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М У 1САДДИМА
Психология энг муз^им ижтимоий фанлардан бири булиб,
унинг аз^амияти КПСС Марказий Комитетининг мамлакатимизда
ижтимонй фанларни янада ривожлантириш з^а^идаги тарихий
1^арорида алоз^ида таъкидлаб утилган.
Ф ан ва техника тобора тара1^ций этиб бораётган з!;озирги
ва^тда психология фанида жиддий узгаригалар руй бермо1^да.
Психология фанининг умумий психология, ёшлар психологияси,
ижтимоий психология, инженерлик психологияси, медицина пси
хологияси, патопсихология, мез^нат психологияси каби мух;им
со^алари тез ривожланмоцда.
Совет психолог олимлари психологик тад1^ичотларнпнг янги
муаммоларини ишлаб чп1\иш масаласига айницса алоз!,нда эътибор бермовдалар.
Биология билан психология биргаликда ривожланаётгап з!;озирги даврда психология фанларининг бир цатор ёндош сох,алари
тарацчий этмо1^да. Психология фанининг ш у соз!;аларидан бири
сифатида аввало психофизиологияни курсатиш мумкин. Психологик ^одисаларнинг яширин биофизик ва биохимик асослари
совет психологларининг дивдат-эътиборини борган сари узига
жалб 1^илмоцда.
Инн^енерлик психологияси фаннинг янги соз!;аларидап бири
булиб, мамлакатимизда фан ва техникани тобора тара1^1^ий эттиришда муз^им роль уйнайди. Техникадан энг самарали фойдаланиш учун мапшнани конструкция 1^илишнинг узидаё!^ бу машинани одам бопи^аришп эътиборга олинмоги, яъни машина
кишининг нсихологик имкониятларига мувофи^ булмоги зарур.
Кишининг ахборотни 1^абул 1^илиш ва уни 1^айта ишлаб чициш тезлигини, кигаининг идрок х,ажмини, унинг уз ди1?цатини
тацсимлаш ва бошда нарсага кучира олиш имкония'йтарини, хотирада са1^лаб г^олиш з!;ажмини, маълум 1^арорга келиш тезлиги
ни ва з^оказоларни анш^лаш каби масалалар айницса муз!,им
булиб 1\0лмовда.
Психология булажак педагогларни уз касбига тайёрлашнинг
илмий асосидир. Педагогика олий уь^ув юртларидаги психология
программаларининг янги структураси, унинг мазмуни асосан
ш ахсни таравдий эттириш принципларига буйсундирилган бу
либ, умумий психология, ёш психологияси ва педагогик психологияга дойр янги дарслик ва у1^ув 1^улланмалари нашр этишни
талаб цилмовда.

Шунп таъкидлаб утишимиз керакки, сунгги йилларда ижтикоии психология тез тара1ДО1Й этиб бормовда. Иишиларнинг узаро муносабатлари,
группавий
дифференциация,
группавий
биргалик каби масалалар юзасидан олиб борилаётган тад1^ицот
вшларн турли хил коллсктивларни (шилаб чицариш бригадалари, кема экипажлари, мактабдаги синф коллективи ва :^оказоларнп) комплектлаш
(тулдириш) ишларини тугри амалга
ошириш имкониятини беради.
Психология фанининг энг мух,им соз^алари ривожлана бораётгапи муносабати билан психологиядан х;ар йили куп мивдорда махсус адабиётлар нашр этилмоцда. В у адабиётларда узбек
хитобхопи учун янги ва тушунилиши цийин булган термин ва
туш унчалар анчагина бор.
У ш бу «психология терминларининг русча — узбекча изох;ли
лурати»нипг нашр этилиши республикамиз маданий :)^аётида
катта воцеадир.
Х;озирги ва1^тда психологик адабиётларга булган х^изидит
н1н;оятда зур. Ш у жих;атдан 1^араганда лугат махсус психоло
гии адабиётларни атрофлича урганишда китобхонларга ёрдам
беради.
Лугатдаги
терминларни изох;лашда
совет
психологиясида кабул
}^илинган концепциялардан
фойдаланилди. Л угат
«Умумий психология» дарслигидан фойдаланишда 1^улланилади,
лекин у. дарслик урнида 1^улланилмаслиги керак.
Барча изох; ва таърифлар атоцли совет психологларининг
всарларидан олинган. ?^аммага маълум булган баъзи бир терминлар адабиёт курсатилмаган ^олда изох;лапгап.
Л угат упиверситетлар ва педагогика институтларининг студентлари, институт ва мактаб уцитувчилари з^амда уз билимбилан 1^изи1^цан барча
ларини, савиясини оширишда психология бш
жишиларга, албатта катта ёрдам беради.
Психология фанлари доктори,
профессор М. Т. Давлетшин

АБСО ЛЮ ТН Ы Й

ПОРОГ

О Щ У Щ Е Н И Я (лат. аЬзо1^атъий) — сезгининг мутла^
чегарасп; билинар-билинмас муайян сезги з^осил щглувчи
минимал дараж ада кучга эга булгап 1^узговчи мивдори;
ш у мивдорга етмаган 1^узговчилар сезги з^осил х^илмайди.
С. м. ч. нипг мивдори сезги органларининг мутлац сезгирлигини сифатлайди. С. м. ч. 1^анчалик паст булса,
мутла!^ сезгирлик ш упчалик Ю1^ори булади (??. Пороги
ощущения, Чувствительность).
А Б С О Л Ю Т Н Ы Й С Л У Х — мутлаг^ эшитиш; товуш лардаги энг нозик узгаришларпи сезиш, тасаввур цилиш
ва эсда 1^олдира билишдап иборат подир истеъдод; М. з.
кишилардаги музика 1^обилиятип1П1г асосини т а ш к г " г^илиб, айрим музикачпларда ва ку!'! инфочиларида ута дара
ж ада ривожлангап булади.
АБСТРАКТН О Е
М Ы Ш Л Е Н И Е — абстракт
тафаккур; умумий ва мавл;ум туш упчалар ёрдамида пайдо буладигап таф аккур тури; А. т. ор1^али нарса ва х;одясаларнинг бевосита идрок цилиш мумкин булмагап хусусиятлари, узаро муносабатлари анш^ланади, 1^онуниятлар
очилади, «1^иймат»,— «иффат» каби абстракт тушунчалар
з^осил 1^илипадц (^. Абстрактно-логическое мышление.
А бстракция).
А Б С Т Р А К Т Н О Е П О Н Я Т И Е — абстракт туш упча (мав^ум т у ш у н ч а ); во1^еликдаги парса ва з^одисаларнинг узини эмас, балки уларнипг белги, хусусият, сифат ва узаро
муносабатларини акс эттирадиган туш унчалар. Мае.,
«1^иймат», «назокат», «х,аракат», «гузаллик» каби туш ун
чалар. А. т. ларнинг мазмуни уларни конкрет парса ва
з^одисаларга татби!^ 1^илгандагина очилади.

1и 1из — мустакил, шартсиз,

л

А Б С Т Р А К Т Н О -Л О Г И Ч Е С К О Е
М Ы Ш Л Е Н И Е - аб
стракт-логик таф аккур (мавх,ум-манти1^ий таф ак к ур ); нарса ва ^^одисалариинг белгисипи, сифат :;^амда хусусиятларини, сабаб-ог^ибат богланишларини акс эттирувчи
таф аккур тури (;р. Абстрактное мыш ление).
А Б С Т Р А К Ц И Я (лат. аЬз1гасйо — узо1^лаштириш,' мавз^умлаштириш) — абстракция (мавх,умот); нарса ва х,одисаларнинг белгиларини, хусусият ёки сифатларини
фикран ажратиб олиш (?}. Абстрагирование)
А Б С Т Р А Г И Р О В А Н И Е — абстракциялаш (мавз^умлаштириш ); нарса ва з^одисаларнинг айрим белгиси, сифатн
ёки хусусиятини фикран улардан айириб олиб, уни муста1^ил фикр объектига айлантиришдан иборат аклий опе
рация. Мае., билиш процессида табиат, ж амият ва айрим
кишиларга хос булган «гузаллик» белгисипи айириб олиб,
уларнпнг гузаллиги тугрисида ,мас, балки умуман гузал
лик, эстетик категория маъносидаги гузаллик х;а1^ида
фикр юритилади.
АБУЛИЯ
(юнон. аЬиИа — 1^атъиятсизлик, ж уръатсизлик) — абулия (иродасизлик); муайян психопотологик сабабларга кура ироданйпг буш аш иш и, кучсизлапиши
ёки тули1^ йу1^олип1идан иборат зцолат; А . х,олатида киши
энг оддий з^аракатларни з^ам бажара олмай 1^олиши мумкин. А . жисмоний ва психик жи:!^атдан турри ривожланмасликнинг ёки нерв системаси зах;арланишинииг натижаси булиши з^ам мумкин.
, А В Т О Г Е Н Е З (юнон. аи 1оз — узим, ^епезьз — келиб
чи1^иш) — автогенез; органик дунёнинг тарихий тара!^1^иёти организмнинг ички, моддий булмаган омиллари
таъсирида содир булади, деб даъво 1^илувчи реакцион
идеалистик назария. А . организмнинг бутунлигини, з^аёт
шароитларига боглицлигини, унинг таравдиёт процесси
да, муз^ит, яш аш шароитлари таъсирида таркиб топадиган
белги ва хусусиятларини инкор 1^илади.
АВТО М АТИ ЗАЦ И Я
Д Е Й С Т В И Й - иш-я,аракатларнинг автоматлаш уви; муайян фаолият турига дойр з^аракатларнинг онгнинг бевосита иштирокисиз бажариладиган
булиш и(/;. Автоматизированные движ ения).
А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н Ы Е Д В И Ж Е Н И Я - автоматлаш ган х;аракатлар; куп марта такрорланиши ёки м ахсус
маш1^лар 1^илиш натижасида бевосита онг иштирокисиз тез
ва тугри бажарилаверадиган з<;аракатлар (?{. Автоматизм,
Навыки, Привычки).

А В ТО М А Т И ЗМ
(юнон. аи 1о т а 1оз — уз-узидав х,аракатланувчи) — автоматизм; онгнинг бевосита иштирокисиз бажариладиган хатти-х;аракатлар системаси, А. га организмнинг энг оддий рефлектор харакатларидан тортиб,
то юксак аь^лий :(,аракатларигача булган барча хатти-з^аракатлар кирадц (сабаби ахилий А. :?^ам булади). А . фаолият турларипи б аж ар и тн и тезлаштпради ва епгпллаштиради, асабин, иродавий }<,амда жисмоний кучларип тежайди.
А В Т О Р И Т Е Т (лат. аи^огНая — тулпц т^окимият, буйру1^ бериш )— обру; тиахсдаги купчилик томопидан эътироф дилипгап фазнлат, 1^адр-1^иймат; атрофдаги бошца кишиларга нисбатан таъсирли, нуфузли шахе.
А В Т О Р И Т А Р Н О Е М Ы Ш Л Е Н И Е — авторитар таф аккур, обруга асосланган таф аккур; муайяи фикрнипг чин
ёки ёлгонлигиыи объектив далиллар билан исботлаш ^^рнига инсон шахсиыиыг ижобий ёки салбий сифатлари билангина чекланиб 1^олишдан иборат таф аккур формаси;
фикрни псботлашда бош1^а ш ахслар обрусидан фойдаланиш. А . т. купинча кишининг муайян со}|^а буйича билим
даражасининг чекланганлигидан ва муста1^ил фикрлаш
1^обилиятининг етарлича усмагаплигидан далолат беради
{ц. Ссылка на личность).
А Г Г Л Ю Т И Н А Ц И Я (лат. а^екхИпаге — ёпигатирмо!^,
елимламоц) — агглютинация; хотира тасаввурларини бирбирига 1^ушиб, ёки улардан фойдаланиб, янги парса ва з^одисаларнинг образларини яратишдаи иборат хаёл фаолияти (^. Реконструкция представлений).
А ГН О ЗИ Я (юпон. а — инкор юкламаси, §;по815 — би
лим, билиш) — агнозия, бош мин ва ярим шарлари 1\обиридаги баъзи нерв марказларининг зарарланиши патижасида курув, эшптув }(;амда тери — тую ш идрокипинг бузилишидан иборат психопатологик нуг^сон. А. бутун аг^Лий
фаолиятнинг бузилишидан фар1^ 1^илиб, мия 1^обигн фаолиятидаги ж узъий камчиликдир, холос.
АГН О С ТИ Ц И ЗМ (юнон, а — инкор юкламаси, дпо318 — билим, билиш )— агностицизм; объектив оламни, х.а1^и1^атни ва унинг объектив ах;ал1иятипи билиш мумкин
эканлигини инкор 1^илувчи, демак, шахснинг билиш 1^обилиятини камситувчи идеалистик фалсафий таълимот.
А ГО Н И Я (юнон. ад'бша — кураш ) — агония;
организмнинг улими олдидан ёки х,аёт билан улим уртасида
Р5^й берадиган психопатологик :^олат.
г

ч.»

А Г Р А М М А Т И З М (юнон. а — инкор юкламаси, дгат-<
т а 1 1к ё — сав од )— аграмматизм; тилнинг грамматик цурилишидан фойдалапа олмаслик, грамматик формаларнинг а:!^амиятини тушунмаслик, сузларни 1^овуштириб гап
туза олмасликдап иборат нут1^ий камчилик.
АГРАФ И Я
(ю^он. а инкор юкламаси, ёГ^аЬо —
ёзам ан )— аграфия; ёзувда бугин на ^арфларии алмаштириб юбориш, 1^олдириб кетиш ёки уларни бир-бирига 1^уша
билмасликдан иборат нут1^ камчилиги; ёзув 1^обилиятининг
Чисман ёки тули1^ йуцолиши. А . катталарда боШ мия 1^0бири фаолиятининг бузилиши, болаларда эса дудух^лик натижасида келиб чих^ади.
А Д А П Т А Ц И Я (лат. айар1а110 — тугриланмо!^, мосланмо1^, созланмо!^) — адаптация, сезги органлари (анализаторлар) нинг таъсирот кучига мослашуви натижасида
муаиян сезгирликиинг узгариши. А . д^одисасида сезгирлик ортиш томонига 31ам, камайиш т о м о н и г р х;ам у з
гариши мумкин; кучли таъсиротдан кучсиз таъсиротга
утганда, сезгирлик аста-секин ортиб боради, таъсирот
кучайганда эса, сезгирлик, аксинча, камайиб боради. А.
1^онунияти, органик сезгилардан боннца, барча сезгилар
со^асига хосдир. Мае., кур ув А . си, эшитув А. си, 5^ид
А . си, тери А. си ва бопи^.
А Д Е К В А Т Н О Е О Т Р А Ж Е Н И Е (лат. а(^ае^иа1из — тепглаштирилган) — адекват акс эттириш, объектив во1^еликдаги нарса ва х,одисаларни сезги, идрок, тасаввур ёки
таф аккур каби билиш процесслари орх^али опгимизда тули1^ акс эттириш; онгимиздаги м авж уд образлариинг акс
эттприлаётган нарсаларга айнан мос, ухш аш булнши.
А Д Е К В А Т Н Ы Й Р А З Д Р А Ж И Т Е Л Ь - адекват х^узговчи, .^ар бир сезги органининг узи учун хос булган, алох,ида 1\узР0вчи. Мае., куз учун ёруглик ва ранглар, 1^уло1^
учуп турли товуш тул1^инлари А . 1^. булиб х,исобланади.
А Д И Н А М И Я (юнон. а — инкор юкламаси, йшашхз —
куч) адинамия; организмнинг турли касалликларга чалиниши ёки узоь; вах^т ов1^ат емаслик натижасида ^аддан
таш1^ари з^олсизланиши, заифланиши.
А К А Л Ь К У Л И Я (юнон. а — инкор юкламаси, са 1си1а 1;1о — х,исоб, х;исоблаш) — акалькулия; бош мия ярим
шарлари 1^обигининг шикастланиши натижасида х;исоблаш 1^обилиятининг бузилиши ёки бутунлай йу1^олиши.
А К К О М О Д А Ц И Я (лат. ассошойаНо — мослаш ув, келиш ув) — аккомодация; куз гавз^ари шаклинииг узгариши

патижасида кузнинг турли масофадаги предметларни нормал идрок 1^илишга мослашуви (куз гавз^ари Я1^индаги
предметларни идрок 1^илганда думало!^, узовдаги нарсаларии идрок 1^илганда эса ясси ш аклга киради); А . з^одисаси
к ур ув функциясипииг турри амалга оширилишида муз^им
аз^амиятга эгадир.
1
А К С Е Л Е Р А Ц И Я (лат. ассе 1егаго — тезлаштирмо!^) —
1 амтелерация; ту1)ли плмий асосланган воситалардан фой\ у ^ л а н и б , шахсиипг психик ривожлапиши ва фаолияти
^п роц ессл ар и п и тезлаштириш,
ж адаллаштириш.
М ае.,
у1^увчиларниыг билимларни узлаш тириш фаолиятипи, билиш 1^обилиятини жадаллаштириш {ц. Активизация).
А К СИ О М А (юнон. ахш ш а — апиц, очиц парса) — ак
сиома; купчплик томопидап тан олинган, уз-узидап
маълум, исбот талаб 1^илмайдиган ;^ацицат. «...агар
' геометрик
аксиомалар
кишиларнинг
манфаатларига
зид келганда эди, улар пнкор кплингап булар эдп»
(В . И. Л е н и н . )
А К Т (лат. ас 1из — хулц, хатти-з^аракат) — акт, психологияда акт деганда организмнинг турлн-туман х;аракатлари тушунилади. Мае., еспеор акт, идеомотор акт каби.
А К Т И В И З А Ц И Я (лат. аеИуиз — фаол, ишчан) — активлаштириш; муа11ян фаолият процесеида ш ахенинг аг\ли, з^иссиёти ва иродасипи кучайтириш, такомиллаштириш
ор1^али унинг иш цобилиятиии ошириш. Мае., даре про
цесеида у1^увчиларпи активлаштприш.
АКТИ ВИ ЗАЦ И Я
У М С Т В ЕН Н О Й
ДЕЯТЕЛЬН О С
ТИ — а1^лий фаолиятпи активлаштириш; турли методик
уеул ва воситалардан фойдаланиш ор1^али ахилий процесс
(сезги, идрок, хотнра, хаёл, таф аккур каби)ларнинг иш
х^обилиятини ошириш патижасида билим, купикма ва
малакаларпинг самарали узлаштирилишини, фаолиятнинг
м уваф ф а 1^иятли бажарилишини таъминлаш {ц. А кселера
ци я).
А К Т И В Н А Я Р А Б О Ч А Я П О ЗА (фран. поаа — гавда
з^олати) — актив и иг з^олати; каеб эгасининг уз ишига
фаол киришган иайтидаги гавда х,олати. А . и.
ш ахе
нинг ёши, индивидуал хусусиятларига 1^араб иш кунининг
турли ва1^тларига, аеоеан дастлабки иккинчи соатларига
тугри келади.
А К Т И В Н О С Т Ь — фаоллик; шахенинг уз эз^тиёжларини 1^ондириш учун во1^еликни узгартиришга 1^аратилган
муз!,им 1^обилияти. Ф . ихтиёрсиз ва ихтисрий б у л т киши-

нинг фаолияти — ме:;^нат, у1\иш, уйин, ижтимоий :^аёт,
спорт, ижод кабиларда явдол намоён булади.
А К Т И В Н О С Т Ь Н Е П Р О И З В О Л Ь Н А Я — ихтиёрсиз фаоллик; психик процесслар, з^олатлар ва хатти-з^аракатларнинг опгдан тапи^ари (онгнинг бевосита иштирокисиз) равиш да намоён булиши ( у}. Автоматизм).
А К Т И В Н О С Т Ь П Р О И ЗВ О Л Ь Н А Я — ихтиёрий фаоллик: психик процесслар, з^олатлар ва хатти-з^аракатларнипг ма1^садга мувофи!^ равиш да, иродавий х,амда асабий
куч сарфлагап х,олда намоён булиши, инсон хул1\ининг
ожгли равиш да содир булиши.
А К Т О Г Р А М М А — актограмма; оргапизмнинг муайян
:!^аракатларининг актограф ёрдамида график усулда ифодаланиши. Мае., уй ду х;олатипинг актограммаси.
А К Т О Г Р А Ф — актограф;
оргапизмнинг турли 3!,аракатларипи график усулда ёзпб олувчи асбоб.
А К Т О Г Р А Ф И Я — актография: организм :;^аркатини
график усулда ёзпб олиш, пфодалаш :«;а1^идаги таълимот.
А КУМ ЕТР
(юноп.
акио — эшитиш, ш е 1гап — улчов) — акуметр; ошитиш 1^обилиятини улчайдигап асбоб.
АКЦ ЕН ТИ РО ВАН И Е
(лат. ассепШз — ургу) — акцептлаш тириш; м авж уд тасаввурларимизга асосланиб, яхлит ЯНГИ образлар яратиш да, бу образларнипг айрим г^исмларипи бош1^а 1^исмларига писбатан з^аддан ташцари катталаш тириш ёки кичрайтиришдан иборат хаёл фаолияти.
Мае., м асхара образларипипг яратилишн.
АЛ ГЕЗИ М ЕТР
(юнон. а 1^оз — огри!^, ш е 1гоп — улчов — алгезиметр; огри!^ сезгиларини улчайдиган м ахсус
асбоб.
А Л Е К С И Я (юнон. а — инкор юкламаси, 1ер<^ — уцийман) — алексия; у1^иш 1^обилиятинпнг бузилишг^ ёки бутунлай йуг^олишидан иборат психопатологик нуцсон: А. купинча аграфия ва афазия х^одисалари билап биргалпкда
руй беради; А. катта кишиларда бош мия х^обигининг зарарланиши, болаларда эса дуду1^лик натижасида келиб чи1^ади. Волалардаги бу ну1^сонни м ахсус таш кил 1^ил1шган
логопедик усуллар (машгулотлар) ор1^али бартараф цилиш
мумкин.
АЛ О ГИ ЗМ
(юнон. а — инкор юкламаси, 1адоз — туш унча, а1^л)— алогизм; манти1^ий з^амда илмий таф аккурнинг дунёни билиш процессидаги ролини инкор 1^илиб,
з^а1^и1^атни фа1^ат. интуиция, ишонч ва мистика ёрдамида
билиш мумкин, деб исботлашга уринувчи реакцион 01^им.
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А Л О ГИ Ч Н О С ТЬ (юнон. а — инкор юкламаси, Ь ^ оз —
туш унча, ацл) — м анпщ сизлик; фикрлаш процессида манти1^ий тафаккур цоидаларининг бузилишидан иборат ат^лий
пу1^сон, тафаккурдагп мантив;ий борланишсизлик.
А Л Ч Н О С Т Ь — таъмагпрлик; бош1^а бировларнинг х;исобидан манфаат куриш га доимий интилишдан иборат
салбий характер хислати; Т. купинча кишипинг нутг^ида
ифодалапади.
«А Л Ь М А -М А Т Е Р » (лат. а ! т а т а 1ег — боцувчи она) —
«альма-матер»; 1^адимги дипий упиверситетларнинг студентлари томонидап ш у у1^ув юртига нисбатан игалатилиб
келинган ибора; «А-м.» купинча кишилар уртасидаги муомалада эркалаш, х;азил-мутоиба з^амда ютноя маъноларида
ишлатилади.
А Л Ь Т У Р И З М (лат,— боннца) — бопц^аларга холисона
гамхурлик 1^илиш, уз манфаатларидан воз кечиб, кишиларга яхшилик г^илиш.
АМ БИВАЛЕНТНО СТЬ
(лат,— з^ар томонлама кучга /
э г а )— кишининг бир объектпинг узига нисбатан бир V/
ваь^тнинг узида пайдо буладиган бир-бирига 1^арама-1^арши
эмоционал-иродавий х,олати (мае., раш кда севги ва нафратнинг ифодаланиши).
А М Н Е З И Я (юноп. а — инкор юкламаси, т н е 1а — хотира) — амнезия; хотира фаолиятииинг 1^исман бузилиши
ёки тули1^ йуг^олишидан иборат психонатологик ну1^сон; А . з^олатида киши баъзан з^атто уз исми ва фамилиясини
унутиб 1^уйиши )^ам мумкин. А . х,олати турли касалликлар
(мае., менингит) ёки бош мия 1^обигининг зарарланиши
натижасида содир булади.
АМ О РАЛ И ЗМ (юнон. а — инкор юкламаси, лат. т о гаИз — ахло1^ий)— аморализм; ахло1^ни инкор 1^илиб, :^а- /
1^и1^ий ахло1^ий нринцинлардан бош тортиб, одамовиликни V
01^ловчи ва таргиб г^илувчи реакцион бурж уа одими; А .
х,укмрон эксплуататор сипфларнинг мафкураси ва практикасига хосдир.
А М О Р А Л Ь Н О С Т Ь — ахло1^сизлик; муайян жамиятдаги ахло1^сизлик; муайян жамиятдаги ахло1^ нормалари ва
принцинларига зид х,укм юритиш з^амда хатти-з^аракатлар
Чилишдан иборат салбий, характер хислати (^. Амора
лизм) .
АМ О РАЛЬН Ы Й
П О СТУП О К — ахло1^ 1^оидаларига
хилоф хатти-х;аракат; м уайян ж амиятда цабул х^илинган
ахло1^ нормалари ва принцинларига зид ёки 1^арама-1^арши хул1^нинг намоён булиши {1^. Аморальность).
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А М П Л И Т У Д А (лат. атр Ш и й а — кенглик) — амплиту
да; психик функция ёки реакцияларнинг сифат на мивдор
жиз^атидап тебраяиш чегараси; А . да, одатда муайян пси
хик курсаткичлариинг максимал ва минимал ну1^талари
:|^исобга олипади. Мае., баъзи реакцияларнинг амалга оширилишидаги ютув;лар ва камчиликларпипг А . си, яъни энг
куп ва эпг 03 мивдори.
А М У Л Е Т (лат. а т и 1е 1и т — осиб, та1^иб юрадиган нарса) — амулет; диндорларпинг буйнига, г^улига та1^иб юра
диган «ёмон куздан асрайдиган», «касалликдап ва душ манликдан асрайдиган», «мушкулни осон 1^иладиган» ту
мор, кузмунчоц, бант каби «сех;ргарлик» воситалари.
АНАЛИЗ
(юнон.
ап а 1и818 — парчалаш , булиш) —
анализ (таз!,лил), нарса ва ^одисаларни фикрап таркибий
1\исмларга ажратиш дан иборат булган а1^лий операция.
Мае., психологияда опг х^одисаси анализ 1^илииар экан, у
Э1^л, ирода ва х,иссиёт деб уч таркибий 1^исмга булинади.
А . процесеида бутупнинг булакларга ниебатан мупоеабати
аниь^ланадн.
А Н А Л И З А Т О Р Ы — апализаторлар; тайней ва пчки
мух,итдан келадигап таъсиротларни 1\абул 1^плиб оляб, физиологик процесс булган ь^узгалишии психик процессга,
яъни сезгиларга айлантирувчи нерв механизмлари еиетемаси. А . уч 1^исмдан иборат булади: таъсиротни 1^абул 1^илиб олувчи рецепторлар, рецепторларда х,осил булган дузгалишни тегишли нерв марказларига элтадиган утказувчи
нерв йули ва 1^узгалишни психик процессга айлантирувчи
ор1^а мия ёки бош миядаги тегишли нерв марказлари. А .
нинг бирор 1^иеми зарарланса .\ам, тегишли сезги х.осил
булмайди. Барча сезги оргапларимиз А. нииг рецентор !
кисмларини ташкил
1^илади. А. з^а1^идаги таълимот
И. Н. Павлов томонидан яратилган.
А Н А Л И З П Р О Д У К Т О В Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И - фаолият
маз^сулининг анализи; психологиянинг илмий текшириш
методларидап биридир. Унинг ёрдамида ш ахснинг акл снфатлари — билим ва мах;оратп, 1^обилияти, истеъдоди,
1^изи1^ишлари, диди, фаолият турига булган мутюсабатлари, уларнинг динамикаси, таланти каби индивидуал еифатлари урганилади. Болаларнинг уйин процессида плас
тилин, картой кабилардан ясаган буюмлари, уцувчиларпинг турли ёзма ишлари, мактаб олди ер учаеткаеидаги
иш якунлари, катталарнинг мез^нат натижалари: меъморлик ёдгорликлари, бадиий х^амда илмий асарлар, техника
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воситалари ва бошг^алар фаолият маз^сулоти булиб хизмат
г^илади.
А Н А Л И Т И К О -С И Н Т Е Т И Ч Е С К И Й З В У К О В О Й М Е 
ТОД — аналитик синтетик товуш методи; бутун 0 ир сух;батдан гаи, гапдаи с 5^з, суздан бугин, бугиыдао товуш
аж ратвб олиш ва, аксипча, товушлардан буш н , бугпллардан суз, сузлардаи гаи тузиш пули билан савод чш^аригидан иборат таълим методп. А. с. т. м. асосан биринчи
синфпинг алпфбстача булсан даврида 1^улланилиб, унинг
ёрдамида болалар ^а[)ф тапмйди, товушларпи тугри талаф ф уз г^илишга ургапади, товушлар ёрдамида сузлар тузади, шуиингдек, бу метод ёрдамида у1^увчиларпинг нут1^и х^ам ривожлапиб боради.
А Н А Л О Г И Я (юнон. апа 1о 21а — мослик, у х т а ш л и к ) —
аналогия; иарса ва ^одисаларнинг бир-бирига ухш аш булган баъзи белгиларига 1^арабгина х,укм юритишдап ибо
рат хулоса чи1^ариш формаси; аналогик усулда чи1^арилган
хулоса чин булиши }^ам, слгон булиши з^ам мумкин. А .
купинча ёш болаларга хос таф аккур формасиднр (/?. У м о
заключение но аналогии).
АН И М И ЗМ
(лат. ап 1т а — ж он) — анимизм, ибтидоий одамларпипг атрофдаги нарса ва ^^одисалар х,а1^идагн
фапгача булгап тасаввурлари; анимистик тасаввурга к у 
ра, }(;ар бир нарсанинг уз ру^и, жони бор; табиат кучлари
ва ^^одисаларини жоилаитиришдан иборат дипий эъти1^од.
А . Урта Осио халцларида, айиидса узбек, тожик, 1^иргиз
дипдорларида «пир» маъносида ишлатилади. Б упга кур а,
х,ар бир нарсанипг уз «иири» бор. Мае., до.^,цоичиликнииг
пири, тегирмоинипг иири ва (^оил^алар.
( АН КЕТН Ы Й
П РИ ЁМ — анкета усули; текширилувчига олдиндан тайёрланган саволлар тардатиб, уларга
тегишли ёзма жавоблар олишдан иборат психологик илмий текшириш методи; А . у. да текширилувчннипг фаолиятга муносабати, уз-узини бах;олаши, а!^л сифатлари,
индивидуал хусуспятлари, билим дараж аси, маданий савияси, дупёг^арагаи, эъти1^оди кабилар урганилади; А . у.
купро!^ социал психологик текширишларда дулланилади.
А Н 0 МАЛР 1Я (юпон. ап отаИ а — нотекислик) — а н о ;^
малия; анатомик, физиологик ва психик функцияларнинг^
нормал усмаслигидан иборат патопсихологик пу1^сон.
А Н О М А Л Ь Н Ы Е Д Е Т И — аномал болалар; анатомик,
физиологик ва психик жих,атдан нормал ривожланмаган
болалар
Аномалия, Дефективные дети).
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А Н Т И О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й П О СТУП О К - ж ам ият ман^
фаатларига хилоф хатти-^^аракат; муайян ж амиятдаги ах Д01^ нормалари ва принципларига зид булган хулц, хаттиз;аракат.
АН ТИ ПАТИ Я
(юнон.
апИроШеха — кунгилсизлик,
хуш лам аслик, ёг^тирмаслик) — антипатия, бирор нарсага
ёки кимсага нисбатан булган салбий муносабатдан келиб
чи1^адиган ва уни ифодалайдиган ё1^имсиз х;иссиёт.
( АН ТИ ЧН АЯ
П СИ ХО Л О ГИ Я (лат. апйдииз - ибтидоий, 1^адимги) — антик психология; психология тарихининг эрамиздан аввалги V I I —V асрлардаги 1^адимги Гре
ция, Рим, 1^адимги Хитой ва ^^индистондаги психика :^аь^идаги таълимотларни урганувчи булими. Антик даврда
психология муста1^ил фан булмасдан, фалсафапинг бир
1^исми х;исобланарди, ш унинг учун з^ам рух, х;а1^идаги таълимотлар маълум бир фалсафий фикрлар муносабати билан баён 1^илинган.
А.
п. да х;ам бир-бирига г^арама-царши икки асосий
01^им — идеализм ва материализм 01^ими м авж уд булган,
М атериалистларнинг фикрича, дунёнинг асосида битта
моддий нарса ётади, дунёнинг бир булаги булган инсон
ва унинг ру}^ий з^аёти х.ам ш у моддий нарса — сув (Ф алес,
624 — 547 ), я;аво (Анаксимен, 588 — 525 ), оловдан (Герак
лит Эфесский, 530 — 470 ) таш кил топади; баъзи антик
материалистлар дунёнинг асоси тупроадап иборатдир деганлар. Эмпедоклнинг ( 493 — 430 ) фикрича, дунё юг^оридаги асосларнинг ало:?^ида биттасидан эмас, балки х,аммаси (сув, х,аво, олов, тупроц) нинг йигиндисидап ташкил
топади. Б у фикр инсон ва уйинг руз!.ий х,аётига х;ам татби1^ г^илинган.
Левкипп ( 500 — 440 ) ва Демокритнинг фикрича, инсон
ва унинг руз^ий з^аёти турли шаклдаги ва турлича хусусиятларга эга булган атомлардан таш кил топгандир {ц.
А томизм).
Сократ (469 — 399 ) ва Платон ( 427 — 347 ) А . п. даги
идеалистик 01^имнинг энг йирик намояндалари з^исобланади. Уларнинг фикрича, одамзод тана ва жон деб х,исобланувчи бир-бирига 1^арама-1^арши булган икки цисмга
булипади. Тана моддий нарса булиб, уни сезги аъзолари
ёрдамида идрок 1^илиш мумкин: ж оп эса идеал илох;ий нарсадир, уни сезги аъзолари орцали идрок цилиш мумкин
эмас, у сезиш мумкин булмаган метафизик нарсадир. Ж он
тана билан гайри табиий, илох;ий йусинда 1^уЯ1илиб, фа1^ат
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ва1^тинча у билан бирга булади; одам улгандан кейин жон
тандан чи1^иб, роялар дунёсига кетади ва у ерда абадий
яшайди.
Психика, руз^пипг табиатипи туш унтирпш да А . п. вакилларидан юнон файласуфи Аристотель ( 384 — 322 ) ало2,ида урин тутади. Аристотель Платоннинг шогирди булса
а.ам, уз устозипинг дунё х,а1^идаги, хусусан инсон рух,ий
х,аёти х,а1^идаги таълимотига тан1^идий равиш да ёндаш ади. Аристотель узииинг «Ру}^ х,ацида» номли асари билан
нисбатаи изчил, илмий предмет тариь^асидаги психологияга асос солди, у рух,ни тана билан узвий борли!^ деб билди,
упинг фикрича, рух; бу моддий х;ам эмас, жисмоний х,ам
эмас, балки моддий нарсаларга хос булган бир х,одисадир.
Аристотель рух; ва тананинг узаро муносабати масаласига ало:!^ида эътибор беради. Рух;, дейди у, табиатга кура
з^укмрои парсадир, тана эса тобе нарсадир. Бирог^ Арис
тотель руз^пи борлик,1^а нисбатан бирламчи деб билади.
«Р у^ тирик тананинг х.ам сабаби, :з^ам манбаидир»,— дейди у.
Аристотелнинг асосий хизмати ш ундан иборатки, у
одамдаги ру^^ий з^одисалар билан физик з^одисалар уртасидаги богланишларни туш унтириш га уринди. Бироц
В . И. Лепиннинг бах^осига кура, Аристотель уз 1^арашларида идеализм билан материализм уртасида иккилацрб
1^олди.
АН ТИ И Н ТЕЛ ЛЕКТУАЛ И ЗМ
(юнон. анИ - 1^арши,
1п 1е 11ес 1иоИ8 — ацлий) — антиинтеллектуализм; х,а1^и1^атни
а1^л ёрдамида очиш мумкиплигини, демак, дунёни илмий
асосда билиш мумкиплигини инкор 1^илувчи реакциоп
идеалистик таълимот (г?. Фидеизм, Иррационализм).
А Н ТРО П О И Д Ы (юнон. ан^гороехйез — одамсийон) —
антроноидлар; одамсимон маймунлар, одамнинг 1^адимги
аждодлари; з^озирги ва1^тда А . лар 1^ирилиб битган.
\ АН ТРО ПО М ЕТРИ Я
(юнон. ан 1;гороз — одам, т е 1гю — улчаймаи) — антропометрия; одам танасининг айрим 1^исмларини улчаб, уларни олдиндан белгиланган намупаларга тавдослаб урганиш дан иборат антропологии
ва медицина текширпши методларидан бири. Антронометрик текширишлар одамнинг этногенезн ва жисмоний ривожланишини, ш у ж умладан, армияга ча1^ирилувчиларни
жисмоний жиз^атдан характерлаш да, спортчиларни меди
цина жих,атидан назорат 1^илишда, дам олиш уйлари ва
санаториялардаги даволаш тадбирларининг якунларини
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х;исобга олишда, саноат учун муз;им масалаларни з;ал 1^илиш да (оё!^ кийими, уст-бошлар ва мактаб мебели размерларини стандартлаштириш мацсадларида) ало^^ида а}^амиятга эгадир.
( А Н ТРО П О М О РФ И ЗМ (юнон. ап 1гороз — одам, т о гр Ьа — куриниш ,
форма) — антропоморфизм;
х;айвонот,
усимлик ва ишончсиз табиат оламидаги з^одисалар (стихиялар) гуёки таф аккур, з^иссиёт }^амда ирода сингари
инсоний хусусиятларга эгадир деган гоянинг пайдо булиш ига асос булган фангача х^укм сурган тасаввур; инсон
сиймосини ило^^ийлаштирувчи диний тасаввур.
I АН ТРО П О Л О ГИ Я
(юнон. ап 1гороз — одам, 1одоз —
туш ун ча, таълимот) — антропология; одамнинг биологик
табиатипи атрофлнча урганадиган фан; А . нинг вазифаси
одамнинг органик мавжудотлар системасидаги мав1^еини,
келиб чи1^ишини, 1^адимги ва х.озирги морфологик тинларини, морфологик, физиологик, жинсий х,амда ёш ху су сиятларини ургаиишдан иборатдир.
\ А Н Э Н Ц Е Ф А Л — анэнцефал; инсон боласининг бош
мия ярим шарлари 1^обиРисиз турилишидан иборат ну1^сон, бундай болалар узбц яшамайдилар; фанда уч йил
ту1^1^из ой умр курган А. маълум; биро!^ у умрида бирор
марта х;ам, ^атто таги х.ул булганда х;ам, 1^имирламаган,
бирор нарсани уш лагага, олишга х;аракат з^ам 1^илмаган;
баъзида билинар-билинмас дараж ада мимик х;аракатлар
1^илгани сезилган; у фацат эшптиш ^аракатларини баж ара олган, умум ан, унда энг оддий малакалар з;ам х,осил
цилиш мумкин булмаган.
А Н Э Р Г И Я (юнон. а — инкор юкламаси, ег§оп — иш,
мез^нат)— анэргия; кишидаги фаол .’^аракат цилиш цобилиятининг бузилиши ёки бутунлай йур^олишидан ибо
рат психопатологик х;олат, 1\исмап ёки тули!^ з^олсизланиш.
АН ЕСТЕЗИ Я
(юнон. апахзШезха — сезгисизлик, сезмаслик) — анестезия; нерв системасининг касалланиши
сабабли сезгирликнинг йуг^олишидан иборат психонатологик ну1^сон; А. оиерациялар вах^тида баданни огри1^сизлантириш учун организмга баъзи доривор моддаларни юбориш йули билан :!^осил 1^илиниши х,ам мумкин.
А П А Т И Я (юнон. а — инкор юкламаси, у а 1оз — з^иссиёт) — апатия, шахснинг атрофдаги нарса ва х;одисаларга, кишиларга нисбатан пассив ёки бефар!^ муносабатдан
иборат психопатологик х;олати.
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АП П ЕРЦ ЕП Ц И Я

