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The process of psychiatric diagnosis is an aspect of
professional activity related to the study and evaluation
of the really existing at the time of research features of
mental activity or mental state of the patient. A
psychiatric diagnosis (diagnosis of a mental disorder) is
the result of the psychiatrist's assessment of the mental
state of the patient. The concept of "mental state" is the
basic concept, referring not to the formal theoretical,
but to the content and to some extent the measurement
characteristics of a person, determining its
psychological functioning. The variety of its definitions
and the absence of generally accepted ideas about the
structure, functions, mechanisms and methods of
research make significant methodological difficulties in
the need for an objective qualification of the mental
state, incl. in people with mental disorders, and,
ultimately, reduces the reliability of diagnostic findings.

Процесс психиатрической диагностики - это аспект
профессиональной
деятельности,
связанный
с
изучением и оценкой реально существующих на
момент исследования особенностей психической
деятельности или психического состояния пациента.
Психиатрический диагноз (диагноз психического
расстройства) - это результат оценки врачомпсихиатром психического состояния пациента.
Понятие «психическое состояние» является базовым
понятием,
относящимся
не
к
формальнотеоретическим, а к содержательным и в определенной
мере измерительным характеристикам человека,
определяющим
его
психологическое
функционирование. Многообразие его определений и
отсутствие общепринятых представлений о структуре,
функциях, механизмах и методах исследования вносят
существенные методологические трудности при
необходимости
объективной
квалификации
психического состояния, в т.ч. у лиц с психическими
расстройствами, и, в конечном счете, снижает
достоверность диагностических заключений.
Коваленко С.Р., Битюкова Ю.В., Бреус С.З.,
Ляшенко Ю.О.
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Критичность к себе, а также к своей психической
продукции является одним из основополагающих
критериев психического здоровья согласно всемирной
организации здравоохранения. Критичность по
определению − это свойство нормальной психической
деятельности, способность осознавать свои ошибки,

Keywords: criticality, construct, psyche, personality,
self-regulation
Criticism to yourself, as well as to your mental
production is one of the fundamental criteria of mental
health according to the World Health Organization.
Criticality by definition is a property of normal mental
activity, the ability to realize one’s mistakes, the ability
to evaluate one’s thoughts, weigh the arguments for and
against the hypotheses being advanced. This property of

умение оценивать свои мысли, взвешивать доводы за
и против выдвигающихся гипотез. Это свойство
психики, личности человека.

the psyche, the person’s personality.
Violation of criticality is one of the most urgent types
of mental disorders, despite this concept of criticality, is
ambiguous in psychiatry. In psychiatric practice, a
manifestation of the violation of criticality in various
degrees and forms depending on nosology.

Нарушение критичности является один из наиболее
актуальных видов психических нарушений, несмотря
на это понятие критичности, носит в психиатрии
неоднозначный
характер.
В
психиатрической
практике
отмечаются
проявление
нарушения
критичности в различной степени и виде в
зависимости от нозологии.

The concept of “criticality” goes beyond thought
processes. It is much wider. Criticality is a certain
mechanism of regulation, which is carried out at the
level of activity as a whole. In a narrow sense,
criticality is seen as control at the level of actions and
operations. Criticality, in a sense, is the apex of
personal qualities of a person, so it is legitimate to
assume that the study of criticality is the most adequate
way of analyzing the basic properties of a person.
Violation of the criticality of thinking is not an isolated
symptom of the violation of cognitive processes - it is
directly related to the change in the motivational sphere.

Понятие
«критичность»
выходит
за
рамки
мыслительных процессов. Оно значительно шире.
Критичность является определённым механизмов
регуляции, который осуществляется на уровне
деятельности в целом. В узком смысле критичность
рассматривается как контроль на уровне действий и
операций. Критичность образует в известном смысле
вершину личностных качеств человека, поэтому
правомерно предположить, что изучение критичности
является наиболее адекватным путём анализа
основных свойств личности. Нарушение критичности
мышления не является изолированным симптомом
нарушения познавательных процессов − оно
непосредственно
связано
с
изменением
мотивационной сферы.

Criticality is a complex and multifaceted concept. At
present, there is no single definition of criticality, in
literary sources this term is defined by different
definitions, which leads to significant differences in the
understanding of its content, to its description with the
help of semantically and semantically different
categories, concepts and terms. It is the vagueness of
the definition of the concept of “criticality” that can
explain the difficulties of diagnosing this phenomenon.

