_Г_
ГАБИТУС (от лат. habitus — внешность, наружность).
1. В популярном смысле Г. — внешний вид человека, включая и костюм. См. Восприятие
человека человеком.
2. В физической антропологии Г. — совокупность морфологических свойств человека, т. е.
наблюдаемые и измеряемые характеристики внешнего облика (внешние данные).
3. В медицине Г. — совокупность внешних признаков, имеющих диагностическое значение.
4. Согласно фр. социологу Пьеру Бурдье, ментальный Г. — это «система устойчивых,
поддающихся переносу диспозиций, которая, интегрируя прошлый опыт, функционирует в каждый
момент как матрица восприятий, пониманий и действий и делает возможным достижение
бесконечно разнообразных целей» (Bourdieu, 1977). Формируясь в процессе деятельности, Г.
образует глубинный (имплицитный) набор представлений о мире и принципов порождения и
структурирования деятельности-практики, в силу чего он характеризуется как «история, ставшая
природой». Это понятие близко к тому, что называется «аттитюд», «менталитет», «социальный
стереотип» и т. д. (Б. М.)
ГАЛЛЮЦИНАТОРНО-ПАРАНОЙЯЛЬНЫЙ СИНДРОМ — см. Синдромы психопатологические.
ГАЛЬПЕРИН ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ (1902-1988) — сов. психолог, в 1930-х гг. был членом
Харьковской школы психологов, автор оригинальной теории поэтапного формирования
умственных действий (см. также Умственные действия), а также конкретного решения
проблемы предмета психологии в диалектико-материалистическом духе: психология есть наука об
ориентировочной деятельности субъекта. Теория Г. нашла широкое применение в практике
педагогической психологии, психологии обучения взрослых, коррекции педагогически запущенных
детей, психодиагностике интеллектуального развития и др. Во время войны Г. занимался
проблемами восстановления движений у раненых с использованием идей деятельностного
подхода. Ряд работ Г. посвящен проблемам установки, внимания, инстинктов, истории психологии
и др. (Е. Е. Соколова.)
ГАНГЛИЙ (от греч. ganglion — узел) — анатомически обособленное скопление нервных клеток
(нервный Г.) за пределами ц. н. с. У позвоночных животных Г. расположены вдоль спинного мозга
и в стенках внутренних органов. У беспозвоночных Г. выполняют функцию ц. н. с.
В качестве исключения из указанного значения следует указать на термин «базальные Г.»,
который относится к подкорковым структурам конечного мозга: 1) миндалевидное тело, corpus
amygdaloideum (см. Амигдала, миндалина), 2) полосатое тело, corpus striatum (стриатум), в
котором, в свою очередь, различают хвостатое ядро, nucleus caudatus (неостриатум), и
чечевицеобразное ядро, nucleus lentiformis, 3) ограда, claustrum. (Б. М.)
ГАПТИКА (от греч. hapto — касаюсь, хватаю).
1. Син. осязание, гаптическое восприятие. Г. осуществляется с помощью полисенсорной
системы, включающей все виды кожной рецепции и проприоцепцию. Ср. Соместезия.
2. Раздел сенсорной психофизиологии, изучающий гаптическое восприятие.
ГАРМОНИКИ — см. Спектр звуковой.
ГАРТЛИ ДЕЙВИД (Hartley, 1705-1757) — англ. врач и психолог, создатель первой законченной
системы ассоциативной психологии. Распространил принцип ассоциации на объяснение всех без
исключения психических процессов, рассматривая последние как тень мозговых процессов
(вибраций), т. е. решая психофизическую проблему в духе параллелизма. В соответствии со своей
естественнонаучной установкой Г. построил модель сознания по аналогии с физическими
моделями И. Ньютона на основе принципа элементаризма: простейшие элементы сознания
(ощущения — сенсации, представления — идеации, чувственный тон ощущений — аффектации)
связаны между собой складывающимися в опыте механическими связями — одновременными и
последовательными ассоциациями. (Е. Е. Соколова.)
ГЕЛЛЕРШТЕЙН СОЛОМОН ГРИГОРЬЕВИЧ (1896-1967) — сов. психолог и психотехник, внес
весомый вклад в психологически ориентированные науки о труде: психологию труда, психотехнику,
авиационную психологию, восстановительную трудотерапию, инженерную психологию и
эргономику, а также в подготовку кадров по этим дисциплинам. Вместе со своим учителем и
коллегой И. Н. Шпильрейном в 1920-30-е гг. организовали, идейно и научно возглавили
поразительное по размаху и разнообразию содержания психотехническое движение в СССР. Г.
понимал и развивал психотехнику как осуществление практических, технических целей
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психологическими средствами. Исследования Г. посвящены след. проблемам: 1) законы
изменчивости профессионально важных качеств и факторы, влияющие на эту изменчивость; 2)
закономерности овладения профессиональным мастерством; 3) принципы и методы
распознавания индивидуальных различий между людьми в связи с трудовой деятельностью; 4)
устойчивость профессионально важных качеств в критических обстоятельствах; 5)
работоспособность и ее колебания под влиянием утомления; 6) психологическое изучение
профессий в связи с задачами профотбора, профобучения, рационализации труда, борьбы с
утомлением и аварийностью. К счастью, во время разгрома психотехнического движения Г. не был
репрессирован, ему удавалось проводить психотехнические исследования под др. названиями. Во
время войны (1941-1945) и после нее Г. многое сделал для возобновления в стране исследований
в сфере психологии труда и др. наук о труде. (В. М. Мунипов.)
ГЕЛЬМГОЛЬЦ ГЕРМАН фон (Helmholtz, 1821-1894) — нем. физик, физиолог и психолог.
Своими работами по проблемам ощущения и восприятия, физиологии органов чувств и н. с.
сыграл значительную роль в превращении психологии в самостоятельную науку. Впервые в
истории естествознания измерил в поведенческом эксперименте скорость проведения
возбуждения по нервным волокнам. В психологии восприятия придерживался концепции
«бессознательных умозаключений»: по Г., восприятие актуального события зависит от
приобретенного индивидом опыта, в котором хранятся «привычные способы» восприятия,
актуализирующиеся бессознательно для индивида и помогающие нам сохранить постоянство
видимого мира. При этом большую роль играют в восприятии мышечные ощущения и движения.
Подобным механизмом Г. объяснял, в частности, восприятие пространства. Продолжил развитие
«трехкомпонентной» теории цветового зрения, «резонансную» теорию слуха, изобрел
офтальмоскоп для исследования глазного дна. Сотрудниками и учениками Г. были В. Вундт и И.
М. Сеченов. (Е. Е. Соколова.)
ГЕМЕРАЛОПИЯ (от греч. hemera — день + alaos — слепой + ops — глаз) — уменьшение
способности видеть при слабом освещении (естественном — сумеречном или ночном и
искусственном). Различают несколько видов Г.: алиментарную, обычно связанную с недостатком
в организме витамина А или плохим его усвоением; симптоматическую, наблюдаемую при
различных заболеваниях зрительно-нервного аппарата; эссенциальную — наследственного
характера. Син. куриная слепота.
ГЕМИАНОПСИЯ (от греч. hemi — полу + an — без + ops — глаз) — отсутствие восприятия
предметов, расположенных в одной из половин поля зрения. Г. возникает при поражениях нервных
путей зрительного анализатора в области хиазмы (частичного перекреста оптических нервов) или
выше. При поражении внутренних отделов хиазмы зрительного анализатора появляется частичная
слепота во внешнем (височном) поле зрения. Поражение нервных путей коркового отдела
зрительного анализатора одного полушария мозга приводит к появлению частичной слепоты в
против. полях зрения.
ГЕМИПЛЕГИЯ (англ. hemiplegia; от греч. hemi — половина + plege — поражение, удар) —
односторонний паралич или парез. В случае Г. граница между парализованной и здоровой частями
двигательной системы проходит по вертикальной средней линии тела. Г. м. б. как центрального,
так
и
периферического
происхождения.
Для
центральных
поражений
характерна
контрлатеральная Г.
ГЕНДЕРНАЯ РОЛЬ (англ. gender role) — поведение, нормативно ожидаемое от индивидов
мужского и женского пола; др. словами, это поведение, рассматриваемое как подобающее
мужчинам и женщинам. См. Роль. (Б. М.)
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ — см. Выборочное исследование.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ФАКТОР — см. Интеллект.
ГЕНЕТИКА ПОВЕДЕНИЯ (англ. behavioral genetics) — раздел генетики, изучающий
закономерности наследственной детерминации структурных и функциональных особенностей н. с.
Г. п. позволяет понять характер наследственной передачи поведенческих особенностей; раскрыть
развертывающуюся в онтогенезе цепь процессов, ведущих от генов к признакам; вычленить
влияние среды на формирование поведения в пределах потенциальных возможностей, заданных
генотипом.
С помощью генетико-селекционного метода свойства н. с. и особенности поведения м. б.
направленно изменены. Наследование различий по признакам поведения носит, как правило,
сложный полигенный характер.
Экспериментально показано, что видовой стереотип поведения животных имеет весьма
жесткую наследственную обусловленность. Малая изменчивость врожденных, инстинктивных
актов особенно характерна для животных, стоящих на более низких ступенях эволюционной
лестницы, — насекомых, рыб, птиц, однако даже у насекомых поведение м. б. модифицировано за
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счет выработки временных связей. При этом поведение не есть простой результат эволюционных
изменений; оно выполняет активную роль в эволюции, т. к. через поведенческие адаптации
проявляется действие отбора в популяции животных и обеспечивается регулирование ее
структуры и численности. Наследственная информация от родителей к потомкам может
передаваться на основе непосредственных контактов, за счет выработки подражательных
условных рефлексов и иных способов восприятия и преобразования информации (т. н. сигнальная
наследственность).
Особое значение для Г. п. имеет изучение нервной деятельности человека — в норме и
патологии. Часто умственная отсталость и психические заболевания имеют наследственную
этиологию, связанную с генетическими нарушениями обмена веществ, изменением в числе и
структуре хромосом и проч. нарушениями генетического аппарата. См. Психогенетика. (И. В.
Равич-Щербо.)
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ (англ. genetic epistemology) — гносеологическое учение
Ж. Пиаже, охватывающее большой круг проблем, связанных с исследованием психологических
механизмов, обусловливающих структуру знания и ее развитие. Согласно Пиаже, эти проблемы
группируются по 2 основным пересекающимся направлениям: онтогенетическое развитие,
закономерности которого выявляются с помощью психологического эксперимента, с одной
стороны, и общие теории современной логики и математики — с др. Эпистемология (теория
познания) предполагает «уже решенными проблемы логики», поэтому она включает в себя
логические схемы так же, как и психологические данные. Г. э. представляет собой продолжение и
дальнейшее развитие биогенетической концепции (см. Биогенетический закон), т. к. между
онтогенезом и филогенезом складываются, по Пиаже, те же отношения, что и между
эмбриологией и сравнительной анатомией. Развитие знаний — как исторически, так и генетически
— имеет исходным пунктом состояние относительного феноменализма и эгоцентризма, при
котором ведущим является познание очевидного и невозможность осмыслить собственную
позицию как познающего субъекта. Развитие знания идет как путем конструирования,
обусловленного все большим проникновением в сущность субъекта, так и путем размышления,
направленного на собственную познавательную активность. Каждая область знания включает в
себя элементы общей координации (т. е. определенную логико-математическую структуру), и в то
же время любая логико-математическая структура есть потенциальный носитель частного
содержания; при этом относительный вес каждого из этих компонентов есть показатель того, в
какой мере данная наука определяется в своем содержании «общими координациями» (логика,
математика) или специфическими особенностями объектов (физика, биология). Постулируя
взаимодействие субъекта и объекта в процессе познания и выводя отсюда прогресс знания,
Пиаже имплицитно связывает это с постулированием критерия истинности, как если бы общая
координация действий субъекта автоматически предполагала точное определение структуры
реальности.