(лат. ай — га,

регсерИо — идрок,

1^абул 1^илиш) — апперцепция; идрок процессининг ш ахснинг аввалги билим ва тажрибалари, 1^изи1^иши, э^^тиёж
ва одатлари, умум ап, психик ;^аётининг барча мазмуни
билан белгиланиши; А. :;^одисаси туфайли кишилар идрокининг мазмуни бир-биридан фар1^ цилади, яъни киш илар
айнан бир хил парсапи уз билим дараж аси, турм уш таж рибаси, дунё1^арапп1 х,амда пжтимоий келиб чиг^ишига цараб турлича идрок циладилар. Мае., «реакция» сузини кимёгарлар моддаларнипг кимёвии йул билан бирикиши ёки
ажралиши деб, социологлар тарихий тара1^циётда ор1^ага
чекиниш деб, психолог ва физиологлар эса организининг
таъсиротга нисбатан цайтарган жавоб ?^аракати деб ид
рок 1^иладилар. А . термпни баъзап идрокнипг аницлиги,
тули1^лиги, ёр1^инлиги каби сифатлари маъносида х,ам ишлатилади. А . :?^одисаси барцарор ва вадтинча деб аталувчи
икки 1^исмга булинади. Бар»;арор А . шахснинг дунодараши, эъти1^оди, идеали, билим ва маданий савияси, касби
:з^амда 1^изи1^ишларига боглиь^дир; вв1^тинча А . эса фа1^ат
пгахспинг идрок процессидаги эмоционал ^^олатига —
кайфияти, ру^^лапиши кабиларга богливдир.
И. П. Павловнинг олий нерв фаолияти ?^а1^идаги таълимотига кура, А . бош мия 1^обиги системалилик фаолиятининг натижаси булиб, бунда аввалги тажрибада з^осил
1^илинган м увавдат нерв борланишлари янги нерв богланишларинжнг х,осил булишига муайян таъсир курсатади.
А П Р А К С И Я - (юнон. аргахха — :;^аракатсизлик) — апраксия; бош мия ярим шарлари 1^обигидаги баъзи нерв
марказларининг зарарланиши натижасида одатланилган
з^аракатларни баж ариш цобилиятининг бузилиши ёки йу-;
цолишидан иборат психопатологик нуцсон.
А Р Г У М Е Н Т (лат. аг§ишеп 1и т — далил, исбот, бах;она) — аргумент; чпнлиги амалда текширилган ва исботланган, шунинг учун х,ам бошг^а х;укмларнинг чин ёки ёлгонлигини исботлаш учун далил сифатида келтириладиган
фикр.
А Р Г У М Е Н Т А Ц И Я — аргументлаш тириш;
муайян
фикрнинг чин ёки ёлронлигини исботлаш учун объектив
далиллар келтиришдан иборат аг^лий операция.
А Р Т И К У Л Я Ц И Я (лат. агИсиЬНо — дона-дона дялиб„
ани1^ талаф ф уз 1^илиш)— артикуляция; нут1^ органлари
(лаблар, ТИЛ, юмшоц танглай, товуш пайчалари)нинг
2
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муайяи пут1^ товушини талафф уз 1^илиш учун зарур булгап фаолиити.
А С Е 1{С У А Л Ы Ю С Т Ь
(юпоп. а — инкор юкламаси,
лат. ЗехиаИз — жипсий, ша:!^воний) — асексуаллик; жннсий ёки 1пах,воний майлнинг йу1^олишидан иборат психо
патологик пу1^сон.
А С 1Ш Т ^(юнон. азке 1е 8 — машц 1^илувчи) — зох,ид;
«париги дунёга» ишониб, «жаннат»га умид боглаб, «худога етишиш» йулида ёруг дунёнинг, х,аётнинг барча лаззатларидап воз кечгап тэ1^водор одам
А скетизм .).
А С К Е Т И З М — аскетизм (зох,идлик); ахло1^ий камолотга эришиш ва худога етишиш учун уз-узини тута билига
ва барча з^иссий майлларга царши кураш иш ни тарриб 1^илувчи реакцион-мистик ахло1^ий таълимот. А. нипг реакциоп моз^ияти мез^паткашларпи уз мапфаатлари учун эксплуататорларга 1\арши кураш дап чалгитишдан иборатдир.
А С С О Ц И А Т И В Н А Я П СИ ХО Л О ГИ Я — ассоциатив пси
хология; ассоци^циялар тушунчасининг асоси бош прин
цип деб я,исобловчи, илмий-гоявий мох,ияти жих,атидан
турлича булган психологии 01^имлар йигиндиси (г(. Ассоцпаиализм).
А С С О Ц И А Л ЬН О Е ТО РМ О Ж ЕН И Е — ассоциатив тормозланиш; м уайяп шартли 1^узговчи билан унга хос малакалар уртасида х;осил булган мустах,кам шартли богланиш ёки ассоциацияларнинг япги малакалар х,осил цилишга салбий таъсир курсатиш идан иборат 1^онупият. Мае.,
алфавити маълум тартибда жойлашган машинкада ёзишга ургангап киши алфавити бош1^а тартибда булган ма
ш инкада аввалгича м алака билан тез оза олмайди, >^арфларни алмаштириб юборади, демак, бунда ассоциатив тормозланиш }^одисаси руй беради.
АССО ЦИ АТИВН Ы Й
Э К С П Е Р И М Е Н Т - ассоциатив
эксперимент; текширилаётган кишинипг аввалги турм уш
тажрибаларида з,осил 1^илинган ассоциацияларни ани1^лаш га г^аратилган тажриба усули. А. э. 1^уйидаги асосий
турларга булинади: 1 ) запжирли А. э.— бунда текширилувчи текширувчининг буйругига кура, маълум бир ва1^т
ичида, ихтиёрсиз' равишда эсига келган барча сузларни
айтади; 2 ) оддий А. э.— бунда текширилувчи текширувчи
берган х;ар бир суз — 1^узтовчига фах^ат ихтиёрсиз равиш 
да биринчи эсига келган сузни айтади; 3 ) детерминланган
А . э.— бунда текширилувчи текширувчи томонидан берилгап суз — 1^узговчи билан маълум дараж ада маитидий бог18

ланишда булган сузларнигина айтади. А . э. ни биринчи
марта 1879 йили немис психологи В . Вундт таф аккур процессларинж урганиш учун 1^уллаган.
АССО ЦИ О НАЛИ ЗМ — ассоционализм; психик фаолиятнинг барча 1^опуниятлари фа1^ат ассоциацияларнинг х;осил булишж ва юза га чи1^ишидан иборатдир, деган цоидани илгари сурупчи оь^им. X V I I I асрда Англияда пайдо
булган бу 01^им энг а впал икки царама-1^арши йуналишда
м авж уд булган: 1 ) материалистик ощ ш
(асосчиси —
Гоббс); 2 ) идеалистик 01^им (асосчиси — Беркли).
Материалистик А . пинг энг йирик намояпдалари Гартли, Пристли; идеалистик А . пинг асосий вакиллари эса
Юм, Д ж емс Миль, Джон Стюарт — Миль, Беи ва бопн^алар э;гщ^Х1Х асрпинг охири, X X асрпинг бошларидаги баъзи А . намояпдалари эса (Рибо, Эббингауз, Мюллер) турли
01^имлардан олинган эклектик 1^оидаларни илгари сура
бошладилар. X X асрпинг бошларига келиб, А . психологиядаги асосий 01^им булиб 1^олди. Биро!^ унипг гоялари етарли илмий физиологии асосга эга эмас эди: идеалистик А .
вакиллари физиологпянпнг аз^амиятпни ипкор г^иладилар; эклектик фикрдаги ассоциопистлар эса ассоциация
ларнинг физиологик асосларипи илмий жи^^атдап туш унтириб беролмадилар. Ш упинг учуп .^ам X X асрпинг
бошларида вюрцбург мактаби деб аталгап 01^им памояпдалари ва гештальт психологияпипг тарафдорлари А . ни
кескип тапкид т^илпб, упнпг гарб психологияспдагп обрусипи пасайтирдплар.
Ассоциацияларнинг фнзиологик асосларипи И. П. П ав
лов ва унипг июгнрдлари илмий равишда тушуптириб
бердилар. Уларпипг фикрича, ассоцпацияларпппг физио
логик асослари б о т лтия ярим шарларн 1^обигидаги муваь^1^ат нерв боглапишларидир. Б у билан психологиядаги ассоциатив припцтг мустах,кам илмий таянчга эга булди.
АС СО Ц И А Ц И Я (лат. аззосхаИо — бирлашиш, 1^ушилиш) — ассоциация; опгимиздаги аввалги турмуш тажрибалари билаи бслгилападигап тасаввурлар богланиши, ш у
борланишла^ \^туфа11ли онгимизда пайдо булган м уайяп та
саввурлар ухш аш лик, ёндошлик ва 1^арама-Б;аршилпк белхиларига кура, ш упга богли!^ булган бопп^а тасаввурларпи
з^осил 1^илади. Мае., «беш жойда беш» деган иборани идрок
1^илганимизда, бош мия 1^обигида шундай бир функцио
нал борлапиш х^осил буладики, патиж ада биз «йигирма
беш» деган иборапи эслаймиз. А . ташди таъсиротлар
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туфайли х,ос«л булиб во1^еаликдаги нарса ва з^одисаларнинг
реал борланишларипи акс эттиради. Инсон психик :;^аётида А. ларнинг ах^амияти катта: билим, куникма ва малакаларпи узлагатирпш А . ларга асосланади. А. ларнинг
физиологик асослари бош мия ярим шарлари 1^обигида
з^осил буладиган м увавдат нерв богланишларидир.
А С СО Ц И А Ц И Я ПО П РО ТИВОП О ЛО Ж Н О СТИ - 1?арама-царшилик ассоциацияси; аввал идрок 1^илинган 1^арама-1\арши сифатларга эга булган парса ва х,одисаларнинг
бирортасини такрор идрок 1^илиш ёки тасаввур 1^илиш мупосабати билан бошцалари образларипииг ихтиёрсиз равишда оигимизда гавдаланишидан иборат г^онуният. Мае.,
«уруш» сузини идрок ццлсак, беихтиёр «тинчлик» ни эслаймиз.
А С С О Ц И А Ц И Я ПО СМ ЕЖ Н О СТИ - ёндошлик ассо
циацияси; аввал бир ват^тда ёки кетма-кет идрок 1^илинган
нарса ва .^одисаларнииг бирортасини дайта идрок цилиш
ёки тасаввур дилиш муносабати билан ихтиёрсиз равишда
онгимизда бопи^аларипинг зцам образлари гавдаланишидан
пборат цонупият. Мае., «вокзал» сузини идрок ёки тасав
вур 1^илсак, темир й 5'л, вагон, йуловчиларни :^ам эсга туширамиз.
АС С О Ц И А Ц И Я ПО С Х О Д С Т В У — ухш аш лик ассоциа
цияси; бир-бирига у хш а ш белгиларга эга булган нарса
па з^одисаларнинг бирортасини идрок ёки тасаввур 1^илиш
муносабати билап онгимизда бонп^аларининг х;ам образдари ихтиёрсиз равиш да тикланишидан иборат 1^онуният,
Мае., Х асан ва Хусанпинг бирини идрок цилсак, ихтиёр
сиз равиш да нккинчисипп эслаймиз.
А С Т Е Н И К — астеник; бирор психонатологик сабабга
кура, жисмоний ёки психик томондан ожиз булиб х^олган
одам; хаста одам (1^. А стени я).
А С Т Е Н И Ч Е С К И Е Ч У В С Т В А - астеник з^ислар; кишининг фаолиятини, гайрат-шижоатини суСайтирадиган
салбий з^ислар, А .
кунинча киши умидсизланганда, руз^ий туш купли кка учраган найтларда руй беради.
АСТЕН И Я
(юнон. аз1;еп1а — х,олсизлик) — астения;
кишининг жисмоний ва психик кучсизлиги, ожизлигидан
иборат нуцсо'н.
А Т Е И З М (юнон. а — инкор юкламаси, 1Ьеоз — х у 
д о ) — атеизм: худонипг райри табиий кучлар ва париги
дунёнинг «борлиги»пи илмий далиллар асосида инкор 1^илувчи таълимот; дипий эъти1^одлардан воз кечиш; бино20

барин, диний тасаввур ва туш упчаларпи инкор 1^илиш,
худосизлик демакдир.
АТО М И ЗМ
(юион. а 1;ат о з — булинмас) — атомизм,
табиат }^одисалари х;а1у1даги материалистик таълимот булиб, биринчи марта эрамиздан аввалги цадимги х;инд файласуфлари, цадимги юпоп файласуфлари Левкипп ва Де
мокрит, кейпнчалик эса Эпикур ( 341 — 270 ), шунингдек
римлик файласуф — материалист Лукреций К ар ( 99 —
55 ) томоиидан ривожлаптирилгап. В у таълимотга кура,
материя абадий, узгармас -\амда булппмас, х,аракатланувчи заррачалардап, яъпи атомлардаи иборатдир. Атомчилар
бу таълимотни рух,ий х,аёт со.’<;асига х;ам татбиц цилганлар.
Ж ум ладан, Демокрит ( 400 — 370 ) нипг таъбирича, атомлар
ш акл жих;атидап бурчаксимоп, илмо1^симоп гадир-будур
булиб, ^аракатлаигапда бир-бирига илинади, натижада
:!^аракат секинлашади, бупдай атомлар 1^атти1^ жисмларни
таш кил этади. Атомлар яна думало!^, чузинчо!^ ш аклда
з(;ам булиб, тез ’^аракатланади х,амда газсимон жисмларни
таш кил цилади; инсоп х,ам, табиатдаги бош1^а жисмлар
сингари, ана ш у атомлардан таш кпл топади; иисопнинг
танаси секин >^аракатла1тдпгаи, рух;и эса тез ^аракатланадиган атомлардаи иборатдир. Демокритпипг фикрнча,
ру>^ атомлари бир-бпрлари бплап бирикиб, тапапииг созувчанлик 1^обнлияти1111 таигкил цилади; рух; атомлари одамнинг бутун вуж удига тарцалгаи булиб, айниг^са куз, 1^уло1^,
бармо1^лар, юрак ва б о т мпяда зич жойлашгандир; сезгилар, х,ис-туйгулар па фпкрлар ш у атомлар х,аракатидан
иборатдир — сезгпларпмпз сезги аъзоларп атомларннинг,
тафаккуримиз 'мия атомларинпиг, .^исларимиз эса юрак
атомларииипг х;аракатидир. Демокритнинг фикрича, атом
лар одам таиасида япгар экаи, у опгли х,аст кечиради;
уларпипг бнр 1^мсми танадан чи1^иб кетса, одам ухлайди,
агар юцоридаги атомлариинг барчаси танадан чициб кет
са, одам улади. А. нииг пспхологиядаги ах;амиятя шундан
иборатки, у таиа улииш бплап ру.^ ^ам улади деб, упинг
абадийлигипи ипкор килган. Демокритнинг хатоси ш ундаки, у психикаии, чухпи моддий деб :^исоблаган.
А Т Р И Б У Т (лат. аичЬи1;и т — бирлаштириш, бириктириш, ж ам лаш ) — атрибут; парса ва х;одисаларнинг тасодифий, уткинчи белгиларидап фарг^ 1^иладигап зарур, энг
мух,им, ажратиб булмайдиган хусусиятлари; агар А. инкор
1^илинса, :!^одиса узининг сифат муайянлигини йуцотади.
Мае., одамнинг атрибути унинг онгидир.
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А Т Р О Ф И Я (юнон. а 1гор1о — озмоц, хасталанмо!^, сулмо1^) — атрофия; маълум бир психопатологик сабабларга
кура идрок, а1^л ва х;иссиётнинг пасайипш, утмаслаш увчи.
А У Д О М Е Т Р (лат. аийхге — эшитмо!^, юнон. т е 1гю —
улчаймаи) — аудометр; эшитиш сезгисининг кучини ани1^лайдпган, улчайдиган асбоб {ц. Аудометрия).
А У Д О М Е Т Р И Я — аудометрия; х,ар хил баландликдаги
товушларга нисбатан эшитиш сезгиларининг 1^уйи чегараларини улчайдиган м ахсус асбобдир. А . нинг якунлари
аудограмма деб аталадиган м ахсус эгри чизик,лар ор1^али
ифодаланади. А . дулоги огир ёки кар болалар мактабида
1^улланилади.
АФ АЗИ Я
(юнон. а — инкор
юкламаси, рЬаз 1а —
нутц) — афазия, бош мия 1^обирининг айрим цисмларининг зарарланиши натижасида нуп^нинг 1^исман ёки тули1^ издан чицишидан иборат психопатологик нух^сон. А .
беш турли булади: динамик А ., эфферент мотор А ., афферепт мотор А ., семантик А ., сензор А . Динамик А . ж ум ла
тузиш 1<;обилиятининг издан ч и б ;и ш и билан богливдир.
Эфферент мотор А . гапнинг грамматик структурасини туза
олмаслик билан характерланади. Афферент мотор А . да
ани!^ нутц артикуляцияси издан чи1^пб, киши керак товуш ларни топа олмай 1^олади. Семантик А .— бунда сузлар
уртасидаги семантик (манти1^ий — грамматик) муносабатларни туш униш издан чи1^иб, сузларни мантиций жиз^атдан узаро боглай олмайди. Сензор А .— бунда сузнинг товуш состави билан унинг ах,амияти уртасидаги узаро богланиш издан чивдан булиб, киши бировларпинг нутцини
тула идрок 1^ила олмайди. А гар А . з^олати болалик даврда
руй берса, психик таравдиётни маълум дараж ада секинлаштиради. А . га учраган болаларнинг нутц малакаларини
таркиб топтириш буйича м ахсус логопедик машрулотлар
олиб борилади {ц. Логопедия).
А Ф О Н И Я (юной, а — инкор юкламаси, рЬопха — овоз,
товуш) — афония: томо1^ огриги ва перв системасининг
касалланиши натижасида товушнинг йу1^олиши; А . нинг
бевосита сабаби товуш найчаларининг 1^исман ёки тулш^
равишда бир-бирларига 1^ушилмаслиги натижасида уларнинг вибрациясининг йу1^олишидадир; нутг^нинг товушсиг
булиб 1^олиши. Мактаб практикасида А . м ахсус усуллар
ёрдамида бартараф 1^илинади
Логопедия).
А Ф Ф Е К Т (лат. аНес 1из — ру^ий з^аяжон, эз^тирос) —
аффект; тез ва кучли пайдо булиб, шиддат билан угади22

ган 1^ис1^а муддатли эмоционал ?^олат (цурцршч, даз^шат,
галаб ва бош .). А. х,олатида нчки оргаплар фаолияти узгаради, кескин ифодали х>аракатлар пайдо булади, кишининг оиг доираси тораяди, хул1^1гап назорат 1^илит 1^обилияти йуг^олади. А . нерв системасинипг зарарланиши ёки
ироданинг бупшшишпдап иборат пспхопатологик ;^олат булиши
мумкип.
А Ф Ф Е К Т А Ц И Я (лат. аПес^аНо — 1^узгалувчаплик) —
аффектация; хулцдаги гайрн табиий, сунъпй серз^аракатчанлик; юриш-туриш, муомала ва иутвдаги х,аддаи таш 1^ари гайри табиийлик, хусусаи , сохта кутаринкилик.
А Ф Ф Е Р Е Н Т А Ц И Я (лат. аИегепз — олиб келувчи) —
афферентация; рефлекс процессида рецепторларда х,осил
булган 1^узгалишнинг (импульснинг) тегишли перв марказларига етказилиши
Афферентный путь, Обратная
аф ф ерентация).
А Ф Ф Е Р Е Н Т Н Ы Е Н Е Р В Ы — афферент нервлар; реф
лекс процессида рецепторларда х,осил булган 1^узголишни
тегишли марказларга олтувчи нервлар
Афферентный
путь, Афферентация, Центростремительные нервы ).
АФФЕРЕН ТН Ы Й
П У Т Ь — афферент йул; рефлекс
ёйи ёки хал1^асинипг 1\узголитпи рецепторлардан тегиш
ли нерв марказларига утказувчи перв йулидан иборат щюми (??. Рефлекторная дуга, Рефлекторное кольцо).
А Р Х О М А Т И Ч Е С К Н Й Ц В Е Т (юпоп. асИ гота^оз—
рангсиз) — ахраматик ранг; 01^, цора ва улар уртасидаги
кул ранг тусдаги раиглар.

