
Психиатрия для психологов. Материалы для самоподготовки. 

Введение. 

Уважаемые слушатели! 

Вы начинаете курс повышения квалификации – Психиатрия для психологов.  

В результате этого курса вы: 

 научитесь основам диагностики психиатрической патологии; 

 овладеете методиками прогнозирования суицидального риска и ухудшения 
психического состояния; 

 научитесь грамотно направлять клиентов к психиатрам, квалифицированно отвечая на 
распространенные вопросы; 

 познакомитесь с тактикой совместного ведения пациента психиатром и психологом 
при самых распространенных психических заболеваниях. 

 

На очных занятиях вы сразу приступите к изучению психиатрии. Для того, чтобы максимально 

эффективно изучить данный курс, необходимо перед началом занятий вернуться к основам 

общей психологии и вспомнить высшие психические функции человека. Вам в помощь данные 

методические материалы.  

Высшие психические функции человека. 

Высшие психические функции — сложные психические процессы, прижизненно формирующиеся, 

социальные по своему происхождению, опосредствованные по психологическому строению и 

произвольные по способу своего осуществления. 

ВПФ — одно из основных понятий современной психологии, введенное в отечественную 

психологическую науку Л. С. Выготским. 

Высшие психические функции: логическая память, целенаправленное мышление, творческое 

воображение, произвольные действия, речь, письмо, счет, движения, перцептивные процессы 

(процессы восприятия)).  

Важнейшей характеристикой ВПФ является их опосредствованность различными 

«психологическими орудиями» — знаковыми системами, являющимися продуктом длительного 

общественно-исторического развития человечества. Среди «психологических орудий» ведущую 

роль играет речь; поэтому речевое опосредование ВПФ представляет собой наиболее 

универсальный способ их формирования. 

1. Восприятие. 

Восприятие – начальная ступень высшей нервной деятельности. Благодаря восприятию 
внешние и внутренние стимулы становятся фактами сознания, отражающими отдельные 
свойства объектов и событий. 

Раздражитель > ощущение > восприятие > представление. 



Ощущение – простейший психический процесс, состоящий в отражении отдельных свойств 
предметов и явлений, возникающий в процессе их воздействия на органы чувств. 

Ощущения обеспечивают сбор сенсорного материала, на основе чего строятся психические 
образы.  

По критерию расположения рецепторов:  

1. экстерорецептивные (на поверхности тела) — зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и 
кожные;  

2. интерорецептивные (во внутр. органах) — внутренние болевые, вибрационные;  

3. проприорецептивные (в мышцах, связках и сухожилиях) — статические, двигательные.  

По критерию модальности анализаторов:  

1. зрительное ощущение — ощущение света (перепад яркости) и цвета (хроматические и 
ахроматические цвета) . Рецептор — сетчатка глаза. Колбочки — чувствительны к ЭМ-волнам 
разной длины — цветное зрение. Палочки — сумеречное зрение. Корковая часть зрительного 
анализатора находится в затылочной области (17 поле) коры ГМ, кот. работает по экранному 
принципу.  

2. вкусовые ощущения — комбинация 4-х вкусов (горький, соленый — корешок языка, кислый — 
края языка, сладкий — кончик) . Раздражители — хим. в-ва, растворенные в слюне или воде. 
Корковый отдел — височная область.  

3. кожные ощущения  

а) тактильные (ощущения прикосновения, давления) , рецепторы — многочисленны на языке и 
кончиках пальцев;  

б) ощущение тепла (терморецепторы на коже) — больше рецепторов на пальцах и языке;  

в) болевые — больше всего рецепторов на спине, щеках. Вызываются температурными, 
механическими и химическими воздействиями, кот. могут достигать такой интенсивности, что 
способны разрушить организм;  

г) ощущение холода — больше рецепторов на шее, пояснице, щеках, носу.  

