохвалов В.П. – 2002. 

 

Лекция 8 

Тема: Мышление и интеллект 

 

План 

1. Общая характеристика мышления и интеллекта. 

2. Нарушение мышления. 

3. Нарушение интеллекта. 

 

Это опосредованное и обобщенное отражение действительности, вид 

умственной деятельности, заключающееся в познании сущности вещей и 

явлений, закономерных связей и отношений между ними. Мышление 

представляет собой высшую форму отражения мира, обобщенное отражение 

действительности в котором, важное значение имеет слово, речь. 

Интеллект — относительно устойчивая структура умственных 

способностей индивида, включающая в себя преображение знания, опыт и 

способность к их дальнейшему накоплению и использованию при 

умственной деятельности. 

Интеллектуальные качества человека определяются кругом его 

интересов, объемом знаний. 

В широком смысле интеллект — это умственные способности человека, 

совокупность всех познавательных процессов. В более узком смысле — ум, 

мышление. 

Нарушение мышления — нарушение интеллектуальной деятельности, 

возникающее при различных психических заболеваниях, локальных 

нарушениях мозга и аномалиях психического развития. 

Выделяют — нарушение операционной стороны мышления: 

- Снижение уровня обобщения. Оно выражается в том, что суждениях 

человека доминирует непосредственное представление предметах и явлениях, 

устанавливаются сугубо конкретные связи между предметами. 

- Искажение процесса обобщения. Это нарушение является антиподом 

процесса снижения обобщения. Скажем, больные шизофренией отражают в 

своих обобщениях лишь случайную сторону явлений, предметное 

содержание которых ими не учитывается и искажается. Скажем такие 
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понятия как ноги, вилка, стол, лопату по принципу твердости в одну группу. 

В их суждениях доминируют связи неадекватные конкретным жизненным 

отношениям. 

Одну из важнейших черт мышления представляют собой понимание. В 

понимании используются ассоциации. 

Больные часто при этом объединяют в группы разнородные понятия, 

скажем книгу и кресло, Другие затрудняются оперировать символами — 

условными знаками типа пословиц. 

У больных с органическими поражениями центральной нервной 

системы часто недоступен иносказательный смысл пословиц. 

Близки к нарушению оперирования условными знаками нарушение в 

понимании юмора. Неумный или малоразвитый человек часто не понимает 

шутки, юмора. А нередко понимает их превратно, 

При больших поражениях в области лобовых долей мозга, отмечается 

патологическая склонность к « шутливости», однако «шутки» этих людей 

бывают « неуместными». 

Нарушение динамики мыслительной деятельности 

Может выражаться в лабильности мышления — чередование 

адекватных и неадекватных решений. Противоположное этому нарушению 

называется инертностью мышления, оно заключается в затрудненности 

переключения с одного способа работы на другой. 

Лабильность мышления — выражается в чередовании обобщенных и 

конкретно — ситуационных сочетаний, подмене логических связей 

случайными сочетаниями, образование одноименных групп. У больных 

возникает повышенная отвлекаемость на любой раздражитель, не 

направленный на них, а любая фраза может вызвать действие больных, 

неадекватное содержанию их деятельности. 

Инертность мышления противоположно по смыслу лабильности 

мышления, изменение условий затрудняет возможности обобщения 

материала. Нарушение выражается в неправильном подборе синонимов, 

«обман — вера», « голосаложь». 

Нарушение мотивационного (личностного) компонента мышления 

Разноплановость мышления — протекание суждения в разных руслах. 

Происходит минование сущности. 

Резонерство — бесплодное мудрствование. Оно выражается в 

претенциозно — оценочной позиции больных к склонности большому 

обобщению по отношению к мнимому объекту суждения. 

- Вязкость мышления — понимают, трудность переключения с одной 

мыслительной задачи на другую. 

Нарушение критичности мышления 

Возникает в тех случаях, когда выпадает постоянный контроль за 

своими действиями и коррекция допущенных ошибок, Так, при выполнении 

больными заданий обнаруживается группа ошибок связанных с бездумным 

манипулированием предметами. 
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Нарушение продуктивности мышления. Когда речь бессвязна, 

представляет набор логически несвязных слов и предложений. 

При неврозах, а также у здоровых людей при переутомлении, 

встречается бесконтрольное течение мыслей-минтизм . 

Нарушение интеллекта 

Основными формами нарушения интеллекта являются: 1) олигофрения 

(врожденное недоразвитие интеллекта) и 2) деменция (преображение 

слабоумия). 

Олигофрения бывает: 

Дебильность — легкая степень 

Имбецильность — средняя степень недоразвития. 

Речь имбецилов бедна и косноязычна, 

Они практически необучаемы, с большим трудом они могут писать 

научиться писать несколько и выучить цифры в пределах первого десятка. 

Идиопатия — тяжелая степень недоразвития. Деменция — 

приобретенное слабоумие. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика мышления и интеллекта. 

2. Нарушение мышления. 

3. Нарушение интеллекта. 

 

Список использованной литературы: 
1. Книги психогигиена и психопрофилактика / Учебники, учебные 

пособия Н. В. Середина, Д. А. Шкуренко Основы . 

2. Середина Н. В., Шкуренко Д. А., Основы медицинской 

психологии: общая, клиническая, патопсихология / Серия «Учебники, 

учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 512 с. 

 

Лекция №9 

Тема: Психическое здоровье 

 

План 

1. Что такое психическое здоровье. 

2. Критерии психического здоровья. 

 

Психические процессы: максимальное - это состояние душевного 

благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических 

проявлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей 

действительности регуляцию поведения, деятельности. 

Критерии психического здоровья 

К ним относятся: соответствие субъективных образов отражаемым 

объектами действительности и характера реакций внешним раздражителям, 

значению жизненных событий: адекватный возрасту уровень зрелости 

https://studfile.net/ku-kgpu/145/folder:10741/#5111802
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эмоционально — волевой и познавательной сфер личности; адекватность 

микросоциальных отношений; способность к самоуправлению поведением, 

разумного планирования жизненных целей, поддерживание активности в их 

достижении. 

Среди свойств чаще всего называют — оптимизм, сосредоточенность, 

уравновешенность, нравственность, адекватный уровень притязаний, чувство 

долга, умение прощать обиды, непразность, независимость, естественность, 

доброжелательность, терпеливость, самоконтроль.  

Сфера психических состояний: 

Самообладание (эмоциональная устойчивость) зрелость чувств в 

соответственно возрасту: умение совладать с такими негативными эмоциями 

как страх, гнев, жадность, зависть. 

приближение субъективных образов к отраженным объектам 

действительности, т.е. адекватность психического отражения, адекватность 

восприятия самого себя, способность концентрировать внимание на 

предмете, удерживание информации в памяти, способность к логической 

обработке информации, практичность мышления, способность к творчеству, 

интеллектуальные умения, познавание себя, управление мыслями. 

С другой стороны следует отметить и характерные признаки 

психического нездоровья или неблагополучия, которое можно также 

сгруппировать по свойствам, состояниям и процессам.  

Чрезвычайно болезненно на них реагируют. Никогда не стоит 

разубеждать больного с конфабуляциями и псевдореминисценциями, что его 

высказывания лишены реальности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое психическое здоровье. 

2. Критерии психического здоровья. 

 

Список использованной литературы: 
1. Психология здоровья : учеб. для вузов / под ред. 

Г.С. Никифорова. – СПб. : ПИТЕР, 2003. – 58 с. 

2. Лакосина, Медицинская психология / Н.Д. Лакосина, 

Г.К. Ушаков. – М. , 1996. 
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