Б Е З Б О Ж И Е — худосизлик; худопи ва бошг^а гайри
табиий кучларни тан олмасликдан иборат материалистик
эътиь^од (>?. Атеизм ).
Б Е З В О Л И Е — иродасизлик {ц. А були я).
Б Е ЗН А Д ЗО Р Н О С Т Ь — пазоратсизлик; ота-оналар ёки
1\аровчи бошг^а кишиларнинг болага етарли эътибор бермасликлари натижасида бола шахсининг стихияли ривожланишидан иборат ижтимоий х,одиса. Агар Н. га 1^арши уз
ва1^тида чоралар курилмаса, бо.’'э онгп нормал тараедий
этмайди, унипг хул1^ида оддий интизомсизликдан тортиб,
то жиноятчиликкача булган салбий узгаришлар юзага келади. Мамлакатимизда Н. нинг олдини олиш учун зарур
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чоралар курилмоада: оммавий педагогик пропаганда кучайтирилмовда, уз х;омийлик бурчларини етарли баж арм аган ота-оналарга кенг жамоатчилик ва матбуот актив таъсир курсатмовда ва ^оказо.
Б Е З У С Л О В Н О Е ТО РМ О Ж ЕН И Е — ш а р с и з тормозлаииш ; олдиидан э^осил 1^илинмасдан, табиий х,олда содир
буладигап тормозланпш. Ш . т. тугма булиб, кучли ва одатдан таш1^ариги ^ар 1\андай чет 1^узговчи таъсир этганда
руй беради. И. П. Павлов Ш . т. пи иккига булган, булар
индукцион тормозланиш ва чегарадан тапи^ариги тормозланишдир
Индукция нервны х процессов, Запредель
ное торможение).
Б Е З У С Л О В Н Ы Й Р А З Д Р А Ж И Т Е Л Ь - шартсиз цузговчи; организмнинг рефлектор з^аракатларипи табиий
х,олда (^еч 1^апдай шарт-шароитларсиз) юзага келтирадиган 1^узровчи. Мае., организм х;аддан таш цари исси1^да
терлайди, совувда цалтирайди. Б у уринда исси1^ ва сову1^нинг таъсири шартсиз 1^узговчидир.
БЕЗУСЛ О ВН Ы Й
Р Е Ф Л Е К С — шартсиз
рефлекс;
таш1^и мух^ит таъсиротлари билан организмнинг уларга
писбатаи 1^айтарадиган жавоб реакциялари уртасидаги
наслий нерв богланишлари туфайли содир буладиган тугма
рефлекс. Ш . р. нинг марказлари мия 1^обиги ости булимларида ва орца мияда жойлашган булиб, бу марказлар
:^ам бош мня 1^обиги фаолиятига буйсунади. Мае., огизга
ов1^ат туш ганда сулак аж ралпш и, кузга чанг туш гапда,
ёш 01^иши кабилар.
Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь — эх,тиёткорлик, ш ахснинг уз-узига
ва атрофдаги кишиларга, давлат, оила х,амда шахсий мулкка меъёр билан авайлаб муносабатда булишида ифодалападиган ижобий характер хислати. Э. з^урматга асосланиб,
бачканалик ва зи1^наликдан тубдан фар1^ 1^илади.
Б Е С Е Д А — суз^бат икки ва ундан орти1\ ш ахслар уртасида савол-жавоб тари1^асида содир буладиган бевосита
фикр олишув процессидир; психологиянинг илмий текшириш методларидан бири (ц. Метод беседы).
БЕ С П Р И З О Р Н О С Т Ь — бо1^имсизлик, балогатга етмаган болаларга нисбатан етарли эътибор бермаслик ёки тарбиявий таъсир курсатмаслик натижасида келиб чи1^адиган
салбий ижтимоий з^одиса. Б . купинча уруш лар, очлик, ишсизлик ва ота-оналарнинг цашшо1^лиги сингари офатлар
сабабли руй беради. Б . з^олатидаги ш ахснинг хул1^и х;аддан таш1^ари тубанлашади, онг тара1^1^иёти нормал издан
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чицади, у аг^лий, ахлодий ва эстетик ^ис-туйрулардан маз^рум булади; узининг органик ва моддий эх;тиёжларини з^ар
1^андай йул билан булса з^ам 1^ондириш йулига тушиб 1^0лади; бу эса ш ахсни жиноятга ундовчи асосий мотивлардан бири з^исобланади.
Б . капиталистик тузумда, айниг^са колониал ва царам
мамлакатларда кепг тарцалган. Совет з^окимиятининг дастлабки йилларида х;ам Б . империалистик ва гражданлар
урушида ицтисодий вайропгарчилик х;амда очлик натиж асида руй берган. Биро!^ партия ва з^укума'^имизнинг уз
ва1^тида кургап чоралари туфайли Б . 30 -йилларнинг биринчи ярмида оммапий з^одиса сифатида тугатилган.
Б Е С П Р И Н Ц И П Н О С Т Ь — принципсизлик;
ш ахснинг
ягона дунё1^арашга, эътицодга, м уайян ахлоц нормалари
ва принципларига риоя 1^илмаслиги ёки эга булмаслигидан
иборат салбий характер хислати, бебурдлик, тутури1^сизлик.
БЕССВЯЗН АЯ
Р Е Ч Ь — пойма-пой
(богланмаган)
путц; манти1^ий таф аккур 1^оида ва талаблари доирасида
фикрлай олмасликдан иборат психик ну1^сон; нутвдаги
ж ум ла ва фикрларнипг бир-бирига 1^овушмаслиги {ц. Ало>
гизм). П. п. н. бош мпя 1^обигидаги баъзи нут1^ марказларининг зарарланиши
А ф ази я ), баъзи рух;ий касалликлар (??. Неврозы) натижасида з^ам содир булиши мумкин.
Б Е С С И С Т ЕМ Н О С Т Ь — системасизлик; шахснинг нутх^ида уз фикрларипи мат^лум бир тартибда баён г^ила олмаслигидан иборат ах^лиГ] камчплик. Ц унт билап мапи^ 1^илиш
натижасида С. дан 1^утилиш мумкин.
Б Е С С О З Н А Т Е Л Ь Н О С Т Ь — опгсизлик, одамнинг онгидан ташдари х;олатипи билдирадиган термин булиб,
идеалистик ф алсаф ада инсон хулг^ини белгилаб берувчи
мистик куч сифатида тал1^ин 1^илинади. О. туш унчасига
бурж уа психологиясйдаги психоанализ отними алоз^ида
эътибор бериб келгап. Б у оцимга кур а, О. «онг олди з!;олати» дан кескип фарг^ 1^илади. «Онг олди з!;олати»га кучсиз цузговчилар таъсирида з(;осил буладиган, биро!^ 1^узговчи кучи сал ортса, бу 1^узровчи кучли англаш мумкин
булган психик х,олатлар киради; О. га эса, аксинча, етарли таъсирот кучига эга булса-да, одам учун ма1^садга мувофи!^ булмаган, тормозланган («си1^иб чир^арилган») кечинмалар киради. Б у кечинмалар эса О. да актив з^олда
1^ола туриб, невроз х,олидаги ички конфликтларга сабабчи
булади ва, низ^оят, кишининг хул1^ига таъсир 1^илади.
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Психоанализ оз^ими О. ни моддий субстратга ага булмагап, соф психик мах;сулотлардир деб тушунтиради. Б у
эса очн1^-ойдин идеализмдир. О. з^одисаларига фа1^ат инсоп олий нерв фаолияти физиологияси ва патологиясж х;а1^идаги материалистик таълимот асосида илмий ёндашиш
мумкпн. О. ни 1^уйидаги мисоллар билан туш унтириш мумш ш : баъзи цузговчилар ш унчалик минимал кучга эга буладиларки, гарчи улар миянннг электр активлигида муайян узгаришлар з^осил г^илса х,ам, улардан пайдо булган имнульслар онгимизга етиб бормайди {ц. Пороги ощ ущ ен и я).
Бун дан таш1^ари, организмдаги автоматизм элементлари
)^ам, одатда, англанилмайди; шунингдек, чегарадан таш 1\ариги тормозланиш ва х;имоявий тормозланиш процессларида содир булган з,аракатлар ^ам ш ахе томонидан англанилмайди. М ана бу х;одисалар О. нинг физиологик асосларини туш унтириш учун илмий асосдир.
Б И Н О К У Л Я Р Н О Е В О С П Р И Я Т И Е (лат. Ы ш - инки,
асиЫз — куз) — бинокуляр пдрок; нарса ва х,одисаларни,
уларнинг фазода тутган урни, шакли, х,олати ва бир-бирига нисбатан муносабатларини икки куз ёрдамида (мо
нокуляр идрокдан фар 1^ 1^илиб) пдрок 1^ИЛИШ.
Б И О Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й ЗА К О Н (юнон. Ыоз - ^аёт, тириклик, депеНкоз — турилишга, келиб чи1^ишга оид) —
биогенетик 1^онун; боланинг психик таравдиётини, а1^лий
1^обилиятларини фа1^ат унинг наслий хусусиятлари билан
белгилаб, онг таравдиётини белгиловчи бош1^а омилларни,
айни1^са социал мух;ит х,амда таълим-тарбиянинг роЛини
инкор и;илувчи
(Болдуин, Чемберлен, Стенли Холл ва
бош1^алар) ир1^ий реакцион назария.
Б . 1^. ни Ф . Мюллер ва Геккел каш ф 1^илганлар. Б . 1^.
органик табиат таращ^иёти назариясини пропаганда 1^илишда з^амда антидарвинчпларга 1^арши кураш да муанян
тарихий роль уйнаган. Бироц организмнинг индивидуал ва
тарихий таравдиёти муносабатларини туш унтириш да катта хатога йул 1^уйган. Н^умладан, Б . 1^. га кура, ш ахе психикасининг индивидуал таравдиёти (онтогенез) бутун ивсоният тарихий таравдиётининг (филогенез) асосий бос1^ичларини 1^ис1^ача такрорлайди. Мае., немис психологи
В . Ш терннинг фикрича, янги тугилган бола х,али одам
эмас, у фа1^ат сут эмувчи х,айвондир, олти ойликдан ошгач,
у психик таравдиёти жи^атидан фа^ат маймунлар дараж асига тенглашади, иккинчи ёшида оддий одам х,олига келади, беш ёшларда ибтидоий пода з^олидаги одамлар да26

ражасига етапи, биринчи марта мактабга кирган даврлардан бошлаб ибтидоий даврни бошидан кечиради, кичик
мактаб ёшидаги даврда унинг онги урта асрлардаги кишилар онгига тенлашади, них;оят, етуклик даври ( 16— 18 ёшлар) дагина у д,озирги замон кишиларининг маданий онги
дараж асига эришади.
БИ О ГРАФ И ЧЕСКИ Й
М ЕТО Д - биографик
метод;
пспхологияпипг илмий текшириш методларидан бири
булиб, упипг ёрдамида шахснинг ижодий хаёли, ижодии
(гафаккури, матонати, 1^обилият ва истеъдодлари, таланти
з^амда генийлиги каби юксак ат^лий, ахлох^ий, иродавий сифатлари, индивидуал хусуспятлари урганилади ва илмий
та}^лил 1^илинади; муайян шахснинг автобиографияси, тутган кундаликлари, характеристикаси, ёзишмалари, бош1^а
кишиларнинг унинг з^адидаги биографик маълумотлари,
эсдаликлари ва хатлари Б . м. нинг урганиш материаллари
булиб хизмат 1^илади. Б . м. ор1^али, одатда, боннца текш и
риш методлари ёрдамида ани1^лаш мумкин булмаган ил
мий маълумотлар тупланади.
Б И Х Е В И О Р И ЗМ (ипгл. ЬеЬаухог — хул1^) — бихевио
ризм; нсихологиянннг предмети психикани эмас, балки
инсон ва х;айвонлар хул1\ини урганишдан иборатдир деган
фикрни илгари сурувчи ва х,имоя 1\илувчи 01^им. Б. хулц
деганда организмнииг фа1^ат танп^и му^^итдаги 1^узговчиларга нисбатан 1^айтарадиган жавоб реакциялари (::^аракатлари) йигиндисипи туш унади. Демак, Б . га кура, психологиянинг вазифаси фа1^ат таш1^и стимул билан унга
1^айтариладиган реакцпялар уртасндаги тснг маъноли богланишларни ани1^лашдан иборатдир, холос. Б . онгнинг ин
сон хул1^идаги ролини ва уни илмий жиз^атдан урганишни, текширишни инкор г^илади. Б . алоз^ида 01^им сифатида
X X аср бошларида х,айвонлар хул1^ини текшириш натиж аларида ш аклланган булиб, унинг асосчилари америкалик нсихологлар Уотсон ва Торндайклардир.
Б О Д Р С Т В У Ю Щ Е Е СО СТО ЯН И Е — бедор х,олат; бош
мия ярим шарларидаги тегишли нерв марказларининг 1^узролиши билан белгиланадиган уЙ1^удан таш1^ариги з^олат,
онгли }^олат. Ш дхс Б . х;. дагина маълум бир фаолият турини амалга ошира олади.
Б О Л Е В Ы Е О Щ У Щ Е Н И Я — огриь^ сезгилари; организмнинг айрим цисмларидаги огри1^ни акс эттиришдан
иборат сезги тури. О. с. нинг функциялари алох;ида органларнинг зарарланиши ёки функционал зарарланиши ?^а27

1^ида бизга хабар беришдан иборатдир. О. с. нинг асосий
1^узгопчилари зарарланган ту1^ималарда содир буладиган
физик ва химик процесслардир. Айниь^са териниег юза
1^исмлари орри1^ 1^узгатгичларига ута сезгирдир, чунки бу
жойларда огриц т^узгатгичлари зич ж ойлаш ган: терининг
х;ар бир квадрат сантиметр юзасига 100 га ят^ин огри}^
нуд^талари жойлашган, бутун тери юзасида эса бир миллионга яцин огри1^ рецепторлари бор. О. с. гарчи кишида
ё1^имсиз эмоционал х;олатни келтириб чи1^арса х,ам, организмнинг х;аёт фаолиятида мух^им ах;амиятга эгадир, улар
бадандаги муайян зарарланишлардан дарак беради, ор
ганизм эса зарарланишга 1^арши тегишли х;имоявий реакциялар Х.0СИЛ ь^илади; агар О. с. булмаса, организм бевн1^т
х,алок булиши з^ам мумкин.
Б О Р Ь Б А М О ТИ ВО В — мотивлар кураш и; шахснинг
олдида бир эмас, бир 1^анча ма1^садлар м авж уд булган тацдирда, улардан энг му:!^имини танлаб олиш процессида
руй берадиган иккиланишдан иборат х,олат. М. к. баъзан
аь^л билан х.иссиёт уртасидаги субъектив туцнаш увлар
тарзида з^ам руй беради. М. к. узоц муддатли ва 1^ис1^а
муддатли деб аталадиган икки турга булинади. ( Мотива
ци я).
Б Р О Д М А Н А П О Л Я — Бродман майдонлари; ипсон
бош мияси цобигининг х;ужайра цатламлари жих^атидап
^^ар хил тузилгап участкалари; утган асрнинг 90-йиллари
охирларида х;ам бош мия 1^обиги, уз тузилишига кура, бир
хилдир деган 1^атъий фикр м авж уд эди. Немис нсихиатрп
Бродман гистологик кесишларнинг янги техникаси ва мик
рофотографик техникасининг жорий 1^илиниши туфайли,
мия 1^обиги з^ар хил 1^атламлардан тузилганлигини ва буларнинг морфологик дифференциялашуви, х;атто, она
1^орнидаги х,аётнинг 6— 7 ойларидаёц бошланишини исботлашга муваффа!^ булди. Бродман сут эмизувчи х;айвонларнинг мия 1^обигини текшприб, уларнинг х,аммасинппг
:^ам мияси турли 1^атламлардан тузилганлигини исботлади.
Бродман з^ужайра тузилишининг хусусиятларига асосланиб, бутун мия 1^обирини 52 майдончага булиб, мияинпг
харитасини тузиб чи1^ди. Унинг фикрича, мия цобигипппг
х;ар бир> майдони 1^олган майдонлардан гистологик жиз^атидан х.ам, физиологик жих,атидан з^ам фарц циладн;
инсон психик процесслари эса бир цанча майдопларпппг
биргаликдаги фаолияти натижасида руй беради.
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Б Р О К К А Ц Е Н Т Р — Брокка маркази; мия 1^обигининг
бир участкаси булиб, француз антропологи ва н?аррох.и
Брокка аф азия х,одпсаларини текширган ваг^т ( 1861 ) дан
бошлаб нут1^нинг эффектор функциялари ш у марказга
боглаб тушунтирилади. Б . м. бош миядаги учинчи чаи пешона бурмасиннпг пастки дисмида жойлашган. X X асрда утказилган клиник тскш иришлар Б . м. нинг бундай
жойлашувини асосаи тугри, лекин тули1^ эмас деб тонди:
афазиянинг бир хил локализация со.\алари1а эга булмаган формаларииииг ^ам мапжудлиги анигухаиди (/}. Л о ка
лизация функций).

в

В Е Б Е Р А - Ф Е Х Н Е Р А ЗА К О Н — Вебер-Ф ехнер 1^онуни;
1^узровчи кучининг узгариши билан х,осил булган муайян
сезги кучининг узгариши уртасидаги узаро муносабатни
ифодалайдиган, X I X асрда немис олимлари Э. Вебер ва
Г. Ф ерхнерлар каш ф этган 1^онун. В .— ф. 1^. га кур а 1^узговчининг кучи геометрик ирогрессияда узгарса, тегишли
сезгиларнинг кучи арифметик ирогрессияда узгаради. В .—
ф. ц. уртача дараж адаги кучга эга булган 1^узговчиларгагина хосдир; уни х^аддан тани^ари кучли ёки кучсиз 1^узровчиларга нисбатаи 1\уллаииш мумкин эмас
Разност
ный порог ощ ущ ения).
В Е Г Е Т А Т И В Н А Я Н Е Р В Н А Я С И С Т Е М А - вегетатив
нерв системаси; нерв снстемасииииг организм ички
органлари фаолиятини ва модда алманшнувини бош1^ариб турадиган бир 1^исми. К ун вацтлар давомида
В. н. с. нинг фаолияти марказий нерв сйстемасига. богли!^
эмас деб з^исобланиб келинган, уни баъзан автоном нерв
системаси деб юритилишининг сабаби х,ам шудир. М ахсус
текшириш В . в. с. билан марказий нерв системаси уртасида доимий узаро алог^а мавжудлигини ва унинг фаолияти бош мия цобиги томонидан бош1^арилиб туришини курсатди.
В.
н. с. марказий нерв системасининг муайян г^исмларига жойлашган марказий булаклар, вегетатив нервлар
:з^амда турли органларда ж ойлаш ган иериферик нерв тугунларидан таш кил тонган. В . н. с. симпатик ва нарасимпатик нервлар деб аталувчи икки 1^исмга булинади (>}.
Симиатические нервы, П арасимпатические нервы ).
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В Е Р А — ишонч; табиат, жамият ва инсон таф аккури
х,одисалари з;а1^идаги х;укмларнинг чин ёки ёлронлнгини
псботлаш учун г^абул цилинган тасаввур х;амда туш унчалардан иборат онг мазмуни. И. диний ва илмий ишончга
булппади; диний И. илох,ият ва гайри табиий кучлар ^ацидаги сохта билимларга асосланади. Илмий И. эса з^а1^иций билимларга, фан ва техника ютут^ларига асосланиб,
кишиларни табиат ва жамият таравдиёти 1^онунларини билишга ундайди {ц. Мировозрение, Убеждение).
В Е Р Н И К Е Ц Е Н Т Р — Вернике маркази; бош мия чап
ярим шарларидаги Ю1^ори чакка бурманинг ор1^а учдан
бир булагида жойлашган эшитув-нут1^ зонаси. В. м.
шикастланганда мураккаб товушлар йириндисипи анализ
1^илиш 1^обилияти бузилади, нут1^ товушларини бир-биридан фар1^лаш, сузларнинг маъносини туш униш 1^ийинлашади. Б у марказни, унинг жарох;атини биринчи булиб немис олими К . Вернике тонган.
ВЕРХН И Й
ПОРОГ
О Щ У Щ ЕН И Й - сезгиларнинг
ю1^ори чегараси; 1^узговчи кучининг максимал дараж ада
ортиши натижасида сезгилар кучининг тегишли анализаторларда огриц з^осил 1^илиш томонига цараб узгариши.
Мае., з^аддан тапн^ари ёруглик (айтайлик, пайвандлаш да
чи1^адиган ёрурлик) кузда огри!^ сезгисини з^осил ь^илади.
Агар 1^узговчи кучи С. ю. ч. дан ортса, сезги органларининг
зарарланиши ёки бутунлай ишдан чи1\иши мумкин.
В И С Ц Е Р А Л Ь Н Ы Е О Щ У Щ Е Н И Я (лат. У18сега - ички) — висцерал сезгилар ц. Органические ощущения).
« В Е Щ И Е С Н Ы » — «кароматли туш лар»; уйи;у процессида курган тушларни шахснинг та1^дирига боглаб йуйишдан иборат бидъат. К . т. х;а1^идаги «фикрлар»га кура, кигаининг туш ида курган нарсалари унгида тугри келармиш
ёки туш кишининг келаж аги ха1^ида олдиндан хабар берармиш. Мае., «мусулмон» хал1^ларида туш ида курилган
хом гуш т муш кулотга, ип йулга йуйилади: агар киши ту
шида ЯНГИ кийим кийса, обрусининг ортишига, от минса,
мартабага
эришиши
ёки
мурод-ма1^садига
етишига
йуйилади. Т у ш куришни кишининг тавдирига боглаб, бундай йуйилиши бежиз эмас; туш куриш йхтиёрсиз хаёлнипг бир тури булиб, унинг мазмунида кишининг орзуумидлари, х,аёти уч ун фойдали ёки хавфли х;исобланган
парса ва х,одисалар з^ам ифодаланиши мумкин; лскин туш
КИ1ПИПИПГ келаж ак И1^болидан дарак беради, деб 1^атънй
т ’\тиш хатодир.
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В И Б Р А Ц И О Н Н Ы Е О Щ У Щ Е Н И Я (лат. ухЬгаЙо - тебраниш, титраш) — вибрация сезгилари; тери ва м ускул
\ар акат сезгиларининг бир тури булиб, бирин-кетин келадиган кучли дузговчилар таъсирида иайдо булади. Мае.,
тцтраётган камертон таъсири, кесилгап х,авонипг кучли
«цими кабилар. В. с. карларда ва кар-кур-со1^овларда
]<учли ривожлапгап булпб, маълум дараж ада ошитиш ваанфасини бажаришп мумкип. В . с. ёрдамида карларни
путц товушларини, а11пп1^са упли ва упдош товушларни
аж рата олишга ургатнш мумкип.
В И Г И Л Ь Н О С Т Ь (лат у 1§П — хугаёр, сипчков) — зий[)аклик; ди1^1^атни янги объектларга, айии1^са субъектив
таассуротларга тез туплай олига г^обилияти.
В И Т А Л Р 13М (лат. уНаИз — :;^астий) — витализм;
отпииг мо^иятпни ва тириклик з^одисаларини оргапизмдари м ахсус, моддий булмаган манбанинг, яъни «з^аётий
куч»пипг, «рух;»нипг х.аракати билан туш унтириш га уринадигап реакцион идеалистик таълимот.
В К У С О В Ы Е О Щ У Щ Е Н И Я — маза сезгилари; сувда
Г'ки сулакда эригап моддаларпииг та'ьмиии акс эттиришдац иборат сезгн тури. Тилпииг юза цисми ва юмшо1^ танг.чай маза сезгиларииииг оргаии булиб х,исоблапади.
В Л Е Ч Е Н И Е — ма1ш; фат^ат м авж уд шароитдаи порози булгаы з^олда интилтипинг аппц мацсадиии ёкй эх,тиёж
(>б7.ектини англаб етмасликдап иборат иродавий босдпч.
М. моддий, рух;ий па физиологик о.^тиёж, му^^тожликдан
колиб чи1^са х;ам, лекии сабабсиз зорикиш, иималариидир
ёки кимларнидир, х;али уларпи тулиц англаб стмай, 1\умсаш з^исси тарицасида кечирилади.
В Н Е Ш Н Е Е В Н И М А Н И Е — тайней дивдат; опгимизнинг объектив во1^еликдаги нарса х;амда х,одисаларга, уларН1ШГ айрим белги ва хусусиятларига йуналтирилиши,
уларда актив тупланадиган дивдат тури (/?. Внутреннее
инимание).
В Н Е Ш Н Е Е ТО РМ О Ж ЕН И Е — таш1^и тормозланиш;
шартсиз ёки турма тормозланиш (??. Безусловное торможе
ние, Запредельное тормож ение).
В Н Е 1ПНИЕ
Р Е Ц Е П Т О Р Ы — тайней
рецепторлар;
таш1^и сезги органларимиз сезувчи первларининг г^узговчи
таъсирини 1^абул 1^илиб олувчи чекка учлари
Анализа
торы, Рецепторы, Экстерорецепторы).
В Н ЕШ Н И Й
Р А З Д Р А Ж И Т Е Л Ь — тайней цузговчи;
сезги органларимизга бевосита ёки бавосита таъсир этиб,
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бизда сезгилар ?^осил днлувчи объектив во1^еликдаги нарса ва х|одисалар, уларнинг белги ва хусусиятлари ()?. Раз
дражитель).
----------- ~В Н Е Ш Н Я Я Р Е Ч Ь - т ^ д и ^ - н у ^ ' ф ж р , :!^иссиёт
интилишларни ти л ,в есЯ та№ ор1^али\ бевосита узгаларг|
баён цилиш продсбсидан иборат нут1^ т^ри.
В Н И М А Ш 11е — дивдат, онгимизнинг муайян объ
га йуналтиртлиши ва унда тупданшшгдгш иборат цоихик
з^олат. Онйимиз йупалтирилган м ^ ед л ар щчшатнинг объёкти деб /талади. Объектив вм(Микда№и н а р ы в а х,одисалар, шунингдок, субъектив^керш маларимдз, таотуротларпмиз Д. объектп булигаи Л ^м т^н . ,(Ц. а!^л, :^рссиё’Д ва ирода
сингари м\ста1^ил опг с о д а т н и ^агакил 1цЬ?1майди, у х;ар
у \
^
--------------■- '^-"
яамоёи
бу;:Л д и ; ш ахе
бир онг функцияси
билан
р'
^ р ^ ^ таф аккур 1(1^ пади, ди1^дивдат била1\^ид
1^ат билан эсда "^^диради ^а эсга туширади.
Д. да онгнипг ткщелн (ка нцсб?1мн тапл^ш мУносабат_будадш_^^р»^ирор оЙ{ьектга
да булиш х^усусияти н
шу объе^тнинг
днщ^ат 1^илар эканмиз, /онгими 51
узииигина акс эттирибУ айни ваг^^да 5ё^олХ н варса Цамда
:!^одисаларни опг доирсисидан четда \солди р ам з.
Д. нинг физиологик асоси 1^узгощ1Ш проЕ^син инг бош
мия ярим шарлар 1^о|бирининг ай ри А участкад^ри да туплапиши натиж асида/оптимал 1^узрол1Щ учогипвнг х;осил
булиши ва айни ваитда манфий индукщ ш ь^онумга биноан мия 1^обиридагр/бопи^а нерв марказлк^рининДмаълум
дараж адаги тормоапанишидир.
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ — зийраклик; ш;]^кснинг\ атрофдаги нарса ва х,о щ саларга, бошца к и ш и л а ^ а 5^а 1да уз
ш ахсий кечинмаларига, таассуротларига нисодтан актив
муносабатда булищ 1^обилияти (^. Вигильность
ВН УТРЕН Н ЕЕ БНИМАНИЕ — ички дйедат\ ойгимизнинг уз субъектив таассуротларимиз, Х ис-туйгш арим из
ва интилишларимизга 1Ц1ратилишидан 1йорат ди 15^ т тури
{г}. Внешнее вн и м ан и е)^-^
\
ВН УТРЕН Н ЕЕ ТОРМОЖЕНИЕ — и Ы и торйио^аниш;
тормозланишнинг шартли рефлектор раакдияларда намоён буладиган бир тури. И. т. бош1^ачам1га «шартли» тормозланигп ёки «х.осил 1^илинган» тор м о^ан и !^ деб :;^ам ата[)ТЛИ 1^узговчи
лади, чулки тормозланишнинг бу ту{
гаартоиз 1^узговчи билан м устах;кам л^ 1ган таедирда келиб чи1^ади
Условный ре^
/
/
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В Н У Т Р Е Н Н И Е Р Е Ц Е П Т О Р Ы - ички рецепторлар;
ички органлардаги сезувчи нервларнинг таъсиротни цабул
1^илиб олувчи чекка учлари
Анализаторы, интерорсцепторы).
В Н У Т Р Е Н Н И Й Р А З Д Р А Ж И Т Е Л Ь - ички 1^узговчи;
ички рецепторларга таъсир этиб, бизда органик сезгилар
з^осил дилувчи ички органлар фаолиятидаги физиологик
:^амда кимёвий узгаришлар (г^. Раздраж итель).
В Н У Т Р Е Н Н Я Я Р Е Ч Ь — ички нут1^; муайяп фикрларнинг узгаларга баён 1^илгунга 1^адар онгимизда шаклланишидан иборат нут!^ тури; ички нут1^ одатда овозсиз, цисца
ва ихчам булиб, у шахснииг уз-узи ёки хаёлип суз^батдоши билан фикр олишуви тари1^асида руй беради.
В Н У Ш А Е М О С Т Ь — иш опувчаплик; ш ахснинг бошх^а
кишиларнинг таъсирига
шак-шуб:?^асиз берилиш, ишонишдан иборат характер хислати. И шонувчан кишилар
баъзан узининг шахсий эъти1^од ва 1^изи1^ишларига вид
булга п таъсиротларга берилишга з^ам мойил буладилар. И. икки турдан: умумий И. ва индивидуал хусусият
сифатидаги И. дан иборатдир. Баъ зан псиХопатологик
з^олатдаги И. х;ам булиб, у аг^л ва ироданинг етарли
ривожланмаслиги ёки пасайиши натижасида руй бера
ди. Умумий ишонувчанлик кунинча ёш болаларга хос булади.
В Н У Ш Е Н И Е — ишонтириш; психик таъсир курсатншнннг асосан суз орг^али амалга ошириладиган м ахсус
бир тури. И. бедор х,олатда х;ам, гипнотик з^олатда х;ам
амалга оширилиши мумкип, бироц гпннотик з^олатда
унинг таъсир кучи ортади. И. да игаонтирувчипипг ишонувчига нисбатан обруси муз^им аз^амиятга эгадир. И. дан
медицинада турли касалликларни даволаш учун з;ам кенг
фойдаланилади.
В Н У Ш Е Н Н А Я ПОЗА — ишонтирилган ганда з^олати;
гиннозчи томонидан гипноз г^илинувчида, психиатр томонидан пациентда психик таъсир курсатиш орцали сунъий
равишда х;осил 1^илинган муайян гавда з^олати. Мае., гипнозчи гипноз цилинувчини цаттиц ишонтириш учун бошипи бир стулга, оё!^ларини иккинчи стулга 1^уйиб (горизоптал з^олда ёи^изиб), узи унинг кукрагининг устига
чи1^иб тик туриши з^ам мумкип.
В О Е Н Н А Я П С И Х О Л О ГИ Я — ^арбий психология; психологиянинг ж анг ва з^арбий маш1^, стратегия ва тактика
масалаларини, командир состави ва буйсунувчилар ур^а-

