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ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ (сокр. пиар; от англ. public relations (PR) — связи с общественностью,
общественные отношения) — деятельность различных организаций (коммерческих, гос., партийнополитических и др.), направленная на достижение взаимопонимания с общественностью. П. р. был
признан как самостоятельный вид деятельности в США еще в 1930-х гг.
Главное направление П. р. — разработка эффективных коммуникативных технологий,
механизмов общения, обмена мнениями и взаимопонимания. Социолог С. Блэк, специалист в
области П. р., определяет П. р. как «искусство и науку достижения гармонии посредством
взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности». Однако феномен
благоприятного влияния П. р. на успешное развитие к.-л, деятельности заключается в
использовании не только явных, но и скрытых методов создания благоприятного мнения
общественности об организации, формировании ее позитивного имиджа (образа).
В функции П. р. входит: мониторинг (отслеживание) представлений, мнений, отношений
(аттитюдов) и поведения как внутри, так и вне организации; анализ влияния организации на
общественность; анализ и разрешение конфликтных ситуаций с общественностью и внутри
организации; установление и поддержания двусторонних отношений между организацией и
общественностью и др. Поэтому основными направлениями работы специалистов службы П. р.
являются: исследование общественного мнения; консультирование и подготовка выступлений
первых лиц организации; планирование, подготовка ответственных деловых встреч и участие в
них; формирование стратегии развития организации с учетом общественных связей;
планирование и организация рекламных кампаний, популярных статей и выступлений в СМИ,
подготовка П. р.-программ; организация и проведение брифингов, пресс-конференций; подготовка
рекламных материалов, пресс-релизов, участие в организации и проведении рекламных кампаний,
выставок. Специалисты по П. р. должны быть способны оказывать различные услуги, опираясь на
нормы и правила поведения человека, социальных групп и общностей.
В современной России службы общественных связей активно и заметно действуют практически
только в 3 направлениях: создание положительного имиджа организации или лица, агитация (в
избирательных кампаниях) и привлечение внимания к важным для властей проблемам (напр., к
сбору налогов). Характерно, что рос. П. р., благодаря своим методам работы, прочно и надолго
завоевал репутацию «черного пиара». (А. Б. Мещеряков.)
Добавление: Черный пиар есть не столько изучение общественного мнения и влияние на него,
сколько манипулирование общественным мнением и сознанием в интересах к.-л., чаще всего
сомнительного, лица. Специалистов черного пиара рос. острословы не без оснований называют
харизмейкерами: они выполняют работу по превращению бытовой хари в харизму.
Дехаризмейкеры переводят последнюю в первобытное состояние. Черный пиар представляет
собой серьезнейшее препятствие на пути к демократизации России. Печально, что в такой работе
заметную роль играют психологи и социологи. (В. П. Зинченко.)
ПАВЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ (1849-1936) — выдающийся рос. физиолог, разработавший учение
о высшей нервной деятельности (ВНД), сыгравшее значительную роль в становлении и развитии
объективной психологии (Нобелевская премия 1904 г. за работы по физиологии пищеварения).
Единицами поведения организма, по П., являются безусловные (врожденные) рефлексы (реакции
на строго определенные раздражители из внешней среды) и условные рефлексы — реакции на
вначале безразличный раздражитель, который становится небезразличным (приобретает
сигнальное значение и начинает вызывать реакцию) на основе однократного или многократного
его сочетания с безусловным раздражителем. Впоследствии П. были выделены др. типы
рефлексов (ориентировочный, цели, свободы), которые способствуют лучшему приспособлению
организма к меняющейся среде (см. Оборонительный рефлекс, Ориентировочная реакция). П.
разработал также учение о 2-х сигнальных системах для характеристики отличия ВНД человека
от ВНД животного.
Результаты классических экспериментальных исследований П. и его школы были восприняты
многими амер. психологами — предшественниками и представителями бихевиоризма (Р. Йеркс,
Дж. Уотсон и др.) — как доказательства возможности объективного, строго научного анализа
поведения человека и животных без обращения к субъективным феноменам. Однако сам П.
считал возможным и необходимым, в отличие от бихевиористов, существование субъективной
психологии (напр., в варианте Г. И. Челпанова), следил за различными метаморфозами
психологической науки и т. п. Вместе с тем фундамент психологического знания должны
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составить, по П., именно физиологические исследования, которые позволят когда-нибудь в
будущем «слить» физиологическое и психическое.
Творчество П. оказало значительное влияние на развитие бихевиоризма, зоопсихологии,
психологии и психофизиологии индивидуальных различий (Б. М. Теплов и др.). В 1950-е гг. в
нашей стране наблюдалась определенная вульгаризация учения П. в работах некоторых
физиологов, не видевших разницы между психологией и физиологией ВНД (Е. Е. Соколова).
ПАМЯТИ ВИДЫ (англ. kinds of memory) — различные формы проявления мнемической
деятельности. Они дифференцируются в соответствии с 3 основными критериями.
1. По типу запоминаемого материала и характеру психической активности, преобладающей в
деятельности, различают память двигательную, эмоциональную, образную и словеснологическую. Двигательная память связана с запоминанием и воспроизведением движений, с
формированием двигательных умений и навыков в игровой, трудовой, спортивной и др. видах
деятельности человека. Образная память связана с запоминанием и воспроизведением
чувственных образов предметов и явлений, их свойств и наглядно данных связей и отношений
между ними (см. Память музыкальная, Память слуховая, Память тактильная.) Образы памяти
могут быть разной степени сложности: образами единичных предметов и обобщенными
представлениями, в которых может закрепляться и определенное абстрактное содержание.
Словесно-логическая память — память на мысли, суждения, умозаключения. В ней
закрепляется отражение предметов и явлений в их общих и существенных свойствах, связях и
отношениях (см. Память словесно-логическая, Память эмоциональная).
2. По характеру целей деятельности выделяют память непроизвольную и произвольную (см.
Непроизвольное запоминание, Произвольное запоминание).
3. По времени закрепления и сохранения материала различают сверхкратковременную (см.
Память сенсорная, Сенсорный регистр, Память иконическая, Память эхоическая),
кратковременную память (см. Память буферная) и долговременную память (см. Память
процедурная). Требования практики и развитие теории памяти привели к постановке проблемы
оперативной
памяти
(см.
Память
оперативная),
обслуживающей непосредственно
осуществляемые человеком актуальные действия, операции. (См. Память первичная и
вторичная.)
Т. о., в качестве наиболее общего основания для выделения различных видов памяти
выступает зависимость ее характеристик от особенностей деятельности, в которой
осуществляются процессы запоминания и воспроизведения. П. в., выделенные в соответствии с
разными критериями, находятся в органическом единстве. Так, словесно-логическая память в
каждом конкретном случае м. б. либо непроизвольной, либо произвольной; одновременно она
обязательно является либо кратковременной, либо долговременной. Различные П. в.,
выделенные по одному и тому же критерию, также взаимосвязаны. Кратковременная и
долговременная память по существу представляют собой 2 стадии единого процесса, который
всегда начинается с кратковременной памяти. (Т. П. Зинченко.)
ПАМЯТИ ГОТОВНОСТЬ (англ. memory readiness) — способность своевременно
актуализировать мнемические следы и воспроизводить необходимую информацию. Хранящаяся в
памяти человека информация оценивается им с т. зр. ее значения для предстоящей
деятельности и в соответствии с этой оценкой удерживается в различной степени готовности. По
Р. Аткинсону (1980) П. г. обеспечивается тем, что одно и то же событие м. б. представлено более
чем в одной структуре памяти (кратковременной и долговременной) и посредством различного
рода кодов (перцептивных, семантических и др.), что повышает вероятность извлечения
информации. Информация, содержащаяся в кратковременной памяти, непосредственно
доступна для воспроизведения. Возможность использования информации из долговременной
памяти определяется эффективностью процессов поиска и извлечения. Алгоритмы поиска
чувствительны к изменениям в содержании долговременной памяти, так что поступление новой
информации может оказывать влияние на доступность старой. Информация, уже находящаяся в
системе памяти, создает определенные ожидания относительно поступающей информации, что
облегчает актуализацию следов памяти. (Т. П. Зинченко.)
ПАМЯТИ ДИНАМИЧНОСТЬ — свойство процессов памяти, проявляющееся в функциональной
изменчивости мнемических действий и операций, обусловленной особенностями материала, его
значимостью, мотивами и целями деятельности субъекта, его прошлым опытом. Информация,
поступающая в память, является объектом непрерывного процесса организации, соотнесения и
интеграции с др. информацией, преобразуется в различные типы внутренних кодов. При этом
используемые в системе памяти процедуры кодирования, операции повторения, стратегии поиска
существенно отличаются друг от друга для различных, даже внешне похожих задач. В условиях
активного и осмысленного запоминания каждое повторное восприятие того, что запоминается,
представляет собой различную деятельность, осуществляемую не стереотипно и шаблонно, а с
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достаточно широким разнообразием ее выполнения. Сохранение материала в памяти — также
динамический процесс, включающий более или менее выраженную переработку материала,
отбор, обобщение и конкретизацию, систематизацию и детализацию. Динамическая иерархическая
организация всей системы памяти, в т. ч. процессов управления потоками информации и
пространства хранения информации, наиболее полно представлена в теории памяти Р. Аткинсона
(1980). (Т. П. Зинченко.)
ПАМЯТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ — см. Памяти типы.
ПАМЯТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ (англ. morphological substratum of memory).
Исследование материального субстрата памяти связано с изучением закономерностей, лежащих
в основе сохранения следов прошлого опыта, процессов их формирования и «считывания» (см.
Мнема, Мнемическая функция, Следы памяти, Энграмма). В процессе формирования следов
происходят морфологические изменения в клетках ц. н. с: увеличение диаметра афферентных
окончаний, их разбухание, увеличение числа и длины терминалей аксона, изменение формы
кортикальных клеток, некоторые изменения внутриклеточной структуры нейронов, скручивание
апикальных дендритов и увеличение толщины волокон в клетках I и II слоя коры головного мозга.
Однако какие районы и клеточные структуры коры головного мозга наиболее интимно связаны с
хранением временных (условных) связей, остается неясным.
В клинике и эксперименте чаще всего можно наблюдать потерю памяти при поражении лобных
и височных долей мозга, поясной извилины, а также подкорковых структур: маммилярных тел,
передних отделов таламуса и гипоталамуса, амигдалярного комплекса (см. Амигдала) и особенно
гиппокампа.
Поражение гиппокампа ведет к нарушению процесса выявления следов прошлого опыта, но не
к разрушению самих следов памяти. У животных нарушение функции гиппокампа путем его
разрушения или введения в него соответствующих химических веществ тормозит эвокацию
(воскрешение) ранее выработанных условных связей, и на предъявление условного или
индифферентного раздражителя животное отвечает практически лишь ориентировочной
реакцией.
Ретикулярная формация среднего мозга, а также гипоталамус и амигдалярный комплекс,
очевидно, играют роль мощной системы активации или усиления специфических структур мозга.
Значение этой системы в формировании и выявлении следов памяти особенно возрастает в
экстремальных условиях, связанных с эмоциональными переживаниями. Амнезия, возникающая
вследствие поражения этих подкорковых структур, объясняется снижением активирующих свойств
мозга, отчего специфические нейроны коры головного мозга, а также афферентные и
эфферентные переключательные нейроны оказываются не способными в полной мере
осуществлять передачу информации, анализ и синтез афферентной импульсации и включать в
интегративную деятельность ранее приобретенный опыт. См. Модально-неспецифические
расстройства
памяти,
Модально-специфические
расстройства
памяти,
Памяти
расстройства, Памяти физиологические механизмы.
ПАМЯТИ ОБЪЕМ (англ. memory span) — количественный показатель сохраняющегося в памяти
или воспроизведенного материала (см. Память).
ПАМЯТИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ (англ. interference immunity of memory) — способность
противостоять действию внешних и внутренних помех. В качестве внешних помех может
выступать звуковой шум, посторонние раздражители, источником внутренних помех является
интерференция следов памяти. Интерференция проявляется либо в потере информации под
влиянием последующего поступления нового материала, либо в ошибках, вызванных
конкуренцией следов памяти. Ее действие обнаруживается как в кратковременной, так и в
долговременной памяти. В кратковременной памяти деятельность, вклинивающаяся между
предъявлением материала и проверкой сохранения, увеличивает скорость потери информации в
зависимости от характера интерференции. В долговременной памяти новая поступающая
информация интерферирует с уже хранящимся там материалом. По Р. Аткинсону (1980), процесс
поиска нужной информации в долговременной памяти, главными компонентами которого являются
локализация мнемического следа и восстановление найденного следа, сам может носить
разрушительный характер по отношению к искомому следу, т. к. образование следов в ходе поиска
также может приводить к интерференции. Повышению П. п. способствует использование
различных типов внутренних кодов. Так, по данным И. Хофмана (1986), целенаправленная
активация образных представлений при запоминании вербального материала значительно
увеличивает продуктивность памяти. П. п. измеряется величиной различия в продуктивности,
точности и др. показателях при работе в условиях действия помех по сравнению с работой без
помех. (Т. П. Зинченко.)
ПАМЯТИ РАССТРОЙСТВА (англ. impaired memory ability) — снижение или утрата способности
запоминать, сохранять, узнавать и воспроизводить информацию. Выделяют след. виды П. р.:
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амнезия — отсутствие памяти, гипомнезия — ослабление памяти, парамнезия — обманы
памяти.
Амнезии по динамике протекания распределяются на ретроградную, антероградную,
антероретроградную, ретардированную, фиксационную, прогрессирующую (см. Закон Рибо), по
нейропсихологическому синдрому (см. Синдромы нейропсихологические) — на модальноспецифические расстройства памяти, т. е. нарушения запоминания стимулов определенной
модальности, модально-неспецифические расстройства памяти, т. е. нарушения запоминания
стимулов любой модальности, расстройства памяти как мнестической деятельности.
Гипомнезия либо возникает после различных заболеваний (склероза мозговых сосудов и др.),
либо является врожденной. В ряде случаев гипомнезия сопровождает различные аномалии
психического развития (см. Задержка психического развития, Умственная отсталость).
Парамнезии подразделяют на обманы памяти по типу «уже виденного» (см. Псевдопамять,
Криптомнезия), на смешения следов памяти (см. Контаминация, Сон), на появление ложных
воспоминаний, имеющих повторный характер (эхомнезии). Парамнезии относятся к симптомам
нарушения сознания (см. Сознания патология). См. также Конфабуляция, Псевдопамять.
П. р. проявляются и в процессах восприятия как неузнавание знакомых объектов. В таких
случаях П. р. входят в синдром агнозии. В зависимости от характера неузнаваемых объектов такие
нарушения узнавания носят название лицевой агнозии (прозопагнозия), буквенной агнозии,
пальцевой агнозии и др. (Н. К. Корсакова)
ПАМЯТИ ТИПЫ (англ. types of memory) — преобладающие особенности процессов памяти в
соответствии с индивидуальными различиями в продуктивности запоминания и сохранения
образного и словесного материала. Различают наглядно-образный, словесно-абстрактный и
промежуточный П. т., которые зависят в определенной мере от соотношения 1-й и 2-й
сигнальных систем в высшей нервной деятельности человека. Более или менее выраженные
особенности того или иного типа обусловливаются также требованиями профессиональной
деятельности. Наглядно-образный тип дифференцируется в зависимости от того, какой
анализатор наиболее продуктивен при запоминании человеком различных впечатлений.
Различают двигательный, зрительный, слуховой, обонятельный, осязательный и вкусовой П. т.
Они редко проявляются в чистом виде, чаще встречается смешанный тип: зрительнодвигательный, зрительно-слуховой, слухо-двигательный и пр. (Т. П. Зинченко.)
ПАМЯТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ. Наиболее распространенной гипотезой о
физиологических механизмах, лежащих в основе памяти, была гипотеза Д. О. Хебба (1949) о 2
процессах памяти: кратковременном и долговременном. Предполагалось, что механизмом
кратковременной памяти является ревербация электрической импульсной активности в
замкнутых цепях нейронов, а долговременное хранение основано на устойчивых
морфофункциональных изменениях синаптической проводимости. След памяти переходит из
кратковременной формы в долговременную посредством процесса консолидации (закрепления),
который развивается при многократном прохождении нервных импульсов через одни и те же
синапсы. Т. о., процесс реверберации, продолжающийся не менее нескольких десятков секунд,
предполагается необходимым для долгосрочного хранения. Известны гипотезы, допускающие
несколько иную временную и функциональную взаимосвязь механизмов кратковременной и
долговременной памяти.
Проверка этих гипотез базируется на использовании метода экспериментальных амнезий. В
качестве амнестических агентов применяются фармакологические препараты, сверхнизкие и
сверхвысокие температуры, газовые смеси, гипоксия; наибольшее распространение получило
применение электросудорожного шока. Амнестические агенты должны были бы прерывать
ревербацию электрической активности, физически разрушая след, и тем самым предотвращать
его консолидацию. Действительно, воздействие амнестического агента до или после обучения
приводит к нарушению памяти в форме антероградной или ретроградной амнезии. Максимальный
интервал времени от момента завершения обучения до применения амнестического агента, еще
способного вызвать нарушение памяти, называется амнестическим градиентом. Согласно
гипотезе консолидации, за пределами амнестического градиента фиксированный след памяти
становится неуязвимым для действия разрушающих стимулов. Однако результаты экспериментов,
в которых пытались определить амнестический градиент (для ретроградной амнезии), не
позволили найти определенное значение: он оказался величиной, зависящей от множества
факторов. Его продолжительность варьировала от долей секунды до нескольких суток. Была также
показана возможность получения ретроградной амнезии для старых реактивированных следов
памяти, которые, несомненно, давно консолидировались. В настоящее время найдены способы
восстановления памяти, подвергшейся действию амнестических агентов. Несмотря на то что
окончательная интерпретация полученных результатов еще не найдена, общие представления о
П. ф. м. быстро меняются.
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электрофизиологических процессов, лежащих в основе памяти на нейронном уровне. Наиболее
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отдельного нейрона, который позволяет анализировать роль синаптических явлений в
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последовательный анализ их роли в развитии декремента реакции нейрона позволили
локализовать привыкание в промежуточном звене — интернейронах. В качестве возможных
механизмов этого эффекта рассматриваются пресинаптическое торможение, самогенерируемая
депрессия и локализация сформированного во время привыкания следа памяти непосредственно
в соме определенных нейронов. В экспериментах, выполненных методом внутриклеточной
регистрации в ситуации замыкания условно-рефлекторной связи, обнаружено явление
гетеросинаптической фасилитации, которое заключается в улучшении проведения сигналов по
определенному синаптическому входу. Этот же метод позволил выявить новый вид электрической
активности нейронов — эндогенную пейсмекерную активность. Показано участие пейсмекерных
потенциалов в пластических изменениях активности нейронов — привыкании и фасилитации.
Эксперименты показывают, что пластичность нейронов основана не только на пластичности
синаптических потенциалов. Определенные преобразования появляются и в пейсмекерной
активности. Так, повторные инъекции анионов или катионов через электрод, введенный в сому
нейрона, приводят к изменениям, полностью аналогичным тем, которые возникают при истинном
привыкании.
Распространенным при изучении нейронных основ памяти является поиск структур, нейроны
которых обнаруживают пластические изменения при научении. Достижением этого направления
является нейроанатомическая локализация следа памяти поведения пассивного избегания.
Показано, что гиппокамп, миндалина (см. Амигдала) и хвостатое ядро содержат нейроны,
осуществляющие поведение данного вида. В работах с применением метода экстраклеточной
регистрации электрической активности отдельных нейронов показано, что в различных ситуациях
обучения пластичность обнаруживают нейроны гиппокампа, ретикулярной формации и
двигательной коры.
Существуют предположения о роли глиальных элементов в памяти. Р. Галамбос (1961)
считает, что долговременная память связана именно с функцией глиальных элементов. В др.
работах показано, что глия, а именно олигодендроциты, принимает участие в замыкании
условного рефлекса. Тем не менее определенных данных о роли глии в процессах памяти пока не
было получено.
Г. Хиденом (1964, 1967) выдвинута гипотеза о роли РНК в процессах памяти. Предполагается,
что память связана с изменением последовательности оснований в молекуле РНК. Показаны
качественные и количественные изменения содержания РНК в процессе научения. Определенная
роль отводится и белкам, которые синтезируются благодаря РНК. Однако эксперименты,
выполненные с применением фармакологических препаратов, влияющих на синтез протеинов,
РНК и др., пока не дали к.-л. убедительных подтверждений этих представлений. См. Мнемическая
функция, Памяти морфологический субстрат.
ПАМЯТЬ (англ. memory) — запоминание, сохранение и последующее воспроизведение
индивидом его опыта. Физиологической основой П. является образование, сохранение и
актуализация временных связей в мозге (см. Мнема, Памяти физиологические механизмы,
Следы памяти, Энграмма). Временные связи и их системы образуются при смежном во времени
действии раздражителей на органы чувств и при наличии у индивида ориентировки, внимания,
интереса к этим раздражителям.
История изучения П. в психологии неразрывно связана с общей историей психологии и
отражает основные этапы ее развития. Одной из первых теорий П. является ассоцианистическая
теория. Ее центральное понятие — «ассоциация» — обозначает связь, соединение и выступает в
качестве объяснительного принципа всех психических образований. Необходимым и достаточным
основанием для образования связи между 2 впечатлениями ассоцианизм считал одновременность
появления их в сознании. Соответственно П. рассматривалась не как активный процесс
(деятельность) человека с предметами или их образами, а как механически складывающийся
продукт ассоциаций. Выделялись 3 типа ассоциаций — по смежности, по сходству и по контрасту.
Содержание понятия ассоциации в дальнейшем существенно переосмыслялось и углубилось, но
само это понятие прочно закрепилось в психологии П. Запоминание — это действительно
связывание нового с уже имеющимся в опыте. По словам О. Мандельштама, «образованность —
это школа быстрейших ассоциаций». Но связи образуются избирательно, и на вопрос о том, чем
5.

детерминируется этот процесс, ассоцианизм ответа не дает, ограничиваясь лишь констатацией
фактов, которые свое научное обоснование получили гораздо позже.
Представители ассоциативной психологии (Г. Эббингауз, 1885; Г. Мюллер, 1911; А. Пильцеккер,
1900) сделали первые попытки экспериментального изучения П. . Основным предметом
исследования было изучение устойчивости, прочности и силы ассоциаций. Важным вкладом в
науку была разработка Эббингауза и его последователями методов количественного изучения
процессов П.
Дальнейшие исследования П. были не простым продолжением этих работ, а их переносом на
новые области и введением в исследование новых форм П. Бихевиористы провозгласили в
качестве единственной задачи психологии установление однозначных связей между стимулами и
реакциями, т. е. между внешними раздражителями и ответными движениями организма.
Центральное место в исследованиях бихевиористов заняла проблема навыка (Э. Торндайк, Э.
Толмен). П., с их т. зр., исчерпывалась приобретением различных двигательных и речевых
навыков и изучалась преимущественно в непроизвольной форме. В исследованиях произвольной
П. у бихевиористов в качестве центральной проблемы выступает проблема заучивания наизусть.
В этих работах получили подтверждение и дальнейшее развитие известные положения о влиянии
повторений на успешность заучивания, о его зависимости от объема и характера материала и т.
д. Были получены также новые факты о зависимости продуктивности запоминания от различного
рода установок, мотивов.
Представители гештальт-психологии (В. Кёлер, К. Коффка, М. Вертгеймер, К. Левин и др.)
подвергли критике положения ассоцианизма о смежности элементов во времени и пространстве
как условии возникновения ассоциаций. Они полагали, что в основе образования ассоциаций
лежит закон целостности. Целое не сводится к простой сумме элементов; целостное образование
— гештальт — первично по отношению к входящим в него элементам. В качестве ведущего
условия запоминания гештальт-психологи рассматривали структуру материала. Поэтому для
запоминания неорганизованного, бессмысленного материала, необходимо дополнительное
исходное условие — намерение субъекта (см. Интенция). Однако рассматривая организацию,
структуру материала, как главный объяснительный принцип, в частности для теории памяти,
представители этого направления упустили из виду наиболее важную сторону процесса
построения и закрепления образа — собственную деятельность человека. Между тем для
запоминания имеет значение не столько сам по себе факт сходства или различия элементов,
сколько действие человека, обнаруживающего эти сходства и различия.
В результате огромного числа экспериментально-психологических исследований сложились
личностные теории П., которые выявили ряд факторов влияющих на протекание процессов П.,
особенно сохранения. Это такие факторы, как активность, интерес, внимание, осознание задачи,
а также сопровождающие протекание процессов П. эмоции.
Коренные изменения в теоретических представлениях о П. и в ее экспериментальном изучении
возникли на основе идеи социальной природы П. человека и возможности социального
управления ее процессами. В работах П. Жане (1928), Л. С. Выготского и А. Р. Лурия (1930), А. Н.
Леонтьева (1931), Ф. Бартлетта (1932) процессы П. начинают пониматься как социальная форма
поведения, специфическое социально управляемое действие. Идея о социальной природе П.
получила дальнейшее развитие в отечественной психологии. Новым шагом в анализе
психологических механизмов П. явились сравнительные исследования непроизвольного и
произвольного запоминания, наиболее полно развернутые в работах П. И. Зинченко (1939, 1961) и
А. А. Смирнова (1948).
П. включена во все многообразие жизни и деятельности человека, поэтому формы ее
проявления, ее виды и типы чрезвычайно многообразны (см. Памяти виды, Памяти типы). По
характеру психической активности, преобладающей в деятельности, различают П. двигательную,
эмоциональную, образную и словесно-логическую. По характеру целей деятельности выделяют П.
непроизвольную и произвольную (см. Непроизвольное запоминание, Произвольное запоминание).
Непроизвольная П. занимает большое место в жизни и деятельности людей: человек многое
запоминает и воспроизводит без специальных намерений и усилий. Она является генетически
первичной: ее формирование предшествует формированию и развитию произвольной П., которая
позволяет запоминать с необходимой полнотой то, что человеку нужно в данный момент.
По времени закрепления и сохранения материала различают сверхкратковременную (см.
Память сенсорная), кратковременную и долговременную П. Кратковременная П. является
лабильной фазой П., которой соответствует удержание следа в форме реверберации нервных
импульсов (см. Памяти морфологический субстрат, Памяти физиологические механизмы).
Долговременная П. — стабильная фаза, которая предполагает сохранение следа за счет
структурных изменений, вызванных к жизни в процессе их консолидации. Процесс консолидации
является непременным условием последующих структурных изменений. Установлено, что общее
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время консолидации следов памяти (мнемических следов) колеблется в пределах от 10-15 с до
20-30 мин. Деление П. на кратковременную и долговременную не является общепринятым. С т. зр.
некоторых авторов (А. Мелтон, 1963; Л. Постман, 1964), П. есть единый процесс, который
представляется различным при его исследовании с помощью разных экспериментальных приемов.
Тем не менее существует достаточно фактов, подтверждающих конструктивность и полезность
различения кратковременной и долговременной П. Одной из альтернатив теории двойственности
П. является теория уровней переработки информации (М. Познер, 1969). В этой теории
кратковременная и долговременная П. рассматриваются как процессы, допускающие возможность
различных способов кодирования информации.
Основные процессы П.: запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание и забывание.
Запоминание — главный процесс П., от него во многом зависят полнота, точность,
последовательность воспроизведения материала, прочность и длительность его сохранения.
Запоминание и воспроизведение осуществляются в форме непроизвольных или произвольных
процессов. Забывание обычно протекает как непроизвольный процесс. Протекание процессов
запоминания, сохранения и воспроизведения определяется тем, какое место занимает данный
материал в деятельности субъекта. Установлено, что наиболее продуктивно связи образуются и
актуализируются в том случае, когда соответствующий материал выступает в качестве цели
действия. Прочность этих связей определяется тем, какова степень участия соответствующего
материала в дальнейшей деятельности субъекта, какова их значимость для достижения
предстоящих целей.
Одним из направлений психологии, в русле которого выполнено большое количество работ по
изучению П., является информационный подход, позволивший найти количественную меру
запоминаемого материала — количество информации. Установлено, что объем кратковременной
П. определяется количеством символов независимо от содержащейся в них информации. С этим
фактом связывается проблема кодирования информации: важно кодировать запоминаемый
материал символами, содержащими много информации. Проблема кодирования поставлена и в
контексте изучения оперативной П. (см. Память оперативная) — как исследование способов
преобразования материала при его оперативном запоминании. В связи с информационным
анализом процесса запоминания широко изучены многообразные способы переработки
информации в П., намечена определенная структура, т. е. общий состав и последовательность
операций и действий мнемической деятельности. Трактовка П. как определенным образом
организованной системы познавательных и собственно мнемических действий позволила выявить
и, в известной мере, сблизить операциональный состав мыслительной и мнемической
деятельности. Ж. Пиаже и Б. Инельдер приходят к выводу, что организация П. изменяется в
зависимости от уровня схем мышления и прогрессирует вместе с интеллектом индивида. Образы
П. составляют основной материал мышления. Л. М. Веккер (1998) говорит об интегративной
функции П: она интегрирует не только отдельные когнитивные единицы (перцепты, концепты и
пр.), но и различные когнитивные процессы — сенсорные, перцептивные, мыслительные — в
целостную систему интеллекта. В последние десятилетия в русле когнитивной психологии
изучается операциональный состав кратковременной и оперативной П. Это стало возможным
благодаря разработке микроструктурного подхода к исследованию познавательных процессов (см.
Метод микроструктурного анализа). Микроструктурные методы исследования позволили
раскрыть содержание отдельных функциональных блоков, участвующих в обработке информации
в кратковременной П. Особенно большое значение имеет анализ семантических преобразований
информации, осуществляющихся в кратковременной П.
Индивидуальные особенности П. выражаются в различной быстроте, точности и прочности
запоминания (см. Памяти типы). Они в определенной мере связаны с различиями силы
возбуждения и торможения нервных процессов, степени их уравновешенности и подвижности.
Однако сами свойства н. с. изменяются под влиянием условий жизни и деятельности людей. См.
Прочность запоминания, Развитие памяти. (Т. П. Зинченко.)
ПАМЯТЬ БУФЕРНАЯ (англ. buffer) — один из уровней иерархической системы преобразования
входной информации; блок информационных моделей, нередко отождествляемый с
кратковременной памятью или с ее частью. П. б. загружается из долговременной памяти
единицами «внутренней информацией» в виде сенсорных или перцептивных эталонов, гипотез и
т. д., которые используются для опознания и обработки входной информации. В П. б. происходит
выделение в объекте информативных признаков в связи с выдвинутыми перцептивными
гипотезами, интерпретация и категоризация поступившей в него информации, перевод этой
информации на язык оперативных единиц восприятия, которыми владеет наблюдатель,
осуществляется оценка и отбор полезной информации, детерминированные целью
деятельности, ожиданием, установками субъекта. Емкость П. б. зависит от содержания
информации. Так, для букв она составляет 10-12 единиц, для образной информации она не
ограничена. Скорость обработки информации в П. б. — 10-15. мс на символ. Ч. Эриксен и Т.
7.

Спенсер (1969) установили, что в П. б. может функционировать фильтрующий механизм, который
задерживает несущественную информацию и отбирает информацию, релевантную выполняемой
субъектом задачи. (Т. П. Зинченко.)
ПАМЯТЬ ДУШИ (англ. memory of soul) отличается как от произвольной сознательной, так и от
исторической памяти. П. д. не столь целостна и синхронистична. Ее источниками являются
традиция, предание, культура, которые усваиваются непроизвольно, помимо воли и желания
индивида, усваиваются с молоком матери, с родным языком, обычаями и пр. П. д. обогащает и
собственный опыт, в т. ч. то, что называется откровением, озарением. Она, как и память традиции,
по сравнению с исторической памятью более прочна и знает сослагательное наклонение,
ориентирована на будущее, надеется на него, часто из последних сил сопротивляется истории,
которая стремится ее разрушить, претерпевает, преодолевает историю. В каждом новом
поколении людей П. д. возрождается, ибо в каждом из них находятся хранители очага,
испытывающие «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Благодаря таким
людям, обладающим скромной и неодолимой душой, а вовсе не школьной истории, не
прерывается связь времен, и эстафета человечности передается через самые глухие и мрачные
исторические эпохи. П. д. избирательна. Но она знает не столько больше или меньше, чем
сознание, сколько знает иное и иначе. Это связано с тем, что язык души ближе к языку искусства,
чем к языку каждодневной жизни, учебника или средств массовой информации. Душой можно
высказаться без слов. Знание, которым обладает душа, трудно выразить. По выражению Ф. М.
Достоевского, оно неответчиво. П. д. характеризует не столько объем, сколько глубина
переживаний, порождающих новые жизненные смыслы. Поэтому даже малая вербальная
артикулируемость П. д. не означает ее недейственности. Действие — такой же полноправный
язык души, как образ и чувство. (В. П. Зинченко.)
ПАМЯТЬ ИКОНИЧЕСКАЯ (от греч. eikon — изображение, картина) — след стимула, его
сенсорная копия, представленная в центральном отделе зрительного анализатора (ср. Память
сенсорная, Память тактильная). Время хранения в П. и. колеблется в пределах от 0,3 до 1 с.
Более продолжительная П. и. со временем хранения до нескольких секунд выступает в виде
последовательных образов. Вопрос о длительности сохранения в П. и. продолжает оставаться
спорным. Существуют факты, противоречащие кратковременности сохранения информации в П. и.
Так, у эйдетиков период сохранения информации может достигать 10 мин. Кроме того,
существуют данные, полученные при лечении некоторых болезней электрораздражением мозга (с
помощью вживленных электродов), которые свидетельствуют о сохранении фотографически ярких
следовых образов давно прошедших событий, преднамеренно человеком не запоминавшихся
(напр., В. М. Смирнов, 1976). Поэтому весьма вероятно, что при некоторых условиях, независимо
от сознания и деятельности человека, часть информации, содержащейся в П. и., получает
непосредственный доступ в долговременную память, где и сохраняется в течение неопределенно
долгого времени, возможно, всю жизнь.
П. и. выполняет ряд важных функций в общем процессе обработки информации: 1) хранение
информации, обеспечивающее все пространство стимулов для последующего отбора релевантной
информации; 2) обеспечение перцептивной непрерывности, выступая как средство связи между
настоящими и прошлыми следами; 3) служит для контроля адекватности преобразований,
осуществляемых на более высоких уровнях обработки входной информации; 4) в условиях
кратковременного предъявления стимула выступает в качестве его заместителя.
В теории перцептивной деятельности понятию П. и. может соответствовать понятие
чувственной ткани, введенное А. Н. Леонтьевым на основании результатов исследований
инвертированного зрения (А. Д. Логвиненко и др.). Авторы представили экспериментальные
доказательства того, что чувственная ткань, или иконический след, сохраняется в качестве своего
рода фона на последующих этапах преобразований входной информации. В условиях
инвертированного зрения субъект способен дифференцировать реальное поле восприятия и свое
внутреннее, феноменальное поле. Первое представлено сознательно значимыми образами,
второе — их чувственной тканью.
Некоторые авторы (напр., Р. Хейбер) подвергают сомнению экологическую валидность понятия
П. и. Аргумент против П. и. — в восприятии обычно нет кратковременных фиксаций, и глаза и
голова человека редко пребывают в неподвижности. Сторонники существования П. и. утверждают,
что иконический образ создается в течение первых десятков миллисекунд фиксации, после чего
воспринимается уже не стимул, а иконический образ. См. Методика частичного воспроизведения.
(Т. П. Зинченко.)
ПАМЯТЬ ОБРАЗНАЯ — см. Памяти виды.
ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНАЯ (англ. working memory) — вид памяти, включающий процессы
запоминания, сохранения и воспроизведения информации, перерабатываемой в ходе выполнения
действия и необходимой только для достижения цели данного действия. Син. рабочая память. В
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П. о. поступает материал как из долговременной, так и из кратковременной памяти.
Характеристики П. о.: объем, точность, скорость запоминания, длительность хранения,
лабильность и помехоустойчивость — являются функциями от содержания, особенностей задач и
способов деятельности. См. Оперативная единица восприятия, Памяти помехоустойчивость.
(Т. П. Зинченко.)
Добавление ред.: Вопрос о самостоятельном статусе П. о. является дискуссионным; П. о.
может рассматриваться и как форма, аналог, вид (и даже синоним) кратковременной памяти.
ПАМЯТЬ ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ (англ. primary and secondary memory) — син. терминов
«кратковременная память» и «долговременная память» соответственно.
ПАМЯТЬ ПРОЦЕДУРНАЯ (англ. procedural memory) — в классификации Э. Тулвинга (E. Tulving)
— один из 3 видов долговременной памяти (2 др.: семантическая и эпизодическая память). П. п.
— низшая форма памяти, в которой хранятся связи между стимулами и ответными реакциями
(рефлексы, навыки). Семантическая память — система для приема, хранения и восстановления
систематизированного и обобщенного знания субъекта о мире, а также о словах и др. языковых
символах, их значениях, о том, к чему они относятся, о взаимоотношениях между ними, о
правилах, формулах и алгоритмах манипулирования этими символами, понятиями и отношениями.
Эпизодическая память (или «автобиографическая») хранит информацию о событиях,
разворачивающихся во времени, и о связях между этими событиями; последние всегда
автобиографичны (путешествие на море, первый поцелуй, обед в ресторане и т. п.). См. также
Память. (А. И. Назаров.)
ПАМЯТЬ СЕМАНТИЧЕСКАЯ — см. Память процедурная.
ПАМЯТЬ СЕНСОРНАЯ (англ. sensory memory) — собирательное понятие для разных
модально-специфических видов сверхкратковременной памяти (см., напр., Память иконическая и
Память эхоическая); выполняет функцию отражения и запечатления объекта во всей полноте его
признаков, доступных воспринимающей системе, т. е. находящихся в зоне ее разрешающей
способности. Содержание П. с. полностью зависит от энергетических свойств стимула; напр., в
случае зрительной сенсорной памяти — от интенсивности, контрастности, длительности
экспозиции, характера до- и послеэкспозиционного поля, на фоне которого предъявлен стимул (см.
Тахистоскоп).
Многие рассматривают П. с. как более общее понятие по отношению к понятиям иконической и
эхоической памяти. Однако существует мнение о том, что необходимо различать П. с. и
иконическую память. 1-я более периферическая, энергетически зависимая и имеет более краткое
время хранения (250-300 мс); 2-я в этом случае понимается как собирательное название для
разных модально-специфических видов кратковременной непосредственной памяти (как и П. с.,
иконическая память м. б. зрительной, слуховой, тактильной и т. п.). Содержание П. с. через 30-50
мс попадает в иконическую память в виде следа стимула, его копии. Существование зрительной П.
с. м. б. выведено на основании анализа поведения глазодвигательной системы (В. П. Зинченко,
1996). За время зрительной фиксации (250-500 мс) зрительная система выполняет значительное
число функций; запечатление информации, находящейся в поле зрения, кратковременное
хранение и передача на др. уровни обработки (перед след. скачком глаз), чтобы освободилось
место для приема новой порции информации. В соответствии с результатами исследований
феномена саккадического подавления (Н. Гордеева, А. Назаров, В. Романюта, 1980), время
хранения в П. с. соответствует длительности фиксационной фазы; во время парасаккадической
фазы П. с. «закрыта», обработка информации происходит по зрительному иконическому образу.
(Т. П. Зинченко.)
ПАМЯТЬ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКАЯ (англ. verbal memory) — память на мысли, суждения,
умозаключения. Син. вербальная память. В ней закрепляется отражение предметов и явлений в
их общих и существенных свойствах, связях и отношениях. П. с.-л. — специфически человеческая
память в отличие от двигательной, эмоциональной и образной, которые в своих простейшая
формах свойственны и животным. П. с.-л. ведущей по отношению к др. видам памяти, от ее
развития зависит развитие всех др. видов памяти (см. Памяти виды). (Т. П. Зинченко.)
ПАМЯТЬ СЛУХОВАЯ (англ. hearing memory) — одна из разновидностей образной памяти,
связанная с запечатлением, сохранением и воспроизведением слуховых образов (см. Памяти
виды). П. с. может выступать также в качестве индивидуальной особенности памяти человека: у
отдельных людей слуховые представления закрепляются и воспроизводятся легче и быстрее по
сравнению с др. представлениями (см. Памяти типы). Экспериментально установлено (Дж.
Сперлинг, 1960), что П. с. часто является необходимым условием сохранения и воспроизведения
вербальной или легко вербализуемой информации, предъявляемой зрительно. Входом для П. с.
служат единицы внутриречевой реакции. Они удерживаются в П. с. несколько секунд. Ответная
речевая реакция позволяет осуществить обратную связь, поскольку речевые звуки возвращаются
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в П. с. Возможность образования обратной связи объясняет ту важную роль, которую играет П. с. в
кратковременном запоминании. (Т. П. Зинченко.)
ПАМЯТЬ СМЫСЛОВАЯ — основывается на обобщенных и систематизированных ассоциациях,
отражающих наиболее важные и существенные стороны и отношения предметов. Смысловые
связи, устанавливаемые при осмысленном запоминании — это ассоциации, объединенные и
обобщенные посредством слов в группы, комплексы. В противоположность П. с. механическая
память основывается на единичных временных связях, отражающих преимущественно внешнюю
последовательность явлений. П. с. более продуктивна, т. к. опирается на системы временных
связей, уже образованные в прошлом опыте человека, тогда как механическая память лишена
такой опоры. (Т. П. Зинченко.)
ПАМЯТЬ ТАКТИЛЬНАЯ (англ. tactile memory) — хранение информации, полученной путем
осязания. Относится к «профессиональным» видам памяти, поскольку особенно интенсивно
развивается в связи со специфическими условиями деятельности. Высокого уровня развития
достигает в условиях, когда она должна компенсировать недостающие типы памяти (напр., у
слепых). Использование методики частичного воспроизведения для исследования П. т.
позволило обнаружить наличие иконической П. т. Установлено, что объем иконической П. т. на
50% больше, чем объем тактильной кратковременной памяти. Информация в тактильной
иконической памяти стирается на 50% через 1,3 с. См. Памяти типы, Память сенсорная. (Т. П.
Зинченко.)
ПАМЯТЬ ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ (англ. phenomenal memory) — способность исключительно
быстрого запоминания и точного воспроизведения большого по объему материала, лишенного
внутренней смысловой связи (отдельные слова, числа, даты и т. п.). П. ф. нередко отмечается у
выдающихся людей, выступая при этом как высокоразвитая профессиональная память
(музыкальная — у В. Моцарта, А. Глазунова, зрительная — у Ф. М. Достоевского и т. п.). См.
Гипермнезия. (Т. П. Зинченко.)
ПАМЯТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ (англ. emotional memory) — память на эмоционально
окрашенные события. П. э. имеет важное значение в жизни и деятельности каждого человека.
Пережитые и сохраненные в памяти чувства выступают как сигналы, либо побуждающие к
действию, либо удерживающие от действий, вызвавших в прошлом отрицат. переживания. П. э. м.
б. прочнее др. видов памяти: иногда от давно прошедших событий в памяти остается только
чувство, впечатление.
Установлено, что события чрезвычайной важности запускают особый механизм П. э., который
производит запись всего, что человек переживает в данный момент. Такие воспоминания назвали
«яркой памятью». Последние исследования показали, что в хранении эмоциональных
воспоминаний участвуют гормоны адреналина и норадреналина (см. Катехоламины), тогда как в
хранении обычных воспоминаний они не участвуют. Т. о., эмоционально окрашенные
воспоминания хранятся механизмом, отличным от механизма хранения нейтральных
воспоминаний.
Иногда на основе П. э. могут развиваться т. н. безотчетные эмоции, вызываемые
неосознаваемыми раздражителями; они могут возникать в экстремальных условиях, при
напряженной работе, умственном утомлении и пр. (Т. П. Зинченко.)
Добавление: Яркие воспоминания о событиях, которые вызвали эмоциональное потрясение, и
событиях, которые только «сопутствовали» эмоциогенным событиям, дали основание для
образного выражения — мнемическая фотовспышка (англ. flashbulb memory). Подобные
эффекты легче объяснить влиянием эмоций на механизмы запоминания и воспроизведения;
значительно труднее доказать существование особого механизма хранения эмоционально
окрашенной информации (это еще не удалось сделать). (Б. М.)
ПАМЯТЬ ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ — см. Память процедурная.
ПАМЯТЬ ЭХОИЧЕСКАЯ (англ. echoic memory) — сенсорная копия акустической информации,
предъявленной слушающему на короткое время (ок. 1 с). Свойства аналогичны иконической
памяти, отличаясь большей длительностью хранения (эффект модальности). Основная функция
П. э. — обеспечение условия интеграции последовательно поступающей акустической
информации. См. Память иконическая, Память сенсорная. (А. И. Назаров.)
ПАНЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ (англ. information panel) — часть щита или пульта управления,
представляющая собой комплексное средство отображения информации, компоненты которого
(измерительные приборы, сигнальные индикаторы, мнемосхемы) пространственно объединены
общим полем — панелью. В зависимости от типа П. и. ее компоненты располагаются в одной или
нескольких плоскостях, по внутренней стороне цилиндрической или сферической поверхности и т.
д.
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Требования, предъявляемые к компоновке П. и., вытекают из закономерностей зрительного
восприятия и конкретного анализа деятельности оператора. Так, оптимальные размеры П. и.
выбираются в зависимости от величины поля зрения и освещенности помещения; приборы
располагаются в разных квадратах П. и. в зависимости от ограничений, накладываемых на время
их восприятия, и т. п. Приборы группируются также в соответствии с логикой деятельности по их
назначению; наиболее значимые группы приборов размещаются в центре П. и.; при этом
учитывается последовательность и частота их использования и т. п.
ПАНЕЛЬ ПРИБОРНАЯ — см. Панель информации.
ПАНТОМИМИКА (англ. pantomime; от греч. pantomimos — все воспроизводящий путем
подражания, всему подражающий).
1. Искусство пантомимы.
2. Один из видов выразительных движений человека, охватывающий те изменения в походке,
осанке, жестах, которые передают его психическое состояние, переживания, отношение к тем или
иным явлениям. Пантомимические изменения обычно возникают невольно, как внешнее
проявление общего эмоционального состояния человека.
Наиболее важный компонент П. — жест — выразительное движение рук, служащее одним из
средств уточнения речевой коммуникации. Жесты подразделяются на указательные
(индикативные), иллюстративные, поясняющие и выделяющие к.-л. высказываемую мысль, и
выразительные, выявляющие эмоционально-волевое состояние человека. Некоторые виды
жестов приобрели в процессе общественно-исторической практики определенное символическое
обобщенное значение. Жесты специально отрабатывают ораторы, актеры, танцовщики. См.
Экспрессия.
ПАНУМА ЗОНА (англ. Panum's area; по имени нем. физиолога П. Панума) — пределы
диспаратности, в которых возможно сингулярное видение и патентный стереопсис. Под
патентным стереопсисом понимают стереопсис, при котором возможны количественные оценки
относительной удаленности (глубины). Сингулярное видение — видение без двоения
изображения. П. з. увеличивается при движении от фовеа к периферии. См. Бинокулярное зрение,
Глубинное зрение.
ПАНУМА ФЕНОМЕН (англ. panum phenomenon; по имени нем. физиолога П. Панума) —
стереоскопический феномен, демонстрирующий минимальные условия, необходимые для
возникновения стереопсиса. П. ф. состоит в том, что при стереоскопическом предъявлении 2
изображений, на 1-м из которых изображена 1 вертикальная линия, а на 2-м — 2, воспринимаются
2 вертикальные линии, разнесенные по глубине. Наиболее распространенная интерпретация П. ф.