Г. э. включает в себя анализ знания как внутри отдельных наук, так и взаимоотношений между
ними, общую структуру научного знания в историческом развитии и систему наук на современном
этапе. Особая роль при этом отводится психологии, занимающей «ключевую позицию в системе
наук» в том смысле, что др. науки хотя и «не зависят от психологии в своих методах и
теоретических структурах», но овладение этими структурами «возможно только через воздействие
организма на объекты, и только психология позволяет изучить эту деятельность в ее развитии»
(см. Психологизм). Примером может служить проведенный Пиаже генетический анализ
формирования таких физических понятий, как «скорость» и «длительность времени», в результате
которого он показал, что генетически эти понятия возникают из отношений пространственного
порядка.
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД — см. Педагогическая психология, Экспериментальногенетический метод исследования психического развития.
ГЕНИАЛЬНОСТЬ (от лат. genius — дух) — высшая степень творческих проявлений личности,
выражающаяся в творчестве, имеющем выдающееся значение для жизни общества. Гением
также называют человека, «который на протяжении длительного периода времени выполняет
огромную работу, оказывающую существенное влияние на др. людей в течение многих лет» (Р. С.
Элберт, 1975). Гений, образно говоря, создает новую эпоху в своей сфере деятельности. Для
гения характерны чрезвычайная творческая продуктивность, овладение культурным наследием
прошлого и вместе с тем решительное преодоление устаревших норм и традиций. Гениальная
личность своей творческой деятельностью способствует прогрессивному развитию общества. Ср.
Талант.
ГЕНО-КУЛЬТУРНАЯ КОЭВОЛЮЦИЯ — см. Социобиология.
ГЕНОТИП (от греч. genos — происхождение + typos — форма, образец) — совокупность всех
генов данной клетки или организма; иначе говоря, это совокупность наследственных задатков;
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термин и понятие «Г.» (а также «ген») ввел датский ботаник В. Л. Иогансен (1909). Амер. генетик Т.
Х. Морган показал, что гены находятся в хромосомах, создав хромосомную теорию
наследственности (1912). Син. геном. Гены состоят из молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты
(ДНК); молекулы ДНК, как доказали в 1953 г. англ. биофизики Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик (на
основании рентгенограмм М. Уилкинса и Р. Франклин), обладают особой пространственной
структурой, визуализированной в виде знаменитой модели «двойная спираль» (за это открытие
Уотсон, Крик и Уилкинс получили Нобелевскую премию в 1962 г.). Геном человека содержит ок. 50
000-100 000 структурных генов, кодирующих белковые молекулы (структурные белки и ферменты).
То место, которое ген занимает в хромосоме, называется локусом. Г. по данному локусу
называют ту конкретную пару аллелей (вариантов гена), которая представлена в гомологичных
хромосомах индивида (напр., генотипы АА, Аа или аа). Множество Г. данной популяции (в целом
или по некоторому локусу) называется генофондом. См. Генетика поведения, Психогенетика,
Фенотип. (Б. М.)
ГЕРБАРТ ИОГАНН (Herbart, 1776-1841) — нем. философ, психолог и педагог, основоположник
эмпирической психологии в Германии. Для превращения психологии в подлинную науку Г. считал
необходимым применение математики, пытался использовать ее для объяснения статики и
динамики представлений, которые, по Г., являются элементами сознания. Хотя поставленная
задача и не удалась Г., предложенная им на основе учета количественных характеристик
представлений (их силы, или ясности) модель сознания (идеи которой можно найти еще в работах
Г. В. Лейбница) сохранилась в последующих учениях эмпирической психологии (В. Вундт и др.).
По Г., сознание имеет 3 зоны: ясного сознания, «просто» сознания и бессознательного, между
которыми существуют нежесткие границы, названные Г. порогами (данное понятие затем
использовал Г. Т. Фехнер). Понятие «вытеснение», примененное Г. для обозначения перехода
представления в область бессознательного, широко использовалось затем в психоанализе. Г.
выделил также условия перехода представлений из бессознательного в сознание: сила самого
представления и количество связей данного представления с прошлым опытом (процесс
«поддержки» представления со стороны прошлого опыта Г. называл апперцепцией). Г. оказал
значительное влияние и на педагогику, критикуя теории врожденных способностей и подчеркивая
значение опыта и ассоциаций в процессе обучения и воспитания. (Е. Е. Соколова.)
ГЕРМЕНЕВТИКА (от греч. hermeneutike — истолковательное искусство; по имени бога Гермеса,
выполнявшего, согласно древнегреч. мифологии, роль вестника и толкователя посланий богов
людям) — (первоначально) учение об истолковании текстов, преимущественно древних (в первую
очередь библейских), понимание смысла которых затруднено вследствие недостаточной
сохранности источников и дополняющих их сведений. Понимание достигалось последовательным
вскрытием всех сопровождающих текст аспектов (от изучения языка и вскрытия намеков до
анализа исторического контекста и психологических особенностей личности автора). Формально
Г. можно рассматривать по аналогии с известной в математике идеологией решения «обратных
задач» (таких, напр., как восстановление изображений по зашумленным измерениям).
Особенностью герменевтической процедуры является итерационный подход, при котором анализ
каждой из частей текста производится в соответствии и с учетом особенностей, обнаруженных на
предыдущих этапах.
Г. широко применяется в гуманитарных исследованиях для решения разных задач:
восстанавливается мысль автора, реконструируется событие, описанное автором, и смысл
проблемы, поставленной им, и т. д. Эта проблематика интенсивно исследовалась в философии с
середины XIX в. (Ф. Шлейермахер, Г. Г. Шпет, Х.-Г. Гадамер). Если традиционная
(филологическая) Г. прежде всего была «искусством понимания», ориентированным на
интерпретацию текстов, то Шлейермахер поставил общий вопрос о принципиальных условиях
возможности понимания. Для Гадамера Г. уже имеет дело с общей проблемой универсальности
понимания и интерпретации. Основной вопрос философской Г., по Гадамеру, состоит в том, что
понимание есть «род круга» — повторяющаяся структура, где всякая новая интерпретация
ссылается на предпонимания (определяющаяся традицией предпосылка понимания) и
возвращается к ним. В такой интерпретации понимание является открытым эволюционным
процессом, в котором любой потенциальный интерпретирующий и любое потенциальное
интерпретируемое м. б. включены в общую традицию понимания. Т. о., вопросы типологии
предпонимания (в статистической интерпретации обратных задач речь шла бы о способах задания
априорной вероятности) приобретают особо важную роль. В. Дильтей выделяет 3 основных типа
предпонимания (фиксируемых в культурных установках): натурализм (ориентированный на
когнитивный поиск максимально объективных законов), идеализм свободы (ориентированный на
максимальное волевое раскрытие приоритета субъективной свободы интерпретации личности) и
пантеизм (ориентация на гармонию личности и мира). В дискуссии с Ж. Деррида о сравнении Г. и
деконструкции Гадамер выходит на проблематику границы герменевтических процедур
(фактически ограничивая их самостоятельными корпусами текстов, наличием традиции и
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возможностью и ценностью герменевтического диалога). В этом проявляется одно из важнейших
положений самого Гадамера, рассматривающего вслед за М. Хайдеггером трактовку феномена
понимания не как инструментально-логического акта, а как способа человеческого бытия. (Б. Н.
Еникеев.)
ГЕРОНТОФИЛИЯ — см. Половые извращения.
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ЖИВОГО ДВИЖЕНИЯ (англ. heterogeneity of living movement) —
функциональная, структурная и морфологическая неоднородность развитого двигательного акта.
Последний содержит когнитивные, программные, оценочные, аффективные и эффекторные
компоненты. Их системная организация складывается в конкретных условиях двигательного
поведения субъекта и реагирует на изменение каждой из его детерминант — двигательной
задачи, окружающей ситуации, внутренних ресурсов моторики и функциональных состояний
индивида. Это позволяет рассматривать живое движение как функциональный орган психики. (А.
И. Назаров.)
ГЕТЕРОХРОМОФИЛИЯ — см. Фетишизм.
ГЕШТАЛЬТ (от нем. Gestalt — форма, структура) — основное понятие гештальт-психологии,
использовавшееся также Австрийской и Лейпцигской школами, которое обозначает целостные (т.
е. не сводимые к сумме своих частей) структуры сознания. Примеры Г.: кажущееся движение,
инсайт, восприятие мелодии, не сводимое к сумме ощущений звуков этой мелодии, и др. Г.
рассматривались в гештальт-психологии как единицы сознания и психики на всех ступенях
психического развития, в Лейпцигской школе Г. считались единицами анализа сознания на более
поздних этапах его развития, тогда как на ранних этапах этими единицами являются т. н.
комплекс-качества. Г. образуются в психологическом поле на основе законов «расчленения
психологического поля».
Возникнув первоначально в психологии, термин «Г.» впоследствии стал использоваться для
обозначения некоторых целостных физических, физиологических и социальных феноменов. См.
Прегнантность, Целостность восприятия. (Е. Е. Соколова.)
ГЕШТАЛЬТ-КАЧЕСТВО (нем. Gestaltqualität) — термин, введенный в психологическую науку Х.
Эренфельсом для обозначения целостных «гештальтных» свойств некоторых образований
сознания. Впоследствии часто использовался как син. термина «гештальт», хотя последний
обозначает собственно целостные образования, тогда как Г.-к. — свойство их целостности
(структурность). По аналогии с Г. Лейпцигской школой было введено понятие «комплекскачество». (Е. Е. Соколова.)
ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГИЯ (англ. Gestalt psychology) — психологическое направление,
существовавшее в Германии с нач. 1910-х до середины 1930-х гг. Основные представители Г.-п.
(М. Вертгеймер, В. Кёлер, К. Коффка) работали, г. о., в Берлинском ун-те, поэтому Г.-п. иногда
называют Берлинской школой. В Г-п. получила дальнейшую разработку проблема целостности,
поставленная Австрийской школой, при решении которой Г.-п., вышла за пределы
элементаристской методологии, подвергнув ее теоретической и экспериментальной критике, и
создала целостный подход к изучению психики и сознания.
Философской основой Г.-п. является «критический реализм», основные положения которого
родственны философским идеям Э. Геринга, Э. Махха, Э. Гуссерля и И. Мюллера. Согласно Г.-п.,
для человека существуют 2 отличных друг от друга «мира»: мир физический, лежащий «за»
переживаниями, и мир наших переживаний (ощущений), который в Г.-п. называли в разных
контекстах «объективным» или «субъективным». Последний Г.-п. рассматривала в 2 отношениях:
как физиологическую реальность (процессы в мозге как отражения воздействий внешнего мира) и
как психическую (феноменальную) реальность, которые связаны между собой отношениями
изоморфизма (взаимно-однозначного соответствия).
Следовательно, психологические законы сводились в Г.-п. к законам физиологии мозга. Вместе
с тем Г.-п. не отказывается и от изучения феноменов сознания методом феноменологического
самонаблюдения. Само сознание понималось как некое динамическое целое, «поле», каждая
точка которого взаимодействует со всеми остальными (по аналогии с электромагнитными полями
в физике). Единицей анализа сознания выступает гештальт как целостная образная структура,
не сводимая к сумме составляющих его ощущений.