3 Тургуиов Ц.
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сндаги муносабатларни психологик таз^лил цилиш х;амда
тсгишли илмий хулосалар чи1^аришдап иборат м ахсус со^^аси.
V ^ В 0 3 Б У Д И М 0 С Т Ь — цузголувчанлик; ш ахснинг тем
перамент хусусиятлари билан белгиланадиган муайян
таъсирот кучига тез берилувчанликдан иборат булган ин
дивидуал хусусияти. Ц. пкки хил: нерв Ц. лиги ва эмоциопал Ц. лигидан иборат буладп. Ц. нинг х^ар иккала туря
хам нерв системасининг тинлари билан белгилападн
(?1. Темперамент, Типы нервной системы),
В О З Б У Ж Д Е Н И Е — цузролиш;
олий нерв фаолнятининг 1^узговчилар таъсиринн 1\абул цилиб олиш ва тегишли жавоб роакциясини 1^айтариш учуй тайёр туриш
х;олатидан иборат асосий процесс, нерв системаспнннг
фаол :з^олати. Организм Ц. нроцесси м авж уд булгандагина м уайян фаолпят турипп амалга ошпра олишп мумкип.
ВО ЗДЕЙ СТВЕН П О СТЬ
Р Е Ч И - нутднинг таъсирчанлиги; суз ёрдамида бопп^а кишиларнинг тафаккури,
з^иссиёти ва иродасига, дунё1^араши ва эътих^одига мацсадга мувофиц равишда таъсир курсатиш дан иборат нутг*;
сифати. Н. т. сузлаётган ш ахснинг обрусига, тажрибаси
ва билим дараж аси, шунингдек, пуп^ маданиятининг са^ я с и г а богливдир.
ВО ЗРАСТН АЯ
П СИ ХО Л О ГИ Я - ёш психологияси;
психологиянинг шахснинг турли ёш (болалик, усмирлик,
йигитлик ва ^оказо) босцичларидаги психик ривожланиш
^ н у н и я т л а р и н и урганадиган м ахсус со}(;аси.
В О З Р А С Т Н Ы Е ОСОБЕННОСТИ - сга хусусиятлари
муайян ёш даврига хос булган анатомик-физиологик ва
психик хусусиятлар.
В О З Р А С Т Н Ы Е П Е Р И О Д Ы — ёш даврлари; муайян
ёшдаги ш ахслар психикасининг бош1^а ёшдагиларникидан
миг^дор ва сифат фар1^ларини курсатадиган таравдиёт
даврлари (гу. Периодизация детства).
В 0 Л Е В 1э1Е Д Е Й С Т В И Я — иродавий з;аракатлар; олдиндан белгиланган м уайян мат^садга мувофиц жисмоний
ёки аг^лий куч сарфлаш орх^али амалга ошириладиган
онгли з^аракатлар (^. Воля, Автоматизированные дей»
ствия).
В О Л Е В Ы Е М О М ЕН ТЫ — ирода курсатилаётган моментлар (^. П остановка цели, Выбор средств, Принятно
решения. Исполнение).
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В О Л Е В О Е У С И Л И Е — иродавпй зур бериш; муайян
ма1^садга эришиш йулида учраган т^ийинчиликларии бартараф дилиш учуы оигли равиш да жисмоний ва аг^лий куч
сарфлашдан иборат актнвлик.
ВО Л Ю Н ТА РИ ЗМ
(лат. уо 1ип 1аз — ирода) — волюн
таризм; бурж уа психологпяспдаги, ирода барча психик
^одисаларипиг мапбаи ва асосини таш кил 1^илган, ш ахснипг узи гап ш а боглш^ булгаи бпрламчп нло^^ий 1^обилиятдир, дсб да’ыю цилувчн реакциоп оцим. В . оцими иродапи 1ШЦСЛПКПИ акс эттирпгашгаг ало^^ида формаси
эмас, балки онг тарацциёти муиосабати билан юзага келадигап м ахсус ксчипмадпр дсб бплади.
В О Л Я — прода; ш ахгпинг оигли х^аракатларида, узузиии тута билишида ифодалаиадиган, айиит^са мацсадга
эришиш йулида учрайдигаи жисмопий ва рух;ин 1^ийинчиликларни енгиб чищ1шда намоён буладигап ихтиёри11
активлигидир. И. з^ам бош1^а руз^ий з^одисалар сиигари
объектив воцеликии, хусусап ж ампятдаги, ало:^пда кишилар :!^аётпдаги заруриятии акс эттиришиииг м ахсус формасиднр. Ш уиипг учуп х,ам прода, гарчи кишиларпинг
ихтиёрий активлиги булса х,ам, объектив сабаблар, ш ахснииг яш аш тартиби ва шароитлари билап белгилапади
(??. Детерминизм).
В О О Б Р А Ж Е Н И Е — хаёл; м авж уд тасаввурларимизга
асослаппб, аввал пдрок цилинмаган, турм уш тажрибамизда учрамагаи парса ва }^одисаларпинг образлариии яратишдан иборат булгап опг фаолияти. Мае., биз тропик урмопларпи курмагаи булсак-да, а 1ф им дарахт :^а1^идаги,
урмои х,а1^пдаги тасаввурларимизга, тропик урмонларнипг ёзма ва огзаки тасвирига асослапиб, уларнипг образипи опгимизда яратамиз.
Хаёлиипг бош1^а психик ^одисалардап япа бир фар1^и
шундаи пборатки, у х.озгтрги замопипгпна эмас, балки утмишии ка кслаж акии >^ам акс эттпра олади. X . пинг асоспй мапбаси шахсзишг з.цтиёжидир: 1^оидирилмагап мух;тожлпк КИП1ИПИ хаёл с у р и т г а , ят.ич :).х,тиёж объсктларииинг образлариии яратишга мажбур т^илади. X . нинг
физиологик асоси бои1 мня ярим гаарлари 1^обигидагп
м авж уд м увавдат иерв боглаиишлари асосида япги нерв
боглаиишлартшииг ?^осмл булишидир.
В О О Б Р А Ж А Е М Ы Е Д Е Й С Т В И Я — хаёлпй х^аракатлар; муайяи иш-х,аракатларпп бепосита бажармасдаи туриб, уларпннг образлариии яратиш, бажарилиш тартиби
3*
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па айрим булакларига хос тасаввурларнинг з^осил булиши. Фаолиятнинг турли сох;аларига хос булган малакаларни таркиб топтириш х;амда ривожлантиришда X . з;.
нинг аз^амияти каттадир.
В О О Д У Ш Е В Л Е Н И Е — рух;ланиш; бирор нарсадан ёки
кишидан мамнун булиш натижасида, муайян фаолият турига нисбатан кучли интилишда ифодаланадиган ижобий
эмоционал з^олат. Р. х,олатида ш ахспинг барча жисмоний
х;амда психик функцпялари активлашади: идрок, хотира
ва таф аккур сифатлари ортади, з^аракатлар ани1^, тез бажариладиган булади. Ш унинг учун з^ам Р. фаолият мах;сулдорлигини таъминлайдиган субъектив факторлардан
биридир.
ВО С П И ТА Н И Е — тарбия; шахснинг онгини муайян
жамиятнинг мацсад ва вазифаларига мувофи!^ равышда
таркиб топтириш з^амда ривожлантириш процессидаа
иборат ИЖТИМ0И11 х,одиса.
ВО С П И ТА Н Н О С Т Ь— тарбиялангаилилик (одоблилпк);
ш ахснинг муайян ж амиятга хос булган ижобий характер
хислатларига эга булишдан иборат сифати.
В О С П И Т Ы В А Ю Щ И Й Э К С П Е Р И М Е Н Т - тарбияловчи эксперимент; текширилувчиларда м аълум бир ижобий
фазилатларни ма1^садга мувофи!^ таркиб топтириш ва ривожлантиришга царатилган эксперимент. Мае., у1^увчиларда ростгуйлик ёки х;алолликни тарбиялашни кузда
тутган эксперимент
Эксперимент).
ВО СП О М И Н АН И Е — эсдалик; шахснинг уз бошидан
кечирган во1^еалари х,а1^идаги субъектив хотираномалари
йигиндиси. Э. ёзма ёки огзаки булади.
ВО С П РИ И М Ч И В О С ТЬ — идроклилик; идрокнинг тулицлиги, аницлиги ва тезлиги каби ижобий хусусиятларидан ташкил топган аи^л сифати; зех;н тезлиги.
В О С П Р И Я Т И Е — идрок; сезги органларимизга бевосита таъсир этиб турган нарса ва х,одисаларни онгимизда
бутун, яхлит з^олда акс эттиришдан иборат психик про
цесс. И. процессида барча руз!;ий з^аётимиз, онгимизнинг
бутун мазмуни, билимларимиз ва тажрибаларимиз иштирок этади. Ш унинг учун з!;ам И. сезгиларга нисбатан мураккаб ва мазмундор психик процесс булиб з^исобланади.
И. нинг физиологик асослари 1^узговчилар йигиндиси таъсирида бош мия ярим шарлари 1^обигида з^осил бул
ган шартли рефлектор (м увавдат) нерв богланишларидир.
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В О С П Р И Я Т И Е В Р Е М Е Н И — ва1^т (замон)ни идрок
1^илиш; материянипг яш аш формаси — муайян объектив
па1^т бирлигини опгимизда бевосита акс эттириш. Вацтни
идрок 1^илиш асосаи рух,ий :з^одисаларимизнинг алмашинупи туфайли руй бсради. В . и. ц. идрок 1^илинаётган
вацт бирлигипинг объектив мазмунига з^амда бизнинг
упга булгап мупосабатимпзга богли!^. Мае., бизнинг эу,тиёж ва цизицшпларимизга мос булгап ва1^т бирлигини
идрок 1^илга11имизда, нацт субъектив жи^^атдап тез идрок
ЦИЛМИ11ДИ на ак сп п 'т ...
ВОСЛП’ И ЯТШ ': д в и ж е н и я — :!^аракатпи идрок 1^или1л; жисмларпииг фазо (макоп) даги урнп алмаштиришипи бевосита акс пттирит. Х<*Р1” ^йт писбатап ва писбатсиз идрок цплпиади: агар х;аракатдаги жисм атрофдаги
бои1ца ,\аракатсиз жисмларга тавдослаб идрок 1^илииса,
бу х.аракатпи нисбатап идрок 1^илиш дейилади; аксинча,
>;аракатдаги жисм х;еч нарсага тавдосланмай идрок
цилппса, бу х,аракатни нисбатсиз идрок 1^илиш дейи
лади.
В О С П Р И Я Т И Е П Р О С Т Р А Н С Т В А — фазо (макон)ни
идрок 1^илиш; воцелякдаги парса ва л,одисаларнинг фавода тутгап уриипи, шаклипи, мивдорини з^амда бир-бирларпга писбатап мупосабатларини уч улчовда — балапдлик, к е т ’лик, узоцликда бевосита акс эттириш.
В О С П Р О И З В Е Д Е Н И Е — эсга туш ириш ; аввал идрок
1^илингап парса ва х;одисаларпинг образларини кейинчалпк опгимизда 1^айта тиклашдан иборат хотира процесси
(?}. Узнавание, Воспоминание).
В О С С О ЗД А Ю Щ ЕЕ В О О Б Р А Ж Е Н И Е - тасаввур хаёли; онгимиздаги м авж уд тасаввурларимизга асосланиб,
объектив во1^еликда м авж уд булгап, биро1^ биз идрок 1^илмаган, турм уш тажрибамизда учратмагап парса ва х;одисаларпипг образларипи яратишдан иборат хаёл тури.
Мае., биз тарихий мапбаларпи уциб, ургапиб, ибтидоий
ж амоа тузумидагн ёки цулдорлик жамиятидаги х;аёт образлариш! опгимизда ярата оламиз.
В П Е Ч А Т Л Е Н И Е — таассурот; табиат, жамият ва ипсон таф аккурп }^одисалари х,а1^идаги муайян тасаввурлар,
туш унчалар, :;^укмлар х,амда я;ис-туйрулар йигиндисидап
иборат психик маз^сул ёки онг мазмуни. Т. шахспинг эз^тиёжлари, 1^изи1^ишлари, дунё1^араши ва зъти1^одига мос
келиши ва мос келмаслигига х^араб ижобий х;амда салбий
булиши мумкин,
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1
В П Е Ч А Т Л И Т Е Л Ь Н О С Т Ь —таъсирланувчаплик; субъоктив таассуротларга ^^аддан ташт^ари берилувчанликдаа
иборат индивидуал хусусият (^. Впечатление, Мнитель
ность) .
В Р Е Д Н Ы Е П Р И В Ы Ч К И — зарарлп одатлар; муайян
жамиятнинг ахлох^ нормалари принципларига, санитариягигиена талабларига зпд одатлар (^. П ривычки).
В Р Е М Е Н Н О Е З А Б Ы В А Н И Е — ва1^тинча унутиш ; аввал идрок 1^илинган скн эсда 1^олдирилган нарса ва -\одисаларнинг образларини зарур пайтда эсга туш ира олмасдан, кепипчалик, вацт утгач, эсга туширишдан иборат
унутиш тури
Забывание, Реминисценция, Длительное
забы вание).
В Р Е М Е Н Н Ы Е Н Е Р В Н Ы Е С В Я З И - м увавдат нерв
богланишлари; бош мия ярим шарлари 1^обигида руй берган дузголиш ва унинг патижалари ^ртасида х;осил булган ва1^типчалпк нерв богланишлари. М. н. б. шартли
рефлекслар ва ассодиацияларнинг асосий нерв механизмларини таш кил г^илади.
ВС П О М И Н А Н И Е — эслаш ; аввал идрок цилииган
нарса ва ^^одисаларни, х,олатларни бевосита такрор идрок
х^илмаган з^олда эсга туш ириш дан иборат хотира процесси,
Э. эсга туширилган матерпалларнинг з^аншига х^араб тули1^ ва тулицсиз булиши мумкин.
В С П Ы Л Ь Ч И В О С Т Ь — сержаз^ллик; арзимаган таъсиротдан х;ам тажанглик х^илавериш, уз кайфиятини бузихп
х^аби эмоционал х;олатлар билан ифодалаиадиган салбий
характер хислати.
В Т О Р А Я С И Г Н А Л Ь Н А Я С И С Т Е М А - иккинчи сиг
нал системаси; И. П. Павлов томонидан суз, нутх^ ёрдами
билан :?^осил булувчи мураккаб сигнал системасини таърифлаш учун ишлатилгап термин; суз, нутц таъсирида
бош мия ярим шарлари х^обигида з^осил булган м увахдат
перв богланишлари системаси. И. с. с. фах^ат инсонларга
хос булиб, х;айвоиларда йуц. И. с. с. мех;пат фаолияти
туфайли биринчи сигнал системаси асосида тарихан таркиб тонган б>миб, унинг билан узвий боглих^ холда булади. (>}. П ервая сигнальная система).
В Т О РИ Ч Н О Е П РО И ЗВО Л ЬН О Е В Н И М А Н И Е - ик
кинчи тартибли ихтиёрий дих^х^ат; онгимизнинг муайян
объектга ихтиёрсиз равиш да йуналтирилса-да, унинг устида м аълум вах^т барх^арор х;олда, тунланиб туришидан
иборат ихтиёрий дих^х^ат тури; дхщх^ат объектининг маз38

мунига 1^араб ихтиёрсиз дивдатнинг ихтиёрий ди1^натга
айланнши.
вульгарн ы й м атери али зм
(лат. уи 1е а п 8 сохта, цупол, содда)— вульгар материализм; X I X асрнипг
Г)0— 00 1пглларнда майдонга келгап, жигар увидан ут аж ратпб Ч11ца1)1'ап11 с п т а р и , материя }^ам, хусусан , мия узидаи фнкр айприГ) чицаради деб, психика табиатини х,аддан
татц ар и соддалаттирупчп маида бурж уача механистик
фалса(|||И1 оцмм. И. м. ш т г вакиллари Ф охт, Бю хнер,
Мо.'кчио'п' и:1 бомм^а.чардир.
111>Ц{()Д- хулоса, икки ва уидан ортиц х,укмларнинг
бир-бпри бп.чап маптпци!! боглаииши иатижасида келиб
чт^адигаи у т п ч п би|) х,укмдан иборат а!^лий мах;сул
Ум();«1кмк»ч«'11пе, С .уи чд си п о ).

1и>1Д 1'’ Р>1хЛ И 1Ю С Т Ь — ваимиилик;

ш ахспппг
х;ар
1^аидай огир шароитларда л;ам узииа тута билиши, 1^улга
ола билишидаи иборат иродавий характер хислатп.
1? 1,1Р Л З И Т Е Л Ы 1Ы Е Д В И Ж Е Н И Я - ифодали ,^аракатла|); ш ахстм и ' муайяи психик х^олатиии, айш щ са х,иступгуларипи об'ье1Сгии равишда ифодалайдиган мимика,
паптомимика, жестлар каби ихтиёрсиз ёки ихтиёрий ^аракатлар йпгипдиси.
В Ы С О Т А З В У К А — товушппиг баландлиги; товушпииг уиииг частотасп билап, яъпп бир секундда тебраниш
ми1\Дори билан белгиланадпган сифати; товушнинг частотаси 1^апчалик куп булса, унипг балапдлиги ш унчалик
паст булади; одам вд^логи 16— 20 дан 20000 гц частотадагн тоиушларпи идрок 1^илиши мумкиц.
В Ы С Ш А Я Н Е Р В Н А Я Д Е Я Т Е Л Ы Ю С Т Ь - олий нерв
фаолияти; бош мия ярим шарларииииг юксак дараж ада
таилкил топган организм бплан таш ди мух,ит уртасидаги
мураккаб узаро мупосабатларни таъминлаб турувчи пси
хофизиологии фупкипялари нигиидпси; психиканинг модд и 1'1-и л м и й асоси. С), и. ф. х,ацидаги илмий-материалистик
таълимот Н. И. Наплои юмоиидаи каш ф этилган.
]И)1('ИПН'] Ч У 1КУГВА — юксак х,ислар; соф х;айвоний
эмоцияла11даи спфат жи.х,атдан фар1\ циладиган, фацат
оигли зот — иисоига хос б>7пан а1\ЛИ11, ахлот^ий, эстетик
д^амда ватаниа[)нарлик х,пслари.
В Ю Р Ц Б У Р Г С К А Я 11И Ш Л А П СИ ХО ЛО ГО В - психологларнинг Вюрцбург мактаби; X X асрнинг бошларида
Германияда иа11До б.^либ, тафаккурни фа1^ат уз-узинн куватиш ёки интроспекция методи ёрдамида урганувчи, та39

факкурни идрок ва тасаввур образларига, нутц ва тилга
борди!^ эмас деб, «соф» таф аккур х;а1^ндаги фикрни илгари сурувчи психологик оь^им. П. В. м. нжнг асосчиси Вю рц
бург университетининг профессори О. Кюльпе булган. Б у
одим вакиллари (К . Марбе, Н. А х , А . Мессер, К. Бюллер
ва бошцалар) бевосита идеалистик фалсаф а таъсирида
булиб, уларнинг фикрича, таф аккур соф ило^^ий :^одиса
деб царалиши керак эди.

Г А Л Л Ю Ц И Н А Ц И Я (лат. Ьа 11и с т а 1ю — алах;лаш, босин1^ираш, валдираш) — галлюцинация, реал во»;еликдаги
нарса ва х;одисаларнинг анализаторларга бевосита таъсирисиз онгимизда турли образларнинг хаёлий равишда
пайдо булишидан иборат психопатологик з^одиса. Г. сезги
аъзоларимизнинг номларига 1^араб курув, эшитув, х;ид ва
бошца турларга булинади. Г. психик касалликнинг белг«си булиб, бош мия 1^обигидаги 1^узролиш процессларинипг
патологик сустлиги натижасида, баъзан нерв системасининг за:!^арланиши ёки з^аддан тапп^ари толи1^иши н ап 4шасида руй беради.
ГАРМ О Н И ЧЕСКО Е РА ЗВИ ТИ Е
(юнон. Ь а г т е п 1а богли1^лик, з^амоз^англик, мувофицлик) — гармоник ривожланиш ; инсондаги жисмоний, а1^лий ва маънавий кучларнинг узаро бир-бирларига мувофи!^ равиш да ривожланишидан иборат булган камолот дараж аси (гр. Развитие).
Г Е Н Е Р А Л И З А Ц И Я (лат. депегаИз — умумий, асосий,
бош) — генерализация; з^ар г^андай м увавдат нерв боглапишларининг дастлабки дифференциялашмаган (ихтисослаш маган)
куриниши. Г . :^одисаси муайян г^узговчига
нисбатан шартли рефлекс з^осил 1^ила бошлаганда, ш у
1^узговчига у хш а ш булган бош1^а цузговчиларга з^ам тегишли рефлекснинг пайдо булиши ор1?али намоён булади.
Г , з^одисаси нерв процесслари — 1^узЕолиш ва тормозланишнинг иррадиацияси цонунига асосланади (тр. И рра
диация, Д и ф ф ер ет щ ац и я ).
Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я П СИ ХО Л О ГИ Я (юнон. депейкоз —
(гурилишга, келиб чи1^ишга ои д)—генетик психология;
психологиянинг м ахсус соз:;аси булиб, умум ан, з^айвонлар
Хул1^и ва инсон психикаоининг ривожланиш 1^онуниятла40

рини урганади; хусусан психик процессларнинг узгаришини, турвинг биологик ва эволюцион таравдиёти (фило
генез), одамнинг пайдо булиш тарихи, инсониятнинг тарихий таравдиёти, 5^ар бир организмпинг ёшга 1^араб
ОКИ индивидуал тара1^1^нёти (онтогенез) процесои асосида урганади
(>р. Д етская психология, Сравнительная
психология).
Г 1''|ПИЛЛ11»Н0 С Т Ь (лат. депш а ^ дох;ийлик, заковат,
буюк ист(п.дод)— гопийлик; муайян жамият ёки бутун
би|» миллят х;аотидп тарихий аз^амиятга ога булган ижодий фаолиятда намоён булувчи, юксак дараж ада ривожл а т а п фапцулодда истеъдод, ипсоп а!^л-заковати тарацциётииипг сплтаиптп х,иг/)блапгаи нодир индивидуал
хусусият. Г. да одатда барча ил«обий сифат ва хусусиятлар мужассамланган булади. Мае., марксизм-ленинизм
классиклари жа^^оп пролетариат оммасининг генийлари,
дох;ийларидир. А. Папопй узбек хал1^ининг гениал шоиридпр.
ГЕРО П ТО П СИ Х О Л О ГП Я (гопон,— цари киши, т^ари
11ЛМ, фан) — оргапизмшии'
билаи боглш^ булган
пр()Ц(!СС ва з^одисаларни, ш у билан бирга цариликнинг
ПСИХОЛОГИИ асиоктткг ургаиадиган фан.
ГКШ ТЛ.НЬТПСПХО.ПОГИЯ
(пом. Со81аи — тасвир,
ихлмт ш акл, таркпб, туаилиш) — гоштальтасихология;
бурж уа исихолопшспдаги нспхнканипг, тгсихик процесслирминг лхлит т узп л п тп на димамиклп!!! (сер.\;аракатли|н) 11|1И11цт1П1 а псск'лаиуичи, бу хусусиитла]) азалдап
пгпхикага хосдир, улар психика т ар т у ^ и о п т п ш ' асосини
ташкил цилади, дсчан фпкрпи илгари суруичи оцпмлардан бири. Г. айпицса утган асрнинг бон1ларида, аннало
Горманияда, сунгра А Ц Ш да кенг тар1^алгаи эди. Г. нинг
асосий пакиллари М. Вертхеймер, В . Келлер, К. К офка,
Л. Левин ва бопп^алардир.
Г И Г И Е Н А (юноп. Ьуй 1е 1поз — шифобахш , саломатлик
келтирувчи) — гигиена; одамнинг, кишилар коллективинипг ва ташь;и муз^ит, яъни табиий, маиший х;амда ижтимоий ишлаб чидариш муносабатлари уртасидаги алоца
х;амда узаро таъсирларни урганиб, мазкур шароитлардаги
инсон саломатлиги нормаларини ишлаб чидувчи фан. Мае.,
моз^нат Г. си, мяктаб Г. си, ш ахсий Г. кабилар.
Г И П Е Р К И Н Е З (юноп. Ьурег — х;аддан ташцари, бош1^а
томонга, к1пе818 — з^аракат) — гиперкинез; нерв системасининг касалланиши туфайли руй берадиган з^аддан таш 41

цари нхтиёрспз гавда з^аракатлари. Г. нинг асосий сабаби бош мия ости з^аракат марказларининг зарарланиши,
шунингдек, мия ости билан бош мия г^обиги уртасидаги
нормал борланиш ва муиосабатларнинг бузилишиднр.
ГИ П Н О З (юнон. курпоз — уЁи^у) —гипноз; бош мияпинг баъзи марказларини тормозлаш натижасида кишнларда ва х,айвонларда м ахсус равишда з^осил 1^илинадиган
сунънй уйг^у. УЙ1^упинг чудурлик дараж асига цараб гип
ноз 3 та асосий босцичга булинади; 1 ) летаргия — енгил
мудро!^ х;олати; 2 ) каталепсия — нисбатан анча (г^аттид)
чуцур уйцу; 3 ) самномбулизм — энг чу1^ур уш^у булиб,
бунда ш ахски з^ар турли ишонтириш ва унга таъсир курсатиш мумкин. Г. х,айвонларда ж уд а кучли ёки ж уда
кучсиз 1^узговчилар таъсирида, одамда эса, суз билан
ишонтприш, яъни шартли рефлекс механизмлари асослда х,осил цилинади.
ГИ П И О Л О ГИ Я (юнон. Ьурпоз — уЙ1^у, 1адоз — таълимот) — гипнология; гипноз тарихи, назарияси ва техника
(практика) си з^ах^пдаги фан.
Г И П Н О П Е Д И Я (юнон. куЬоз — уЙ1^у, раЫпз — бола)
гипнопедия; уЙ1^у ва1^тида одам хотирасига турли информацияларни утказиш ва мустах;кампаш методи, пазарпя
з^а1^идаги таълимот; уЙ1^у процессида таълим-тарбия
бериш.
ГИ П Н О ТИ ЗМ — гипнотизм; гипнозга тааллудли булган з^одисалар йигиндиси {ц. Гипноз, Гипнология, М агне
тизм).
Г И П Н О Т И Ч Е С К И Й С Е А Н С - гипнотик сеанс, гипнозчи томонидан гипноз техникаоини оммавий х,амда амалий равиш да намойиш цилинишидан иборат усул х;амда
воситалар.
ГИ П Н О Т И Ч Е С К И Й СОН — гипноз уйцуси; мутахассис гипнозчи томонидан пациентда м ахсус равишда х;осил
х^илинадиган сунъий уЙ1^у. Г. у. купинча гипноз сеансларида ва даволаш мацсадларида хосил г^илипади.
Гипнотическое состояние — гипноз х;олати; пациентнинг гипноз процессидаги х,олати. Г.
гипноз уЙ1^уси,
турли гипнотик харакатларда намоён буладн
Л етар
гия, К аталепсия, Самномбулизм, Вн уш ённая поза).
Г И П О Т Е З А (юнон. 11уро 1Ьез 13 — асос, тахмин) — ги
потеза; табиат, ж ам ият ва пнсон таф аккури сох;асидаги
муайян х,одиса1ш тулш^ туш унтириш ёки исботлаш учун
етарли далнлларга эга булмаган илмий фараз, тахмиа, Г .
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илмин текшириш методларидан, воцеликни билиш формаларидан биридир.
ГЛ У Х О Н Е М О Т А — кар-со1^овлик; эшитиш цобилияти
ва пуи^нинг кисман ёки тули1^ издан чш уотидан иборат
психопатологик пу1^сон.
Г Р А Ф О Л О Г И Я (юнон. дгарЬо — сзаман, 1одоз — таълимот) — графология; кишининг ёзуви билан характери
уртасида мутлац боглапишлар бор, бинобарин, ёзувни 5^рганиш асосида ш ахснинг характер хнслатлари з^ацида
т 5глиц фикр юритиш мумкин деб даъво цилувчи гайри
илмий таълимот.
ГРО М К О СТЬ З В У К А — товушнинг баландлиги; топушнииг кучи па частотасига богли!^ булган мивдорий характористикаси.
Г Р Ё З Ы — гул хасл; м авж уд тасаввурларга асослапиб,
шахснинг узи учун ё1^имли, аммо амалга оширилиши мумкиц булмаган, х;а1^и1^атдан узо1^ истпцбол образларини
Я1)лтптдпи иборат ихтиёрсиз хаёл тури, ширин хаёл.
ГУЛ^^НИЮ — гу-гулаш ; бир ёшгача булган болалариинг путцни эгаллатгп тапоргарлик даврида турли топушларни чицарипш. Мае., 6— 7 онлик бола «ду-ду-ду»,
<(бу-6у-бу», «та-тп-та» каби товуш бприкмаларинц чи1^ара
б(111[.'11М1ДН.