дана Э. Герингом. Согласно ей, единственная вертикальная линия несет двойную нагрузку: 1)
задает зрительное направление для фиксационной точки; 2) оказывается диспаратной по
отношению ко 2-й линии др. стереограммы. Благодаря этой диспаратности и возникает
стереопсис. См. Бинокулярное зрение, Глубинное зрение.
ПАРАБИОЗ (от греч. para — рядом, около + bios — жизнь) — функциональные изменения,
наступающие в нерве в ответ на действие сильных и длительно действующих альтерирующих
раздражителей (см. Запредельное торможение). Открытие П. и сам термин принадлежат Н. Е.
Введенскому.
Для реакции нормального нервно-мышечного аппарата характерно прямое и относительно
пропорциональное отношение между силой (и частотой) приложенного к нерву индукционного тока
и величиной сокращения мышцы — чем сильнее раздражение, тем сильнее сокращение (закон
силы). Под влиянием альтерации нерва (когда к.-л. из его участков подвергается воздействию
наркотиков, ядов и др.) эти силовые отношения претерпевают закономерные и характерные
изменения. Спустя некоторое время сила мышечного сокращения на пробное раздражение
различной силы становится одинаковой. Уравнивание реакции происходит за счет снижения
величины ответов на сильные раздражения. Эта стадия функциональных сдвигов была названа
Введенским трансформирующей, или провизорной. В настоящее время она обычно называется
уравнительной (см. Онейроидное состояние сознания). При дальнейшем действии
альтерирующих агентов наступает парадоксальная стадия — при общем уменьшении величины
ответов мышцы они тем меньше, чем больше сила или частота индукционного тока, вызывающего
мышечное сокращение. Цикл изменений завершается тормозящей стадией — полным
отсутствием мышечных сокращений на раздражения любой силы и частоты.
В основе выделенных фаз лежит постепенное снижение возбудимости и проводимости в
альтерированном участке нерва. Введенский установил, что парабиотические стадии
функциональных сдвигов возбудимости и проводимости развиваются на фоне увеличения
отрицат. электрического потенциала альтерированного участка нерва, т. е. на фоне особого
активного состояния этого участка. Т. о., Введенский впервые обнаружил ранее неизвестную
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форму активности живых тканей. П., по Введенскому, — это особое, неволновое, т. е.
стационарное (нераспространяющееся), градуальное возбуждение, которое может возникнуть в
живой ткани — и прежде всего в нервной ткани — при приложении к ней разнообразных внешних
воздействий достаточной силы и длительности. При этом на определенном уровне развития в
нервной ткани П. ведет к торможению волновой активности, приходящей к соответствующему
участку нерва.
Процесс П. вплоть до его глубоких стадий является принципиально обратимым. Прекращение
альтерации нерва ведет к восстановлению его исходного функционального состояния. Но при
достаточно длительной альтерации процесс П. теряет обратимость и ткань погибает. В этом
смысле последние стадии П. рассматриваются как состояние, пограничное между жизнью и
смертью.
ПАРАДИГМА СТЕРНБЕРГА (англ. Sternberg task) — методика, разработанная амер.
психологом Саулом Стернбергом (1966), позволяющая изучать, напр., скоростные характеристики
этапов поиска и считывания информации в иконической и кратковременной памяти. Син.
методика, или задача Стернберга. В основном варианте методики испытуемому тахистоскопически
предъявляется несколько элементов (буквы, цифры, слоги или слова), а затем (через небольшой
промежуток времени) предъявляется тестовый (пробный) стимул; испытуемый должен как можно
быстрее решить и ответить, был ли этот стимул среди предъявлявшихся чуть ранее. Ответы
даются путем нажатия соответствующей кнопки. Измеряется время реакции отдельно для
положительных и отрицат. ответов; строятся зависимости времени реакции от варьируемых
условий эксперимента. (А. И. Назаров.)
ПАРАДОКС ЛАПЬЕРА — см. Аттитюд.
ПАРАЛИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ — см. Синдромы психопатологические.
ПАРАЛИЧ (от греч. paralysis — расслабление) — мед. термин для полной утраты двигательной
функции тех или иных мышц, наступающей вследствие поражения двигательных аппаратов
центральной или периферической н. с. Частичная потеря двигательной функции называется
«парезом» (от греч. paresis — ослабление). Иногда термин «П.» используется также для
обозначения потерь среди сенсорных, когнитивных или мотивационных функций. См. Бульбарный
паралич, Гемиплегия, Детский церебральный паралич.
ПАРАЛЛАКС (от греч. parallaxis — уклонение) — кажущееся смещение рассматриваемого
объекта при изменении угла наблюдения. П. приводит к ошибкам считывания показаний
прецизионных (высокоточных) приборов. Устранение П. достигается посредством определенного
технического оформления лицевых частей прибора (устранения зазора между оцифрованными и
защитными поверхностями), а также посредством размещения приборов в оптимальных углах
обзора. Ср. Монокулярный параллакс движения. (Т. П. Зинченко.)
ПАРАНОЙЯЛЬНЫЙ СИНДРОМ — см. Синдромы психопатологические.
ПАРАПСИХОЛОГИЯ (от греч. para — возле, около) — далеко не всеми признаваемая наука, в
которой изучаются след. паранормальные явления (пси-феномены): 1) формы биологической
чувствительности, обеспечивающие способы приема информации, не объяснимые деятельностью
известных органов чувств (т. н. экстрасенсорное восприятие); 2) соответствующие формы
воздействия живого существа на физические явления, происходящие вне организма, без
посредства мышечных усилий (желанием, мысленным воздействием и т. п.). Наряду с термином
«П.» употребляются также термины «психотроника», «биоинформация», «биоинтроскопия» и др.
Большинство современных парапсихологов выделяет след. типы форм паранормальной
чувствительности. Телепатия — мысленное общение между передающим и принимающим
(индуктором и реципиентом). Ясновидение — получение знаний об объективных событиях
внешнего мира, не основанное на работе известных органов чувств и суждениях разума.
Предвидение (проскопия) — частный случай ясновидения, относящийся к предсказанию будущих
событий. Лозоискательство (биофизический эффект) — отыскивание с помощью
вспомогательного индикатора (изогнутая металлическая проволока, лоза и т. п.) скоплений
подземных вод, руд, пустот и т. п. Парадиагностика — постановка основанного на ясновидении
мед. диагноза без контакта с больным. Все эти формы чувствительности часто объединяются
понятием экстрасенсорного восприятия (сокр. ЭСВ; англ. extrasensory perception, ESP).
В П. имеется также классификация форм парапсихического воздействия на внешние
физические явления. Психокинез — мысленное воздействие человека на окружающие предметы,
напр. на нормальную электрическую активность растения; на положение в пространстве
различных (как правило, нетяжелых) предметов. Парамедицина — область, смежная с П.,
включающая разнообразные, не имеющие объяснения методы лечения: наложением рук,
мысленным внушением (без применения речи и без непосредственного контакта, иногда на
большом расстоянии) и др.
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По существу, единственным основанием объединения всех этих областей является
таинственность и загадочность изучаемых явлений. Однако рассматривать такое основание
достаточным для выделения особой области научных исследований принципиально неправильно.
В европейской культуре П. как направление систематических исследований и наблюдений
возникла в 1882 г., когда в Лондоне было организовано «Общество для изучения психических
явлений», существующее и ныне. По подсчетам парапсихологов, в нач. 1970-х гг. в 30 странах
существовало более 240 лабораторий и обществ (большинство — в США). Многие из них
объединяет Межд. парапсихологическая ассоциация (Нью-Йорк). Парапсихологические
исследования в небольшом объеме выполняются в ряде ун-тов (г. о. частных) и др. научноисследовательских центрах США, финансируемых государством и крупными фирмами. В 1969 г.
Амер. ассоциация содействия науке, объединяющая различные научные общества, приняла в
число своих членов Амер. парапсихологическую ассоциацию. Исследования по П., как правило,
публикуются в специальных журналах; издаются монографии, публикуются итоги конференций,
симпозиумов по П.
В России, начиная с 1920-х гг., в Л. ученик В. М. Бехтерева Л. Л. Васильев проводил
исследования в области телепатии и ясновидения. В 1965 г. организована секция биоинформации
при Московском правлении Научно-технического общества радиотехники и электросвязи им. А. С.
Попова. В 1967 г. создана секция технической П. и биоинтроскопии при Центральном правлении
Научно-технического общества приборостроительной промышленности.
Вначале в П. использовались довольно примитивные методы исследования (угадывание карт,
внушение сновидений или мыслей и т. п.). Критика и разоблачения утверждений парапсихологов
заставляли их искать новые средства доказательств. Большое влияние на парапсихологические
методы оказал приток инженеров и физиков, которые привнесли в П. свои методы исследования,
предполагая, что мозг человека действует как электронное устройство и что на его изучение
можно прямо перенести понятия, взятые из соответствующих разделов физики. Поэтому в
современной П. используется ряд новейших технических средств. Некоторые парапсихологи
неправомерно считают, что изучаемые ими явления — это обычные физические явления, которые
можно объяснить с помощью электромагнитного излучения. Поиск и измерение электромагнитных
полей, называемых по-разному (биоплазма, электроаурограмма, биопотенциал и т. п.), в
сочетании с различными традиционными методами исследования (напр., угадывание одной из 5
специальных карт, т. н. карт Зенера, внушение на расстоянии и др.) продолжаются. Значительное
развитие в рамках П. получили инструментальные, в т. ч. самые современные, методы оценки
функциональных состояний индивида. Некоторые частные методы исследования, которые
используются в П., хотя и не раскрывают природы парапсихологических феноменов, иногда
оказываются полезными для психофизиологии и экспериментальной психологии.
Отсутствие методической корректности при постановке многих парапсихологических
экспериментов, естественно, вызывало и вызывает у ученых недоверие и раздражение, которые
усиливаются из-за слишком частых случаев прямой мистификации и обмана. Причиной недоверия
также является то, что парапсихологические феномены невоспроизводимы, т. е. они не отвечают
требованиям, предъявляемым к достоверности научных фактов. Невоспроизводимость явлений
объясняется парапсихологами ссылками на своеобразие парапсихологических феноменов.
Т. о., в том, что включают в область изучения П., нужно различать, с одной стороны, мнимые,
рекламируемые мистиками и шарлатанами «сверхъестественные» феномены, с др. стороны —
явления, реально существующие, но еще не получившие удовлетворительного научного
психологического и физического объяснения. Первые требуют разоблачения и демистификации.
Изучение последних ведется в психологических, физиологических, биофизических и др.
соответствующих научных учреждениях. (В. П. Зинченко.)
ПАРАФАЗИЯ (от греч. para — возле, около + phasis — речь) — замена требуемых звуков (букв)
речи или слов на др.; неправильное употребление отдельных звуков (букв) или слов в устной и
письменной речи. Различают 2 вида П.: литеральную и вербальную. При локальных поражениях
речевых зон коры левого полушария (у правшей) П. представляют собой проявления различных
форм афазии. Литеральная П. выражается в виде ошибочной замены отдельных звуков (или
слогов) в словах, в основе которой лежат сенсорные или моторные нарушения речи (см.
Литеральная парафазия). Вербальная П. характеризуется заменой одних слов др., близкими по
смыслу (см. Вербальная парафазия), обусловленной мнестическими или семантическими
нарушениями речи. Эта форма П. может проявляться и как соединение отдельных элементов
разных слов в одно (см. Контаминация).
Литеральные и вербальные П. у детей наблюдаются при алалии и представляют собой
проявление общего речевого недоразвития. См. Речи расстройства. (Т. В. Ахутина.)
ПАРАФРЕННЫЙ СИНДРОМ — см. Синдромы психопатологические.
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ПАРЕЗ — см. Паралич.
ПАРЕСТЕЗИЯ (англ. paresthesia, paraesthesia) — ненормальные кожные ощущения, как, напр.,
ощущения онемения, покалывания, ползания мурашек в к.-л. частях тела, холода. М. б.
следствием как временных местных нарушений кровообращения, так и процессов раздражения в
ц. н. с. (напр., вследствие опухоли в области задних спинномозговых корешков). См. также
Психосенсорные расстройства.
ПАРНЫХ АССОЦИАЦИЙ МЕТОДИКА — см. Методика парных ассоциаций.
ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА — см. Вегетативная н. с.
ПАРТИЦИПАЦИЯ — см. Леви-Брюль Л., Пралогическое мышление, Французская
социологическая школа.
ПАССИВИЗМ — см. Мазохизм.
ПАТОПСИХОЛОГИЯ (от греч. pathos — страдание) — отрасль психологии, изучающая
особенности психической деятельности человека при патологических состояниях мозга, связанных
с психическими или соматическими заболеваниями.
Каждое заболевание мозга, так же как и соматические заболевания, влияющие на
функционирование мозга, приводят к нарушению нормального протекания высшей нервной
деятельности, в результате чего существенно изменяются психические процессы, состояния и
свойства личности (восприятие, запоминание, мышление, сложная целенаправленная
деятельность и др.). П. помогает разработать научно обоснованные методы восстановления
нарушенных психических функций путем использования рациональных приемов компенсации
дефекта (см. Компенсация функций).
Основным исследовательским методом в П. является патопсихологический эксперимент (Б. В.
Зейгарник), предполагающий использование любой диагностической процедуры в целях
моделирования целостной системы познавательных процессов, мотивов и «отношений личности»
(В. Н. Мясищев). См. также Обучающий эксперимент.
Как теоретическая дисциплина П. занимается разработкой след. проблем: биологические и
социокультурные закономерности аномального развития; механизмы симптомообразования;
индивидуальные, личностные и мотивационные факторы в детерминации структуры и динамики
психопатологических синдромов (см. Синдромы психопатологические).
Как прикладная наука П. используется в психиатрии в качестве диагностических критериев при
установлении степени интеллектуального снижения, при проведении экспертизы, оценке
эффективности лечения, особенно при использовании психофармакологических средств. (Е. Т.
Соколова.)
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (англ. educational psychology) — отрасль психологии,
изучающая закономерности процесса усвоения индивидом социального опыта в условиях учебновоспитательной деятельности, взаимосвязи обучения и развития личности.
П. п. возникла во 2-й пол. XIX в. Основоположником рос. П. п. является К. Д. Ушинский.
Большую роль в ее становлении сыграли работы П. Ф. Каптерева, А. П. Нечаева, А. Ф. Лазурского
и др.
До недавнего времени П. п. изучала г. о. психологические закономерности обучения и
воспитания детей. В настоящее время она выходит за пределы детского и юношеского возраста и
начинает изучать психологические проблемы обучения и воспитания на более поздних возрастных
этапах.
В центре внимания П. п. — процессы усвоения знаний, формирования различных сторон
личности уч-ся. Раскрыть закономерности усвоения разных видов социального опыта
(интеллектуального, нравственного, эстетического, производственного и др.) — значит понять, как
он становится достоянием опыта индивида. Развитие человеческой личности в онтогенезе
выступает прежде всего как процесс усвоения (присвоения) опыта, накопленного человечеством.
Этот процесс всегда осуществляется с той или иной мерой помощи др. людей, т. е. как обучение и
воспитание. В силу этого изучение психологических закономерностей формирования различных
сторон человеческой личности в условиях учебно-воспитательной деятельности существенно
способствует познанию общих закономерностей становления личности, что является задачей
общей психологии. П. п. имеет также тесную связь с возрастной и социальной психологией,
вместе с ними она составляет психологическую основу педагогики и частных методик.
Т. о., П. п. развивается как ветвь и фундаментальной, и прикладной психологии. И
фундаментальная, и прикладная П. п. делятся, в свою очередь, на 2 части: психологию обучения
(или учения) и психологию воспитания. Один из критериев деления — вид социального опыта,
подлежащего усвоению.
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Психология учения, прежде всего, исследует процесс усвоения знаний и адекватных им
умений и навыков. Ее задача состоит в выявлении природы этого процесса, его характеристик и
качественно своеобразных этапов, условий и критериев успешного протекания. Особую задачу П.
п. составляет разработка методов, позволяющих диагностировать уровень и качество усвоения.
Исследования процесса учения, выполненные с позиций принципов отечественных школ
психологии, показали, что процесс усвоения — это выполнение человеком определенных
действий или деятельности. Знания всегда усваиваются как элементы этих действий, а умения и
навыки имеют место при доведении усваиваемых действий до определенных показателей по
некоторым из их характеристик. См. Применение знаний, Проблемное обучение,
Программированное обучение, Развивающее обучение, Эвристическая педагогика. О
дедуктивном методе обучения см. Дедукция.
Учение — это система специальных действий, необходимых уч-ся для прохождения основных
этапов процесса усвоения. Действия, составляющие деятельность учения, усваиваются по тем же
законам, как и любые др.
Большинство исследований по психологии учения направлено на выявление закономерностей
формирования и функционирования учебной деятельности в условиях сложившейся системы
обучения. В частности, накоплен богатый экспериментальный материал, вскрывающий типичные
недостатки в усвоении различных научных понятий уч-ся средней школы. Изучена также роль
жизненного опыта уч-ся, речи, характера предъявляемого учебного материала и др. в усвоении
знаний.
В 1970-х гг. в П. п. все чаще стали использовать др. путь: изучение закономерностей
становления знаний и учебной деятельности в целом в условиях специально организованного
обучения (см. Экспериментальное обучение). Прежде всего эти исследования показали, что
управление процессом учения существенно меняет ход усвоения знаний и умений; полученные
результаты имеют важное значение для нахождения оптимальных путей обучения и выявления
условий эффективного умственного развития уч-ся.
Психология воспитания изучает закономерности процесса усвоения нравственных норм и
принципов, формирования мировоззрения, убеждений, привычек и т. п. в условиях учебной и
воспитательной деятельности в школе. П. п. изучает также зависимость усвоения знаний, умений,
навыков, формирование различных свойств личности от индивидуальных особенностей уч-ся.
В отечественной П. п. созданы такие теории учения, как ассоциативно-рефлекторная, теория
поэтапного формирования умственных действий и др. Среди западных теорий учения
наибольшее распространение получила бихевиористическая теория (см. Бихевиоризм, Учение).
П. п. наряду с общепсихологическими методами исследования использует ряд специфических.
К их числу относится т. н. генетический метод (см. Экспериментально-генетический метод
исследования психического развития). Его особенность состоит в том, что интересующее явление
изучается в процессе его формирования, в динамике. Наиболее характерным для П. п. является
применение этого метода в естественных условиях учебно-воспитательной практики. Важно
подчеркнуть, что при формировании изучаемых явлений должны учитываться закономерности,
которыми располагает П. п. В силу этого П. п. предъявляет особые требования к генетическому
методу (формирующему эксперименту), применяемому также в др. областях психологии. Нашли
применение в П. п. моделирование, методы системного анализа и др. Математическое
моделирование пока еще не вышло за рамки изучения простейших актов научения, но сфера его
применения расширяется. См. также Обучающий эксперимент, Моделирование в обучении,
Моделирование в психологии.
ПЕДОЛОГИЯ (от греч. pais — дитя + logos — слово, наука) — течение в психологии и
педагогике, возникшее на рубеже XIX-XX вв., обусловленное проникновением эволюционных идей
в педагогику и психологию, развитием прикладных отраслей психологии и экспериментальной
педагогики.
Основателем П. признан амер. психолог С. Холл, который создал в 1889 г. 1-ю педологическую
лабораторию; сам термин придумал его ученик — О. Крисмент. Но еще в 1867 г. К. Д. Ушинский в
труде «Человек как предмет воспитания» предвосхитил появление П.: «Если педагогика хочет
воспитать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его во всех отношениях».
На Западе П. занимались С. Холл, Дж. Болдуин, Э. Мейман, В. Прейер и др. Основоположником
рос. П. явился блестящий ученый и организатор А. П. Нечаев. Большой вклад внес В. М.
Бехтерев, организовавший в 1907 г. Педологический ин-т в СПб. Первые 15 послереволюционных
лет были благоприятными: шла нормальная научная жизнь с бурными дискуссиями, в которых
вырабатывались подходы и преодолевались неизбежные для молодой науки болезни роста.
Предмет П., несмотря на многочисленные дискуссии и теоретические разработки ее
руководителей (А. Б. Залкинд, П. П. Блонский, М. Я. Басов, Л. С. Выготский, С. С. Моложавый и
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др.), четко определен не был, и попытки найти специфику П., не сводимую к содержанию смежных
с ней наук, успеха не имели.
П. стремилась изучать ребенка, при этом изучать комплексно, во всех его проявлениях и с
учетом всех влияющих факторов. Блонский определял П. как науку о возрастном развитии ребенка
в условиях определенной социально-исторической среды. То, что П. была еще далека от идеала,
объясняется не ошибочностью подхода, а огромной сложностью создания междисциплинарной
науки. Безусловно, среди педологов не было абсолютного единства взглядов. Все же можно
выделить 4 основных принципа.
1. Ребенок — целостная система. Он не должен изучаться только «по частям» (что-то
физиологией, что-то психологией, что-то неврологией).
2. Ребенка можно понять, лишь учитывая, что он находится в постоянном развитии.
Генетический принцип означал принятие во внимание динамики и тенденции развития. Примером
может служить понимание Выготским эгоцентрической речи ребенка как подготовительной фазы
внутренней речи взрослого.
3. Ребенка можно изучать лишь с учетом его социальной среды, которая оказывает влияние не
только на психику, но часто и на морфофизиологические параметры развития. Педологи много и
достаточно успешно работали с трудными подростками, что в те годы длительных социальных
потрясений было особенно актуально.
4. Наука о ребенке должна быть не только теоретической, но и практической.
Педологи работали в школах, детских садах, различных подростковых объединениях. Активно
осуществлялось психолого-педологическое консультирование; проводилась работа с родителями;
разрабатывалась теория и практика психодиагностики. В Л. и М. действовали ин-ты П., где
представители разных наук пытались проследить развитие ребенка от рождения до юности.
Педологов готовили весьма основательно: они получали знания по педагогике, психологии,
физиологии, детской психиатрии, невропатологии, антропологии, социологии, причем
теоретические занятия сочетались с повседневной практической работой.
В 1930-е гг. началась критика многих положений П. (проблем предмета П., био- и социогенеза,
тестов и др.), приняты 2 постановления ЦК ВКП(б). В 1936 г. П. была разгромлена, многие ученые
репрессированы, судьбы других искалечены. Закрылись все педологические ин-ты и лаборатории;
П. вымарали из учебных программ всех вузов. Щедро наклеивались ярлыки: Выготский объявлен
«эклектиком», Басов и Блонский — «пропагандистами фашистских идей».
Постановления и последовавшая обвальная «критика» варварски, но мастерски извратили
саму суть П., вменив ей в вину приверженность биогенетическому закону, теории 2 факторов (см.
Конвергенции теория), фатально предопределяющей судьбу ребенка застывшей социальной
средой и наследственностью (это слово должно было звучать ругательно). На самом деле,
считает В. П. Зинченко, педологов погубила их система ценностей: «Интеллект занимал в ней одно
из ведущих мест. Они ценили прежде всего труд, совесть, ум, инициативу, благородство».
Ряд работ Блонского (напр.: Развитие мышления школьника. — М., 1935), работы Выготского и
его сотрудников по детской психологии заложили фундамент современных научных знаний о
психическом развитии ребенка. Труды Н. М. Щелованова, М. П. Денисовой, Н. Л. Фигурина (см.
Комплекс оживления), создававшиеся в педологических по названию учреждениях, содержали
ценный фактический материал, вошедший в фонд современных знаний о ребенке и его развитии.
Эти труды были положены в основу и ныне действующей системы воспитания в младенческом и
раннем возрасте, а психологические исследования Блонского Выготского обеспечили возможности
разработки теоретических и прикладных проблем возрастной и педагогической психологии в
нашей стране. При этом реальный психологический смысл исследований и их педологическое
оформление долгое время не позволяли отделить одно от другого и по достоинству оценить их
вклад в психологическую науку. (И. А. Мещерякова.)
Добавление: Несомненно, гос. произвол в отношении отечественной П. сыграл решающую
роль в ее трагическом конце, но обращает на себя внимание тот факт, что и в др. странах П. в
конце концов прекратила свое существование. Судьба П. как поучительный пример
недолговечного проекта комплексной науки заслуживает глубокого методологического анализа. (Б.
М.)
ПЕДОФИЛИЯ — см. Половые извращения.
ПЕРВИЧНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ (англ. primary mental abilities) — термин
амер. психолога Луиса Терстоуна (Thurstone L. L., 1887-1955), назвавшего так совокупность из 7
факторов, выделенных им с помощью метода факторного анализа корреляций между более 50
разными тестовыми заданиями, которые обычно используются в тестировании интеллекта.
Терстоун дал след. названия и буквенные обозначения каждой из П. и. с: понимание языка (V от
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verbal comprehension), словесная гибкость (W от word fluency), счетная способность (N от
numerical), пространственное воображение (S от space), память (M от memory), восприятие (P от
perceptual) и способность к умозаключению (R от reasoning). Концепция интеллекта, разработанная
Терстоуном (1938), противопоставляется концепциям, сводившим интеллект к одному
генеральному фактору (А. Бине, Ч. Спирмен); она отрицает адекватность измерения интеллекта
одним показателем типа коэффициента интеллекта (IQ); является рационально обоснованным
подходом к конструированию теста интеллекта как комплексной тестовой батареи, но
недооценивает взаимосвязи между П. и. с. (Б. М.)
ПЕРВИЧНЫЕ (ЕДИНИЧНЫЕ) ЦВЕТА (англ. primary colors) — цвета, число которых необходимо
и достаточно, чтобы путем смешения получить любой воспринимаемый цвет, причем ни один из
первичных нельзя получить смешением остальных первичных цветов (см. Аддитивное смешение
цветов, Законы смешения цветов, Смешение цветов). МКО, основываясь на трехкомпонентной
теории цветового зрения Юнга—Гельмгольца, приняла за первичные 3 монохроматических цвета:
красный (720 нм), зеленый (546 нм), синий (436 нм). В двухкомпонентной теории Е. Н. Лэнда
первичны 2 широкие полосы спектра из длинноволновой и коротковолновой части. (Ч. А.
Измайлов.)
ПЕРЕМЕННЫЙ РАЗДРАЖИТЕЛЬ — см. Постоянный раздражитель.
ПЕРЕНОС (англ. transfer) — улучшение или ухудшение выполнения (освоения) некоторого
действия под влиянием предшествующего выполнения (освоения) другого; соответственно
различают положительный и отрицат. П. (проактивное облегчение и торможение). Нередко термин
«П.» употребляется только в значении «облегчение», что, вероятно, связано с количественным
преобладанием исследований этого эффекта. В еще более узком смысле «П.» понимается как
ускорение процесса выработки одного навыка под влиянием приобретения др. Внешне эти навыки
м. б. совершенно не похожи друг на друга (напр., езда на велосипеде и бег на коньках), но иметь
при этом скрытое общее свойство (сохранение динамического равновесия), которому
соответствует один и тот же автоматизм. Ср. Интерференция навыков. (А. И. Назаров.)
ПЕРЕРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТОРОМ (англ. information processing by human operator)
— совокупность когнитивных процессов, с помощью которых человек-оператор осуществляет
преобразование воспринятой информации об объекте управления в целесообразное воздействие
на него. О П. и. о. говорят в тех случаях, когда между стимулом (воспринятым сигналом) и
реакцией (воздействием на объект) не существует жесткой однозначной связи (т. е. за тем или
иным стимулом не закреплена единственная заученная реакция); когда для выработки
управляющего воздействия необходимы: анализ воспринятой информации, привлечение
дополнительной информации (из прошлого опыта или путем ее активного поиска в наличной
ситуации), сопоставление всей полученной информации и способа действия. См. также
Информационный поиск, Прием информации.
В зависимости от сложности объекта управления, задач оператора, используемых систем
кодирования П. и. о. может осуществляться на разных уровнях (на уровне ощущений и восприятий,
представлений, рече-мыслительных процессов).
Обычно исследуются след. характеристики процессов П. и. о.: 1) функциональные —
структуры процессов, обеспечивающих конкретные функции П. и. о., оценку, принятие решения,
планирование и т. д. (см. Оператора мышление); 2) операциональные — описание П. и. о. через
функционирование либо психологических (аналитико-синтетическая деятельность), либо
формальных, либо семантических, синтаксических операций (возможны и др. аспекты
операционального анализа); 3) количественные — определяемые обычно на основе
алгоритмического или теоретико-информационного подхода (количественные определения
получены лишь для относительно элементарных процессов П. и. о.). См. Алгоритмическое
описание деятельности оператора. (В. М. Мунипов.)
ПЕРИМЕТРИЯ — см. Поле зрения.
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (англ. levels of human mental development) —
принцип рассмотрения развития психики в онтогенезе, основанный на выделении качественно
отличающихся ступеней (стадий, периодов). В стадиальных концепциях этого типа смена стадий
полагается имеющей в основании некоторый устойчивый признак (или отношение признаков). В
зависимости от своих теоретических установок сторонники П. п. р. подразделяют процесс
психического развития на большее или меньшее число стадий. Так, сторонник биогенетического
закона амер. психолог С. Холл считал, что онтогенез психики в целом повторяет ее филогенез, и
выделял стадии младенчества, дошкольного детства, среднего детства, предподросткового
возраста и отрочества, соответствующие животной стадии развития психики, дикости, варварству,
началу цивилизации, эпохе романтизма. У Ж. Пиаже основой периодизации является
характеристика
интеллекта
(напр.,
стадия
сенсомоторного
интеллекта,
стадия
дооперационального мышления, стадия конкретных операций, стадия формальных операций и т.
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д.); у З. Фрейда — объект либидо (оральная стадия, анальная стадия, фаллическая, латентная и
генитальная стадии); у Э. Эриксона — личностная целостность, выражающая отношение
центральной задачи возраста и средств и способов ее разрешения (стадии инкорпорации,
автономности и т. д., всего 8 стадий, охватывающих весь цикл жизни). См. Возраст.
П. П. Блонский в качестве критерия П. п. р. использовал косвенный признак — дентицию
(появление и смену зубов) и выделял беззубое, молочнозубое и постояннозубое детство.
Основы собственно П. п. р. в отечественной психологии заложил Л. С. Выготский: для него
критерием были центральные (основные) психологические новообразования, характерные для
каждой стадии; кроме того, стадия характеризуется устойчивой адекватной возрасту социальной
ситуацией развития. Выделяются след. этапы развития: младенчество, ранний возраст,
дошкольный возраст, младший школьный, подростковый, юношеский. Стабильные (литические)
возрасты разделены кризисными (см. Кризисы возрастные), в которые происходит смена
социальной ситуации развития.
Д. Б. Эльконин развил эти положения, обосновав свою П. п. р. сменой ведущих типов
деятельности (см. Ведущая деятельность) и выделив разные по содержанию стадии — эпохи,
фазы, периоды. Выделены 2 типа фаз возрастного развития — фазы освоения мотивационной
стороны человеческой активности и фазы овладения операционально-технической стороной
деятельности. В соответствии с этим дошкольный возраст (возраст овладения смыслами
человеческой деятельности в игре) и младший школьный возраст (когда происходит овладение
средствами мыслительной деятельности в учебной деятельности) составляют 2 фазы единой
эпохи — детства.
В рамках культурно-исторической теории существуют и др., менее известные, периодизации.
Они базируются на периодизации Выготского и отличаются от нее и друг друга признаком,
лежащим в основе различения стадий. Так, А. В. Петровский указывает на характеристики
«значимого другого», рассматривая в качестве основного признак референтности.
П. п. р. преимущественно относятся к психическому развитию в детстве, поскольку
достижение зрелости требует «проживания» общих для всех индивидуальных случаев стадий
развития; в зрелом возрасте развитие может осуществляться по индивидуальным траекториям, а
потому создание единой периодизации представляется спорным. Многочисленность и
разнообразие предложенных П. п. р. закономерно отражают многомерность самого процесса
развития. (К. Н. Поливанова.)
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ (англ. peripheral vision) — зрение, осуществляемое
периферическими областями сетчатки. Свет от предмета, попадающий на периферию сетчатки,
позволяет г. о. обнаружить предмет, определить некоторые его свойства (размеры, движение и
др.). Границы поля зрения, в пределах которых можно одновременно воспринять 2 предмета, для
бинокулярного зрения составляют 120°. П. з. характеризуется более низкой остротой зрения по
сравнению с центральным: по мере удаления от центральной ямки сетчатки острота зрения
быстро падает; снижается также и цветовая чувствительность. Наибольшая чувствительность П. з.
отмечается для белого цвета; остальные цвета располагаются в след. последовательности:
оранжевый, голубой, красный, зеленый, фиолетовый. В то же время П. з. более чувствительно к
мельканиям объекта, и критическая частота слияния мельканий на периферии сетчатки выше,
чем в центральной области поля зрения. Границы П. з. измеряются с помощью приборов,
называемых периметрами. (Т. П. Зинченко.)
ПЕРСЕВЕРАЦИЯ (от лат. perseveratio — упорство) — навязчивое повторение одних и тех же
движений, образов, мыслей. Различают моторные, сенсорные и интеллектуальные П.
Моторные П. возникают при поражении передних отделов больших полушарий головного
мозга и проявляются либо в многократном повторении отдельных элементов движения (напр., при
написании букв или при рисовании); такая форма П. возникает при поражении премоторных
отделов коры мозга и нижележащих подкорковых структур и носит название «элементарной»
моторной П. (по классификации А. Р. Лурия, 1962); либо в многократном повторении целых
программ движений (напр., в повторении движений, необходимых для рисования, вместо
движений письма); такая форма П. наблюдается при поражении префронтальных отделов коры
головного мозга и называется «системной» моторной П. Особую форму моторных П.
составляют моторные речевые П., которые возникают как одно из проявлений эфферентной
моторной афазии в виде многократных повторений одного и того же слога, слова в устной речи и
при письме. Данная форма моторных П. возникает при поражении нижних отделов премоторной
области коры левого полушария (у правшей).
Сенсорные П. возникают при поражении корковых отделов анализаторов и проявляются в
виде навязчивого повторения звуковых, тактильных или зрительных образов, увеличения
длительности последействия соответствующих раздражителей.
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Интеллектуальные П. возникают при поражении коры лобных долей мозга (чаще левого
полушария) и проявляются в виде повторения неадекватных стереотипных интеллектуальных
операций. Интеллектуальные П., как правило, появляются при выполнении серийных
интеллектуальных действий, напр. при арифметическом счете (от 100 отнимать по 7, пока ничего
не останется, и т. п.), при выполнении серии задач на аналогии, классификацию объектов и т. д., и
отражают нарушения контроля за интеллектуальной деятельностью, ее программирования,
свойственные «лобным» больным. Интеллектуальные П. характерны и для умственно отсталых
детей как проявление инертности нервных процессов в интеллектуальной сфере. См. также о
персеверирующих образах в статье Представления памяти. (Е. Д. Хомская.)
ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (англ. perceptual actions) — основные структурные единицы
процесса восприятия у человека. П. д. связаны с сознательным выделением той или иной
стороны чувственно заданной ситуации, а также различного рода преобразованиями сенсорной
информации, приводящими к созданию адекватного задачам деятельности и предметному миру
образа. Впервые понятие П. д. было выдвинуто А. В. Запорожцем, в школе которого они и были
наиболее полно изучены (см. Теория развития восприятия путем формирования перцептивных
действий). В настоящее время понимание восприятия как системы П. д. широко распространено в
отечественной психологии. Близки к нему высказывания таких видных зарубежных психологов, как
Ж. Пиаже, Дж. Гибсон, Р. Хелд, У. Найссер.
Исследования онтогенетического (см. Онтогенез) развития процессов восприятия показывают,
что вначале они бывают включены во внешние практические действия ребенка. По мере
усложнения деятельности и тех требований, которые она предъявляет к предметному отражению
ситуации, происходит выделение собственно П. д., осуществляемых в плане чувственного образа.
Генетическая связь П. д. с практическими действиями проявляется в их развернутом,
внешнедвигательном характере. В движениях руки, ощупывающей предмет (см. Осязание), в
движениях глаз, прослеживающих видимый контур, в движениях гортани, воспроизводящих
слышимый звук, происходит непрерывное сравнивание образа с оригиналом, осуществляется его
проверка и коррекция.
Дальнейшее развитие деятельности сопровождается значительным сокращением моторных
компонентов П. д., в результате чего процесс восприятия внешне приобретает форму
одномоментного (симультанного) акта «усмотрения». Эти изменения обусловливаются выработкой
у ребенка целой системы оперативных единиц восприятия и сенсорных эталонов,
опосредствующих восприятие и превращающих его из процесса построения образа в более
элементарный процесс опознания. Важно отметить, что сенсорные эталоны соответствуют таким
общественно выработанным системам сенсорных качеств, как общепринятая звуковысотная
шкала музыкальных звуков, «решетка» фонем родного языка или система геометрических форм.
Усваивая на протяжении детства системы сенсорных эталонов, ребенок научается пользоваться
ими как своеобразными чувственными мерками для систематизации свойств окружающей
действительности.
Всякое П. д. может реализоваться с помощью значительного числа различных перцептивных
операций. Большое практическое значение имеет исследование операционально-технической
стороны специфически-перцептивных (наблюдательных) видов трудовой деятельности
операторов радиолокационных станций, дешифровщиков следов элементарных частиц и
аэрофотоснимков. В их составе были выделены и изучены такие П. д., как обнаружение сигнала,
выделение информационных признаков и ознакомление с ними, идентификация, опознание
(категоризация), т. е. отнесение воспринятого объекта к тому или иному классу. Сравнительно
мало изучены процесс координации различных П. д. и составляющих их операций в микро- и
макроинтервалах времени (см. Метод микроструктурного анализа). Актуальным представляется
также исследование смысловых отношений, связывающих П. д. с деятельностью, в контексте
которой они осуществляются. Решение этих задач позволит приблизиться к пониманию
психологических механизмов эстетического восприятия и визуального мышления.
ПИАЖЕ ЖАН (Piaget, 1896-1980) — швейцарский психолог, основатель Женевской школы
генетической психологии. В 1-й период своего творчества П. открыл ряд особенностей детских
представлений о мире: неразделенность до определенного возраста мира и собственного Я (своих
действий, мыслей), анимизм (одушевление мира), артификализм (понимание мира как созданного
руками человека) и др., в основе которых лежит определенная умственная позиция ребенка,
названная П. эгоцентризмом (см. Центрация): как считает П., «ребенок судит всегда обо всем со
своей собственной, индивидуальной т. зр.; ему очень трудно стать на позицию других»; иначе
говоря, мышление ребенка в значительной степени подчинено «логике» его собственного
восприятия. Основные феномены своеобразной детской логики: синкретизм (связывание всего со
всем), нечувствительность к противоречиям, переход от частного к частному без обращения к
общему, непонимание относительности некоторых понятий и т. п. Эгоцентризм проявляется также
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в эгоцентрической речи. Впоследствии эгоцентризм ребенка преодолевается благодаря процессу
социализации.
Во 2-й период творчества П. создал концепцию стадиального развития интеллекта, выделив
стадию сенсомоторного интеллекта (0-2 г.), стадию дооперационального мышления (2-7 лет),
стадию конкретных операций (7-12 лет) и стадию формальных операций (примерно до 15 лет).
При этом умственные действия (см. Операция, Операции интеллектуальные) рассматриваются
П. как интериоризация первоначально внешних действий.
Теоретические и эмпирические работы П., его идеи и концепции оказали значительное влияние
на современные разработки в области философии и методологии познания (см. Генетическая
эпистемология), хотя и подвергались обоснованной критике со стороны ряда школ сов.
психологии (Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина и др.), в частности за
рассмотрение П. психического развития ребенка вне социально-исторического контекста,
понимание этого развития как спонтанного процесса, практически не зависящего от обучения,
рассмотрение эгоцентрической речи как «отмирающей речи», а не как промежуточного этапа на
пути формирования внутренней речи (Выготский) и др. См. также Аккомодация, Ассимиляция,
Группировка, Декаляж, Сохранение. (Е. Е. Соколова.)
ПИАР — см. Паблик рилейшнз.
ПИГМАЛИОНОФИЛИЯ (по имени мифического греч. скульптора Пигмалиона, отвергавшего
женщин и влюбившегося в изваянную им статую женщины, и греч. philia — любовь) — вид
полового извращения, при котором объектом полового влечения (либидо) является женское
изображение, скульптурное или живописное), а сексуальное возбуждение и разрядка наступают
при любовании и касании. Син. пигмалионизм, монументофилия, иконолагния. Считается, что в П.
присутствуют элементы визионизма (см. Половые извращения) и фетишизма. Особо выделяют
синтез П. и садизма — садистский П., при котором девиант достигает полового удовлетворения,
нанося повреждения объекту своего влечения. П. наблюдается исключительно у мужчин.
Некоторые авторы относят к П. и порнографоманию — достижение полового возбуждения и
удовлетворения при чтении или рассматривании порнографической продукции (см. Порнография)
и особенно при создании ее, если мотивом является не обогащение, а выражение своих
сексуальных фантазий. Эротографоманию, проявляющуюся в патологической фиксации на
писании любовных писем, также иногда причисляют к П. (И. А. М.)
ПИСЬМО — см. Речь письменная.
ПЛАСТИЧНОСТЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (англ. plasticity of nervous system) — способность к
адекватным перестройкам функциональной организации мозга в ответ на значимые изменения
внешних и внутренних факторов. Различают 2 аспекта этого понятия.
1. Пластичность нервных элементов мозга в раннем онтогенезе как возможность
компенсаторной перестройки их структуры и связей при различных повреждающих
взаимодействиях, в условиях обогащенной и обедненной среды. Отмечается недоразвитие
нервных элементов в различных отделах мозга при функциональной сенсорной депривации и
усиленное развитие синаптического аппарата в условиях обогащенной среды. Описаны
специфические пластические перестройки функциональной активности нейронов в раннем
онтогенезе при изменении структуры предъявляемых зрительных стимулов. К примеру, у котят,
лишенных с момента рождения определенных паттернов зрительного стимула, не формировалась
способность к их восприятию, когда их помещали в естественную среду. С возрастом возможность
компенсаторных пластических перестроек нейронного аппарата снижается (см. Нейрондетектор).
2. Функциональная пластичность зрелого мозга на нейронном (напр., длительное повышение
реактивности нейронов после высокочастотной стимуляции — посттетаническая потенциация) и
системном уровнях. Последняя проявляется как формирование функциональных связей структур,
адекватно вовлеченных в текущую деятельность. Эта форма П. н. с. постепенно формируется в
онтогенезе как результат дифференциации и специализации нервных элементов, нейронных
ансамблей, нервных центров, нарастания их связующего звена — волокнистых структур и
возможности их избирательной мобилизации и интеграции за счет регулирующей системы мозга
(см. Блоки мозга). (Д. А. Фарбер, Н. В. Дубровинская.)
ПЛАТО (англ. plateau) — участок на кривой упражнения (научения), идущий параллельно оси
абсцисс, если по ординате откладывают показатели успешности формирования навыка (скорость,
процент верных ответов и т. п.), а по абсциссе — время тренировки навыка в той или иной форме
(напр., очередные пробы). Появление П. выражает графически прекращение повышения
успешности упражнения, «насыщение» тренировки. Эффект П. связывают с достижением
определенной степени автоматизации данного навыка, а последующее отклонение от П. — с
вмешательством к.-л. новых факторов, влияющих на усвоение навыка. Достижение уровня П. —
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обязательное условие для многих экспериментальных исследований навыков как у человека, так и
у животных. См. Автоматизация движений, Двигательный навык.
ПЛАТОН (Plato, 427-347 до н. э.) — древнегреч. философ-идеалист, ученик Сократа. В учении о
душе придерживался идеи бессмертия и переселения душ (см. Метемпсихоз). Для психологии
особый интерес представляет разработка П. проблем познания, в частности попытка объяснения
существования в мышлении общих понятий, критика в этой связи античного материализма,
который не мог объяснить специфику мышления по сравнению с чувственным познанием, а также
разработка проблемы морально-этических норм в поведении людей. Идеи диалога
(«сократические беседы», по имени главного героя диалогов П. — философа Сократа) как способа
постижения истины, его приемы и формы проведения получили дальнейшее развитие в
психологии, вплоть до современных исследований в области «майевтики». (Е. Е. Соколова.)
ПЛАЦЕБО (от лат. placere — нравиться) — индифферентный для организма препарат,
имитирующий по внешнему виду (запаху, вкусу) к.-л. лекарственное вещество и применяемый для
контроля при клиническом исследовании действия новых препаратов. Группе больных сообщают,
что их будут лечить определенным препаратом, после чего половине из них предлагают П.
Применение П. дает возможность установить долю участия внушения в действии препарата. П.
используется также в психотерапии.
Добавление: Термины «П.» и «плацебо-эффект» давно вышли за пределы контекста
фармакологических исследований. По аналогии они могут применяться ко многим позитивным
эффектам в индивидуальной и общественной жизни, которые обусловлены верой людей (и
соответствующим внушением) в позитивное действие к.-л. факторов (действий). (Б. М.)
ПЛАЦЕБО-ЭФФЕКТ (англ. placebo effect) — изменения в состоянии больных, наступающие
после приема плацебо, по сравнению с контрольной группой, не получающей никаких препаратов.
Существование П.-э. демонстрирует психотерапевтическое действие самого по себе факта приема
лекарства. При оценке действия нового препарата необходимо учитывать включенный в конечный
результат П.-э.
ПЛЕТИЗМОГРАФИЯ (от греч. plethysmos — набухание + grapho — пишу) — методика
регистрации сосудистых реакций организма. Конечность человека или животного помещают в
изолирующей перчатке внутрь сосуда с жидкостью, который соединен с манометром и
записывающим устройством. Изменения давления крови и лимфы в конечности отражаются
характерной кривой — плетизмограммой, на которой можно выделить ряд ритмов (систолический
и др.). Известны портативные устройства — пальцевые плетизмографы. Плетизмограммы —
чувствительный индикатор вегетативных сдвигов при различных реакциях организма. Прибор
плетизмограф обычно входит в комплект т. н. детекторов лжи. См. Полиэффекторный метод.
ПЛЮРАЛИЗМ СЕКСУАЛЬНЫЙ (от лат. pluralis — множественный) — сексуальная девиация
(см. Половые извращения), при которой достижение полового удовлетворения требует
присутствия или участия как минимум 3 партнеров. Термин имеет множество син.: от пришедших
из англоязычных стран «шеринга», «сваппинга», «свингинга» до идущих от глубины веков «оргии»
и «свального греха»; часто используемый термин «групповой секс» отражает не столько число
партнеров, сколько особые отношения, складывающиеся между ними. Сексгруппа имеет свою
структуру, распределение ролей. Группы могут объединять разное число участников: от 3 при
триолизме (от лат. tria — три) до нескольких сотен (в одном эксперименте в Калифорнии
принимали участие почти 400 пар).
Высказывается мнение, что при П. с. зависимость от отдельного сексуального партнера
(обычно возникающая при «нормальных» сексуальных отношениях) отсутствует: она замещается
зависимостью от самого секса. Сексуальные действия нескольких партнеров на глазах друг у
друга приводят к одновременному раздражению большого числа эрогенных зон, усиливаемому
слуховыми, зрительными, тактильными и пр. ощущениями, что придает особую интенсивность и
остроту переживаниям. Именно это привлекает в «сексгруппы» фригидных женщин и мужчин со
сниженной потенцией, надеющихся т. о. решить свои проблемы. Кроме того, участниками нередко
бывают явные и неявные бисексуалы; гомосексуалы; молодежь, склонная к сексуальному
экспериментированию вследствие неоформившихся сексуальных установок; лица, для которых
характерны такие сексуальные девиации, как визионизм и эксгибиционизм. Складывающиеся в
сексгруппе особые отношения, возможность удовлетворить свои девиантные наклонности, а также
повышенная острота ощущений лишают постоянных участников возможности получать
удовлетворение с одним партнером. (И. А. М.)