Различные формы гештальтов изучались в Г.-п. на материале восприятия кажущегося
движения, формы (в т. ч. отношений «фигуры-фона»), оптико-геометрических иллюзий. Были
выделены т. н. факторы восприятия, которые способствуют группировке отдельных элементов
физического мира в соответствующем ему «психологическом поле» в целостные гештальты:
«фактор близости», «фактор сходства», «фактор хорошего продолжения» (объединяются в
гештальт те элементы изображения, которые в совокупности образуют прегнантные, наиболее
простые конфигурации), «фактор общей судьбы» (объединение в 1 гештальт, напр., 3
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движущихся в одном направлении точек среди множества др., движущихся в разных
направлениях) и т. д. В основе принципов группировки лежит более общий закон перцептивного
поля — закон прегнантности, т. е. тенденция этого поля к образованию наиболее устойчивой,
простой и «экономной» конфигурации. С т. зр. Г.-п., данные законы представляют собой
феноменальное выражение различных электрических процессов в головном мозге (образование
токов различной направленности, «насыщение» отдельных участков мозга электрическими
зарядами и т. п.). В этом решении психофизиологической проблемы проявилась обоснованная в
Г.-п. К. Гольдштейном т. зр. «антилокализационизма» (см. Локализация высших психических
функций), впоследствии подвергнутая справедливой критике и отвергнутая большинством
неврологов и нейропсихологов.
При разработке проблем мышления Г.-п. подвергла острой критике бихевиористские взгляды на
мышление как образование «навыков» путем проб и ошибок и ввела в психологию такие понятия,
как проблемная ситуация (см. Задача), инсайт, а также новый метод эмпирического исследования
мышления — метод «рассуждения вслух», который уже выходил за рамки исходных
феноменологических установок Г.-п. и предполагал подлинно объективное исследование
процессов мышления (М. Вертгеймер, К. Дункер и др.). Однако при объяснении «продуктивного
мышления» у животных и творческого мышления у человека Г.-п. неправомерно отрицала роль
активности и прошлого опыта субъекта в процессе решения творческих задач, считая
возникновение такого решения результатом все тех же процессов образования «хороших
гештальтов» в «здесь и теперь» складывающемся «психологическом поле».
В 1920-е гг. К. Левин предпринял попытку дополнить и углубить модель психического мира
человека, предложенную Г.-п., введя в нее «личностное измерение» (см. Временная перспектива,
Топологическая и векторная психология).
После прихода к власти нацистов Г.-п. как школа распалась в результате эмиграции
большинства ее членов. Идеи Г.-п. оказали значительное влияние на развитие необихевиоризма,
психологии восприятия (школу «New Look»), когнитивной психологии, системного подхода в
науке, отдельных направлений психологической практики (в частности, гештальт-терапии),
некоторых концепций межличностного восприятия (Ф. Хайдер) и др. Вместе с тем критики Г.-п.
(среди которых были Л. С. Выготский, Лейпцигская школа и др.) отмечали антиисторизм и
антигенетизм Г.-п., фактическое отрицание прошлого опыта в процессе образования гештальтов,
редукционистские установки в плане сведения психологических закономерностей к принципам
физиологической работы мозга и др.
С конца 1970-х гг. в связи с развитием идей системного подхода в психологии наблюдается
определенное возрождение интереса к Г.-п., что нашло свое отражение в образовании межд.
«Общества гештальт-теории и ее приложений» и выпуске соответствующего журнала. (Е. Е.
Соколова.)
ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ (англ. gestalt therapy) — направление психотерапии, развившееся во 2-й
пол. XX в., основывающееся на понятиях классической гештальт-психологии, в частности, на
понятиях гештальта, фигуры и фона и на теории поля К. Левина. В то же время в Г.-т. можно
найти элементы самых разных психологических и философских течений — психоанализа,
экзистенциализма, психодрамы, феноменологии, дзэн-буддизма и др. Создатель Г.-т. — амер.
психиатр Фредерик (Фриц) Перлз (Perls, 1893-1970). Он считал, что человека следует
рассматривать как целостную живую систему, включенную во взаимодействие с окружающим
миром, причем сама психологическая жизнь человека — это процесс образования гештальтов, т.
е. целостных образов наличной ситуации. Под целостностью организма понимается в данном
случае нераздельность и взаимопроникновение физической и ментальной активности человека.
Любой аспект поведения человека рассматривается как проявление целого — его бытия. В норме
бытие человека осуществляется «здесь и теперь», в контексте наличной ситуации.
Невротическая личность в данном подходе — это человек, не способный жить в настоящем,
поскольку он несет в себе незаконченные ситуации (незавершенные гештальты) из прошлого. В
результате, ему не хватает энергии для того, чтобы полностью осознавать и действовать в
настоящем. Работа терапевта заключается в том, чтобы помочь пациенту сосредоточиться на том,
что он переживает «здесь и теперь», путем «замыкания» незавершенных гештальтов. Г.-т. также
м. б. соотнесена с феноменологией, т. к. предполагается, что описание происходящего «здесь и
теперь» важнее объяснения его причин. На основании описанных положений, по мнению
гештальт-терапевтов, развитие человека вплотную связано с расширением зон самоосознавания
(self-awareness). Развивая самоосознавание, человек становится более самодостаточным, он
может опереться на себя и более полно взаимодействовать с миром. Основными препятствиями
на пути к самоосознаванию Перлз называет 4 типа невротических механизмов (4 типа нарушения
контактной границы): интроекция, проекция, слияние (конфлюэнция) и ретрофлексия. Позже к
этому списку были добавлены механизмы дефлексии и изоляции. (А. А. Корнеев.)
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ГИНЕКОФИЛИЯ — см. Гомосексуализм.
ГИПЕРАКТИВНОСТЬ ДЕТСКАЯ (англ. hyperactive child syndrome; attention-deficit hyperactivity
disorder). Син. синдром дефицита внимания с гиперактивностью (С. д. в. г.), гипердинамический
синдром. Г. д. проявляется не свойственными для нормального ребенка невнимательностью,
отвлекаемостью, импульсивностью и гиперактивностью. Г. Вейс (Weiss, 1991) считает наиболее
характерными след. нарушения при Г. д.: неуместную избыточную активность, дефекты
концентрации внимания, импульсивность в социальном поведении и интеллектуальной
деятельности, проблемы во взаимоотношениях с окружающими, нарушения поведения, трудности
обучения, слабую успеваемость в школе, низкую самооценку. При этом общий уровень
интеллектуального развития таких детей соответствует норме. Первые проявления Г. д.
наблюдаются в возрасте до 7 лет. Распространенность ее среди школьников составляет 3-5%,
причем среди мальчиков она встречается в 4-9 раз чаще, чем среди девочек.
Современная концепция Г. д. была сформулирована на основе представлений о минимальных
мозговых дисфункциях. Последний термин стал широко применяться в 1960-х гг. по отношению к
детям без выраженных интеллектуальных нарушений, но с различными легкими расстройствами
поведения и обучения вследствие биологически обусловленной недостаточности функций ц. н. с.,
чаще резидуально-органической природы. Позднее стало очевидным, что эти дисфункции нельзя
рассматривать в качестве единой диагностической формы в связи с широким многообразием их
проявлений и причинных факторов. Поэтому в 1980-е гг. как одну из самостоятельных форм
выделили Г. д. Большое влияние на развитие представлений о Г. д. оказали работы В. Дугласа
(Douglas), в которых было показано, что основной дефект у этих больных связан с
недостаточностью механизмов регуляции активного внимания и тормозящего контроля.
Причины Г. д. остаются недостаточно выясненными. Наличие факторов органического
поражения ц. н. с. (пре- и перинатальной патологии, нейроинфекции, интоксикации, черепномозговой травмы) удается обнаружить не у всех больных. Установлено, что важная роль в
развитии Г. д. принадлежит генетическим факторам. По-видимому, как различные
неблагоприятные внешние воздействия на развивающийся мозг, так и генетические механизмы
могут обусловливать дисфункции нейромедиаторных систем мозга.
В ходе диагностической и коррекционной работы с гиперактивными детьми необходимо
учитывать то, что Г. д. может иметь внешнее сходство с целым рядом иных состояний: реакциями
на психотравмирующие ситуации, неврозами, астено-невротическим синдромом при заболеваниях
внутренних органов, психопатиями, гипоманией, задержками психического развития, аутизмом,
шизофренией и др. Г. д. необходимо разграничивать также с нормальной, свойственной детскому
возрасту повышенной двигательной активностью, а также индивидуальными особенностями
темперамента ребенка. См. Внимания нарушения. (Н. Н. Заваденко.)
ГИПЕРКОМПЕНСАЦИЯ
—
см.
Комплексы
неполноценности
и
превосходства,
Работоспособность человека.
ГИПЕРМНЕЗИЯ (англ. hypermnesia) — усиление памяти. Г., как правило, носит врожденный
характер и заключается в способности запоминать информацию (наглядную, символическую) в
большем, чем в норме, объеме и на более длительный срок. В некоторых случаях границы объема
и прочности запоминания установить не удается. См. Память феноменальная.
ГИПЕРПАТИЯ (от греч. hyper — над, сверх + pathos — страдание) — болезненное повышение
протопатической чувствительности, когда обычные безвредные раздражители вызывают боль
и др. неприятные ощущения (зуд, тяжесть и т. п.). Частный случай Г. — гипералгезия —
появление болевых ощущений в ответ на нормальные раздражения.
ГИПЕРТЕКСТ (англ. hypertext) — термин, введенный в 1960-х гг. для обозначения комбинации
текста на естественном языке с возможностями компьютера осуществлять переход к различным
кускам (порциям) информации. Идеология гипертекстовой среды, вероятно, была впервые
предложена еще в «докомпьютерную эпоху» в статье В. Буша «Как мы, возможно, думаем» (1945).
Анализируя работу мозга и процессы мышления, Буш предложил при хранении информации в
вычислительной машине использовать ассоциативные связи между отдельными документами и их
фрагментами. В этой же работе рассмотрены возможности коллективной работы людей над одним
и тем же документом и предложен способ «закладок», т. е. способ сохранения цепей
ассоциативных ссылок и соответствующих замечаний отдельных исследователей. Сегодняшняя
гипертекстовая система реализует способ хранения и манипулирования информацией, при
котором эта информация хранится в виде сети связанных между собой узлов. В самом простом
варианте узел определяется как некоторое окошко вокруг ключевого слова. Размер окошка может
регулироваться, напр., путем определения количества строк относительно ключевого слова. При
этом, в принципе, каждый пользователь может организовывать свою собственную сеть,
основанную на его личных ассоциациях и интересах. Такая идеология гипертекстовых сред делает
их построение аналогичным структуре семантических сетей.
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Технология установления связей, как правило, закладывается разработчиком, но указание на
то, от какого узла к какому следует перейти, делает сам пользователь. В стандартном режиме
допускается прямое указание имени узла, напр., путем использования ключевых (ссылочных)
слов, заранее выбранных автором исходного Г. В качестве ссылочных элементов могут
использоваться не только ключевые слова, но и любые фрагменты текста или графики, такие как
часть рисунка, пиктограмма. Эти элементы выделяются цветом, шрифтом или любым др.
способом. Выбор пользователем такого элемента вызывает на экран содержимое связанного с
ним блока информации (рис. 1).

Рис. 1. Потенциальные (тонкие линии) и активные (толстые линии) связи некоторого узла
информации. Активные связи соответствуют определенному типу атрибутов (напр., ключевых
слов) данного узла.
В результате пользователь по мере изучения предмета или документа устанавливает те связи,
которые соответствуют его ассоциациям, способу мышления, интересам и уровню знаний, и может
изучать документ в интересующем его порядке. Хорошим примером использования
гипертекстовой идеологии является работа человека со словарем, когда он по ссылкам одной
статьи может переходить к др. Такая свобода имеет и отрицат. стороны, связанные с опасностью
потери ориентировки в материале изучения. Дело в том, что Г. можно рассматривать как
перестраиваемую пользователем сетевую базу данных, т. е. базу данных, не имеющую
стандартной структуры. Поэтому при работе с гипертекстовыми системами возникает сложная
проблема навигации. Для ее решения используют различные средства.