Критичность − это сложное и многогранное понятие.
В настоящее время не существует единого
определения критичности, в литературных источниках
этот термин определяется различными дефинициями,
что приводит к существенным различиям в понимании
его содержания, к описанию его с помощью
содержательно и семантически различных категорий,
понятий
и
терминов.
Именно
нечеткостью
определения понятия «критичность» можно объяснить
трудности диагностики этого феномена.
Ряполова Т.Л.,
Ткаченко Е.Р.
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А.В.,

Гостюк

И.М.,
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Обзор литературы посвящен исследованию вклада М.
Хайдеггера
и
К.
Ясперса
в
разработку
экзистенциально-онтологических основ психиатрии.
Несмотря на критическое отношение К. Ясперса к
фундаментальной онтологии, которая, по его мнению,
предлагает догматичную структуру «человеческого»,
он признает терминологический и теоретический

Keywords: existence, ontology, Heidegger, Jaspers
A review of the literature is devoted to the study of the
contribution of M. Heidegger and K. Jaspers to the
development of the existential-ontological foundations
of psychiatry. Despite the critical attitude of K. Jaspers
to the fundamental ontology, which, in his opinion,
offers the dogmatic structure of the “human”, he
recognizes the terminological and theoretical
contribution of M. Heidegger to the philosophical
foundations of psychopathology. M. Heidegger has a

вклад М. Хайдеггера в философские основания
психопатологии. М. Хайдеггеру принадлежит новый
взгляд на проблему бытия-в-мире и вот-бытия
(Dasein),
соотношения
онтического
и
онтологического, на роль пространственно-временных
отношений в бытии. Феноменология К. Ясперса
опирается
на
категории
пространственной
темпоральности, его воззрения на целостность
развивают хайдеггеровские категории бытия-в-мире и
Dasien. Идеи понимающей психологии, изложенные в
«Общей психопатологии», могут расцениваться и как
предтеча, и как развитие идей экзистенциальной
философии. Неоценимым вкладом в психиатрию К.
Ясперса можно считать стратегию понимания
субъективного
патологического
опыта
как
своебразного перехода от психического содержания к
форме опыта. В качестве этого перехода выступает
конкретная актуализация данных опыта, то есть
клинический случай, который воспринимается не как
воплощение симптомов и синдромов, а как единство
содержания и формы опыта. Поскольку К. Ясперс
заложил основы методологии постижения опыта
психически больного человека в единстве содержания
и формы, именно он по праву считается
родоначальником феноменологической психиатрии.
К. Ясперс в своей теории психиатрии сохранил и
развил
положения
и
экзистенциализма,
и
антропологии, и онтологии, а также предложил
практической психиатрии не только методы
понимающей психологии, но и непревзойденную по
полноте описания, использующуюся десятилетиями
классификацию психопатологических феноменов.
Мельниченко В.В., Студзинский О.Г., Журавлев
А.А.
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эффективность,
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В статье изложены основные теоретические
представления
исследователей
о
феномене
«самоэффективность поведения», начиная от истоков
до
последних
современных
подходов.
На
сегодняшний
день
не
существует
единого
определения понятия самоэффективность. Вместе с
ним
используются
термины
«самоуважение»,
«самоотношение»,
«чувство
собственного
достоинства», «самопринятие», «самооценка», «Яконцепция», «образ-Я», «удовлетворенность собой»,
«чувство собственной компетентности», которые

new view of the problem of being-in-the-world and
here-being (Dasein), the relation of ontic and
ontological, to the role of space-time relations in being.
The phenomenology of K. Jaspers relies on the
categories of spatial temporality, his views on
wholeness are developed by Heidegger categories of
being-in-the-world and Dasien. The ideas of the
«understanding» psychology, outlined in «General
Psychopathology», can be regarded both as a forerunner
and as a development of the ideas of existential
philosophy. An invaluable contribution to the
psychiatry of K. Jaspers can be considered a strategy of
understanding the subjective pathological experience as
a unique transition from the psychic content to the form
of experience. As this transition is a concrete
actualization of the data of experience, that is, a clinical
case that is perceived not as an embodiment of
symptoms and syndromes but as a unity of content and
form of experience. Since K. Jaspers laid the foundation
for the methodology of comprehending the experience
of a mentally ill person in the unity of content and form,
it is he who rightfully is considered the ancestor of
phenomenological psychiatry. K. Jaspers in his theory
of psychiatry preserved and developed the positions of
existentialism, anthropology, ontology, and also offered
practical psychiatry not only methods of understanding
psychology, but also unsurpassed in its completeness of
description classification of psychopathological
phenomena used for decades.
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The article describes the main theoretical views of
researchers on the phenomenon of self-efficacy of
behavior, starting from the sources to the latest modern
approaches. To date, there is no single definition of the
concept of self-efficacy. Together with him are used the
terms “self-esteem”, “self-regard”, “self-esteem”, “selfacceptance”, “self-esteem”, “I-conception”, “selfimage”, “self-esteem”, “self-esteem”, which have
significant differences between themselves. Selfefficacy is represented as a personal cognitive
construct.