ПНЕВМОГРАФ (от греч. pneuma — дыхание + grapho — пишу) — прибор для измерения
амплитуды и частоты дыхательных движений. П. состоит из надувной камеры-пояса, достаточно
туго обернутой вокруг грудной клетки испытуемого, и отводящей трубки, соединенной с
манометром и записывающим устройством. При вдохе пояс растягивается, воздух из него
выжимается через трубку и двигает перо самописца. См. Полиэффекторный метод.
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ПОВЕДЕНИЕ (англ. behavior, behaviour) — извне наблюдаемая двигательная активность живых
существ, включающая моменты неподвижности, исполнительное звено высшего уровня
взаимодействия целостного организма с окружающей средой.
П. представляет собой целенаправленную систему последовательно выполняемых действий,
осуществляющих практический контакт организма с окружающими условиями, опосредствующих
отношения живых существ к тем свойствам среды, от которых зависит сохранение и развитие их
жизни, подготавливающих удовлетворение потребностей организма, обеспечивающих
достижение определенных целей.
Источником П. являются потребности живого существа. П. осуществляется как единство
психических — побудительных, регулирующих, отражательных звеньев (отражающих те условия, в
которых находятся предметы потребностей и влечений существа) и исполнительных, внешних
действий, приближающих или удаляющих организм от определенных объектов, а также
преобразующих их.
Изменение П. в ходе филогенеза обусловливается усложнением условий существования живых
существ, их переходом из гомогенной в предметную, а затем социальную среду. Общие
закономерности П. — это закономерности аналитико-синтетической рефлекторной деятельности
живых существ, опирающиеся на физиологические закономерности работы мозга, но не
сводящиеся к ним.
П. человека всегда общественно обусловлено и обретает характеристики сознательной,
коллективной, целеполагающей, произвольной и созидательной деятельности.
На уровне общественно-детерминированной деятельности человека термин «П.» обозначает
также действия человека по отношению к обществу, др. людям и предметному миру,
рассматриваемые со стороны их регуляции общественными нормами нравственности и права. В
этом смысле говорится, напр., о высоконравственном, преступном и легкомысленном П.
Единицами П. являются поступки, в которых формируются и в то же время выражаются позиция
личности, ее моральные убеждения. (В. П. Зинченко.)
ПОВТОРЕНИЕ (англ. rehearsal) — процесс, являющийся необходимым условием прочности
произвольного запоминания. П. выполняет неодинаковую роль на разных этапах запоминания.
Вначале П. связано с общей ориентировкой в структуре и содержании материала, затем со
смысловой его группировкой, с выделением опорных пунктов и т. п. (А. А. Смирнов, 1966). П.,
включенные в сам процесс запоминания, носят осмысленный, активный характер. Шаблонные же
П. ведут к механическому запоминанию. Полезными П., говорил К. Д. Ушинский, являются те,
которые вводят изученное в новые комбинации. Эффективность П. зависит также от правильной
их организации во времени. Распределение П. во времени обеспечивает большую продуктивность
запоминания, чем их концентрация. (Т. П. Зинченко.)
ПОДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (англ. feature analysis) — в когнитивной психологии — концепция
опознания (распознавания) стимула, которое осуществляется путем выделения в нем простейших
признаков (детектирования линий, углов, кривизны и т. п.). П. а. предшествует собственно
восприятию стимула, рассматриваемому как более «высокоуровневый» процесс. См. Нейрондетектор. (А. И. Назаров.)
ПОДКРЕПЛЕНИЕ — см. Условный рефлекс.
ПОДПОРОГОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ (англ. subliminal perception) — не осознаваемые, но
влияющие на поведение человека процессы восприятия и ощущения, протекающие как бы «под
порогом» сознания. В работах физиологов (В. Г. Гершуни и его сотрудники) экспериментально
доказаны существование у человека 2 уровней чувствительности — субсенсорной и сенсорной
— и возможность выработки на неосознаваемые (лежащие ниже порога осознаваемых ощущений)
звуковые, тактильные, запаховые и др. раздражители условных рефлексов (кожно-гальванических,
электрических ответов коры головного мозга). Проблема воздействия на человека
неосознаваемых подпороговых раздражителей представляет не только теоретический интерес,
она важна для решения многих практических вопросов (пед., лечебных и т. д.). См.
Бессознательное, Предощущения.
Добавление: В «Словаре психологии» А. Ребера справедливо замечено, что термин «П. в.»,
мягко говоря — курьезное: поскольку «подпороговый» означает «ниже порога восприятия
(ощущения)», то речь идет о «восприятии чего-то, что находится ниже порога восприятия», т. е. о
«восприятии невоспринимаемого». По его мнению, «подпороговое» надо относить не к
восприятию, а к влиянию субъективно невоспринимаемого стимула на поведение. При
редактировании прежнего варианта статьи мы придерживались такой интерпретации этого
термина, которая предполагает различение 2 уровней восприятия (и ощущения): осознанного и
неосознанного (подсознательного). Однако с этой т. зр. следует признать явно малоудачной связку
терминов «сенсорный и субсенсорный уровни чувствительности». (Б. М.)
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ПОДРАЖАНИЕ (англ. imitation) — воспроизведение одним субъектом движений, действий,
поведения др. субъекта. Син. имитация, мимезис. П. — один из путей усвоения общественного
опыта. Особенно большое значение имеет на ранних этапах онтогенеза. (Имеются
экспериментальные данные о существовании безусловнорефлекторной мимической и вокальной
имитации у новорожденных. — Ред.). Ребенок раннего и дошкольного возраста усваивает по П.
предметные действия, навыки самообслуживания, нормы поведения, овладевает речью. Усвоение
по П. предметных действий, навыков предполагает достаточно высокий уровень развития
общения, восприятия, моторики. В противном случае П. превращается во внешнее, «тупиковое»
повторение движений. Такой характер П. встречается у детей с отклонениями в психическом
развитии.
Нарушения в развитии П. ведут к возникновению трудностей в усвоении общественного опыта,
к нарушениям психического развития в целом.
П. может осуществляться непроизвольно и произвольно. Произвольное П. используется как
один из ведущих методов в обучении детей раннего и дошкольного возраста. Оно
совершенствуется с возрастом в процессе обучения детей. П. играет существенную роль в жизни и
деятельности человека, в частности, в овладении им нормами поведения, трудовыми навыками и
др. См. Викарное научение, Моделирование, Модификация поведения.
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (англ. teenage period, adolescence) — период онтогенеза,
переходный между детством и взрослостью. Был выделен в качестве особого периода развития
в XIX в. Син. отрочество. Хронологические границы точно не фиксированы. В зависимости от того,
рассматривается ли как особый этап развития ранний юношеский возраст, П. в. отводится период
от 10-11 до 15 лет или от 11 -12 до 16-17 лет. Иногда целиком относится к числу кризисных
возрастов (см. Кризисы возрастные), критических периодов онтогенеза, хотя вопрос о
неизбежности кризиса и его протяженности является дискуссионным.
П. в. характеризуется резкими, качественными изменениями, затрагивающими все стороны
развития. Биологически он относится к предпубертатному и пубертатному периоду, т. е. этапу
полового созревания и непосредственно предшествующему ему времени интенсивного,
неравномерного развития и роста организма. Это определяет неравномерность и значительную
индивидуальную вариативность темпов развития (временные различия у мальчиков и девочек,
акселерация и ретардация), оказывает существенное влияние на психофизиологические
особенности,
функциональные
состояния
подростка
(повышенная
возбудимость,
импульсивность), вызывает половое влечение (часто неосознанное) и связанные с этим новые
переживания, потребности, интересы. С фактом полового созревания связано то, что П. в.
является периодом начала ряда психических заболеваний.
Центральным фактором психологического развития П. в., его важнейшим новообразованием
является становление нового уровня самосознания, изменение Я-концепции (Л. И. Божович, И. С.
Кон, Э. Эриксон и др.), определяющиеся стремлением понять себя, свои возможности и
особенности, как объединяющие подростка с др. людьми, группами людей, так и отличающие его
от них, делающие его уникальным и неповторимым. С этим связаны резкие колебания в
отношении к себе, неустойчивость самооценки. Указанное новообразование определяет ведущие
потребности П. в. — в самоутверждении и общении со сверстниками. Последнее рассматривается
также как ведущая деятельность в П. в. (Д. Б. Эльконин). Согласно др. т. зр., ведущей в этот
период является просоциальная деятельность, определяемая потребностью подростка занять
определенное место в жизни общества, оценить самого себя в системе «я и мое участие в жизни
общества» (Д. И. Фельдштейн).
Развитие познавательных процессов в П. в. характеризуется становлением сложных форм
аналитико-синтетической деятельности, переходом к абстрактному, теоретическому мышлению,
развитием гипотетико-дедуктивных форм рассуждения, возможностью строить умозаключения
(стадия формальных операций, по теории Ж. Пиаже). Динамический характер этого развития,
несформированность основных структур обусловливает ряд специфически подростковых
трудностей, отражающихся как на учебной деятельности подростка, так и на др. сторонах его
жизнедеятельности. В нравственном развитии с этим связаны, в частности, противоречие между
некритическим усвоением групповых моральных норм и стремлением обсуждать простые, порой
достаточно второстепенные правила, определенный максимализм требований, сдвиг оценки
отдельного поступка на личность в целом.
Основное содержание П. в. рассматривается либо как время перехода к взрослости (с этим
связано, напр., представление Д. Б. Эльконина и Т. В. Драгуновой о «чувстве взрослости» как
основном новообразовании П. в.), либо как самостоятельная фаза, относительно независимая от
других. Последняя т. зр. в настоящее время преобладает. П. в. (часто вместе с ранним
юношеским) рассматривается как особая социально-психологическая и демографическая группа,
имеющая свои установки, специфические нормы поведения и т. п., которые образуют особую
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подростковую субкультуру. Чувство принадлежности к особой «подростковой» общности и к
определенной группе внутри этой общности, которая часто отличается не только интересами и
формами проведения досуга, но и одеждой, языком и т. п., имеет существенное значение для
развития личности подростка. Нормы и ценности группы выступают для него как его собственные,
влияя на нравственное развитие. Определенное расхождение между нормами группы и нормами
«мира взрослых» выражает важнейшую потребность подростка — в самостоятельности,
личностной автономии. Вместе с тем в П. в. важна не столько сама по себе возможность
самостоятельно распоряжаться собой, сколько признание окружающими взрослыми этой
возможности и принципиального равенства подростка со взрослым с т. зр. прав. При этом
подростки продолжают ждать от взрослых помощи, защиты и т. п. Указанная противоречивость,
подчиненность нормам группы делает П. в. особо опасным из-за возможности возникновения
различных форм делинквентного (противоправного) и девиантного поведения. (А. М. Прихожан.)
ПОЗИЦИОННАЯ КРИВАЯ (англ. position curve; или более традиционно — serial-position curve)
— U-образная зависимость вероятности правильного воспроизведения от порядкового номера
элемента последовательности, предъявленной для запоминания. Начальный участок нисходящей
ветви кривой называется эффектом первичности: хорошо запоминаются первые элементы
последовательности. Конечный участок восходящей ветви называется эффектом недавности:
лучше всего запоминаются последние элементы. Средний участок кривой, соответствующий
наихудшему запоминанию, обусловлен действием ретро- и проактивного торможения.
Конкретная конфигурация кривой (степень симметричности нисходящей и восходящей ветвей,
уровень среднего участка, наличие или отсутствие восходящей ветви) зависит от условий
эксперимента. (Эффекты недавности и первичности называются также «эффектами края».) См.
также Эббингауз Г. (А. И. Назаров.)
ПОЛ (англ. gender, sex) — комплекс телесных, репродуктивных, поведенческих и социальных
признаков, определяющих индивида как мужчину или женщину, мальчика или девочку. П.
детерминирован иерархической системой механизмов: от генетических влияний до
психологического выбора сексуального партнера. Многообразие этих механизмов создает
необходимость различения генетического П., гонадного (истинного) П., гормонального П.,
морфологического (соматического) П., гражданского П., П. воспитания и психологического П.
П. психологический — характеристика личности и поведения человека с т. зр.
маскулинности—фемининности. Маскулинность — совокупность признаков, отличающих мужчину
от женщины. Фемининность — совокупность признаков, отличающих женщину от мужчины.
Маскулинность и фемининность — генетически заданные свойства психики, формирующиеся под
влиянием социальных факторов. Различают половую идентичность и половую роль (см.
Гендерная роль). Половая идентичность — определение индивидом своей половой
принадлежности, переживание и осознание им своей маскулинности—фемининности. Половая
роль — модель социального поведения, комплекс ожиданий, стереотипов, требований,
адресуемых обществом людям мужского и женского П. Человек осваивает систему культурных
норм поведения — в т. ч. и сексуального — и взаимоотношений между мужчинами и женщинами в
процессе половой социализации. Дифференциация половых ролей и форм социализации
исторически изменчива. По мере демократизации отношений П. свойства мужчин и женщин
становятся все менее поляризованными, все более взаимопересекаются, образуя многомерный
континуум. Теории «психологической андрогинии» утверждают, что наиболее адаптивны и
продуктивны те индивиды, которые, обладая высокими потенциалами и маскулинности и
фемининности, сохраняют отчетливую половую идентичность. Для оценки характера половой роли
индивида разработан ряд опросников, среди которых весьма популярен BSRI (Bem Sex Role
Inventory). (Т. П. Гаврилова)
ПОЛЕЗАВИСИМОСТЬ—ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТЬ (англ. field dependence—field independence;
field-dependent / field-independent perceptual style) — один из параметров когнитивного стиля
личности (его перцептивного компонента), для диагностики которого применяются 2 основные
методики, разработанные Германом Уиткином (Witkin): тест стержня и рамки (The Rod-and-Frame
Test) и тест замаскированных (или включенных) фигур (The Embedded Figures Test). В 1-м тесте
задача испытуемого состоит в том, чтобы установить линию вертикально при разных положениях
(наклонах) окружающей его рамки; 2-й тест основан на широко известных фигурах К. Готтшальда
(1926), здесь задача испытуемого состоит в том, чтобы найти и показать в сложной фигуре более
простую фигуру, заданную образцом.
Испытуемые, с трудом отвлекающиеся от структуры перцептивного поля (напр., рамки),
относятся к категории «полезависимых». Проведено большое количество корреляционных
исследований, в которых обнаружены значимые корреляции П.-п. с полом испытуемых (мужчины
демонстрируют меньшую полезависимость, чем женщины), полоролевой ориентацией, уровнем
образования (более высокий уровень образования связан с более независимым перцептивным
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стилем), успеваемостью, разными личностными и социально-психологическими показателями.
Отчасти результаты исследований можно обобщить след. образом: полезависимость, хотя и
связана с более низкой продуктивностью по некоторым интеллектуальным видам деятельности,
положительно связана с эффективностью в другой сфере — в межличностных отношениях. (Б. М.)
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ (англ. visual field) — пространство, «видимое» глазом при фиксированном взоре
и неподвижной голове наблюдателя. Процедура определения размеров П. з. называется
«периметрия». Величина П. з. зависит от особенностей функционирования светоощущающего
аппарата и определяется размерами, яркостью и цветностью объектов. Она зависит также от
анатомических особенностей лица человека (глубины орбиты, разреза глаз, формы носа). В норме
средняя величина П. з. для ахроматического стимула составляет: вверх от точки фиксации взора
— 55°, вниз — 60°, в височном направлении — 90°, в направлении к носу — 60°. Для
хроматических стимулов П. з. меньше. Наименьший размер П. з. — для зеленого цвета,
наибольший — для синего. См. также Периферическое зрение. (Г. Н. Ильина.)
Добавление: П. з. неоднородно. В нем выделяются зоны отчетливого и смутного видения
(центр и периферия). Взаимоотношения между ними не столько анатомические, сколько
функциональные. Доказательством служат исследования П. з. при наблюдении узким полем (т. н.
«туннельное зрение»), размеры которого варьировались от 1 до 3° (испытуемым на глаз ставилась
присоска, ограничивающая П. з.). Хотя узкое поле было примерно в области центрального
видения, испытуемые отчетливо различали центр и периферию (Зинченко, Вергилес, 1969). (В. П.
Зинченко.)
ПОЛЕ ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ (англ. phenomenal field) — вся совокупность переживаемого
субъектом в данный момент. Термин П. ф. получил распространение в гештальт-психологии и
др. опирающихся на феноменологию направлениях психологии.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (англ. political psychology) — междисциплинарная область на
стыке политологии, психологии и социологии. Предметом П. п. являются психологические
компоненты политического поведения человека, исследование которых позволяет применить
психологическое знание к объяснению политики. В последнее время многие авторы склонны
считать предметом П. п. двусторонний процесс влияния психологических факторов на
политическое поведение и политических действий — на психологические состояния (М. Дойч).
Высказывалось мнение о включении П. п. в состав социальной (или макросоциальной) психологии,
изучающей отношения между индивидом и обществом, большими социальными группами.
П. п. получила развитие г. о. в США и Канаде, в меньшей мере — в западноевропейских
странах. С нач. 1990-х гг. появляются политико-психологические исследования рос. авторов (Е.
Шестопал, Г. Дилигенский, А. Юрьев, Л. Гозман, Е. Гантман-Егорова и др.).
П. п. исследует широкий круг проблем как внешней политики (психология войны и мира,
терроризм, принятие политических решений, этнические и межгосударственные конфликты,
взаимное восприятие партнеров по переговорам), так и внутриполитической жизни (мотивация
политического участия в традиционных институтах и новых движениях, дискриминация
меньшинств, психология формирования политических идентичностей и т. д.).
Проблематика П. п. включает: 1) макрополитические процессы глобального, регионального и
национального уровней; в последнее время кроме межд. проблем особый интерес исследователей
вызывают переходные процессы (демократизация, изменение политических институтов, смена
идентичности, динамика общественного мнения); 2) процессы, идущие в групповом и массовом
политическом сознании и поведении (принятие решений, формирование групповых политических
установок, политический конформизм, лидерство, конфликты, сотрудничество, массовые
политические установки и пр.; 3) политическое поведение индивида, будь это лидер или рядовой
гражданин. Западная П. п. традиционно уделяет большое внимание политической социализации
индивида, формированию стиля лидерства, чувствам, аттитюдам, восприятию избирателями
политических деятелей, их политической лексике, идеологии, мышлению, технологиям принятия
решений.
Методология и методы П. п. определяются ориентацией исследователей на теории среднего
уровня и данные эмпирических исследований. Нередко П. п. заимствует конкретные
объяснительные модели поведения и сознания индивида и группы в социологии и психологии, а
политического процесса и институтов — в политологии. Методы, используемые в П. п.,
ориентированы на получение эмпирических данных разного уровня, но преимущественно — на
изучение индивидуального поведения и сознания. Широко применяются контент-анализ
(документов, выступлений, видеоматериалов), интервью и фокус-группы. В арсенале методов П.
п. большое место занимают также тесты, проективные методики, экспертные оценки и т. д. При
консультативной работе с клиентами-политиками используются некоторые коррекционные и
психотерапевтические методы.
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Ведущая теоретическая парадигма в современной П. п. — политический бихевиоризм, главной
задачей которого является изучение разнообразных форм политического поведения, а не мыслей
и чувств индивида по поводу политики и политиков. Его сторонники (Дж. Деннис, Д. Истон, Р.
Найеми, К. Дженнингс и др.) внесли существенный вклад в исследование различных форм
политического участия, межэтнических и межгосударственных конфликтов, политической
социализации и пр. Исследования политических психологов когнитивистской или гуманистической
ориентации (Ж. Пиаже, Л. Колберг, Дж. Адельсон, С. Реншон, Р. Инглхарт и др.) посвящены тому,
каким образом человек думает о политике, воспринимает лидеров и партии, какие потребности
реализует, какие мотивы и ценности включает, взаимодействуя с политикой, а также воздействию
средств массовой информации на политической менталитет человека.
Еще одно крупное направление представлено политическим психоанализом, основным
предметом которого является бессознательная мотивация политического поведения. Начиная с
работ З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, В. Райха, в психоанализе ведется систематическая
разработка проблемы бессознательного в политике. Э. Фромм и Т. Адорно исследовали
психологические основы кризисных процессов современной цивилизации, феноменов
политического авторитаризма и тоталитаризма. Особое влияние оказали идеи Э. Эриксона и Г.
Лассуэлла. Исследователи этого направления создали психологические портреты крупных
политических деятелей современности. Ими организован банк данных на более чем полторы
сотни современных политиков от Мао Дзэдуна до Жириновского. (Е. Б. Шестопал, Г. Г.
Дилигенский)
ПОЛИЭФФЕКТОРНЫЙ МЕТОД (англ. polygraphic method) — одновременная регистрация
нескольких реакций организма, возникающих в ответ на действие раздражителя. Син.
полиграфический метод. В исследованиях по психофизиологии и общей физиологии наиболее
часто используются: кожно-гальванические и сердечно-сосудистые реакции; изменение
биопотенциалов мозга (электроэнцефалография), электрокардиограмма, клеточная активность,
вызванные потенциалы, Е-волна; реакции в двигательной сфере (тремор, электромиография);
изменение дыхания (см. Пневмограф); изменения артериального и венозного давления крови;
сдвиги чувствительности в анализаторах. П. м. применяется для более полного и объективного
изучения механизмов работы н. с. В последние годы используется для регистрации эндокринных и
биохимических реакций. См. Детектор лжи, Кожно-гальваническая реакция, Непроизвольные
реакции, Методы электрофизиологические, Плетизмография.
ПОЛЛИАННЫ МЕХАНИЗМ (ПОЛЛИАННЫ ПРИНЦИП) (англ. Pollyanna mechanism) — механизм
психологической защиты, благодаря которому индивид ни о чем не тревожится и полагает, что все
идет хорошо (нормально), несмотря на свидетельства об обратном. Название происходит от
имени персонажа романа Элеоноры Портер (Porter), который (точнее, которая) был неисправимым
и слепым оптимистом. См. Защита психологическая, Тревожность. (Б. М.)
ПОЛОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ (англ. gender identity, sex identity) — переживание и осознание
человеком своей половой принадлежности, физиологических, психологических и социальных
особенностей своего пола; аспект личностной идентичности. П. и. определяет освоение половой
роли (см. Гендерная роль, Пол), влияет на все поведение и развитие личности. Нормальное
психосексуальное развитие ребенка происходит при условии, что позиции и поведение родителей
дифференцированы по половому признаку: мать ведет себя как женщина, а отец как мужчина. См.
также Периодизация психического развития, Половые извращения, Сексология, Социальная
идентичность. (Т. П. Гаврилова.)
ПОЛОВЫЕ ИЗВРАЩЕНИЯ (англ. sexual perversions) — болезненные нарушения
направленности полового влечения и/или способов его удовлетворения. Син. парафилии,
парасексуальности, аберрации половые, сексуальные перверсии. Прежде к П. и. относили любые
сексуальные потребности и действия, отличающиеся от общепринятой в данном обществе модели
полового поведения, причем они не только считались болезненными расстройствами, но и
осуждались моралью (что не очень логично). Сейчас многие сексологи лишь часть половых
девиаций рассматривают как явную патологию.
Под П. и. подразумевают качественное изменение либидо. Фригидность, сатириазис,
нимфоманию, эротоманию, айдойоманию, представляющие собой количественные изменения, к
ним не относят. Нет однозначного мнения об онанизме: он настолько распространен, что многие
авторы отказываются квалифицировать его как П. и. Существует огромное множество как П. и., так
и способов их классификации. Трудности последней вытекают из текучести форм П. и.,
многообразия и синонимичности терминов, принципиальных расхождений в интерпретации.
Чаще всего П. и. подразделяют на 2 группы. 1-ю составляют П. и., связанные с
направленностью, объектом (целью) полового влечения. Традиционно в нее включали
гомосексуализм, однако сейчас правомерность этого подвергается сомнению. Безусловно, к этой
группе П. и. относятся: а) влечение к детям — педофилия (син. инфантосексуализм, падерозия); б)
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к старикам — геронтофилия; в) к статуям — пигмалионофилия; г) к трупам — некрофилия (см.
Садизм); д) к животным, чаще всего козам, овцам, свиньям, собакам, гусям — зоофилия (син.
скотоложество, зооэрастия, содомия, бестиализм); е) нарциссизм; ж) фетишизм; з) к кровным
родственникам — инцестофилия и др.
2-я группа охватывает П. и., проявляющиеся в характере действий, приносящих
удовлетворение и приводящих к оргазму. Она включает: садизм; мазохизм; эксгибиционизм;
трансвестизм; триолизм и сексуальный плюрализм (см. Плюрализм сексуальный); достижение
полового возбуждения или оргазма путем наблюдения за сексуальной активностью др. людей или
путем созерцания чужих гениталий — вуайеризм (син. визионизм); при подслушивании звуков,
свидетельствующих об интимных отношениях, — эксаудиризм; при трении о лиц против. пола в
давке (толпе, транспорте) — фроттаж; при обнюхивании, обмазывании, проглатывании
человеческих выделений — экскрементофилия (копролагния, копрофагия, пикацизм, урофагия) и
т. д.
В основе др. классификации лежит идея о невозможности четкого разграничения нормального и
патологического либидо и существовании континуума промежуточных форм. В этом случае
говорят о: 1) истинных перверсиях — реализуемых искаженных половых влечениях, частично или
полностью заменяющих нормальное половое поведение; 2) перверсных тенденциях —
отраженных в мечтах и фантазиях, но по каким-то причинам не реализуемых деформированных
сексуальных установках; 3) перверсных элементах — незначительных отклонениях от нормальной
сексуальности, выполняющих роль дополнительных стимулов, которые усиливают сексуальное
возбуждение при половых контактах либо являются единственно возможной формой получения
сексуального наслаждения.
Истинные перверсии: а) носят навязчивый, принудительный характер; б) имеют тенденцию к
прогрессированию — перверсные действия учащаются, а потребность в них постепенно
превращается в доминирующую; при этом нередко острота сексуальных переживаний понижается,
усиливается раздражительность, чувство пустоты, неудовлетворенности; в) крайне затрудняют
длительные партнерские связи: партнер воспринимается обезличенно, только как необходимый
сексуальный раздражитель, причем его чувства и желания могут совершенно игнорироваться
(напр., при садизме, некрофилии, эксгибиционизме, вуайеризме); г) имеют периодичность
нарастания сексуального беспокойства, причем возможно чередование периодов нормальной и
перверсной сексуальности; д) приводят к нарастанию социальной изоляции.
Причины П. и. не изучены в полной мере. Факторами риска м. б. неблагоприятная
наследственность, гормональные нарушения, поражения головного мозга различной природы
(родовые травмы, интоксикации, нейроинфекции), нарушение психосексуального развития (как
результат неправильного полового воспитания, изоляции от сверстников, в т. ч. против. пола),
асоциальная среда, ряд психических заболеваний: шизофрения, эпилепсия, психопатии. Напр., у
истерических психопатов возможны эксгибиционизм и нарциссизм; у тормозимых — вуайеризм,
педофилия, фетишизм, зоофилия; у возбудимых — эксгибиционизм и педофилия в сочетании с
садизмом. Среди педофилов немало, конечно, психически больных или гиперсексуальных людей,
однако в основном к педофилии прибегают пожилые люди, у которых наблюдается возрастное
снижение потенции, а также подростки и люди с задержкой психосексуального развития и
фиксацией полового общения на подростковой стадии.
Был выдвинут ряд концепций (генетическая, эндокринная, неврогенная, условнорефлекторная), отличающихся определенной односторонностью. Исключение представляют
психоаналитическая и дизонтогенетическая концепции. Согласно последней, П. и. — это результат
нарушения психосексуального развития и закрепления модифицированных, гипертрофированных,
незрелых форм проявления сексуальности, свойственных детскому и подростковому возрастам.
В этой концепции выделяются 3 группы П. и.: 1) транзиторные (заместительные) — формируются
на фоне правильного развития сексуальности при невозможности нормальной реализации либидо
(в период юношеской гиперсексуальности, в условиях изоляции, однополых коллективов);
исчезают при нормализации условий для половой жизни; 2) формирующиеся на фоне задержки
психосоциального развития (нарушение коммуникации с лицами против. пола, задержка
формирования либидо на платонической и эротической стадиях); могут длиться годами, но не
реализуются (перверсные тенденции) и не приводят к личностным изменениям; 3)
формирующиеся на фоне преждевременного психосексуального развития — бывают результатом
психических расстройств или растления со стороны др. лиц; развиваются при пониженных порогах
возбудимости нервных структур, обеспечивающих эякуляцию и оргазм; наслоение этапа
психосексуальной ориентации на этап становления половой роли ведет к быстрой и прочной
фиксации неадекватных способов реализации либидо; такие П. и. определяют поведение, с
трудом корректируются.
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Лечение П. и. должно быть комплексным и длительным. Применяются психотерапия, гипноз,
медикаменты для подавления либидо (антиандрогены); зарубежные попытки хирургически
воздействовать на мозговые центры были признаны опасными для здоровья и жизни пациента.
Профилактика П. и. заключается в предупреждении ускорения психосексуального развития и
искажения либидо, необходимым условием чего является создание действенных барьеров на пути
растления, совращения детей и подростков, ознакомления их с порнографией. Большое значение
имеет нормализация общения, а также ранняя диагностика и лечение психических заболеваний.
Уголовный кодекс РФ расценивает развратные действия в отношении несовершеннолетнего
как половые преступления и предусматривает уголовную ответственность за совершение с ним
или при нем полового акта, занятие онанизмом или эксгибиционизмом; возбуждение или
удовлетворение половой потребности несовершеннолетнего путем прикосновения к его половым
органам, ознакомления с порнографией. (И. А. М.)
ПОЛЯРНЫХ ПРОФИЛЕЙ МЕТОД — см. Метод полярных профилей.
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ОПЕРАТОРА (англ. interference immunity of human operator) —
свойство человека эффективно выполнять заданную производственную программу при наличии
помех, близких по своему характеру к параметрам полезных сигналов.
Понятие П. о. введено в психологию на основании анализа тех видов трудовой деятельности, в
которых поступающая информация может искажаться за счет неточной работы приборов (напр.,
«запаздывания» приборов), где канал связи, по которому проходит речевое общение оператора и
абонента, заполнен посторонними сообщениями — помехами, оказывающими сбивающее
действие (напр., при радиотелефонной связи летчиков с оператором пункта управления).
В исследованиях по П. о. изучается эффект подсказок как помех: опоры на письменный текст
при устном выступлении, подачи радиокоманд и др. сигнализации корригирующего и
запрашивающего характера; при этом создается как бы «двойник» деятельности — 2 текста,
одинаковых (близких) по форме и содержанию, но смещенных во времени. Восприятие полезных
сигналов на фоне помех требует большого нервного напряжения (описаны случаи потери сознания
и явлений физиологического дискомфорта вазомоторного характера). Пробы на П. о., основанные
на принципе воспроизведения, используются в профессиональном отборе. (В. М. Мунипов.)
ПОНИМАНИЕ (англ. understanding, comprehending) — широкий по значению и сфере
применения термин, не имеющий строго фиксированного содержания и объема. Отметим
некоторые наиболее частые и важные для психологии значения слова «П.».
1. Способность личности осмыслять, постигать содержание, смысл, значение чего-нибудь. В
этом смысле О. Мандельштам дал свои оценки 3 поэтам: «Пастернак — человек понимания. Я —
человек исключительного понимания. Гете — человек всепонимания».
2. Когнитивный процесс постижения содержания, смысла; этот процесс м. б. успешным или
безуспешным, самостоятельным или несамостоятельным, быстрым или медленным,
произвольным и осознанным или же непроизвольным и интуитивным.
3. Продукт процесса П. — само толкование чего-нибудь (текста, поведения, сновидений и т. д.).
В этом смысле возможно правильное и неправильное, глубокое и поверхностное, полное и
неполное П.
4. П. как одна из целей познания и обучения.
Как особый процесс и метод познания рассматривал П. основоположник понимающей
психологии и культурологической школы «истории духа» В. Дильтей. Противопоставляя П. как
метод познания в науках о духе методам познания в науках о природе, Дильтей дал чисто
семантическую трактовку П.: «П. простирается от постижения детского лепета до понимания
Гамлета или «Критики чистого разума». В камне, мраморе, звуках музыки, жестах, словах,
произведениях искусства, в поведении, хозяйственных порядках и юридических установлениях
выражается один и тот же человеческий дух, который и требует своего истолкования». П.
рассматривается им как процесс познания 1) внутреннего мира другого на основе внешних знаков
(поведения), 2) самого себя на основе интроспекции и 3) культуры, в т. ч. письменных документов,
с помощью искусства интерпретации (герменевтика, экзегеза). «Способность понимать
действительность, природную и социальную, понимать др. людей и самого себя, тексты культуры
— эта способность лежит в основе существования человека» (А. А. Брудный, 1998).
П. — это не только метод, но и предмет познания (исследования), причем весьма многоликий.
Разнообразие форм и способов П. в человеческом мире обусловлено реальным многообразием
языков и текстов. Языку движений и действий соответствуют не только операциональные, но и
эмоциональные, и предметные значения; языку образов — предметные и даже беспредметные,
иррациональные (напр., в сновидениях) значения; вербальному языку — концептуальные или
понятийные значения; языку выразительных движений (мимики, пантомимики) могут
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соответствовать и операциональные, и предметные, и концептуальные значения. Их переплетение
в талантливой пантомимике вызывает эмоциональный отклик и порождает эстетические значения.
Предметы, утварь, орудия, понимаемые как текст, прежде всего имеют назначение
(функциональное значение). Однако П. их назначения невозможно без операциональных и
предметных значений, складывающихся при их употреблении.
Для того чтобы П. произошло, текст, высказанный или прочитанный на каком-либо языке,
должен быть воспринят, а его значения осмыслены, т. е. переведены на собственный язык
смыслов. Доказать или показать другому, что П. случилось, далеко не просто, что хорошо
иллюстрируют, напр., недоразумения на экзаменах. Для этого необходимо осуществить обратную
процедуру означения построенных смыслов. Если собрать вместе все попытки истолковать
Гамлета, то получится приличная библиотека, а попытки тем не менее продолжаются. Трудности
связаны с тем, что эмоциональные смыслы и переживания трудно вербализуются, они как бы
сопротивляются концептуализации, своему понятийному оформлению.
В трудах М. М. Бахтина П. литературного текста представлено как сложный и творческий
процесс: «Понимать текст так, как его понимал сам автор данного текста. Но П. м. б. и должно
быть лучшим. Могучее и глубокое творчество во многом бывает бессознательным и
многоосмысленным. В П. оно восполняется сознанием и раскрывается многообразием смыслов. Т.
о. П. восполняет текст: оно активно и носит творческий характер. Творческое П. продолжает
творчество». К этому завету выдающегося мыслителя, проделавшего огромный труд П. гения
Достоевского, есть смысл прислушаться.
П. устной речи возникает уже на 2-м г. жизни. Весьма условно внутри раннего возраста
выделяют этап доречевого (от 1 до 1,5 лет) и этап речевого развития (от 1,5 до 3 лет). На 3-м г.
резко возрастает речевая активность ребенка во время игровой деятельности, в т. ч. и
индивидуальной, а также в процессе общения со взрослым. На 3-4-м г. жизни ребенок вступает во
2-й период вопросов (возраст «почемучек»), у него впервые пробуждается сознание непонятности
того, что он воспринимает, и зарождается потребность в П. (Дж. Болдуин, С. Л. Рубинштейн).
Продуктивность непонимания связана с тем, что оно влечет за собой поиск смысла. Точки
развития и роста человека (и культуры) как раз и находятся в дельте понимания-непонимания. (В.
П. Зинченко.)
ПОНИМАЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ (нем. Verstehende Psychologie, англ. understanding psychology)
— направление в нем. психологии конца XIX — нач. XX в., считавшее главной задачей
психологического исследования не причинное объяснение душевной жизни человека, а понимание
ее интуитивно переживаемой целостности и соотнесение с миром культурно-исторических
ценностей.
Идею разработки этого направления выдвинул нем. философ В. Дильтей в своей
«описательной» психологии, утверждавший, что «природу мы объясняем, а душевную жизнь
понимаем». В основе идеи лежало противопоставление наук о природе наукам об обществе
(духе), отрицание самой возможности экспериментальными методами изучать человеческое
сознание. Выступление Дильтея против экспериментальной психологии как науки встретило
решительные возражения со стороны ее передовых представителей, в частности, Г. Эббингауза,
указавшего, что программа П. п. сводится к интуитивному постижению психики, не имеющему
объективных критериев и причинных оснований и тем самым неизбежно выпадающему из общей
системы научного знания о человеке.
Идеи П. п. получили наиболее полную реализацию в работах Э. Шпрангера, который ввел
термин «П. и.» и выделил 6 типов личности или «духовной индивидуальности», в дальнейшем
подвергнутых эмпирической проверке в работах Г. Олпорта и др.
Предложенный Дильтеем в противовес причинно-аналитическому феноменологический
описательный подход оказал влияние на многих психологов (А. Пфендера, Ф. Крюгера и др.), а
также на некоторых философов-экзистенциалистов (К. Ясперс, М. Хайдеггер).
ПОНОМАРЕВ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1920-1997) — сов. психолог, доминантой интересов
которого были творчество, продуктивное мышление и интуиция. Теоретические изыскания в
этой области он совмещал с превосходно выполненными экспериментами по решению
разнообразных задач: от учебных задач школьниками до решения творческих задач умственно
развитыми взрослыми. П. находил подобие форм поведения детей на этапах развития
способностей детей действовать «в уме» и на фазах решения творческих задач взрослыми. Это
дало ему основания заключить, что этапы онтогенеза преобразуются в структурные уровни
механизма решения задач. П. занимали проблемы природы психики и предмета психологии. П. —
автор многих книг, посвященных мышлению (см.: П. Психология творения. Избранные
психологические труды. М., 1999). (В. П. Зинченко.)
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ПОНЯТИЕ (англ. concept) — форма знания, которая отображает единичное и особенное,
являющееся одновременно и всеобщим. П. выступает и как форма отражения материального
объекта, и как средство его мысленного воспроизведения, построения, т. е. как особое
мыслительное действие. Первый момент представляет собой пассивную, созерцательную,
зависимую от объективного содержания предпосылку деятельности. Вместе с тем существует
внутренняя связь подлинного содержания П. со способом его конструирования, идеализации
(абстракции и обобщения). Через П. происходит реализация содержательного обобщения,
совершается переход от сущности к явлению. Оно фиксирует в себе условия и средства такого
перехода и выведения частного из всеобщего. За каждым П. скрыто особое предметное действие
(или их система), воспроизводящее предмет познания. Исторически сложившиеся в обществе П.
объективно существуют в формах деятельности человека и в ее результатах — целесообразно
созданных предметах. Индивид усваивает их раньше, чем научается действовать с частными
проявлениями. Усвоенное общее — прообраз, мера, масштаб для оценки эмпирически
встречающихся вещей.
П. в зависимости от типа абстракции и обобщения, лежащих в основе его познания, выступает
как эмпирическое или теоретическое. Эмпирическое П. фиксирует нечто одинаковое в каждом
отдельном предмете класса на основе сравнения. Специфическим содержанием теоретического
П. выступает объективная связь всеобщего и единичного (целостного и отличного); оно
отображает переход, отождествление различного в едином, происходящее в самой
действительности, воспроизводит развитие, становление системы целостности конкретного и
лишь внутри этого раскрывает особенности и взаимосвязь единичных предметов (см. Теория).
ПОПРАВКА НА СЛУЧАЙНЫЙ УСПЕХ (англ. correction for chance, correction for guessing) —
предложенный Г. Блэквеллом способ обработки данных психофизического эксперимента,
позволяющий учесть долю случаев, когда испытуемый дает положительный ответ на
предъявленный раздражитель не на основе возникшего у него ощущения, а в результате действия
несенсорных факторов. Син. Коррекция на угадывание.
П. н. с. у. выведена для случая признания порогового принципа работы сенсорной системы;
поэтому в исследованиях, основанных на признании принципа непрерывности (см.
Психофизическая модель теории обнаружения сигнала), она неприменима. (К. В. Бардин.)
ПОРНОГРАФИЯ (англ. pornography; от греч. porne — развратница) — непристойное, вульгарнонатуралистическое изображение или описание полового акта, нацеленное на сексуальное
возбуждение (или, как говорится на литературном языке, предназначенное «для разжигания
низменных инстинктов»); термин появился в XVIII в. после публикации книги Ретифа де ла
Бретонна «Порнограф, или Размышление порядочного человека об истинной безнравственной
проституции». См. Половые извращения. (И. А. М.)
ПОРОГИ ОЩУЩЕНИЙ (англ. thresholds of sensations) — основные характеристики любого
анализатора. Различают: абсолютный, дифференциальный и оперативный П. о. Абсолютный
нижний П. о. — минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение.
Абсолютный верхний П. о. — максимально допустимая величина внешнего раздражителя.
Дифференциальный П. о. — минимальное различие между 2 раздражителями либо между 2
состояниями 1 раздражителя, вызывающее едва заметное различие ощущений. Оперативный П.
о. — наименьшая величина различия между сигналами, при которой точность и скорость
различения достигают максимума. См. Порог моментальный, Порог относительный, Порог
сенсорный. (К. В. Бардин.)
Добавление ред.: То, что в рос. литературе называется «абсолютный нижний порог», в
зарубежной литературе называется проще — «абсолютный порог» (или «порог обнаружения»);
при этом «абсолютный верхний порог» удобнее именовать «терминальный порог» (см. Порог
терминальный), однако следует помнить, что последний — это теоретическая фикция, которую ни
один разумный психофизик не станет измерять психофизическими методами; к нему также не
имеет отношения ни одна из существующих пороговых теорий. (Б. М.)
ПОРОГ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
(англ.
threshold
of
disappearance)
—
«технический»
(вспомогательный) термин, используемый в психофизическом методе минимальных изменений: 1)
при измерении абсолютного порога — точка в континууме стимулов, ниже которой раздражитель
перестает вызывать у испытуемого ощущение; 2) при измерении дифференциального порога —
точка исчезновения впечатления разницы между сравниваемыми стимулами. П. и. определяется
как среднее между величиной последнего раздражителя, вызвавшего положительный ответ
испытуемого, и величиной первого раздражителя, приведшего к изменению категории ответа. Ср.
Порог появления. (К. В. Бардин.)
ПОРОГ МОМЕНТАЛЬНЫЙ (англ. momentary threshold) — мгновенное значение сенсорного
порога; др. словами — значение, которое имеет непрерывно флуктуирующий сенсорный порог в
30.

некоторый момент времени. См. Пороговая теория Фехнера, Порог сенсорный, Пороги
ощущений. (К. В. Бардин.)
ПОРОГОВАЯ ТЕОРИЯ ФЕХНЕРА (англ. Fechner's threshold theory) — составная часть
психофизики, созданной Г. Фехнером. Весь процесс отражения Г. Фехнер делил на 4 этапа:
раздражение (физический процесс), возбуждение (физиологический процесс), ощущение
(психический процесс), суждение (логический процесс). Порог рассматривался как пункт перехода
от 2-го к 3-му этапу — от возбуждения к ощущению. Однако, не имея возможности количественно
определять процесс возбуждения, Фехнер, не отрицая существования и важности
физиологического этапа, исключил его из рассмотрения и попытался установить прямую
зависимость между раздражением и ощущением.
Фехнер определил порог как критическую величину раздражения, выше которой действие
последнего вызывает у человека ощущение, а ниже которой этого ощущения не возникает
(Абсолютный порог). Применительно к ситуации различения (дискриминации) порог — это та
минимальная разница в величине раздражителей, больше которой человек замечает различие
между этими раздражителями и меньше которой они кажутся ему одинаковыми
(Дифференциальный порог).
Т. о., порог выступает как та начальная точка, которую, очевидно, следует принимать за нуль
отсчета при изменении ощущений. Этим путем и шел Фехнер при выводе основного
психофизического закона (см. Закон Фехнера). Действительно, из формулы этого закона следует,
что y = k (log S — log s), где y — величина ощущения; S — величина действующего раздражителя;
s — величина порога; k — константа. Очевидно, при величине раздражителя, равной пороговой,
правая половина равенства обращается в нуль: ощущение не имеет места. Вместе с тем Фехнер
признавал, что порог не является инвариантным во времени, и в различные временные моменты
значения порога будут различными (см. Порог моментальный). Т. о., если порог, являющийся
нижним пределом чувствительности сенсорной системы, представляет собой флуктуирующую
величину, то, естественно, он м. б. охарактеризован лишь статистически. В связи с этим Фехнер
был вынужден заняться разработкой методов измерения и вычисления порога, получивших
название психофизических методов.
С т. зр. современной психофизики, главным недостатком П. т. Ф. является то, что в ней не
нашлось места феномену ложной тревоги, которому современные пороговые теории уделяют
большое внимание (высокопороговая теория, Теория двух состояний). Однако в ряде случаев,
особенно в прикладных исследованиях, модель, предлагаемая П. т. Ф., используется до
настоящего времени, напр. при измерении ощущений с помощью определения числа
различительных ступеней.
Понятие порога, несмотря на ряд уточнений (см. Порог сенсорный), по существу, сохранилось
до настоящего времени в том виде, в каком его ввел в психофизику Фехнер. Достаточно сказать,
что С. Стивенс, выступивший с острой критикой закона Фехнера и предложивший иное
математическое выражение зависимости ощущения от величины раздражителя (см. Закон
Стивенса), ввел, подобно Фехнеру, в формулу этой зависимости величину порога: y = k (S — s)n,
где y — величина ощущения, k — константа; n — экспонента, различная для разных
модальностей; S — величина действующего раздражителя; s — пороговое значение
раздражителя. Точно так же как и у Фехнера, в формуле Стивенса при S = s, т. е. когда величина
действующего раздражителя опускается до порогового уровня, величина ощущения падает до
нуля. (К. В. Бардин.)
ПОРОГОВЫЕ ТЕОРИИ (англ. threshold theories) — распространенное, хотя и не вполне точное,
название для множества теорий, описывающих принципы работы сенсорных систем.
Основой для этих теорий является проблема существования сенсорных порогов (см. Порог
сенсорный). Согласно одним теориям, пороговый принцип считается основным в работе
сенсорных систем, тогда как др. теории предполагают, что сенсорные системы работают по
непрерывному, а не по пороговому принципу. Т. о., к числу П. т. относятся как теории,
принимающие пороговый принцип, так и теории, отвергающие его. В этом и заключается
несомненная неточность названия «П. т.». В данном термине выражена, следовательно, только
сама проблема, но не способ ее решения.
К числу основных П. т. относятся: классическая П. т. Фехнера, Классические теории
непрерывности сенсорного ряда, Нейроквантовая теория, высокопороговая теория,
Психофизическая модель теории обнаружения сигнала, Теория двух состояний. (К. В. Бардин.)
ПОРОГ ОПЕРАТИВНЫЙ — см. Оперативный порог.
ПОРОГ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ (англ. relative difference threshold, Weber fraction) — отношение
величины дифференциального (разностного) порога к величине постоянного (фонового)
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раздражителя. Син. относительный разностный порог, относительный дифференциальный порог,
дробь Вебера. См. Закон Вебера, Пороги ощущений. (Б. М.)