Общая идея решения заключается в применении опосредованного управления, при котором
каждому узлу приписывается список атрибутов (характеристик) (см. рис. 1). Специальная
программа сопоставляет эти атрибуты с запросом пользователя, в котором определены цели его
работы на языке атрибутов. Напр., пользователь может определять фильтрацию материала, т. е.
накладывать ограничения на связи узлов и делать доступными только некоторые из типов связей.
Остальные связи делаются «невидимыми» в данном сеансе работы. Такая фильтрация полезна,
если связи разного типа ориентированы на выполнение разных задач. Если в списке атрибутов
присутствуют ключевые слова, то они могут обозначать тип связи между узлами. Примерами
связей могут служить ключи: «содержит», «есть то же самое», «аналогично», «пример»,
«используется для», «имеет части», «относится к группе» и т. д. Др. тип фильтрации может
регулировать уровень глубины просмотра проблемы; примерами служат указания: «просматривать
только заголовки тем», «только выводы», «только иллюстрации» и т. д.
Для улучшения навигации также используют средства, помогающие ориентироваться во
взаимосвязях уже осмотренных узлов. К таким средствам относятся: список узлов, которые
посетил пользователь, и узлов, связанных с ними; дерево (граф) узлов, которые посетил
пользователь, и путь пользователя по этому дереву. В результате исследования навигационных
маршрутов уч-ся, проявляемых ими при обучении в гипертекстовой среде, были выявлены 2
основных типа стратегий поиска информации: 1) целенаправленный поиск, когда пользователь
точно знает цель поиска и мало отвлекается на изучение побочной информации; 2) сканирование,
когда пользователь просматривает большое количество информации, проводя широкое и часто
бесцельное ознакомление с содержанием узлов; этот случай показывает актуальность помощи
пользователям в постановке цели, коррекции путей освоения материала, ориентировании в Г.
Для решения этих вопросов используются методы предоставления пользователям
возможности иерархической организации материала путем использования метода перехода по
ссылкам на важные с т. зр. разработчиков места и понятия. При этом в активных гипертекстовых
средах автор (разработчик) может конструировать по своему усмотрению такие операции, как
раздача текстовых и графических материалов, контроль работы, опрос, получение подсказки и пр.
Особое значение имеет использование для этих целей методов искусственного интеллекта
и, в частности, элементов экспертных систем, которые могут осуществлять функции консультанта
при выборе пути навигации. При просмотре пользователем некоторого узла экспертные системы
могут помочь в определении дальнейшего пути, подсказать наиболее подходящие узлы для
дальнейшей
навигации.
Аналогичная
функция
применяется
в
материалах
для
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программированного обучения; при разработке подобных курсов преподаватель в полной мере
решает вопрос о последовательности изучения отдельных тем в к.-л. предметной области. Логика
такого обучения в этом смысле близка логике экспертных систем и м. б. выражена формулой «при
достижении результатов обучения A, B, C по теме N рекомендуем перейти к изучению области G».
Др. способом помощи в поиске является применение комбинаций ключевых слов,
объединяемых с помощью логических связок «и», «или», «не». Напр., находясь в узле,
описывающем свойства треугольника, разумно искать дальнейший путь с помощью объединения
ключевых слов во фразу типа: «подобие» ИЛИ («равенство углов» И «пропорциональность
сторон»).
Важным методом снижения отрицат. влияния излишней свободы выбора пути в гипертекстовых
системах является подсказка типа: «имеет место отклонение от изучаемой темы». Система
осуществляет ее автоматически, как только пользователь переходит в неподходящий узел.
Принцип механизма подсказки заключается в сравнении близости изучаемой и новой темы.
Критерии близости тем м. б. разными. Степень близости тем м. б. заранее задана автором.
Близость может определяться числом узлов, расположенных между 2 сравниваемыми темами, на
некотором уровне подробности изложения, напр., на уровне оглавления или на уровне
подзаголовков.
Еще одно важное навигационное средство помощи уч-ся — метод маршрутов. Маршруты
представляют собой направленные путешествия по учебному материалу. Процесс обучения
представляется в виде метафоры путешествия, в процессе которого уч-ся вызывает пиктограмму
«экипаж» с указанием маршрута и пользуется этим экипажем по мере надобности, имея право
сойти с него, побродить самостоятельно и вернуться к месту стоянки.
Наряду с маршрутами типичными навигационными средствами помощи являются «карта» и
«индекс». Карта представляет собой к.-л. вариант описания пути навигации с указанием текущего
местоположения уч-ся. В самом простом случае это перечень узлов, ранее посещавшихся уч-ся, в
более сложных — это дерево (граф) изученных пользователем узлов с соответствующими
аннотациями и указанием типов связей, по которым были совершены переходы. В некоторых
системах поддерживается механизм запоминания путей пользователя под определенными
именами, что дает возможность вернуться к ним при необходимости. Для аналогичных целей
используются также системы закладок, оставляемых в некоторых просмотренных узлах. Под
«индексом» обычно подразумевают некоторый алфавитный указатель, предназначенный для
совместного использования с картой и маршрутами.
Многочисленные психолого-педагогические исследования показали, что Г. очень удобная среда
для организации учебного материала в соответствии с требованиями теории обучения.
Действительно, гипертекстовые средства: 1) поддерживают многообразные формы представления
учебного материала, предоставляя при этом возможность выбора наиболее адекватных форм для
решения конкретных задач; 2) поддерживают развитую структуру учебного материала, имеющую
разные связи между отдельными темами, параграфами и блоками информации. Эти возможности
обеспечивают использование в учебном процессе педагогических и психологических
закономерностей, в соответствии с которыми усвоение материала тем легче и точнее, чем больше
число его связей с др. частями изучаемого предмета. Усвоение отдельных фактов и теорий тем
прочнее, чем больше уч-ся самостоятельно исследует взаимосвязи этих элементов и использует
их при решении задач. Т. о., гипертекстовая среда, с одной стороны, представляется оптимальной
для реализации курсов управляемого преподавателем программированного обучения, с др. — она
позволяет удобно реализовать идеологию самостоятельной работы уч-ся по построению
собственных маршрутов изучения предметной области. (В. М. Кроль.)
ГИПЕРЭСТЕЗИЯ (от греч., hyper — над, сверх + aisthesis — чувство, ощущение) — повышенная
чувствительность к действию на органы чувств физических стимулов, являющихся для них
адекватными. От Г. нужно отличать гиперпатию.
ГИПНОЗ (англ. hypnosis; от греч. hypnos — сон) — особое психофизиологическое состояние
(отличное от сна и бодрствования), возникающее под влиянием направленного психологического
воздействия — внушения. Значительное повышение восприимчивости к внушению сочетается в Г.
с резким понижением чувствительности к действию всех др. факторов (вплоть до полной
анестезии в глубоком Г.). Первостепенное место в возникновении и протекании Г. принадлежит
психологическим
факторам:
характеру
воздействий,
исходящих
от
гипнотизера
(целенаправленности внушающего влияния, искренности и выразительности интонации при
внушениях, стройности и последовательности их смыслового содержания); установкам
испытуемого (определяющим его отношение к социальной среде, личности гипнотизирующего, к
самой процедуре Г.). Отличительной чертой Г. является строгая, не свойственная сну и
бодрствованию, избирательность в усвоении и переработке информации.
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Принято выделять 3 стадии Г.: сонливость, гипотаксия, снохождение (сомнамбулизм; от лат.
somnus — сон + ambulo — хожу). 1-я стадия характеризуется легкой мышечной слабостью и
небольшой дремотой; пациент может легко, по собственному желанию открыть глаза, встать и
прервать сеанс. На этой стадии Г. пациент лежит в состоянии приятного покоя, отдыха и, по
субъективному отчету, спящим себя не считает. 2-я стадия — гипотаксия — отличается полной
мышечной слабостью; в этой стадии можно вызвать внушенную каталепсию — восковидную
гибкость мышц, которая иногда возникает и без внушения, спонтанно. В отчетах пациенты говорят
о том, что чувствовали себя в состоянии побороть сонливость и открыть глаза, но хотелось лежать
и слушать голос гипнотизера. 3-я стадия представляет собой наиболее глубокую степень Г., когда
пациент совсем или почти не воспринимает посторонние раздражители и поддерживает контакт
через очаг раппорта только с гипнотизером: пациенту можно внушить галлюцинаторные
переживания; изменить характер его реакций на первосигнальные раздражители; заставить
ходить, отвечать на задаваемые вопросы, выполнять действия, соответствующие внушенной
ситуации (скакать на лошади, грести, катаясь на лодке, ловить бабочек, собирать цветы,
отмахиваться от пчел, прогонять собак и т. д.). На этой стадии можно добиться возрастной
регрессии с поведением и речевой продукцией, соответствующими внушенному, чаще детскому,
возрасту; легко добиться полной потери чувствительности к болевым раздражениям и выключения
др. анализаторов; можно производить постгипнотические внушения, т. е. приказания о выполнении
к.-л. действия спустя заданное время после гипнотизации. В глубоком Г. можно наблюдать
расщепление личности, когда загипнотизированные «живут» двойной жизнью (за себя и за
внушенный образ). Еще один эффект гипнотического воздействия — отрицат. галлюцинации, т. е.
внушенное невидение реально существующих предметов, что может проявляться на протяжении
долгого времени после выхода из Г. Но возможности внушения не безграничны. При попытках
внушить пациенту покушение с помощью бутафорского оружия у него возникала нервная сшибка,
заканчивавшаяся истерическим припадком.
Знакомство с явлениями Г. существовало у людей с незапамятных времен. К первым попыткам
объяснения природы Г. следует отнести учение Ф. А. Месмера о животном магнетизме (XVIII в.). В
1784 г Шастенэ де Пьюисегюр, занимаясь магнетическими пассами, открывает наиболее глубокую
стадию Г. — искусственный сомнамбулизм («лунатизм»). В 1813 г. аббат Фариа впервые ввел
методику словесного погружения в Г. Джеймс Брэйд в трактате «Нейрогипнология» (1841) впервые
использует термин «Г.», который вытеснил слово «магнетизм». С этим фактом связывают нач. эры
научной гипнологии.
Во 2-й пол. XIX в. вокруг понимания сущности Г. возник спор между 2 фр. школами —
Нансийской (И. М. Бернгейм), где Г. описывали как результат того, что человек (гипнотик)
поддается внушающему влиянию гипнотизера, не обнаруживая при этом выраженной критики к
внушению (по их выражению: «Г. нет, есть только внушение»), и Сальпетриерской, или Парижской
(Ж. М. Шарко), в которой Г. понимался как болезненное состояние, связанное с истерией. Шарко,
изучая явления Г. на больных, страдающих истерией, выделял след. стадии Г.: каталепсия,
летаргия, сомнамбулизм. Оппонируя Шарко, нансийцы утверждали, что Г. связан исключительно с
внушением, а не с патологической, истерической природой самого Г.
В ряду рос. физиологов, изучавших Г., необходимо назвать: В. Я. Данилевского, который дал
экспериментальное обоснование единства природы Г. у человека и животных; В. М. Бехтерева,
который делил Г. на 3 стадии (малый Г., средний и глубокий) и впервые предложил сочетать Г. с
самовнушением. Ученик В. М. Бехтерева В. П. Протопопов высказал гипотезу о том, что состояния
Г. м. б. объяснены с помощью принципа доминанты (А. А. Ухтомский). По Протопопову, Г. есть не
тормозное состояние, но особая форма бодрствования, аналогичная состоянию человека при
концентрации внимания на 1 раздражителе (своего рода реакция сосредоточения). И. П. Павлов
указывал на то, что физиологическую основу Г. (у животных и человека) составляет процесс
торможения в коре больших полушарий. С этой т. зр., Г. есть частичный сон, состояние,
переходное между бодрствованием и сном, при котором на фоне заторможенных с разной
степенью интенсивности участков коры присутствует бодрствующий, сторожевой пункт,
обеспечивающий возможность раппорта. С т. зр. отечественной психотерапии (В. Е. Рожнов, А. М.