имеют существенные различия между собой.
Самоэффективность представляется как личностный
когнитивный конструкт.
Голоденко О.Н., Басова Т.Ю., Мангуш Т.Н.,
Жигулина И.В.
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АНАЛИЗА
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького, Республиканская клиническая
психиатрическая больница
Ключевые слова: субъективность, пространство,
личность, онтология, субъект, психика
Психологическое пространство − это своеобразная
ментальная карта реальности, система субъективных
ориентиров, с помощью которых человек определяет
свое место и значение среди других явлений бытия.
Характеристики
психологического
пространства
существенно отличаются от свойств физического.
Первые шаги к объяснению и истолкованию
субъективных душевных явлений были сделаны
древними философами. Именно школа неоплатоников
«о феноменологии человеческой субъективности»
положила
начало
адекватному
пониманию
онтологической
природы
человеческой
субъективности.
Характерная особенность учений о душе XVII
столетия − это, помимо натурализма и механицизма,
также и предельное заострение субъект-объектной
проблемы, утрата идеи неотъемлемой связи души с
надындивидуальной
мироосновой.
Однако,
в
философии того времени можно найти и позитивные
достижения. Это понятие о «рефлексии», открытие
«бессознательного».
Особо важно отметить работы российских философов
конца 19 начала 20 веков, в которых они объясняют
понятие «смысла». С точки зрения онтологии смысл
рассматривается как элемент системы отношений
человека с миром.
В возрождении субъективного весомую роль сыграла
«когнитивная
психология»,
предметом
для
исследования
в
которой стали
«внутренние
репрезентации» внешнего мира в сознании человека,
психическая реальность.
Являясь субъективным психическим явлением,
жизненное пространство можно рассматривать, как
внутренний мир пациента, его переживания
психического опыта. Оценить и/или прочувствовать
его может только сам субъект этого пространства.
Размышления о том, как рационализировать систему
знаний в области психиатрии, приводят нас к тому,
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The study reveals the negative impact on the basic
mental functions of patients with long periods of
isolation,
with
the
help
of
a
standardized characteristic, the role of the length of stay
in a psychiatric hospital on the formation of
hospitalization
and
mental
deprivation in patients with schizophrenia is proved.
The article shows that prolonged social isolation of
patients
in
a
psychiatric
hospital
and associated labor unoccupied with it, restriction of
social contacts, social insecurity, discrimination
contribute
to
a
reduction
in
the
patient's circle of communication, loss of autonomy,
lack of demand, frustration of the most important needs
of
the
individual,
due
to
the
growing fear of rejection Significantly inhibits the
communicative needs of patients, which ultimately
leads
to
an
increase
in
"negative"
symptoms, as well as to the formation of small
reversible change "moral constitution" of the patient.
The
study
showed
the
need
to
develop and implement a psycho-correction system for
the negative effects of mental deprivation in patients
with
schizophrenia
with
long periods of social isolation who are under
compulsory treatment.

что правильное понимание бытия в значительной
степени может обеспечить понимание субъективного
мира отдельного пациента как целостной личности,
субъекта собственной индивидуальной активности,
уникальности и собственно человеческих способов
существования.
Соловьева М.А., Власова Н.А., Лепшина Е.А.
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К.Роджерса,

According to Rogers, psychological reality is a personal
world of human perceptions. The person has one basic
tendency and aspiration − to actualize, preserve and
strengthen the organism as the center of experience, to
develop in the direction of maturity. The organism is
moving
towards
greater
independence
and
responsibility, towards self-government, self-regulation
and autonomy. Disruption of development occurs as a
result of negative external influences, primarily social,
leading to the replacement of authentic values imposed
from the outside. In this deviation lies the source of
behavioral anomalies. The more manifestations of
experience are available to consciousness, the more
opportunities for a person to reflect the general picture
of his phenomenal world in behavior; The less
protective, distorting the content of experience, the
more adequately they are expressed in communication.