4.органические ощущения — связаны с интерорецепторами — сытость, голод, удушье, тошнота, 
боль и т. д. Восприятие — психический процесс отражения объектов внешнего мира в целостном 
виде. Оно вызывается действующими одновременно комплексными раздражителями, 
осуществляется одновременной и согласованной деятельностью нескольких анализаторов и 
протекает при участии ассоциативных отделов коры головного мозга и центров речи.  

Восприятие – психический процесс отражения предметов и явлений в целом, в совокупности их 
свойств. Не зависит от воли индивидуума. 

Представление – образ предмета или явления, воспроизведенный в сознании на основе 
прошлых впечатлений. Зависит от воли индивидуума. 



Процесс формирования психического образа при восприятии есть совокупность опознания, 

понимания и осмысления, а так же отнесения объекта к определенной категории. На восприятие 

влияет прошлый опыт, знания, установки.  

Свойства восприятия: 

1. Предметность – акт объективации, т.е. соотношение сведений внешнего мира к 
этому миру. Решающую роль играют осязание и движение. Объект 
воспринимается нами как обособленное в пространстве и времени отдельное 
физическое тело. Наиболее ярко это свойство проявляется во 
взаимообособлении фигуры и фона. 

2. Целостность – ощущения отражают отдельные свойства предметов, восприятие 
лишь целостный образ, складывающийся на основе обобщения знаний об 
отдельных свойствах, качествах, получаемых в виде отдельных ощущений. 
Внутренняя органическая взаимосвязь частей и целого в образе. Следует 
рассматривать два аспекта этого свойства: 

 объединение разных элементов в целом; 

 независимость образованного целого от качества составляющих его 
элементов. 

3. Структурность (обобщенность) – не является суммой ощущений. Мы 
воспринимаем фактически абстрагированную из этих ощущений обобщенную 
структуру, которая формируется в течение некоторого времени (слушая музыку, 
мы слышим ноты одну за другой). 

4. Константность – относительно воспринимающего субъекта объекты непрерывно 
меняются. Благодаря свойству константности, состоящему в способности 
перцептивной системы компенсировать эти изменения, мы воспринимаем 
окружающие предметы как относительно постоянные по форме, величине, цвету. 
Многократное восприятие одних и тех же объектов при разных условиях 
порождает константность этого образа. Обеспечивает относительную 
стабильность окружающего мира, отражая единство предметов его 
существования. 

5. Осмысленность – хотя восприятие возникает в результате непосредственного 
воздействия раздражителя на рецепторы, перцептивные образы имеют 
определенное смысловое значение. Восприятие тесно связано с мышлением, 
понимаем сущности предмета, что позволяет мысленно назвать его, т.е. отнести 
его к определенной группе предметов, классу, обобщить его. Основана на связи 
восприятия с мышлением, с пониманием сущности предмета. Связана с работой 
вторичных корковых полей анализаторов. 

6. Избирательность – преимущественное выделение одних объектов по сравнению 
с другими. 

-Слуховое восприятие Мы воспринимаем мелодию, речь.  

-Зрительное восприятие Мы отличаем мужское лицо от женского, детское — от старческого. 

Узнаем знакомых на улице, на фотографии и на картине.  

-Восприятие пространства Мы понимаем, какой предмет дальше, а какой ближе, больше — 

меньше, в какую сторону движется.  

-Восприятие времени.  Наше представление о прошедшем, настоящем и будущем, о длительности 

какого-либо явления.  



Итог восприятия – интегральный, целостный образ окружающего мира, возникающий при 

непосредственном воздействии раздражителя на органы чувств субъекта. 

2. Внимание 

Внимание - это сосредоточенность психической деятельности на определенном объекте. С 

помощью внимания обеспечивается отбор необходимой информации. Нейрофизиологические 

механизмы внимания связаны с проявлениями ориентировочного рефлекса, с локальными 

процессами активации коры головного мозга, а также с эмоциональными состояниями и 

биологическими потребностями организма. 

Свойства внимания: 

1) Объем внимания измеряется тем количеством объектов, которые воспринимаются 
одновременно. 