1'УМ Л П П ЗМ (лат. 1и1т а п и з — иисоипй) — гуманизм,
одамларга м<ь\р му^^пббат, одам 1\адр-цийматини х.урматлаш, ипсоииит бахт-саодати учун гамхурлик цилишдаи иборат дуп)'цп|)ат формаси
Гуманность).
Г У М Л 1111()С;Г 1> 1111((>1тар11а)>лик; одамни севпш ва
униш' 1^адр цмйматипп .\урматла1идан иборат ин«обий х а 
рактер хислати.
Г У М О Р А Л Ь Н А Я Т Е О Р И Я Т Е М П Е Р А М Е Н Т А (лат.
1т т о г — намлик, суЮ1^лик)— темиераментнинг гуморал
иазарияси; кншиларнинг темперамент хусусиятларпни
организмдаги сугокликларпинг, хусусан , 1^оп, ут, 1^ора ут
ва лимфалар мивдорининг узаро нисбатш а боглаб туш унтирадиган назария. Т. г. н. 1^адимги юнон врачи Гиппо
крат (э. а, 460— 377 й.) дан бошланади. «Темперамент»
деган термин х;ам ш упдан келиб чищ^ан булиб, латинча
темперамент пропорция, нисбат деган маъноларни билди1)ади. Гинпократнинг фикрича, организмда турт суюдлии
бор: ^?т, 1^он, 1^ора ут ва лимфа; бу сую1^ликларнинг х;ар
бири алоз^ида хусусиятга эга б^либ, турли функцияларни
бан{аради; утнинг вазифаси организмни цуру1^ са1^лаб
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туриш , 1^оннинг вазифаси оргапизмпи иситиб туриш, 1^0ра утнинг вазифаси организмда намликпи са1^лаб туриш,
лимфанинг вазифаси эса огранизмни совитиб туришдир.
Гиппократнинг фикрича, организмда ш у сую1^ликлардан
биронгаси мивдор жи::^атидан 1^олганлардан устун туриши
керак. М ана ш унга 1^араб кишилар темперамент жиз^атидан бир-бирларидан фар1^ 1^иладилар. Мае., холерик темнераментдаги кишиларда утнинг, сангвиникларда цоннинг, меланхоликларда х^ора утнинг ва флегматикларда
лимфанинг нисбий мивдори куп булади.
Кейинчалик гуморал назарий темпераментнинг, хусусан ички секреция безлари ишлаб чи1^арган гармонларнинг 1^ондаги мивдори билан тушунтириладиган булди.
Т. г. н. илмий жиз^атдан етарли далиллар билан исботланмаган, ш унинг учун х;ам у темперамент хусусиятларини турри тушунтириб бера олмайди. Темперамент ва
унипг хусусиятларипи илмий тушунтириб берадигап таълимот И. П. Павлов каш ф этган темпераментнинг невро
логик назариясидир (ц. Неврологическая теория темпера
мента) .

д
Д А К Т Р 1Л 0 ГИ Я (юнон. йакШз — бармо!^, 1одоз — таълимот) — дактилогия, з^арфлар ва сузларни 1^ул бармо1^ларининг турли з^олатлари ёрдамида ифодалашдан иборат
махсус нут1^ формаси; Д. нутц бир дул билан з^ам, икки цул
ёрдами билан з(;ам амалга оширилиши мумкин. Д. карсо1^овларга таълим-тарбия беришда ва уларпинг узаро
фикр олишувида асосий восита булиб хизмат дилади.
Д А К Т И Л О Г Р А Ф И Я (юнон. йакШв—бармо!^ дгарЬов—
ёзаман) — дактилография; з^ар 1^андай 1^улай текисликда
бармо!^ билан ёзиб, фикр олишув усули. Д . ёрдамида куркар — соцовларнинг кафтига оддий з^арфлар ёзиш орцалп
муайян фикрлар билдирилади. Д . усули ор1^али з!;ар 1^андай соглом одам кур-кар — со1^овлар билан фикр олишиш
имкониятига эгадир.
Д А К Т И Л Ь Н А Я Р Е Ч Ь — дактил нут1^ (^. Д актилеГИЯ, Д актилография).
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ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ — Я1^индан яхши кз?ролмаслик;
я. я. к. нинг сабаби биздан узо1^ жойлашган нарсалардан
келаётган параллел нурларнинг куз гавз^арида кучсиэ
синиши туфайли, нурларнинг к^^з тур пардасида эмас,
балки ундан утиб синиши, тур пардага эса яхши тупланмаган нурларнинг тушишидир. Бундай курув камчилигига эга булган кишиларга 1^абари1^ линзали кузойнак
та1^иш тавсия 1^илинади, чунки у нурларнинг куз гавз^арларидаги синишини кучайтириб, тур пардага идрок 1^илинаётган нарсанинг аниц тасвирини тушириб беради.
ДАЛЬТОНИЗМ — дальтонизм; куз тур иардасидаги
кузача з^ужайралари функциясинйнг бузилиши натижасида 1^изил рангни ажрата олмасликдан иборат курув сезгиси ну1^сони. Д. да 1^изил ранг яшил оки гунафша деб
идрок 1^илинади. Д. камчилигининг мавжудлиги биринчи
марта инглиз кимёгари Дальтон томонидан ани1^ланган,
шунинг учуп з(;ам унинг номи билан юритилади.
ДАЛ ЬТО Н И К — дальтоник; дальтонизм камчилигига
эга булгап одам {г{. Дальтонизм).
Д А Р — ИСТ0 7 .Д0 Д (>?. Способность, Одарённость).
Д В И Г А Т Е Л Ы 1 А Я П А М Я Т Ь — х,аракат хотираси; з^ар
турли я;аракатларни эсда цолдириш, мустаз<;камлаш ва зарур пайтларда эс1а туширптдпп иборат хотира тури.
Д Б И Г А Т К ;П .П Ы К О Щ У Щ Е Н И И — з(,аракат сезгилари (>р. Мускулыю-днпгатсльпыо ощущения. Статические
01цущсиия, Ки110ст<‘;»11ч(*ские 01цу1цсиия).
ДЕМ ГГОМАТИИЛЦПЯ Н Л 1 И>НЮВ — малакаларнинг
доаптомптлатуии; муа!11И1 фаолпит соз^асида 31;осил г^илинган малакаларнинг, бирор сабабга кура, узоц вацт 1^уллапилмаслиги нати}касида аввалгига нисбатан цийинчилик
билан бажарилиши {ц. Автоматизмы, Навыки).
Д ЕБИ Л ЬН О СТЬ (лат. йеЫИз — ожиз, з^олсиз)— дебиллик; турма ёки турмуш жараёнида з^осил 1^илинган а1^линастлик, эсинастлик, а1^лий ривожланмаганликдан иборат
психонатологик ну1^сон. Д. нинг сабаби онанинг з^омиладор ва1^тдаги ?кароз^атлари, касалликлари ва эмбрионнинг
она 1^орнидаги зарарланиши булиши мумкин (??. Имбецнльность. Идиотия, Деменция).
Д Е Г У С Т А Т О Р (лат. Йе8 ис1 аге — мазасини тотмо!^) —
дегустатор; озу1^а маз^сулотларининг, айнит^са вино, чой кабиларнинг таъмини куриб, сифатини ани1^лаб берувчи,
кучли маза сезгирлигига эга булган мутахассис
Дегу
стация).
45

Д Е Г У С Т А Ц И Я — дегустация; вино, чой кабиларнинг
мазасини тотиб куриб, уларнпнг снфатини белгилашдан
иборат ута кучли равиш да ривожланган сезгирлик дарая^аси.
Д Е Д У К Т И В Н О Е У М О З А К Л Ю Ч Е Н И Е -д е д у к т и в хулоса чицариш (;?. Д едукци я).
Д Е Д У К Ц И Я (лат. йейисИа — келтириб чицариш) —
дедукция; умумийдан яккага 1^араб бориш ёки бир 1^анча
м аълум умумий з;укмлардан янгн якка бир з^укм кел
тириб чи1^аришдан иборат хулоса чи1^ариш тури, манти1^ий таф аккур формаси (??. Умозаклю чение).
Д Е Й С Т В И Е — з^аракат; мах^садга мувофиц йуналтирилиб, онгли равиш да амалга ошириладиган з^аракатлар
йириндиси; онгли фаолият компонептлари ва мотивларидан бири. X,. нинг нерв физиологик асоси бош мия ярии
ш арлар цобигида з^осил буладигаи биринчи ва иккипчп
сигнал системаларидаги м увавдат боглаиишларидир.
Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О С Т Ь — воцелик;
инсон онгидан
тапи^ари, унга боглиц булмаган з^олда м авж уд булгаи
объектив борли!^; атрофимиздаги нарса ва з^одисалар, муз^ит, шароит ва боиц^алар.
Д Е Й Т Е Р А Н О П И Я — дейтеранопия; кур ув
сезгиларининг ранг курлиги деган касалликларидан бири; Д . да
яш ил ранглар кул ранг, сариг^, туч 1^изил ранглар билаи
алмаштирилиб юборилади (ц. Дальтонизм, Ц ветовая сле
пота).
Д ЕМ ЕН Ц И Я
(лат. йетепН а — а1^лсизлик) — деменция; бош мияда содир булгап турли органик узгариш лар
натижасида ахилий х^обилиятнинг ута дараж ада пасайиб
кетиши. Д. да кишининг таф аккури бузилади, цизи1^ип1
доираси камаяди, хотираси насаяди, Зцис-туйгулари утмаслашади.
Д ЕМ О РАЛИ ЗАЦ И Я
(фр.
йетогаИзаНа — ахлоций
т уш к уп л и к )— деморализация; муайян жамиятдаги, з^атто элементар ахлод нормаларига х^ам риоя цилмай, ахло1^
принципларини 0615 ости цилишдан иборат хул1^ий тубанлик, пжтимоий-ахло1^ий бузу1^лик.
Д Е П Р Е С С И Я (лат. йергеззю— туш кунлик, хасталик) —
депрессия; ру.^ий туш куилик, маъюслик, хасталик, ожизлик каби салбий кайфиятлардан ташкил топган исихопатологик з;,олат. Д. баъзи бир умумий ва психик касалликларга йуллиодаида, огир турм уш шароитларида омадсизлик, камситилиш, Я1\ин кишилардап ж удо булиш ва бошца
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х,олларда руй беради. Д. х;олатида киш и камх,аракат, камгап, к^пчиликка 1^ушилмайдиган булиб 1^олади, уйцусп
бузилади, уйцусида ала^^сирайди, баъзан }^атто, ишта^(;аси
:\ам й^1^олади.
Д ЕТ ЕР М И Н И З М (лат. (1е 1е г т т а г а — белгилайман) —
детерминизм; табиат, жамият х,одисалари, ш у гкумладан
психик :^одисаларнинг объектив сабаблар билан белгиланиши з^а1^идаги материалистик таълимот; материалистик
психологиянинг психика, онгнинг объектив борли!^ ва
нерв системаси билан белгиланиши з^ацидаги принципи.
Илмий физиология ва психология, айницса И. М. Сеченов
ва И. П. Павлов таълимоти бу 1^оиданинг тугрилигини яна
бир бор тасди1^лади х;амда психикаиинг барча формалари
з^аётпинг моддий пшроитларига боглт^ оканлигини исботлади.
Д Е Т С К А Я П СИ ХО Л О ГИ Я — болалар психологияси;
психологиянинг турли ёшдаги болалар психик таравдиёти
1^опуиларини урганадиган м ахсус со^аси. Б . п. педагогик
психология, болалар физиологияси, этика з^амда эстетика
каби фанлар билан узвий богливдир. Б . п. нинг предмети
одам психикасининг аптогенотик ривожланиши ш арт-ш ароитлари ва сабабларини, айрим психик процессларнинг
бола фаолиятида ш аклланиши ва ривожланиши 1^онуният-<
ларини илмий текширишдан иборатдир.
Д Е Ф Е К Т (лат. Йе1ес1и 8 — камчилрш, н уцсон )—дефект;
ш ахсдаги баъзи жпсмоний ёки психик ну1^сон
Д еф ек
тология).
Д Е Ф Е К Т О Л О Г И Я — дефектология; жисмоний :^амда
психик камчиликларга эга булгап болалар таравдиётининг психофизиологик хусусиятлари, уларга таълим ва
тарбия бериш 1^онуниятлари х^аг^идаги фан.
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь — фаолият; инсон ^аётининг, унинг
во1^еликка писбатан актив муносабатининг руёбга чи1^иш
формаси. Ф аолият уч асосий—уйип, у1\иш ва ме.\натдан
цборат Ф . туридаи иборатдир. Инсонни муайян фаолиятга ундайдиган нарсалар Ф . мотивлари дейилади. Ф . мотивларига ш ахснинг ма1^садлари, дупё1^араши, эъти1^оди, 1^изи^ишлари, э^тиёжлари, майллари, шунингдек, куникма,
малака ва одатлари киради.
Д Ж Е М С А -Л А Н Г Е Т Е О Р И Я — Ж емс-Ланге назарияси; деярли бир ваг^тда ва бир-бирларидан бехабар (муста1^ил) з^олда америкалик психолог Ж емс ва даниялик
анатом Лангелар томонидан идгари сурилган ^иссиёт
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(эмоция) назарияси. Ж —Л . назариясига кура, з^иссиСтлар фаь^ат периферш< нерв системаси ор1^али содир буладиган ифодали з;аракатлар
(«периферик реакциялар»)
туфайли кечирилади. Ж —Л . н. хатодир, з^озирги замоп
фанининг тан олишича, з^иссиётнинг пайдо булишида
периферик нерв системаси эмас, балки марказий нерв
системасининг энг Ю1^ориги булимлари асоеий роль уйнайди.
ДИ ДАКТИ КА
(юнон. (ИйаМкоз — ургатувчи) — ди
дактика; недагогикадаги таълим назариясининг 1^онун ва
1^оидаларини урганувчи со?^а, таълим назарияси :^а1^идаги
фан.
Д И Н А М И Ч Е С К И Й С Т Е Р Е О Т И П (юнон. й ш а ш х к о з кучга оид, узгарувчанлик,
з^аракатчанлик, 81егеоз —
1^атъий, 1ипоз — из) — динамик стереотип; бир хилдаги
ташци таъсиротларнинг куп марталаб такрорланиши патижасида бош мия ярим шарлари 1^обигида л,осил буладиган, маълум дараж ада цатъий шартли рефлектор ёки
мувэ1^1^ат нерв борланишлари системаси. Д. С. нинг з^осил
булиши кишида муайян малака ва одатларнинг таркиб
топишини, кишининг муайян з^аёт шароитларига мослаш увини таъминлайди.
Д И П Л О П И Я (юнон. (11р 1ооз — иккилатиш, ж уф т, ор813 — куриш ) —диплопия; кузни з^аракатлантирувчи мушакларнинг зарарланиши, бинобарин, идрок 1^илинаётган
нарсалар тасвирининг куа тур пардасининг мос ну1^таларига тушмаслиги натин^асида нарсаларнинг иккита булиб
куринишидан иборат идрок патологияси {ц. Диспартные
точки, Идентичные точки).
Д И С ГА Р М О Н И Я — (юнон. йуз — бузилишни курсатувчи олд ь^ушимча, Ь а г т о п 1а — уйгунлик, х;амох,англик) —
дисгармония, гавда з^аракатларидаги бир-бирига уйрунлик
(мос) нинг йуцолишидан иборат з^аракат патологияси.
Д И С Г Р А Ф И Я — дисграфия; фонематик тасаввурларнинг етарли ривожланмаслиги натижасида ёзув цобилиятининг 1^исман бузилиши. Д. нинг орир формаси аграфиядир. Болаларда учрайдиган Д. ни м ахсус логопеднк усуллар ёрдамида тузатиш мумкин.
Д И С К У Р С И В Н О Е М Ы Ш Л Е Н И Е - (лат. йхвкигэиз мулоз^аза юритиш) — дискурсив таф аккур; индуктив таф аккур ёки индукциядан фар!^ 1^илиб, бир-бирлари билаи
узвий равиш да богланган мулоз^азалар юритишдан иборат
манти1^ий таф аккур процесси.
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Д И С Л А Л И Я (юнон... йуз — бузилишни билдирувчи
олд 1^ушимча, 1аИа — ш ева, талаф ф уз) — дислалия; товушларни нотугри талафф уз цилишдан иборат нутц патологияси. Д. икки турли булади: артикуляция аипаратинипг
анатомик ну1^сонларига борли!^ булгаи механик Д., нут1^
товушларни нотурри идрок и;илишга борлиц булган ф унк
ционал Д. Д. нинг з^ар иккала формаси ва м ахсус логоиедик усуллар билан бартараф 1^илиниши ёки маълум даразкада ^рни тулдирилиши (компенсация х^илиниши) мумкин.
Д И С Л Е К Ц И Я (юнон. (Зуз — бузилиш маъносини бил
дирувчи олд вдш имча, лат. 1ек 11о — у1^имо1^) — дислекция;
бош мия ярим гаарлари цобигидаги баъзи нерв марказларининг зарарланиши ёки отарли рнволсланмаслиги натижасида у1^иш 1^обилиятининг бузилишидан иборат нсихопатологик :!^одиса. Д. :;^аддан таии^ари секин уг^иш, баъзи
товуш бирикмаларини тахминан уь^иш каби з^олларда намоён булади. Д. да энг оддий текст з^ам фонетик жиз^атдан
бузилади ёки нотурри туш унилади. Д . нинг энг орир фор
маси алексиядир. Б у ну1^сонлар логонедик усуллар, айни1^са сузларни товуш жих;атдан анализ 1^илиш ор1^али
бартараф 1^илинади.
Д И С П А Р Т Н Ы Е ТО Ч К И — диспарт
(мос) нудталар;
куз тур нардасининг сари!^ дордан тенг узодликда эмас,
балки х;ар хил узо1^ликда ж ойлаш ган нуцталари. Идрок
х^илинаётган буюмнинг тасвири ш у Д. н. га туш са, идрок
1^илинаётган нарса иккита б^либ куринади {ц. Идентич
ные точки).
Д И С П А П Т Н Ы Е Р Е Ц Е П Т О Р Ы - диспант реценторлар; курув, эшитув, з^ид каби анализаторларнинг реценДИССО НАНС (лат. Й1з 80папз — ихтилоф, келишмовчилик, уйрунсизлик) — диссонанс; баъзи одамнинг сузлари ёки хул1^ининг атрофдаги бошда кишиларнинг кай* фиятига, дунёв;араш ва эъти1^одпарига мос келмаслигидан
иборат социал (з^олат) ^одиса.
Д И С Ц И П Л И Н И РО ВА Н Н О С ТЬ (лат. (ЛзсхрИна - тартиб)—интизомлилик; муайян коллективнинг барча аъзолари учун мажбур булган х^атъий тартиб ва хулц 1^оидаларига системали равишда риоя ь^илишдан иборат булган
пиюбий характер хислати.
ДИ ФФЕРЕН Ц И АЛЬН АЯ
П СИ ХО Л О ГИ Я - диффе
ренциал психология; психологиянинг шахснинг индиви4 Тургупов Ц,
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дуал }^амда муайян группаларга оид б^лган психологик
фар1^ларини урганадиган махсус сох^аси
Индивидуаль
ная психология, Социальная психология, Характерология,
Этология).
Д И Ф Ф ЕРЕ Н Ц И Р О В К А (дифференцировочное тормоя;ение) — дифференцияланиш (дифференциялашган тормовланиш); шартли рефлекслар нчки тормозланишинипг
фа1^ат муайян 1^узтовчнга аниц жавоб реакциясини 1^айтариб, бошца ухш аш 1^узговчиларга бериладнгаи н<авобларнинг тормозланнтидап иборат тури.
Д И Ф Ф У З Н А Я Н Е Р В Н А Я СИСТЕМ А - диффуз нерв
системаси; гидро полиплар тапасидаги нерв х,ужайралари
ва толаларининг ургимчак тури шаклида жойлашуви;
гидро полиплар нерв системаси. Бунда жонпвор танасига
таъсир 1^илиш натижасида х.осил булгап импульс нерв
спстемаспиинг барча 1^псмпга бирдай тар1^алад».
Д Н ЕВН И К РА ЗВИ ТИ Я Р Е Б Ё Н К А - б о л а усин тИ1ШГ купдалиги; боланпиг бутун болалик даврида ёки болалик даврпнинг муайяи босфтчидаги психик риножяаиишини кузатиб бориш дафтари. Б. у. к. ота-оналар, тарбиячилар, шунингдек, мутахассис тадцицотчилар томоиидан юритплади. Б. у. к. пи махсус психологик билимларга
эга булган киши олиб боради, акс х;олда тегишли илмий
исихологик хуяосалар чи1^арип1 1^ийиплашади.
Д ЛИ ТЕЛЬН О Е З А Б Ы В А Н И Е — узо1^ ват^т унутиш;
аввал идрок щлинган ёки осда х^олдирилгап парса ва х;оди;саларни нисбатан узо1^ вах^т эсга тушира олмасликдан
иборат хотира процесси; унутишнипг И1ис1^а ва1^т унутишдан фар1^ 1^илувчи бир тури (?{. Забывание).
ДОГМА (юнон. йо^та — узгармайдиган, 1^отиб цолган
парса)— догма (ат^ида); обт.ектив шароитларнинг узгариипши х,исобга олмасдан, шак-шубх;асиз цабул 1^илиниши,
бажарилити зарур булган цоида.
ДОГМ АТ (юнон. йо8т а 1;оз — таълимот, белгиланган
фикр)—догмат (дин аг^идалари); богословия ( а1^оид)пипг
исбот-далилсиз 1^абул 1^илинган, барча тацводорларнинг
1пак-шуб}(;асиз, кур-курона эъти1^од 1^илиши шарт булган
асосий 1^оидалари йигиндиси (>}. Догма).
ДОГМАТИЗМ — аь^идапарастлик; ацидаларга, диний
эътицодга асосланган, илмий з^амда прогрессив нарсаларга тубдан царгаи булган диний тафаккур.
Д01?А З А Т Е Л Ь С Т В 0 — исбот; муайян фикрнинг чин
Г’ки ёлгонлигипи практикада чинлиги исботланган бош1^а
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фикрлар ёрдамида асослашдан иборат мантиг^ий тафаккур
формаси.
ДОМИНАНТА (лат. йотхпапз ёкп йот1пап11з — :;^укмроплпк 1^илувчи) — доминанта; муайян нерв участкасидаги
кучли цузралувчанлик 1^обилиятига эга булган цузголиш
маркази. Д. мавжудлигида ундан бошца нерв марказлари
тормозланган булади. Д. марказий нерв системасига келган х;ар 1^андай 1^узголиш, импульсларпи цабул т^илпб,
уларга тегишли жавоб 1^айтаради-да, ш у тарш^а бош1^а
марказларни тормозлаш эвазига уз фаолиятипи япа кучайтиради.
Д. тушунчаси физиология фаипга биринчп марта рус
олими А. А. Ухтомски11 томоиидап кнритилгап. Уппнг
исботлашича, Д. ор1^а миядан тортиб то бош мин ярим
шарлари 1^обигигача булган барча нерв марказларининг
«ишлаш принципини ташкил г^илади».
Д. дивдатнинг физиологик асосидир (>^. Оптимальный
очаг возбуждения).
Д О П О ЛНИ ТЕЛЬНЫ Е Ц В Е Т А — 1^ушимча ранглар;
боннца ранглар билан 1^ушилиб, 01^ ёкп буз ранглар з^осил
1^илувчи ранглар. Мае., 1^изил билан яшил, заргалдо!^ би
лан гунафша рангларнинг аралашуви натижасида оц ранг
ёки кулранг з^осил булади {ц. Смешение цветов).
ДОСЛОВНОЕ ЗАПОМИНАНИЕ - сузма-суз эсда цолдирипг; муайян материални, унинг манти1^ип богланпшлари, мазмунидан 1^атъи назар, г^андай ёзплган ёки айтнлган булса, шундат! эсда 1^олдирншдан иборат хотпра нроцесси (г{. Механическое запоминание).
ДОСТОВЕРНОСТЬ — ишончлилик; объектив вот^елтсдаги нарса ва х,одисаларни фикран тугри, шак-шуб.’^асиз
акс эттирншдан иборат манти1\ий категория.
ДОСТОИНСТВО — цадр-1^иймат; одамнинг тула 1у1йматли шахе сифатидаги яро1^лилик даражасини белгплаб
берувчи ижтимоий категория.
ДОШ КОЛЬНАЯ П СИ ХО ЛО ГИ Я-мактабгача ёш нсихолопЛси; психологиянинг мактабгача ёшдагп болаларнинг психик тарацциётп 1^онунлари ва уларга таълим-тарбия беришнинг психологик асосларини урганувчи махсус
со}^аси.
ДОШ КОЛЬНЫЙ ВО ЗРАСТ — мактабгача ёш; умуман
тугилгандан 7 ёшгача — мактабга киргунча булган болалик
даврн; фанда 3 —7 ёш м. ё. деб 1^абул дилинган.
Д РЕССИ РО ВКА — дрессировка; кишидар томонидап
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^^айвонларни махсус ургатиш ор1^али уларда турли куникма ва малакалар х,осил 1^илиниши. Д. процесси х;айвонларда шартли рефлекслар л^осил 1^илиш механизмларига
асосланади. Купинча цирк х;айвонлари з^амда со1^чи итлар
ургатилади — Д. 1^илинади.
ДУАЛИ ЗМ (лат. йиаИз—иккилама, икки тарафлама) —
дуализм; борли!^ х,ам моддий, х;ам рух;ий булган иккн
асосдан ташкил топган деб з^исобловчи фалсафий таълимот. Д. психик з^одисаларни тушунтиришда, хусусан организмдаги психик ва физик. ?^одисаларнинг бир-бирига
муносабати масаласини :^ал 1^илишда ё психофизик парал
лелизм, ё психофизик узаро таъсир ну1^тап назарида туради. Диалектик материализм таълимотига кура, дупонинг асоси битта, яъни материядир. Дунёпинг бирлиги
унипг моддийлигидадир. Материя, борли!^ бирламчи, он г,
ру.%, руз^ий х;одисалар эса иккиламчи булиб, юксак дарпжада ташкил топган материянинг, яъпи миянинг объектпн
реалликпи алох;ида йусипда акс эттириш 1^обилиятига эга
булган хусусиятидир {ц. Психофизический параллелизм,
Психофизические взаимодействия. Психика, Сознание,
Материя, Диалектический материализм).
Д У Ш А — жоп; идеалистик фалсафа ва психологиядаги моддий булмаган, илох;ий мох;ият, «инсон психик з^аётпинг эгаси ва сабабчиси». Диалектик материализм Ж.
пинг бундай тушунтирилишини инкор 1^илади. ?^ознрги
замен материалистик фанида «жон» термини «психика»нинг синоними сифатида ишлатилади.
Д У Ш Е В Н А Я Д ЕЯ Т ЕЛ ЬН О С Т Ь - руз^ий фаолият
Психическая деятельность).
Д У Ш Е В Н А Я Ж И ЗН Ь — рух,ий х,аёт (??. Психическая
жизнь).
Д У Ш Е В Н А Я Т Р А В М А — руа;ий жароз^ат. {г{. Психи
ческая травма).
Д УШ ЕВН О Е СТРАД АН И Е - руз^ий азоб (??. Угрызе
ние совести, Мучение совести).