Согласно Роджерсу, психологическая реальность − это
личный мир восприятий человека. Личность имеет
одну основную тенденцию и стремление −
актуализировать, сохранять и укреплять организм как
средоточие опыта, развиваться в направлении
зрелости. Организм движется в сторону большей
независимости и ответственности, в сторону
самоуправления,
саморегуляции
и
автономии.
Нарушение развития происходит в результате
негативного внешнего воздействия, прежде всего
социального, приводящего к замене аутентичных
ценностей навязанными извне. В этом отклонении и
кроется источник аномалий поведения. Чем больше
проявлений опыта доступно сознанию, тем больше у
человека возможностей отразить общую картину
своего феноменального мира в поведении; чем
меньше защитных, искажающих содержание опыта
представлений, тем адекватнее они выражаются в
общении.

The basis of the neurosis is mismatch, incongruence of
the true content of the individual (experience) and his
“I-conception,” the self. Overcoming this discrepancy
occurs by integration, when all sensory and internal
experiences can be realized through a clear
symbolization and organized into a single system that is
internally compatible with the structure of the self and
correlated with it.

Основанием
невроза
служит
рассогласование,
неконгруэнтность истинного содержания личности
(опыта) и его “Я-концепции”, самости. Преодоление
этого рассогласования происходит путем интеграции,
когда все сенсорные и внутренние переживания могут
осознаваться посредством четкой символизации и
организовываться в единую систему, внутренне
совместимую со структурой самости и соотносимую с
ней.

РОЛЬ
ЦЕННОСТЕЙ
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького, Республиканская клиническая

theory,

The article contains the main provisions of the concept
of personality of one of the founders of the
phenomenological approach of K. Rogers.

В статье изложены основные положения концепции
личности
одного
из
основоположников
феноменологического подхода К. Роджерса.
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ROLE OF VALUES AND VALUE ORIENTATIONS
IN THE LIFE ACTIVITY OF HUMAN
Donetsk National Medical University named after M.
Gorky, Republican Clinical Psychiatric Hospital
Key words: values, value orientations, orientation of the

психиатрическая больница

personality, personal values, life activity

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации,
направленность личности, личностные ценности,
жизнедеятельность

The article presents data on the relevance of the
problem of value structures and their study. Different
points of view on the interpretation of the concepts of
“values” and “value orientations” are considered. It is
shown that value orientations are the most important
components of the structure of the personality, and their
connection with the orientation of the personality
acquires an important meaning, since the person’s value
orientations through personality orientation reveal their
actual expression in the life activity of a person. It is
described that during a person’s life a continuous
revaluation of values occurs, and established value
orientations indicate the maturity of a human, ensure his
stability and sustainability. The views of various
authors on how occur the interiorization of social values
in personal values and what is needed for this are given.
It is shown that the mental health of a person and the
ability to plan his own life activity depend on the extent
to which the value-meaning sphere is formed. It is
suggested that with mental disorders, the system of
values is transformed and modified.

В статье представлены данные об актуальности
проблемы ценностных образований и их изучения.
Рассмотрены
различные
точки
зрения
на
интерпретацию понятий «ценности» и «ценностные
ориентации». Показано, что ценностные ориентации
— это важнейшие компоненты структуры личности и
важный
смысл
приобретает
их
связь
с
направленностью личности, так как ценностные
ориентации личности именно через ее направленность
обнаруживают свое действительное выражение в
жизнедеятельности человека. Описано, что в течение
жизни человека происходит непрерывная переоценка
ценностей, а устоявшиеся ценностные ориентации
говорят о зрелости человека, обеспечивают его
стабильность и устойчивость. Приведены взгляды
различных авторов на то, как происходит
интериоризация социальных ценностей в личностные
и что для этого нужно. Показано, что от того
насколько сформированной является ценностносмысловая сфера, зависят психическое здоровье
человека
и
способность
планировать
свою
собственную
жизнедеятельность.
Высказаны
предположения о том, что при психических
расстройствах система ценностей трансформируется и
видоизменяется.
Абрамов В.А.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ПСИХИАТРИИ
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им. М. Горького
Ключевые слова: психиатрия, диагностика
В статье представлены современные представления об
особенностях
диагностического
процесса
в
психиатрии. Психиатрическая диагностика исходит из
трех разделов диагноза, принятых в клинической
медицине - диагностическая техника, семиология
диагноза и диагностическое познание, а при
диагностике психического расстройства в большей
мере приходится опираться не столько на технику
исследования (в отличие от интернистов), сколько на
особенности
аналитической
мыслительной
деятельности,
определяемой
выявленными
симптомами. При этом от того, насколько правильно
будут определены признаки расстройства, зависит
характер диагностических выводов клинициста, а
адекватность
диагностических
заключений
определяется соответствием выявленных симптомов
реально существующим болезненным переживаниям
(психическому опыту) пациента. В статье делается