Обычно объем внимания зависит от специфически практической деятельности человека, от его 
жизненного опыта, от поставленной цели, от особенностей воспринимаемых объектов. 
Объединенные по смыслу объекты воспринимаются в большем количестве, чем не 
объединенные. У взрослого человека объем внимания равен 4-6 объектам. 

2) Концентрация внимания есть степень сосредоточения сознания на объекте (объектах). 

Чем меньше круг объектов внимания, чем меньше участок воспринимаемой формы, тем 
концентрированнее внимание. 

Концентрация внимания обеспечивает углубленное изучение познаваемых объектов и явлений, 
вносит ясность в представления человека о том или ином предмете, его назначении, конструкции, 
форме. 

Концентрация, направленность внимания могут успешно развиваться под влиянием специально 
организованной работы по развитию данных качеств. 

3) Распределение внимания выражается в умении одновременно выполнять несколько 
действий или вести наблюдение за несколькими процессами, объектами. 

В некоторых профессиях распределение внимания приобретает особенно важное значение. 
Такими являются профессии шофера, летчика, педагога. Учитель объясняет урок и одновременно 
следит за классом, нередко он еще и пишет что-нибудь на классной доске. 

С точки зрения физиологии, распределение внимания объясняется тем, что при наличии в коре 
головного мозга оптимальной возбудимости в отдельных ее участках имеется лишь частичное 
торможение, в результате чего данные участки в состоянии управлять одновременно 
выполняемыми действиями. 

Таким образом, чем лучше человек овладел действиями, тем легче ему одновременно выполнять 
их. 

4) Устойчивость внимания не означает сосредоточенности сознания в течение всего 
времени на конкретном предмете или его отдельной части, стороне. Под устойчивостью 
понимается общая направленность внимания в процессе деятельности. На устойчивость 
внимания значительное влияние оказывает интерес. 



Необходимым условием устойчивости внимания является разнообразие впечатлений или 
выполняемых действий. Восприятие однообразных по форме, цвету, размерам предметов, 
однообразные действия снижают устойчивость внимания. Физиологически это объясняется тем, 
что под влиянием длительного действия одного и того же раздражителя возбуждение по закону 
отрицательной индукции вызывает в том же участке коры торможение, что и ведет к снижению 
устойчивости внимания. 

Влияет на устойчивость внимания и активная деятельность с объектом внимания. "Внимание к 
объекту, – пишет Станиславский, – вызывает естественную потребность что-то сделать с ним. 
Действие же еще более сосредоточивает внимание на объекте. Таким образом, внимание, 
сливаясь с действием и взаимно переплетаясь, создает крепкую связь с объектом". 

Свойством, противоположным устойчивости, является отвлекаемость. Физиологическое 
объяснение отвлекаемости – это или внешнее торможение, вызванное посторонними 
раздражителями, или продолжительное действие одного и того же раздражителя. 

Отвлекаемость внимания выражается в колебаниях внимания, которые представляют собой 
периодическое ослабление внимания к конкретному объекту или деятельности. 

Колебания внимания наблюдаются даже при очень сосредоточенной и напряженной работе, что 
объясняется непрерывной сменой возбуждения и торможения в коре головного мозга. 

Как свидетельствуют исследования психологов, даже частые колебания внимания в короткие 
промежутки времени (1-5 сек) не сказываются заметным образом на его устойчивости при 
условии интересной и напряженной работы. Однако через 15-20 мин колебания внимания могут 
привести к непроизвольному отвлечению от объекта, что лишний раз доказывает необходимость 
разнообразить в той или иной форме деятельность человека. 

К свойствам внимания относится и переключение внимания. 

5) Переключение внимания состоит в перестройке внимания, в переносе его с одного 
объекта на другой. 

Различают переключение внимания преднамеренное (произвольное) и непреднамеренное 
(непроизвольное). Преднамеренное переключение внимания происходит при изменении 
характера деятельности, при постановке новых задач в условиях применения новых способов 
действий. Преднамеренное переключение внимания сопровождается участием волевых усилий 
человека. 