Е В Г Е Н И К А (юнон, еидепбз — яхши зот, зотдор) — ев
геника; «одам зотини яхшилаш» туррисидаги реакциои
буржуа таълимоти. Е. империалистик мамлакатларда
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вксплуататор синфларнииг :;^укмронлигини, мез^наткаш
хал1^ оммасининг миллий з^амда синфий жиз^атдан камситилишини биологик томондан «асослаш»га 1^аратилгандир.
ЕДИНИЧНОЕ ПОНЯТИЕ — якка тушунча; алох,ида
нарса ёки :г^одисанипг бош1^а нарса ёки з^одисалардан
фар1^лантираджган мух;им белгиларини акс эттирувчи тушунча. Мае., «Анди?кон пахтачилик институти» тушунчаси.
ЕДИНИЧНОЕ П РЕД С Т А В Л ЕН И Е - якка тасаввур;
алох;ида олинган нарса ёки х;одиеанинг онгимизда 1^айта
тикланган конкрет образи. Мае., Кремль з^ацидаги тасавВУР-

ЕДИНИЧНОЕ С УЖ Д ЕН И Е - якка :^укм; алоз^ида
нарса ёки з^одиса з^а1^идаги тасди!^ ёки инкор маъносини
билдирган фикр. Мае., «Ленинград — рус революциясининг
бешигидир».
ЕДИНСТВО - СОЗНАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬН О СТИ —
СНГ билан фаолиятиинг бирлиги; илмий материалистик
психологиянинг, онг фаолият процесеида намоён булибгина 1^олмасдан, балки таркиб ^ам тонади, шунинг учун
^ам онг фаолиятдан ажралмасдир деб таъкидловчи припцини.
ЕДИНСТВО ТЕОРИИ И П РАКТИ КИ - назария би
лан нрактиканинг бирлиги; материалистик нсихологияпипг уз илмий текширишлари якунларини социалистик
ва коммунистик цурилиш практикасига татби!^ этиш зарурлигини таъкидловчи ирииципи.
ЕСТЕСТВЕН Н О СТЬ — табиийлик; атрофдаги кишилар билан булган кундалик муомала ва муносабатларда
шахе хул1^инипг ёки психик з;аётининг объектив равишда намоён булишидан иборат характер хислати.
ЕС Т ЕС ТВЕН Н Ы Й САМНОМБУЛИЗМ — табиий сампомбулизм
(]амномбулизм).
ЕС Т ЕС ТВЕН Н Ы Й СОН — табиий уЙ1^у; турли усуллар билан х;оспл т^илинадиган сунъий уЙ1^удан фар1^ 1^иладиган табиий уйцу {ц. Сон).
ЕС Т ЕС ТВЕН Н Ы Й ЭКСП ЕРИМ ЕНТ - табиий экспе
римент; психологиянинг руз(,ий з^одисаларни инсон фаолиятнининг табиий шароитларида урганадиган илмий
текшириш методларидан бири. Т. э. ни объектив кузатиш
методи билан лабо1^1тория эксперименти методининг камчиликларини бартараф цилиш ва афзалликларини бир-би53

рига 1?ушиш ма1^садида рус психологи А. Лазурский кашф
этган {ц. Метод наблюдения, Наблюдение, Лабораторный
эксперимент, Эксперимент),

Ж
Ж АДНОСТЬ — очкузлик, бировларнинг мулкига ёкя
мавцеига су1^лик :^амда таъмагирлик муносабатидан иборат салбий характер хислати.
Ж ЕЛ А Н И Е — истак, интилишнинг ма1^сади ани1^ булган з;олат, бу маг^садга эришувнинг йул ва воситалариии
тули!^ англаб етмасликдан иборат иродавий х,олат.
Ж ЕС Т — имо-ишора; путд процессида ихтиорспз равпшда памоёп буладиган ц^гл ва гавда з^аракатларп {^.
Выразительные движения).
Ж ЕС Т И К У Л Я Ц И Я — имо-ишора; имо-ишоралар ёрдами билан фикр билдиришдан иборат нут1^ тури.
«Ж ИВОЕ СО ЗЕРЦ АН И Е»— «жонли мушоз^ада», дуиёни билишнинг биринчи ёки :?^иссий бос1^ичини белгилаш
учуй В. И. Ленин томонидан киритилган термин булиб,
билиш объектини бевосита сезги органларимиз ор1^али
кузатига деган маънони билдиради.
«ЖИВОЙ ТИП» — «ча1дон тид»; нерв системасинппг
ТОНГ кучлн 1^узролиш ва тормозланиш процессларига эга
булгаи типипи сифатлаш учун И. П. Павлов томонидан
ишлатилган термин. «Ч. т» сангвиник темнераментнинг
асосипи ташкил цилади.
Ж И ВО ТН Ы Й М АГНЕТИЗМ — з^айвон магнетизми;
баъзи одамларда «магнитнинг шифобахш хусусияти» сингари ссд;рли «Х1аёт кучи» булиб, уни бош1^а тирик жониворларга х,ам утказа олиши мумкинлиги з^аг^идаги фантастик
таълимот {ц. Флюид).
Н{ИЗНЕРАДОСТНОСТЬ — дувно^лик; шахсиинг атрофдаги кишнларга нисбатан ижобий муносабатида ифодаланаднган нжобий-онтимистик кайфиятидан иборат эмо-<
ционал х;олати ёки характер хислати.
Ж И ЗН Ь — х,аёт; материя з^аракатнинг, тара1^1^иётнипг
муайяи босг^ичида келиб чициб, мураккаб 01^силли жисмларга хос булган, алоз;ида юксак формасидир. «]?^аёт 01^сил
моддаларнинг яшаш усулидир»... (Ф . Энгельс.)
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ЯШ ЗН Ь П СИ ХИ Ч ЕСКАЯ - психик (руз^ий) ?^аёт;
рух,ий ?^одисаларнинг фаолият процесснда шаклланиши,
юзага чи1^иши ва ривожланишидан иборат психологик
категория; ру>;ий >^одисалар йигиндиси (?}. Психика).

3
З А Б Л У Ж Д ЕН И Е — япглишиш;
ёлгон
х,укмлардан
иборат тушуичаларни ишлатиш патнжасида фикран хато
Чилган одамнинг х;олатп.
З А Б Ы В А Н И Е — унутиш; аввал идрок цилииган оки
эсда 1^олдирилгаи нарса ва х,одисаларии зарур иайтда эсга
гушира олмаслпкдан иборат хотира процесси.
ЗА Б Ы ВЧ И В О С Т Ь — унутувчанлик; идрок 1^плипган
ёки эсда 1^олдирилган иарса ва х,одисаларпи уз вак^тида
эсга тушира олмасликдап иборат хотира ну1^соии; у ба!.зи
психопатологик сабаблар ёки диедатыи муайяп объектги
туплай олмаслик иатижасида содир булиши мумкпп С
Амнезия, Рассеянность).
ЗАВИСТЛИВО СТЬ — х^асадгуйлик; узга пшхсларпииг
мавцеи г^обилияти, пстеъдоди, фаолиятдаги ютуг^лари,
мулки кабиларга нисбатап гаразгуйлик мупосабатида ифодаланадиган салби!! характер хкслати.
«ЗАГРО БН АЯ ?КИЗИЬ»— «паригп дулёдаги х,аёт»;
пдеалистик дииий психология памояпдалари томопндан
та1^водорларни ва мех,наткашлар оммасини алдаш, озодлик, мустащшлик учуй курашдан чалгитиш мацсадларкда
«нариги дупёдаги з;аёт», «гканнат», «дузах»лар :;а1\пда1п
диний-мистик тушунча.
ЗА Д АТК И — зех,п; шахснииг махсус г^обилиятларипииг таркиб топпши ва ривожланиши учун асос буладиган анатомик-фпзиологик имкониятлари; тугма истеъдод
нишоналари. Мае., эшитув анализаторларинпнг тугма
х,олда ута ривожлапиши кишида музика и^обилиятпнинг
шаклланиши ва ривожланишипи таъминлаиди.
ЗАИ КАН И Е — дудуцланиш; нутц процессида айрим
товуш, бугип ёки сузларни талаффуз 1^илншда ихтиёрсиз
равишда тутилиб }^олигадап иборат ну1^сон; нут1^нинг 1^исман бузилиши.
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ЗАКОН — 1^онун, табиат, жамият ва инсон онги сох;асидаги энг мух;им зарур богланишларнинг инсон билиш
фаолиятида ифодалапиши.
«ЗАКОН О СПЕЦИ ФИЧЕСКО Й ЭНЕРГИИ Ч У В С Т В »
— «сезгиларнинг махсус энергияси з^а1^идаги цонун», немис физиологи М. Мюллернинг сезгиларнинг табиатл
1^узровчига эмас, балки 1^узрояшп процессини келтириб
чицарадиган сезги органига, хусусан нервларнинг махсус
энергиясига богли1^дир деб даъво 1^илувчи субъективидеалистик назарияси. Б у «1^онунга» кура, сезги органларипипг нерв моддаси бир ва1^тда уз-узидан овоз чш^аради,
узипи х;идлайди, уз-узининг мазасини сезади ва л^оказо.
Мюллернинг сезгилар з^ах^идаги бу «таълимоти», «физио
логик идеализм» деб цораланади.
ЗАКОН СМ ЕШ ЕН И Я Ц ВЕТО В — ранглар аралашмаси 1^онуни; куз тур пардасига бир вадтнинг узида турли узунликдаги нурлар таъсир этиши натижасида шу
таъсир этаётган рангларнинг бирортасига х,ам з^^хшамайдиган нушимча рангнинг пайдо булиши. Мае., икки хро
матин ранг аралаштирилса, иккаласининг уртасидаги
орали!^ ранг з^осил булади; цизил билан сарш^ аралашти
рилса, феруза ранг, 1^изил билан кук аралаштирилса, гунафша ранг х;осил булади; агар барча спектр ранглар
аралаштирилса, нейтрал 01^ ранг з^осил булади. Р. а. цонуни фарбвариатор деган махсус асбоб ёрдамида намойиш
1^илинадя.
ЗАМ КН УТО СТЬ — одамовилик; одамларга 1^ушилман,
кунчиликни ёцтирмай, якка з^олда яшашни афзал куришдан иборат салбий характер хислати.
ЗА Н И М А ТЕЛ ЬН А Я ПСИХ0 Л 0 Г И Я -ц и з и 1^арли пси
хология; психологиянинг руз^ий ^абтнинг турли со)!;аларига хос б^лган цонуниятларинн ихчам оммавий ва илмий тилда баён 1^илиб берувчи махсус соз!;аси.
З А К Р Е П Л Е Н И Е — мустаз;;камлаш; эсда цолдирилган
муайян материални турли усуллар билан онгимизда янада мустаз(;камлашдан иборат хотира процесси.
ЗА П Е Ч А Т Л Е Н И Е — эсда х^олдириш {ц. Запомина
ние).
ЗАПОМИНАНИЕ — эсда 1^олдириш; идрок цилипгпи
материалларни, нарса ва з^одисаларни онгимизда 1^олдиришдан иборат хотира процесси.
ЗА П РЕД ЕЛ ЬН О Е ТОРМОЖ ЕНИЕ - чегарадап таш1^ари тормозланиш; максимал даражада кучга эга б^лган
I
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1^узговчи таъсирига писбатап содир буладиган шартсиз
тормозланиш тури (^. Охранительное торможение).
ЗАПРОСЫ Д У Х О В Н Ы Е — маънавий талаблар (^. Д у
ховные цотребности).
ЗАСТЕН ЧИ ВО СТЬ — уятчанлпк; асоссиз тортинчоцликда ифодалападигаи характер хислати.
ЗА У Ч И ВА Н И Е — ёдлаш; бирданнга осда цолдириш
мумкин булмагап маториалпп эсда 1^олдириш учун бир
неча марта такрор ишлатиладиган усуллар йигипдиси; ёд
олиш усуллари.
ЗА УЧ И ВА Н И Е В ЦЕЛОМ — яхлпт одлаш, осда 1^олдприладиган материалии бутунлнгича, бирданнга ёд олншдан иборат хотира процссси.
ЗЛОПАМЯТНОСТЬ — кек сащлашлик; атрофдаги кишилар билан булган салбий муносабатларии, шахсий гина-адоватларни узо1^ ва1^т эсда са1^лашга мойиллик би
лан ифодалападигаи салбий характер хислати.
ЗНАНИЕ — билим, шахснинг билиш фаолияти ма^сули; табиат, жамият ва ипсои тафаккури х,одисалари з^а1^идаги тугри тасаввур х,амда тушупчалар систомасидап
иборат онг мазмуни.
ЗНАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ - психологик билимлар; воцеликнинг узига хос, махсус сох;аси булмиш
>^айвонлар исихикаси ва инсоп ру-^^ий з^аёти з^одисалари
з^амда 1^онупиятлари з^а!^идаги чин тасаввур тушунчалардан иборат онг мазмуни.
ЗОНДЫ ЛО ГО П ЕДИ ЧЕСКИ Е — логопедии зондлар;
талаффуздаги пух^сопларпи бартараф 1^шиш мацсадида
нут1^ органларининг х;олати ва з^аракатипи тугрилаш учуа
ишлатиладиган махсус механик мосламалар {/?. Логопе
дия).
ЗООПСИХОЛОГИЯ — зоопсихология; психологиянинг
х.айвоилар психикаси з^одисалари ва 1^онуниятларипи урганувчи махсус соз^асп (??. Сравнительная психология).
ЗРИ Т ЕЛ Ь Н А Я П А М ЯТЬ — курув хотираси; курув
органи ёрдамида идрок 1^илинган парса ва х;одисаларни
эсда 1^олдириш, мустаз^камлаш з^амда эсга туширишдан
иборат хотира тури.
ЗРИ ТЕЛЬН О Е ВН ИМ АН ИЕ—курув дш^1^ати; нарса ва
з^одисаларни курув органи ор1^али идрок 1^илиш, эсга тушириш муносабати билан намоён буладиган дивдат тури.
ЗРИ ТЕЛЬН О Е ВО СП РИ ЯТИ Е—курув идроки; курув
анализатори (куз) ор1^али амалга ошириладиган идрок тури.
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ЗРИ ТЕЛЬН О Е О Щ УЩ ЕНИ Е — курув сезгиси; курув
апализаторига бевосита таъснр этпб тургап ранглар ва
ёругликни акс эттиришдан иборат сезги тури.
ЗРИ ТЕЛЬН О Е П РЕД С ТА В Л ЕН И Е - курув хасаввури; курув органи билан идрок 1^илипган нарса ва :\одиса.лариииг кейипчалик опгимизда цайта тикланган коикрег
образлари.
З Р И Т Е Л Ь Н Ы Е АН А ЛИ ЗА ТО РЫ - курув анализаторларп; курув сезгиларини з^осил 1^плувчи нерв мехавизмлари (ц. Анализаторы).
ЗРИ ТЕЛ ЬН Ы Й О Б Р А З - к у р у в образи; курув аиализаторлари ёрдамнда х,осил булган сезги, идрок, тасаввур
образлари ёки онг мах;сули.
З У Б Р Е Ж К А — 1ОТУЧ ёдлаш; материалнинг мазмунига тушунмасдан ёд олнгадан иборат салбий эсда цолди»
риш тури; г^проатхоилнк.

И
И Г Р А — унии, иисоп фаолиятининг тарихан таркиб
топган, асосан тара1^циётпинг болалик даврига хос бул
ган махсус тури. У. орцали болалар катталарнинг хаттиз^аракатини, муносабатларинп, моддий г^амда социал вокеликни акс эттпрадилар, дунёни биладилар, ацлий, ахлокпп х,амда жисмоний томондан ривожланадилар.
И Д ЕА Л (юнон. 1(1еа — тушунча, тасаввур) — идеал;
муайян сох^ага хос булган юксак камолот рамзн; нтахспипг
барча мацсадларини, нстит^болнии ифодаловчи тасаввур ва
тушуичалар йигпндисп, баркамол образ. Илгор совет кишисининг идеали — коммупистик жамият учун курашишдир;
ИДЕАЛИ ЗМ (фр. ШеаИзше) — идеализм; фалсафаиинг
боп! масаласида — онгпанг борлш^ца муносабати масаласида материалпзмга 1^арама-1^арши ^^лароц онг, ру)^ бирламчи, моддий дупё, борли!^ эса иккиламчи, онг, сезги, 1асаввур ва тушунчаларнинг мах;сулидпр деб даъво х^илунчп
гайри илмий фалсафий ощ1М.
И ДЕАЛИ СТИ ЧЕСКО Е ПОНИМАНИЕ ПСИХИ1{ И —
нсихикани идеалпстик тушуниш; идеалистлар, материалистларга 1^арама-1\арши уларо!^, психика тан билан яширнн
йусинда бнрлатган, инсон улгач, танни ташлаб, «иари1и
дуно»га, гоялар дунёсига кетиб, у ерда абадий ягаайдигап
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моддий буямаган г^апдапдир илох;ий субстанция ёки моэ^иятнинг намоён булишндир деб тушунадилар (??. Пси
хика).
ИДЕОМОТОРПЫЕ Д ЕЙ СТВИ Я (юпон. 1с1еа - тушупча, тасаввур, лат т о 1ог — .^аракатлаптируечи) — идеомотор
з^аракатлар; муа11яп ^,аракатларни тасаввур 1^илиш, улар
>^а1^ида кучли 5Ч1лап1 муиосабати билап нутд органларп,
дул, сё1^ ва бошца гапда аъзолари ?^аракатларипипг ихтисрсиз равишда тасаввур ёкп фикр орцаспдап содир булиши. Мае., велосниедда кетаётгап одам бирор хавфлп
жойда «йициламап» дегап фикрпи уйлаши билан :^аци1^атан х,ам, уш а Ж011га борганда, йпцилади. И. х;. нинг
физиологик асоси бош мия ярим шарлари цобигининг
сенсор ва мотор марказлари уртасидаги х,оспл булган мус
та з^кам нерв борланишларидир.
ИДЕНТИЧНОСТЬ (лат. ухш аш , бир хил) — айнан
5^хшашлик, бирдайлпк, тенглик, бир хиллик; парса ёки тушунчаларпипг бир-бирига ухшашлиги.
ИДЕОЛОГИЯ (юпоп. 1Йеа — тушунча, тасаввур, 1о80С — таълимот) — идеология, ижтимоий опгнинг турли
формалари (фалсафа, сиёсий 1^арашлар, ахлоц, санъат, дин
ва бошцалар)да ифодаланган тасаввур, тушуича ва гоялар
системасидан пборат оиг мазмуни, мафкура. И. кишиларнинг моддий х^аёт шароитлари билан белгиланади ва ижти
моий борлицни акс эттпради.
ИДИОТИЯ — (юноп. хйюНа — цашшо1^лик) — идиотия;
ута орир даражада психик рпвожланмаганлик, ацли пастлик. И. билан касаллапган болалар элементар нутц малакаларни эгаллагага :!^ам цобилиятсиз буладилар {/^. Оли
гофрения).
ИДИОТИЗМ — идпотизм (;у. Идиотия).
И Д ЕЯ (юноп. хйеа — тушунча, тасаввур) — гоя; нарса ёки ^одисалар х.а1\идаги муайян тасаввур ва тушунчалар йириндиси; моддий оламни акс эттирувчи инсон тафаккурииинг муайян тушунчалар шаклидаги маз^сули.
ИЗБАЛОВАННОСТЬ — танти1^лик; арзимаган нарсаларга з^ам инжидлик г^илаверишдан иборат салбий харак
тер хислати.
ИЛЛЮЗИИ (лат. 111из1о — хато, адашиш, янглишиш —
иллюзиялар; сезгп органларимизга бевосита таъсир этиб
турган парса ва х,одисаларни нотурри ёки бузиб идрок цилишдан иборат психик :!^одиса. Мае., темир йул уртасида
туриб узунасига идрок цилсак, з^ар иккала чизи1^ бора-бо
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ра бир-бири билан цушилиб ёки кесишиб кетгандай туюлади,. ва?^олапкп улар х;еч 1^ачон бир-бирлари билан кесишмайдиган параллел чизш^лардпр. И. ^^одисаси курув,
эшитув, ^аракат идроки каби сох,аларга хосдир.
ИЛЛЮЗИОНИЗМ (фр. Ш изюшзте — алдаш )—иллю
зионизм; ташь^и дунё фацат кузга шундай куринадиган,
аслида эса сезги ва идрокнинг алданишидан, демак, ёлгон
дуиёдан иборатдир деган фикрни илгари сурувчи реакцион фалсафий 01^им, субъектив идеализмнинг утакетган
тубан формаси.
ИМ БЕЦИЛЬНОСТЬ (лат. 1т Ь е с 111и8 — ожиз, а^ли
паст) — имбециллик (ацли пастлик); тугма равишда ёки
илк болалик даврида з^осил булгап эси пастликнипг орир
формаси (??. Дебильность, Идиотия).
ИМ М УНИТЕТ (лат. ш т и п Н аз—бирор мажбурий нарсадап озод, холи булиш) — иммунитет; оргапизмнинг би
рор юцумли касалликпн ёки зах,арнн узига юцтирмасликдан иборат табиий ёки супъий з^имоя г^илиш хусусияти.
И. термини баъзан бефах,млилик, уцувсизлик маъносида
з;ам итлатилади.
И М ПРЕССИ ВН АЯ Р Е Ч Ь (фр. хтргеззхоп — таассурот) —импрессив нут1^; узгалар нут1^нни идрок 1^илиш, тушунишдан иборат нут1^ тури (;?. Пассивная речь).
ИМ ПУЛЬСИВНОСТЬ (лат. ш р и Ь и з—туртки, майл) —
импульсивлик; бирипчи тапи^и туртки ёки }^ис-туйгулар
таъсиридаёц уйлаб утирмай, маълум сузларпи айтиб юборигага, з^аракатларни бажаришга мойиллик ифодаланадиган характер хислати (г^. Легкомысленность).
И М П УЛ ЬСИ ВН Ы Е Д ЕЙ СТВИ Я - импульсив :^аракатлар; таш1^и туртки ёки нчки майл таъсирида опгсиз
ёки цисман англанилгап х,олда бажариладиган х,аракатлар. И. 3^. асосан кичик ёшдаги болаларга хосдир. Баъзаи
и. х;. пи нерв системаси толи1^цан катта кишиларда >^ам учратиш мумкин. Аксириш, эснаш кабилар х,ам И.
га
киради.
ИНДОТЕРМИНИЗМ (лат. 1п — инкор юкламаси, йе1е1т 1паге — аницламо!^, белгиламо!^)—индетерминизм; дстерминизмга 1^арама-1^арп1и уларо!^, табиат, жамият ва
онг х;одисаларининг объектив сабаблар билан белгиланишини ипкор цилувчи субъектив идеалистик фалсафий
оцим.
ИНДИВИДУАЛИЗМ — индивидуализм; гаахсии м«нфаатларни жамоат манфаатларидан ю1^ори цу^пил, фацат
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узининг тор манфаатларипи кузлаб иш тутишда ифодаланадиган салбий характер хислати.
И Н Д И ВИ Д УА Л 1.11ЛЯ ПСИХОЛОГИЯ - индивидуал
психология; психологиянинг шахспивг индивидуал психо
лог хусу''иятларп1т урганувчи булими {1^. Дифференци
альная психологии).
И НДИВИДУАЛ Ы Ю К РА ЗВИ ТИ Е - индивидуал ривожлапиш; >^ар бир ипдивиднипг, шупипгдек, шахснинг
узига хос жисмоти! на психик ривожлапиши.
И НДИВИДУАЛЬНО Е СОЗНАНИЕ — индивидуал онг;
ижтимоий онгдан фарцлп улароц, х,ар бир шахснинг узига
хос булгаи онг хусусиятлари. Созги, идрок, тасаввур, хаёл
тафаккур каби психик .\одпсалар индивидуал опг формалари деб -\ам юритилади.
ИНДИВИДУАЛЬНО СТЬ — индивидуаллик; ?^ар бир
тирик мавжудотнинг уни ш у турдаги бонща мавжудотлардан фар1^лаитирувчи хусусиятлари йигиндиси; шахснинг
узига хос хусусиятлари.
И Н Д И ВИ Д УА Л ЬН Ы Е ОСОБЕННОСТИ - индивидуал
хусусиятлар; маълум бир шахснинг фацат узига хос булган хусусиятлари. И. х. га кура, :?^ар бир шахе бошцалардан фар1\ 1^илади. Мае., темперамент, характер, 1\обилият,
истеъдод кабилар.
И Н Д И ВИ Д УАЛ ЬН Ы Й О П Ы Т—индивидуал тажриба;
з^ар бир шахснинг уз ^аёти давомида орттирган тажрибаси.
И Н ДИ ВИ ДУАЛЬН Ы Й ПОДХОД - индивидуал муносабат; з^ар бир шахснпнг ахилий, маданий ва билим даражасини, ёшлик з^амда индивидуал хусуснятларини з^исобга олган з^олда муомала-муносабатда булнш.
И НДИВИДУУМ (лат. ш(11у1Йиит — булинмас, алох,ида жинс, шахе) — индивидуум; муетаи;пл организм, тирик
мавжудот, одам.
И Н Д ЕФЕРЕН ТИ ЗМ (лат. тйеГегепз — бефарц)— индеферентизм; атрофдагпларга, айп1«^са кпшиларга бефарг^
муноеабатда ифодалападиган салбий характер хислати
ёки психопатологпк холат.
И Н Д УКТИ ВН 01': У М О ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е-индуктив хулоеа чи1^ариш; пккм ёки уидаи ор\иц якка з^укмларнинг
бир-бири билап маитпций богланитидан умумий з^укм :^осил 1^илишдап иборат хулоса чии;ариш тури. Мае., «мис
электр токини утказади», «темир электр токини утказа61

ди», «алюминий Электр токипп утказади». Демак, «}^амма
металлар электр токини утказади».

И НДУКТО Р (лат. шйисЬг — ундовчп, цузговчи) —ин
дуктор; психологпк тажрибаларда, хусусан тажриба уткавувчига фикран берплган буйруцларни бажаришида уни
етаклаб юрувчп одам, бунда тажриба утказувчи фикраи
берилгап буйруцни И. нипг позик пдеомотор з^аракатларидап пайцаб олади. Шунинг учун х;ам И. узи буюрган х;аракат >^а1^ида доимо катти!^ уйлаши керак. Акс х;олда
тажриба утказувчи буюрилган х^аракатни бажара олмайди.
И Н Д УКЦ И Я (лат. 1пДис11о — келтириб чи1^ариш) —
индукция; жузъий ёкп якка з^оллардан умумийга, айрим
фактлардан умумлашмаларга 1^араб борадиган, индуктив
хулоса чицаришга асослангап мантит^ий билиш методи,
тафаккур формаси.
И И ДУКЦ И Я Н Е Р В Н Ы Х ПРОЦЕССОВ - нерв процсссларииинг индукцияси; олий нерв фаолиятининг цузгалиш ва тормозланиш нроцессларн уртасидагн узаро муносабат; марказий нерв системасининг бирор марказида
кузгалиш пайдо булса, у бошда марказларда тормозлапишнинг келиб чш^ишпга, тормозланиш эса х^узгалитнинг келиб чищ'Штга сабабчи булишдан иборат цонунияг
{ц. Взаимная индукция).
И Н Д УСТРИ А Л ЬН А Я
ПСИХОЛОГИЯ - индустриал
психология; мез^нат психологиясининг нсихологик факторларнинг саноатдаги ролини урганувчн, пспхологиянинг
конунларнга асосланпб, ме.\нат унумдорлигини орттириш
масалалари билан шугулланувчи махсус сох^асп (ц. Про
мышленная психология).
ИНЕРТНОСТЬ (лат. 1пег8 — фаолиятсизлпк, х;аракатсизлик) — инертлик; фаолиятда сусткашлпк курсатишдан иборат салбпй характер хислатп.
И Н Ж ЕН ЕРН А Я ПСИХОЛОГИЯ - инженерлик нсихологияси; психологиянинг техника мосламалари билан
уни бошцарувчи кишилар уртасидагн узаро боглапиш х;амда узаро таъсирни текшириш билан шугулланувчи махсус
сох,аси; И. п. нинг илмий вазифаси онтнмал конструкцплларни нсихофнзиологик жиз^атдан асослаш ва мо.\нат
унумдорлигипи орттирувчи техникани лойп^алан1да мутахассис инженерларга бевосита ёрдам беришдан ибо1)атДир.
ИНРЩ ИАТИВНОСТЬ (лат. тШ аге — бон1ламо10 —
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ташаббускорлик; муста1^ил актив з;аракатларни бажаришга нисбатан мойиллик з;амда цобилиятда намоён буладиган нжобий характер хислати.
ИНСТИНКТ (лат. 1п8ипс1из — ички майл, интилиш) —
ппстинкт; организмпипг ?^аётий эх;тиёжларининг т^ондирилиши муносабати бплан намоён буладиган, наслданнаслга бериладигаи тугма х^аракатлари спстемаси. Мае.,
тухумдан япги ёрпб чивдан ж уж а атрофдаги тупрот^-хасларни титпб, чуцплаб у з т а дон цидира бошлайдн {}{. Ин
стинкт пнтинн», Ипстннкт продолжения рода, Инстинкт
самосохранения, Инстникт стадности).
ИНСТИНКТ НИТЛИПЯ — оицатлапиш ипстипкти;
оргавизмпинг узига смпш ]^11дприб топиш ёки упи истеъыол цилишида лфодаланадшаи тугма х,а()акатларн. Мае.,
ЯНГИ тугилган я;айвон ёки инсон болаеиннпг эмиш :^аракатларини бажарнши.
ИНСТИНКТ ПРОДОЛЖ ЕНИЯ РОДА - наел г^олдириш инетппкти; органнзмнинг уз турини, авлодиип давом
эттириш муносабати бнлан русбга чпцадиган тугма х,аракатлари. Мае., цушларнпиг ин т^уриб, тухум х^уйнб, бола
очиши.
ИНСТИНКТ С А М О С О Х Р А Н Е Н И Я -уз-узи н я .^имоя
1\илиш ннетинкти; организмнинг уз душманларидан, хавфхатардан сат^ланнш учун нншатадиган тугма ?^аракатлари
сиетемаеи. Мае., айланлб учнб юрган калхатни курган она
товуц маълум бнр товуш чицаради-да, унннг жужалари
дарх,ол онаеининг 1^анотларн остига яшпринади.
ИНСТИНКТ СТАДНОСТИ — тудаланнш ннетинкти;
муайян турдаги органпзмларнипг «бнргалпкда» ёкн «бирлашиб» яшашга ннтнлншларида ифодаланадиган тугма
^аракатлари сиетемаеи. Мае., цушлар галаен, чумолилар
тудаеи ва х,оказо.
И Н ТЕГРАЦ И Я НСИХИКИ (лат. 1п1едга1;1о — тиклаш,
тулдириш, бутуп яхлнт)— неихикангшг ннтеграцияеи;
индивидуал ривожланигн нроцсссида априм-айрим рух;ии
процеселар, х,олатлар, мах,еуллар ёки хусуеиятлардан яхлит психика, онгнннг таркиб тонишпни ифодаловчи цопун. Мае., ме}^нат нроцосеини кузатиш, тушуниш, банхаришга интилиш кабилардан ме>^натсеварлик хислати тар
киб топади.
И Н ТЕ Л Л Е К Т (лат. 1п1е11ос1пз — тушуниш, тушунча,
муло^^аза) — интеллект; инеопнинг умуман билиш фаолияти; инеоннинг фнкрлаш 1^обилияти, тафаккури, а1\Л.
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И Н ТЕЛ Л ЕКТУАЛ И ЗМ (лат. ш 1е11ес1иаИ8 — а1^лий) —
интеллектуализм; дунёни билишда амалиётнинг, ижтимоий фаолиятнинг, :?^аётий 1^изи1^ишларнинг ролини инкор
1^илиб, фа1^ат адл (интеллект) нинг а:!^амиятини тан олувчи идоалистик назария; :?^иссиёт ва иродани инкор 1^илиб,
психик :!^аётни фа1^ат а1^лдан иборат деб билувчи 01^им,
И. волюнтаризмга 1^арама-1^арши улароц; майдонга келгап.
ИНТЕЛЛЕКТ»УАЛЬНОЕ
П О ВЕД ЕН И Е
Ж ИВОТ
Н Ы Х — :?^айвонларнин1' интеллектуал хулди; юксак даражада ташкил тонган баъзи з^айвон (маймун, от, ит, айиц
ВЦ бош1^а) ларда учрайдиган яшаш жараёнида з^осил цилинган адл-фаросатга дойр элементар з^олдаги :!^аракатларнинг намоён булиши. Мае., маймуннинг бакдаги сувдан кузачага 1^уйиб, бу сув билан ёниб турган оловни
учириб, унинг ортидаги яширинган емишни олишга фаросати етади.
И Н ТЕЛЛЕКТУАЛЬН Ы Й
ПРОЦЕСС - интеллекту
ал (ацлий) нроцесслар; аи;лий фаолият билан бевосига
богли!^ булган руз^ий з^одисалар йигиндиси. Мае., сезги,
идрок, хотира, хаёл, тафаккур, нутт^ кабилар ( ц. Познава
тельные процессы).
И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н Ы Е Ч У В С Т В А - интеллектуал
|(а1^лий) х;нслар; билиш нроцеееида муайян адлий масалаларни з^ал 1^илиш муноеабати билан пайдо буладиган ва
кечириладиган з^иелар. Мае., з^айрон г^олиш, тушуниб етмаслик, шубз^аланиш каби ^ислар.
И Н ТЕЛЛИ ГЕН ТН О СТЬ (лат. ш 1еШ§епз — тушунувчи, а1у1ли) — интеллигентлилик, назарий масалаларни тушунишга, илмий билимларни узлаштиришга тайёргарликдан иборат маданий илмий сифат, маълум даражадаги
а1^лий етуклик.
И Н ТЕЛ Л И ГЕН Ц И Я
(лат. ш 1еШ§епз — тушунувчи,
а1^лли)—интеллигенция (зиёли); илм ва маданиятнинг
(гурли еоз^аларида махсус билимларга эга булган а1^лий
мез^нат ходимлари (инженерлар, врачлар, у1^итувчилар,
фан ва санъат ходимлари ва бонц^алар).
И Н ТЕРЕС
(лат. 1п1еге8ит — муз!;им аз^амиятга эга
булмо!^) — 1^изи1^иш; шахснинг муайян нареа ёки з^одисага
эга булишга, билишга актив ва бар1^арор йуналигаидан
иборат индивидуал хиелати ёки фаолият мотиви. Ц. мазмуии, з!,ажми, теранлиги ва бар1^арорлигига цараб турлича буладп. Ц. з^ар 1^андай фаолиятни муваффат^иятлн
амалга оширишнинг асосий омилларидан биридир.
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ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ — ички
психик
фаолиятпинг
таш5^и амалий фаолиятдан келиб чи1^иши; таш1^и ^аракатларнинг ички харакатларга, парсаларшшг образлари
ва улар з^атрдаги тушупчаларга айланиш процесси.
И Н ТЕРН АЦ И О Н АЛЬН Ы Е Ч У В С Т В А (лат. ш 1е г орасида, па1ю — халц) — интернационал з^ислар; турли
мамлакатларпппг халцлари уртасидаги синфий бирдамлик
па д^стлик ало1^ала1»и мупосабати билап шахсда пайдо буладигаи з^амда кочирплпдигпп а;ис-туйгулар.
И Н ТЕР01 ’1'Л|,ЕНТ0 Г Ы (лат. ш 1еюг ички, гем реге—
1^абул 1^илмоц) — иитсрорецепторлар; мугаакларда, пайларда, ички оргапларда «а 1^он томирларида жойлашган рецепторлар (?;. Рсцепто|)ы).
И Н ТЕРО РЕЦ ЕП Т И ВН Ы Е О Щ УЩ ЕНИЯ - иптерорецептив ссзгилар; интерорецепторлар ёрдамида з^осил булган сезгилар. И. с. ички органларнинг з^олатини акс эттиради (^. Интерорецепторы, Органические ощущения).
И Н Т Е РФ Е РЕН Ц И Я Н А В Ы К О В (лат. ш 1ег — узаро.
1ег1о — урамап) — малакаларнииг интерференцияси, муайяп фаолият сох.асига допр аввал з^осил 1у1липган малакаларнинг кейинчалик боннца япги малакаларпинг х;осил
булиш процессига салбий таъсир курсатишидан иборат
х^опуп {]{. Торможение навыков).
ИНТОНАЦИЯ (лат. )'п1опо — 1^атти1^ талаффуз 1^илам ан)—интонация; муайян нут1^ни ташкил х^илувчи тилнинг товуш воситалари. И. нутт^нинг махсус хусусиятини
ташкил гумнш билап бирга, бизнинг фикрларимизни, х;истуйгуларимизпи, иродавий интилигаларимизни ва ички
х.олатимизни х,ам ифодалайди.
Н Н ТРО ВЕРСИ Я — гаахспинг уз фикрлари, сезгиларх!,
кечоималари ва з^ис-туйгуларига таяниши.
И Н ТРО СП ЕКТИ ВН АЯ ПСИХОЛОГИЯ (лат. Ы гозресио — снпчиклаб щараГсман, кузатамап) —интроспектив
психология; руз^ий х,одпсаларпи урганишда уларнинг сабабларинн; физиологик моханизмларипи объектив равитда кузатнш па таз^лил к,илига зарурлигипи инкор ^илиб,
фз1;ат уз-узипи кузатии! мстодига псослангап субъектив
идоалпстнк психология (у;. Интроспекция).
ИНТРОСПЕКЦИЯ — интроспекция (уз-узини кузатиш ); руз^ий х.одисаларпи фат^ат уз-узини кузатиш методи
орцали 5фганадигап субт.ектив идеалистик текшириш методларидан бири (;?. Интроспективная психология, Само
наблюдение) .
Б Тургуноа 1^.
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ИНТУИТИВИЗМ
(лат. т 1иег1 — яхшилаб царамо!^,
синчиклаб 1^арамо1^) —интуитивизм; реакцион буржуа фалсафасидаги мистик-интуитив билишнигина тан олиб, илмий-манти1^ий билишни инкор цилувчи реакцион буржуа
таълимоти.
ИНТУИТИВНОЕ ПОЗНАНИЕ - интуитив билиш {ц.
Интуиция).