ПОРОГ ПОЯВЛЕНИЯ (англ. threshold of appearance) — технический (вспомогательный) термин,
используемый в психофизическом методе минимальных изменений: 1) при измерении
абсолютного порога — точка в континууме стимулов, выше которой раздражитель начинает
вызывать у испытуемого ощущение; 2) при измерении дифференциального порога — точка
появления ощущения разницы между сравниваемыми стимулами. П. п. определяется как среднее
между величиной последнего раздражителя, вызвавшего отрицат. ответ испытуемого, и
величиной первого раздражителя, вызвавшего изменение категории ответа. Ср. Порог
исчезновения. (К. В. Бардин.)
ПОРОГ СЕНСОРНЫЙ (англ. sensory threshold) — величина раздражителя, разделяющая весь
континуум раздражителей на 2 класса: вызывающие ответную реакцию индивида и не
вызывающие ее (см. Психофизика). Др. словами, П. с. — это уровень стимуляции, который должен
быть превышен для того, чтобы возникла реакция. В психофизике в качестве такой реакции чаще
всего принимается появление осознанного ощущения, но в принципе это м. б. и др. двигательные,
вегетативные и электроэнцефалографические реакции, далеко не всегда сопровождающиеся
осознаваемыми ощущениями (кожно-гальваническая реакция, сосудистая реакция, депрессия
альфа-ритма, вызванные потенциалы и др.). См. Непроизвольные реакции.
Использование неподвластных произвольному контролю человека реакций, получившее
название объективной сенсометрии, расширило возможности изучения работы сенсорных
систем (у маленьких детей, не овладевших речью, у животных, у человека в случае его
нежелания сообщать о своих ощущениях и т. д.). Вместе с тем появилась необходимость
различать понятия П. с. как нижнего предела чувствительности сенсорной системы и порога
реакции как порога реагирования эффектора, используемого в качестве индикатора
чувствительности. Точное определение предельных возможностей сенсорной системы требует
сопоставления порогов ряда реакций, в т. ч. произвольных, и учета условий, в которых проводится
измерение чувствительности (сигнальности или несигнальности раздражителя, степени угасания
реакции в процессе измерения).
В психофизике содержание понятия П. с. неоднократно подвергалось пересмотру и
дискутируется до настоящего времени. Одни исследователи признают дискретный принцип
построения субъективного ряда ощущений, предполагающий существование нижнего предела
чувствительности сенсорных систем (каковым и считается порог). Чем ниже этот предел, тем выше
чувствительность сенсорной системы, и наоборот. Чувствительность в этом случае
определяется как величина, обратная порогу.
Др. исследователи принимают за основу принцип непрерывного построения субъективного
ряда и отрицают наличие у сенсорных систем нижнего предела чувствительности. Понятие порога
здесь излишне (см. Классическая теория непрерывности сенсорного ряда, Психофизическая
модель теории обнаружения сигнала, Критерий принятия решения). В таких теориях
предлагаются др. меры, позволяющие характеризовать чувствительность сенсорной системы.
Пороговые меры чувствительности, в т. ч. абсолютный порог и дифференциальный порог, с т. зр.
этих теорий не более чем операциональные показатели, т. е. эмпирические величины,
получаемые в результате проведенного по определенным правилам эксперимента (см.
Операционализм); такие показатели при известных условиях м. б. полезными для характеристики
функциональных возможностей сенсорной системы, но отнюдь не отражают принцип ее работы.
См. Пороги ощущений, Порог моментальный. (К. В. Бардин.)
ПОРОГ ТЕРМИНАЛЬНЫЙ (англ. pain threshold — болевой, болезненный порог; terminal
threshold, terminal stimulus) — величина раздражителя, которая оказывается настолько большой,
что ощущение, адекватное раздражителю, либо исчезает, либо переходит в ощущение др.
модальности — тактильное, болевое (напр., при слепящей яркости светового стимула). Син.
верхний абсолютный порог (см. Пороги ощущений). (К. В. Бардин.)
ПОРЯДОК РОЖДЕНИЯ (англ. birth order) — внутрисемейная переменная, указывающая на
очередность рождения ребенка в данной семье. Многочисленные исследования показывают
значимые корреляция между П. р. и рядом психологических свойств человека: напр., отрицат.
корреляция между П. р. и невербальным коэффициентом интеллекта (по крайней мере, у лиц
мужского пола). Однако в подобных массовых корреляционных исследованиях П. р. используется
в контексте межсемейных сравнений. (Б. М.)
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ (в когнитивных моделях) (англ. sequential
information processing) — поочередное прохождение информации от входа до выхода через ряд
преобразований (этапов), так что в каждый отрезок времени (специфический для данного блока)
преобразование осуществляется лишь в одном функциональном блоке, а информация к нему
поступает только от предыдущего блока. Эти ограничения снимаются при параллельной
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обработке, предполагающей возможность одновременной работы нескольких блоков и
поступление информации из разных источников. Син. последовательный принцип обработки
информации. (А. И. Назаров.)
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (англ. sequential analysis) — способ проверки
статистических гипотез в условиях, когда число наблюдений в исследовании не
устанавливается заранее, а является случайной величиной. Первые представления о П. а.
относятся к 1930-м гг.; в современном виде П. а. разрабатывался А. Вальдом, затем Дж.
Вольфовитцем, Г. Робинсом и др. Особенность П. а. состоит в том, что после осуществления
каждого наблюдения принимается одно из след. решений: принять проверяемую гипотезу,
отвергнуть ее, продолжить испытания. Прикладные задачи исследования, в котором применяется
П. а., м. б. теми же, что и в случае проверки гипотез по выборкам заданной длины (напр.,
выяснить, каким из 2 приборов с известными различными смещениями шкалы производятся
текущие измерения, проверить предположение о доле ошибок в выполнении теста и т. п.), но при
этом возможна существенная экономия в длительности эксперимента.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ (англ. afterimage, букв. послеобраз) — ощущение,
возникающее после прекращения действия раздражителя, «след» раздражения. Напр., если
посмотреть на яркий источник света, а потом закрыть глаза, то еще некоторое время будет
наблюдаться яркий П. о. (положительный П. о.). Если затем перевести взгляд на белую стену, то
П. о. этого источника света будет виден уже темнее, чем остальная стена (отрицат. П. о.). При
более точном самонаблюдении выясняется, что процесс затухания П. о. сложнее: на
раздраженном месте возникает быстрая смена посветлений и потемнений, сменяющаяся затем
более медленной их сменой при постепенном затухании всех явлений. Если источник
первоначального раздражения ярок, то длительность П. о. может достигать десятка мин. П. о.
влияет на яркость и цветность видимых нами предметов.
Интенсивность, длительность и ритмичность смены положительного П. о. (того же контраста,
что и наблюдавшийся ранее объект) на отрицат. П. о. зависят от яркости, контраста и
длительности предварительно наблюдаемого объекта. После каждого скачка глаз П. о. исчезает,
затем во время зрительной фиксации появляется вновь, но уже ослабленный. Видимый размер П.
о. пропорционален видимой удаленности поверхности фона, на котором он наблюдается (Закон
Эммерта). Если П. о. наблюдается в темноте, то при активных движениях глаз он феноменально
перемещается вместе с ними, но при пассивных движениях (напр., при надавливании пальцем на
глаз через веко) он кажется стабильным (что согласуется с эфферентной теорией стабильности
видимого мира Г. Гельмгольца). Цвет отрицат. П. о. является дополнительным по отношению к
цвету хроматического объекта. В обычных условиях П. о. не наблюдаются из-за «стирания» их
саккадическими движениями и маскировки др. объектами восприятия; исключением являются
очень яркие объекты (Солнце, пламя электросварки и т. п.), вызывающие сильные П. о.
Добавление ред.: Некоторым фазам в развитии П. о. присвоены антропонимы: 1-й, 2-й и 3-й
положительные П. о. названы в честь знаменитых исследователей — «П. о. Геринга», «П. о.
Пуркинье» и «П. о. Гесса» соответственно.
Обычные П. о:, несомненно, представляют собой субъективные сенсорные явления, но считать
их полноценными образами, обладающими свойствами предметности, константности и т. д.
нельзя. В этой связи А. Н. Леонтьев обращал внимание на меткость внутренней формы термина
«послеобраз» (англ. afterimage и нем. nachbild) — «следующий за образом»: «Никто не пробует
ловить П. о. или действовать с ним. Это так же, как и звон в ушах... Это продукт организации,
продукт самого глаза, самой зрительной системы» (Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. —
М., 2000, с. 196). Однако в отличие от звона в ушах П. о. (субъективно) обладают совершенно
явной экстрасоматической локализацией (внешней объективированностью).
П. о. может наблюдаться без отчетливого видение исходного (прямого) образа. Это показано в
условиях стабилизации изображения относительно сетчатки. Яркость стабилизированного образа
увеличивалась медленнее, чем протекала скорость адаптации глаза. При этом испытуемый видел
пустое поле. Когда источник света выключался, испытуемый видел отчетливый П. о. матрицы (6 х
6), на которой было 36 букв, и во время первой фазы П. о. успевал считывать любые заданные
ему перед выключением источника света 2 строчки или 2 столбца (Зинченко В. П., Вергилес Н. Ю.,
1969).
ПОСЛОВИЦА (греч. paroima, лат. adagium) — один из древних дидактических жанров
фольклора, а именно краткое и легко запоминающееся изречение: а) бытующее в народном языке,
б) выражающее житейскую мудрость (моральные или технические предписания, ценностное
знание о мире), в) как правило, имеющее иносказательную форму. Напр., На чужой каравай рот не
разевай; Своя рубашка к телу ближе. Син. паремия.
П. широко применяется в целях изучения и диагностики мышления (напр., в патопсихологии,
специальной психологии, нейропсихологии). Объяснение психодиагностической ценности П. дала
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Б. В. Зейгарник: «П. являются таким жанром фольклора, в котором обобщение... передается через
обозначение к.-л. отдельного частного факта конкретной ситуации. Истинный смысл П. только
тогда становится понятным, когда человек отвлекается от тех конкретных фактов, о которых
говорится в П., когда конкретные единичные явления приобретают характер обобщения. Только
при этом условии осуществляется перенос содержания П. на др. ситуации. Такой перенос сходен
по своим механизмам с переносом способа решения одной задачи на др.». (Б. М.)
ПОСТОЯННЫЙ РАЗДРАЖИТЕЛЬ (англ. constant stimul) — (в классической психофизике) один
из 2 раздражителей, предъявляемых испытуемому при определении дифференциальных порогов,
остающийся на протяжении всех опытов постоянным по величине и выполняющий роль образца, с
которым испытуемый должен сравнивать 2-й раздражитель, меняющийся по величине и потому
называемый переменным. Син. для П. р.: стандартный, эталонный или фоновый стимул. (К. В.
Бардин.)
ПОСТРОЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ (англ. formation of movements) — фундаментальное понятие в
теории строения и функционирования моторики человека, разработанной Н. А. Бернштейном. П.
д. — это состав всех афферентационных ансамблей (сенсорных синтезов), которые участвуют в
координировании данного движения, в осуществлении требуемых коррекций и адекватных
перешифровок для эффекторных импульсов, а также вся совокупность системных
взаимоотношений между ними. П. д. — не только теоретическая конструкция; это реальный
процесс, протекающий при овладении тем или иным движением (см. Двигательный навык). П. д.
реализуется несколькими уровнями, каждый из которых определяется смысловой структурой
действия, двигательным составом, комплексом афферентаций, образующих сенсорный синтез,
и морфологическим субстратом. Каждый уровень детерминирует не новые качества движения, а
целый спектр полноценных движений (принцип уровневой контингентности движений). Различают
2 вида уровней: ведущий (он всегда один и определяется смыслом данной двигательной задачи,
подчиняя себе остальные уровни) и фоновый (как правило, их несколько). Последние
обслуживают фоновые (технические) компоненты движения: тонус, иннервацию и денервацию,
реципрокное торможение, сложные мышечные синергии и т. п. Работа фоновых уровней обычно
не осознается. См. Автоматизм, Координация движений, Принцип сенсорных коррекций,
Сервомеханизм моторики. (А. И. Назаров.)
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ
СИНДРОМ
—
см.
Посттравматическое
стрессовое
расстройство, Тревожность.
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО (ПТСР) (англ. posttraumatic stress
disorder) — нарушение психики у лиц, перенесших экстремальные ситуации и получивших
психическую травму. ПТСР часто возникают у пострадавших от стихийных бедствий
(землетрясения, наводнения), техногенных катастроф и социогенных экстремальных ситуаций
(пожары, дорожно-транспортные происшествия, бомбардировки, перестрелки, пытки, нападения,
изнасилования, похищение террористами, насилие над ребенком, концентрационный лагерь). Син.
посттравматический синдром (см. также Тревожность), посттравматический стресс,
посттравматическое стрессовое нарушение. (Б. М.)
ПОСТУПОК (англ. act) — личностная форма поведения, возникающая благодаря
формированию самосознания в подростковом возрасте (Л. С. Выготский). П. не являются
автоматизмы, рефлексы, баллистические движения, действия — импульсивные, привычные,
гетерономичные (выполняемые по приказу, служебной инструкции, внешним требованиям,
согласно предписанной роли). П. включает творческий акт выбора целей и средств поведения,
нередко вступающий в конфликт с установленным, привычным, заведенным порядком. П. —
личностно-осмысленное, лично сконструированное и лично реализованное поведение (действие
или бездействие), направленное на разрешение конфликта. П. в целом, согласно М. М. Бахтину,
обладает некоторыми обязательными свойствами: аксиологичностью (нетехничностью),
ответственностью, единственностью, событийностью.
В отечественной психолого-педагогической традиции имеется синкретическое слияние в
трактовке П. и действия. Получается, что П. — это тоже некое действие, при этом действие,
обязательно имеющее внешний план. С этой позиции совершить П. в уме, про себя, так, чтобы об
этом никто не знал, — это абсурд. Отождествление П. и действия оставляет вне рассмотрения
значительную подготовительную работу, предшествующую П., а также феномены внутреннего
выбора, не имеющие отчетливых хронологических границ во внешних проявлениях.
Успешный П. и успешное действие — это разные вещи. И критерии для их оценки в качестве
успешных разные. Для оценки успешности действия используются процессуально-целевые
критерии. Действие считается успешным, если оно либо выполнено в соответствии с алгоритмом,
либо достигло цели, либо и то и др. П. может не достичь цели и при этом считаться успешным,
если он был произведен в виде очевидной попытки. Уже это может стать основанием для его
положительной оценки: базой для его оценки служит г. о. не технологическая, а морально34.

этическая сфера. Об этом, собственно, и говорил Бахтин, выделяя в качестве одного из свойств П.
его нетехничность.
После своего свершения П. застывает в тексте, называемом личностью, которая как бы
лепится из опыта П. Как совершаемые предметные действия ведут к фиксации перцептивных или
моторных установок, так совершаемые П. ведут к фиксации социальных, точнее личностных,
установок. Об этом писали А. В. Запорожец и А. Г. Асмолов. И эти установки, согласно Д. Н.
Узнадзе, представляют собой целостную модификацию личности, что не противоречит тезису
Бахтина о единственности П. В человеческой жизни все как в первый раз.
Позитивно оцениваемые обществом П. взрослых, а тем более значительные для общества П.,
получают особые имена. Их называют подвигами и деяниями. Лица, их совершившие,
возвеличиваются и почитаются обществом, включаются в качестве иллюстраций для
принимаемой обществом морально-этической сферы и начинают «работать» на ту же педагогику
для коррекции и формирования нормативно-релевантных действий детей. (В. П. Зинченко.)
ПОТОК СОЗНАНИЯ (англ. stream of consciousness) — исходящее из свидетельств
интроспекции определение процессов сознания как изменчивых, непрерывных, целостных,
данное амер. психологом У. Джемсом. Джемс подверг критике В. Вундта и Э. Титченера за
трактовку сознания как конгломерата отдельных элементов — ощущений и их совокупностей.
Популярность концепции П. с. была обусловлена ее направленностью против атомизма в
психологии. Однако, оставаясь на уровне феноменологического описания сознания, эта концепция
не смогла объяснить его действительную природу и детерминацию.
ПОТРЕБНОСТИ (англ. needs) — форма связи живых организмов с внешним миром, источник их
активности (поведения, деятельности). П. как внутренние сущностные силы организма
побуждают его к осуществлению качественно определенных форм активности, необходимых для
сохранения и развития индивида и рода.
В своих первичных биологических формах П. выступают как нужда, испытываемая организмом
в чем-то, находящемся вне его и необходимом для его жизнедеятельности. Биологическим П.
присущ гомеостатический характер: побуждаемая ими деятельность всегда направлена на
достижение оптимального уровня функционирования основных жизненных процессов,
возобновляется при отклонении от этого уровня и прекращается при его достижении (см.
Гомеостаз, Ощущения органические). П. животных сводятся к сохранению индивида и
продолжению рода, обмену веществ с окружающей средой, развитию и совершенствованию
жизненно важных ориентировочных и исполнительных реакций. Большинство П. животных имеет
форму инстинктов, в которых от рождения «записаны» не только свойства релевантных
потребностям предметов (см. Мотив), но и основная последовательность поведенческих актов,
необходимых для овладения ими.
П. человека и животных неодинаковы. Даже П. физического существования человека,
обусловленные особенностями его организма, отличны от аналогичных П. животных, поскольку у
человека они не определяют формы его жизнедеятельности, а, напротив, способны
трансформироваться в зависимости от высших, специфически человеческих форм
жизнедеятельности, в подчинение которым они вступают.
Специфика П. человека обусловлена тем, что он противостоит миру не как изолированный
индивид, а как элемент различных социальных систем, в т. ч. человечества в целом как родовой
общности. Высшие П. человека отражают поэтому, в первую очередь, его связи с социальными
общностями разных уровней, а также условия существования и развития самих социальных
систем. Это относится как к П. социальных групп и общества в целом, так и к П. каждой отдельной
личности, в которых выражается ее социальная сущность.
Тем не менее вопрос о природе человеческих П. остается дискуссионным. Некоторые
исследователи считают их врожденными (см., напр., А. Маслоу, З. Фрейд). Другие полагают, что
социальность всех без исключения человеческих П. проявляется в их содержании, происхождении
и в способах реализации (удовлетворения). С этой т. зр. П. человека не являются врожденными,
они формируются в процессе освоения им социальной действительности, становления его
личности. Развитие человеческих П. происходит через расширение и изменение круга их
предметов. Общественное производство материальных благ и духовных ценностей обусловливает
развитие общественных П., которые присваиваются индивидами в процессе их социализации,
вхождения в мир общественных отношений, овладения материальной и духовной культурой
человечества.
Главным основанием для выделения видов П. является характер деятельности, к
осуществлению которой П. побуждают субъекта. По этому основанию выделяют оборонительные,
пищевые, половые, познавательные, коммуникативные, игровые, творческие и др. П. Среди них
различают
субстанциональные
П.,
жизненная
значимость
которых
определяется
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необходимостью той или иной формы взаимодействия с предметом П. (напр., пищевая,
познавательная), и функциональные П., побуждающие к деятельности, главным моментом
которой является сам процесс (рекреационная, игровая П.). Существует несколько десятков др.
оснований классификации человеческих П. Наиболее существенные и распространенные из этих
классификаций: по происхождению (биогенные, психогенные и социогенные П.), по субъекту
(индивидуальные, групповые, общественные, общечеловеческие), по объекту (материальные и
духовные), по функции (П. физического и социального существования; П. сохранения и П.
развития) и т. д. Однако многие П. трудно однозначно классифицировать по этим основаниям; так,
есть П., сочетающие в себе черты материальных и духовных или эстетических и познавательных
П. (см. Проблемное обучение).
П. человека формируются в онтогенезе на основе врожденных предпосылок, создающих
возможности тех или иных взаимодействий с миром, и необходимости в тех или иных формах
активности, определяемой биологической и социальной программой жизнедеятельности.
Обязательным условием формирования П. в той или иной деятельности является опыт этой
деятельности, которая на ранних этапах развития осуществляется совместно со взрослым и/или
может выступать как средство реализации др. П. Так, напр., П. в алкоголе развивается в процессе
его потребления, первоначально выступая средством реализации П. в общении,
самоутверждении, принадлежности к группе или являясь следствием примера и прямого
убеждения старших.
П. проявляются в поведении человека, влияя на выбор мотивов, которые определяют
направленность поведения в каждой конкретной ситуации. П. человека представляют собой
динамическую иерархию, ведущее положение в которой занимает то одна, то др. П., в зависимости
от реализации одних и актуализации других П. При этом выбор мотива определяется не только
доминирующей в данной ситуации п., но и др., сравнительно менее насущными. Субъективно П.
переживаются в форме эмоционально окрашенных желаний, влечений, стремлений, а успешность
их реализации — в форме оценочных эмоций; сами П. при этом могут не осознаваться.
Актуальные П. организуют также течение познавательных процессов, повышая готовность
субъекта к восприятию релевантной им информации. (Д. А. Леонтьев.)
ПОТРЕБНОСТЬ В САМОАКТУАЛИЗАЦИИ — см. Маслоу А.
ПРАЙМИНГ (англ. priming) — процесс актуализации установки (аттитюда). В рос. литературе
термин «П.» иногда трактуется как син. термина «фиксирование (фиксация) установки» (по Д. Н.
Узнадзе). Однако судя по экспериментальной ситуации изучения П., точнее было бы считать, что
П. — процесс активации и актуализации уже существовавшей установки, которая может привести к
искаженной интерпретации воспринимаемой ситуации. С этой т. зр., П. можно представить как
аналог ситуации испытания условного рефлекса, в которой условный раздражитель (прайм)
создает ожидание и готовность воспринимать некоторое след. событие, но реальное событие
может оказаться как соответствующим, так и несоответствующим ожидаемому. (Б. М.)
ПРАКСИС (от греч. praxis — действие) — собирательное понятие для произвольных
целенаправленных двигательных действий человека (син. праксия). П. может нарушаться при
различных поражениях головного мозга (см. Апраксия).
Добавление: Термин и понятие «П.» (или «праксия») нередко используется в психологической,
психиатрической и неврологической литературе в составе понятийной триады: «гнозис» (или
«гнозия»), «П.» и «речь». Существует также своего рода антиподная триада: «агнозия»,
«апраксия» и «афазия». Часто встречающееся определение П. как предметных действий является
очень туманным. Особо отметим 2 типа П.: позный и оральный (произвольные движения языка,
губ, нижней челюсти, ср. Эдофазия). (Б. М.)
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА — см. Задача, Мышление практическое.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ — в РФ специалист в области
детской практической психологии, который работает в конкретном образовательном учреждении
(детском саду, школе, детском доме, интернате, ПТУ и др.), является полноправным членом его
педагогического коллектива, имеет двойное подчинение: по административной линии —
руководителю
учреждения,
по
профессиональной
—
научно-методическому
центру
(психологическому).
Ориентация на развитие ребенка определяет основное содержание деятельности П. п. с. о.: 1)
реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития, характерных для каждого
возраста (сензитивность того или иного возрастного периода, «зона ближайшего развития» и
пр.); 2) развитие индивидуальных особенностей детей (интересов, способностей, склонностей,
жизненных планов и пр.); 3) создание благоприятного для развития ребенка психологического
климата, который определяется прежде всего организацией продуктивного общения уч-ся с
взрослыми и сверстниками.
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Иными словами, П. п. с. о. оказывает администрации, учителям, ученикам, родителям
квалифицированную помощь в создании условий, обеспечивающих полноценное психическое
развитие каждого ребенка. Нарушение этих условий мешает своевременной реализации
возрастных и индивидуальных возможностей детей и требует в дальнейшем проведения
коррекционной или специальной развивающей работы.
Эффективность деятельности П. п. с. о. определяется уровнем его профессиональной
подготовки (хорошее знание общей, возрастной, социальной психологии; высокий уровень
владения разнообразными психологическими методами психопрофилактики, психодиагностики,
психокоррекции, специальной работы по развитию). Кроме того, П. п. с. о. должен быть знаком с
психологическим консультированием и готов заниматься психологическим просвещением
учителей, уч-ся и родителей. См. Психологическая педагогика, Психологическая служба системы
образования. (И. В. Дубровина.)
Добавление ред.: Немаловажное значение для успеха деятельности П. п. с. о. имеют такие
личностные качества, как креативность, гибкость (недогматичность), коммуникабельность,
физическая и психическая выносливость, чуткость и т. д., однако статусные и материальные
условия тоже играют не последнюю роль.
ПРАКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — см. Мышление практическое.
ПРАЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ (англ. prelogical thinking) — термин, введенный фр.
антропологом Л. Леви-Брюлем, отстаивавшим мысль о существовании у представителей
доцивилизованных обществ дологического мышления, отличного от мышления (логического)
современных людей. П. м. характеризует не все стороны мышления, а только ту его часть, которая
связана с областью коллективных представлений (религиозных обрядов и пр.). В практической
же жизни люди доцивилизованных обществ поступали вполне логично.
Отсутствие логики, связанное с соблюдением разного рода обрядов, Леви-Брюль пытался
обосновать, опираясь на введенное им понятие партиципации. Согласно последней, один и тот
же предмет может выступать в совершенно разных формах связей. Напр., индейцы племени
бороро считали себя не только людьми, но и одновременно принадлежащими к семейству красных
попугаев. Такие взаимоисключающие суждения, как считают, невозможны у людей с понятийным
мышлением. Очевидно, что такие доводы не могут свидетельствовать в пользу существования П.
м.: 1) доказано, что феномен партиципации не является только привилегией представителей
доцивилизованных обществ; 2) о возможности существования большого количества связей
свидетельствуют также данные символической логики. Изучение способности представителей
архаичной культуры к объединению единичных предметов в класс показало, что в далеком
прошлом среди некоторых этнических общностей господствовали особые разновидности связей,
построенных на значимых (праксеологических) признаках, отличных от связей по существенным
признакам. Значимые связи в прошлом играли большую роль и составляли основу человеческой
логики и мысленного упорядочивания объектов внешнего мира. Данный факт свидетельствует о
том, что логика возникает в деятельности людей задолго до появления способности к
упорядочиванию объектов по их существенным признакам и до возникновения понятийного
мышления.
Концепция П. м. основывается на допущении о том, что представители доцивилизованных
обществ были невосприимчивы к противоречиям, т. е. они не могли замечать различия между
вымыслом и реальностью. По словам Леви-Брюля, аборигены даже не имели понятия о том, что
чье-либо высказывание м. б. ошибочным. Говоря об отсутствии способности замечать
противоречия в явлениях, этот автор полагает, что у представителей доцивилизованного
общества мышление было индетерминично, т. е. они смешивали предшествующие события с
последующими, причину со следствием и пр. В этой связи следует отметить, что
невосприимчивость к противоречиям часто встречается и у людей современного общества.
Доказательства существования П. м. представляются неубедительными, потому что они относятся
лишь к деятельности людей, связанной с соблюдением религиозных норм.
Религиозные нормы (обряды) усваивались людьми того времени часто бессознательно (путем
имитации, см. Подражание), и в силу этого действия, основанные на религиозных представлениях,
не относились к действиям «актуально сознаваемым» (термин, введенный А. Н. Леонтьевым).
Эти действия не входят в сферу мышления, а связаны с областью веры. Кроме того, религиозные
нормы выступали в роли постулатов; люди ссылались на них в качестве исходных посылок и
делали из них выводы. Такой способ умозаключения вполне соответствует требованиям логики
как науки, изучающей законы получения правильного вывода. Поэтому в данном случае один
вопрос подменяется др.: несоответствие содержания посылок и действительности в
умозаключениях людей выдавалось за показатель алогичности их мышления. Между тем эта
область не связана с логикой, а относится к компетенции др. наук (гносеологии). Поэтому
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приведенные доводы Леви-Брюля не могут служить основанием в пользу существования у
представителей доцивилизованных обществ П. м.
ПРЕГНАНТНОСТЬ (от лат. praegnans — содержательный, обремененный, богатый) — одно из
основных понятий гештальт-психологии, означающее насыщенность, содержательность,
завершенность гештальтов, пришедших в уравновешенное, стабильное состояние. Прегнантные
гештальты, или «хорошие формы», характеризуются простыми, замкнутыми, отчетливо
выраженными границами, симметричностью, четкой внутренней структурой, в которой выявляются
существенные черты, свойства фигуры. Законом П., т. е. стремлением гештальтов к
уравновешенности и упорядоченности, В. Кёлер объясняет направление перцептуальной и
интеллектуальной деятельности, а также нахождение способов решения задач. П. — чисто
описательное понятие, которое характеризует лишь конечные результаты перцептивной
деятельности человека в некоторых условиях, но не объясняет эту деятельность. Закон П.
вступает в противоречие с требованиями практической деятельности человека, условием
успешности которой является адекватность образов восприятия воспринимаемым объектам, какой
бы неправильной формой или структурой они ни обладали. Но поскольку большинство
окружающих человека объектов обладает симметричным строением, четкостью границ,
отчетливой структурой, понятие П. содержит правильное описание многих образов восприятия
человека.
ПРЕДБОЛЕЗНЬ — см. Норма.
ПРЕДДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ — см. Возраст, Ранний возраст.
ПРЕДМЕТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ (англ. objectivity of perception) — отнесенность всех
получаемых с помощью органов чувств сведений о внешнем мире к самим предметам, а, напр.,
не к раздражаемым рецепторным поверхностям или структурам мозга, участвующим в обработке
сенсорной
информации.
Результаты
современных
экспериментальных
исследований
свидетельствуют о том, что младенцы уже в первые месяцы жизни воспринимают предметы не как
постоянно меняющиеся состояния своих органов чувств (первородный хаос ощущений), а как
нечто, независимо от них существующее и противостоящее им во внешнем окружении.
Формирование П. в. в онтогенезе связано с первыми практическими действиями ребенка, которые
имеют предметный характер, направлены на внешние объекты и приспособлены к их
особенностям, местоположению и форме. В дальнейшем, когда восприятие выделяется в
относительно самостоятельную систему перцептивных действий, практическая деятельность
продолжает ставить перед ним перцептивные задачи и неизбежно требует адекватного,
следовательно предметного, отражения действительности.
ПРЕДОЩУЩЕНИЯ (англ. presensation, preperception) — процессы и состояния в сенсорной
системе, которые вызываются внешней стимуляцией, регистрируются физиологическими
методами и не вызывают у наблюдателя сознательных ощущений. В психофизиологии
экспериментально доказано существование у человека субсенсорных реакций анализаторов,
возникающих в результате воздействия раздражителей, лежащих ниже порога ощущений
(сознательных). Подпороговые звуковые, тактильные, запаховые, световые раздражители и др., не
отражаясь в (сознательных) ощущениях, могут тем не менее вызывать условные кожногальванические реакции, электрические ответы коры мозга и т. п. (см. Подпороговое восприятие,
Порог сенсорный).
ПРЕДПОНЯТИЕ (англ. preconcept) — не достигший высшей ступени своего развития концепт,
находящийся в простом и непосредственном отношении к объекту и не включенный в систему
вышестоящего понятия (Л. С. Выготский). Термин «П.» ввел Ж. Пиаже. См. Житейское понятие,
Мышление комплексное, Псевдопонятие.
ПРЕДРАССУДОК (англ. prejudice) — стереотипное представление о личности, группе,
общности. Как правило, спецификой такого рода социальных стереотипов считается то, что они
выражают, формируют и поддерживают циничное, враждебное и/ или фобическое отношение к к.л. аут-группе или общности (расовой, этнической, гендерной, возрастной, профессиональной,
политической, религиозной, мед., территориальной и т. д.). Поэтому П. нередко определяют как
разновидность негативных аттитюдов. Син. предубеждение.
В социальной психологии П. рассматриваются как диспозиции личности и часть
психоэмоционального функционирования индивидов (Ф. Зимбардо, М. Ляйппе). Их устойчивость и
рецидивность объясняется, в частности, тем, что помимо др. функций они выполняют ценностноэкспрессивную функцию (эго-защитную функцию), давая носителям П. ложное чувство
превосходства над теми, кого представляют как низших и менее достойных. В таких случаях
причина устойчивости П. связана с ущербным самосознанием личности, инфицированной П.
Борьба с П. (социальная психотерапия) должна быть не менее систематической, ответственной и
компетентной, чем борьба с эпидемическими болезнями. (Б. М.)
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (в психологии) (англ. representation, mental representation) — наглядный
образ предмета или явления (события), возникающий на основе прошлого опыта (данных
ощущений и восприятий) путем его воспроизведения в памяти или в воображении. В связи с этим
различают П. памяти (см. Представления памяти) и П. воображения.
Поскольку П. возникают в отсутствие относящихся к ним объектов, они обычно менее ярки и
менее детальны, чем восприятия, но в то же время более схематизированы и обобщены: в них
отражаются наиболее характерные наглядные особенности, свойственные целому классу сходных
объектов. Однако степень обобщенности в П. м. б. разной; в связи с этим различают единичные и
общие П.: единичные П. более индивидуальны и конкретны по своей наглядности, чем общие, но
и в единичных П. содержится известное обобщение, поскольку они являются суммированными
образами многих восприятий отдельных объектов. В этом заключается важная познавательная
роль П. как переходной ступени от восприятия к абстрактно-логическому мышлению. В то же
время П. отличаются от абстрактных понятий своей наглядностью, в них еще не выделены
внутренние, скрытые от непосредственного восприятия закономерные связи и отношения, как это
имеет место в абстрактных понятиях. Произвольное оперирование П. в процессах памяти,
воображения и мышления возможно благодаря их регуляции со стороны речевой системы. Вместе
с тем посредством языка происходит дальнейшая переработка П. в абстрактные понятия (см.
также Пространственные представления).
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ (репрезентация знаний) (англ. knowledge representation) — форма
организации данных разной степени сложности и разного объема в квазиинтеллектуальных
системах с применением компьютерной техники. См. Искусственный интеллект, Семантические
сети. (А. И. Назаров)
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПАМЯТИ (англ. mental representations) — воспроизведенные образы
воспринятых ранее предметов и явлений. Физиологическая основа П. п. — повторное возбуждение
в головном мозге тех систем временных связей (нервных «следов» или «моделей»), которые
возникли при восприятии каких-либо объектов и актуализируются вновь под воздействием не
самих этих объектов, а др. раздражителей, связанных с ними в прошлом опыте, или же под
воздействием отдельных элементов тех же самых объектов.
В процессе своего сохранения и воспроизведения П. п. подвергаются значительным
изменениям, выражающимся в сглаживании особенностей воспринятого раньше объекта и его
уподоблении др. сходным с ним объектам или, напротив, в усилении своеобразия данного
объекта, в подчеркивании его специфических признаков. Такие изменения в П. п. совершаются как
непроизвольно, в силу взаимодействия образов, так и под влиянием произвольной деятельности
— при мысленном анализе и синтезе с выделением в образах общих и специфических
особенностей предметов. Переконструирование образов может привести к возникновению новых
образов — представлений воображения.
П. п. различаются и классифицируются по видам доминирующих в них анализаторов
(зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и др.), а также по их содержанию
(математические, географические, технические, музыкальные и т. п.) и степени обобщенности
(частные, общие, схематические, типические). Существуют значительные индивидуальные
различия в яркости, устойчивости и точности П. п. и их роли в познавательной и творческой
деятельности отдельных людей.
Особый вид П. п. — персевирирующие образы, характеризующиеся навязчивостью,
непроизвольностью и исключительной яркостью. Они возникают после длительного и
напряженного восприятия однородных объектов, причем часто спустя даже некоторое время после
этого восприятия, особенно в последующем дремотном состоянии (ср. Персеверация). (Т. П.
Зинченко.)
ПРЕЛИМИНАРНЫЕ КОРРЕКЦИИ (антиципации) (от лат. prae — перед + limen — нач.) —
предваряющие коррекции, которые включаются в самые начальные моменты движения. В
процессе освоения движения П. к. приходят на смену применявшимся до этого вторичным
коррекциям, вносившим в движение поправки по мере фактического накапливания ошибок.
Появление П. к. обусловлено формированием индивидуального опыта постепенного вычленения
какой-то части внешних воздействий и реактивных сил, которая м. б. в той или иной степени
учтена заранее. П. к. характерны для развития ходьбы, баллистических движений (ударов,
толканий, метаний, прыжков) и предметных навыков, состоящих из цепочки движений; в
последнем случае П. к. исходят из самого ведущего уровня. На основе П. к. возможно укрупнение
квантов предметного действия, высвобождение когнитивных подструктур двигательного
поведения. (А. И. Назаров.)
ПРЕМОРБИДНАЯ ИСТОРИЯ (англ. premorbid history) — сведения о больном, относящиеся к
периоду до его болезни или расстройства.
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ПРЕМОРБИДНОЕ СОСТОЯНИЕ (пре + лат. morbus — болезнь) — совокупность факторов
(врожденных и приобретенных, биологических и психологических), принимающих участие в
возникновении, формировании и течении заболевания (психического, соматического). Шире
понятия предболезни (см. Норма). Син. преморбидные особенности и старый термин психиатров
— «почва». (Б. М.)
ПРЕМОТОРНЫЙ СИНДРОМ — см. Синдромы нейропсихологические.
ПРЕНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (англ. prenatal development) — развитие, происходящее в период
до рождения, внутриутробное развитие плода. В пренатальный период происходит интенсивное
физиологическое развитие мозга, его сенсорных и эффекторных систем. Так, кожная
чувствительность человеческого плода развивается начиная с 7,5 нед и с 14-й нед жизни плода
становится потенциально готовой к приему тактильной информации. Проприоцепция начинает
развиваться в возрасте 4 мес; вкусовая чувствительность появляется на 3-м мес; к 6-му мес
возникает способность к дифференциации области обоняния. Задолго до нормальных сроков
окончания беременности развиваются
температурная и ноцицептивная (болевая)
чувствительности, хотя к моменту рождения выраженность последней не столь значительна.
Множество фактов свидетельствует о возможности плода воспринимать звуковые тоны в широком
диапазоне частот (20-5000 Гц). Оценка состояния зрительного анализатора остается проблемной,
т. к. это единственный анализатор, не имеющий в период внутриутробного развития адекватных
раздражителей. У недоношенных на 3 мес детей установлено, что сетчатка глаза у них способна
реагировать на электромагнитные волны светового спектра. Работа зрительного анализатора —
следование взором за раздражителем, фиксация взглядом предмета, бинокулярное зрение и др.
— обнаруживается в первые дни жизни и развивается в процессе накопления индивидуального
опыта.
Изучен уровень физиологической зрелости моторики плода на различных этапах П. р. Процесс
дифференциации отдельных мышц начинается у плода при его длине 7 мм и завершается при
длине 17 мм в 7 нед. Примерно в 7,5 нед удается вызвать не только общую реакцию, но и
локальные движения, которые связаны с раздражением кожных рецепторов. Рецепция и моторика
последних месяцев П. р. находится на таком уровне физиологической и функциональной зрелости,
который способен обеспечить прием экстероцептивной информации и определенные формы
двигательного реагирования. (Н. Н. Авдеева.)
ПРИВЫЧКА (англ. habit) — автоматизированное действие, выполнение которого в
определенных условиях стало потребностью (напр., делать зарядку по утрам, быстро ходить и т.
д.). С формированием П. связано смещение мотива действия. Если вначале действие
побуждается мотивом, лежащим вне его, то с возникновением П. мотивом становится само
действие, возникает потребность в его выполнении.
П. формируется в процессе неоднократного выполнения действия на той стадии его освоения,
когда при его исполнении уже не возникает к.-л. трудностей волевого или познавательного
характера. При этом решающее значение приобретает вызываемое самим функционированием
действия
физическое
и
психическое
самочувствие,
окрашиваемое
положительным
эмоциональным тоном «приятного удовольствия». Образование многих П. начинается в раннем
детстве, причем большую роль играет подражание старшим. От их поведения в значительной
степени зависит, какие П. сформируются у ребенка.
П. могут возникать в любой сфере деятельности и охватывать различные стороны поведения
человека. Следует различать П. полезные (П. к труду, П. помогать товарищам, гулять перед сном
и др.) и вредные (несдержанность, П. перебивать говорящего и др.). Жизненно важные,
общественно ценные П. облегчают формирование положительных черт личности, соблюдение
правил поведения в общественной и личной жизни, отрицат. — дезорганизуют поведение.
Формирование полезных П. и борьба с вредными — важнейшие задачи воспитания.
ПРИВЯЗАННОСТЬ (англ. attachment) — термин, используемый в детской психологии для
обозначения формирующейся (обычно во 2-м полугодии) у младенцев избирательной П. к одному
или нескольким лицам (прежде всего, к родителям или лицам, их замещающим). Эта П.
выражается в любви и доверии к объектам П., а также в негативных эмоциональных реакциях на
разлуку (сепарацию) с ними (см. Анаклитическая депрессия). Некоторые психологи категорически
утверждают, что без формирования П. нормальное психическое развитие невозможно; данные
лонгитюдных исследований показывают лишь то, что сила П. умеренно-позитивно коррелирует с
социальной адаптацией и познавательной активностью в более старших возрастах. (Б. М.)
ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ (англ. reception of information) — совокупность психических процессов, с
помощью которых осуществляется восприятие человеком сигналов внешнего мира. Принято
выделять 4 основных режима работы оператора при П. и.: 1) поиск и обнаружение сигналов
(выделение сигналов из шума), 2) различение сигналов; 3) идентификация (установление
тождества сигналов); 4) опознание — соотношение поступающих сигналов с заданной системой
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эталонов или признаков с последующим декодированием сигналов. См. Идентификация
перцептивная, Информационный поиск, Опознание.
Проблемы П. и. рассматриваются с учетом оценки предельной пропускной и разрешающей
способности сенсорных и перцептивных систем человека-оператора, а также микроструктурного
анализа сенсорно-перцептивных процессов, реализующих П. и. В 1-м случае определяются г. о.
предельные, пороговые параметры сенсорно-перцептивных систем человека-оператора и
временные характеристики П. и. Здесь оцениваются, напр., максимальная пропускная
способность человека при П. и., пороги П. и. при решении разных задач, общая эффективность
работы и т. д. Во 2-м случае П. и. связан с психологическим анализом и попытками построения
моделей сенсорно-перцептивных процессов.
П. и. в реальной операторской деятельности лежит в основе информационной подготовки
решения.
ПРИЕМЫ ТРУДОВЫЕ (англ. working techniques) — способы выполнения операций и их
элементов, обеспечивающие решение производственных задач.
Различают продуктивные (рациональные) и непродуктивные П. т. К непродуктивным
относятся ошибочные, повторные, случайные П. т. Продуктивность П. т. зависит от
направленности внимания, темпа, координированности, синхронности, последовательности и
направления движений, распределения усилий между работающими руками в разные моменты
трудового процесса, от количества движений, их амплитуды и т. д. Напр., снять металл с заготовки
можно 2-3 проходами фрезы (рациональный П. т.) или 5-10 проходами (нерациональный П. т.).
Опытного рабочего отличает многогранность П. т. и гибкость их применения. Изменение П. т.
происходит не изолированно, оно связано с перестройкой всех компонентов трудовой
деятельности. Напр., скоростное точение предполагает не только выбор соответствующих П. т.,
обеспечивающих выполнение действий в заданном темпе, но и перестройку самоконтроля,
обдумывание предстоящих действий, наладку станка и т. д. Производственное обучение,
основанное на понимании деятельности как системы входящих в нее компонентов, предполагает
не столько отработку отдельных движений и П. т., сколько формирование соответствующего вида
деятельности.
ПРИЗВАНИЕ (англ. vocation) — см. Склонность.
ПРИЗНАК (англ. feature) — все то, что выражает природу объектов (явлений), их сходство или
различия. По П. объекты и явления опознаются, обозначаются и описываются. Каждый объект и
каждое явление обладают множеством П., среди которых выделяются простые, сложные,
комплексные, целостные. Один и тот же П. может выступать как общий, присущий нескольким
объектам или явлениям, и как отличительный, характерный только для одного из них. По своему
значению все П. делятся на существенные и несущественные. Существенный П. при всех
условиях принадлежит объекту и является необходимым для его существования, выражает его
коренную природу, тем самым отличая от др. объектов, др. видов и родов. Выделение
существенных П. — основа формирования понятий. Наличие или отсутствие несущественного
признака никак не влияет на существование объекта.
П. различаются не только по содержанию, но и способу их выделения и использования в
процессах познания и формирования образа. К наиболее простым (элементарным) относятся
отдельные сенсорные П., которым соответствует система общественно фиксированных
сенсорных эталонов. Они оказывают организующее и регулирующее влияние на формирование
перцептивного образа. Более сложными (составными, комплексными, интегральными) являются
перцептивные П., на основе которых осуществляется идентификация и опознание
(категоризация) объектов и выбирается способ действий с ними. Посредством эмпирического
мышления эти П. классифицируются и по ним формально определяется вид или род объектов. С
сенсорных и перцептивных П. начинается и на их основе осуществляется обобщение воспринятой
информации и выделение свойств объектов или явлений в процессе познания и отражения их
сущности. См. Опознавательные признаки, Подетальный анализ. (В. М. Гордон.)
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ (англ. knowledge application) — процесс использования полученной
информации в различных видах деятельности человека (игровой, учебной, трудовой). П. з. —
составная часть процесса организованного усвоения знаний, руководимого педагогом (учителем,
инструктором). Оно также имеет место в самостоятельной деятельности человека (ребенка или
взрослого). Для успешного П. з. помимо их усвоения требуется выработка интеллектуальных
умений, содержащих в своей основе особые, «оперативные» знания правил, по которым надо
действовать. П. з. предполагает не только использование этих знаний в готовом виде, но и их
самостоятельное пополнение в соответствии с условиями задач, не решавшихся ранее в процессе
обучения (см. также Самообразование). Поэтому для формирования умений применять знания
нужно систематически ставить уч-ся в условия решения проблемной ситуации (см. Проблемное
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обучение). Создание постоянно действующей установки на поиски разрешения проблемной
ситуации предполагает наличие не только интеллектуальной, но и мотивационной готовности к
творческому использованию знаний.
П. з. может осуществляться при решении задач как в пределах одного учебного предмета, так и
при переходе от одного учебного предмета к др., а также в различных видах практической
(трудовой) деятельности. Содержание и характер П. з. в пределах одного учебного предмета
определяются рядом факторов: 1) формой (прямой или косвенной) в которой выражено
требование использовать определенные знания; 2) самостоятельным выбором знаний,
необходимых для решения задачи; 3) анализом содержащихся в задаче данных (явных или
скрытых), побуждающих к использованию знаний, и т. п.
Основная умственная операция, лежащая в основе П. з., — это узнавание ранее усвоенного
материала в новых учебных ситуациях, применение абстрактного знания, правила, принципа,
закона к конкретным условиям. Это узнавание не всегда осуществляется легко. Нередко задачи с
абстрактным содержанием решаются легче, чем те, которые требуют самостоятельного
отвлечения от конкретных данных, маскирующих содержащийся в них общий принцип решения.
В условиях работы общеобразовательной школы обучение разным формам П. з. приобретает
большое значение в связи с тем, что перед школой общество ставит задачу развития мышления
уч-ся. П. з. может осуществляться как в словесной (понятийной), так и в образной форме. Напр.,
при использовании в процессе трудового обучения в целях создания новых деталей (заготовок,
рабочих приборов и т. п.) требуется не только узнавать в них определенные геометрические
фигуры, но и мысленно видоизменять их конфигурацию или представлять пространственные
соотношения не только в статике, но и в динамике — в процессе их изменения.
Изучение П. з. в процессе развития мышления уч-ся способствует сближению ранее
разобщенных разделов психологии: психологии мышления и психологии учения.