Непреднамеренное переключение внимания обычно протекает легко, без особого напряжения и 
волевых усилий. 

 

3. Мышление 

Мышление – это функция познания, с помощью которой человек анализирует, связывает, 

обобщает, классифицирует. В основе мышления лежат два процесса: анализ (разложение целого 

на составляющие части с целью выделения главного и второстепенного) и синтез (создание 

целостного образа из отдельных частей). О мышлении судят по речи человека и иногда по 

действиям и поступкам. 



В отличие от восприятия и памяти, которые направлены на отражение предметов и сохранение их 

образов, целью мышления является анализ связей и отношений между предметами, в результате 

которого у человека складывается схема ситуации, вырабатывается план действия в ней. 

Свойства мышления:  

1. Опосредованность мышления – способ передачи знаний от поколения к поколению.  

2. Мышление социально обусловлено – развивается в социуме (обществе).  

3. Обобщенность мышления – обобщение существенных свойств окружающего мира.  

4. Целенаправленность и произвольность – мышление всегда связано с решением какой-либо 

задачи и сопровождается волевыми усилиями.  

5. Для мышления характерна связь с сознанием и бессознательностью.  

Виды мышления:  

1. В зависимости от используемых средств, выделяют наглядно-действенные мышления: 

наглядно-образное мышление, осуществляемое на основе преобразований образов восприятия в 

образы представлений; Абстрактно-логическое, осуществляемое при помощи анализа, 

обобщения, конкретизации.  

2. По степени обоснованности результатов: интуитивное мышление, логическое мышление, 

эвристическое мышление (сокращение диапазона поиска, сосредотачиваемся на чем-то одном), 

вероятностное мышление (опирается на прошлый опыт человека).  

3. По степени отражения действительности: реалистическое мышление (основано на реальных 

фактах), аутистическое мышление (игнорирование реальных фактов). 

Операции мышления: анализ (расчленение сложного объекта на составляющие его части), синтез 

(мысленное соединение отдельных частей объекта), сравнение (установление сходства и 

различия между объектами), абстрагирование (выделение важных в данный момент свойств 

объекта и игнорирование тех качеств объекта, которые нам в данный момент кажутся 

несущественными), обобщение (выделение общих признаков у класса объектов).  

Формы мышления (характеризуют структуру мысли):  

1. Понятие (форма мышления, в которой отражены общие и существенные признаки предметов, 

процессов и явлений. В естественной среде понятие выражается словами или словосочетаниями).  

2. Суждение (форма мышления, в которой отрицается или утверждается какой либо признак 

предмета или отношение между предметами. В естественной среде суждение выражается 

повествовательным предложением).  

3. Умозаключение (выведение из одного или нескольких суждений нового суждения. Бывает 

дедуктивное и индуктивное). Дедукция – это направленность мысли от общего к частному. 

Индукция – это направленность мысли от частного к общему. 

4. Память 



Память – это познавательная (гностическая) функция, позволяющая накапливать 
воспринимаемую информацию. Проявляется в виде способностей (функций) записывать, 
удерживать и воспроизводить информацию (фиксация, ретенция и репродукция). 

Различают целый ряд видов памяти (запоминания). 

Краткосрочная память характеризуется тем, что большой объем постоянно поступающей 
информации запечатляется в памяти на непродолжительное время, после чего эта информация 
утрачивается либо откладывается в долгосрочной памяти. 

Долгосрочная память связана с избирательным сохранением наиболее значимой для субъекта 
информации на продолжительное время. 

Оперативная память – ее объем складывается из актуальной на текущий момент информации. 
Например, удержание в памяти («в уме») нескольких чисел, которые используются в более 
сложных расчетах. 

Механическая память – способность запоминать информацию как она есть, без образования 
логических связей. Хорошо развита до 8-12 лет и снижается после 40. Такой вид памяти не 
является основой интеллекта, таким образом обычно запоминаются имена, названия, числа. Этот 
вид памяти может быть хорошо развит у лиц с признаками врожденного слабоумия. 