Свядощ, И. З. Вельвовский), Г. нельзя смешивать с внушением. Неверным также является
положение о том, что Г. возникает только в результате речевого воздействия. В Г. можно погрузить
не только человека, но и животных. А вот способность воспринимать словесные внушения
присуща только человеку.
Свою трактовку природы Г. дал З. Фрейд: это бессознательное перенесение на личность
гипнотизера врожденных воспоминаний о племенном вожде и вытесненных отношений сына к отцу
(источником последних является комплекс Эдипа), что и создает неодолимую власть гипнотизера.
Одним из последних течений в области гипнотерапии является подход М. Г. Эриксона. Его
ученик, С. Гиллиген, назвал этот подход кооперативным, т. к. в нем предполагается
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сотрудничество клиента и гипнотизера, основанное на принципах утилизации и гибкости: терапевт
учитывает стереотипы самопроявления субъекта, рассматривает их как основу возникновения
транса, использует нестандартные, адаптивные команды. Сначала он следует за текущим
поведением субъекта, а затем начинает им руководить. Путь к трансу всегда уникален, транс
возникает из межличностного взаимодействия на уровне ощущений, когда обе стороны становятся
все более восприимчивыми друг к другу. Для этого терапевт должен выработать у себя
восприимчивое состояние дефрейминга, в котором он отказывается от собственных шаблонов и
«усваивает» (утилизирует) новую «реальность» (клиента). Транс должен создать и у клиента
дефреймированное (т. е. неискаженное) самовосприятие. Важны также идеодинамика (действие
кажется текущим автоматически, без участия и усилия субъекта) и подчинение логике «оба/и»
(человек идентифицируется с обеими сторонами взаимодополняющего деления на «это» и «то»,
«внутри» и «вовне», «субъект» и «объект»). См. Гипнопедия. (И. М. Романенко.)
ГИПНОПЕДИЯ (от греч hypnos — сон + paideia — обучение) — способ обучения, введение и
закрепление в памяти человека информации во время естественного сна.
Практика Г. в Китае и Индии известна с давних времен. Исследование природы и методов Г. в
нашей стране впервые было предпринято в 1930-х гг. (А. М. Свядощ, позже Л. А. Близнеченко); в
1960-х гг. интерес к Г. возобновился. Однако природа Г. до сих пор не раскрыта. Большинство
ученых полагают, что гипнопедический сон ничем не отличается от нормального
физиологического. Хотя данные электроэнцефалографии свидетельствуют об обратном. Кроме
того, отмечено значительное утомление испытуемых после сеанса Г., чего не наблюдается после
обычного сна. Большинство зарубежных гипнопедов (напр., Ч. Саймон) вообще оставляют вопрос
о природе Г. открытым. Др. ученые (В. Райков, Д. Кэртис) отождествляют Г. с обучением в
состоянии гипноза, ссылаясь при этом на сходство энцефалограмм.
А. М. Свядощ выдвинул компромиссную теорию. Он считал Г. естественным сном со
сторожевым пунктом. Однако интеллектуальная работа, происходящая во время гипнопедического
сеанса, не м. б. обеспечена сторожевым пунктом, а происходит только в зоне раппорта
(специфического речевого динамического контакта). В. Н. Бирман (1925) обратил внимание на то,
что сторожевой пункт лишь внешне напоминает раппорт. Видный отечественный гипнолог К. И.
Платонов также указывал на существенные различия между раппортом и сторожевым пунктом:
последний функционально и локализованно постоянен; дежурный пункт изолирован от др.
корковых участков, а раппорт м. б. связан с любым из них, на его специфику влияют особенности
личности экспериментатора. Эти и др. соображения побуждают к признанию Г. специфическим
психофизиологическим состоянием, отличным как от гипнотического, так и от нормального сна.
Это самостоятельный — гипнопедический вид сна (А. Т. Губко).
Дополнение ред.: Применение Г. ограничено: не заменяя обычного педагогического процесса,
она м. б. эффективной для закрепления некоторых видов информации (иностранных слов,
формул, азбуки Морзе и пр.), однако и это нуждается в тщательной проверке.
ГИПОБУЛИЯ (гипобулика) (греч. hypo — слабая степень + bule — воля) — букв. слабоволие. С
одной стороны, это неумение поставить и реализовать осмысленную отдаленную цель, что, с т. зр.
К. Левина, связано с отсутствием временной перспективы в жизненном мире; с др. стороны, это
неумение блокировать, тормозить, преодолевать импульсивные примитивные влечения
(искушения) и реакции (Э. Кречмер называл такие реакции гипобулическими). Еще Э. Сеген
рассматривал Г. как главный симптом умственной отсталости, с чем соглашался и Л. С.
Выготский. Ср. Абулия. (Б. М.)
ГИПОКИНЕЗИЯ (англ. hypokinesis) — естественное или искусственное снижение двигательной
активности (см. Изоляция).
ГИПОМНЕЗИЯ — см. Памяти расстройства.
ГИПОТЕЗА (от греч. hypothesis — основание, предположение) — в психологии компонент
процесса мышления, направляющий поиск решения задачи посредством предположительного
дополнения (экстраполяции) субъективно недостающей информации, без которой результат
решения не м. б. получен. Г. могут относиться к самому этому результату или же к условиям, от
которых он зависит. Важной составной частью решения задачи являются Г. относительно
принципа («идеи») решения.
Использование Г. в мышлении обеспечивает его избирательность (селективность) в
противоположность полному логическому перебору вариантов на каждом отрезке решения. Чем
более творческий характер носит решение задачи, тем большее место в нем занимают Г. Для
некоторых задач, решение которых не содержит последовательных логических преобразований,
выдвижение и верификация (проверка на истинность) Г. являются единственной формой решения.
Отличие психологического понимания Г. от логического состоит в том, что в логике Г.
рассматриваются с т. зр. их ложности или истинности при обосновании той или иной научной
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теории, с т. зр. результата мышления и способов его получения (способов доказательства и
опровержения), а в психологии Г. исследуется как механизм этого процесса, как само движение
мысли.
Центральная психологическая проблема, поставленная в первых исследованиях Г. и не
утратившая актуальности, — как совершается процесс «генерирования», возникновения тех или
иных Г. Не менее существен вопрос о «силе» Г. — субъективной вероятности ее истинности, не
совпадающей, как правило, с объективной вероятностью (вытекающей из объективной
информации, на основе которой строится Г.).
Современные исследования процесса формирования Г. показывают, что независимо от
полноты условий задачи, если ее решение субъекту неизвестно, область поиска является для него
в нач. решения неопределенной. Поэтому он строит максимально широкие, общие Г. в отношении
той области, в которой следует искать решение, чтобы установить для себя направление поиска.
Функции таких Г. не обязательно выполняют категориальные понятия, «общие суждения».
«Представителем» общей Г. м. б. конкретная, частная Г., но если она непригодна, субъект резко
меняет направление поиска и не выдвигает однородных Г. В случае подтверждения Г.
относительно области поиска на смену общим Г. человек выдвигает более частные, не выходящие
за пределы этой области, а затем конкретные. Однако этот процесс не носит характера
последовательного суждения об объеме Г.: в решении задачи наблюдается непрерывное
чередование более общих и более частных Г., и чем сложнее задача, тем сложнее их иерархия.
Процессы оперирования Г. зависят от опыта и знаний человека, связанных с задачей,
субъективных установок личности, качества саморегуляции мышления, в частности его гибкости
или инертности.
В оперировании Г. взаимодействуют интуитивные и дискурсивные процессы мышления;
процесс выдвижения Г. может совершаться интуитивно, без осознания ее логических оснований
(см. Интуиция), а ее верификация происходит в форме логического дискурсивного анализа.
Возможно и обратное: сама Г. — это рациональный компонент решения, а ее верификация
опирается на интуитивное заключение. На начальных стадиях решения сложной задачи обычно
выдвигаются интуитивные Г., позволяющие очертить область поиска, на заключительных стадиях
решения повышается роль логически обоснованных и контролируемых Г. Т. о., в решении задачи
осуществляется переход от правдоподобных рассуждений к доказательствам; без доказательства
задача не может считаться окончательно решенной. См. также Эвристика.
ГИПОТЕЗА
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
—
см.
Лингвистической
относительности гипотеза.
ГИПОТЕЗА МИМИЧЕСКОЙ (ЛИЦЕВОЙ) ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (англ. facial feedback hypothesis) —
современный вариант периферической теории эмоций (см. Джемса—Ланге теория эмоций),
предложенный Силвином Томкинсом и развивавшийся в трудах Э. Гелгорна, К. Изарда (1980) и др.
Предполагается, что эмоциональное переживание, по крайней мере, усиливается обратной связью
от фазической и тонической активации лицевых мышц, участвующих в мимической эмоциональной
экспрессии. Следует отметить, что повышенный тонус лицевых мышц может не проявляться во
внешне наблюдаемых выразительных движениях, в связи с чем введено понятие скрытой мимики.
(Б. М.)
ГИПОТЕЗА РЕДУКЦИИ ДРАЙВА (англ. drive-reduction hypothesis) — гипотетическое
представление о том, что все акты мотивированного поведения (животных) направлены на
снижение (редукцию) состояния драйва (влечения, побуждения). Подразумевается, что поведение
детерминируется негативными состояниями напряжения. Иначе говоря, движущей силой
поведения является избежание неприятного. Одним из авторитетных защитников Г. р. д. был
необихевиорист К. Халл. С Г. р. д. трудно согласовать тот факт, что мотивация (сила стремления)
возрастает по мере приближения к желанной цели (градиент цели). (Б. М.)
ГИПОТЕЗА ФРУСТРАЦИИ—АГРЕССИИ (англ. frustration-aggression hypothesis) — выдвинутое
Дж. Доллардом и сотрудниками (1939) предположение о том, что фрустрация всегда ведет к
агрессии (открытой или скрытой) и что агрессивное поведение однозначно указывает на
предшествующую ей фрустрацию. В таком крайнем виде гипотеза не подтверждается. В
ревизованной Г. ф.—а. (L. Berkowitz) предполагается, что фрустрация ведет к эмоции гнева, а не к
агрессии, но есть внутренние (в т. ч. когнитивные) и внешние факторы, провоцирующие переход
гнева в агрессивное поведение (напр., обнаружен эффект оружия). (Б. М.)
ГИПОФИЗ (лат. Hypophysis cerebri) — одна из желез внутренней секреции (т. е. эндокринная
железа), прикрепленная к мозгу. Г. представляет собой непарный железисто-нервный орган (масса
от 0,3 до 0,7 г), расположенный у основания мозга, под перекрестом оптических нервов (хиазмой),
и спускающийся в углубление турецкого седла основной кости черепа. Г. часто называют нижним
придатком мозга в противоположность эпифизу (шишковидное тело) — верхнему придатку
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мозга. В Г. различают 3 доли: переднюю — железистую (секретирующую 7 гормонов), среднюю (у
человека недоразвита) и заднюю (секретирует вазопрессин и окситоцин, синтезируемые в
гипоталамусе). Лат. названия: Glandula pituitaria, Colatorium, Labrum, Embotum, Sentina и др.
Обилие названий отражает тот факт, что этому органу приписывали самые разные функции (рост,
развитие, обмен веществ и др.). Действительно, в эндокринной системе Г. занимает особое
положение, поскольку посредством своих гормонов оказывает регулирующие воздействия на др.