ПРИНЦИП СЕНСОРНЫХ КОРРЕКЦИЙ (англ. principle of sensory corrections) — использование
для регулирования эффекторного процесса сенсорных сигналов о виде и динамике
кинематической цепи, о степени и динамике растяжения (или сжатия) мышц, влияющих на ее
движение. При этом сенсорные сигналы действуют не изолированно (отдельно по разным
модальностям), а в виде целостных синтезов, специфических для каждого уровня построения
движений. Сенсорные сигналы с периферии двигательного аппарата используются для
корригирования движения при отклонении к.-л. его параметра от требуемого значения, образуя
один из многочисленных контуров обратной связи в сервомеханизме моторики. Сенсорные
синтезы формируются только в ходе реализации (как правило, многократной) движения, составляя
его сугубо субъективный аспект, не обнаруживаемый сторонним наблюдением и не передаваемый
словесным описанием. Сенсорный опыт, приобретаемый субъектом при решении двигательной
задачи, откладывается в образе движения, на основе которого отрабатываются
«профессиональные» характеристики последнего — плавность, точность, стабильность. П. с. к.
сформулирован Н. А. Бернштейном. (А. И. Назаров.)
ПРИНЦИП СПЕЦИФИЧЕСКОГО КОДИРОВАНИЯ (англ. encoding specificity principle) — принцип,
утверждающий, что признак, по которому происходит извлечение (воспроизведение) информации
из памяти, эффективен только в том случае, если он присутствовал и был закодирован при
заучивании (запоминании) материала (E. Tulving). (А. И. Назаров.)
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ (англ. decision making) в психологии традиционно рассматривается как
этап волевого акта, связанный с выбором цели и способа действия. Продуктивный процесс П. р.
включает в себя появление новых целей, оценок, мотивов, установок, смыслов. Исследование
волевых актов связано в отечественной психологии с именами Л. С. Выготского, А. Р. Лурия, А. В.
Запорожца, Д. Н. Узнадзе.
Согласно формальной (математической) теории П. р., П. р. называется любой акт выбора из
данного количества альтернатив по имеющемуся критерию. Однако психологическая реальность
П. р. может не совпадать со схемами формальной теории, что выражается в забывании или
игнорировании альтернатив или их последствий, в недооценке или переоценке объективных
вероятностей, в изменении решений в условиях групповой деятельности, в детерминистской
интерпретации задач с риском, во включении в представление о задаче лишь той информации,
которая задана непосредственно, в «самоподтверждении гипотез», в игнорировании информации
об их априорных вероятностях, в связывании полезности с доступностью альтернатив и с
характером того множества вариантов, в которое они включены. Это обстоятельство требует
различать психологические представления о П. р. и формальные схемы П. р. (В. М. Гордон.)
ПРИПОМИНАНИЕ (англ. retrieval) — произвольное воспроизведение материала, связанное с
постановкой специальной репродуктивной задачи и с употреблением определенных приемов, с
помощью которых она достигается. П. — сложное репродуктивное действие, требующее от
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человека не только усилий, но и специальных умений. П. избирательно, оно определяется
содержанием репродуктивной задачи. Наиболее продуктивными приемами П. являются
составление плана воспроизводимого материала и намеренное вызывание таких ассоциаций,
которые косвенным путем могут привести к П. необходимого материала. Однако длительное и
активное сосредоточение на ассоциациях, не приводящее к успеху, может вызвать отрицат.
индукцию нервных процессов и затормозить то, что необходимо для воспроизведения. (Т. П.
Зинченко.)
ПРИТЯЗАНИЯ ДЕТСКИЕ (англ. child aspirations). В процессе общения со взрослыми у ребенка
уже в раннем возрасте развиваются П. д. на признание со стороны взрослого. Пока ребенок мал,
эта потребность выражается открыто. Ребенок непосредственно взывает ко взрослому: «Смотри,
как я делаю!», «Смотри, как я ем!» При этом малыш ожидает выражения восхищения тем, как он
что-то делает. Взрослый, как правило, не обманывает его ожиданий. Воспитание ребенка
основано преимущественно на формировании у него притязаний в признании: «Ты молодец», «Ты
хорошо это делаешь». Так в повседневной жизни взрослые предъявляют к ребенку определенные
требования, и, чтобы быть признанным взрослым, он стремится выполнить эти требования. П. д.
на признание становятся потребностью, определяющей успешность развития ребенка.
В развернутой форме П. д. на признание начинают появляться в раннем возрасте, когда
ребенок становится способным усваивать элементарный набор социальных норм. Эти нормы
запоминаются, усваиваются и становятся руководством к действию во многих ситуациях
обыденной жизни: ребенок начинает выполнять правила пользования предметами, усваивает
некоторые нормы взаимоотношений со взрослыми.
Возникнув в процессе общения со взрослыми, П. д. на признание в дошкольном возрасте
переносятся и на отношения со сверстниками. В игре дети притязают на значимую для них роль.
Главным мерилом, определяющим положение ребенка в начальной школе, становятся
успеваемость, оценки. Потребность в признании в учебной деятельности м. б. удовлетворена
исключительно в процессе достижения детьми успехов в ней.
Обретенные в общении, П. д. на признание со стороны взрослых и сверстников становятся
позитивным достижением социального развития ребенка, организующим его активную позицию к
окружающим и самому себе. Однако П. д. как позитивным достижениям могут сопутствовать такие
негативные образования, как, напр., зависть, лживость. См. Уровень притязаний личности,
Аффект неадекватности. (В. С. Мухина.)
ПРОАКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ (от лат. pro — приставка в значении «перед») — вперед
действующее торможение, затруднение в запоминании материала под влиянием
предшествующей деятельности. Это влияние тем сильнее, чем больше в предшествующей
деятельности сходства с последующим процессом запоминания.
Совместным действием П. т. и реактивного торможения объясняется более быстрое
забывание середины заучиваемого материала (в случае его обширности и однородности по
содержанию), чем начала и конца, т. к. средние части материала испытывают на себе тормозящее
влияние предшествующих и последующих его частей. Ср. Позиционная кривая.
ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ — см. Задача, Проблемное обучение.
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ (англ. problem education) — система методов и средств,
обеспечивающих возможности творческого участия уч-ся в процессе усвоения новых знаний,
формирование творческого мышления и познавательных интересов личности. П. о. возникло в
истории педагогики как реакция на схоластические методы обучения, как ответ на систему
методов, использующих в качестве основных тренировку и запоминание без понимания
усваиваемого учебного материала. В истории педагогики П. о. имело различные названия —
сократический метод обучения (по имени древнегреч. философа Сократа), эвристический
метод обучения, исследовательское обучение и др. И в современной педагогике существуют
различные названия П. о. Наиболее распространенными являются: исследовательское и П. о.
Понятие исследовательского метода обучения было особенно распространенным в 1920-х гг. и
основывалось на представлении об обучении, как воспроизводящем реальные открытия, имевшие
место в истории культуры.
Центральным звеном развития П. о. явилось представление о таком процессе в обучении,
который имитирует реальный творческий процесс, моделирует его главное звено, включающее
создание проблемной ситуации и управление поиском решения поставленной проблемы.
Проблемной называется такая ситуация выполнения практического или теоретического
задания, при которой ранее усвоенных знаний оказывается недостаточно и возникает потребность
в новых знаниях. Возникающая познавательная потребность вызывает и определяет
познавательную активность личности в обучении. Она является основным звеном, из которого в
дальнейшем обучении развиваются познавательные и профессиональные интересы человека.
43.

Процесс усвоения новых знаний осуществляется в системе П. о. как субъективное открытие их учся в помощью преподавателя. Т. о., в системе П. о. 2 главных условия: 1) возникновение
познавательной потребности у каждого уч-ся в усваиваемом учебном материале; 2) субъективное
открытие новых обобщенных знаний, необходимых для выполнения практических или
теоретических задач.
П. о. получило свое название по одному из центральных звеньев обучения — мотивационному,
творческому звену. Это звено не единственное. Поэтому система П. о. в целом включает
информационные и тренировочные этапы обучения. Они предполагают усвоение известных
знаний, не требующих в процессе усвоения обязательной творческой активности личности. К
таким знаниям относятся системы сведений о фактах науки, определения, обозначения, способы
вычислений и др. Тренировочные этапы составляют необходимое звено формирования в
обучении простых и сложных профессиональных навыков. Процесс обучения в этих случаях
осуществляется по законам тренировки, включающим повторение выполняемого действия и
контроль за успешностью его выполнения. Общий объем проблемно усваиваемого материала
зависит от типа учебного предмета и уровня развития уч-ся. Для теоретических систем знаний
возможности П. о. выше, чем для профессионально-практических.
В зависимости от уровня теоретической подготовленности уч-ся по степени проблемности
различают 3 основных уровня П. о.: проблемное изложение, при котором сам преподаватель
ставит проблему и находит ее решение; П. о., при котором преподаватель ставит проблему, а
поиск ее решения осуществляется совместно с уч-ся; творческое обучение, предполагающее
активное участие уч-ся в формулировании проблемы и поиске ее решения. Эта форма обучения
наиболее целесообразна при организации и проведении учебно-исследовательских и научных
работ.
П. о. реализуется с помощью систем проблемных учебных заданий, которые используют
преподаватели в процессе обучения. Источниками таких заданий, вызывающих проблемные
ситуации в обучении, являются история науки и промышленности, экстремальные ситуации
профессиональной деятельности, альтернативные методы решения профессиональных задач.
Общее условие успешности реализации П. о. — высокое профессиональное мастерство
преподавателя, заключающееся в постановке проблем такой степени трудности, которая
соответствует познавательным возможностям уч-ся и организации активной познавательной
работы каждого.
Показатель эффективности П. о. — это существенное повышение качества усвоения учебного
материала и возможностей его практического использования в профессиональной деятельности.
Отдаленным показателем эффективности П. о. является формирование творческих способностей
(см.
Креативность)
и
познавательной
мотивации,
обеспечивающей
возможности
самообразования. См. Эвристика, Эвристическая педагогика.
ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ (англ. testing of statistical hypotheses) —
установление согласия выборочных значений некоторой случайной величины с определенными
вероятностными предположениями о ее распределении. При этом формулируется проверяемое
предположение (обозначаемое обычно терминами «нулевая гипотеза», «гипотеза Н 0») и
альтернативное ему, а все множество возможных выборок разбивается по определенному
правилу (критерию) на 2 части, одна из которых объявляется критической для проверяемой
гипотезы. Если наблюдаемая выборка попадает в критическую область, проверяемая гипотеза
отвергается.
Известны многочисленные критерии, статистические для сравнения средних значений, для
сравнения рассеяний и т. п. Несмотря на разнообразие критериев, существует единая логическая
схема их построений и П. с. г. См. Выборочный метод, Последовательный анализ.
ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ (англ. programmed instruction) составляет систему
теоретических представлений и организационных форм, обеспечивающих возможности
самостоятельного приобретения знаний и навыков различными категориями уч-ся. В настоящее
время рассматривается как одно из средств самостоятельной работы школьников. П. о. в
различных теоретических системах включало решение общей проблемы управления процессом
обучения. За рубежом были разработаны след. основные системы П. о.: линейное П. о. (Б. Ф.
Скиннер) и разветвленное П. о. (Н. Краудер.)
Каждая из этих систем решала прежде всего вопрос об общем принципе управления,
основанном на обратной связи и подкреплении как основных регуляторах процесса усвоения. В
указанных системах П. о. принцип обратной связи был реализован в 2 формах: как управление без
ошибок (линейное П. о.) и управление на основе типичных ошибок (разветвленное П. о.).
П. о. исходило из необходимости такой максимальной индивидуализации процесса обучения,
при которой каждый уч-ся может учиться в соответствии с индивидуальными особенностями,
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уровнем развития, индивидуальным темпом в обучении и др. В условиях линейной системы
индивидуализация разрабатываемых учебных материалов ориентировалась на самых «слабых»
учеников, а в системах разветвленного П. о. — на основе допускаемой ошибки и последующего ее
исправления «средним» уч-ся.
Для целей П. о. были разработаны системы учебных материалов по различным учебным
предметам, в которых процесс управления обучением строился на основе предъявления уч-ся
учебного материала в виде специальных единиц, соответствующих шагу усвоения. В системах
линейного П. о. под шагом понималась возможность усвоения минимальной единицы учебной
информации в процессе решения элементарной познавательной задачи. В случае неправильного
решения в последующем кадре была представлена нужная (правильная) информация, которая
обеспечивала немедленное исправление допущенной ошибки. В разветвленных системах П. о.
учебные задания были более сложные; они составляли более или менее полную учебную задачу.
При правильном решении уч-ся получал в след. кадре подтверждение правильности решения и
указание о след. учебном задании. В случае неправильного решения учащийся получал в след.
кадре разъяснение допущенной ошибки; ему излагались необходимые знания и давалось указание
о повторном выполнении того же или сходного учебного задания.
Результатом реализации систем П. о. явились специально разработанные программированные
учебные пособия — «самоучители» по различным учебным предметам, которые могли
использоваться для целей учебной работы различными категориями уч-ся.
В зависимости от целей обучения, специфических особенностей учебного материала, возраста
уч-ся и т. п. стали разрабатываться различные смешанные формы программированных учебных
материалов. Имеются конкретные варианты подготовки программированных материалов для их
использования в обучении с помощью различной учебной техники, в т. ч. с помощью телевидения
и ЭВМ. Такие системы получили название автоматизированных обучающих систем (АОС). В
большинстве случаев в современном обучении используются отдельные элементы П. о., а
обучающая техника используется для решения отдельных учебных задач. Наиболее
разработанными вариантами использования элементов П. о. стали: автоматизация контроля
знаний уч-ся, использование учебной техники для консультаций уч-ся; созданы и успешно
используются различные типы тренажеров. К числу современных подходов к разработке новых
систем относятся такие направления в решении дидактических вопросов, которые предлагают
создание адаптивных систем обучения, использование в принципов проблемного обучения,
разработку оптимальных форм диалогового учебного взаимодействия в процессе обучения с
помощью ЭВМ (см. Гипертекст). Разработка и использование П. о. поставили новые
теоретические и практические вопросы оптимальных форм управления в обучении, обеспечили
более интенсивное использование и создание специальных обучающих устройств.
ПРОГРЕССИВНЫЕ МАТРИЦЫ РАВЕНА (англ. Progressive Matrices Test) — тест на наглядное и
в то же время абстрактное мышление по аналогии (тест интеллекта), разработанный англ.
психологом Дж. Равеном (1938).
Каждая задача состоит из 2 частей: основного рисунка (к.-л. геометрического узора) с пробелом
в правом нижнем углу и набора из 6 или 8 фрагментов, находящихся под основным рисунком. Из
этих фрагментов требуется выбрать один, который, будучи поставленным на место пробела, точно
подходил бы к рисунку в целом. П. м. Р. разделяются на 5 серий по 12 матриц в каждой. Благодаря
увеличению числа элементов матриц и усложнению принципов из взаимоотношений задачи
постепенно усложняются как в пределах одной серии, так и при переходе от серии к серии.
Имеется также облегченный вариант П. м. Р., предназначенный для исследования детей и
взрослых с нарушениями психической деятельности.
П. м. Р. широко используются во многих странах как невербальные тесты умственной
одаренности (см. Одаренность общая). По мнению сторонников концепции независимости
развития мышления от речи, П. м. Р. (как и др. невербальные тесты) позволяют изучать интеллект
в «чистом виде», независимо от влияния языка и знаний. Однако подобный вывод не
подтверждается современными исследованиями, свидетельствующими об участии внутренней
речи в решении сложных матричных задач.
ПРОДУКЦИЯ — см. Модель глубинных и внешних структур языка.
ПРОЕКЦИЯ (от лат. projectio — бросание вперед).
1. Психологический механизм, заключающийся в бессознательном приписывании субъектом
имеющихся у него неосознаваемых мыслей, переживаний, черт и мотивов другим людям.
Впервые использовавший это понятие З. Фрейд рассматривал в качестве содержания П.
социально неприемлемые желания и тенденции, вытесненные субъектом. П. выступала у Фрейда
как один из механизмов психологической защиты (см. Защита психологическая) от осознания
наличия у себя этих тенденций. Впоследствии, в т. ч. в работах самого Фрейда, понятие П.
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приобрело более расширительное толкование, включив в себя самые разные процессы,
проявляющиеся в зависимости восприятия и понимания субъектом поведения др. людей от его
собственных — осознаваемых или неосознаваемых — личностных черт, мотивов и комплексов.
Наиболее широкое понимание П. определяет ее как обусловленность восприятия человеком
предметного мира и др. людей собственными потребностями и личностными чертами.
2. Методический принцип, лежащий в основе особого класса психодиагностических методик
— проективных методик или техник (см. Тесты проективные). Для этого класса методик
характерна неопределенность стимульного материала или инструкции, приводящая к активному
включению испытуемого в процесс их интерпретации и выполнения задания. Через механизм П. на
эти процессы оказывают влияние личностные черты и мотивы испытуемого. Особенности
интерпретации человеком объективно неоднозначных событий и ситуаций и приписывания
определенных черт и мотивов персонажам, действующим в этих ситуациях, позволяют делать
диагностические заключения о структурах личности испытуемого, обусловивших именно такую, а
не иную интерпретацию. (Д. А. Леонтьев.)
ПРОИГРЫВАНИЕ РОЛИ (англ. role-playing) — метод групповой психотерапии, в котором
участники группы принимают роль некоторого лица (родителя, ребенка, учителя, начальника,
девианта и т. д.) для того, чтобы достичь более адекватного понимания причин и мотивов его
поведения, взглядов и состояний. В социальной психологии обнаружен значительный эффект П. р.
на изменение аттитюдов. Так, в одном из исследований (Mann L., Janis I. L., 1968), проведенном
на курящих амер. студентках, установлено, что П. р. курящего пациента, у которого обнаружен рак
легких, приводило к более глубокому убеждению во вреде курения и к реальному долгосрочному
уменьшению количества выкуренных сигарет (в среднем на две трети). (Б. М.)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (англ. practical experiment) — разновидность
естественного эксперимента, проводимого в обычных для исследуемого работника условиях
труда (на его рабочем месте) и направленного на проверку лежащей в его основе психологической
гипотезы.
При проведении П. э. процессы труда по своим технологическим характеристиками не
изменяются, но в условия и способы выполнения работы вносятся те или иные изменения,
необходимые для целей исследования. Часто испытуемый не знает о проведении П. э., и его
поведение ничем не отличается от обычного (см. Наивный). В др. случаях (напр., при изменении
структуры изучаемой трудовой деятельности или организации рабочего места) испытуемый
становится активным участником эксперимента. Распространенный вид П. э. — формирующий
эксперимент, проводимый в виде экспериментального обучения в реальных условиях труда.
П. э. должен отвечать требованиям, предъявляемым к любому научному эксперименту (отчасти
и научному наблюдению. — Ред.): нацеленность на проверку определенной гипотезы, точность
регистрации изучаемых явлений, создание сравнимых условий, устранение побочных факторов.
Особенностью П. э. является наличие неконтролируемых факторов (т. е. факторов, причина
действия которых не м. б. установлена или количественно определена). См. Виды наблюдения,
Метод эксперимента.
ПРОИЗВОЛЬНОЕ ЗАПОМИНАНИЕ (англ. voluntary memorizing) — процесс запоминания,
который осуществляется в форме сознательной деятельности, имеющей мнемическую
направленность (мнемическую установку) и включающей совокупность специальных мнемических
действий. Среди условий продуктивности П. з. центральное место занимает использование
рациональных приемов. Один из важнейших приемов — составление плана запоминаемого
материала. Большое значение имеют сравнение, классификация, систематизация материала.
Необходимое условие прочности П. з. — повторение, в результате которого следы повторно
протекающих процессов становятся более прочными. Кроме того, повторение создает
предпосылки большей осмысленности запоминания, более глубокого, полного запоминания
материала. В. Я. Ляудис (1976) рассматривает П. з. как особое мнемическое действие, связанное с
построением и воспроизведением образа объекта, необходимого в последующей деятельности.
Реализация этой цели обеспечивается системой ориентировочно-исследовательских и
исполнительных операций, образующих психологический механизм П. з. См. также Мнемическая
деятельность, Непроизвольное запоминание, Памяти виды, Память. (Т. П. Зинченко.)
ПРОКРАСТИНАТОРЫ (англ. procrastinators) — личности, склонные медлить в принятии
решений, оттягивать и откладывать выполнение различных работ «на потом». Диагностируются с
помощью
Aitken's
Procrastination
Inventory.
Установлена
положительная
корреляция
прокрастинации с экстраверсией. Син. «промедлители»; на подростковом слэнге «тормоз». (Б. М.)
ПРОКСЕМИКА (англ. proxemics) — научное направление, близкое к этологии и экологической
психологии, занимающееся изучением пространственного поведения человека и животных.
Основатель П., Э. Холл, пользовался термином «пространственная психология». Много
исследований посвящено таким формам и характеристикам пространственного поведения, как
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территориальность, индивидуальная дистанция, персональное пространство, оптимальное
размещение группы в помещении, состояние и поведение людей в толпе. (Б. М.)
ПРОЛЕПСИС (англ. prolepsis) — один из важнейших «механизмов» психического и личностного
развития человека, заключающийся в ситуации, когда сам субъект развития в себе и/или к.-л. др.
человек в нем «видит» то, что должно быть достигнуто в результате более или менее длительного
процесса развития. Подчеркнем, что только «видением» дело, конечно, не ограничивается;
предполагается, что в соответствии с «видением» организуется адекватная деятельность. Амер.
психолог М. Коул (1997) определяет П. след. образом: культурный механизм, переносящий «конец
в начало», называется П., что означает по словарю Уэбстера: «Представление будущего действия
или развития как уже существующего». Примером П. (в данном случае его можно назвать гетероП.) может служить нормальное отношение родителей к младенцу как к личности, с которой
следует общаться и действовать совместно (персонификация младенца); более того, уже у
новорожденных иногда «открываются» признаки будущих черт характера и выдающихся
способностей (музыкальных, спортивных, изобретательских, лидерских и т. п.). Подобные авансы
(и мифы) имеют огромное значение для личностного развития ребенка. Благодаря им взрослые
стремятся к тому, чтобы насытить совокупную деятельность не только эмоциональными
средствами общения, но и подлинными знаками (в т. ч. речью). Т. о., совокупная деятельность
всегда оказывается знаково-опосредствованной и в силу этого является той средой, где
вызревают первичные интерпсихические функции, с которых, по Л. С. Выготскому, начинается
путь развития, ведущий к индивидуальной деятельности и высшим психическим функциям.
Одновременно совокупная деятельность включает предметы, а нередко и орудия. Поэтому уже в
период младенчества встречается специфически человеческая среда развития деятельности.
Последняя (помимо предмета деятельности) объективно оказывается трояко опосредствованной:
взрослым (медиатором, посредником), знаком (семиотическим артефактом) и орудием
(техническим артефактом). Эта «святая троица» составляет фундамент (каркас, скелет) исходной
генетической единицы развития. Др. пример П. (который можно назвать ауто-П.) — ролевая игра
«дошкольника», когда он представляет себя в той или иной взрослой роли (охотник, мать, учитель
и т. д.), имитируя элементы культурной формы поведения. Нетрудно заметить центральную роль
гетеро-П. и в описанном Выготским процессе превращения неудавшегося хватательного движения
в указательный жест. См. Культурно-историческая психология. (Б. М.)
ПРОПРИО(РЕ)ЦЕПТОРЫ (англ. proprioceptors; от лат. proprius — собственный + receptor —
принимающий) — чувствительные аппараты (рецепторы) мышц, сухожилий и суставов. Ч.
Шеррингтон выделил их в категорию глубокой чувствительности (наряду с поверхностной,
которую, в свою очередь, делил на внешнюю и внутреннюю).
Наиболее изучены мышечные П. (т. н. мышечные веретена) и сухожильные П. (тельца
Гольджи). Установлено, что мышечные веретена регистрируют расслабления и удлинения мышц,
а рецепторы сухожилий — напряжения при сокращении и растяжении мышц. В суставных сумках
обнаружены свободные нервные окончания, рецепторы типа окончаний Руффини, тельца Гольджи
и тельца Пачини.
Импульсы от П. по центростремительным путям поступают через задние корешки спинного
мозга в подкорковые ядра (таламус) и затем в заднюю часть постцентральной извилины коры,
образующую корковое ядро полисенсорного двигательного анализатора. Др. часть
проприоцепторных импульсов по коллатералям передается в ретикулярную систему ствола мозга
и мозжечок.
С др. стороны, кора головного мозга посредством т. н. гамма-эфферентного механизма
производит «настройку» П. на выдачу импульсов определенный интенсивности еще до
выполнения к.-л. движений. Т. о. осуществляется весьма сложная регуляция мышечного тонуса и
мышечных сокращений по принципу «обратной афферентации» (П. К. Анохин) или «замкнутого
кольца» (Н. А. Бернштейн). См. Кинестезические ощущения, Классификации ощущений.
ПРОПРИОЦЕПЦИЯ (англ. proprioception) — сигналы, передаваемые проприоцепторами в ц. н.
с., а также соответствующие им ощущения, чувства, чувствительность. В традиционной
классификации органов чувств не нашлось места проприоцептивному чувству. Этот пробел
отчасти объясняется тем, что сигналы от проприоцепторов неясно различаются сознанием,
выступая, по определению И. М. Сеченова, в виде «темного мышечного чувства». При
специальном внимании и тренировке в правильном сокращении и расслаблении мышц
проприоцептивная чувствительность может осознаваться и использоваться в процессе
сознательного контроля за движениями (их силой, скоростью, размахом, ритмом и
последовательностью).
П. играет большую роль в построении движений, формировании двигательных навыков, в
установлении и регуляции мышечного тонуса. Следует упомянуть и о важной роли П. в речевой
функции (см. Кинестезии речевые). В комплексе с информацией, идущей от различных др.
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рецепторов (тактильных, вестибулярных, зрительных), проприоцептивные сигналы участвуют в
образовании различных видов и форм восприятия (восприятие тяжести, стереогноз, схема тела и
т. д.). Блокирование или нарушение этих сигналов ведет к деафферентации движений и
существенному нарушению их координации.
Большую роль П. играет в т. н. физическом самочувствии, в формировании чувства бодрости.
Нейрофизиологическими исследованиями установлено, что проприорецептивные импульсы —
мощный активатор ретикулярной системы, а через нее и коры мозга. В этом отношении П., как и
ноцицептивная чувствительность, превосходит зрительную и слуховую.
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ (скорость переработки) (англ. capacity, channel capacity) —
наибольшее количество информации, обрабатываемой в единицу времени. Измеряется в бит/с.
См. Информационный подход. (А. И. Назаров.)
ПРОСТАЯ РЕАКЦИЯ — Время реакции.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (англ. space representations) — представления о
пространственных и пространственно-временных свойствах и отношениях: величине, форме,
относительном расположении объектов, их поступательном и вращательном движении и т. д. П. п.
— необходимый элемент познания и всей практической деятельности, особенно
профессионально-технической. Степень обобщенности и схематизации пространственного образа
зависит от характера пространственных свойств отражаемых объектов, задач деятельности, а
также от умения человека воспроизводить пространственные свойства объектов в различной
графической форме (в виде рисунка, чертежа, схемы, символической записи и т. п.).
По содержанию П. п. подразделяются на 1) представления единичных объектов или их
изображений (образ чертежа) и 2) представления, отражающие общие пространственные
зависимости между различными объектами (образ радиотехнической схемы, структурной
химической формулы и т. п.). По способу создания П. п. различаются в зависимости от характера
творческой активности человека, направленной на преобразование ранее полученных образов.
Хорошее развитие П. п. — это необходимая предпосылка научно-технической, изобразительнохудожественной, спортивной и многих др. видов деятельности, связанных с конструктивным
мышлением и техническим творчеством.
ПРОСТРАНСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ «Я» (англ. space of responsibility of self) — этические
представления человека о том, что он должен и чего не должен ни при каких обстоятельствах
делать — иное немыслимо для него, пока он тот, кто он есть (C. Benson). Благодаря этому (т. е.
исходя из этических соображений) человек не дает развернуться некоторым своим способностям,
хотя сознает, что мог бы достичь здесь компетентности или мастерства. Понятие П. о. является
дополнительным по отношению к понятию «зона ближайшего развития» (ЗБР), которое отражает
развитие компетентности ребенка под обучающим руководством взрослого, но не рост его
ответственности за свои все более совершенствующиеся действия (ЗБР одинаково хорошо
описывает и развивающее обучение ребенка преподавателем в школе, и его эффективное
аморальное обучение взрослыми преступниками на улице — в этом смысле понятие ЗБР не
связано с моралью). Но если П. о. обучаемого больше, чем П. о. обучающего (несмотря на то что
компетентность последнего в конкретной предметной области обучения выше), то аморальное
обучение не сможет развернуться (обучение «немыслимому» с нравственной т. зр. обучаемого).
(А. Н. Поддьяков.)
ПРОТАНОПИЯ (англ. protanopia; от греч. protos — первый + opsis — зрение) — частичная
(дихроматическая) цветовая слепота, для которой характерны пониженная чувствительность к
длинноволновой части спектра (красному цвету) и ухудшение различения между зелено-голубым и
красным. Для получения желтого цвета путем оптического смешения красного и зеленого
протанопам требуется значительно больше красного цвета, чем трихроматам. Из 3 типов
фоторецепторов (колбочек), которые в норме обеспечивают цветовое зрение, у протанопов
функционируют 2, не действуют красночувствительные рецепторы. Название мотивировано тем,
красный цвет считается первым в перечне первичных (единичных) цветов (красный, зеленый,
синий). Ср. Дейтеранопия, Тританопия. (Б. М.)
ПРОТОПАТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (от греч. protos — первый + pathos — болезнь) —
вид кожной чувствительности, изучавшийся в героических опытах на себе англ. неврологом Генри
Хэдом (Head, 1861-1940). П. ч. наблюдается на начальной стадии восстановления кожной
чувствительности (напр., после перерезки нервных волокон), когда прикосновение и давление на
участок кожи, иннервируемый восстанавливающейся частью нерва, либо вообще не вызывают
ощущения (если прикосновение и давление не очень сильны), либо сразу вызывают диффузную
сильную боль. К.-л. ощущения прикосновения и давления, различающиеся по степени, качеству и
локализации, на этой стадии восстановления чувствительности полностью отсутствуют. П. ч.
характеризуется недифференцированностью и близостью к аффективным состояниям. См.
Гиперпатия, Классификации ощущений, Ноцицептивная чувствительность.
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ПРОТОТИП — см. Теория прототипа.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
(англ.
vocational
counseling)
—
метод
психологической помощи людям в выборе и перевыборе профессии, а также планировании
профессиональной карьеры в соответствии с возможностями, которые предоставляет личности
общество, и ее индивидуальными качествами. П. к. — составная часть системы
профессиональной ориентации, проводится с учетом физических и психологических
индивидуальных особенностей консультируемого, его общих и профессиональных интересов,
склонностей и способностей, общей и специальной подготовки, мед. и психологических
требований к работнику данной профессии и противопоказаний, а также сведений о спросе на
рабочую силу, возможности трудоустройства и обучения по тем или иным профессиям и
специальностям. Психологическая П. к. проводится в виде беседы клиента с психологом.
Формы П. к.: 1) справочная (профинформация) — сообщение сведений об имеющемся спросе
на рабочую силу и возможностях профессионального обучения; условиях приема в
профессиональные учебные заведения; особенностях отдельных профессий (содержание и
условия труда, требования, предъявляемые к работнику, области применения профессии,
возможности дальнейшего повышения квалификации и продвижения, условий оплаты и пр.); 2)
простейшая в школе — практические советы взрослых, хорошо знающих ученика (напр., учителей,
родителей), особенно когда он не может сделать самостоятельного выбора или делает его в
явном противоречии с личными данными и экономической ситуацией; 3) определение
профессиональной пригодности консультируемого на основе его психологического изучения. Эта
форма П. к. наиболее ответственна и может проводиться только специалистами.
П. к. основывается на след. принципах: 1) добровольность участия клиента в П. к.; 2) активность
его в принятии решения; 3) конфиденциальность диагностической информации; 4)
многовариантность выбора.
Психологическая П. к. проводится в несколько этапов и включает в себя: предварительную
беседу, психологическую диагностику способностей и склонностей, коррекцию представлений
клиента о себе и мире профессий, выработку плана жизненного пути и определения
профессионального выбора, «обратную связь» о результатах П. к. В РФ разработаны системы
профориентационных тестов и опросников (Е. А. Климов), профориентационных игр,
компьютерных профконсультационных систем. Во многих государствах система профориентации
молодежи включает в себя психологическую П. к. (В. Н. Дружинин.)
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ (англ. vocational orientation) — система мероприятий по
ознакомлению молодежи с миром профессий. П. о. способствует выбору профессии в
соответствии с индивидуальными способностями и склонностями, а также возможностями,
которые предоставляет человеку общество. П. о. включает в себя: 1) профессиональное
просвещение — обеспечение молодежи информацией о мире профессий, учебных заведениях,
возможностях профессиональной карьеры; 2) профессиональное воспитание — формирование у
молодежи трудолюбия, работоспособности, профессиональной ответственности, способностей и
склонностей; 3) профессиональное консультирование уч-ся и родителей по вопросам выбора
профессии, трудоустройства, возможностей получения профессиональной подготовки; 4)
профессиональное развитие личности и поддержку профессиональной карьеры, включая
перевыбор профессии и профессиональную переподготовку.
Для проведения П. о. нужно располагать социально-экономическими характеристиками
профессий, знать перспективы развития профессии, районы распространения профессий, уровень
доходов профессионалов, пути получения квалификации и перспективы профессиональной
карьеры, а также особенности рынка труда. Кроме этого, следует пользоваться технологическими
характеристиками, включающими описание производственных процессов и профессиональных
задач; медико-физиологическими и санитарными характеристиками условий труда с перечнем
показаний и противопоказаний; требованиями профессий к индивидуальным особенностям людей.
Сводный документ такого рода называется профессиограммой. Он включает в себя
психограмму — портрет идеального или типичного профессионала, сформулированный в
терминах психологически измеримых свойств. Психологическая профессиограмма получается в
ходе психологического анализа профессиональной деятельности. (В. Д. Шадриков.)
В РФ в системе Министерства труда существует служба П. о. Работают и региональные центры
П. о. молодежи. (В. Н. Дружинин.)
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ (англ. vocational adjustment) — совокупность
психологических и психофизических особенностей человека, необходимых и достаточных для
достижения им, при наличии специальных знаний, умений и навыков, общественно приемлемой
эффективности труда; в понятие П. п. входит также удовлетворение, переживаемое человеком в
процессе самого труда и при оценке его результатов.
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П. п. не врожденное качество: она формируется в самой трудовой деятельности человека. В
ходе длительного профессионального труда, протекающего в определенных социальноэкономических условиях, формируются не только отдельные функциональные системы и
психические процессы человека (профессиональное восприятие, память, мышление и пр.), но и
его личность; складывается социально-профессиональный тип личности с определенными
ценностными ориентациями, характером, особенностями межгруппового и внутригруппового
общения и т. п. Нередко профессия накладывает свой отпечаток на внешний облик (габитус)
человека.
Время, необходимое для формирования П. п., зависит, при прочих равных условиях, от
природных данных человека, его профессиональной мотивации и соответствующей
профессиональной подготовки (знаний, умений, навыков). В разных профессиях и при разных
уровнях мастерства каждый из этих факторов имеет различный удельный вес в общей картине П.
п. человека. Это означает, что формирование П. п. — всегда индивидуальный процесс, при
организации которого можно создать условия для достижения лицами, вступающими на трудовой
путь, более или менее разного уровня профессиональной подготовки и положительной
профессиональной мотивации. Этого нельзя сказать относительно природных данных человека.
Учитывая то, что на протяжении многих тысячелетий человек как биологическое существо
остается практически неизменным, хотя мир профессий постоянно меняется, можно полагать, что
природные предпосылки его трудовой деятельности достаточно универсальны, профессионально
нейтральны и пластичны, что позволяет ему овладевать весьма широким кругом профессий.
Однако эти возможности небезграничны, поэтому процесс овладения профессией и сама трудовая
деятельность сохраняет в большей или меньшей степени черты индивидуальности. К тому же, как
показывает практика, не каждый человек может в приемлемые сроки овладеть некоторыми
профессиями, даже при обеспечении высокого уровня его профессиональной подготовки и
мотивации. П. п. к таким профессиям может сформироваться лишь при определенных природных
данных.
При изучении П. п. необходимо исходить из психологических, психофизиологических,
собственно мед., антропологических и др. критериев. Для установления достигнутого в каждый
данный момент уровня сформированности П. п. используется разнообразный арсенал
методических средств: тесты, диагностирующие степень овладения профессиональными
знаниями и навыками (тесты достижений), тесты, диагностирующие уровень развития
профессионально важных психофизиологических и психических функций, методики изучения
мотивации, ценностных ориентаций и пр. Исследования показывают, что высокий уровень
профессионального мастерства м. б. результатом сочетания не одинаковых по своей
функциональной природе и по психологической модальности индивидуальных особенностей.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР (англ. vocational selection) — специализированная процедура
изучения и вероятностной оценки пригодности людей к овладению специальностью, достижению
требуемого уровня мастерства и успешному выполнению профессиональных обязанностей в
типовых и специфически затрудненных условиях. В П. о. выделяются 4 стороны, или компонента:
мед., физиологический, педагогический и психологический. Т. о., по своей сути и критериям П.
о. является социально-экономическим мероприятием, а по методам — медико-биологическим и
психолого-педагогическим.
Сущностью психологического компонента П. о., равно как и его теоретической основой,
являются диагностика и прогнозирование способностей. По этой причине, в частности, понятия
«П. о.» и «психологический отбор» часто отождествляются. Психологический отбор
целесообразно рассматривать как процесс и как систему. Основные этапы процесса
психологического отбора: извлечение и первичная обработка необходимой исходной
диагностической информации; формулирование прогнозов способности к данному виду
профессиональной деятельности и оценка предполагаемого уровня пригодности обследуемых;
верификация прогнозов на основе данных о фактической эффективности профессиональной
деятельности отобранных лиц. Система психологического отбора должна включать обоснованный
и экспериментально проверенный комплекс социальных диагностических методик, необходимых
технических средств и стандартизованную процедуру обследования; приемы обобщения,
интерпретации исходной диагностической информации и составления прогнозов; показатели
профессиональной эффективности и критерии оценки успешности деятельности; логические и
математические аппараты верификации прогнозов.
Основным принципом использования в системах психологического отбора существующих
диагностических методик и конструирования новых должна быть их нацеленность на диагностику
ведущих и наиболее устойчивых компонентов изучаемой способности в их структурной и
функциональной взаимосвязи. Получение информации социально-психологического порядка,
характеризующей ценностные ориентации личности, мотивационную стабильность выбора
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профессии, личностные черты и особенности жизненного опыта, существенно расширяет
возможности личностно-структурного и динамического анализа всей совокупности информации и
тем самым позволяет повысить степень вероятности и надежности прогнозов.
Минимальным условием, определяющим практическую целесообразность психологического
отбора, является наличие доказанной его социально-экономической необходимости;
обоснованной и апробированной системы отбора; подготовленных и имеющих опыт проведения
отбора специалистов определенного профиля.
ПРОЧНОСТЬ ЗАПОМИНАНИЯ (англ. strength of memory) — свойство памяти, выражающееся в
сохранении заученного материала и в скорости его забывания. Необходимое условие П. з. —
понимание материала. Кроме того, П. з. обеспечивается многократным повторным восприятием
материала, ведущим к упрочению временных связей. См. Запоминание. (Т. П. Зинченко.)
ПСЕВДОЛОГИЯ (от греч. pseudos — ложь + logos — слово, речь) — патологическая лживость,
которая проявляется в склонности к сочинению фантастических, неправдоподобных историй при
сохранной памяти. П. обычно обусловлена стремлением человека обратить на себя внимание
окружающих его людей путем преувеличения значимости своей личности.
ПСЕВДОПАМЯТЬ (англ. pseudomemory) — уверенное узнавание объекта как ранее виденного,
хотя объект в действительности воспринимается впервые. Такая ложная идентификация
основана на более прочном и быстром запоминании часто встречающихся признаков по
сравнению с замедленным и менее прочном запоминанием отношений между ними, характерных
для данного объекта. См. также Узнавание. (А. И. Назаров.)
Добавление ред.: Аналогичный феномен в психопатологии известен под фр. названием déjà
vu («уже виденное»). Симптом П. характерен для некоторых расстройств сознания и поражений
мозга (см. Дереализация, Памяти расстройства).
ПСЕВДОПАРАЛИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ — см. Синдромы психопатологические.
ПСЕВДОПОНЯТИЕ (англ. pseudoconcept) — вид допонятийного обобщения, образующегося
вне специального обучения при усвоении детьми значений слов. По содержанию П. является
комплексом, т. е. обобщением, построенным на образных, а не логических основах. Может
выступать в качестве функционального заместителя соответствующего понятия. П., используемые
в обыденной жизни, совпадают с житейскими понятиями. См. Мышление комплексное.
ПСИХИАТРИЯ (от греч. psyche — душа + iatreia — лечение) — мед. дисциплина, изучающая
причины и сущность психических болезней, их проявления, течение, способы лечения и
предупреждения, систему организации помощи больным. Основной метод П. — клиническое
исследование. Кроме того, современная П. использует нейрофизиологические, биохимические,
иммунологические, генетические, психологические, эпидемиологические и др. методы.
Различают общую П. (общую психопатологию), исследующую основные общие закономерности
расстройств психической деятельности, и частную П., предмет исследования которой —
отдельные психические заболевания. В частной П. выделяют раздел, изучающий психопатии,
неврозы, реактивные состояния («малая», или пограничная, П.).
Самостоятельными разделами являются детская П. и П. старческого возраста
(геронтопсихиатрия), судебная П., предмет рассмотрения которой — проблема вменяемости,
трудовая экспертиза психических больных и др. См. Психозы, Синдромы психопатологические.
ПСИХИКА (от греч. psychikos — душевный) — форма активного отображения субъектом
объективной реальности, возникающая в процессе взаимодействия высокоорганизованных живых
существ с внешним миром и осуществляющая в их поведении (деятельности) регулятивную
функцию.
Современное понимание сущности психики разработано в трудах Н. А. Бернштейна, Л. С.
Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейна и др. П. возникла на определенном
этапе развития живой природы в связи с формированием у живых существ способности к
активному перемещению в пространстве (см. Локомоция, Чувствительность). В процессе
эволюции животных П. развивалась по биологическим законам от простейших до сложных форм,
которые свойственны, напр., обезьянам (см. Зоопсихология, Сравнительная психология,
Развитие психики, Антропогенез). Удовлетворение своих потребностей животное осуществляет
посредством активных движений в окружающей среде, совокупности которых характеризуют его
поведение. Успешное поведение опирается на предваряющий его поиск.
Задача построения движения в уникальной реальной ситуации является чрезвычайной по
своей сложности. Чтобы решить ее, индивид вынужден каким-то путем постичь сложнейшую
физику реального пространства и согласовать ее с собственной телесной биомеханикой. Хотя
движение осуществляется во внешнем геометрическом пространстве, оно вместе с тем имеет и
собственное пространство. Бернштейн на основании изучения свойств моторики в ее
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взаимоотношениях с внешним пространством ввел понятие «моторное поле». Моторное поле
строится посредством поисковых, пробующих движений, зондирующих пространство во всех
направлениях. Сделав небольшое (элементарное) движение, живой организм корректирует его,
намечая дальнейший путь. На основе этого движения строится обобщенный образ ситуации в
целом, отображающий связь объективных характеристик реального пространства с
характеристиками биомеханики живого организма. Возникнув в ходе опробующих (поисковых)
движений, обобщенный образ рабочего пространства, в свою очередь, становится важным
регулятором построения движений, определяя траекторию, силу и др. характеристики
двигательного акта (см. Психическая регуляция движений).
Основная функция П. заключается, следовательно, в поиске на основе возникшей потребности
определенных движений и действий, нацеленных на ее удовлетворение, опробовании этих
двигательных актов, приводящем к формированию обобщенного образа реальной ситуации, и,
наконец, в контроле за реализацией движений и действий, осуществляемых в плане уже
сформировавшегося образа реальности (см. Отражение чувственное). Поиск и опробование
будущих действий человек осуществляет в плане идеальных образов (см. Идеальное), которые
строятся на основе речевого общения с помощью таких психических процессов, как ощущение,
восприятие, память, чувства, мышление. Процессы внимания и воли контролируют адекватное
выполнение найденных и опробованных действий, соответствующих определенным условиям.
Как показали работы Леонтьева, речь в качестве важнейшего элемента П. человека создает
представительство в деятельности одного человека общественно-исторического опыта всего
человеческого рода. За языковыми значениями скрываются выработанные в процессе
исторического развития человеческого общества способы деятельности. В них представлена
свернутая в «материи» языка идеальная форма существования свойств, связей и отношений
предметного мира, раскрытых общественной практикой.
В основе развития человеческой П. лежит овладение индивидом исторически
сформировавшимися общественными потребностями и способностями, необходимыми ему для
включения в трудовую и общественную жизнь (см. Усвоение). На начальном этапе психического
развития (в младенческом возрасте) ребенок с помощью взрослых активно усваивает
потребность и определенный навык общения с ними. След. этап развития П. ребенка (ранний
возраст) связан с овладением основами предметно-манипулятивной деятельности, позволяющей
ему освоить общественно выработанные способы использования простейших предметов (см.
Ведущая деятельность, Деятельность детская). При этом у ребенка формируются способности
к универсальным движениям рук, к решению простых двигательных задач (начало мышления) и
способность занимать собственную позицию внутри отношений со взрослыми и сверстниками
(возникновение у ребенка установки «Я сам»). На след. этапе в процессе игровой деятельности у
ребенка в возрасте от 3 до 6-7 лет формируются способность к воображению и к употреблению
различных символов. В школьном возрасте ребенок на основе учебной деятельности
приобщается к таким формам культуры, как наука, искусство, этика, право. Психическое развитие
ребенка в этот период связано с формированием у него основ логического мышления,
потребности в труде и навыков трудовой деятельности. На всех этапах развитие П. человеческого
индивида подчиняется закону, сформулированному Выготским: «Всякая высшая психическая
функция в развитии ребенка появляется на сцене дважды: сперва как деятельность коллективная,
социальная... второй раз как деятельность индивидуальная, как внутренний способ мышления
ребенка».
П. во всех формах является, по выражению А. А. Ухтомского, своеобразным функциональным
органом человека и животных, который строит их поведение и деятельность. На относительно
ранних эволюционных стадиях развития в теле животных выделился специализированный
носитель этого функционального органа — н. с. и мозг.
Основу современных представлений о физиологических механизмах психической деятельности
составляют работы И. М. Сеченова, доказавшего, что «все акты сознательной и бессознательной
жизни по способу происхождения суть рефлексы». Сеченов заложил фундамент учения о высшей
нервной деятельности, в разработку которого значительный вклад внесли труды И. П. Павлова,
В. М. Бехтерева, Н. Е. Введенского (см. Парабиоз), А. А. Ухтомского и др. физиологов и
психологов.
По Павлову, формирование человеческой П. было связано с перестройкой физиологических
механизмов деятельности мозга, заключающейся в возникновении второй сигнальной системы.
В работах Ухтомского было доказано, что большое значение в реализации функций П. имеет
физиологическая доминанта. П. К. Анохин интерпретировал динамику нервных процессов
торможения и возбуждения в виде сложной иерархической функциональной системы, ввел
представление о механизме, обеспечивающей целесообразное поведение организмов на основе
опережающего отображения.