Ассоциативная память – запоминание происходит с образованием логических связей, аналогий 
между отдельными понятиями. При запоминании информация сравнивается, обобщается, 
анализируется, систематизируется. Ассоциативная память лучше развита у мужчин. 

Формируется после 9-10 лет как основа способности к обучению. Физиологическое снижение 
этого вида памяти отмечается гораздо позже, чем механической. 

По анализаторам память разделяется на зрительную, слуховую, мышечную 
(двигательную), обонятельную, вкусовую, тактильную и эмоциональную. Из особенностей 
отдельных видов стоит отметить, что у большинства людей более развита зрительная память, так 
как большинство людей получают основную информацию об окружающем мире через 
зрительный анализатор (учебная информация легче запоминается, если предоставлена в виде 
схем и графиков). Механическая память формируется более длительно, но и является самой 
стойкой (например, у музыкантов во время репетиций формируется механическая память на 
тонкие, точные движения). 

Функция запоминания зависит от наличия цели, эмоционального отношения, количества 
повторений, степени ясности сознания, концентрации внимания, времени суток (индивидуально). 

Основные процессы памяти 

Запоминание — это процесс запечатления и последующего сохранения воспринятой 
информации. По степени активности протекания этого процесса принято выделять два вида 
запоминания: непреднамеренное (или непроизвольное) и преднамеренное (или произвольное). 

Непреднамеренное запоминание — это запоминание без заранее поставленной цели, без 
использования каких-либо приемов и проявления волевых усилий. 

Главная особенность преднамеренного запоминания — это проявление волевых усилий в виде 
постановки задачи на запоминание. Многократное повторение позволяет надежно и прочно 



запомнить материал, во много раз превышающий объем индивидуальной кратковременной 
памяти. 

Сохранение — процесс активной переработки, систематизации, обобщения материала, овладения 
им. Сохранение заученного зависит от глубины понимания. Хорошо осмысленный материал 
запоминается лучше. Сохранение зависит также от установки личности. Значимый для личности 
материал не забывается. 

Воспроизведение и узнавание— процессы восстановления прежде воспринятого. Различие 
между ними заключается в том, что узнавание происходит при повторной встрече с объектом, 
при повторном его восприятии, воспроизведение же — в отсутствие объекта. 

Узнавание какого-либо объекта происходит в момент его восприятии и означает, что происходит 
восприятие объекта, представление о котором сформировалось у человека или на основе личных 
впечатлений (представление памяти), или на основе словесных описаний (представление 
воображения). 

Забывание — естественный процесс. Многое из того, что закреплено в памяти, со временем в той 
или иной степени забывается. И бороться с забыванием нужно только потому, что часто 
забывается необходимое, важное, полезное. Забывается в первую очередь то, что не 
применяется, не повторяется, к чему нет интереса, что перестает быть для человека 
существенным. Детали забываются скорее, обычно дольше сохраняются в памяти общие 
положения, выводы. Забывание проявляется в двух основных формах: а) невозможность припом-
нить или узнать; б) неверное припоминание или узнавание. Забывание может быть полным или 
частичным, длительным или временным. 

Согласно закону памяти Рибо, легче забывается информация без смыслового содержания, 
например после просмотра фильма отдельные имена героев обычно быстро забываются, но 
фабула событий, содержание запоминается надолго. Также легче забываются недавние события, 
а давно прошедшие, если запомнились, то сохраняются дольше. Например, больные сенильной 
деменцией не помнят того, что происходило минуту назад, но отлично помнят события 
молодости, давно минувших лет. 

Эдейтическая память (образная) – запоминая и воспроизводя, пользуются образами, а не 
вербальными характеристиками. 

5. Интеллект 

Интеллект - способность к осуществлению процесса познания и эффективному решению проблем, 

в частности при овладении новым кругом жизненных задач. 

Интеллект-совокупность всех познавательных процессов от ощущения и восприятия до мышления 
и воображения. Интеллект является основной формой познания действительности, включ. в себя 
индивидуальные особенности личности с предпосылками умственной деятельности. 
Интеллектуальные способности не являются врождёнными. Пиком интеллектуальных 
способностей является возраст 35 лет. 