Abramov V.A.
DIAGNOSTIC DILEMMAS IN PSYCHIATRY
Donetsk National Medical University named after
M.Gorky
Keywords: psychiatry, diagnosis
The article presents modern ideas about the features of
the diagnostic process in psychiatry. Psychiatric
diagnosis is based on the three sections of the diagnosis
adopted in clinical medicine - diagnostic techniques,
diagnosis semiology and diagnostic cognition, and in
diagnosing a mental disorder, one has to rely more than
on the technique of research (in contrast to internists)
rather than on the features of analytical thinking
activity, determined by the detected symptoms.
However, the nature of the diagnostic findings of the
clinician depends on how correctly the signs of the
disorder are determined, and the adequacy of the
diagnostic conclusions is determined by the
correspondence of the revealed symptoms to the
patient’s real painful experience (mental experience).
The article concludes that the knowledge in psychiatry
can not be exclusively medical, natural-scientific.
Medical methodology is not able to encompass a
complex spectrum of mental states, states of the

вывод о том, что познание в психиатрии не может
быть исключительно медицинским, естественнонаучным. Медицинская методология не способна
охватить сложный спектр психических состояний,
состояний
психической
реальности
пациента.
Медицинские подходы, методология доказательной
медицины, оперирующие медико-биологическими
категориями, относящимися к патологии организма,
не
позволяют
осмыслить
сферу собственно
человеческих
проблем
жизнедеятельности,
особенности психосоциального функционирования
человека.
Бойченко А.А., Тахташова Д.Р.
БЫТИЕ-В-МИРЕ
КАК
ПРЕДМЕТ
ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПСИХИАТРИИ
И
БАЗИСНАЯ
ТЕОРИЯ
ПОЗНАНИЯ
ВНУТРЕННЕГО
СУБЪЕКТИВНОГО
МИРА
ЛИЧНОСТИ
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького, Республиканская клиническая
психиатрическая больница
Ключевые слова: психиатрия, онтология, «бытие-вмире», экзистенциальные модусы
В статье рассматриваются теоретические аспекты
понятия «бытие-в-мире». Приведены основные
существующие на данный момент представления о
механизмах функционирования Dasein человека.
Рассматривается предложенный Л. Бинсвангером
подход к анализу психических заболеваний, как
оптимальный способ изъять болезнь из контекста
психофизического и рассматривать ее в контексте
экзистенциальной структуры, т.е. бытийных потенций
конкретного пациента в рамках онтологического
подхода в психиатрии. Психическое заболевание в
экзистенциальном анализе рассматривается как
модификация
основоструктуры
существования
конкретного
индивида.
Обосновывается
необходимость дальнейшего изучения понятия
«бытие-в-мире», как обладающей достаточной
информационной емкостью и объяснительной силой,
что, в сущности, представляет собой свернутую
онтологическую теорию, достаточно оригинальную,
чтобы отличаться от традиционных построений, и
обладающей необходимой метафизической высотой,
чтобы
давать
психиатрии,
как
науке,
мировоззренческие ориентиры и средства обобщения
результатов своей деятельности.

patient’s mental reality. Medical approaches, the
methodology of evidence-based medicine, operating
with medical and biological categories related to the
pathology of the organism, do not allow us to
comprehend the sphere of the actual human life
problems, the features of the person’s psychosocial
functioning.
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The article examines the theoretical aspects of the
concept of “being-in-the-world”. The main current
ideas on the mechanisms of the functioning of Dasein
are given. The approach proposed by L. Binswanger to
the analysis of mental illnesses is considered as an
optimal way to remove the disease from the
psychophysical context and to consider it in the context
of the existential structure, i.e. the existential potencies
of a particular patient within the framework of the
ontological approach in psychiatry. Mental illness in
existential analysis is considered as a modification of
the basic structure of the existence of a particular
individual. The need for further study of the concept of
“being-in-the-world” as having sufficient information
capacity and explanatory power is justified, which, in
essence, is a folded ontological theory, original enough
to differ from traditional constructions, and having the
necessary metaphysical height to give psychiatry, as a
science, ideological guidelines and means of
generalizing the results of their activities.