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П. исследуют с помощью объективных методов (см. Диагностика психического развития,
Измерения в психологии, Методы электрофизиологические, Объективный метод,
Полиэффекторный метод). В конкретных исследованиях П. чаще всего одновременно применяют
совокупность нескольких различных психологических методов.
Добавление ред.: П. — предмет изучения современной психологии, как, впрочем, и сама
психология, практически не имеет отношения к этимологии слова «П.». Стала хрестоматийной
фраза, приписываемая историку В. О. Ключевскому: «Раньше психология была наукой о душе, а
теперь стала наукой об ее отсутствии». Действительно, психология не может похвастаться
успехами в изучении души. Около 150 лет тому назад психологи начали расчленять душу,
выделять в ней не столько душевные силы, сколько отдельные функции, процессы, способности,
акты, действия и деятельности в целях их объективного изучения. Слово П. стало для них
собирательным названием, включающим ощущение, восприятие, внимание, память,
воображение, мышление, эмоции и т. д. Психологи продолжают это увлекательное занятие до сих
пор. Попытки собрать душу из вырванных из жизненного контекста, очищенных от него,
изолированных и детально изученных П. функций редки и малоуспешны.
При таком подходе функции П. лишались психологического содержания. Вернее, оно
оставалось, но только в смысле терминов, в которых описывается П. Психологи-экспериментаторы
как бы неявно (или явочно!) исходили из того, что П. как материал, как объективно существующий
предмет, может исследоваться и как непсихологическое. Подобный подход к П. и поиску ее
физиологических механизмов был воспроизведен, напр., Павловым и его школой.
Т. о., экспериментальная психология уже при своем начале рассталась с душой, с ее
заданным в античности смыслообразом, включающим познание, чувство, волю, указывающим на
формообразующую роль души и духа не только по отношению к телу, но и к жизни.
Приведенные соображения о несовпадении души и П. есть констатация сложившегося
положения вещей. Их не следует воспринимать как критику в адрес науки. Психология
действительно выполнила поставленную перед собой задачу. Изучая П. (в ее новом понимании)
не-психологическими методами, она стала объективной наукой. Сегодня ее методическая
вооруженность и изощренность при изучении П. процессов и функций вполне сопоставимы со
многими разделами физиологии, биофизики, биомеханики, генетики, информатики и др. наук, с
которыми она тесно сотрудничает. Столь же развит и используемый математический аппарат.
Психологи давно утратили комплекс неполноценности по поводу субъективности (субъективизма)
своей науки. Исчезли и упреки в ее адрес по поводу старинного «душевного водолейства».
Несмотря на сравнительно молодой возраст психологии, она накопила солидный багаж, ставший
фундаментом для многих своих отраслей и практических приложений.
Усилиями многих замечательных ученых построена онтология П., за что была заплачена
немалая цена. Психологи распредметили или, точнее, «раздушевили» душу, получили и изучили
П. Зато сейчас имеется «материя», «физика», которая подлежит опредмечиванию и одушевлению.
Если бы не была сделана первая часть работы — работа анализа, не было бы, что одушевлять.
Сейчас появились основания для прорыва к онтологии души. Для этого на опыт, накопленный
экспериментальной психологией, нужно суметь посмотреть др. глазами, что чрезвычайно трудно.
В поисках целостности П. посильный вклад в построение онтологии души (вольно или невольно)
вносят культурно-историческая психология (Выготский), гуманистическая психология,
психология искусства, психологическая физиология (Ухтомский, Бернштейн). (В. П. Зинченко.)
ПСИХИЧЕСКАЯ МАСКИРОВКА (англ. psychic masking) — термин Н. А. Тих, предложенный для
обозначения поведения животного, направленного на создание ложных впечатлений и ожиданий
у др. животных или человека. У обезьян выделено несколько функциональных типов такой
маскировки, напр.: отвлечение внимания от собственных действий при помощи имитации
бездействия, покоя; привлечение внимания к себе путем имитации беззащитности; переключение
чьей-то агрессии с себя на др. и т. д. Ср. Лживость, Манипуляция. (Б. М.)
ПСИХИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДВИЖЕНИЙ (англ. psychic regulation of movements) — одна из
функций психического отражения (см. Психика). Адекватность движений и действий человека
условиям, орудиям и предмету деятельности возможна только в том случае, если последние так
или иначе отражаются субъектом. Идея регулирующей роли психического отражения в рос. науке
впервые была высказана И. М. Сеченовым, который отмечал, что ощущения и восприятия
являются не только пусковыми сигналами, но и своеобразными «образцами», в соответствии с
которыми производится регулирование движений. Последующие исследования подтвердили и
развили эту идею, раскрыв физиологический, нейрофизиологический и психологический аспекты
П. р. д.
Выделяют различные уровни П. р. д. в соответствии с основными уровнями и формами
психического отражения (см. Построение движений). В реальной деятельности человека
различные уровни П. р. д. выступают в неразрывном единстве. В зависимости от условий, орудий
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и предмета деятельности может наблюдаться лишь относительное доминирование одного из
них. В процессе формирования навыков соотношение между уровнями П. р. д. меняется. Эти
изменения лежат в основе автоматизации движений (см. также Движения произвольные и
непроизвольные, Координация движений).
ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ (англ. psychic states) — широкая психологическая категория,
которая охватывает разные виды интегрированного отражения ситуации (воздействий на субъект
как внутренних, так и внешних стимулов) без отчетливого осознания их предметного содержания
(см. Интенция). Примерами П. с. могут служить: бодрость, усталость, психическое пресыщение,
апатия, депрессия, эйфория, отчуждение, утрата чувства реальности (см. Дереализация),
переживание «уже виденного» (см. Псевдопамять, Узнавание), скука, тревога и т. п. Введение
понятия о П. с. в качестве психологической категории связано с именем Н. Д. Левитова. П. с. так
или иначе характеризуют психику человека, определяют своеобразие разных психических
процессов. Восприятие, напр., художественной картины сопровождается определенным
эстетическим П. с, которое может перейти в новое состояние под впечатлением от этой картины
уже после ее восприятия. П. с. тесно связаны с индивидуальными особенностями личности.
Изучение П. с. необходимо при постановке проблем всех основных разделов психологии —
общей, педагогической, детской, инженерной, военной, творчества и т. д. Особое место при
изучении П. с. занимает исследование психологии малых групп, объединенных общим трудом и
целью (команды экипажей, рабочие бригады, спортивные группы и т. п.), а также при изучении
человека, действующего в ответственных ситуациях, — предстартовые П. с. в спорте, П. с. у
участников конкурсных исполнений, у студентов перед экзаменами, у летчиков в полете, у
операторов, несущих дежурства, требующие особой бдительности. Проведен ряд исследований П.
с, возникающих в экстремальных условиях (напр., стресса), фрустрации.
Изучение П. с. проводится с помощью наблюдения, психофизиологических методов (см.
Методы электрофизиологические), анкетного опроса и тестов. Наибольшее значение имеет
экспериментальное исследование П. с, основанное на принципе воспроизведения ситуации (см.
Психологическое моделирование). Так, в практике врачебно-летной экспертизы применяется
метод проб-нагрузок для учета реакций человека на действие того или иного фактора полета,
воспроизведенный в лаборатории (перегрузки в полете и на центрифуге; угловые ускорения при
укачивании в полете и при вестибулометрии и пр.). Экспериментальные исследования при
моделировании ситуаций требуют: 1) выделения этих ситуаций и установления соответствующего
порядка проведения эксперимента; 2) непрерывной или поэтапной оценки результатов; 3) оценки
динамических показателей, регистрируемых полиэффекторным методом; 4) наблюдения
опытным экспериментатором.
ПСИХИЧЕСКИЙ ДИЗОНТОГЕНЕЗ (англ. mental dysontogeny, dysontogenesis) — нарушение
развития психики в целом или ее отдельных составляющих, нарушение темпов и сроков развития
отдельных сфер психики и их компонентов. Термин «дизонтогения» впервые введен Й. Швальбе
(1927) для обозначения отклонения внутриутробного формирования структур организма от
нормального развития. В. В. Лебединский выделил 6 вариантов Д. п.: 1) недоразвитие; 2)
задержанное развитие; 3) поврежденное развитие; 4) дефицитарное развитие; 5) искаженное
развитие и 6) дисгармоничное развитие.
Примером Д. п. по типу недоразвития является олигофрения (см. Умственная отсталость).
Для Д. п. по типу задержанного развития характерно замедление темпа формирования
познавательной и эмоциональной сфер с их фиксацией на более ранних возрастных этапах.
Характерна мозаичность поражения, при которой наряду с дифицитарными функциями имеются и
сохранные. Задержанное психическое развитие м. б. вызвано генетическими факторами,
соматическими, психогенными, а также органической недостаточностью головного мозга (см.
Задержка психического развития). Поврежденное развитие отличается от задержанного более
поздним (после 2-3 лет) патологическим воздействием на мозг. Пример поврежденного развития
— положительная деменция. Дефицитарное развитие связано с недоразвитием или
повреждением отдельных анализаторных систем: зрения, слуха, речи, опорно-двигательного
аппарата и рядом соматических заболеваний, приводящих к инвалидизации (см. Специальная
психология).
При искаженном развитии наблюдается сложное сочетание общего недоразвития,
задержанного, поврежденного и ускоренного развития отдельных психических функций.
Характерной моделью является развитие при синдроме раннего детского аутизма. Основа для
дисгармоничного
развития
—
врожденная
либо
рано
приобретенная
стойкая
диспропорциональность психики преимущественно в эмоционально-волевой сфере. Моделью
этого типа развития могут служить ряд психопатий и так называемые патологические
формирования личности. См. Дети с отклонениями в психическом развитии. (Ю. В. Гущин.)
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ПСИХИЧЕСКОЕ ПРЕСЫЩЕНИЕ (нем. Psychische Sättigung — термин школы К. Левина) —
психическое состояние, возникающее в процессе однообразной деятельности и/или при
длительном выполнении субъективно малосодержательной работы. Проявляется в неосознанном
варьировании способов исполнения и операциональной структуры действий, в потере интереса к
работе (вплоть до полного отказа от нее), чувстве отвращения, желании переменить обстановку;
при значительном П. п. возможны аффективные срывы. Генез и формы проявления состояния П.
п. впервые экспериментально исследовались в школе Левина. В клинической практике П. п.
рассматривается как один из симптомов ряда психических заболеваний и неврозов (В. Н.
Мясищев). В производственных условиях П. п. может возникать как следствие монотонной
работы, что в значительной мере обусловлено индивидуальными особенностями работающего.
Развитие выраженных форм П. п. провоцирует увеличение текучести кадров, серьезные
нарушения трудовой дисциплины, прогулы, ухудшение социально-психологического климата в
группе. Профилактика П. п. в прикладных условиях ведется с помощью обогащения содержания
труда, рационального чередования рабочих нагрузок, учета индивидуальных особенностей при
подборе и расстановке кадров. (А. Б. Леонова.)
ПСИХОАНАЛИЗ (англ. psychoanalysis) — направление в психологии, основанное австрийским
психиатром и психологом З. Фрейдом в конце XIX — 1-й трети XX в.
П. первоначально возник как метод изучения и лечения истерических неврозов. Результаты
психотерапевтической практики, а также анализ различных явлений нормальной психической
жизни — сновидений, ошибочных действий, остроумия — были проинтерпретированы Фрейдом
как результат действия общих психологических механизмов. Эти представления составили
психологическое учение, в центре которого находятся бессознательные психические процессы и
мотивация (см. Стремление). П. был направлен против интеллектуализма ассоцианистической
психологии (см. Ассоциациям). П. рассматривает душевную жизнь с 3 т. зр.: динамической (как
результат взаимодействия и столкновения различных психических сил), «экономической»
(энергетическая характеристика душевной жизни) и топической (структурная организация психики).
Впервые в едином теоретическом контексте были поставлены проблемы движущих сил душевной
жизни человека, мотивов и влечений, смысловой и энергетической характеристик психики, ее
структурной организации и психодинамики. Свое философское завершение П. Фрейд получил в
спекулятивной концепции развития общества, происхождения морали, искусства, религии.
Становление взглядов Фрейда прошло 2 основных этапа. На 1-м этапе была разработана
динамическая модель психики, включающая представление о 3 ее сферах — сознательном,
подсознательном, близком по своим свойствам к сознанию, и бессознательном, отделенном от
первых двух особой психической инстанцией — цензурой. Цензура выполняет 2 функции: 1)
вытесняет в область бессознательного неприемлемые и осуждаемые личностью собственные
чувства, мысли и желания; 2) оказывает сопротивление активному бессознательному,
стремящемуся прорваться в сознание. Бессознательное, однако, окольными путями проявляется в
поведении и психике человека — в обмолвках, описках, ошибках памяти, сновидениях, несчастных
случаях, неврозах.
Начиная с 1920-х гг. П. приобретает окончательную форму и превращается в учение о
личности, в которой выделяется 3 структуры: Оно (Ид), Я (Эго) и Сверх-Я (Суперэго). Структура
Оно содержит врожденные бессознательные инстинкты (инстинкт жизни и инстинкт смерти), а
также вытесненные влечения и желания. Структура Я образуется под влиянием внешнего мира,
находится также под двусторонним давлением Оно и Сверх-Я. Структура Сверх-Я содержит
систему идеалов, норм и запретов, складывается в индивидуальном опыте путем идентификации
со Сверх-Я родителей и близких взрослых. Борьба между этими структурами порождает
бессознательные защитные механизмы личности (см. Защита психологическая), а также
сублимацию бессознательных влечений — замещение запретных влечений социально
приемлемыми действиями. По Фрейду, творчество человека — результат преобразования его
энергии либидо.
Для истории П. характерны как широкое распространение его идей в области теории и
практики, так и непрекращающиеся до настоящего времени попытки их ревизии. См. также
Катарсис, Комплекс Эдипа, Фрейдизм, Неофрейдизм. (А. Н. Ждан.)
ПСИХОГЕНЕТИКА (англ. psychogenetics) — область знаний, находящаяся на пересечении
генетики и психологии и изучающая взаимодействие генетических (наследственных) и средовых
факторов в формировании межиндивидуальной и межгрупповой вариативности психических,
психофизиологических и некоторых поведенческих свойств человека. (В западной литературе
чаще используется термин behavioral genetics — генетика поведения, включающий и поведение
животных.)
Свое начало П. берет в 2 работах Ф. Гальтона: в книге «Наследственность таланта» (1869;
сокр. рус. перевод, 1875) и небольшой статье «История близнецов как критерий относительной
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силы природы и воспитания» (1875). 1-я положила нач. генеалогическому методу (и семейным
исследованиям), впервые показав более высокую, чем среднепопуляционная, частоту одаренных
людей в некоторых семьях. 2-я — близнецовому, хотя строго научным этот метод стал только
после того, как в 1924 г. нем. исследователь Х. Сименс предложил исследовать не только
монозиготных, но и дизиготных близнецов и нашел надежные способы диагностики зиготности.
Дальнейшая история П. тесно связана с успехами генетики количественных признаков,
психологической диагностики, вариационной статистики. В последние годы психогенетические
исследования все больше опираются на данные современной молекулярной генетики,
психофизиологии, психологии развития.
В России П. интенсивно развивалась в 1920-30 гг.: в Петрограде (Бюро по евгенике,
занимавшееся г. о. семейными исследованиями) и в М. (Медико-генетический ин-т; использовался
в основном метод близнецовый). Эти исследования возглавляли крупнейшие рос. генетики (Ю. Н.
Филипченко, Н. К. Кольцов) и психологи (А. Р. Лурия). Однако вскоре эти работы были прерваны на
несколько десятилетий.
Предметом исследований в П. является соотношение и взаимодействие наследственности и
среды в формировании межиндивидуальной и межгрупповой вариантности (вариативности)
психологических свойств человека — когнитивных процессов, темперамента, двигательных
функций и т. д.
Наибольшее количество работ в П. посвящено генотип-средовым соотношениям и
изменчивости интеллекта, отдельных познавательных функций и способностей, динамических
характеристик психических процессов — в частности, относящихся к сфере темперамента;
значительно меньше работ касается двигательных особенностей человека. В последние годы
интенсивно формируются 2 новые отрасли П.: генетическая психофизиология и генетика
индивидуального развития. 1-я исследует наследственные и средовые детерминанты, г. о.,
биоэлектрической активности мозга; 2-я — возрастную динамику генотип-средовых соотношений в
изменчивости психических функций: роль наследственности и среды в обеспечении возрастной
преемственности и стабильности, в индивидуальных траекториях развития и ряд др. проблем.
Основные методы П.: популяционный, генеалогический, метод приемных детей и метод
близнецовый. Лучшая разрешающая способность — у 2 последних.
Метод приемных детей предполагает сопоставление сходства усыновленного ребенка с его
биологическими и приемными родителями; с 1-ми ребенок имеет в среднем 50% общих генов, но
не имеет общей среды; со 2-ми, наоборот, имеет общую среду и никаких общих генов (если
усыновители — не родственники ребенка). Поэтому большое сходство ребенка с одними или др.
родителями позволяет судить о влиянии генетических и средовых факторов на вариативность
изучаемого признака.
Метод близнецовый основан на том, что монозиготные близнецы (МЗ, неправильно
называемые «однояйцевыми») — единственные люди, имеющие идентичный набор генов, а
дизиготные (ДЗ, «разнояйцевые»), как все родные братья и сестры (т. е. сиблинги, или сибсы, —
дети одних и тех же родителей) имеют в среднем только 50% одинаковых генов. Поэтому по
признакам, вариативность которых существенно определяется наследственностью, внутрипарное
сходство МЗ должно быть больше, чем у ДЗ. При этом постулируется примерно одинаковое
сходство и различие средовых условий для МЗ и ДЗ. Один из вариантов этого метода — изучение
разлученных МЗ — является своеобразным «критическим экспериментом»: исследуются
индивидуальные особенности людей, генетически одинаковых, но воспитывавшихся в разных
средах. Однако наиболее надежные сведения о соотношении генетических и средовых компонент
в вариативности психологических признаков дает объединение результатов, полученных разными
психогенетическими методами.
Различными психогенетическими, психометрическими и статистическими методами
установлено наличие генетической дисперсии в вариативности интеллекта (диагностируемого
тестами интеллекта) и «личностных» особенностей (г. о. динамических характеристик —
активности, эмоциональности и т. д.), отдельных форм психопатологии и отклоняющихся
вариантов развития, а также отдельных когнитивных способностей (напр., пространственных).
Имеющийся в П. эмпирический материал свидетельствует о том, что индивидуальные
особенности психики в значительной мере определяются наследственностью: т. е. существует
некоторая первичная, кодированная в генетическом аппарате человеческая индивидуальность.
Однако крайне важно верно понять, что этот вывод реально означает. 1. Все данные П. говорят о
причинах различий (вариативности) между людьми, они не м. б. перенесены на отдельного
человека, т. к. не отвечают на вопрос о том, почему конкретный человек в данное время имеет,
напр., столько-то баллов интеллекта. Поскольку любой признак формируется во взаимодействии
генотипа и среды, его наличная оценка м. б. результатом преимущественного влияния любого из
этих факторов. 2. Соотношение генетических и средовых детерминант в вариативности любого
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психологического признака — не фиксированная величина. Оно меняется в зависимости от многих
причин, связанных с возрастными особенностями психики, с типом и структурой выполняемой
деятельности, семантикой внешних стимулов и т. д. 3. Когда речь идет о психологических
признаках (т. е. «количественных»), «генетически заданное» не означает «неизменное». Даже
признаки, в вариативности которых доля генетической дисперсии высока, могут меняться как в
ходе естественного развития, так и в результате специальных воздействий. Однако чем выше
генетический контроль, тем более индивидуализирована (первично, исходно) данная функция. В
педагогической практике это означает, что столь же индивидуализированной должна быть и среда,
т. к. только в этом случае обеспечивается максимальная реализация генетически заданных
возможностей.
Принято выделять среду общесемейную и индивидуальную. Общесемейная среда различна
в разных семьях, но повышает сходство членов одной семьи (напр., стиль семейной
социализации: авторитарный, демократический и т. д.). Индивидуальная среда, наоборот,
различна у разных членов семьи и потому снижает их сходство. Она делится на систематическую
и несистематическую. К систематической индивидуальной среде относится, напр., пол ребенка,
номер (порядок) его рождения, отношения с др. членами семьи, внесемейные связи и т. д.; к
несистематической — болезни, случайные события и т. д.
С возрастом соотношение генетических и 2 средовых факторов, по-видимому, закономерно
изменяется: в детстве межиндивидуальная вариативность интеллекта определяется примерно в
одинаковых долях наследственностью, общесемейной и индивидуальной средой, но начиная
примерно с препубертатного возраста (с 10 лет) роль общесемейной среды резко падает, влияния
же наследственности и индивидуальной среды растут. Такая дифференциация и статистическая
оценка доли средовых дисперсий возможна только в рамках психогенетического исследования, и в
этом их особая ценность. (И. В. Равич-Щербо.)
ПСИХОГИГИЕНА (англ. psychohygiene) — часть общей гигиены, разрабатывающая
мероприятия по сохранению и укреплению нервно-психического здоровья человека. П. тесно
связана с психопрофилактикой, главная цель которой — устранение факторов, вредно
отражающихся на психике человека, и использование факторов, положительно на нее влияющих.
Важная задача психопрофилактики — ранняя диагностика и лечение начальных форм психических
заболеваний. Своевременно проведенные мероприятия могут предупредить возникновение не
только психических, но и некоторых соматических заболеваний (гипертония, инфаркт и др.).
Основные задачи П.: 1) изучение влияния различных условий среды — производственных,
бытовых, социальных — на психику человека; 2) разработка оптимальных норм труда, отдыха и
быта: внедрение в практику мероприятий по укреплению н. с., повышению ее сопротивляемости
вредным воздействиям и обеспечению наилучших условий для нормального развития и
функционирования психики человека; 3) пропаганда психогигиенических знаний.
Выделяют возрастную П., П. труда, быта, семьи и половой жизни, военную П.,
включающую мероприятия, направленные на укрепление нервно-психического здоровья личного
состава армии и повышение ее боеспособности, спортивную, космическую, изучающую условия
труда космонавтов и их состояние в космическом пространстве.
Для педагогов и уч-ся особый интерес представляет П. педагогического процесса и
умственного труда, направленная на обеспечение условий гармонического развития уч-ся и
максимальной эффективности обучения.
ПСИХОДИАГНОСТИКА (англ. psychodiagnostics; от греч. psyche — душа + diagnosis —
распознавание, определение) — наука и практика постановки психологического диагноза, т. е.
выяснения наличия и степени выраженности у человека определенных психологических
признаков. Син. Психологическая диагностика. Объектом П. могут выступать навыки, умения,
общие и специальные способности, динамические характеристики психических процессов,
психические состояния, мотивы, потребности, интересы, черты личности и др.
П. как научная дисциплина опирается на общепсихологическое знание диагностируемых
свойств. Собственной методологической основой П. выступает психометрика, в т. ч.
дифференциальная психометрика — наука об измерении индивидуально-психологических
различий. Психометрика разрабатывает технологию создания психодиагностических методик —
тестов — и формулирует набор психометрических требований, которым они должны отвечать. В
их число входят требования надежности — внутренней согласованности частей теста и
воспроизводимости результатов при повторном тестировании (см. Надежность теста);
валидности — отражения в результатах теста именно того свойства, для диагностики которого он
предназначен (см. Валидность теста); достоверности — защищенности теста от влияния на
результаты стремления обследуемого изменить их в желательную для него сторону; наличия
репрезентативных норм результатов массового обследования в популяции, на которую
рассчитан тест, позволяющий оценить степень отклонения от средних значений любого
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единичного показателя. Психометрические требования в разной степени приложимы к разным
группам тестов: в наибольшей степени — к объективным тестам и личностным опросникам (см.
Опросники личностные); в наименьшей степени — к проективным техникам (см. Тесты личности,
Тесты проективные).
Предыстория П. как практики прослеживается с III тыс. до н. э., к этому периоду относятся
сведения о существовании в ряде стран Древнего Востока систем конкурсных испытаний для
детей, претендующих на гос. должности или желающих приобщиться к религиозной мудрости.
Однако собственно история П. как методологии разработки научно обоснованных компактных
методов выявления индивидуальных особенностей берет нач. лишь с конца XIX в. Первые
объективные психологические тесты для измерения определенных характеристик восприятия,
памяти и др. были разработаны в 1884-1885 гг. Ф. Гальтоном, обследовавшим по ним
(параллельно с рядом антропометрических измерений) многие тысячи людей. Работы Гальтона
положили начало бурному развитию и широкому распространению тестов, направленных на П.
отдельных элементарных психологических функций. След. этап развития П. приходится на нач. XX
в. и связан прежде всего с именем А. Бине, положившим нач. разработке методов П. умственного
развития (и умственной отсталости), рассчитанных на различные возрастные группы. В русле этих
исследований В. Штерном был предложен коэффициент интеллекта (IQ) как интегральная
характеристика уровня интеллектуального развития обследуемых. Несмотря на постоянную
критику самой идеи и методов измерения IQ, П. интеллекта получили широкое распространение в
различных отраслях практики и активно используется по сей день.
Одновременно возникают первые проективные техники — методики П. глубинных личностных
структур, основанные на методическом принципе проекции — метод свободных ассоциаций К.
Юнга (1905) и тест Г. Роршаха (1921). Однако расцвет проективных методов начинается с конца
1930-х гг., когда в связи с широким распространением психотерапии и психологического
консультирования разработка подобных методов стала особенно актуальной. Чуть позже — в
1940-60-е гг. — наступает период расцвета личностных опросников, первые образцы которых
были созданы в 1920-е гг.
В нашей стране, начиная с работ Г. И. Россолимо (1910-е гг.), проводилась большая работа по
созданию и адаптации методов П. интеллектуального развития, распространение которых приняло
в 1920-х — нач. 1930-х гг. массовый и неконтролируемый характер (против чего выступали многие
психологи, в т. ч. Л. С. Выготский и П. П. Блонский. — Ред.). Распространенная практика
некритического отношения непрофессионалов к результатам тестирования и скоропалительного
вынесения на их основе административных решений послужила поводом для прекращения в
СССР всех исследований в области П. (см. Педология), а также ее практического применения
(постановление ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936). Возвращение П. в сов. психологию произошло лишь в
1960-70-х гг.
П. как прикладная отрасль психологии включает в себя помимо методического обеспечения
умение психодиагноста контактировать с обследуемым в различных психодиагностических
ситуациях (ситуация клиента, экспертизы и др.); технологию регистрации результатов
обследования, составления диагностического заключения по результатам обследования и
предоставления клиенту обратной связи о результатах; профессионально-этические стандарты
и требования к диагносту (профессиональная компетентность и ответственность психодиагноста,
конфиденциальность и нераспространение психодиагностической информации, сохранение
профессиональной тайны и ограничение доступа непрофессионалов к психодиагностическим
методам, соблюдение принципа благополучия клиента, право клиента на получение информации
о целях и основных результатах обследования, принцип психокоррекционного эффекта обратной
связи, а также соответствие используемых методик целям обследования и психометрическим
требованиям). (Д. А. Леонтьев.)
ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА — см. Динамические характеристики психических
процессов, Свойства индивидуальности.
ПСИХОДРАМА (англ. psychodrama) — направление групповой психотерапии, использующее в
качестве основной техники сценическую форму действия. Основоположником П. был Я. Морено
(Moreno). Годом рождения П. считается 1921 г., когда был создан проект «Театр спонтанности».
Морено следовал идее о том, что в основе человеческого существования лежит двойной принцип
спонтанности и творчества. Исходя из клинических наблюдений и жизненного опыта, он сделал
вывод, что создание ситуаций, в которых эти принципы высвобождаются, полезно для проработки
проблем самого разного рода. Описывая психодраматический метод, он выделяет 5 основных
инструментов: сцену субъекта (пациента), режиссера, штат вспомогательных помощников (или
вспомогательные эго, Я) и публику. Каждый из этих элементов играет определенную роль. Так,
сцена дает пациенту жизненное пространство, в котором он может почувствовать себя свободным,
позволить себе самовыражение. При этом на сцене могут появиться не только «реальные»
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субъекты и объекты, но и внутренние персонажи пациента, которые именно в этой ситуации
находят себе место. Сам субъект (протагонист в терминах П.) при этом должен реализовывать на
сцене тот или иной элемент своей частной, конкретной жизни. В рамках П. ему предлагают
пережить и сыграть самого себя и ту ситуацию, в которой он оказывается. При этом
провозглашается принцип участия, согласно которому в ситуации пациента принимает участие
большое число персонажей — и внутренних, и реальных. Как пишет Морено, «реальности не
только боятся, но ее вызывают». Режиссер П. выступает в качестве постановщика, терапевта и
аналитика. Он, во-первых, руководит происходящим на сцене, следуя прямым указаниям или
улавливая малейшие намеки пациента; во-вторых, он взаимодействует с пациентом в качестве
психотерапевта; в-третьих, в качестве аналитика он предлагает свои интерпретации
происходящего. Вспомогательные Я — это участники группы, играющие значимых в жизни
пациента людей. Они одновременно являются «дополнением» терапевта (ко-терапевтами) и к
самому пациенту, проигрывая его ситуацию. Зрители, не принимающие непосредственного
участия в П., но присутствующие при игре, с одной стороны, реагируя на происходящее,
осуществляют воздействие на протагониста, а с другой стороны, сами оказываются в позиции
пациента, воспринимая и сопереживая разворачивающемуся действию. Классическая П. состоит
из 3 частей: 1) разогрев, во время которого активизируется спонтанность и креативность
участников группы, формирует групповую сплоченность и групповую психодинамику и помогает
участникам сосредоточиться на своих личных проблемах; 2) само драматическое действие, когда
выбранный протагонист осуществляет и руководит проигрыванием ситуации; на этом этапе
режиссер может применять различные техники для помощи протагонисту, такие как обмен ролями,
дублирование (один из участников группы присоединяется к протагонисту и активно участвует в
постановке действия), «психодраматическое зеркало» (протагонист становится в роль
наблюдателя и смотрит на действие, в котором его роль исполняет др. участник группы) и др.; 3)
шеринг (shearing), заключающая часть П., в процессе которой участники делятся своими
эмоциями, возникшими в процессе работы, а также рассматривают сходства собственных
жизненных ситуаций с происходившим во 2-й части.
В целом, метод П. имеет своей целью помочь людям научиться решать свои проблемы в
рамках микрокосма группы, свободной от обычных социальных норм и правил, через
проигрывание своих фантазий, проблем, страхов и т. п. (А. А. Корнеев.)
ПСИХОЗ (англ. psychosis) — психическое заболевание с определенной (но не всегда ясной)
этиологией, патогенезом и клинической картиной, включающей выраженные формы психических
расстройств, специфические сочетания которых составляют психопатологические синдромы.
ПСИХОЛИНГВИСТИКА (англ. psycholinguistics) — наука, предполагающая комплексные
исследования речевого поведения психологами и лингвистами. Обладает самостоятельным, по
сравнению с лингвистикой и психологией речи, предметом исследования. Как таковая возникла
сравнительно недавно (1950-60), будучи вызвана к жизни прежде всего потребностями практики
(обучение языку, восстановление речи при ее нарушении, исследования в области инженерной
психологии).
Амер. психолингвисты видят свою цель в изучении отношений между сообщениями и
характеристиками участников коммуникаций, в частности в изучении процессов, способствующих
превращению намерения говорящего в сигналы (кодирование), а сигналов — в интерпретации
слушающего (декодирование); они определяют П. как учение о процессах кодирования и
декодирования сообщений партнерами коммуникаций.
Представители фр. социологической школы усматривают предмет П. в изучении отношений
между потребностями выражения и сообщения, с одной стороны, и теми средствами, которые
предоставляет для этого язык, с др. стороны.
П. стремится дать «полную модель речевого процесса, в равной мере пригодную для
интерпретации отдельных сторон его и частных случаев» (А. А. Леонтьев). Целью ее является не
просто целостное описание речевых сообщений на основе изучения как механизмов порождения и
восприятия речи, так и ее продуктов (сообщений), а рассмотрение особенностей работы этих
механизмов в связи с функциями речевой деятельности в обществе и с развитием личности. См.
Нейролингвистика.
ПСИХОЛОГИЗМ (англ. psychologism). Термин «П.» многозначен. В литературоведении так
именуется стилевая характеристика художественных произведений, в которых подробно и глубоко
изображается внутренний мир персонажей (их ощущения, мысли, чувства и т. д.), дается тонкий и
убедительный психологический анализ душевных явлений и поведения.
Выделяют 3 основные формы психологического изображения: суммарно-обозначающую,
прямую и косвенную (А. Б. Есин). В 1-м случае явления внутреннего мира лишь называются (как в
плохих учебниках по психологии), во 2-м — они детально описываются, в 3-м — изображение
осуществляется через описание поведенческих признаков. В особую, вспомогательную форму
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следует выделить лишь намеки на душевные состояния и свойства героев с помощью описания
окружающей их обстановки, как это мастерски делал И. Тургенев посредством изображения картин
природы.
За пределами психологии литературоведческий анализ является, пожалуй, единственной
сферой, где П. имеет положительную репутацию и коннотацию. Во всех др. контекстах он
понимается как нечто достойное осуждения и искоренения (с позиций антипсихологизма).
Согласно Н. О. Лосскому: «П. есть направление, рассматривающее все явления, входящие в
круг к.-л. науки, как психические процессы, и соответственно этому утверждающее, что законы,
которым они подчинены, суть законы психологические». Однако в реальной практике борьбы за
или против П. порою происходят загадочные явления, которые вынужден был признать и Лосский:
«Так, нередко два гносеолога, одинаково отрицательно относящиеся к П., вступая в спор,
обвиняют друг друга в безотчетном П. Наоборот, иногда гносеолог, открыто признающий себя
сторонником П., безотчетно развивает свои теории в духе антипсихологизма».
Подобные недоразумения являются следствием игнорирования квантора общности, входящего
в определение П. Кроме того, представители разных направлений могут не соглашаться друг с
другом относительно роли, которую играют психические процессы в исследуемой ими области
явлений. Наконец, от крайнего П. необходимо отличать его умеренный вариант —
психоцентризм, свойственный, прежде всего, самим психологам, и выражающийся в таком,
несколько наивном, представлении о системе научного знания (особенно человекознания), в
котором психология занимает центральное, ведущее или ключевое положение (Ж. Пиаже, Б. Г.
Ананьев).
Приведем краткие формулировки некоторых концепций, в которых усматривается П.:
психология должна стать основой (фундаментом) для всей философии или некоторых ее
дисциплин (Д. С. Милль, Э. Бенеке, Ф. Брентано, Т. Липпс); психология служит основанием для
др. наук (напр., В. Дильтей и В. Вундт видели в психологии основу для наук о духе, Л. И.
Петражицкий — для общественных наук); к психической реальности «сводится» к.-л. др.
реальность (к ней пытался свести социальную действительность Г. Тард, а языковую — Бодуэн де
Куртенэ).
В П. нередко обвиняются плодотворные психологические подходы, направления и школы за
пределами психологии, которые активно используют психологические теории и эмпирические
методы психологии, выдвигают психологические (в т. ч. психоаналитические) объяснения
исторических,
этнографических,
лингвистических,
филологических,
демографических,
социологических, криминологических, экономических и т. п. фактов. Единственным законным
основанием для негативно-оценочного суждения о П. к.-л. «психологизированной» концепции
должно быть обнаружение ее внутренних и притом достаточно существенных ошибок, а вовсе не
сам факт использования психологических методов, понятий и объяснений при изучении
социальных явлений. Свидетельством оздоровления морального климата в постсоветской
философии и социальных науках явилось снятие ярлыка П. с многих зарубежных социальнопсихологических концепций. Одновременно более позитивной стала коннотация самого термина
«П.». Но старая привычка иногда дает о себе знать в смене значения: то, что раньше с
осуждением называлось П., теперь может именоваться «обыденным» представлением (тем самым
допускается элементарная логическая ошибка: тот факт, что П. свойственен обыденным
представлениям, используется для отождествления всякого П. с ними).
Антипатия к наивно-психологическим объяснениям возникла задолго до общепринятой даты
рождения психологической науки. В исторической науке против них резко выступал, напр., Гегель,
писавший: «Еще недавно, согласно имевшей широкое распространение психологической т. зр. на
историю, наибольшее значение придавалось т. н. тайным пружинам и намерениям отдельных
индивидов, анекдотам, субъективным влияниям. Однако в настоящее время... история вновь
стремится обрести свое достоинство в изображении природы и хода развития субстанционального
целого, в понимании характера исторических личностей на основании того, что они делают».
Впечатляющая по глубине и тщательности критика П. в логике и гносеологии содержится в 1-м
томе «Логических исследований» Э. Гуссерля. Логический П. состоит в понимании логики как
науки, связанной с психологией мышления примерно тем же способом, как связаны между собой
теоретическая и экспериментальная физика. Говоря иначе, психологисты полагали, что законы
логики должны проходить эмпирическую проверку в психологическом исследовании мышления или
же выводиться из человеческого опыта чисто индуктивным путем (Милль). К такому пониманию
располагает традиционное определение логики как науки о законах мышления. (В то же время
вопрос о возможности использования логики в качестве источника объяснительных гипотез для
психологии мышления решается вполне положительно. В частности, Пиаже предлагал развивать
психо-логику, задачей которой было бы «построение средствами алгебры логики дедуктивной
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теории, объясняющей некоторые экспериментальные открытия психологии, а не обоснование
логики на основе психологии».)
Несмотря на титанические усилия антипсихологистов, вырвать «П.» с корнем не удается.
Лучше всего о его живучести свидетельствует тот факт, что в упомянутых «Логических
исследованиях» Гуссерль на месте разгромленного им П. построил феноменологическую теорию
сознания человека, которую вопреки стратегической интенции автора вскоре зачислили в разряд
«П.». Между прочим, эту теорию взяли на вооружение психологи-экспериментаторы Вюрцбургской
школы. В качестве крупной уступки П. расценивается и более поздняя идея Гуссерля о
«жизненном мире» как основе всякого объективного знания.
В общекультурном плане заслуживает внимания вывод Г. П. Федотова («Ecce homo»),
рассмотревшего причины и мотивы гонений на «П.» (а также на близкие к нему эмоционализм,
сентиментализм, рационализм), о том, что подобные гонения являются частным случаем гонений
на гуманизм и «на то, без чего человек перестает быть человеком». (Б. М.)
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ (англ. psychological
readiness to school) — система психологических характеристик субъекта, обеспечивающая
успешное обучение в школе. Различаются 2 вида П. г. к ш. о. — специальная готовность и общая
(личностная). В 1-м случае выделяются и измеряются показатели преимущественно
интеллектуального, а также сенсомоторного развития, которые сопоставляются с выявленными в
широкомасштабных измерениях возрастными стандартами (нормами) сформированности
интеллекта и/или сенсомоторной сферы. Если значения индивидуальных показателей попадают в
зону допустимых значений (оказываются не ниже нижней границы), ребенок признается готовым к
школьному обучению. В последние годы признается высокая вариативность региональных
(групповых) стандартов и поэтому более разумным представляется сравнение индивидуальных
показателей с «групповым стандартом». В качестве варианта показателей специальной готовности
м. б. использованы показатели особенности программ дошкольного обучения (напр., счет в
пределах десяти, скорость чтения и т. п.). См. Диагностика психического развития,
Психологическая диагностика.
Недостаточная прогностическая валидность измерений специальной готовности заставила
обратить внимание на общую личностную готовность, понимаемую как необходимый уровень
общего психического развития, обусловленный полноценным развитием в дошкольном возрасте.
К показателям общей готовности относятся характеристики произвольности деятельности,
сформированности общения со взрослым и сверстником, развитие правилосообразного
поведения, готовность к деловому сотрудничеству с учителем, положительное отношение к школе,
учению и т. д. Принцип оценки готовности остается тем же — сравнение индивидуальных
показателей с возрастной нормой.
Примером теста «школьной зрелости» служит тест Керна—Йерасека, состоящий из 3 субтестов
— рисунок человека (характеризующий уровень общего психического развития); срисовывание
формальной схемы расположения точек (умение действовать по формальному правилу);
списывание («срисовывание») предложения (представление о делении речи на слова и отдельные
буквы). Показатели по субтестам суммируются, и суммарный балл определяет уровень готовности
(неготовности).
В последние годы возникло и развивается представление о гибкой системе школьного
обучения, обеспечивающей профилактику возможных и коррекцию уже возникших трудностей и
позволяющей снизить требования к готовности ребенка и создать условия для успешного
обучения всех поступающих в школу детей. По такому принципу строятся наиболее прогрессивные
программы классов (групп) 6-летних детей. (К. Н. Поливанова.)
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (от греч. psyche — душа + diagnosis — распознавание)
— психологическая дисциплина, разрабатывающая методы выявления и изучения индивидуальнопсихологических
особенностей
человека;
служит
соединительным
звеном
между
общепсихологическими исследованиями и практикой. Син. психодиагностика. Под П. д.
подразумевается также и область психологической практики, работа психолога по выявлению
разнообразных качеств, психических и психофизиологических особенностей, черт личности. В
компетенцию П. д. входят конструирование и апробация методик, разработка требований к ним как
измерительным инструментам, выработка правил проведения обследования, способов обработки
и интерпретации результатов, обсуждение возможностей и ограничений тех или иных методов.
Направления теоретической и методической работы в области П. д. определяются г. о. запросами
психологической практики, в соответствии с которыми формируются специфические комплексы
средств П. д., соотносимые со сферами работы практических психологов (образование, медицина,
профотбор и т. д.). Зарождение П. д. как отрасли психологической науки можно отнести к концу XIX
— нач. XX в. (А. Бине, Ф. Гальтон, Дж. Кеттелл, Г. Россолимо и др.). См. Измерения в психологии,
Психометрика.
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В круг психодиагностических методик входят тесты (тесты интеллекта, тесты
достижений, тесты способностей, критериально-ориентированные тесты и др.); опросники
личностные, предназначенные для выявления характеристик темперамента и характера,
интересов, склонностей, ценностных ориентаций личности; проективные техники (см. Тесты
проективные), направленные на диагностику установок, отношений (аттитюдов), предпочтений,
фобий; психофизиологические методики для диагностики свойств н. с., определяющих
динамические характеристики психических процессов (работоспособность, темп деятельности,
переключаемость с одного ее вида на др., помехоустойчивость); т. н. малоформализованные
методики (наблюдения, беседы).
Методы П. д. должны быть стандартизованы (т. е. необходимо соблюдать единообразие в
проведении, обработке и интерпретации результатов) и отвечать критериям надежности и
валидности (см. Психодиагностика).
Предполагается, что полученные с помощью П. д. результаты будут соотноситься с какой-то
точкой отсчета либо сравниваться между собой. В связи с этим можно говорить о 2 типах
диагноза: 1) констатирующем наличие или отсутствие признака; получаемые данные об
индивидуальных особенностях психики соотносятся с нормой (напр., при определении патологии
развития) или с каким-то критерием (напр., социально-психологическим нормативом) для
выявления степени приближения к нему и формулирования заключения о степени выраженности
изучаемого качества; 2) позволяющем находить место индивида или группы на «оси континуума»
по выраженности тех или иных качеств. Для этого требуется сравнение данных внутри
обследуемой выборки, ранжирование испытуемых по степени представленности тех или иных
показателей, введения критериев разделения высокого, среднего и низкого уровней развития
изучаемых особенностей. Методики П. д. призваны достаточно быстро и надежно обеспечивать
сбор данных об испытуемом для формулирования психологического диагноза.
Повышение интереса к проблемам П. д. в нашей стране в последние годы во многом связано с
развитием психологической службы и появлением новой профессии — практический психолог.
Эти специалисты появились в школах и дошкольных учреждениях, пунктах профконсультаций, в
мед. учреждениях и на предприятиях.
Можно выделить несколько областей практического применения П. д. 1. Обучение и воспитание
(напр., определение психологической готовности к школьному обучению, выявление
доминирующих причин неуспеваемости и нарушений в личностной сфере, дифференциация
обучения, профессиональная ориентация, реализация индивидуального подхода и др.). 2.
Профессиональный отбор, профобучение и профессиональная ориентация в учреждениях
службы занятости, на предприятиях и в специализированных учебных заведениях. Эта работа
призвана помочь каждому выбрать наиболее подходящую профессию или рабочий пост, найти
пути быстрого и эффективного овладения профессиональными знаниями и навыками, достичь
необходимого уровня квалификации, стать профессионалом. 3. Клинико-консультационная и
психотерапевтическая работа. В данном случае важной задачей П. д. является поиск причин
возникновения конкретной проблемы у консультируемого (сложности в отношениях с близкими,
навязчивые страхи и переживания и т. д.) и выбор способов и приемов, способствующих их
разрешению. 4. Судебная практика, в которой все больше внимания уделяется проведению
судебно-психологической экспертизы. В зависимости от конкретного запроса психодиагност
проводит обследование потерпевших, подозреваемых или свидетелей и формулирует
психологическое заключение о тех или иных качествах личности, уровне интеллектуального
развития, психофизиологических особенностях и т. д. См. также Диагностика психического
развития. (Е. М. Борисова.)
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА — см. Защита психологическая.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА (англ. psychological pedagogy) — целостная реализация
живого (гуманистического) психологического знания в образовательных практиках и технологиях, в
науках об образовании. Психология медленно, но верно идет к живому знанию о человеке (см.
Знание живое). Это сказывается на ее проблематике, методах и м. б. прежде всего на ее языке:
живое движение, живой образ, живая метафора, живое слово, поступок, поступающее мышление и
сознание, понимание как творчество и сотворчество с автором; пространство и время
(хронотоп), смысловое измерение бытия как координаты развития живой души и личности и т. д.
Образование, пожалуй, больше, чем др. точки приложения усилий психологии, нуждается в живом
знании о человеке.
Живое знание о человеке слабо концептуализировано, но издавна им обладают поэты,
художники, деятели театра — создатели первых психотехник, талантливые педагоги и некоторые
психологи (см. Психология искусства). Хотя оно интуитивно, но именно с ним связано создание
оригинальных и продуктивных образовательных систем, т. н. инноваций в образовании. К ним,
несомненно, относятся: система дошкольного воспитания А. В. Запорожца, система воспитания
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слепоглухонемых И. А. Соколянского—А. И. Мещерякова, системы начального обучения Л. В.
Занкова, теория и практика развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин).
Перечисленные инновации связаны с культурно-исторической теорией развития психики и
сознания Л. С. Выготского. Он сам продемонстрировал ее продуктивность на дефектологии
(коррекционной педагогике). При их создании использовался достигнутый уровень живого знания
(понимания человека в культуре) в психологии развития, психологии учебной деятельности,
психологии личности, психологии познавательных процессов, аффектов и воли. Созданные
образовательные системы опирались, конечно, на научное знание, но наука не «ложилась на
глаза», не заслоняла своим телом непосредственного видения ребенка, учителя. В этих системах
не значение, а смысл выступал на первый план. Ребенок, уч-ся воспринимался не как функция, а
как партнер по совместной деятельности, напр. эстетической (Запорожец), игровой (Эльконин),
учебной (Давыдов), умственной (Г. А. Цукерман) и т. д. В замысле и первых абрисах
перечисленных подходов к образованию развитие рассматривалось как норма, в то время как
проблема нормы развития возникала при создании соответствующих технологий.