железы и органы. Но и сам Г. находится под контролем гипоталамуса, который, в свою очередь,
входит в систему «эмоционального мозга». Т. о., посредством дуэта гипоталамус—Г.
эмоциональная жизнь человека может иметь сильное влияние на организм. В ответ на стрессовую
ситуацию Г. выделает адренокортикотропный гормон (АКТГ), который влияет на секрецию
гормонов коры надпочечников (см. Кортикостероиды). Г. также отвечает за синтез гормона роста
(соматотропный гормон), гонадотропные гормоны, тиреотропный гормон. Нарушение функций Г.
приводит к многим заболеваниям (напр., акромегалия, гигантизм, нанизм). (Б. М.)
ГЛУБИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ (англ. depth psychology) — общее название большого количества
концепций в психологии и психиатрии, в основе которых лежит положение о ведущей роли
бессознательных, иррациональных, аффективно-эмоциональных, инстинктивных и интуитивных
процессов, побуждений, мотивов, стремлений в психической жизни и деятельности человека, в
формировании его личности. Г. п. включает гормическую психологию, психоанализ, неофрейдизм,
в т. ч. аналитическую и индивидуальную психологии.
ГЛУБИННОЕ ЗРЕНИЕ (англ. depth perception) — важный элемент зрительного восприятия
пространства. В Г. з. различают восприятие глубинной разницы в положении видимых предметов
(т. е. их относительную удаленность) и восприятие удаленности предметов от наблюдателя (т. е.
их абсолютную удаленность). Точность Г. з. определяется факторами бинокулярными
(стереопсис), в значительной мере зависящими от врожденной организации зрительного
аппарата (см. Бинокулярное зрение), и факторами монокулярными, в основе своей зависящими от
прошлого опыта (монокулярный параллакс движения — движение изображений поперек сетчатки,
линейная и воздушная перспектива, частичное «наложение» близлежащих предметов на более
отдаленные и др.).
ГЛУБОКИЕ СТРУКТУРЫ МОЗГА (англ. deep brain structures) — специфические
(анализаторные) и неспецифические мозговые структуры, расположенные в подкорковых отделах
больших полушарий и стволе мозга; участвуют в процессах психического отражения, обслуживая
различные уровни переработки сенсорной информации и организации моторных актов.
Поражение анализаторных систем (напр., зрительной, слуховой, кожно-кинестезической)
приводит к сенсорным нарушениям (напр., остроты и поля зрения). Поражение моторных Г. с. м.
(пирамидной и экстрапирамидной систем) приводит к соответствующим двигательным
расстройствам (парезам, параличам, нарушению тонуса, гиперкинезам и т. п.), зависящим от
локализации и стороны поражения в подкорковых моторных системах.
Патологический очаг в неспецифических Г. с. м. приводит к возникновению особых
нейропсихологических синдромов, в которых центральное место занимают нарушения
активационных
процессов,
расстройство
цикла
«сон—бодрствование»,
модальнонеспецифические расстройства памяти и внимания, расстройства эмоциональной сферы,
измененные состояния сознания. При лечебных хирургических стереотаксических воздействиях на
неспецифические Г. с. м. (неспецифические ядра зрительного бугра, лимбическую кору и др.)
возникают особые нарушения высших психических функций — речи, движений, памяти (дисфазии,
диспраксии, дисмнезии), отличные от аналогичных нарушений, связанных с поражением коры
больших полушарий (афазий, апраксий, амнезий), которые характеризуются динамическими
расстройствами, замедленностью протекания гностических и интеллектуальных процессов.
Указанные нарушения зависят от стороны хирургического вмешательства и имеют тенденцию к
спонтанному исчезновению после проведения операции. См. Блоки мозга. (Е. Д. Хомская.)
ГНОЗИС (от греч. gnosis — знание, учение) — (в нейропсихологии и невропатологии) —
собирательное понятие для процессов перцептивной категоризации (опознания) стимулов разной
модальности (напр., зрительный и слуховой гнозис, стереогноз и т. д.). Син. гнозия. Нарушения Г.
— агнозии. См. Праксис. (Б. М.)
ГОББС ТОМАС (Hobbes, 1588-1679) — англ. философ-материалист. Еще до возникновения
ассоциативной психологии как направления создал систему механистической психологии, где
элементы сознания (ощущения и представления как их следы) связываются между собой на
основе механистических по своей сути связей (смежности ощущений в пространстве и во
времени), которые впоследствии назовут ассоциациями. Вместе в тем Г. считал все психические
процессы лишь феноменальным отражением мозговых процессов, т. е. решал психофизическую
проблему в духе психофизического параллелизма. В этом плане критиковал учение Р. Декарта о
существовании 2 взаимодействующих между собой субстанций, рассматривая человека как «тело
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среди множества др. тел» и психику как функцию материи. В учении о человеческих способностях
придерживался представления об изначальном, природном равенстве людей, проявления
которого м. б. разными в зависимости от условий воспитания и активности субъекта. Несмотря на
ограничения механицизма, учение Г. оказало значительное влияние на развитие
материалистической детерминистской психологии. (Е. Е. Соколова.)
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ (от лат. vertigo — вращение; головокружение) — иллюзия вращения
видимых окружающих предметов (объективное вертиго) и/или самого наблюдателя (субъективное
вертиго); нередко сопровождается такими дискомфортными ощущениями, как дурнота (тошнота),
помутнение поля зрения, неустойчивость. См. Дискомфортное состояние, Психосенсорные
расстройства. (Б. М.)
ГОЛОД — см. Ощущения органические.
ГОМЕОСТАЗ(ИС) (от греч. homoios — подобный + stasis — стояние; букв. смысл «находиться в
том же самом состоянии»).
1. В узком (физиологическом) смысле Г. — процессы поддержания относительного постоянства
основных характеристик внутренней среды организма (напр., постоянство температуры тела,
кровяного давления, уровень сахара в крови и т. д.) в широком диапазоне условий внешней среды.
Большую роль в Г. играет совместная активность вегетативной н. с., гипоталамуса и ствола
мозга, а также эндокринной системы, при этом отчасти нейрогуморальная регуляция Г.
осуществляется «автономно» от психики и поведения. Гипоталамус «решает», при каком
нарушении Г. следует обратиться к высшим формам адаптации и запустить механизм
биологической мотивации поведения (см. Гипотеза редукции драйва, Потребности).
Термин «Г.» ввел амер. физиолог Уолтер Кэннон (Cannon, 1871-1945) в 1929 г., однако понятие
внутренней среды и концепция ее постоянства разработаны много раньше фр. физиологом
Клодом Бернаром (Bernard, 1813-1878).
2. В широком смысле понятие «Г.» применяют к самым разным системам (биоценозам,
популяциям, личности, социальным системам и т. д.). (Б. М.)
ГОМЕОСТАТ (от «гомеостаз») — техническое устройство, имитирующее адаптационные
свойства живых организмов, их приспособляемость к изменяющейся среде. Г. моделирует
поведение организмов, выражающееся в явлении гомеостаза. Первая модель Г. создана англ.
биологом Р. Эшби. В кибернетике широко изучаются различные гомеостатические системы,
которые называют самоорганизующимися или ультраустойчивыми системами. Не следует путать
Г. с гомеостатической методикой (см. Космическая психология).
ГОМОСЕКСУАЛИЗМ (от греч. homoios — подобный + лат. sexualis — половой) — сексуальное
влечение к лицам своего пола, а также сексуальные связи между ними. Син. гомоэротизм,
гомофилия, сексуальная инверсия, экви- и амбисексуальность, гермафродитизм; кроме того, в
каждой стране есть жаргонные названия (напр., у нас мужчин-гомосексуалистов называют
«голубыми»). Термин «Г.» ввел в конце XIX в. венгерский врач Карой Мария Бенкерт (псевдоним:
Картеби).
Различают мужской и женский Г. К первому относят эфебофилию — влечение к юношам,
подросткам? и андрофилию (андроманию) — к взрослым мужчинам. Термин «педерастия»
(мужеложество) в широком смысле синонимичен мужскому Г., а в узком и более употребительном
обозначает анальный коитус между взрослым мужчиной и мальчиком. Женский Г. называют
лесбиянством (лесбийской любовью) или сапфизмом (по имени древнегреч. поэтессы Сапфо,
жившей в VI в. до н. э. на острове Лесбос и воспевавшей эту форму любви). По объекту влечения
женский Г. подразделяется на корофилию — влечение к девочке, партенофилию — к девушке,
гинекофилию — к взрослой женщине и граофилию — к старухе.
Г. известен чуть ли не со времен позднего палеолита: найдены подтверждающие наскальные
изображения. Сейчас Г. зафиксирован практически во всех странах, причем в некоторых
(Нидерланды) официально разрешен гомосексуальный брак. Полученные разными авторами
данные не совсем совпадают, но можно говорить, что исключительно гомосексуально
ориентированы 1-6% мужчин и 1-4% женщин; эпизодические гомосексуальные связи имеет по
крайней мере треть мужчин.
Давно ведущиеся споры о природе Г. выявили принципиально разные подходы. Напр., в конце
XIX в. фр. специалист по судебной медицине Огюст Тардье расценивал Г. как моральное и
физическое уродство, проявляющееся даже в анатомо-морфологии половых органов и требующее
карательных мер, вплоть до кастрации. Тогда же нем. юрист Карл Ульрихс выдвинул идею, что
гомосексуалисты (в его терминах, «уринги» — в честь их покровительницы греч. богини Урании) —
жертвы неправильного эмбриогенеза, при котором гениталии развиваются по мужскому, а
мозговые отделы — по женскому типу, вследствие чего уринги представляют собой женские души,
заключенные в мужские тела. Р. фон Крафт-Эбинг и Генри Х. Эллис считали Г. не патологией, а
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особой аномалией (подобно дальтонизму). З. Фрейд объяснял Г. особенностями
психосексуального развития. По мнению И. С. Кона, наиболее разработанными и
поддерживаемыми являются 2 попытки объяснить Г. Согласно медико-биологическому подходу
(теория инверсии), Г. — половое извращение, возникающее вследствие неправильной половой
идентификации в раннем возрасте под влиянием родителей. Теория сексуальной ориентации
квалифицирует Г. как процесс девиантного психосексуального развития, при котором в
предподростковом и подростковом возрасте под влиянием сверстников у индивида
складываются гомосексуальные эротические предпочтения.
Вопрос о том, что представляет собой Г. — заболевание, половое извращение, порок,
врожденную аномалию, свойство личности или что-то еще, далеко не решен: ни одна из теорий не
объясняет всех известных фактов и механизма возникновения гомосексуального влечения.
Положение осложняется нередким чередованием и сосуществованием гомо- и гетеросексуальных
форм поведения. В середине XX в. Альфред Кинзи продемонстрировал, что гомо- и
гетеросексуальность представляют собой не изолированные явления, а крайние полюсы шкалы,
центр которой занимают бисексуалы. Существует также псевдо-Г. — ложный, или ситуативный, Г.
(термин предложен Крафт-Эбингом; Фрейд пользовался понятием случайной инвертированности),
когда сексуальные контакты с лицами своего пола обусловлены не направленностью либидо, а
вынужденными
обстоятельствами
(принуждением,
совращением,
корыстью
и
пр.).
Гомосексуальные связи, обычно возникающие в изолированных однополых группах (армия, места
заключения), носят суррогатный характер и прекращаются при нахождении гетеросексуальных
партнеров, т. е. могут считаться ложным Г. Умственно отсталые подростки и алкоголики,
совращенные взрослыми гомосексуалистами, также являются псевдогомосексуалами.