ИНТУИЦИОНИЗМ — интуиционизм; буржуа матема
тик фалсафасидаги математик тушунчалар ва гаплар
цандай объектив маънога эга эмас, балки математикпинг
нсихик з^олатига борливдир деб тарриб цилувчи субъектив
идеалистик оь^им.
ИНТУИЦИЯ
(лат. 1п1иег1 — яхшилаб, дигдат билан 1^арамо10 — интуиция, воцеликни билишнинг бевосита
з^аг^ицатга эришиш билан амалга оширилувчи алох^ида
усули; мантиций тафаккур ёрдамида куп ва1^тлар давомида з^ал 1^илипмагап ацлий вазифанинг тусатдан, кутилмаганда з^ал дилипиб 1^олиши; шахснинг муайян со^^адаги
з^аётий ёки илмий тажрибаларга асосланган интеллектуал
(ацлий) сезгирлиги.
ИНФАНТИЛИЗМ
(лат. 1п1ап11И8 — болаларча, болаларга хо с)—инфантилизм; баъзи катта ёшдаги одамларнинг гавда тузилиши ва психик функцияларида бопалик
хислатларининг сацланиб 1^олишидан иборат психофизио
логик ну1^сон. И. тугма булиши х,ам, турмуш жараёнида
пайдо булган булиши х;ам мумкин. Она цорнидаги тарац1рётнинг но1^улай шароитлари ва баъзи мия касалликлари
И. нинг сабабларидан булиши мумкин.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БА Л АН С (лат. 1пГогтагехабар к;илиш, фр. Ьа1апзе — тарози, мувозапат) — ахборот
тенглиги; шахснинг маълум мух^итда иормал психик з^аёт
кечириши учун зарур булган, объектив во1^еликдан олпнадигап субъектив таассуротлар мипимуми. Агар А. т. бузилса, шахсда ахборотга мух^тожлик бошлапади. Узоц
муддатли космик учишларга мулжалланган кемаларпи
лойиз^алашда А. т. ни з^исобга олиш айни1^са муз<;имдир
(^. Информационный голод).
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОЛОД — ахборотга муз(;тожлик; шахснинг муайян объектив яшаш шароитларида
воцеликдан олинадиган субъектив таассуротларга муз;;тожлигини сезишдан иборат з<;олати. И. о. объектив равишда зорикиш, мавжуд шароитдан норозилик, ниманидир
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1^^мсаш тари1^асида намоён б^^лади ()?. Информационный
баланс).
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МИНИМУМ (лат. т Ь г т а г е хабар цилиш, т ш 1 т и т — энг оз) — минимум ахборот;
шахспипг одатлапилмаган шароитда нормал психик ^аёт
ксчириши учун зарур булган таассуротлар, хабарлар
йигипдиси (;?. Ип<}юрмаци01шый баланс, Информацион
ный голод).
ИНФОРМАЦИЯ (лпт. 1пГогтаге — хабар цилиш) — ах
борот; оба.онтнк поцсликдпги парса ва ^^одисаларнинг, ичкп оргаплпрда >;осил булгаи физиологик, кимёвий, меха
ник 5?8гарншларнинг аналиваторларимизга таъсир 1^илиши
натижасида онгимиздп з^осил булпдиган з^ар цапдай хабар
сигнали.
ИПОХОНДРИЯ (юноп. }шрос1юпй1а — цовурга ости;
1^адим замонларда 1^овурга ости огригипи И. деб аталарди) — ипохондрия; уз саломатлиги учуй з^аддан тапи^ари
1^ур1^иш, узида
касалликларнинг з^ам белгиларини
5^зидап 1^идирип1дап иборат рух,ий касаллик х.олати; руз^ап эзилганлик, беморлик васвасаси.
И РРАДИ АЦ И Я Н Е Р В Н Ы Х ПРОЦЕССОВ (лат. 1гга(11о — пур сочмоц) — псрв процессларипинг иррадиацияси;
нерв процоссларипинг, ягпи цузгалиш ва тормозланишпнпг дастлабки пайдо булган норв участкасидан марка8ИЙ нерв системаснпппг бошца марказларига з^ам тар1^алиши, ёйилишидан иборат 1^оиун.
ИРРАЦИОНАЛИЗМ (лат. 1ггаИопаИ8 — Э1^лдан таш1^арп)— иррационализм; идеалистик фалсафа ва психологиядаги дунёпнпг асосипи иррациопал — а}^лдап тапщари
нарса, ацл кучи билап билиб булмайдигап 1^онуниятга вид
булган субстанция ташкил 1^илади деб илмий-мантиций
билишпи ипкор цилувчи реакцион 01^им.
И С П Ы Т У Е М Ы Й — синалувчи;
нсихологияга оид илМ1П1 текшириш итларпда окснеримептал тажриба ва кузатишларда ургапилпдигпп они памойиш 1^илинадиган руз^нй з^одисапииг ;>гаси сифатида бсвосита иштирок этувчи
шахе.
И СТЕРИЯ — (юиоп. Ьи81ега бачадон, X IX аср медиципасида И. бачадон касали дсйилиб, у фацат аёлларга хоо
деб з^исобланарди)—истерия; марказий нерв системасипинг психика, з^аракатлар доираси, созгирлик кабиларнинг бузилпши билан бс.'лгилападиган функционал узга-<
риш; ру.\ий касаллнкнинг бир тури (/?. Неврозы).
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ИСТИНА — х,аци1^ат, з^укм ва тушунчаларнинг бу
х;укм ва тушунчаларда акс эттирилаётган объектларга
мос келиши; нарса ва з;одисаларпи, объектив оламнинг
т^онуниятларини, сабаб-оцибат борланипшарини
онгимизда тугри акс эттиришдан иборат психологик категория
{ц. Объективная истина).
ИСТИННОЕ С УЖ Д ЕН И Е - х,авдоний ?^укм; объек
тив во1^еликдагп нарса ва з^одисаларни, уларнинг муносабат з^амда богланишларини турри акс эттирувчи э;укм ту
ри. Мао., «Ер 1^уёш атрофида ва уз уки атрофида
айланади».
И СТО РИ ЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ - тарихий психс^логия; психологиянинг исихика ва онгпинг пайдо булити
;^амда уларнинг тарихий таравдиот босщ^чларини урганадиган махсус со^аси.
ИСТОРИЧЕСКИЙ
М АТЕРИ АЛИ ЗМ - тарихий ма
териализм; марксча-ленинча социология. Т. м. жамият
тара1\1^иётииипг эпг у мумий 1^опуплари, .\аракатлантирувчи кучлари х,а1^идаги фандир. Б у фан ор1^али материализм
г^онун-цоидалари ижтимоий х^аёт сох,аларига изчил татб щ цилинади.
ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ — психология тарихи; психологияга оид билимлар, 01^имлар, назариялар ва 1\онуниятларнинг турли даврларда пайдо булиши х;амда тарихан ривожланиб боришини урганувчи фан. П. т. фалсафа
тарихи билан узвий равишда богли1^ булиб, идеализм билан материализм уртасидаги тухтовсиз курашларда таркиб топди ва ривожланиб келмот^да.
ИСТОРИЗМ (психологияда)—историзм; психика, онг
одамнинг тарихий таравдиёти ва фаолиятп процессида
таркиб топиб, ривожланиб боради деб таълим берувчи материалистик психология принципидир. И. припциии психологларни психика, онгнинг ало:!^ыда томонларпнинг иж
тимоий мотивлар билан тах^озо ь^плинганлигипгт тан олигага ча1^иради.
ИСТОЧНИКИ
Ч У В С Т В — х;исларнинг
манбалари;
шахсда муайян х;иссиётни келтириб чицарувчи объектив
ва субт>ектив сабаблар, нарса ва >^одисалар, эх;тиёж ва интилишларимиз ва бош^алардир.
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к
К А БИ Н ЕТ ПСИХОЛОГИИ — психология кабинета;
педагогика 0Л1 1 1 1 у|^ун Ю1)тлари ва упиверситетларининг
ЦСИХ0Л01ИЯ К11(|)('драп1, педагогика илмий тскшириш инотитутллримти психология сектори бки пшлаб чидариш
иорхопаларн ^улурид» игпхология фапларидап нааарий
?^амда II мил ИЙ мпппулотлар з^тказитп учуп тегишли адабиСглпр, 'п'хпикаипй асбоб ускуналар билап жиз^овланган
махсуо лона, Л. к. куичилик олий уцун юртларида педаго
гика к а б п т 'ш бплаи бпргаликда гки-^оилапгапдир.
К Л 11Д 11Д Л 1' ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ Н А У К - психолош » фаилари кандидаты; олий ^цув юртлари ёки илмий
токширищ муассасаларипипг илмий копгашида, олий
мпълумотли, капдидатлик имти>^онларини топгаиргав,
нсихологияпнпг муайяп иаэарий ёкп амалий масалалари
буйпча муста1\11Л илмпй тскш иртп игаи юзасидан кандидатлик днссертацинсипи оммапий рнпитпда ёцлаган шахсларга бориладигап плмпй даража.
К А РЬЕРИ ЗМ
(фр. сагпого — чопмоч, ю гурм од)—
кирьориим (мапсабпарастлик); купдалик турмушда илмий,
и!ктим()иГ1 сиёсий фаолиятда, жамоат манфаатларига царама-к.арти 5>лароц, уаипинг шахсий манфаатларини кузлаб
готуц, мавцо, мапсабга кучли иитилишдан иборат салбий
ха])актор хнслати.
КА ТА Л ЕП СИ Я
(юнон — ка1а1ср81з — тулгоц, дард,
ту'11\аиоц) — каталепсия; гиппоз, летаргия, истерия кабилар вацтпда гавдапипг ва унипг айрим аъзоларининг ихтиорсиз х,аракатлар 1^илиш 1^обилиятини йу1^отиб, цотиб
1^(1лп11|цдаи иборат лсихопатологик :;;олати.
КА'ГАТОНИЯ (юпои. ка1о — узунасига, 1опоз — тараиглаиппп)- кагатопмя; мускулларпипг тортишиши ва
ихтнйрий -\а]»акаглар1тиг бузплиши билап ифодаланадигаи порп-игихик касаллик.
КАТЕГОРИИ (юиоп. ка1е(][0Г1а — з^укм, таъриф)—ка
тегория; воцеликдапг парса ^амда :)^одисаларни, уларнинг
умумий мух,им боглапит ва мулосабатларини акс эттирувчи асосий маптш^ий тушупча. Мае., «материя», «за»
М О Н », «макон», «х;аракат» каби тушунчалар.
К А Ф Е Д Р А ПСИХОЛОГИИ (юноп. ка^Ьейга - стул,
кресло, 1^адимги ноти1^лар вв файласуфлар нут^ сУзлай*
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диган жой, психология кафедраси; олий у1^ув юртида
психология фанлари буйича илмий, методик ва тарбиявий
ишларни бажарадиган, илмий педагогик кадрлар тайёрлайдигап, уларнинг малакасини оширадиган жой. П. к.
ни 1^оида буйича психология профессори ёки психология
фаплари доктори бош1^аради. П. к. психология профессорлари, доцептлари, ассистентлари, аспирантлари ва илмий
ходимларпи бирлаштиради.
КАЧЕСТВА
ВО О БРАЖ ЕН И Я - хаёл
сифатлари;
хаёл процессида яратилгап образларнипг кенглиги, мазмуплилиги, кучи ва реаллигидан иборат индивидуал фар1^лари. Б у сифатларнинг барчаси бир-бирлари билан узвий
равишда богливдир.
К А Ч Е С Т В А ВО СПРИ ЯТИ Я — идрокнинг сифатлари;
идрок процессинипг тезлиги, идрокда акс эттирилаётган
образларнипг тулиц, апиц ва рапшанлиги х,амда бо1ш^а
томонлари билап ажралиб турадиган индивидуал фарцлари. И. с. идрок объектипипг мазмунига, унипг фопдан
ажралиб туришига, анализаторларпинг согломлигига ва
шахснинг эмоционал х;олатига богливдир.
К А Ч Е С Т В А М Ы Ш Л ЕН И Я — тафаккур сифатлари;
фикрпипг мазмунлилиги, кенглиги, мустациллиги, ихчамлиги, тан1^идийлиги, тезлиги кабилардан иборат ижобий
индивидуал фарх^лари. Т. с. асосан шахснинг г^обилиятига,
билим ва маданий савиясига богливдир. Т. с. пи а1^л си
фатлари деб х;ам юритилади.
К А Ч Е С Т В А П Р ЕД С ТА В Л ЕН И Я - тасаввур сифатла
ри; тасаввур образларипинг идрок образларига яцинлиги
билан белгиланадигап аницлиги, тули1^лиги, равшанлиги
кабилардан иборат индивидуал фарцлари. Тасаввур образлари идрок образларига цапчалик я щ н булса, тасаввур
шунчалик сифатли булади.
К А Ч Е С Т В А У М А —а1^л сифатлари (;?. Качества мыш
ления).
К А Ч ЕС Т ВО — сифат, муайян парса ёки х;одисанинг
бошца парса ёки з^одисалардан туб фар1^ини курсатадиган умумий категория, тушунча.
К А УЗАЛ ЬН О СТЬ (лат. Саиза — сабаб) —та1^озо 1^илиниш (белгиланиш); психикапинг, онгнинг воцеликдагя
нарса ва х;одисалар билан, нерв системаси билан сабабий
таг^озо цилинишидан иборат 1^опун; сабабий та1^озо.
К ВА Л И Ф И К А Ц И Я ( лат. §иа1Шса1;ю — 1^андай, 1^ана1^а сифатли), ихтисос; шахснинг муайян касбга нисбатан
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яро1у1илш< даражаси, тайёргарлик савияси, муайян фаолнят сох;асида муваффа1^иятли ишлай олиш учун зарур
Лулгаи билим, куипкма ва малакалар йигиндиси.
ИПЛЛИФИКЛЦИОППАЯ Х А РА К Т ЕРИ С ТИ К А - их1ис()с характористпкасп; муайян касб ёки пхтисос ишчи.'|«ри м с.\11ат1птт' маимупига нисбатан 1^уйиладиган
итлаб чицарти шлнбларппипг баёпи; ишлаб чи1^ариш
[|р()1'р|1мм11('11 Г|у|И1ча у|^уиммларга ихтисос разряди бериш
умуII н е ж и м

\ у >101(11 г.

1П»ЛЛИ||'ИЦ111’()11Л 11111>И1 т р у д — ихтнсослашган
М1'\111п; му1и1)111 к а с б т доир махсус билпмлар, куникмалар, малика па мадани|| одагларпиир таркиб топиши т^амда рткоклииимити гилаП |^иладт'ам мих,пат.

КМЛ.т1<1>11КЛЦ1И)11111.11'; ИСИМТЛПИЯ — ихтисос
гииоплари; ^Я^уачилар ишлаб чш^ариш таълимипипг тули}^
пааари!’! аа амалий курсштп тамомлагаидан кейин, уларпипг касб бунича олган билим ва малакаларини текши|||1И1, уларга 1ари|})-ихтисос рааридппи бериш учун утканиладтан '1адПир.
1;'ИЛЛ11<М1К Л Ц 1И)11111>1Н : ж : ) Л М К П Ы - и х т и с о с имтих,()илари; ихтисос с имомлариимиг бир дисми булиб,
ит.чмб мицарти
пп.лим
матижасида у1^увчиларнинг
олгап махсус п а :т |т 11 бмлимлариии токшириш учуп утка-

:1илад|1.
1ПЯ11';'1'И.ЧМ (лаг.
— тинч, ювош) — квиетизм;
агрофдагп \аГ'Т1а, унда содир б^лгап узгаригаларга нисбагам б«(|)арц, \ а п о , иасспи муиосабатда ифодаланадиган
са;|Г|И11 ру\И11 (а^'имп^са :1Мо1и1оиал) ?^плат.
1и 11)1'ЛМ11'Г1’ИКА (лат. 1{ 11|Ьогпо — бошцараман)— киборпотика; техника цурилмаларидагп, тирик организмлардаги па кишилик жамиятидаги асосий бопц^ариш процесс*
ла1»иии, уларнинг 1^онуниятларини математик методлар
('|)дами билаи урганувчи фан.
КИ М О ГРАФ (юной. К 1т о — тулцин, з^аяжонланиш,
ргарЬо — ёзаман) — кимограф; психофизиологик илмиЙ
тскпшришларда организмдаги турли физиологии процессларни график усулда ёзпб олиш учун ишлатиладиган
асбоб. К. ёрдамида тасвирланган ёзув кимограмма деб
аталади.
К И Н ЕТИ Ч ЕСК А Я Р Е Ч Ь
(юнон. К ш е т а - з^аракат) — кинетик нут1^; турли ифодали з^аракатлар, имоишоралар орк,али фикр олишув процессидан иборат овозсиз нут1^ тури, кар-со1^овлар нут1^и.
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КИ Н ЕСТЕТИ Ч ЕС КИ Е О Щ УЩ ЕНИ Я (юнон. Кшет а — :!^аракат) — кинестетик сезгилар; гавдапинг фазодаги я;олатини, айрим органларнинг з^аракатларини акс эттирувчи сезги турлари (??. Проприорецептивные ощуще
ния, Статические ощущения).
К Л АССИ ФИ КАЦ И Я
(лат. с1аз1з — туркум, туда, Гакеге — грлмоц) классификация; нарса ва з^одисаларни
уларнинг энг муз^им белгиларига 1^араб фикран турларга
ёки жипсларга булишдан иборат а1^лий операция. Мае.,
зоологияда з^айвонлар айри туё1^лилар, сут эмизувчилар
ва бош1^а турларга булинади.
КЛ АССИ Ф И КАЦ И Я П СИ ХИ ЧЕСКИ Х ЯВЛ ЕН И Й —
психик з^одисаларни классификациялаш; психика ёки
онгни таркибий 1^исмларга булиш. Онг уч асосий катта
соз;ага: ацл, з^иссиёт ва ирода сох,аларига ажратилади.
Ацл соз^асига сезги, идрок, хотира, хаёл, тафаккур ва вут1^
киради. Х^иссиёт со:^асига воцеликка булган муносабатимиздаи колиб чиг^адиган ё1^имли ва ёг^имсиз кечинмаларимиз киради. Ирода соз^асига муайян мацсадга 1^аратилган онгли активлигимиз киради.
КЛЕПТО М АНИ Я (лат. К 1ер1,о — урирлайман, т а ш а —
ацлсизлик, э^тирос, майл) — клептомания; турли руз^ий
касалликлар процессида руй берадигап, урирлик 1^илишга
нисбатап кучли эз^тирос билан нфодаланадиган психопато
логик пуцсон.
КО Ж Н Ы Е ОЩ УЩ ЕНИЯ — тери сезгилари; бадан
терисининг юза цисмидаги механик, иссидлик, кимёвий ва
бвпща таъсиротларни акс эттирадиган сезги турлари. Т. с.
га бирор нарсанинг терига тегишини, терининг т^ичишини,
иссш^ ва сову1\Ни сезиши кабилар киради {г^. Тактильные
ощущения, Температурные ощущения).
КО КЕТЛИ ВО СТЬ (фр. со^иеие — нозу карашма) —
сатанглик; турли ясама усул ва воситалар билан узи
з^ацида бировларда яхши фикрлар 1^олдиришга кучли
интилишдан иборат салбий характер хислати, олифтачилик.
КОЛДОВСТВО — жодугарлик; шахсий манфаат учун
содда кишиларни авраш, уларнинг тавдиридан «фол
очиш», сб2;р ва афсунлар удишдан иборат цаллоблик.
Ж. одатда нутц — суз ор1^али кишилар руз^ига таъсир курсатиш, уларни ишонтириш^ яъни уларнинг онгида турли
сохта тасаввур ва тушунчалар з!;осил 1^илиш ор1^али амалга оширилади.
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КО Л ЕБАН И Е ВНИМАНИЯ — диедатпинг узгариб туриши; идрок, хотира, тасаввур ёки тафаккур процессида
диццатципг маълум ва1^т ичида дам кучайиб, дам сусайиб
туришидап иборат т^онуният, диБ^т^ат баъзан минутига
25—30 марта х;ам узгаради. Дивдатнинг уртача узгариштебраптп частотасн 2 —3 секупдга тенгдир.
КОЛЛЕКТИВИЗМ (лат. соШдеге — бирлаштирмои;)—
коллоктиипим; иоммулистик ахло!^ идеология ва психолош и пит', жммимт аьлоларипипг дустлигипи х,амда манфашлиртпии Г)и|1Л11гм1т ифодаловчи асосий хусусияти;
коллоигиини, коллоктпм аъзоларипи х;урматлага, коллекгим мипфиагларимм пшхсии мппфаатдап юцори 1^уйиш
кабп олилсппоб гифатлпрдаи иборат ижобии характер
хпслач II
КОЛЛШ Ш Я
(лат. со111з1о — туцнашуп)—коллизия;
НИСОН психикаси, оигидаги царама-1^арши рух>ий кучларпппг, мотиилариипг узаро туциашуви. Мае., а^л билан
\,н( I иНтиипг, нродп бнлап )^исспётнинг ёки эз^тиёж билан
■^шпп^итлариит' гуциашуии,
КОМ Л (юном. Коти
унцучплнк, х,аракатсизлик) —
кома; мар|{а:тй норн п к темнсипииг х,п;щак тагацари з^олдаи т(111ити патижагида руй бсрадигаи отхизлик >^олатн;
II. бот мин Л.1Т (мапда, касаллапгамда, Ю1^умли ва бош1^а
кас.алликларга ч а л т т т д п иайдо булади.
1С()ММУ111ПСЛЦИЯ
(лат. К о т т и п 1саМа — ало1^а)—
коммуиикация; фпир олишуп; узгалариипг фикрини тутунш м на улар1а уз фикрипи тил поситаси орцали тушун•щрп олит 1^оГ|илм1гп1 {^. 1’«ч1.).
К0 М т : 11(:Л 11ИМ « п у н к ц и й
(лат. Кошропзаго —
топ1лап1ти1)моц, урнипн цопламоц) — фупкциялар компепсациясп; Пирор психик функция цисман ёки тула ишдан
чи1^гп, упимг назпфаспии бошца кучли ривожлангаа сог
(1)у111(Ц1пигар томоиндап маълум даражада бажарилишидан
иборат бул1ап цоиуиимт. Мае., курларда эшитув ва муекул 5^аракат (•(>;иилари .\амда ш у турдаги хотира кучли
рипожлатан буладп.
К0111<1'Л*ГЕ11ЦИ}1 (лат. Сопуег^еге — я1^инлашмо1^,
тугрилапмоц) - К011и0р|()иция; парса ва з^одисаларни ид
рок цилишда куз соц|^аларипипг бир-бирига 1^араб мое
%аракатлапиши патпжасида курув ух^ларининг идрок дилипаётгап парса устида косишуви.
КО Н КРЕТИ ЗАЦИ Я
(лат. Копеге1из —
1^атти1^)— копкретлаштириш; умумий, мавх;ум белги ёки ху73
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сусиятларнп якка объектларга татби!^ 1^илиш билан ифодаланадиган ацлий операция. Мае., «циймат»ни «одамнинг
1^иммати», «товарнииг т^иймати» деб конкретлаштирилади.
КОНКРЕТНОЕ М Ы Ш Л ЕН И Е - конкрет тафаккур;
бевосита идрок ёки тасаввур 1^илинаётган нарса ва ^одисалар >^акидаги, яъни анп1^ обравларга асосланган тафак
кур {>{. Конкретно-предметное мышление, Конкретно-об
разное мышление, Конкретно-наглядное мышление).
КОНКРЕТНОЕ ПОНЯТИЕ — конкрет тушупча; бево
сита идрок 1^илпш ёки тасаввур 1^илиш мумкин булган
нарса ёки з^одисалар з^ацидаги тушунча. МаС., чинор дарахти ?^а1^идаги тушупча.
КОНКРЕТНО-НАГЛЯДНОЕ
М Ы Ш Л ЕН И Е - конкрет-яедол тафаккур; объектив водоликдаги бевосита ид
рок 1^илинаётгап парса ва з^одисалар з^ацидаги тафаккур.
Мае., кураётган, эшитаётгап ёки мазаси татилаётган нарсалар )(,а1^пдагн тасаввур.
1Ю Н К РЕТ Н 0 -0 Б Р А ЗН 0 Е
М Ы Ш Л ЕН И Е - конкрет
образли тафаккур; идрок 1^илинаотган эмас, балки тасав
вур цилинаётган нарса ва з^одиеалар з^аг^идаги тафаккур.
К. о. т. хотира тасаввури ёки хаёл тасавв}фига асосланади.
КОНСТАНТНОСТЬ ВО СПРИ ЯТИ Я (лат. КопзЬапз доимий, узгармас) — идрокнипг констаптлилиги; идрок 1^илипаётган нарсапипг физик з^олати узгарса :^ам, куз
тур пардасидаги образининг узгармаслигини ёки нио
бий туррунлигини куреатувчи г^опуп. Мае., бир парча ку
мирни эрта билан з^ам, туш ва1^тида з^ам, кеч1^урун з^ам
«1^ора» деб идрок 1^иламиз, ваз1^олапки ш у з^ар сафарги
идрок ваг^тида упипг туси турлича ёрурликка мувофи!^
узгаргап эди.
КОНСТАТИРУЮ Щ ИЙ ЭКСПЕРИМ ЕНТ (ани1^ маълум) — тасди1^ловчи, х^айд этувчи, апих^ловчи эксперимент;
и.имий текширишда урганилиши зарур булган муайян
психик х^одисаларпинг текширилувчида 1^ай даражада
мав?кудлигиии ани1^лаш мацеадида ташкил 1^илинадигап
эксперимент. А. э. далиллари з^осил 1^илувчи. таркиб топтирувчи эксперимент учун асос булиб хизмат 1^илади.
Мае., бошлангич синф у1^увчиларп пут1^ининг 1^ай даража
да ривожлангаплигини анидлашга г^аратилган экспери
мент.
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕО РИ Я
Т ЕМ П Е РА 
М ЕН ТА — темпераментнинг конетитуционал назарияси;
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темперамент хусусиятларини киши оргапизмининг, айрим
«рганларнинг морфологик тузилишига боглаб тушунтирадиган (Кречмер) тана тузилишини эса организмдаги
эпдокрип процесслар билан фатал суръатда белгиланади,
дсб ?^исобловчи назария. Т, к. н. нинг баъзи тарафдорлари
темнераментнинг хусусиятларини 1^оп томирларининг туаилиши ва юрак фаолияти хусусиятлари билан тушунтиришга х;ам уриниб курганлар. Мао., Лесгафт темперамонтнинг хусусиятларини цон томирлари деворларининг
цалиплигига, уларнинг цон утказиш х;ажмига, шунингдек,
юрак фаолиятининг кучига богли!^ деб билган.
Темперамент хусусиятлари маълум даражада ички
сокроцин беалариппиг фаолилтнга боглицдир. Лекнн бу
том11()рим()ит хусусиятларини белгилаб берунчи бирданбир цсос була олмайди, чунки эндокрин системасининг
уаи маркааий норн системаси фаолиятига буйсунади. Шупипг учун х;ам темнераментнинг табиати ва хусусиятларпии илмий материалистик асосда тушунтириб берувчи
ТИ1.Л11М0Т. 1>у И. П. Павлов томонидан кашф этилган невролошн пааариндир (ц. Гуморальная теория темперамен
та, Поирологичсекпн теория темперамента).
к()11(:'1’ 1 'у к т и 1 $ 1 1 { )-т 1 -:х 1 1 и ч к с 1 ю к м ы ш л е н и е —

конгтруктт! тохмик Т1и1|ак1«ур; поцсликпп узгартиришга,
хусусмп 'т х и п к а т п ! мпсалплпрпи ^ал 1у1лин1, мосламалар

)||1атиппа 1^арп11)Л1 ии амал1П1 та({)аккур тури.
КОН Г1’()Л1.|||)1Е 1$()111Ч)С1)1— коптрол саволлар; псих<1Л(И'И|{ илми!! тс 'к ти р и т м(п()дла[)мда, хусусап сух;бат
мотоднда шкмтрилуичидип мунГтм самоллар олииган жа1И)бла|)тп1г 1^апчалик тугрмлпгипи текп1ириш, янада аницлаш, асослап! учуп текширилувчига бериладиган ордамчи
саволлар (^. Метод беседы).