Создатели образовательных систем превосходно понимали многочисленные ипостаси живого
действия, хотя далеко не всегда полностью ориентировались в предметном содержании действия,
в чем им помогали учителя и методисты. У последних, надо думать, было живое знание о
предмете, но не было живого знания о действии. Сотрудничество состояло в обмене живым
знанием. Педагог приобретал живое знание о действии, а психолог — о предмете. Именно в этом
обмене, возможно, заключался секрет успеха созданных систем. Что, конечно, не исключало
совмещения живого знания о предмете и действии в одном лице. В этих достаточно редких
случаях педагог становился талантливым психологом, а психолог — талантливым педагогом.
Соединение живого действия (коммуникативного, игрового, эстетического, учебного, трудового
и т. д.) с живым предметом и есть предмет и цель П. п., и она — результат партнерства психолога,
педагога и ученика.
В живое действие и в живой предмет вложена душа исполнителя, создателя. Поэтому П. п.
ориентирована на образование как на «равновесие души и глагола». Когда такое равновесие
достигается, усвоению знаний сопутствует не только повышение внешней компетентности, но и
внутренний рост. Учащимся открывается как сфера знания, так и бесконечная сфера незнания, в т.
ч. и самого себя. Тем самым П. п. ориентирована не только на живое, но и на личностное знание,
личностный рост и на духовную практику. Личностное знание, равно как и личностное понимание,
представляют собой не только использование усвоенного, прочитанного в качестве некоторой
«ценности», а знание и понимание в смысле участия понимаемого в своей жизни. Задача состоит в
том, чтобы собрать по крупицам живое психологическое знание и в живой форме донести его до
педагога и вместе с ним умножить его. В этом и состоит П. п., которая одновременно и наука, и
практика, а в идеале и технология, хотя любая технологизация — это утрата существенной части
души. П. п. ни в коем случае не является оппозицией возрастной и педагогической психологии или
экспансией в эти важные составляющие научных основ образования. (В. П. Зинченко.)
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФРАКТЕРНОСТЬ (англ. psychological refractoriness) — задержка
реакции на 2-м из двух быстро след. друг за другом сигналов. Измерение П. р. используется для
выявления квантов предметного действия (Н. Д. Гордеева, В. П. Зинченко). См. Рефрактерный
период. (А. И. Назаров.)
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ (психическая) САМОРЕГУЛЯЦИЯ (англ. psychological self-regulation) —
в широком смысле означает один из уровней регуляции активности живых существ, для которых
характерно использование психических средств отражения и моделирования реальности. При
такой трактовке понятие П. с. используется для характеристики любых аспектов
жизнедеятельности, включая целенаправленную деятельность и поведение человека. В узком
смысле П. с. определяется как произвольное и целенаправленное изменение отдельных
психофизиологических функций и психического состояния в целом, которое осуществляется
самим субъектом путем специально организованной психической активности. В последнем случае
формирование и эффективность использования внутренних средств деятельности по управлению
собственным состоянием выступает в качестве центрального момента психологического
исследования. В прикладных работах, направленных на оптимизацию состояний человека (в
труде, обучении, спорте, при коррекции пограничных и патологических состояний) проблема П. с.
рассматривается в связи с созданием специальных методов П. с. См. Аутогенная тренировка,
Нервно-мышечная релаксация, Релаксация. (А. Б. Леонова.)
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА (англ. psychological service) — система практического
использования психологии для решения комплексных задач психологической экспертизы,
диагностики, консультации в сферах производства, медицины, образования, культуры, спорта,
правоохранительной деятельности. (И. В. Дубровина.)
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ОБРАЗОВАНИЯ — один из компонентов системы образования
страны. Цель П. с. о. — психологическое здоровье детей; задача П. с. о. — создание
благоприятных условий для сохранения и укрепления психического здоровья; средство —
содействие психическому, физическому и личностному развитию детей на всех этапах
дошкольного и школьного детства. П. с. о. — интегральное явление, представляющее собой
единство 3 аспектов: научного, прикладного и практического; каждый из аспектов имеет свои
задачи, решение которых требует от исполнителей специальной профессиональной подготовки.
Научный аспект предполагает исследование проблем П. с. о., методологическое и теоретическое
обоснование и разработку психодиагностических, психокоррекционных и развивающих программ,
способов, средств и методов применения психологических знаний в конкретных условиях
современного образования; прикладной — психологическое обеспечение всего процесса
обучения и воспитания, включая анализ и разработку психологических оснований учебных
программ, учебников, дидактических и методических материалов; практический —
непосредственную работу психологов в образовательных учреждениях (детских садах, школах,
гимназиях, интернатах и др.) или центрах П. с. о.
Выделяются 2 направления деятельности П. с. о.: актуальное и перспективное. Актуальное
ориентировано на решение злободневных проблем, связанных с имеющимися трудностями в
обучении и воспитании детей, формировании личности; в детских учреждениях немало таких
проблем, и оказание конкретной помощи — задача П. с. о. Перспективное направление нацелено
на развитие, становление личности и индивидуальности каждого ребенка, на формирование его
психологической готовности к самоопределению, к созидательной жизни в обществе. Эти
направления неразрывно связаны: решая перспективные задачи, психолог повседневно оказывает
конкретную помощь детям, родителям, воспитателям, учителям.
П. с. о. в РФ проектируется как единая вертикальная система в образовательном пространстве
страны: психологическая служба отдельных образовательных учреждений — городской, областной
центр П. с. о. — региональный центр П. с. о. — отдел психологической службы Министерства
образования. Каждое звено должно иметь четко определенные границы. Профессиональное
взаимодействие всех подразделений структуры может гарантировать высокий уровень
деятельности П. с. о., научно-методическую разработку ее проблем, методическое оснащение и
материальное обеспечение, профессиональную оценку результатов деятельности службы. См.
также Практический психолог системы образования. (И. В. Дубровина.)
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (англ. psychological modelling) — метод,
воспроизводящий определенную психическую деятельность с целью ее исследования или
совершенствования путем имитации жизненных ситуаций в лабораторной обстановке. Для
создания модели жизненной ситуации часто используются моделирующие устройства. В
частности, моделирующие устройства дидактического назначения представлены тренажерами
различных типов и аудиовизуальными пособиями (макеты, схемы, карты, теле- и киноустановки).
Для научных исследований применяются, кроме того, моделирующие устройства (стимуляторы)
для исследования способностей индивидуума, эффективности функционирования систем
«человек—машина» и т. п. Назначение этих устройств состоит в имитации определенной
трудовой, спортивной и т. п. ситуации, в которую включается испытуемый, и регистрации
особенностей поведения испытуемого в данной ситуации. См. Психические состояния.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУДИЕ — см. Высшие психические функции.
ПСИХОЛОГИЯ (от греч. psyche — душа + logos — учение, наука) — наука о закономерностях
развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности. Взаимодействие
живых существ с окружающим миром реализуется посредством качественно отличных от
физиологических, но неотделимых от них психических процессов, актов, состояний. В течение
столетий явления, изучаемые П., обозначались общим термином «душа» и считались предметом
одного из разделов философии, названного в XVI в. П. Сведения об указанных явлениях
накапливались и во многих др. направлениях исследований, а также в различных сферах практики
(в особенности мед. и педагогической). Своеобразие этих явлений, их данность человеку в форме
непосредственных, не отчужденных от него переживаний, их особая познаваемость,
обусловленная способностью индивида к самонаблюдению и самоотчету о них, их интимноличностная ценность были истолкованы религиозно-идеалистическими учениями как показатель
их порождаемости особой сущностью. В противовес этому развивалась материалистическая
традиция, ориентированная на союз П. с естествознанием, укреплявшая научное знание о психике,
исходя из достижений в изучении ее материального субстрата (органов чувств и мозга).
С середины XVI в. благодаря широко развернувшейся экспериментальной работе П. начала
обособляться и от философии, и от физиологии, поскольку установленные в лабораториях
закономерности психики не совпадали с анатомо-физиологическими. Было показано, что
психические процессы, будучи продуктом взаимодействия индивида с внешней средой, сами
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являются активным причинным фактором (детерминантой) поведения. Вследствие столь тесной
взаимосвязи поведения и психики в современной П. получило широкое признание деятельностное
понимание предмета П. (см. Деятельностный подход в П.). Хотя деятельность не является
предметом изучения одной лишь П., психологический подход вносит существенный вклад в
комплексное исследование реальной человеческой деятельности и поведения животных.
Научное исследование генетически первичных форм поведения и психики (а также ее
патологических проявлений) утвердило приоритет объективных методов, которые в дальнейшем
стали определяющими для П. В то же время и самонаблюдение сохраняет значение важного, но
вспомогательного источника информации о человеческой психике, сущностной характеристикой
которой является сознание. Будучи порождением и функцией социальных (надындивидуальных)
процессов, сознание индивидуального субъекта имеет свою системную смысловую организацию,
придающую различным проявлениям психики (познавательным, мотивационно-аффективным;
операциональным, личностным) свойства, качественно отличающие их от психики животных.
Возможность постижения процессов сознания независимо от рефлексии (самоотчета) о них
субъекта обусловлена тем, что они возникают и развиваются в объективной системе его
отношений с др. людьми, окружающим миром. В этой же системе, «всматриваясь» в других,
субъект приобретает способность судить о внутреннем плане своего поведения (см. Я-концепция).
Не все компоненты этого плана переводимы на язык сознания, но и они, образуя сферу
бессознательного, служат предметом П., которая выявляет характер соответствия
действительных мотивов, установок (аттитюдов), социальных ориентаций личности
сложившимся у нее представлениям о них. Как осознаваемые, так и неосознаваемые психические
процессы осуществляются работающими по физиологическим законам нейрогуморальными
механизмами (см. Гуморальный), но протекают не по этим законам, а по своим собственным, т. к. в
психике человека представлены действительность природная и социокультурная и жизнь
конкретной личности. Зависимость человеческого поведения от биологических и социальных
факторов определяет своеобразие его исследования в П., которая развивается в «диалоге» между
данными о природе и о культуре, интегрируемыми в ее собственные понятия, не сводимые к др. и
в свою очередь используемые прочими науками.
Философско-психологическое учение о деятельности и сознании как активном отражении
реальности, обусловленном общественно-исторической практикой, позволяет с новых
методологических позиций вырабатывать основные проблемы научной П., среди которых
выделяются психофизиологическая проблема (об отношении психики к ее телесному субстрату),
психосоциальная (о зависимости психики от социальных процессов и ее активной роли в их
реализации конкретными индивидами и группами), психопраксическая (о формировании психики
в процессе реальной практической деятельности и о зависимости этой деятельности от ее
психических
регуляторов
—
образов,
операций,
мотивов,
личностных
свойств),
психогностическая (об отношении чувственных и умственных психических образов к
отображаемой ими реальности) и др. Разработка этих проблем ведется на основе общенаучных
принципов: 1) детерминизма (раскрытия обусловленности явлений действием производящих их
факторов); 2) системности (трактовки этих явлений как внутренне связанных компонентов
целостной психической организации); 3) развития (признания преобразования, изменения
психических процессов, их перехода с одного уровня на др., возникновения новых форм
психических процессов).
В ходе разработки основных проблем П. сформировался ее категориальный аппарат, в
котором выделяются категории образа, мотива, действия, личности и др. Исследовательская
практика П. неотделима от социальной: от общественных потребностей, связанных с решением
задач обучения, воспитания, отбора кадров, используемых в материальном и духовном
производстве, стимулировании деятельности личности и коллектива и т. д.
Категориальный строй П., отображая психическую реальность в ее самобытных
характеристиках, служит основанием, «стволом» всего многообразия ответвлений современной П.,
выступающих в виде отдельных отраслей, многие из которых приобрели ныне самостоятельный
статус (Возрастная П.; Дифференциальная П.; Зоопсихология; Инженерная П.; Космическая П.;
Математическая П.; Медицинская П.; Нейропсихология; Общая П.; Патопсихология;
Педагогическая П.; Психогенетика; Психогигиена; Психодиагностика; Психолингвистика;
Психометрия; Психосемантика; П. искусства; П. науки; П. пропаганды; П. спорта; П. творчества; П.
труда; П. управления; Политическая П.; Психотерапия; Психофармакология; Психофизика;
Психофизиология; Специальная П.; Социальная П.; Сравнительная П.; Экономическая П.;
Этнопсихология; Юридическая П. и др.).
Дифференциально-интеграционные процессы, превратившие П. в «куст» отраслей,
обусловлены запросами различных областей практики, сталкивающими П. со специфическими для
каждой из них проблемами. Эти проблемы, как правило, комплексные, и поэтому разрабатываются
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многими дисциплинами. Включение П. в состав междисциплинарных исследований и участие в них
продуктивны лишь тогда, когда она обогащает их присущими только ей понятиями, методами,
объяснительными принципами (см. Психологизм). Вместе с тем в результате контактов с др.
науками П. сама обогащается новыми идеями и подходами, развивающими ее содержание и
категориальный аппарат, обеспечивающий ее целостность как самостоятельной науки (см.
Когнитивная наука, Педология, Человекознание, Эргономика).
Серьезное воздействие на дальнейшее развитие П. оказала происшедшая в условиях
современной научно-технической революции передача электронным устройствам некоторых
функций, являвшихся прежде уникальным достоянием человеческого мозга, функций накопления
и переработки информации, управления и контроля. Это позволило широко использовать в П.
кибернетические и теоретико-информационные понятия и модели, что способствовало
формализации и математизации П., внедрению в нее более строгого системного стиля мышления
с его преимуществами, обусловленными применением логико-математического аппарата,
компьютеров и др. средств одновременно. Автоматизация и кибернетизация резко повысили
заинтересованность в эффективном использовании и культивировании функций человека,
которые не м. б. переданы электронным устройствам, прежде всего творческих способностей,
обеспечивающих дальнейший научно-технический прогресс. Изучение проблем «искусственного
интеллекта», с одной стороны, творчества — с др., становятся в современную эпоху важными
направлениями П. (см. Когнитивная психология).
Наряду с ними стремительно развиваются социальная П. и П. управления, решающие задачи,
касающиеся роли «человеческого фактора» в развитии общества, в процессах управления, а
также исследования, связанные с освоением космического пространства, демографическими,
экологическими и др. актуальными проблемами современности. Включенность П. в многоплановый
контекст взаимодействия различных социальных, естественных и технических наук (на уровне как
фундаментальных, так и прикладных исследований) определяет важную роль П. в современной
духовной жизни, ее непосредственную связь с социально-политическими процессами в
современном мире (Политическая П.; Прикладная П.; П. искусства; П. компьютеризации; П.
сценического искусства; Сексология; Экологическая П. и др.).
Добавление лирическое: Психологические знания о человеческом поведении и способах
управления им, о человеческой душе появились задолго до появления наук о человеке и П. Такие
знания первоначально фиксировались в мифологии и искусстве в форме образов (см. Психология
искусства), а в философии — в форме размышлений, выраженных в слове. Подобный
«филологический» способ развития знаний о душе преобладал и в П. как в науке о душе,
возникшей в XVI в., вплоть до середины XIX в., когда зародилась экспериментальная П. Последняя
начала изучать изолированные силы души, дав им название психических функций и сохранив П.
не только название П., но и значение слова П. как науки о душе. Хотя первоначальный смысл
слова П. все больше и больше улетучивался. Целью П., как и всякой др. естественной науки, стало
обнаружение законосообразных механизмов и способов их действия.
В итоге сегодня сосуществуют психологические знания, выраженные художником в форме
образа, философом в форме слова и психологом в форме действия (операции, процедуры).
Благодаря ориентации на механизм, наука самозванно присвоила себе исключительное право на
объективность. Следы пренебрежения к образу и слову (в т. ч. к интроспекции) видны и сейчас,
что едва ли целесообразно приписывать чьему-либо злому умыслу. Необходимы пристальное
внимание и далеко не простая работа, чтобы обнаружить сходство между образом, словом и
действием, даже когда они описывают один и тот же объект. Легко ли в исследованиях памяти
увидеть Мнемозину или в любом учебнике психологии увидеть душу, смыслообраз которой был
создан совместными усилиями деятелей искусства, философии, религии. Душу в учебнике П. не
узнает не только студент, но и автор книги. Еще труднее, когда этот смыслообраз не забыт, а
сохраняется и обогащается в культуре, а, следовательно, и в жизни. Он такой же внутренне
напряженный и недосказанный, как и прежде, и взывает к науке, чтобы она сделала его, наконец,
предметом своего внимания и изучения.
Нельзя сказать, что психологи вовсе забыли смыслообраз души. Они, скорее, вытесняет его, т.
е. осуществляют его деятельностно-семиотическую переработку, итогом которой оказываются
ассоциации, гештальты, поведение, его планы и структуры, реакции, рефлексы, нейронные сети,
установки, отношения, отражение, значащие переживания, деятельности, действия, операции,
ориентировка, значения, смыслы, когнитивные структуры и т. д. — все то, что в разные периоды
развития П. выступало в качестве ее предмета исследования или главной единицы (и средства)
анализа. В каждом отдельном случае обнаруживается неполнота получаемого знания и ищутся
новые пути и способы ее преодоления.
П. — многопредметная наука и каждый новый предмет исследования расширяет ее «тело» и
лишь незначительно обогащает душу. Не слишком помогает и смена методологических принципов,
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руководящих общей стратегией исследований. Психологи занимали разные т. зр., с которых
рассматривали выбранный объект изучения: диалектическая и метафизическая, аналитическая и
синтетическая, элементаристская и целостная, качественная и количественная, динамическая и
статистическая (вероятностная), синхроническая и диахроническая, энергетическая и
информационная, алгоритмическая и эвристическая и т. д. При изучении психики опробовались
также биологический, психологический, социологический и т. д. подходы. Сов. П. оказали плохую
услугу внешние по отношению к ней методологические принципы: отражения, детерминизма,
системности, единства сознания и деятельности. Разумный принцип развития не мог
компенсировать вред, наносимый другими. Выручало то, что они в значительной степени и
бытовали отдельно от психологии и произносились не по существу, а как заклинания, которые
сейчас по инерции произносятся преимущественно в диссертациях.
Психологи все же последовали совету П. Фейерабенда и сделали «методологическую
передышку». В П. давно не видно «системосозидающих» трудов. Неизвестно, сколько продлится
эта пауза, во время которой полезно не только осмотреться, но и обернуться вспять, обратиться к
истокам, к исходному смыслообразу П. как науки, последовать совету Кободайси: «Не иди по
следам древних, но ищи то, что искали они». Конечно, ни торопиться, ни торопить в этом деле не
следует. А. А. Ухтомский когда-то заметил: люди сначала научаются ходить и лишь потом
задумываются над тем, как им это удалось. Если задумываются! П. сильна своим разнообразием,
которое увеличивает ее объяснительный и практический потенциал. Примером для П. может
служить физика, расшифровавшая смысловой образ апейрона-атома спустя почти 2,5 тыс лет. Но
смысловой образ души, по крайней мере, должен витать над П., как витает смысл над каждой
двигательной задачей. Наличие такого смыслообраза станет хорошей прививкой от чрезмерных
упрощений психологической реальности, которым нет числа, возможно, заставит посмотреть на
нее по-новому, а еще лучше — расширить ее.
Спору нет, отказ от субъективного, стремление к объективности исследований принесли свои
плоды. Но м. б. настала пора расширить самое понятие объективного, включив в него
субъективное. Ухтомский давно говорил, что субъективное не менее объективно, чем т. н.
объективное. В этом же духе размышлял А. Н. Северцов, говоря, что психика — фактор эволюции.
Кстати, и человеческое сознание худо-бедно ведет исторический процесс и, возможно, наивно
надеется на ноосферу. Нельзя сказать, что идея расширения объективного слишком оригинальна.
Психоанализ к этому пришел давно, сделав сновидения орудием и средством своей работы.
Расширение сферы объективного — это больше, чем зона ближайшего развития П. Очень м.
б., что в т. н. субъективном заключена тайна целостности, по которой так тосковали и тоскуют
многие психологи. Напр., выдающийся психолог современности Дж. Брунер написал в своей
автобиографии: «Я не чувствую, чтобы мои работы совершили революцию или в моем
собственном мышлении, или в состоянии наук о человеке в целом. В чем-то самом важном я
чувствую себя неудачником. Я надеялся, что П. сохранит целостность и не превратится в набор
несообщающихся дисциплин. Но она превратилась. Я надеялся, что она найдет способ навести
мосты между науками и искусствами. Но она не нашла». Такому самосознанию ученого, внесшего
существенный вклад в развитие целостных представлений о человеке, в изучение его живой души
и сознания можно позавидовать. Хорошо бы подобное самосознание стало примером для
психологов XXI в. Тогда можно надеяться, что какой-нибудь историк в XXII в. не повторит
крылатую фразу начала XX в., произнесенную В. О. Ключевским: «Раньше психология была наукой
о душе, а теперь стала наукой об ее отсутствии». К сожалению, XX в. полностью оправдал это
печальное заключение историка. И все же в конце ушедшего бездушного столетия появились
философы, начавшие возвращать душу в свой дискурс (М. К. Мамардашвили, Ф. Т. Михайлов). Не
пора ли и психологам последовать их примеру?! (В. П. Зинченко.)
ПСИХОЛОГИЯ АКТА (англ. act psychology) — психологическая концепция нем. философа Ф.
Брентано, выступившая альтернативой вундтовской программы построения психологии
(«Психология с эмпирической т. зр.» , 1874). Понимание сознания в П. а. восходит к Аристотелю,
который дал «функциональное определение души»: у Брентано душа рассматривается как
субстанциональный носитель духовных актов (среди которых выделяются акты представления,
суждения и чувствования). Однако не душа должна быть предметом эмпирического изучения в
психологии, а духовные (психические) акты как проявления души. Сущность психического акта
Брентано видел: 1) в его направленности на объект (интенциональностъ) и 2) в его
непосредственной самопереживаемости (эвидентность): мы не только сознаем предмет, но и
непосредственно знаем об этом сознавании. Брентано призывал изучать сознание не в его
содержательном, а в процессуальном аспекте (напр., не видимый предмет как результат
восприятия, не ощущения зеленого, красного и т. п. цвета, а сами акты видения предмета или
цвета; не представление, а «представливание» и т. п.). Содержания сознания Брентано считал не
психическими, а физическими феноменами (в близком к Канту понимании).
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Методом изучения так понимаемого сознания Брентано считал метод «внутреннего
восприятия» актов в их единстве (целостности), который противопоставлялся им методу
«внешнего восприятия» в науках о физическом мире как методу расчленения изучаемого на
элементы. П. а. оказала влияние на идеи Вюрцбургской школы, изучавшей процессуальную
сторону мышления, и — шире — на нем. функционализм, на метод феноменологического
наблюдения в целостной психологии и особенно на феноменологию Э. Гуссерля. (Е. Е.
Соколова.)
Добавление: Важно отметить, что Брентано не отрицал необходимости психологических
исследований и концепций др., дополнительного по отношению к П. а., типа, которые
собирательно называются «психологией содержания» (англ. content psychology); таковыми
считаются психологические системы, напр., А. Бастиана, В. Вундта, Г. Эббингауза, Э. Титченера.
(Б. М.)
ПСИХОЛОГИЯ ВОЗРАСТНАЯ (англ. developmental psychology) — раздел психологии, в
котором изучаются вопросы развития психики в онтогенезе, закономерности перехода от одного
периода психического развития к др. на основе смены типов ведущей деятельности. Возраст
характеризуется теми специфическими задачами освоения форм культуры, которые решаются
человеком, а также качественно новыми типами деятельности и соответствующими им
психологическими новообразованиями, которые возникают на данной ступени развития и
определяют сознание человека, его отношение к себе и окружающему миру в целом.
Каждый возрастной период изучается с учетом общих тенденций развития, особенностей
предыдущего и последующего возрастов. Хронологические рамки и специфика каждого возраста
не статичны — они определяются действием общественно-исторических факторов. Ребенок в
любом возрасте имеет резервы развития, которые м. б. мобилизованы в процессе специально
организованной его деятельности. См. также Детская психология.
ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ — см. Педагогическая психология.
ПСИХОЛОГИЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ — см. Женевская школа генетической психологии.
ПСИХОЛОГИЯ ГЛУХИХ — отрасль психологии, изучающая закономерности психической
деятельности человека с недостатками слуха, психологические особенности и возможности
компенсаторного развития, а также вопросы обучения, воспитания и профессиональной
подготовки людей со слуховыми нарушениями. Син. сурдопсихология (от лат. surdus — глухой).
Основная задача П. г. — раскрытие компенсаторных возможностей, позволяющих человеку
преодолеть воздействие недостатков слуха на психическое развитие, получить образование,
участвовать в трудовой деятельности.
Людей с нарушениями слуха делят на 3 группы: 1) глухие (глухонемые) со стойкими
двусторонними нарушениями слуха, врожденными или приобретенными в раннем детстве, не
овладевающие речью вне специального обучения; 2) поздно оглохшие, потерявшие слух в
дошкольном или школьном возрасте, в той или иной мере сохраняющие речь, сформировавшуюся
до глухоты; 3) слабослышащие (тугоухие) с частичной недостаточностью слуха (понижение до 75
дБ), с нарушениями речевого развития.
Нарушение слуха отрицательно сказывается на развитии познавательной деятельности в
целом и существенно затрудняет формирование речи и словесного мышления. См. Психология
специальная.
ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ — см. Детская психология.
ПСИХОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ — см. Дифференциальная психология.
ПСИХОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ — см. Зоопсихология.
ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ — см. Индивидуальная психология.
ПСИХОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРНАЯ — см. Инженерная психология.
ПСИХОЛОГИЯ ИНТРОСПЕКТИВНАЯ — см. Интроспективная психология.
ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА (англ. psychology of art) — отрасль психологии, которая изучает
закономерности процесса восприятия и понимания людьми произведений искусства, исследует
особенности психической деятельности, которые имеют место у писателей, живописцев,
композиторов и т. д. при создании задуманных ими произведений, а также разрабатывает
психологические вопросы художественного воспитания и эстетического развития. П. и. тесно
связана с психологией творчества и эстетикой. См. Творчество, Художественные
представления, Эстетическое развитие.
Добавление: Искусство на десятилетия, а то и на столетия опережает науку в познании
неживого и особенно живого. Еще более существенно, что в отличие от науки искусство порождает
живое знание (см. Знание живое). Искусство сохраняет человеческий мир целостным. Оно если и
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не предмет для подражания, то постоянное напоминание (ср.: А. С. Пушкин о поэте: Учит он
воспоминать) науке о существовании целостного неосколочного мира. Многие психологи
обращались к искусству, находя в нем подтверждение своих гипотез и стремясь найти новые. Б. М.
Теплов писал, что художественная литература содержит неисчерпаемые запасы материалов, без
которых не может обойтись научная психология (см. Человекознание). Искусство, являющееся
посредником между душой и абсолютным, не только понимающее, но и создающее язык души,
может помочь вернуть душу в психологический дискурс о познании, чувстве и воле, о сознании,
деятельности и личности. Не менее важно, что П. и. вносит вклад в развитие целостных
представлений о человеке, в изучение его живой души и сознания.
В. Ф. Гумбольдт обратил внимание на то, что произведение искусства и язык, подобно
человеку, имеют свои внешние и внутренние формы. Такое же строение имеет и символ, не
только поставляющий материал для искусства, но и конституирующий его. Живой символ, при
обманчивой простоте его внешней формы, имеет безграничное внутреннее содержание. Напр.,
для раскрытия внутренней формы символа креста не хватило 2000 лет, на протяжении которых
это пытаются сделать все виды христианского искусства. Символ одновременно материален и
идеален, он и вещь и идея, поэтому лишь через символ вещь может стать идеей, а идея вещью
(Флоренский П. А.). Символ одновременно конечен и бесконечен. В нем фиксированы все 3 цвета
времени: прошлое, настоящее и будущее, т. е. в нем заключены не только образ и идея времени,
но и представление о вечности. Символ допускает свободу понимания и интерпретации, и всегда,
как и подлинное произведение искусства, как и человек, он полностью невыразим в понятиях и
недосказан. Символ, в отличие от понятия, несет в себе не столько значения, сколько смыслы. Он
обладает также эйдетической и духовной энергией. Подобными свойствами обладают и
произведение искусства, и сам человек. В них «духовное доступно взорам и очертания живут» (О.
Мандельштам). В произведении искусства присутствует душа художника, вложенная им при его
создании. И. Бродский назвал стихотворения фотографиями души, по которым можно проследить
развитие души самого поэта. Всматриваясь в душу поэта, читатель может заинтересоваться своей
собственной душой. У. Блейк говорил, что поэзия учит обращать глаза внутрь самого себя,
вглядываться в собственную душу. Проникновение человека во внутреннюю форму символа,
произведения искусства, другого человека есть шаги по пути создания своей собственной
внутренней формы, по пути само-строительства, «второго рождения». Философы, художники,
психологи многое сделали для понимания влияния произведений искусства на человеческую душу
Платон характеризовал каждый истинный акт большого искусства как предельную
сосредоточенность, сведение в одной точке всех сил ума, воображения, памяти, чувства и воли.
Подобная сосредоточенность описывается в таких терминах, как вдохновение, одержимость,
неистовство, результатом которых бывает внезапное проникновение в истину. Главное свойство
истинного искусства (согласно Платону, Л. Н. Толстому, Ж. Гюйо) состоит в способности его
произведений притягивать (как магнит), захватывать, заражать и заряжать людей вложенными в
эти произведения чувствами и энергией. В подобных описаниях весьма точно характеризуются
внешняя картина воздействия искусства на человека.
В. В. Кандинский сделал след. шаг. Он утверждал, что всякое произведение искусства есть дитя
своего времени, часто оно и мать наших чувств: «Истинное произведение искусства возникает
таинственным, загадочным, мистическим образом "из художника". Отделившись от него, оно
получает самостоятельную жизнь, становится личностью, самостоятельным духовно дышащим
субъектом, ведущим также и материальную жизнь; оно является существом... оно, как каждое
существо, обладает дальнейшими созидательными, активными силами. Оно живет, действует и
участвует в созидании духовной атмосферы...» (О духовном в искусстве. — М., 1992, с. 99).
Духовная атмосфера, в свою очередь, необходима для созревания и очеловечивания чувств.
Кандинскому вторил А. А. Ухтомский: песни Петрарки и Данте стали определителями поведения
для дальнейшего человечества. В этом же духе размышлял и Л. С. Выготский, считавший, что
аффективно-смысловые образования сознания существуют объективно вне каждого отдельного
человека в виде произведений искусства или в виде к.-л. др. материальных творений людей. Он
подчеркивал, что эти формы существуют раньше, чем индивидуальные аффективно-смысловые
образования. Искусство способно создавать «партитуру чувств», которая избыточна для каждого
человека в отдельности, но, видимо, все еще недостаточна для человечества в целом. Выготский,
Д. Б. Эльконин, Б. Д. Эльконин называют эти объективные аффективно-смысловые образования,
существующие до и вне развивающегося индивида, идеальной формой, которая усваивается и
субъективируется в процессе индивидуального развития, становится реальной формой психики и
сознания индивида.
Т. о., мало кто сомневается, что искусство — одно из важнейших средств воспитания души,
поскольку в нем эстетическими средствами выражается духовный и этический опыт человечества.
Искусство — это дотеоретическая этика — этика в действии, а не в назидании. Оно практически
вводит человека в мир человеческих ценностей, чего, к сожалению, нельзя сказать о науке. Не
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просто восприятие, а активное восприятие и созерцание произведений искусства есть начало
духовной практики. А. В. Запорожец так описывал эволюцию поведения детей-дошкольников в
театре: со-присутствие, сочувственное со-действие, со-чувствие, со-переживание. В итоге соприсутствие превращается в симпатическое со-участие или, в со-причастие, из которых может
вырасти со-мыслие и эстетическое отношение к происходящему на сцене. Все эти стадии,
благодаря детской непосредственности, отчетливо наблюдаемы. (См. также Художественные
представления, Эмпатия.)
П. и. развивается непропорционально мало в сравнении с др. разделами психологии и
особенно в сравнении с тем, какое реальное значение имеет искусство в истории человечества и
какое влияние оно оказывает (может оказать!) на развитие отдельного человека. В последние годы
плодотворно развивается смежная область П. и. и терапии — арт-терапия. (В. П. Зинченко).
ПСИХОЛОГИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ (пенитенциарная) (англ. correctional psychology) —
отрасль юридической (правовой) психологии, изучающая психические явления, вызываемые
применением уголовного наказания, и процесс перевоспитания лиц, осужденных за совершение
преступлений (см. также Деликт).
П. и. разрабатывает методы изучения личности осужденных, способы их перевоспитания,
раскрывает психологические механизмы процесса перевоспитания, намечает пути наиболее
эффективного управления этим процессом, исследует психологическое влияние средств
исправительно-трудового воздействия на личность осужденного, социально-психологическую
атмосферу в местах лишения свободы и условия ее формирования, изучает роль групп и
коллективов в исправлении и перевоспитании правонарушителей, проблемы социальной
адаптации и реадаптации осужденных, а также проблемы личности воспитателя. См. Адаптация
социальная, Психология криминальная, Психология правовая, Психология юридическая.
ПСИХОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ — см. Клиническая психология.
ПСИХОЛОГИЯ КРИМИНАЛЬНАЯ (англ. criminal psychology) — отрасль юридической (правовой)
психологии, изучающая психологические закономерности формирования противоправовых
установок и их реализации в преступном поведении, а также разрабатывающая методы и приемы
борьбы с противоправовыми установками личности в целях предупреждения преступлений. П. к.
не рассматривает преступность лишь как проявление изначально присущих человеку
биологических свойств или как порождение болезненных отклонений психики. П. к. вскрывает
психологические механизмы преступного поведения, складывающиеся под воздействием
комплекса причин, куда входят: влияние отрицат. окружения, педагогическая запущенность,
ошибки семьи и школы в воспитании детей и подростков и т. п.
К актуальным задачам П. к. относится изучение роли и соотношения социально- и
индивидуально-психологических факторов в генезисе преступного поведения, мотивации
различных видов правонарушений, роли различных мотивов в преступном поведении,
особенностей психических состояний в условиях преступного деяния, психологии групповых
преступлений и рецидивной преступности. См. Психология исправительная, Психология
правовая, Психология юридическая.
ПСИХОЛОГИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ — см. Культурно-историческая психология.
ПСИХОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ — см. Медицинская психология.
ПСИХОЛОГИЯ НАРОДОВ — см. Этнопсихология.
ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ (англ. educational psychology) — область педагогической
психологии, изучающая закономерности всестороннего развития личности, становление
возрастных психологических новообразований уч-ся в ходе обучения. П. о. направлена на поиск и
создание условий, способствующих управлению процессом учения; при этом учение не сводится
только к овладению знаниями, навыками и умениями, а рассматривается как особая
деятельность (включающая мотивы, цели, учебные действия, действия контроля и оценки самих
уч-ся), обеспечивающая усвоение этих знаний.
Принципы П. о.: обучение строится на основе данных психологии о возрастных возможностях
развития с ориентировкой на завтрашний день этого развития («зона ближайшего развития»);
обучение организуется с учетом наличных индивидуальных особенностей уч-ся, но не на основе
приспособления к ним, а как проектирование новых видов учебной деятельности; обучение не м.
б. сведено к передаче знаний, к отработке действий и операций, а есть г. о. процесс
формирования личности обучающегося, развития мотивации его поведения; развивающий и
воспитывающий эффект обеспечивает не любая, а только формирующая учебная деятельность.
Принципы П. о. положены в основу разработки методов обучения как единства деятельности
преподавателя и уч-ся. Методы обучения различаются по характеру управления деятельностью
уч-ся преподавателем. Психологическими критериями эффективности учебного процесса
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являются: запас знаний, умений и навыков школьников, способность применения знаний, уровень
сформированности разных видов деятельности (учебной, трудовой), а также наличие
новообразований в умственном и нравственном развитии ребенка. См. Обучение и развитие,
Проблемное
обучение,
Программированное
обучение,
Психологическая
педагогика,
Развивающее обучение, Экспериментальное обучение.
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩАЯ — см. Общая психология.
ПСИХОЛОГИЯ ОБЪЕКТИВНАЯ — см. Объективная психология.
ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ — см. Педагогическая психология.
ПСИХОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — см. Политическая психология.
ПСИХОЛОГИЯ ПРАВОВАЯ.
1. Син. понятия «юридическая психология».
2. Характеристика психологической стороны правосознания, т. е. той сферы общественного и
индивидуального сознания, в которой отражаются явления правовой жизни. П. п. в этом 2-м
значении неразрывно связана с мировоззрением, с идейными убеждениями людей; она заключает
в себе субъективное отношение людей к правопорядку и действующим нормам права. П. п.
складывается в ходе формирования мировоззрения, а также в результате правового воспитания и
обучения.
ПСИХОЛОГИЯ СЛЕПЫХ — отрасль психологии, изучающая психику человека с полностью или
частично нарушенным зрением. Син. тифлопсихология (от греч. typhlos — слепой). См. Зрения
нарушения.
Проблема компенсации отсутствующего зрения является центральной для П. с. Поскольку
компенсаторно развивающееся восприятие окружающей действительности с помощью сохранных
анализаторов (прежде всего слуха и осязания) и формирующееся у слепых «чувство
препятствия» не могут полностью возместить отсутствующее зрение, конкретные представления
о предметах развиваются у слепых детей с трудом. Ориентировка в пространстве, способность к
передвижению затруднены. Замедленность и трудность формирования сенсорного опыта
проявляются в недостаточном развитии наглядно-образного мышления (см. Мышление нагляднообразное).
Особый вид восприятия, свойственный слепым, — «чувство препятствия» (названный
«шестым чувством», «чувством расстояния» и т. п.) не развивается, если утрата зрения
произошла в пожилом возрасте. Существует несколько гипотез о природе «чувства препятствия»:
тактильная,
температурная,
слуховая,
осязательно-слуховая
(см.
Вибрационная
чувствительность). Современные исследования показывают, что «чувство препятствия»
формируется в результате совместной деятельности сохранных анализаторов при ведущей роли
слухового.
Воссозданию адекватных образов предметов и явлений, восприятие которых слепыми
затруднено, способствуют процессы воображения. Если запас представлений о предмете у слепых
достаточен, то их воображение может создавать адекватные образы. Память слепых значительно
развивается, причем формирование логической памяти обычно опережает развитие образной. См.
Психология специальная.
ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНАЯ (англ. social psychology) — научная дисциплина, изучающая
закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные фактором их включения в
социальные группы, а также психологические характеристики самих этих групп.
В течение длительного периода вопросы П. с. разрабатывались в составе различных
философских учений. Началом ее самостоятельного существования считается 1908 г., когда
одновременно появились работы В. Мак-Дауголла (психолога) и Р. Росса (социолога), в названия
которых был включен термин «П. с». Специфика развития П. с. связана с ее пограничным
положением — между социологией и психологией. Определяя место П. с. в системе научного
знания, ее рассматривают либо как часть социологии, либо как часть психологии, или же отводят
ей место на их пересечении. Для отечественной традиции более характерно развитие П. с. как
отрасли психологической науки. Развитие эмпирической традиции наиболее ярко представлено в
амер. П. с. XX в., которая вместе с известной абсолютизацией метода лабораторного
эксперимента сделала главный акцент на исследованиях малых групп. Интенсивное развитие
отечественных социально-психологических исследований начало осуществляться с конца 1950-х
гг. Активно разрабатывавшиеся области исследований: социально-психологическая теория
коллектива, наиболее полно представленная в работах А. В. Петровского; исследования общения
как единства 3 процессов: социальной перцепции, коммуникации, интеракции (Г. М. Андреева, А.
А. Бодалев, В. А. Лабунская, А. А. Леонтьев, А. У. Хараш и др.); исследования научных школ с т.
зр. программно-ролевого подхода (М. Г. Ярошевский, М. А. Иванов и др.); психология
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межгрупповых отношений (В. С. Агеев, Т. Г. Стефаненко); психология конфликта (А. И. Донцов, Н.
В. Гришина, Ю. М. Бородкин, А. Я. Анцупов и др.).
Основные проблемы современной П. с: общие вопросы теории, методологии и истории П. с.;
закономерности общения и взаимодействия людей, характеристики больших социальных групп
(наций, классов и т. п.); проблемы малых групп; исследование личности (в т. ч. проблемы
социализации, социальных ориентаций и аттитюдов). В последнее время происходит активное
становление практической П. с., ориентированной в отличие от фундаментальной не столько на
приращение знаний о социально-психологических закономерностях, сколько на решение насущных
проблем социальных субъектов в сфере экономики, политики, образования и т. д. (Л. Я. Гозман,
Ю. М. Жуков, А. Л. Журавлев, Л. А. Петровская, О. В. Соловьева и др.). (Л. А. Петровская.)
ПСИХОЛОГИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (англ. special psychology) — раздел психологии, посвященный
изучению психологических особенностей аномальных детей (см. Дети с отклонениями в
психическом развитии, Психический дизонтогенез), дефект которых обусловлен диффузным
поражением коры головного мозга (см. Умственная отсталость), нарушением деятельности
анализаторов
(глухие,
слабослышащие,
слепые,
слабовидящие,
слепоглухонемые),
недоразвитием речи при сохранении слуха (алалики, афазики). Основная задача П. с. — изучение
закономерностей психического развития, формирования личности у разных категорий аномальных
детей под воздействием специальных методов и приемов воспитания и обучения.
Первичный дефект вызывает многообразные и сложные вторичные изменения в психике
аномального ребенка и его личности. Благодаря специальному воспитанию и обучению
компенсаторное развитие детей происходит за счет замещения и перестройки нарушенных
функций. Оно протекает тем эффективнее, чем раньше начинается специальное педагогическое
воздействие, способствующее мобилизации потенциальных возможностей аномального ребенка
(см. Аутизм,
Инфантилизм, Логопедия, Психология глухих, Психология слепых,
Слепоглухонемота). (В. И. Лубовский.)
ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА (англ. psychology of sport) — область психологии, изучающая
закономерности проявления и развития психики человека в условиях спортивной деятельности.
П. с. разрабатывает след. проблемы.
1. Общие вопросы спортивной деятельности: идейная направленность, цели и мотивы занятий
спортом, возникновение и развитие интересов к спорту, общие и специфические условия
формирования навыков и умений в тех или иных видах спортивной деятельности.
2. Проблемы повышения эффективности тренировки спортсмена, понимаемой как процесс его
обучения и воспитания, направленный на овладение техникой и тактикой при проведении
соревнований, получение общей и специальной физической, моральной, волевой и теоретической
подготовки. Психолога здесь интересуют закономерности эффективного формирования
двигательных навыков и умений, психологические условия достижения спортсменом высоких
показателей силы, выносливости, ловкости движений и др., пути и способы развития
специализированных восприятий (чувства времени, дистанции, мяча, воды и др.), формирование
представлений спортсмена о движениях и их влияние на успешность процесса тренировки,
особенности процесса наблюдения и развитие наблюдательности, вопросы развития тактического
мышления и воображения в спорте. Особенно внимательно изучаются психологические основы
волевой подготовки спортсменов, вопросы их психологической подготовки к участию в
соревнованиях вообще.
3. Проблемы, связанные с участием спортсмена в соревнованиях: психическое состояние
спортсмена перед нач. соревнований, особенности проявления эмоций в ходе проведения
соревнований и после них, специфические состояния «мертвой точки» и «второго дыхания»,
влияние спортивных напряжений на психику соревнующихся, психологические аспекты
непосредственной подготовки к исполнению отдельных спортивных движений (прыжков в легкой
атлетике, упражнений со штангой в тяжелой атлетике и т. п.), психические состояния спортсменов
в связи с победой или неудачей в соревнованиях.
4. Проблемы произвольной (психической) регуляции спортивной деятельности и психических
состояний, психология спортивных коллективов, отношений тренера и спортсменов.
5. Проблема личности спортсмена. Эта проблема общая, синтетическая для П. с.
П. с. тесно связана с практикой физического воспитания и спорта. Исследования
осуществляются в естественных условиях спортивной деятельности и сочетаются с проведением
экспериментов в лабораторных условиях.
ПСИХОЛОГИЯ СУДЕБНАЯ (англ. court psychology) — отрасль юридической психологии,
изучающая механизмы и закономерности деятельности людей по расследованию, судебному
рассмотрению и предупреждению преступлений. П. с. выясняет, какие специальные способности и
др. свойства личности необходимы для успешной профессиональной деятельности судебно72.

следственных работников, разрабатывает приемы целенаправленного формирования и
совершенствования
профессиональных
качеств,
а
также
способы
предотвращения
профессиональной деформации личности.
П. с. разрабатывает научно обоснованные методы и психологические приемы взаимодействия
юристов с участвующими в уголовном деле лицами изучает психологические основы тактики
следственных и судебных действий (допроса, осмотра, очной ставки, обыска, опознания),
определяет цели, средства и пределы психологического изучения личности, отвечающие задачам
установления истины.
ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА (англ. psychology of creative activity) — раздел психологии,
изучающий созидание человеком нового, оригинального в различных сферах деятельности,
прежде всего в науке, технике, искусстве, а также в обыденной жизни; формирование, развитие и
структуру творческого потенциала человека.
П. т. — один из самых трудных разделов психологии из-за расплывчатости критериев нового и
оригинального, строго говоря, вся жизнь есть творчество, т. к. нельзя дважды войти в одну и ту
же реку, дважды одинаково выполнить самое простое движение или одинаково произнести одно и
тоже слово. Упражнение есть повторение без повторения (Н. А. Бернштейн). Каждый миг
человеческой жизни не только неповторим, но есть и новое нач. (Т. Элиот). Не слишком облетает и
принятие общезначимых, социокультурных критериев новизны и оригинальности продуктов
человеческой деятельности. На произведениях нет «говорящих следов» (выражение Н. Н.
Волкова) творческого процесса. От «говорения» авторов произведений, при всей их
привлекательности, тоже немного пользы. Оно отрывочно, недостоверно или содержит удивление,
признание наличия тайны, скрытой от них самих.
Прислушаемся к ученому: «Когда приходят туда, где находится первоначальный исток идеи или
решения, оказываются вдруг как бы у границ неизвестного нам мира, из которого вырываются
лишь редкие и беспорядочные лучи, тогда как сам он остается скрытым в непроницаемой мгле.
Однако эти первые пружины, эти внутренние силы образуют внутреннюю сущность индивида и
дают первоначальное движение всему; именно в них находится то, что более всего
облагораживает человека — величие души, добродетель и героизм — и из них-то проистекает
всякое великое действие и всякая великая мысль» (В. Ф. Гумбольдт). Наличие у творца
перечисленных свойств не помогает приоткрыть тайну рождения произведения.
Прислушаемся к поэту: «Качество поэзии определяется быстротой и решимостью, с которой
она внедряет свои исполнительские замыслы-приказы в безорудийную, словесную, чисто
количественную природу словообразования. Надо перебежать через всю ширину реки,
загроможденной подвижными и разноустремленными китайскими джонками, — так создается
смысл поэтической речи. Его, как маршрут, нельзя восстановить при помощи опроса лодочников:
они не расскажут, как и почему мы перепрыгивали с джонки на джонку» (О. Мандельштам). Не
расскажет о маршруте движения живого движения смысла и поэт.
Пути преодоления принципиальных трудностей в изучении творчества едва-едва
нащупываются. Конечной формой произведения и материалом, из которого оно создается,
являются образ, слово и действие (механизм). Начиная с Гумбольдта, выделившего в языке
внешнюю и внутреннюю формы, исследователи продолжали подобную работу: Г. Г. Шпет изучал
внешнюю и внутреннюю форму слова, Бернштейн — изучал эти формы в действии, а А. В.
Запорожец — в образе. Итог оказался удивительно интересным и поучительным. Слово,
рассматриваемое как высшая форма, содержит в своей внутренней форме образ и действие.