Функции интеллекта: 

1 способность к обучению, 2 оперирование символами, 3 способность к активному овладению 
закономерностями окружающей нас действительности 



Структура интеллекта по Х. Айзенку — модель интеллекта; выделяются такие элементы, как 
скорость интеллектуальных операций, настойчивость и склонность к проверке ошибок, на основе 
выраженности которых определяется уровень IQ. 

Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «ай кью») — количественная 
оценка уровня интеллекта человека: уровень интеллекта относительно уровня интеллекта 
среднестатистического человека такого же возраста. Определяется с помощью специальных 
тестов. Тесты IQ рассчитаны на оценку мыслительных способностей, а не уровня знаний 
(эрудированности). Коэффициент интеллекта является попыткой оценки фактора общего 
интеллекта (g). 

Тесты IQ разрабатываются так, чтобы результаты описывались нормальным распределением со 
средним значением IQ, равным 100 и таким разбросом, чтобы 50 % людей имели IQ между 90 и 
110 и по 25 % — ниже 90 и выше 110. Средний IQ выпускников вузов составляет 
115, отличников — 130—140. Значение IQ менее 70 часто квалифицируется как умственная 
отсталость. 

6. Сознание 

Сознание – это рефлексия субъектом действительности, своей деятельности, самого 

себя. «Сознательно то, что передается в качестве раздражителя на другие системы рефлексов и 

вызывает в них отклик» «Сознание есть как бы контакт с самим собой». 

Выготский 

Сознание -  динамическое соотношение чувственных и логических знаний, их система, 

работающая как единое целое и определяющая каждое отдельное знание. Эта работающая 

система есть состояние бодрствования человека, или, другими словами, специфически 

человеческая характеристика бодрствования и есть сознание. 

Б.Г. Ананьев 

Это функция мозга, свойственная только людям и связанная с речью, эта функция заключается в 

разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека, в целенаправленном и 

обобщенном отражении действительности, в предварительном мысленном построении действий 

и предвидении их результатов.  

Свойства сознания: 

1) сознание индивида характеризуется активностью, которая обусловлена прежде всего 

спецификой внутреннего состояния субъекта в момент действия, а также наличием цели и 

устойчивой деятельностью для ее достижения; 

2 сознанию присуща интенциональность, т. е. направленность на какой-либо предмет. Сознание – 

это всегда сознание чего-либо; 

3) способность человеческого сознания к рефлексии, самонаблюдению, т. е. возможность 

осознания самого сознания; 

4) сознание имеет мотивационно-ценностный характер. Оно всегда мотивированно, преследует 

какие-либо цели, что обусловлено потребностями организма и личности. 

 



Сознание развивается у человека только в социальных контактах. Оно возможно только в 

условиях существования языка и речи, возникающей одновременно с сознанием в результате 

деятельности. 

 К функциям сознания относятся: 

1) познание (обобщенное отражение мира); 

2) построение отношений к миру, людям; 

3) переживание; 

4) регулирование поведения, деятельности. 

Таким образом, сознанию свойственны мышление (образ мысли); эмоции (чувства); воля. 

 

7. Эмоции 

Эмоции - психические процессы, отражающие оценку ситуации для человека в плане 
удовлетворения его актуальных потребностей, и протекающие в форме субъективных 
переживаний и физиологических реакций. 
 

 

Виды эмоций 



 

Настроение– устойчивое эмоциональное состояние человека, окрашивающее в течение 
некоторого времени все его переживания. В отличие от чувств настроения не имеют явной 
направленности на какой-то объект. 

  
Эмоция (в узком смысле слова) - переживание, возникающее у человека в ходе 

удовлетворения актуальной потребности. 
  
Чувство - высшая, культурно обусловленная эмоция человека, связанная с определенным 

объектом. Чувство играет мотивирующую роль, направляя активность человека в определенном 
направлении. Отличие чувств от эмоций разбирается ЗДЕСЬ.  