Прямых и четких различий между гомо- и гетеросексуалами среди мужчин не смогли
обнаружить ни генетики, ни эндокринологи. В психическом отношении гомосексуалы, как правило,
совершенно нормальные люди, отличающиеся лишь направленностью либидо. С женским Г. дело
обстоит сложнее: пассивные лесбиянки сохраняют типично женские внешность, одежду, занятия и
хобби, в то время как активные отличаются мужеподобным телосложением, огрубленными
чертами лица, низким голосом, склонностью к типично мужской работе и одежде. Высказывается
мнение, что у первых инверсия — приобретенная, а у вторых — следствие врожденного
органического изменения мозга.
Там, где Г. не преследуется законом и обществом, часты устойчивые партнерские пары,
связанные такими же эмоциональными, сексуальными и межличностными взаимоотношениями,
как и гетеросексуальные. Преследование и осуждение Г. приводит к необходимости скрывать
гомосексуальные наклонности и, как следствие, к неустойчивому характеру пар, частой смене
анонимных партнеров. Постоянный страх перед разоблачением приводит к изменениям характера
и поведения, неврозам, депрессиям. Показано, что нет связи между запрещением/разрешением Г.
и его распространенностью: нетерпимость общества приводит лишь к усложнению условий жизни
и социальной адаптации гомосексуалов. Негативное отношение общества родило особый язык
костюма, кодирующий не только гомосексуальную ориентацию, но и предпочитаемую ее форму.
Неприязнь к гомосексуалистам, порою доходящая до гомофобии (иррациональная ненависть к
гомосексуалистам, часто выражающая страх перед собственными сексуальными фантазиями и
импульсами), обычно обосновывается тем, что Г.: а) аморален, греховен по сущности; б) снижает
рождаемость; в) приводит к деградации личности; г) совращает молодежь; д) способствует
распространению венерических заболеваний и СПИДа. Многие из этих обвинений расцениваются
специалистами как «мифы». Напр., тезису о деградации личности противопоставляется
достаточно длинный список гомосексуалов, оставивших заметный след в культуре. С конца XIX в.
началось движение за легализацию Г. В 1973 г. амер. психиатрическая ассоциация исключила Г.
из списка психических заболеваний.
Лечение Г. базируется на психотерапии (иногда в сочетании с гормонотерапией). Лучшие
результаты достигаются, если пациент моложе 35 лет и имеет гетеросексуальный опыт. В любом
случае необходимым условием является желание самого пациента изменить свою сексуальную
ориентацию. Профилактика Г. должна строиться на правильном половом воспитании; на
своевременном выявлении и лечении ряда заболеваний, которые могут приводить к
невозможности или дискомфортности гетеросексуальных половых отношений; на предотвращении
растления и совращения несовершеннолетних. См. Сексология. (И. А. М.)
ГОМОФИЛИЯ — см. Гомосексуализм.
ГОМОФОБИЯ — см. Гомосексуализм.
ГОМОЭРОТИЗМ — см. Гомосексуализм.
ГОРМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (от греч. horme — возбуждение, влечение, стремление,
побуждение) — одно из течений западной психологии, связанное с именем англо-амер. психолога
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У. Мак-Дауголла (1871-1938), который утверждал, что психика и поведение детерминируются
особой нематериальной силой — горме, проявляющейся в виде инстинктов. Г. п. распространяет
понятие целевого поведения и целесообразности как на сложные, так и на примитивные формы
поведения, и делает вывод о наличии элементарной формы духовной жизни даже у самых
низкоорганизованных существ. Г. п. примыкает к тем направлениям современной психологии, для
которых характерны биологизация психических явлений, переоценка роли инстинктов и влечений в
детерминации психических явлений и поведения, умаление значения сознания.
ГОРМОН (от греч. hormao — «приводить в движение», «побуждать») — биологически активное
вещество, продуцируемое железой внутренней секреции (эндокринной железой), т. е. выделяемое
непосредственно в кровь. Каждый Г. обладает своими особыми функциями в системе гуморальной
регуляции и действует на специфические органы-мишени. Термин «Г.» ввел в научный оборот
англ. физиолог Э. Старлинг (1905). Некоторые вещества, считающиеся по своему происхождению
Г. (напр., норадреналин), играют также роль нейропередатчиков. См.: Катехоламины,
Кортикостероиды. (Б. М.)
ГОРОПТЕР (англ. horopter) — термин психофизики зрительного восприятия, относящийся к
линии, представляющей геометрическое место точек в горизонтальной плоскости перед
наблюдателем, которые (при условии поддержания фиксации глаз на определенной точке)
проецируются на корреспондирующие ретинальные локусы правого и левого глаз и, т. о., видятся
не двоящимися. См. Бинокулярное зрение, Глубинное зрение. (Б. М.)
ГОРТАНЬ — см. Речи органы.
ГОСПИТАЛИЗМ (англ. hospitalism) — глубокая психическая и физическая отсталость,
возникающая в первые годы жизни ребенка вследствие «дефицита» общения и воспитания.
Признаки Г.: запоздалое развитие движений, в особенности ходьбы, резкое отставание в
овладении речью, эмоциональная обедненность, бессмысленные движения навязчивого
характера (раскачивание тела и др.), а также сопутствующие этому комплексу психических
недостатков низкие антропометрические показатели, рахит.
Психологи фрейдистского, неофрейдистского и этологического направлений склонны
интерпретировать Г. как результат полной или частичной сепарации ребенка от матери.
Явления Г. могут возникнуть и в условиях семьи у равнодушных к своим детям,
малоэмоциональных, «холодных» матерей, не уделяющих им необходимого внимания.
ГОТОВНОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ (англ. readiness to action) — состояние мобилизации всех
психофизиологических
систем
человека,
обеспечивающих
эффективное
выполнение
определенных действий.
Понятие Г. к д. имеет в инженерной психологии несколько смысловых оттенков: 1)
вооруженность оператора необходимыми для успешного выполнения действий знаниями,
умениями, навыками; 2) готовность к экстренной реализации имеющейся программы действия в
ответ на появление определенного сигнала; 3) согласие на решимость совершить какое-то
действие и пр.
Конкретное состояние Г. к д. определяется сочетанием факторов, характеризующих разные
уровни, стороны готовности: физическую подготовленность, необходимую нейродинамическую
обеспеченность действия, психологические условия готовности. В зависимости от условий
выполнения действия ведущей может стать одна из этих сторон Г. к д. См. Настройка
оперативная.
ГРАДИЕНТ ЦЕЛИ (от лат. gradus — шаг, gradiens — шагающий, идущий) — закономерная
зависимость между силой мотивации (влечения, драйва) и расстоянием до цели. В частности, в
экспериментах на животных четко продемонстрировано, что по мере приближения к объекту, к
которому животное стремится, сила стремления возрастает. С Г. ц. согласуются и многие факты из
жизни людей. Еще К. Левин обратил внимание на то, что частота побегов из мест заключения
возрастает по мере приближения установленного срока освобождения. При этом Левин трактовал
«расстояние» в терминах психологического (жизненного) пространства. См. также Временная
перспектива. (Б. М.)
ГРАФЕМА (от греч. grapho — пишу) — смысловая единица письменной речи (напр., а, б). При
аномалии развития речи м. б. смешивание Г. (напр., б и в, д и у). См. Речь письменная.
ГРАФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (экспертиза графологическая) — анализ индивидуальных
особенностей почерка с целью идентификации текстов (подписей, надписей) или с целью
исследования психических состояний, так или иначе отраженных в рукописном тексте. Методы Г.
а. используются для диагностических проб в дифференциальной психологии и психофизиологии,
т. к. некоторые психомоторные особенности личности отражаются в особенностях почерка.
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ГРОМКОСТЬ (англ. loudness) — мера субъективного восприятия силы звуков. Единица уровня
Г. — фон — это величина, численно равная уровню звукового давления тона 1000 Гц, т. е. уровню
Г. в 60 фон соответствует Г. тона 1000 Гц интенсивностью 60 дБ над порогом слуха. Ощущение Г.
звуков зависит не только от их интенсивности, но и частоты. (См. Децибел.)
При увеличении интенсивности тона 100 Гц на 50 дБ Г. увеличивается вдвое. Это свойство Г.
использовал С. Стивенс для построения шкалы натуральной Г. с единицей сон.
При некоторых поражениях периферического отдела слуховой системы увеличение Г.
происходит с большей скоростью (см. Рекрутмент). Это используется для дифференциальнодиагностических целей.
Шумы со сложным спектром вызывают иное ощущение Г., нежели чистые тоны. Методы
расчета Г. шумов основываются на сложении показателей Г. отдельных частотных полос. См.
также Спектр звуковой.
ГРУППА (англ. group).
1. Некоторое количество предметов или организмов (индивидов), объединенных на основании
их пространственной близости друг другу и/или к.-л. реальных связей между ними. Это понятие
применяется и в отношении животных (см. Групповое поведение животных).
2. Г. (социальная) — два или более человека, которые взаимодействуют друг с другом,
осознают свою групповую принадлежность и участвуют в совместной деятельности. В зрелых Г.
существуют свои традиции и нормы. Группой не является толпа (агрегат) — временное скопление
людей, которые не участвуют в совместной деятельности. С т. зр. данного определения, Г. не
является большая или малая совокупность людей, которые хотя и осознают свою принадлежность
к одной совокупности (общности, социальные категории), но не взаимодействуют друг с другом
и не участвуют в совместной деятельности (напр., возрастные, половые, расовые и т. п.
общности). Выделяется большое количество типов Г.: напр., малые и большие; первичные и
вторичные; формальные и неформальные; Г. сверстников и разновозрастные Г.; ин-Г. и аут-Г.;
семейные, учебные, трудовые, психотерапевтические (см. Группа встреч) и т. д.; легальные и
нелегальные; референтные (эталонные). По понятным причинам в социальной психологии термин
«Г.» используется нередко без определения «социальная». См. Групповая динамика.
3. Математическое понятие (см. Выборка, Группировка). (Б. М.)
ГРУППА ВСТРЕЧ (англ. encounter group) — особый вид групповой психологической работы,
фокусирующейся не столько на групповом процессе как таковом и на процессе развития навыков
общения, сколько на поиске аутентичности (подлинности) и открытости в межличностных
взаимоотношениях. Основные параметры межличностных взаимодействий в Г. в.: концентрация на
чувствах и переживаниях, осознание самого себя, чувство ответственности, самораскрытие,
фокусировка на происходящем «здесь и теперь».
Г. в. возникла на основе групповой психотерапии и концепций основной и открытой встречи,
разработанных в 1960-е гг. К. Роджерсом и У. Шутцем. Концепция основной встречи базируется
на вере в возможность конструктивного личностного роста в атмосфере безоценочного
позитивного принятия, эмпатии и конгруэнтности. Концепция открытой встречи основывается
на идее интеграции переживаний и телесных ощущений, эмоционально блокированных
фрагментов личного опыта и завершении незавершенных энергетических циклов. Хотя Г. в.
возникла как метод психотерапии, она используется г. о. в целях стимулирования процессов
личностного роста. Количество участников Г. в. варьирует от нескольких человек до нескольких
сот человек. Вариантами Г. в. являются т. н. группы «Диабазис», группы «марафона», группы
Анонимных Алкоголиков и группы «обнажения».
В Г. в. ведущий (фасилитатор) проявляет эмпатию (сочувствие) по отношению к переживаниям
членов группы, не использует оценочных суждений, практикует самораскрытие, что способствует
постепенному возникновению атмосферы доверия, а тем самым свободе исследования,
осознанию и выражению участниками личностно значимых фрагментов своего личного опыта
(мыслей, чувств). Отсутствуют, как правило, запланированные процедуры, использующиеся в др.