Действие, рассматриваемое как внешняя форма, содержит в своей внутренней форме слово и
образ. Образ, рассматриваемый как внешняя форма, содержит в своей внутренней форме
действие и слово. Подобная гетерогенность слова, образа и действия служат основанием их
взаимного опосредствования; они постоянно «прорастают» друг в друга, на чем строится их
возможная и искомая смысловая общность. Переплетаются предметные, вербальные и
операциональные значения. Предметные и операциональные значения, невербализуемые
смыслы выступают в качестве «невербального внутреннего слова» (термин М. К. Мамардашвили),
эмбриона словесности (термин Шпета). Оперирование ими возможно, но оно редко доступно
сознанию (перепрыгивание с джонки на джонку). Шпет, размышлявший над этим, писал: «В идее
можно даже сказать: форма и содержание — одно. Это значит, что чем больше мы будем
углубляться в анализ заданного, тем больше мы будем убеждаться, что оно ad infinitum идущее
скопление, переплетение, ткань форм. И таков собственно даже закон метода: всякая задача
решается через разрешение данного содержания в систему форм» (Шпет Г. Г. Соч. — М., 1989, с.
425). Если взять привычное разделение психических функций, то для перцепции важны
чувственная ткань, для движения и действия — биодинамическая, для эмоций и переживаний —
аффективная ткань. Перечисленные виды ткани, переплетаясь и взаимодействуя одна с др.,
претворяются в соответствующие невербальные и вербальные смысловые и значащие формы,
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которыми оперирует мышление. Близкими Шпету размышлениями делился М. Бахтин: «В себе
значимое содержание возможного переживания-мысли не падает в мою голову случайно, как
метеор из др. мира, оставаясь там замкнутым и непроницаемым. Оно вплетено в единую ткань
моего эмоционально-волевого, действенно-живого мышления-переживания как его существенный
момент» (Бахтин М. работы 20-х годов. — Киев, 1994, с. 36). Значит, и мысль, и мышление
гетерогенны, множественно опосредованы и включают в свой состав переживание, волю,
действия, образы.
Происходящее в творческом акте порождение произведения (изведение из себя) напоминает
духовный и интеллектуальный тигель, в котором смешиваются, переплавляются внутренние
формы слова, образа, действия. В нем «внутренний огонь, пламенея то больше, то меньше, то
ярче, то приглушенней, то живее, то медленней, обычно переливается в выражение каждой мысли
и каждой рвущейся вовне череды восприятий» (Гумбольдт). Или череды образов. Напр., скульптор
«не успокаивается, пока полностью и в совершенстве не отвоюет мысль своего воображения у
грубого камня» (Гумбольдт).
Загадка и тайна состоит в том, как переплавляющиеся в тигле гетерогенные формы («сор, из
которого растут стихи») в результате дают на выходе «чистые культуры», порождают стиль: стиль
слова, живописи, скульптуры, музыки, танца, мышления. Стиль глубоко индивидуальный,
«прозрачный» или «темный», который ни с каким др. нельзя спутать.
Механизмы творчества продолжают оставаться вызовом науке. М. Хайдеггер пессимистически,
но справедливо заметил, что мы мыслим еще не в собственном смысле слова. Поэтому мы
спрашиваем, что значит мыслить? А мысль — неотъемлемая часть и главное условие творчества.
И не просто мысль, а мысль о смысле (см. Мысль). Специалистам, упорно настаивающим на том,
что им удалось раскрыть механизмы творчества и претендующим на формирование творческой
деятельности можно порекомендовать сформировать (для начала у самих себя) отмеченные
Гумбольдтом свойства воображения, необходимые для творчества: живую силу, полную свободу,
строгую и совершенную закономерность во всем. К этому нужно добавить и дух: «Я чувствую, что
дух мой вполне развился: я могу творить», — писал А. С. Пушкин Н. Н. Раевскому. Об этом же
говорит и замечание Б. Л. Пастернака: «Талантов много — духа нет» См. Креативность,
Мышление продуктивное, Психология искусства, Творческий процесс, Эвристика. (В. П.
Зинченко.)
ПСИХОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ — см. Инженерная психология.
ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА (англ. psychology of labour) — область психологии, изучающая
закономерности формирования и проявления (процессы и состояния, особенности личности) в
процессе его труда. Исследования по П. т. проводятся в различных отраслях общественного
разделения труда. С некоторой долей условности можно сказать, что в рамках П. т. сложились
промышленная, транспортная, авиационная, юридическая, мед. психология, развиваются
исследования в области военной психологии, большое значение приобретают исследования по П.
т. в сфере управления и обслуживания.
Зарождение П. т. связывают с работами Г. Мюнстерберга, В. Штерна и Ф. У. Тейлора (см.
Тейлора система). В России рабочие движения человека, физиологические критерии предельной
продолжительности рабочего дня и др. впервые стал изучать И. М. Сеченов; систематические
исследования по П. т. стали проводиться в 1920-х гг. в рамках психотехники. В это время в
различных наркоматах и на крупных предприятиях открывается ряд лабораторий; научными
центрами становятся лаборатории при институтах охраны труда и др., где работают такие видные
ученые, как И. Н. Шпильрейн, Н. Д. Левитов, С. Г. Геллерштейн, А. А. Толчинский и др. В 1930-х гг.
в атмосфере идеологических чисток психотехника фактически прекратила свое существование:
перестал выходить одноименной журнал, закрылось Психотехническое общество, были
расформированы психотехнические учреждения и лаборатории, почти полностью были
остановлены психотехнические исследования. Возрождение П. т. началось лишь в сер. 1950-х гг. В
современной П. т. можно выделить след. направления исследований: рационализация режимов
труда и отдыха, динамика работоспособности человека, пути формирования профессиональной
пригодности, воспитание положительной профессиональной мотивации, оптимизация отношений
в трудовых коллективах, психолого-педагогические вопросы профессионального и трудового
обучения, формирования мастерства, психологические вопросы профессиональной консультации
и профессиональной ориентации и др.; большое внимание уделяется разработке проблем
инженерной психологии.
Методы П. т. — метод эксперимента (естественный и лабораторный эксперименты),
наблюдение, интервью, анкетные опросы, тренажеры, трудовой метод изучения профессий и др.
П. т. органически связана с др. отраслями психологии, основывается на общих с ними
принципах. П. т. координирует свои усилия с физиологией и гигиеной труда, эргономикой,
техническими дисциплинами.
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ПСИХОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ — см. Экологическая психология.
ПСИХОЛОГИЯ ЭТНИЧЕСКАЯ — см. Этнопсихология.
ПСИХОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ (англ. juridical psychology) — наука, изучающая явления и
закономерности психической жизни людей, связанные с применением правовых норм и участием в
правовой деятельности. Наиболее развитые отрасли П. ю.: криминальная, судебная и
исправительная. См. Психология исправительная, Психология криминальная, Психология
правовая, Психология судебная.
ПСИХОМЕТРИКА (англ. psychometrics) — область психологии, которая изучает теоретические
и методологические проблемы измерений во всех др. областях психологии (см. Измерения в
психологии); разрабатывает математические модели для методов психологического измерения
(напр., модель Терстоуна, модель многомерного шкалирования, модель латентных черт,
факторный анализ); определяет формальные требования для экспериментальной проверки
психометрических свойств (валидности, надежности и др.) разнообразных методов
психологического, в т. ч. психодиагностического, измерения. Термин «П.» появился в 1-й пол. XVII
в. в трудах нем. философа Х. Вольфа. Син. психометрия. См. Психодиагностика. (Б. М.)
ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ КРИВАЯ (англ. psychometric curve) — кривая зависимости вероятности
обнаружения (или различения) раздражителя от величины этого раздражителя. При определении
абсолютного порога на оси ординат откладывается относительная частота положительных
ответов, на оси абсцисс — интенсивность раздражителя в физических единицах. При определении
дифференциального порога на оси ординат также откладывается относительная частота
положительных ответов, на оси абсцисс чаще всего — абсолютное значение разности между
постоянным и переменным стимулами в физических единицах (см. Постоянный раздражитель).
П. к. обычно получают в психофизическом эксперименте с помощью метода постоянных
раздражителей. Син. Психометрическая функция. Не путать с психофизическим законом (см.,
напр., Закон Стивенса, Закон Фехнера). (К. В. Бардин.)
ПСИХОМИМЕТИКИ — см. Психотропные средства.
ПСИХОМОТОРИКА — см. Озерецкого метрическая шкала.
ПСИХОПАТИЯ (от греч. psyche — душа + pathos — страдание, болезнь) — аномалия
характера человека, обычно обусловленная врожденной неполноценностью н. с. Основные
нарушения при П. касаются эмоционально-волевой сферы. Для психопатов прежде всего
характерны неадекватность эмоциональных переживаний, склонность к возникновению
депрессивных и навязчивых состояний и т. п. П. может возникать у лиц, перенесших в молодом
возрасте энцефалит, травму головы, а также в результате неправильного воспитания.
Обычно выделяют след. виды П.: 1) астенический — характеризуется повышенной
раздражительностью в сочетании с быстрой истощаемостью; 2) возбудимый — характеризуется
неадекватностью эмоциональных реакций на внешние раздражители, склонностью к бурным
вспышкам гнева, агрессии; 3) истерический — этому виду П. свойственны повышенная
эмоциональная подвижность, впечатлительность, внушаемость, эгоцентризм; 4) паранойяльный
— характеризуется повышенной подозрительностью, недоверчивостью, высокой самооценкой,
склонностью к сверхценным идеям. Ср. Акцентуация характера.
Добавление ред.: Известный рос. публицист В. В. Розанов приписывал себе изобретение
слова «психопат», причем этим словом он назвал сам себя в 1880 г.
ПСИХОПРОФИЛАКТИКА — см. Психогигиена.
ПСИХОСЕМАНТИКА (от греч. semantikos — обозначающий) — область психологии, изучающая
генезис, строение и функционирование индивидуальной системы значений, опосредствующей
процессы восприятия, мышления, памяти, принятия решений и т. п. П. исследует различные
формы существования значений в индивидуальном сознании (образы, символы, символические
действия, а также знаковые, вербальные формы), анализирует влияние мотивационных факторов
и эмоциональных состояний субъекта на формирующуюся у него систему значений. Основной
метод экспериментальной П. — это построение субъективных семантических пространств,
являющихся модельным представлением категориальных структур индивидуального сознания. П.
изучает как общепсихологические аспекты процесса категоризации, так и дифференциальнопсихологические. В последнем случае задачей П. является реконструкция системы
представлений данного индивида о мире путем реконструкции его индивидуальных значений и
личностных смыслов. См. также Семантика. (В. Ф. Петренко.)
ПСИХОСЕНСОРНЫЕ РАССТРОЙСТВА (англ. psychosensory disorders) — возникновение
иллюзорных образов при отсутствии реального объекта восприятия или ощущения. Возникают
при патологических очагах в модально-специфических зонах мозга. Виды П. р.: фотопсии (см.
Фотизмы), полиморфопсии; зрительные, слуховые, обонятельные и вкусовые обманы;
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парестезии; системные головокружения, искажения в восприятии частей собственного тела. См.
Макропсия, Микропсия.
ПСИХОСОМАТИКА (от греч. psyche — душа + soma — тело) — направление в медицине,
изучающее роль психических факторов в этиологии и патогенезе функциональных и органических
расстройств организма человека.
Зависимость физического здоровья и болезни человека от его психики, в частности от
эмоциональных состояний и свойств личности, исследовалась в работах рос. клиницистов (М. Я.
Мудрова, Г. А. Захарьина, С. П. Боткина). Они указывали на неправильность понимания
соматической болезни как процесса, обусловленного только биологическими факторами, и
считали, что на возникновение и преодоление соматических расстройств организма человека
большое влияние оказывает личность больного, в частности его эмоционального состояния.
К психосоматическим заболеваниям относятся гипертония, язва желудка, сахарный диабет,
глаукома и др. Основной метод в П. — психотерапия, направленная на устранение
эмоциональных конфликтов больного и тем самым на излечение соматического заболевания. В
отечественной медицине целостное понимание этиологии и патогенеза соматических расстройств
организма человека основано на материалистическом понимании регулирующей деятельности
мозга и социальной сущности сознания. (В. В. Николаева.)
ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ — см. Эриксон Э.
ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ — см. Психотропные средства.
ПСИХОТЕРАПИЯ (от греч. psyche — душа + therapeia — лечение). В узком смысле П. —
лечение человека (пациента) с помощью психологических средств воздействия. В широком
смысле П. включает и оказание психологической помощи здоровым людям (клиентам) в ситуациях
различного рода психологических затруднений, а также в случае потребности улучшить качество
собственной жизни. Подобная помощь оказывается в 2 основных формах: индивидуальной и
групповой. В 1-м случае она основана на индивидуальном консультировании, хотя иногда
возникает необходимость в консультировании группы (напр., семьи). Основой групповой
психотерапии являются игры и дискуссии в их различных видах и сочетаниях. В настоящее время
в этой области существует многообразие теоретико-методических подходов, связанных прежде
всего со своеобразием понимания природы человека, человеческих отношений, групповых
процессов. Наиболее известные среди них — психоаналитический, необихевиористский,
когнитивный, гуманистический, нейролингвистическое программирование (НЛП) и т. д. Применение
каждого из подходов обычно адекватно определенному кругу психотерапевтических задач. См.
Гештальт-терапия, Гипноз, Группа встреч, Гуманистическая психология, Игровая терапия,
Логотерапия, Модификация поведения, Онтотерапия, Проигрывание роли, Психодрама,
Психотерапия интерактивная, Ребёфинг, Роджерс К., Секстерапия, Семейная терапия,
Телесно-ориентированная психотерапия, Транзактный анализ, Франкл В., Холотропическая
терапия.
ПСИХОТЕРАПИЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ (от англ. interactive — взаимодействующие друг с другом)
— один из методов глубинной психотерапии в измененных состояниях сознания (ИСС) (др. методы
— нейролингвистическое программирование, недирективный гипноз М. Эриксона, ребёфинг,
холотропическая терапия и т. д.). П. и. представляет собой психотерапевтический процесс,
состоящий из предварительного обучения, формирования устойчивых навыков и приемов
интерактивной рефлексивной работы с внутренней реальностью как в обычных, так и в ИСС; цикла
погружений в ИСС с активной рефлексивной работой по специально разработанным методикам и
подробным анализом и коррекцией использованных интерактивных стратегий после каждого
погружения;
последующего
индивидуального
использования
навыков
интерактивной
рефлексивной работы в обычном состоянии сознания в повседневной жизни (А. В. Россохин). П. и.
применяется при ИСС, индуцированных с помощью психотехнических приемов, напр.
интенсивного дыхания; медитативной практики; гипнотического воздействия и т. п., а также в ИСС,
непроизвольно возникающих при постепенном засыпании или сразу после выхода из сна для
интерактивной работы со сновидениями.
Теоретической базой П. и. служит разработанный в ее рамках интерактивный динамический
подход к взаимоотношениям сознания и проявляющихся в ИСС, ранее неосознававшихся
образований психики. Подход основывается на допущении, что целостное, сознательное Я и
психическая структура бессознательного, вступающие во взаимодействие друг с другом в ИСС,
являются относительно самостоятельными и в то же время взаимозависимыми системами,
способными влиять друг на друга. Обе взаимодействующие системы потенциально являются
подсистемами нового, более целостного образа Я, который может возникнуть при их интеграции
друг с другом (объединении 2 подсистем в более сложную систему, не сводимую к их простой
сумме).
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Для достижения интеграции, сопровождающейся улучшением психического состояния и
личностным ростом, в П. и. используются определенные интерактивные стратегии рефлексивной
работы в ИСС, различающиеся для случаев взаимодействия с негативно заряженными
внутренними переживаниями и для взаимодействия с символической презентацией, имеющей
ярко выраженный позитивный оттенок. П. и. при негативных переживаниях в ИСС заключаются в
поэтапной рефлексивной работе с самими процессами рефлексии, их перестройке в оптимальные,
с т. зр. эффективности психотерапии, интерактивные формы рефлексии. 1-й этап («встреча»)
характеризуется рефлексивной работой, направленной на осознанное разрешение воспринять
вытесненный ранее негативный опыт и помочь ему проявиться в сознании. 2-й этап («принятие»)
заключается в работе рефлексии по полному и безоговорочному принятию негативного комплекса
со всеми его символическими презентациями и в повторном спокойном символическом
переживании прошлой психотравмирующей ситуации. 3-й этап («раскаяние») состоит в
интерактивном переосмыслении негативных состояний как проявлений отвергнутой части
собственной психики, пробуждении чувства глубокого раскаяния перед ней и в формировании
направленности личности на активное взаимодействие с ней. 4-й этап («любовь»), в ходе которого
происходит интеграция неосознававшегося ранее негативного образования психики с сознанием и
порождение более целостного образа Я, заключается в активной внутренней работе по изменению
своего отношения к проявившейся в сознании структуре психики и нейтрализации ее отрицат.
заряда положительно-эмоциональным воздействием (отношением любви). На 5-м этапе
(«отрешенность») новое целостное состояние сознания закрепляется за счет спокойной,
отрешенной рефлексии любых проявлений завершения процесса интеграции, какими бы
эмоциональными и высоко значимыми они ни были.
Для разрешения стоящих перед личностью проблем и интеграции с сознанием любых
образований в психике активной рефлексивной проработке следует подвергать не только
негативную символическую презентацию в ИСС, но и внутренний опыт, несущий положительный
заряд. В этом случае необходимая рефлексивная работа на 1-м этапе должна заключаться в
уменьшении эмоциональной вовлеченности в процесс, в переходе
от активной
заинтересованности происходящим к спокойному наблюдению за своими ощущениями и
образами, мыслями как бы со стороны. На 2-м этапе необходимо постепенно нарабатывать
устойчивое, непривязанное восприятие любых проявлений положительной структуры и
соответственно спокойное отношение к ним и к той части психики, которую они представляют. На
3-м этапе требуется осознать, что проявляющаяся положительная структура психики является
такой же частью сознания, как и любая др. и полностью равноценна ей. Здесь требуется
понимание необходимости постепенного ослабления значимости для личности соответствующей
позитивной структуры и формирование потребности отказаться от ожиданий положительных
последствий существования этой структуры для достижения ее интеграции с сознанием. На 4-м
этапе необходимо компенсировать первичный положительный заряд структуры отрицат.
эмоциональным отношением к ней. 5-й этап аналогичен соответствующей рефлексивной работе с
негативными образованиями. Для устойчивого эффекта необходима не просто интерактивная
рефлексивная работа по всем этапам, а формирование и закрепление нового интерактивного
мышления и восприятия внутренней реальности. (А. В. Россохин.)
ПСИХОТЕХНИКА (англ. psychotechnics) — направление и раздел в психологии, в котором
разрабатывались вопросы применения знаний о психике человека к решению практических задач,
г. о. в плане изучения проблем научной организации труда (см. также Тейлора система).
Основными задачами П. являлись: профессиональный отбор и профессиональная консультация,
рационализация трудовых приемов (см. Приемы трудовые), техники и условий труда, пути
снижения аварийности и травматизма, совершенствование методов производственного обучения.
Термин П. впервые встречается в работах нем. психологов В. Штерна (1903) и Г. Мюнстерберга
(1910).
В СССР П. начала развиваться с основанием лабораторной промышленной П. Центрального
института труда (ЦИТ), которую возглавил И. Н. Шпильрейн (1920). К концу 1920-х гг. П. получила
широкое распространение. Начиная с 1930-х гг. исследования в области П. велись по
рационализации трудовых приемов (в металлургической, машиностроительной, химической,
обувной промышленности), организации производственного обучения, совершенствованию орудий
труда, органов управления и др.
После принятия ЦК ВКП(б) постановления «О педологических извращениях в системе
наркомпросов» (см. Педология, Психодиагностика), в котором была подвергнута критике практика
использования якобы ненаучных тестологических испытаний, широко распространенная ив П.,
психотехнические учреждения в СССР были ликвидированы. См. Психология труда, Эргономика.
ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА (англ. psychotropic agents) — различные по химическому
строению лекарственные препараты, воздействующие на психическую, эмоциональную и
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поведенческую сферы человека. К П. с. относят след. типы. Нейролептики, которые, угнетая
ретикулярную формацию мозга и воздействуя на возникновение и скорость проведения
возбуждения в различных отделах н. с., обладают выраженным успокаивающим эффектом,
подавляют бред, галлюцинации, чувство страха, психомоторное возбуждение, агрессивность, что
обусловливает их широкое применение в психиатрии. Транквилизаторы, под влиянием которых
снижается возбудимость подкорковых отделов мозга, ответственных за эмоциональное состояние,
т. е. уменьшается эмоциональная напряженность, чувство тревоги и т. д., что позволяет с
успехом использовать их при лечении различных неврозов и неврозоподобных синдромов.
Седативные средства — препараты валерианы, бромиды, барбитураты и др. — влияют на ц. н.
с., снижая процессы возбуждения, усиливают действие снотворных, анальгезирующих препаратов,
используются для терапии различных невротических расстройств. Антидепрессанты
(трициклические, ингибиторы фермента моноаминоксидазы и др.) тонизируют ц. н. с.; стимулируют
адренэргические процессы в мозге за счет различного по механизму блокирования инактивации
норадреналина (см. Катехоламины), влияют на обмен серотонина, применяются для лечения
депрессивных состояний, улучшения общего психического статуса. Психостимуляторы —
производные пурина, сиднонимина и др. — усиливают процессы возбуждения в коре головного
мозга, воздействуют на обмен норадреналина и тем самым на скорость синаптической передачи
импульсов; применение психостимуляторов ведет к повышению умственной и физической
работоспособности,
уменьшению
утомляемости, сонливости,
улучшению
настроения.
Психотомиметики — мескалин, псилоцибин и др. — вызывают разнообразные галлюцинации,
бредовые расстройства, механизм их действия изучен недостаточно, применение ограничено
экспериментальными целями. См. Атарактики, Психофармакология.
ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯ (от греч. psycho — дыхание, душа + pharmakon — лекарство + logos
— слово, наука) — раздел фармакологии, изучающий как влияние психотропных средств на ц. н.
с., психические состояния и деятельность, так и их применение для лечения нервно-психических
заболеваний.
П. изучает влияние препаратов на эмоциональную, интеллектуальную сферу и поведенческие
реакции с помощью специальных психологических тестов и психофизиологических методик (ЭЭГ,
вызванные потенциалы, миограмма, кожно-гальваническая реакция и др.). Основная задача
клинической П. — повышение эффективности и безопасности применения психотропных средств,
индивидуализация фармакотерапии психических заболеваний. Экспериментальная П. изучает
влияние химических веществ на ц. н. с. животных с целью поиска новых психотропных средств, а
также исследует механизмы действия известных средств на молекулярном и клеточном уровнях.
Один из разделов П. изучает фармакокинетику психотропных средств, их судьбу в организме:
всасывание из места введения, динамику распределения по органам и тканям,
биотрансформацию и др.
ПСИХОФИЗИКА (англ. psychophysics) — одна из психологических дисциплин, обычно
определяемая как наука об измерении ощущений человека. П. изучает отношения между
величинами физических раздражителей той или иной модальности и интенсивностью
вызываемых ими ощущений, отвлекаясь при этом от рассмотрения промежуточных
физиологических процессов организма (см. Психофизиология).
П. основана Г. Фехнером, который рассматривал ее как науку о функциональных соотношениях
между сознанием и телесным миром. Пытаясь решить эту общую проблему, Фехнер в своем
фундаментальном труде «Элементы психофизики» (1860) уделил преимущественное внимание
измерению ощущений как области, где соотношения между объективным и субъективным
наиболее доступны для экспериментального исследования. Им были введены основные понятия
П., разработаны некоторые психофизические методы, ставшие классическими, сформулирован
основной психофизический закон о соотношениях между рядами физических и психических
величин. Создание Фехнером П. положило нач. экспериментальной психологии.
В настоящее время П. состоит из 2 разделов: учения об измерении сенсорной
чувствительности (см. Пороговая теория Фехнера, Пороговые теории) и учения о
психофизических функциях (сенсорных шкалах), причем предмет П. часто понимается шире, чем
он был определен ранее. Во-первых, для оценки эффективности воздействующих раздражителей
используются не только осознанные ощущения, но и др. ответные реакции организма (см. Порог
сенсорный) — моторные реакции, кожно-гальваническая реакция, депрессия альфа-ритма,
вызванные потенциалы и др. (объективная сенсометрия). Во-вторых, раздражителями считаются
не только поддающиеся количественному измерению физические стимулы, но и любые др.
стимулы, которые наблюдатель может упорядочить по какому-то их общему признаку, напр.
почерки по степени разборчивости, цвета по степени привлекательности и т. п. В таком широком
смысле П. можно определить как науку об ответах организма на служащие стимулами
формообразования внешней среды (С. Стивенс).
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Принято различать классическую и т. н. современную П. В области учения о порогах
различие между ними состоит в том, что современная П. допускает существование в сенсорной
системе собственных сенсорных шумов и рассматривает обнаружение раздражителей малой
интенсивности как выделение слабого сигнала на фоне флуктуаций этих шумов (см.
Психофизическая модель теории обнаружения сигнала), в то время как классическая П.
утверждает, что единственный источник возбуждения сенсорной системы — действие
раздражителя. Соответственно этому современная П. рассматривает реакцию ложной тревоги в
качестве закономерного ответа сенсорной системы; классическая П. — как чисто поведенческую
реакцию, вызванную исключительно внесенсорными факторами.
В области измерения выше пороговых ощущений классическая П. исходит из предположения о
невозможности непосредственной количественной оценки субъектом интенсивности собственных
ощущений и признает единственно возможными косвенные методы измерения ощущений, которые
приводят к созданию шкалы накопления едва заметных различий. Отношение между
субъективным и объективным рядами, получаемое с помощью этих методов, выражается
логарифмическим законом, предложенным Фехнером (см. Закон Фехнера). Напротив,
современная П. допускает возможность непосредственного количественного измерения
интенсивности ощущений. Реализация этого допущения привела к разработке прямых методов
измерения ощущений, на основе которых строятся объективные сенсорные шкалы (см. Методы
шкалирования). Отношение субъективного и объективного рядов, получаемое с помощью прямых
методов, выражается сформулированным Стивенсом степенным законом (см. Закон Стивенса).
Термины «классическая П.» и «современная П.» следует считать достаточно условными: оба
научных направления имеют своих сторонников среди современных ученых.
В некоторых зарубежных работах можно встретить подразделение П. по методологическому
принципу на объективную и субъективную (А. Пьерон). Классическая П. отождествляется в этом
случае с объективной П., а к субъективной П. относят 1) субъективные сенсорные шкалы, а 2) в
соответствии с широким толкованием предмета П., — субъективные шкалы суждений (вкусов,
эстетических и политических мнений и т. п.). Последние находят широкое применение в
дифференциальной и социальной психологии. См. также Психофизика дифференциальная,
Психофизика субъектная. (К. В. Бардин.)
ПСИХОФИЗИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ (англ. differential psychophysics) — новая область
психофизики, раздел психофизики субъектной. Теоретической основой П. д. является пересмотр
традиционной парадигмы, согласно которой работа сенсорной системы строится по одинаковым
принципам у всех людей. Отсюда — исследование индивидуальных психофизических различий и
их интер- и интраиндивидуальных детерминант. П. д.-I изучает обе группы детерминант, П. д.-II —
преимущественно первую из них. (И. Г. Скотникова.)
Добавление ред.: Существование такого раздела в рамках дифференциальной психологии
или психофизиологии было бы более оправданным как с исторической, так и логической т. зр.
Достаточно сослаться на исследования индивидуальных различий пороговых показателей в школе
Теплова—Небылицына в рамках дифференциальной психофизиологии.
ПСИХОФИЗИКА СУБЪЕКТНАЯ — направление, выделившееся в отечественной психофизике
как дополнение к «объектной» парадигме, основной и для классической психофизики, и для
современной, базирующейся на теориях обнаружения сигнала и субъективного шкалирования. А
именно: дополнение к сугубо количественному анализу результатов сенсорных измерений в
зависимости от заданных извне факторов. В психофизике Фехнера и Стивенса — это факторы,
определяющие сенсорное впечатление (характеристики стимуляции); в психофизике теории
обнаружения — сенсорные факторы и несенсорная информация, детерминирующая принятие
наблюдателем решения о сенсорном впечатлении. При этом психофизическое измерение
уподоблялось приборному, а деятельность наблюдателя описывалась математическими
моделями, аналогично работе технических систем. Поэтому к измерениям обычно привлекались
лишь 1-3 высокотренированных испытуемых и не учитывались индивидуальные различия в их
деятельности. Указания на значение «переменных субъекта» носили эпизодический и
разрозненный характер. П. с., напротив, изучает роль собственной активности наблюдателя в
сенсорных измерениях. Ее предпосылки — теоретико-методологический принцип рос. психологии
об активности человека как субъекта своей психической деятельности и исследования влияния
произвольной регуляции им своей сенсорно-перцептивной деятельности на пороги
чувствительности (работы школ С. В. Кравкова и А. В. Запорожца в 1960-70-х гг.). Развитие этих
идей в течение след. десятилетия на основе теории обнаружения сигналов позволило оценить
влияние ряда структурных и динамических характеристик деятельности наблюдателя и некоторых
свойств его индивидуальности — уже на компоненты порога — меры чувствительности и
критерии принятия решения (К. В. Бардин, Ю. М. Забродин, М. Б. Михалевская, О. А. Конопкин,
Н. И. Чуприкова, Ю. А. Индлин и их последователи). Обобщение накопленных фактов позволило
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сформулировать субъектно-ориентированный подход в психофизике (Бардин К. В. и др., 1988).
Системный характер категории субъекта (Брушлинский А. В., 1991) позволил объединить на ее
основе собственно психофизическую методологию с процессуально-деятельностной традицией
отечественной психологии и дифференциально-психологической линией исследований. Показано,
что позиция наблюдателя в измерениях исходно активная. Эта активность проявляется в
индивидуально-психологической структуре сенсорной деятельности, специфичной для конкретного
субъекта, а именно: в ее компонентах — сенсорной задаче, реально выполняемой им,
операциональном составе деятельности по решению задачи (ее внутренних и внешних
психологических средствах), интер- и интраиндивидуальных механизмах выбора этих средств.
Выявлено существенное влияние этих компонентов на результаты сенсорных измерений. (И. Г.
Скотникова.)
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА (англ. mind-body problem) — философский и
психологический вопрос об отношении психики — (или психических явлений) к телу
(физиологическим явлениям); часть психофизической проблемы в философии. Предлагалось
несколько т. зр. Одна из них — теория, согласно которой психика и тело существуют разобщенно,
раздельно (и так же должны изучаться), называется дуализмом. В рамках дуализма
разрабатывались 2 против. т. зр.: 1) интеракционизм, в соответствии с которым психика и тело
непосредственно влияют друг на друга; 2) психофизический параллелизм, в котором
утверждается, что психические и физиологические процессы протекают параллельно
(соответственно друг другу), но при этом не взаимодействуют (и в принципе не способны
взаимодействовать).
Дуалистическим
концепциям
противостоят
монистические.
Согласно
концепции
материалистического монизма реально существует только физическое тело. На эту концепцию
опирается эпифеноменализм, представители которого утверждают, что психические процессы
являются несущественными «побочными продуктами» высшей нервной деятельности (некоторых
нейрофизиологических процессов) и никакого влияния не оказывают на мозг и поведение (правда,
формально не отрицается, что психические процессы могут выполнять роль субъективной
«замочной скважины», т. е. использоваться как источник информации для исследований того, что
происходит в мозге). Напротив, согласно концепции идеалистического монизма, реальна
психика, а телесная активность — это просто феномен психики.
Кроме того, существует теория двойного языка, согласно которой психические и телесные
процессы (или науки о них) — это как бы 2 разных языка, посредством которых представляется
один и тот же феномен. При этом она оставляет без ответа вопрос о природе самого феномена и
того, кто же его описывает (представляет) с помощью двойного языка. (Б. М.)
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (англ. psychophysiology) — пограничная область психологии, изучающая
роль всей совокупности биологических свойств, и прежде всего свойств н. с., в детерминации
психической деятельности и устойчивых индивидуально-психологических различий. Многие
психофизиологи понимают свою науку в более узком смысле — исследование нервных
(нейронных) механизмов психической деятельности.
П. в дополнение к психологическим методам изучения психических явлений применяет
физиологические методы: регистрацию вегетативных непроизвольных реакций (сосудистых,
зрачковых и др.), биотоков мозга и мышц как в спокойном состоянии, так и при действии разного
рода стимулов (см. Вызванные потенциалы, Электроэнцефалография). Применяют также
регистрацию активности нейронных популяций и отдельных нейронов через вживленные в мозг
электроды в клинике в связи с необходимостью диагностики и при осуществлении
нейрохирургических операций. В П. широко используются также электрофизиологические данные,
полученные на животных. Один из методов П. — моделирование — создание моделей нервных
сетей, обеспечивающих осуществление различных психических функций. В современной П.
находят плодотворное применение новые (технически сложные и дорогостоящие) методы:
магнитоэнцефалография (МЭГ), ЯМР-томография, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и
др.
П. включает в себя несколько областей исследования.
П. ощущений и восприятий изучает нервные процессы в анализаторах, начиная с
рецепторов и кончая корковыми отделами. Установлены специфические аппараты цветового
зрения, специфические рецепторы и проводящие пути тактильной и болевой чувствительности,
открыты нейроны, реагирующие на отдельные свойства зрительных и слуховых стимулов (см.
Нейрон-детектор).
П. речи и мышления изучает функциональную роль разных областей мозга и их взаимосвязей
в осуществлении речевых процессов. Принципиально важным явилось установление тесной связи
мыслительных процессов с деятельностью речедвигательного анализатора, а также выявление
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специфических паттернов нейронной активности некоторых подкорковых областей мозга при
смысловом анализе вербальных раздражителей.
П. функциональных состояний и эмоций исследует нейрогуморальные механизмы
возникновения эмоциональных, мотивационных, стрессовых и др. состояний. Открыты нервные
«центры» удовольствия и неудовольствия, расположенные в подкорковых областях мозга.
Установлено, что важная роль в эмоциональном поведении принадлежит гормонам, выделяемым
железами внутренней секреции (гипофизом, корой и мозговым слоем надпочечников и др.), а
также различным биологически активным веществам (пептидам и биогенным аминам),
секретируемым специфическими структурами самого мозга.
П. внимания исследует нейрофизиологические корреляты внимания (изменение характера
ЭЭГ и вызванных потенциалов, изменение кожно-гальванических реакций и др.). П. внимания
тесно связана с проблемами изучения ориентировочной реакции и 2-й сигнальной системы.
П. произвольных действий вскрывает физиологическую структуру и механизмы их
осуществления.
Дифференциальная П. изучает зависимость индивидуальных особенностей психики и
поведения от индивидуальных различий в деятельности мозга и использует разработанное И. П.
Павловым учение о свойствах н. с. и типах высшей нервной деятельности. В развитии
отечественной дифференциальной П. выделяют (напр., В. М. Русалов) 4 этапа: допавловский,
павловский (с 1927), тепловско-небылицынский (с 1956) и современный (с 1972). Последний
связан прежде всего с развитием системных представлений в П.
См.
также
Возрастная
психофизиология,
Методы
электрофизиологические,
Полиэффекторный метод, Психофизиология локальных поражений головного мозга.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА — направление в
психофизиологии, возникшее на стыке психофизиологии и нейропсихологии; изучает
физиологические механизмы нарушений высших психических функций у больных с локальными
поражениями мозга.
Нарушения высших психических функций: речи (см. Афазия), различных видов восприятия (см.
Агнозия), памяти (см. Памяти расстройства), произвольных движений и действий (см. Апраксия)
и др. обусловлены расстройствами физиологических процессов в пораженных участках мозга и
всего полушария или обоих полушарий в целом. Изучение этих физиологических процессов и
составляет основную задачу П. л. п. г. м.
П. л. п. г. м. изучает физиологические механизмы нейропсихологического синдрома в целом
(см. Синдромы нейропсихологические), обусловленного нарушением общего звена нескольких
функциональных систем (см. Локализация высших психических функций), а также
физиологические механизмы нарушения отдельных психических функций (речевых и неречевых).
П. л. п. г. м. использует современные электрофизиологические методы исследования: анализ
спектра
ЭЭГ,
пространственной
синхронизации
биопотенциалов,
сверхмедленной
биоэлектрической активности, вызванных потенциалов и др. Основным методическим приемом,
используемым в П. л. п. г. м., является сравнительное изучение биоэлектрических процессов,
характеризующих состояние покоя и определенной психической деятельности (типа решения
гностических, мнестических, интеллектуальных задач и т. п.), что позволяет выделить характерные
изменения физиологических процессов, достоверно коррелирующие с нарушениями высших
психических функций. Исследования в области П. л. п. г. м. показали, что расстройства
психических процессов (внимания, памяти, восприятия, произвольных движений, эмоциональных
реакций и др.) достоверно коррелируют с различными нарушениями физиологических процессов
и, прежде всего, с расстройствами в протекании процессов неспецифической активации —
генерализованных и локальных.
Генерализованные процессы неспецифической активации, сопровождающие протекание любой
психической функции и связанные с активным включением в деятельность, нарушаются при
поражении нижних отделов ствола мозга, среднего мозга, диэнцефальной области, что приводит к
изменениям динамики протекания всех психических функций и обусловливает характерные для
этих поражений модально-неспецифические расстройства памяти и внимания. Локальные
избирательные изменения биоэлектрической активности мозга, характерные для протекания
психических функций в норме, проявляющиеся только в определенных областях коры больших
полушарий и связанные со спецификой выполняемой психической деятельности, нарушаются при
поражении корковых отделов неспецифических срединных структур (медиобазальных отделов
лобных и височных долей мозга). Поражение этих отделов мозга ведет к расстройству
селективности, избирательности протекания психических процессов, к нарушениям произвольной
организации психической деятельности, ее речевой регуляции.
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Изучение физиологических механизмов нарушений высших психических функций подтверждает
современные представления о системной организации физиологических процессов, лежащих в
основе психических функций, и вносит тем самым вклад в разработку психофизиологической
проблемы.
Практическое значение П. л. п. г. м. состоит в разработке методов диагностики поражений мозга
и оценки динамики дооперационного и послеоперационного состояния больного. (Е. Д. Хомская.)
ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕОРИИ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА (англ. signal detection
theory) — недискретная модель работы сенсорной системы, построенная на основе принципов,
заимствованных из теории обнаружения сигнала (ТОС). Применительно к описанию работы
сенсорной системы эта модель строится так, что показываемый испытуемым результат
определяется 2 факторами: 1) взаимоположением 2 распределений — шумового (спонтанного
возбуждения в сенсорной системе) и сигнального (возбуждения, вызванного раздражителем и
наложенного на спонтанное возбуждение); 2) местом локализации критерия принятия решения,
выбранного испытуемым на оси сенсорных состояний.
Поскольку как сигнальное, так и шумовое распределения считаются непрерывными, а у
испытуемого предполагается способность широко перемещать точку локализации критерия
принятия решения вдоль оси сенсорных состояний, постольку понятие сенсорного порога (см.
Порог сенсорный) как нижней границы чувствительности является для рассматриваемой
модели излишним. Т. о., модель работы сенсорной системы строится на основе приложения ТОС к
психофизическим проблемам и является примером реализации принципа непрерывности в
построении субъективного ряда.
Из положений П. м. т. о. с. вытекают определенные предсказания относительно формы кривой
РХП (рабочей характеристики приемника). Однако экспериментальная проверка этой модели
дала в ряде случаев отступления формы кривой РХП от теоретически предсказанной. Для
объяснения этих результатов некоторые психофизики, использующие ТОС (Дж. Светс и др.), были
вынуждены допустить существование сенсорного порога, локализованного много ниже, чем это
предполагалось классической психофизикой, а именно в области математического ожидания
шумового распределения. Этот порог был назван низким порогом, в отличие от высокого порога,
получившего обоснование в теориях Г. Фехнера и Г. Блэквелла (см. Пороговая теория Фехнера).
См. также Коэффициент d'. (К. В. Бардин.)
ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА (англ. psychophysical problem).
1. Фундаментальная философская проблема об отношениях между сознанием и бытием, духом
и материей в мировом масштабе. В приложении к человеку П. п. конкретизируется в виде
психофизиологической проблемы, которую правомерно считать частным вариантом П. п. Человек
в этом случае рассматривается тоже с т. зр. сосуществования в нем 2 реальностей,
феноменологически и/или сущностно (и субстанционально) противопоставляемых друг другу, а
именно души и тела. См. также Дуализм, Интеракционизм, Психофизический параллелизм.
2. К.-л. проблема в психофизике. (Б. М.)
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ (сенсометрические методы) (англ. psychophysical methods)
— собирательное понятие, служащее для обозначения множества методов, применяемых, 1) для
построения субъективных шкал (см. Методы шкалирования) и 2) для измерения
чувствительности сенсорных систем. Наиболее распространенные среди последних: метод
вынужденного выбора, метод минимальных изменений, метод постоянных раздражителей,
метод средней ошибки (метод установки), метод центральной точки, метод оценки. (К. В.
Бардин.)
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН (основной) — см. Закон Фехнера, Закон Стивенса,
Психофизика, Г. Т. Фехнер.
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ (англ. psychophysical parallelism) — дуалистическая
трактовка
психофизической
проблемы,
исходящая
из
того,
что
психические
и
нейрофизиологические процессы протекают рядоположно или как бы параллельно друг другу, но
не взаимодействуют между собой. См. Дуализм, Психофизиологическая проблема.
ПУБЕРТАТНЫЙ ПЕРИОД — см. Подростковый возраст.
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (англ. control panel) — совокупность средств отображения (см. Панель
информации) и органов управления, объединенных в систему в соответствии со структурой
управляемого объекта, задачами оператора и с учетом психофизиологических характеристик
человека (син. «щит управления»), П. у. — основное орудие выполнения оператором функций
управления системой «человек—машина». Конструкция П. у. должна обеспечить условия
достижения оператором требуемых скорости и точности управляющих действий, а также
ограничить число факторов, способствующих утомлению оператора.
82.

Удовлетворению основных эргономических требований к П. у. способствует: установление
структурного соответствия в расположении функционально связанных индикаторов и органов
управления путем создания одинакового «рисунка» расположения средств индикации и
управления; расположение органов управления рядом с соответствующими им индикаторами;
совмещение органа управления и индикатора в одном устройстве (напр., при аварийной
сигнализации); соблюдение единого принципа при компоновке средств индикации и органов
управления (напр., особое выделение органов управления, соответствующих «значимым»
индикаторам).
При проектировании пространственной организации (размещении) органов управления и их
групп следует исходить из след. принципов: а) органы управления должны находиться в пределах
досягаемости оператора; б) в оптимальной рабочей зоне должны располагаться аварийные,
наиболее важные и часто используемые органы управления; в) порядок расположения органов
управления должен соответствовать порядку выполнения действий и т. п.
Для оптимизации разнообразия органов управления также необходимо учитывать ряд
требований: а) общее количество типов органов управления, используемых на П. у, должно быть
ограниченным; б) органы управления одного типа (напр., одной формы) должны использоваться
для выполнения одинаковых функций; в) при значительном числе расположенных рядом
однотипных органов управления желательно ввести для их лучшего различения дополнительную
группировку (цветовую, пространственную и т. п.). См. Инженерная психология, Эргономика. (В. М.
Мунипов.)
ПУЛЬФРИХА СТЕРЕОЭФФЕКТ (англ. Pulfrich phenomenon) — зрительная иллюзия движения в
глубину, возникающая при бинокулярном наблюдении движущегося во фронтальной плоскости
объекта (дистальный стимул) при условии создания разницы в проксимальной стимуляции
правого и левого глаз по цветности и/или яркости. Если перед одним глазом поместить
нейтральный светофильтр (или красное стекло, а перед др. — зеленое) и рассматривать 2
глазами маятник, качающийся во фронтальной плоскости, то его траектория будет казаться
эллиптической и располагаться в трансверсальной плоскости (эффект глубины). Предполагается,
что П. с. вызван межглазным различием латентных периодов ощущений, возникающих при
воздействии световых потоков разной длины волны и интенсивности. Назван в честь его первого
исследователя нем. физика Карла Пульфриха (1858-1927). (Б. М.)
ПУРКИНЬЕ ДЕРЕВО (англ. Purkinje figures) — зрительно воспринимаемая при особых условиях
сеть кровеносных сосудов собственного глаза (сетчатки глаза). Обычно мы не воспринимаем эти
сосуды, хотя на свету в силу устройства сетчатки (ее инвертированности у позвоночных) сосуды
отбрасывают на поверхность рецепторов постоянную тень, которая вполне могла бы достаточно
четко восприниматься и мешать восприятию внешних объектов. Однако вследствие т. н.
локальной адаптации (см. Адаптация сенсорная) мы не воспринимаем объект, изображение
которого строго неподвижно относительно рецепторной поверхности. Этот факт экспериментально
демонстрируется феноменом пустого поля (см. Движения глаз) в условиях, когда исследователи
добивались искусственной стабилизации изображений на сетчатке (R. W. Ditchburn, B. L. Ginsberg;
А. Л. Ярбус; В. П. Зинченко, Н. Ю. Вергилес; и др.). Дестабилизацию тени кровеносных сосудов и
тем самым видение П. д. можно вызвать, если в затемненной комнате освещать глаз наблюдателя
сбоку или снизу колеблющимся узким пучком света. Название дано в честь выдающегося чешского
физиолога Яна Пуркинье (Пуркинье, 1787-1869). См. также Последовательные образы. (Б. М.)
ПУРКИНЬЕ ОБРАЗЫ (англ. Purkinje images; или Purkinje—Sanson images) — зеркальные
отражения объектов, находящихся в поле зрения человека, от поверхности его роговицы,
передней и задней поверхности хрусталика. П. о. легко видимы, если объект светится в темноте
(пламя свечи), а наблюдатель смотрит в глаз испытуемого под тем же углом, под каким
светящийся объект с др. стороны расположен относительно зрительной оси. Наблюдатель видит в
зрачке испытуемого 3 отражения объекта различной яркости; одно из них перевернутое (от задней
поверхности хрусталика), остальные — подобны объекту.
ПУРКИНЬЕ ЭФФЕКТ (англ. Purkinje shift) — психофизический феномен, состоящий в том, что
при (темновой) адаптации к слабому (сумеречному) освещению происходит сдвиг максимума
кривой спектральной чувствительности наблюдателя в сторону голубовато-зеленых тонов (500 нм)
от точки максимума дневного зрения, лежащей на длинах волн желто-зеленых тонов (550 нм).
Феноменологически этот эффект проявляется в дифференциальном изменении видимой яркости
разноокрашенных объектов, напр., цветов на клумбе или лесной поляне: в сумеречном (в т. ч.
предрассветном) освещении красные цветы (маки) теряют видимую яркость и заметность, а
голубые цветы (васильки), напротив, становятся ярче и заметнее. Син. феномен Пуркинье, сдвиг
Пуркинье. См. Адаптация зрительная, Зрение. (Б. М)
ПУСТАЯ ПРОБА (англ. catch trial, т. е. проба-ловушка) — в психофизическом эксперименте —
интервал наблюдения, в котором после предупредительного сигнала раздражитель не подается.
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П. п. применяется для определения вероятности ложных тревог, тогда как сигнальные пробы
направлены на установление вероятности обнаружения сигнала (раздражителя). (К. В. Бардин.)
ПУСТОЕ ПОЛЕ — см. Движения глаз, Пуркинье дерево.
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