Высшие чувства человека принято делить на нравственные, эстетические и 
интеллектуальные. Интеллектуальные чувства — чувства, связанные с познавательной деятель-
ностью человека. Они возникают в процессе учебной и научной работы, а также творческой 
деятельности в различных видах искусства, науки и техники. Нравственныечувства — чувства, в 
которых отражается отношение человека к требованиям общественной морали. Они связаны с 
мировоззрением человека, его мыслями, идеями, принципами и традициями (чувство долга, 
патриотизма, любви к Родине). Эстетические чувства — это чувства, возникающие у человека в 
связи с удовлетворением или неудовлетворением его эстетических потребностей. К ним относятся 
чувства прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного и т. д. 

  
Страсть - чисто человеческое эмоциональное состояние. Это сплав эмоций, мотивов и 

чувств, сконцентрированных вокруг определенного вида деятельности или предмета. 
  
Аффект – интенсивная, но кратковременная эмоциональная вспышка, захватывающая всю 

психику человека. Аффект приводит к утрате человеком чувства реальности, навязывая ему 
необходимость выполнения определенных действий, что сопровождается видимыми 
изменениями в его поведении. Чаще всего это негативные состояния, которые приводят к бурной 
эмоциональной разрядке и влекут за собой ощущение усталости, подавленности, депрессии. 

  
По степени мобилизации организма: 
Эмоции по воздействию на организм делят на стенические, которые активизируют 

организм и поднимают настроение (гнев, ярость, восторг), и астенические (тоска, печаль, грусть, 
стыд), расслабляющие человека и подавляющие активность организма. 

  
По специфическому содержанию (модальности): 

http://www.no-stress.ru/articles/articl-gn-psy/Sostojania-Kazan.html


Радость – положительное эмоциональное состояние, связанное с возможностью 
достаточно полно удовлетворить актуальную потребность. Вее основе лежит переживание 
чувственного удовольствия. У человека радость – социальное чувство, проявлением которого 
является улыбка. Эмоция радости важна для психического и соматического здоровья человека. 

Удивление – не имеющее четко выраженного положительного или отрицательного знака 
эмоциональная реакция на внезапно возникшие обстоятельства. Оно вызывается резким 
изменением обстановки и может вызывать последующие позитивные эмоции – если 
обстоятельства оказались благоприятны, или негативные.  

Страдание - отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученной 
информации о невозможности удовлетворения важнейших жизненных потребностей. 

Печаль – негативная эмоция, связанная с переживанием негативного факта (смерть, 
разлука, разочарование). 

Гнев –отрицательное эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как правило, 
протекающее в форме аффекта, и вызываемое внезапным возникновением серьезного 
препятствия на пути удовлетворения важных для субъекта потребностей. 

Отвращение – отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами, 
соприкосновение с которыми вступает в резкое противоречие с нравственными или 
эстетическими принципами и установками субъекта. 

Презрение –отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в межличностных 
взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием жизненных позиций, взглядов и поведения 
субъекта с жизненными позициями, взглядами и поведением объекта чувства. 

Страх –отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при получении 
субъектом информации о реальной или воображаемой опасности. Страх отличается 
оттревоги. Особую группу составляют социальные страхи, мешающие человеку нормально 
адаптироваться в обществе. Различение такиех понятий, как страх, тревога, испуг, паника, 
фобии и т. д. дано Здесь. 

Стыд –отрицательное состояние, выражающееся в осознании несоответствия собственных 
помыслов, поступков и внешности не только ожиданиям окружающих, но и собственным 
представлениям о подобающем поведении и внешнем облике. 

 

http://www.no-stress.ru/sin/sorrow/joy.html
http://www.no-stress.ru/anxiety/alarm.html
http://www.no-stress.ru/anxiety/get_rid_of_it/social_fears.html
http://www.no-stress.ru/anxiety/all-fear.html
http://www.no-stress.ru/sin/sovest/vina-stud.html