(центрированных на лидере) методах для того, чтобы структурировать процессы групповой
динамики, преодолеть сопротивление участников раскрытию личностных установок и включить в
групповой процесс всех участников. Полноценное самораскрытие членов группы возможно только
после того, как группа пройдет через основные этапы группового процесса: знакомство
участников; ощущение фрустрации из-за отсутствия структуры; первые попытки самораскрытия и
сопротивление этому; описание прошлых, более безопасных событий и чувств; открытое
выражение негативных переживаний; выражение любых переживаний, возникающих «здесь и
теперь»; попытки исследования личностно значимых тем и проявления самопринятия; основная
встреча.
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Акцент в работе Г. в. делается на самоисследовании участников, поиске ими аутентичности, на
искренности и открытости в выражении чувств и переживаний, благодаря чему постепенно
складывается атмосфера принятия и самопринятия в общении, которая воспринимается
участниками как теплая, поддерживающая и личностно безопасная. Все это помогает участникам
углубляться в собственный опыт, исследовать как позитивные, так и негативные его стороны,
осознавать и принимать их.
Опыт внеролевого общения ведет к нарушению конвенциональных коммуникативных
стереотипов, к более непредвзятому, непосредственному восприятию, более глубокому
пониманию членами группы самих себя. Перенос навыков и ценностей общения, полученных в
ходе тренинговых занятий, в сферу каждодневных коммуникаций — один из внутренних ресурсов
человека, его психологической культуры, эффекты которой проявляются в обращений человека к
новым сторонам личности его партнеров по общению, к новым способам и средствам
самовыражения и рефлексии.
В качестве типичных эффектов Г. в. можно указать след.: расширяется сфера осознания
человеком самого себя; появляется тенденция уделять своим отношениям с др. людьми столько
же внимания, сколько содержанию общения; возникает стремление принимать нестандартные,
творческие идеи партнеров по общению, а не реагировать на эти идеи как на угрозу; более
вероятными оказываются конструктивные решения межличностных проблем; повышается
самооценка; усиливаются чувства эмпатии и близости по отношению к др. людям и миру в целом;
изменения наблюдаются как в профессиональной сфере, так и в сфере отношений с близкими
людьми.
Основной постулат, на котором базируется Г. в., состоит в том, что само качество общения
зависит от внутриличностных отношений человека, т. е. от его отношений к самому себе. Г. в.
часто используется как средство решения различных коммуникативных проблем, связанных с
преодолением
межкультурных
(расовых,
этнических,
политических,
межпоколенных,
профессиональных) конфликтов. Помимо прочего, ставится задача способствовать
самоактуализации человека, созданию условий для преодоления им отстраненности и
отчужденности от самого себя. См. также Человеко-центрированный подход в психотерапии. (А.
Б. Орлов.)
ГРУППИРОВКА (англ. groupment, фр. groupement) — операционально-алгебраическая
структура логики, одно из основных понятий операциональной концепции интеллекта Ж. Пиаже;
производно от понятия группы (в алгебре). Понятие Г. введено в психологию Пиаже (1937). В
концепции Пиаже это структура логики, которая, являясь связующим звеном между логическими и
психологическими структурами, позволяет использовать данные современной логики как средство
объяснения в психологии. С формальной т. зр., Г. — это закрытая, обратимая система, в которой
все операции объединены в одно целое, подчиняющееся 5 формальным критериям: 1)
комбинативность: А + В = С; 2) обратимость: С — В = А; 3) ассоциативность: (А + В) + С = А + (В +
С); 4) общая операция идентичности: А — А = 0; 5) тавтология, или специальная идентичность: А +
А = А, т. е. Г. получается, если к 4 условиям группы добавить 5-е — наличие тавтологии.
В формальном выражении Г. — логическая, аксиоматическая модель, которую психолог может
использовать для интерпретации своих фактов. В психологическом выражении Г. — это состояние
«равновесия мысли», финальная стадия генетического развития, форма равновесия, к которой
развитие стремится. Такие логические операции, как простое и мультипликативное включение
классов, простая и мультипликативная сериация, симметрия и т. п. представляют собой Г.
Согласно Пиаже, интеллектуальное развитие можно описать как последовательность Г.,
вытекающих одна из др. При этом процесс развития психики можно одновременно изучать
эмпирически и теоретически с помощью аксиоматических моделей. В процессе развития Г.
возникают не сразу, а в ходе последовательной децентрации, освобождения понимания объектов
и связей между ними от восприятия и собственного действия (см. Центрация). Ни на
перцептивном уровне, ни на уровнях, предшествующих ему, Г. нет.
Истинная Г. появляется на уровне конкретных операций. Пиаже установил 8 элементарных Г.
логики классов и отношений, сформированность которых в индивидуальном развитии
свидетельствует о том, что ребенок достиг этого уровня. Классификация, сериация, замещение,
установление симметрии — это Г. аддитивного порядка. Им соответствуют 4 Г., основанные на
мультипликативных отношениях, т. е. имеющие дело с более чем одной системой классов или
отношений одновременно. Элементарные Г. отличаются от Г. более высокого порядка,
составляющих систему пропозициональных операций, тем, что в основании последних лежит
комбинаторная система. Элементарные же Г. еще не имеют полностью комбинаторного характера.
На уровне формальных операций ребенок может выполнять 16 видов Г. на высказываниях и
гипотезах независимо от их содержания.
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Не являясь только логической структурой, Г. в равной мере имеет и логико-психологическую и
социальную природу. Она выступает в качестве формы равновесия действий, как
межиндивидуальных, так и индивидуальных. Др. словами, Г. представляет собой некоторую
структуру, которая содержится и в индивидуально-психологической и социальной деятельности,
оказываясь связующим звеном, которое обеспечивает единство объекта и субъекта, субъектаиндивида и общества. (Е. В. Филиппова.)
ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА (англ. group dynamics) — условное название социальнопсихологических исследований, посвященных проблемам формирования и развития групп,
факторам, влияющим на их сплоченность и эффективность.
ГРУППОВОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
ЖИВОТНЫХ
(англ.
group
behavior
of
animals)
—
взаимонаправленные, согласованные или совместные действия животных в сообществах (стадах,
стаях, семьях и т. д.). В отличие от простых скоплений животных сообщества характеризуются
более или менее постоянным составом его членов и определенной структурой общения и
взаимодействий.
Сообщества м. б. постоянными или временными (напр., сезонными). Структура сообщества
определяется иерархическими отношениями между его членами, т. е. системой соподчинения, при
которой господствующее положение занимает вожак.
Четкость, сложность и постоянство структуры сообщества характеризуют уровень Г. п. ж.
Являясь высшей ступенью биологической интеграции, Г. п. ж. играет большую приспособительную
роль (совместные поиски пищи, защита от врагов, уход за потомством и т. п.). См. также
Демонстрационное поведение животных.
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (англ. humanistic psychology) — направление в западной,
преимущественно амер., психологии, предметом изучения которого является целостный человек в
его высших, специфических только для человека проявлениях, в т. ч. развитие и
самоактуализация личности, ее высшие ценности и смыслы, любовь, творчество, свобода,
ответственность,
автономия,
переживание
мира,
психическое
здоровье,
глубинное
межличностное общение, трансценденция и т. п.
Г. п. сформировалась как течение в нач. 1960-х гг., противопоставляя себя, с одной стороны,
бихевиоризму, который критиковался за механистичность подхода к психологии человека по
аналогии с психологией животных, за рассмотрение человеческого поведения как полностью
зависимого от внешних стимулов, и, с др. стороны, психоанализу, критикуемому за представление
о психической жизни человека как полностью определяемой неосознаваемыми глубинными
влечениями и комплексами. Г. п., объединившая большую группу психологов, уже в 1960-е гг.
приобрела большой вес и получила название «третьей силы» в западной психологии.
Г. п. представляет собой конгломерат довольно разных школ и направлений, имеющих общую
стратегическую платформу. Представители Г. п. стремятся построить новую, принципиально иную
методологию познания человека как уникального объекта исследования.
Основные методологические принципы и положения Г. п. сводятся к след.: а) человек
целостен и должен изучаться в его целостности; б) каждый человек уникален, поэтому анализ
отдельных случаев (case study) не менее оправдан, чем статистические обобщения; в) человек
открыт миру, переживание человеком мира и себя в мире — главная психологическая реальность;
г) человеческая жизнь должна рассматриваться как единый процесс становления и бытия
человека; д) человек обладает потенциями к непрерывному развитию и самореализации, которые
являются частью его природы; е) человек обладает определенной степенью свободы от внешней
детерминации благодаря смыслам и ценностям, которыми он руководствуется в своем выборе; ж)
человек есть активное, интенциональное, творческое существо. Истоки этих идей в философских
традициях гуманистов Возрождения, фр. Просвещения, нем. романтизма, философии Фейербаха,
Ницше, Гуссерля, Толстого и Достоевского, а также в современном экзистенциализме и восточных
философско-религиозных системах.
Общая методологическая платформа Г. п. реализуется в широком спектре различных
подходов. Проблема движущих сил становления и развития личности, потребностей и ценностей
человека получила раскрытие в работах А. Маслоу, В. Франкла, Ш. Бюлер и др. Ф. Бэррон, Р. Мэй
и В. Франкл подвергли анализу проблему свободы и ответственности. Трансценденция человеком
своего бытия рассматривается при этом как специфически человеческая сущностная особенность
(Джурард, Франкл, Маслоу). Проблематика межличностных отношений, любви, брака, сексуальных
отношений, самораскрытия в общении рассматривается в работах К. Роджерса, С. Джурарда, Р.
Мэя и др.
Основной областью практического приложения Г. п. выступает психотерапевтическая
практика, в которой зародились и были развиты многие из идей, образующих сегодня
теоретический фундамент Г. п. В работах Маслоу, Джурарда, Бэррона, Роджерса разработаны
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представления о психически здоровой, полноценно функционирующей личности. Недирективная
психотерапия Роджерса (см. Человеко-центрированный подход в психотерапии) и логотерапия
Франкла относятся к числу наиболее популярных и распространенных психотерапевтических
систем. Др. важная область практического приложения Г. п. — гуманистическая педагогика,
которая основана на принципах недирективного взаимодействия учителя с учеником и направлена
на формирование творческих способностей личности. Третья область практического приложения
Г. п. — социально-психологический тренинг, одним из зачинателей которого был Роджерс (см.
Группа встреч). Успехи Г. п. в этих прикладных областях во многом определили социальную
платформу Г. п., основанную на утопической идее улучшения общества путем
усовершенствования индивидов и межличностных отношений (Маслоу). Сегодня Г. п. занимает
важное и устойчивое место в западной психологии; наметились тенденции частичной интеграции
ее с др. школами и направлениями, в т. ч. с психоанализом и необихевиоризмом. (Д. А. Леонтьев.)
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ — см. Человекознание.
ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ (от лат. humor — жидкость) — координация физиологических и
биохимических процессов в организме, осуществляемая через жидкие среды (кровь, лимфа,
тканевая жидкость) с помощью различных веществ (в т. ч. гормонов). У высокоразвитых
организмов — подчинена нервной регуляции, вместе с которой составляет единую систему
нейрогуморальной регуляции. См. Гомеостаз.
ГУМОРАЛЬНЫЙ (от лат. humor — жидкость) — относящийся к жидкостям в организме (кровь,
лимфа, желчь, слюна, слезы и др.). См. Темперамент.
ГУМОРАЛЬНЫЙ ФАКТОР (или агент) — любое биологически активное вещество в жидкостях
организма (напр., гормон в крови), образующееся в организме и участвующее в гуморальной
регуляции. Древнегреч. врачи и философы считали, что Г. фактором обусловлены не только
физические, но и психические состояния и свойства человека. Так, античная концепция
темперамента утверждала, что пропорцией 4 кардинальных жидкостей в организме
определяется тип темперамента (гуморальная концепция темперамента). (Б. М.)
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