КО Н ТРОЛЬНЫ Е В А Р И А Н Т Ы —контрол вариантлар;
психологияга дойр илмий текшириш экснериментини ташкил цилишда аввалги (асосий) экспериментал вариант ёрдамида олингап маълумотларни янада ани1^лаш, текшириб куриш учун ишлаб чи1^илган ёрдамчи экспериментал
вариант (;?. Эксперимент).
К О Н Ф А БУЛ Я Ц И Я (лат. вайсайман) — образли ёр1^ин
характерга эга булган фантастик мазмуннинг нотугри тасаввур этилиши.
КОНФОРМНОСТЬ (лат. мос келувчи) — психология
ва социологияда икки хил маънода ишлатилади. Биринчидан, шахснинг группа билан :^ам ички, :^ам тапи^и то75
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моидап мос келиши. Иккинчидан, шахснивг группа билан
(гашди томондангипа мос булиб, ички томондан 8са груипанинг тутган йулига 1^арама-1^арши брлиб, рв фикрида
1^0ЛИШИ.

КО Н ЦЕН ТРАЦИ Я Н Е Р В Н Ы Х ПРОЦЕССОВ - нерв
процессларининг концентрацияси; марказий нерв системасндаги 1\узгалиш ёки тормозланиш процессларининг
вацт утиши билан дастлабки пайдо булган нерв участкасига тупланиши 1^онуни (?{. Иррадпахщя нервных процессвв).
КООРДИНАЦИЯ ДВИ Ж ЕНИ Й (лат. со - билан, бирга; агй1па11о—тартпб билан жойлашув)—з!;аракатларнинг
координацияси; муайян фаолнят со^асига дойр иш-з^аракатларнпнг, хусусан малакаларппнг
такрорланиши
ёки махсус маш1^лар 1^илиш натижасида бир-бирига мос
х,олда бажариладигап булиши; х,аракатларпинг уааро уйгуплашувн.
КОРА БО ЛЬШ И Х ПОЛУШ АРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗ
ГА — бош мпя катта ярим шарлари 1^обиРи; марказий
нерв системасининг олий, таркиби ва функцияси жия,атидан энг мураккаб булими. Б. м. к. я. ш. 1^. мля ости
1^исмлари билан бирх'аликда олий нерв фаолияпгаинг органи булиб я;исобланади. Б. м. к. я. ш. 1^. психик функцияларнинг моддий асосини ташкил 1^плади.
КО РРЕЛЯТИ ВИ ЗМ
(лат. со1ге1а11Уиз — муносабатдошлик, 5^заро мупосабатда булпш) — коррелятивизм;
идеалистик бплиш назариясидаги субъект билан объект
^^заро муносабатдош, уларнипг бирипи иккинчисидан ажратиш мумкип эмас, уларнинг х.ар бири иккиячисисиз
а!^лга сигмайдиган нарсалардир деб даъво т^илувчи 1^араш.
К. объектив олампинг оигга богли!^ булмаган з^олда муста1^ил мавжуд эканлигини инкор 1^илиб, агар онг, психика
б^лмаса, объектив борлиц з^ам булмайди, деган субъектив
идеалистик хулосага олиб келадц. К. ленинча материалистик инъикос (акс этиш) назариясига ^аршидир.
КО СМ И ЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (юнон. ковтгкоб дупёвий, дунё бушлигига оид) — космик психология; психологпянинг космик зп1ишларпипг психологик проблемаларини урганиш, илмий жиз^атдан текшириш билан шугулланадиган махсус соз^аси. К. п. асосан космик учиш
факторларининг космонавтлар психикаси ва фаолиятига
таъсирини урганиш, космик кема контрол приборлари ва
бопп^арув ричагларини психологик жиз^атдан баз^олаш,
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космонавтларна психологик жиз^атдан таплаш ва космик
учиш шароитларига тайёрлаш каби масалалар билан шугулланади.
КОСМОПОЛИТИЗМ
(юнон.
КозтороШез — «дунё
граждани») — космополитизм; «одам бутун дунё граждашгдир» дегаи сохта шнор билан шахснинг ватанпарварлтс
хнслатларини, з^ис-туйгуларипи миллатларнинг мустаЕ^ил
давлат булиб яшаш ху1^у1^ини инкор цилувчи, миллий
анъаналар, маданиятга хос урф-одатлардан воз кечишга
даъват этувчи буржуазия идеологияси.
КО СН О ЯЗЫ ЧИ Е—со1^овланиб гапириш; нут1^ товушларининг бузилиши; муайян тилга хос булган товушларнинг нотурри талаффуз цилннишидан иборат путций нуцООП. Мае., «р» пи «и» доб талаффуз цилиш: «бордим» урнига «бойдим» дейиш. С. г. нинг сабаблари пуп^ оргапларинииг бузилиши ва хусусиятлари, эшитиш органлари ёки
;)шитиб идрок цилишнинг цисмаи ишдан чициши, нотурри
нутц1^а тат^лид цилиш кабилар булиши мумкип. С. г. ни
махсус логоиодик усуллар билан тузатиш мумкин.
КРЕТИНИЗМ
(фр. СгеПп — бефах^м) — кретинизм;
цалг^онсимон без ва бопи^а ички секреция безлари фаолиятицинг бузилиши натижасида турма эси пастлик (;?. Идио
тия).
К Р И В А Я О БРАЗО ВАНИ Я Н А ВЫ К О В - малакалар
Х.ОСИЛ булишиыинг эгри чизи1^лари; малакалар з^осил булиш процессини график усулда тасвирлайдыган эгри чизицлар. М.
б. э. ч. 1^уйидагича х;осил цилияади: ёти1^
чиаиц ски абцисса тонг булакларга булиниб, бу булакларда муайян малакани х,осил цилишдаги такрорлашнинг
миадорп курсатиладн. Худди шунингдек, тИк чизи!^ ёки
ординатпи х;ам тенг булакларга булиб, уларда малакалар
х,осил т^илишнинг сифат ёки мицдор курсаткичи белгилаиади. Мапа шу ётиц ва тик чизих^лар булинмалари буйлаб
уткааиладигап эгри чизи!^ малакапипг сифат ёки миадори
ортганда кутарилади, камайх'апда пасаяди. Эгри чизик[пинг юцорилаб боришп ёки пасайиши малака з^осил 1^илишдаги мицдор ва сифат ютуцларпи курсатади.
КРИ ТИ ЧЕСКО Е М Ы Ш Л ЕН И Е-танцидий тафаккур;
хулоса чи1^ариш, исботлаш ва ипкор 1^илиш каби мантиций операцияларда х;ацицатии ани1^лаш учун хизмат 1^иладигаи тафаккур тури. Т. т. а!^лий масалаларни х,ал цилишда пайдо булган шубх;адан бошланади (^. Критич
ность ума),
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'РГ
КРИТИЧНОСТЬ У М А —Э1^лнинг тан1^идийлиги; шахедаги узининг ва узгалар фикрларининг чин ёки ёлгонлигини текшириш, объектив равишда ба^^олаш 1\обилиятидан иборат ацл сифати {>}. Критическое мыш
ление) .
«КРОКОДИЛОВСКИЙ СОФИЗМ» - «Тимсо:^ софизми», 1^уйидаги мазмунга эга булган мантиций софизмлардап бири.
Тимсоз^ бир аёлнинг ёш боласини урирлаб кетади. Аёл
упинг олдига боради ва ундаи ёлвориб болани цайтариб
беришии идтимос х^илади. Тимсоз^ эса, аёл з^адицатни айтсагипа унинг боласини т^айтариб беришини ваъда 1^илади,
тимсоз^нинг шартига кура аёл: «Бари бир сен менга боламни 1^айтариб бермайсан-да», дейди. «Сен з^ацицатни
айтдипгми-й^мп, бундан цатъи назар,— деб жавоб дайтлрадп тимсоз^,— меп болангни дайтариб бермаслигим корак. Сенппг гаппнг рост булса, сенингча, мен болангни
цайтариб бермаслигим керак, бундай х;олда, аксинча, сон
слгон гапирган булардинг. Агар, бордию, сен ёлгон гапирганингда х;ам мен болангни сенга 1^айтариб бермаслигим
керак, чунки у з^олда сен ёлгон гапириб, шартни бузгаи
буласан».
Б у софизмнинг хатолиги шундан иборатки, з^укм юритиш процессида манти1^нинг айният цонуни бузиладн:
«з^аг^идат» сузи бир мулоз!;азапинг узида турли маъноларда ишлатилади; биринчи з^олда она ганларига нисбатаи,
иккинчи з^олда эса, келишилган шартга нисбатаи ишлатилянти. Бунда атайлаб чи1\арилган нотугри хулосага
кура, агар она рост ганирса з^ам, ёлгон гаиирса з^ам тимсоз^ унга боласини 1^айтариб бермаслиги керак.
КРУГО ЗО Р — билим савияси; шахснинг табиат, жамият ва инсон психикаси з^а1^идаги тасаввур, тушунча,
^^укмлари, умуман, таассуротлар йириндиси. Б. с. ни илмий, маданий, маънавий, сиёсий, техникавий билим савияларига ажратиш мумкин. Шахснинг 1^изи1^иш ва интплишлари г^анчалик хилма-хил булса, унинг умумий Б. с.
:^ам шунчалик кенг булади.
К У Л Ь Т У Р А (лат. снИнуег—ерни ишламо!^, 1^айта ишламо1^) —маданият; табиат з^одисаларидан фар1^ли уларо!^,
инсониятнинг жисмоний ва ацлий мез^иати туфайли яратилган з<;амма нарсалар; жамиятнинг унинг моддий з^аёт
шароитлари билан белгиланадиган, унинг турмушида,
мафкурасида, таълим-тарбиясида, фан, санъат, техника
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юту1^дарида ифодаланадиган гоявий з^амда маънавий тарацциёт савияси. Синфий жамиятда М, з;ам синфий характерга эгадир. }^ар бир ижтимоий тузумдаги М. :^укмрон синфнинг М. идир: 1^улдорлик М. и., буржуа М. и.,
социалистик М. кабилар.
К У Л Ь Т У Р А ПО ВЕДЕН И Я — хул1^ маданияти; инсоиий }^аётнинг барча талаб ва 1^оидаларига риоя г^илиш,
атрофдагилар билан булган муомалада турри ох;анг ва
моъёр топа билишдан иборат индивидуал хислат. Совет
кишиларининг хулц маданияти коммунизм цу^увчиларининг ахло1^ кодексида ёр1^ин ифодаланган.
К У Л Ь Т У Р А РЕЧИ — нут1^ маданияти; фикр олишув
ироцессида нутцнинг турри, аниц пфодали, мазмунли,
ю за булиши, сузларнинг тугри танлаппшп ва тугрп талаффуз отилиши каби нутщ^а риоя х^илишдан иборат ин
дивидуал хислат. Н. м. шахснинг умумий билими ва маданий савиясига кун жих,атдан богливдир. Маданий нут1^
одатда яхши идрок к;илинади, яъни ани1^, тулиц ва тез тушунилади.
К У Л Ь Т У Р А Т Р У Д А — мех,пат маданияти; ме?^патни
турри ташкил цилишга дойр билимлар, малакалар ва одатлар системасидан иборат индивидуал хислат. Мае., ишни
бошлашдан олдин уни аниц плаплаштириш, уни ижод
билан нухта, тез, тежам билан самарали бажариш, иш
тугагач, иш урнипи йигиштириб, асбоб-ускуналарии жойжойига 1^уйиш кабилар.
КУЛЬТУРН О -И СТО РИ ЧЕСКАЯ Т ЕО РИ Я -м аданийчарихий назария; ижтимоий тарихий таравдиёт процессида яратилиб, узгариб борадигаи моддий ва маънавий
маданиятнинг инсоннииг психик тара1^1^иёгига мух,им
1'аъсир курсатишини тан олувчи назария М-т. н. бир
цанча йуналишларга эга булиб, уларнинг кунчилиги нсихиканииг социал детермиплашувини нотугри тушунтирадн: детерминизм ижтимо1П1 опгпинг индивидуал онгга
таъсиридир; инсон «мутлац руз^»нппг памоёп булиши сифатида «усиб, маданиятга узи кириб боради» деб, жамиятнинг реал тарихини, айни1^са кишиларнинг моддий
ишлаб чицариш тарихини инкор 1^илади.
Совет психологиясида психика таравдиётининг М-т. н.
он биринчи марта Л. С. Виготоский томонидан илгари сурилган. Унинг асосий 1^оидалари 1^уйидагичадир; ипсон
исихикаси фаолиятда ривожланади; инсонларнинг фаолияти з^айвонлар фаолиятидан фар1^ 1^илиб, ижтимоий
79

ишлаб чи1^ариш процессида ишлатиладиган т^уроллар ва
воситалар билан белгиланади.
К У РИ Н А Я СЛЕПОТА — шабкурлик; кув тур пардасидаги таё1^ча шаклидаги курув з^ужайраларининг т^лит^
ёки 1^исмап ишдан чи1^иши муносабати билан 1^ош цорайганда ёки кечаси яхши курмаслик, баъзап эса кечаси бутунлай курмасликдан иборат курув сезгиларининг ну1^сони. Таёцчасимон курув х;ужайралари тову!^ кузининг тур
пардасида яхши ривожланмаган, шунинг учун х,ам у ке
часи яхши курмайди. Б у нух^соннинг «куриная слепота»
деб аталишининг сабаби :^ам шундан иборатдяр.

Л
ЛАБО РАН Т (лат. 1аЬогапа — ишлаётган) — лаборант;
психология лабораториясидаги илмий ёки техник ходим;
у1^ув-лаборатория машрулотлари ва илмий текшириш ишларини утказишда профессор ёки доцентнинг ёрдамчиси.
Л. нинг вазифаси машгулотлар бошлангунча зарур асбобускуналарни, прибор ва аппаратларни, уцув х^уролларини
тахт 1^илиб 5уйиш, машгулотларда бевосита иштирок
этиш, машгулотлар тугагач, лабораторияни тартибга солиб 1^уйишдан иборатдир.
ЛАБО РАТО РИ Я (лат. 1аЬогаге — ишламо!^) — лабора
тория; психологиянипг турли сох;алари буйича илмий тек
шириш ишлари, 5^чув машгулотлари, хусусап турли пси
хологик тажрибалар утказиш учуп махсус асбоб-ускуналар, прибор ва аппаратлар билан таъмипланган ало:з^пда
хона. Л. психология кафедралари, секторлари, баъзи саноат корхоналари з^узурида ташкил 1^илинади (^. Лабо
раторный эксперимент, Лабораторные занятия).
Л А БО РА Т О РН Ы Е ЗА Н ЯТИ Я — лаборатория машгу
лотлари; психология курсидап утилгап маълум булимла{»ни ёки бобларни пухталаш, психологияга дойр айрим и;онуниятларни намойиш цилиш учун психология лабораториясида студентлар ёки мактаб у1^увчилари билан утказиладиган амалий ишлар. Л. м. олдиндан пухта з^озирлик
куриб, махсус инструкциялар буйпча, профессор ёки доцентпинг раз^барлигида утказилади.
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л, м. ва1^тида студентлар оки уг^увчилар 3 кишилик
кичик группаларга булинади, уларнинг бири эксперимент411, иккинчисй индуктор ва учинчиси протоколчи булади.
Экспериментчи Л. м. ни ташкил 1^илади ва утказади, ин
дуктор экспериментал топшири1^ларнп бажаради, прото
колчи эса машгулот процессини, олинган маълумотларни
махсус дафтарга ёзиб боради. Маълум бир вариантдаги
Л. м. да кичик группанинг з^ар бир аъзоси з^ам экспери
ментчи, ^ам индуктор, ?^ам протоколчи вазифасини бажармоги керак, яъни бир вариантни учала 1^атнашувчи
:?^ам бажармоги керак. Л. м. охирида олинган маълумотлар таз^лил килиниб, тегишли хулосалар чи1^арилади.
ЛАБО РАТО РН Ы Й ЭКСП ЕРИМ ЕНТ (лат. ЬЬогаге —
ишламо!^, е хр еп теп Ш т — синаб куриш, тажриба)—лабо
ратория экснерименти; психологиянинг психик х;одисаларни, уларнинг 1^онуниятларини, муайян фаолият
туринииг руз^ий з^одисаларнинг содир булиши ва ривожлаиишига нисбатан курсатадиган таъсирини махсус
асбоб-ускуиалар, илмий аппаратлар билан жиз^озланган
лаборатория шароитида ургапишга 1^аратилган илмий
текшириш методи.
Л. э. методининг бопп^а методлардан афзаллиги шундаки, бунда экспериментчига тегишли шароитларнинг
психик процессларга таъсирини кузатиб бориш ва бу таъсирнинг натижаларини ани1^ х.исобга олиш имконияти бу
лади. Л. э. методининг камчилиги шундан иборатки, текширилувчи одатланмаган
лаборатория шароити ёки
эксиериментчининг салобати текшнрнлаотган психик процессларнинг объектив равишда содир булишига салбий
(гаъсир курсатиши мумкин. Л. э. нинг бу камчилиги экспе
римент вариантларини бир неча вариантда такрор-такрор
эксперимент утказиш ор1^али бартараф килиниши мумкин.
ЛАКОНИЗМ (юнон. 1акоп1с т о 8 — 1^ис1^алик) — лако
низм; нутц процессида фикрни 1^ис1^а х;амда аниц ифодалай билишдан иборат Э1\л сифати ёки характер хислати.
Ривоятларга кура, 1^адимги лаконияликлар, снарталиклар
а1^лниБг ана шундай сифати билан машз^ур булгап экаплар.
ЛАКОНИЧНОСТЬ
РЕЧ И — нуткнинг
мхчамлиги;
фикрни 1^ис1^а, ашп^ ва тулш^ баён 1^илишдан иборат
нут1^ сифати {г{. Лаконизм).
ЛАМ П 0 В 1э1Й ТАХИСТОСКОН (юнон. 1асЬиз — тез,
вкорЫо — кураман, идрок 1^иламан) — лампали тахистос(, Тургунов Ц.
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коп; лаборатория шароитларида ди1^1^атнинг та1^симланиш хусусиятини текширишда 1^улланиладиган махсус
асбоб.
ЛЕМ М А ( ю н о е . 1е т т а — ёрдамчи)—лемма; мантш^ий
тафаккур процессида бирор фикрнинг чин ёки ёлгонлигиня исботлаш учун бош1^а ёрдамчи фикрлардан фойдалаиишдан иборат ачлий операция,
Л ЕН И Н СКАЯ
ТЕО РИ Я
О ТРАЖ ЕН И Я - ленинча
инъикос назарияси (^. Теория отражения).
ЛЕНИ НСКО Е О П РЕД ЕЛ ЕН И Е МАТЕРИИ - материянинг лснпнча таърифи; В. И. Ленин таърифича: «Ма
терия инсон оигидан таши;арида, мустак;ил равишда мавжуд булган ва инсон онгида акс этадиган объектив борлиедир».
Л Е Т А Р Г И Я (юнон. 1е1агд1а — унутигп, эсдан чи1^ариш )— летаргия; соатлаб, бир печа кунлаб, х;атто, баъзаи
ойлаб давом этадиган нсихопатологик уЙ1^у. Л. }^олатида
организмнипг нафас олиши, пульси (томир уриши) деярли билинмайди, организм х;аракатсиз, фаолиятсиз булиб
цолади. Л. истериянинг бир тури булиши з^ам мумкин.
ЛЖ И ВО СТЬ — ёлгончилик; воцеликни онгли равиш
да бузиш, маълум бир мэ1^садларга кура х,аци1^атни айтишдан мунтазам равишда бош тортишдан иборат салбий
характер хислати.
ЛИЧНОСТЬ — шахе; муайяп ижтимоий ' тузумнипг
аъзоси х;исобланган онгли мавжудот, яъни конкрет одам.
III. чуйидаги асосий психологик компонент (таркибий
1^исм)лардан ташкил топади; Ш. нинг социал (ижтимоий)
табиати, К. Маркс таърифича: «одамзодпипг мох;ияти
ижтимоий муносабатлар йигиндисидир» (К. Маркс ва
Ф . Энгельс, Асарлар, 4-т., 590-бет); III нинг яратувчилик
и;обилияти: «Дунё одамни 1^апоатлантирмайди, бинобарип,
одам уз х,аракатлари бплап упи узгартиришга царор 1^илади» (В. И. Ленин, Асарлар, 4- нашр, 38- т., 185- бет);
Ш. нинг уз-узини англаши. Ш. жамият аъзоси булибгина
1^олмасдан, у жамият аъзолари ор1^али уз-узини х,ам англайди, «мен» эканлигини тушунади. Ш. нинг атрофдаги
во1^еликка нисбатан актив фаолияти: Ш. нинг бу активлиги унинг объектив истагини акс эттирувчи эх,тиёжларида,
^изи1^ишлари, йуналиши, дунё1\араши з^амда эътицодларида ифодаланади. Ш. нинг во1^еликка нисбатан муносабати: бу муносабат унипг х;йссиёти ва иродавий з^олатларида ифодаланади. Ш. пинг индивидуал хусусиятлари
82

уппнг темпераменти, характери, ^обилиях ва истеъдодларида уз ифодасини топади.
Бурж уа психологияси Ш. ни тал1^ин 1^илишда ундаги
биологик х;амда социал хусусиятларни ё механик равишда
бир-бирига аралаштириб юборади, ё царама-1^арши 1^уяди.
Марксча-ленинча материалистик психология Ш. нииг
анатомик ва физиологик хусусиятларини ипкор цилмайди, балки бу хусусиятларни Ш. нинг муайян ижтимоий
йуналишда ривожланишидаги т у ш а куртаклардир деб
г^исоблайди.
Л И Ч Н Ы Е К А Ч Е С Т В А — шахсий сифатлар (>?. Чер
ты характера).
ЛИ ЧН Ы Й о п ы т — шахсий тажриба; х;ар бир индивидниыг ёки шахсиппг турмуш жараснида з^осил 1^илган
тажрибаси.
ЛОГИКА (лат. 1одов — фикр, аг^л, суз) манти^ (ло
гика). М. бир цанча маъноларда ишлатилади. Мае., М. тафаккур цонуниятлари з^аг^идаги фандир; формал М. тугри
фикрлашнипг элемептар форма ва ^онунлари з^а1^идаги
фандир, формалистик М. тафаккурнинг ташци формаларини унинг мазмунидан ва тафаккурда акс эттирилаётган
объектив во1^елик тараедиётидан ажратиб олиб урганадиган метафизик таълимот; марксча-ленинча диалектик М.
табиат, жамият ва инсон тафаккури тара1^1^иётпнинг умумий 1^онунлари з^а1^идаги фандир; материалистик М., диа
лектик тафаккур билишда нарсалар з^аракатп ва ривожланишининг диалектик 1^онуиларпнп акс эттиради. Умуман, М. манти1^ий фикр юритишдир.
ЛО ГИ Ч ЕСКАЯ П А М ЯТЬ — м анттуп! (логик) хотира; маълум гоялар, фикрлар х^амда улар уртасидаги маити1^ий богланишларни эсда 1\0лдириш, мустаз^камлаш ва
зарур пайтларда эсга туширишдан пборат булган хотира
тури. Мае., фалсафий формулировкалар, цоиуниятлар ва
шу кабиларни эсда 1^олдирин1, мустах;камлаш ва 1^айта
тиклаш.
ЛО ГИЧЕСКО Е ЗАПОМИНАНИЕ - мантп^пй, (логик)
эсда 1^олдириш; материалнинг маъносита тушуниб, унинг
алоз^ида 1^исмлари уртасида мантиций боглалипшар х,осил
1^илган з^олда эсда 1^олдириш. М. э. 1^. эсда 1\0лдиришнингэнг тежамли з^амда маз^сулдор турпдир.
ЛО ГИЧЕСКО Е М Ы Ш Л ЕН И Е (мантит^ий логик) - та
факкур, манти!^ цонун-1^оидаларнга мувофих^ х,олда тугри
фикрлаш (/?. Логика).
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л о г и ч н о с т ь УМ А — ах^лнинг мантикийлиги (^.
Логика, Содержательность ума, Логическое мышление).
ЛОГОПАТИЯ (юноп. Ьдоз—суз, нутд, раШоз—жабрланиш, касаллнк) — логопатия; нут1^ камчилигининг умумий Н0М1Т. Л, га нут1^нинг талаффуз, лугат запаси, грам
матик 1^урилишдаги камчиликлари, нут1^ темпи ва равонлигипинг бузилиши киради; Л. тушунчасига тилнипг ёзма формасидаги камчиликлар з^ам киради
Агнозия,
Аграмматизм, Алалия, Дизартрия, Дисграфия, Заикание,
Коеноязычие).
ЛОГОПЕДИЯ (юнон. 1о^оз — суз, нут1^, ра1с1е1а —тарбия) — логопедия; дефектологиянинг болалар нуп^ининг
ривожланишидан камчиликларни бартараф дилиш назарияси х;амда практикаси х;а1^идаги булими. Л. нут1^ камчиликларининг содир булишининг сабаб ва механизмларипи
тектиради, уларпи бартараф цплиганипг припцпп па
мотодлариии ишлаб чш^ади.
Л О КАЛИ ЗАЦ И Я ПСИ ХИ ЧЕСКИ Х Ф УН КЦ И Й (лат.
1оса11з — маз;аллий чеклаиган) — психик функцияларниег
локализацияси; психик функцияларнипг бош мия ярим
шарлари 1^обигидаги муайян х;ужайраларнинг иши бплан
борлапиши. Мае., курув анализаторларининг иши асосаи
мия х^обиги энса 1^исмипипг фаолияти билан богланган,
эшитишники эса чакка булаклари билан, тери-туюш хамда х;аракат аналпзаторлариники эса тепа ва энса булак
лари билан богланган ва х;оказо. ?^ар бир мураккаб пси
хик процесс (ущ1Ш, ёзиш, х,исоблаш каб.)нинг негизипи
муваедат нерв богланишлари ор1^али бирлашгаи бош мия
{^обиги участкалариппЕГ биргаликдаги иши ташкил цилади. Шупииг учун :^ам бу участкалардан бирортаспнипг
функцияси бузилса, бутуп функционал система жарох;атланади: сзув 1^обнлияти мия 1\обигинпнг чап чакка сох,асининг, энса со^^асинииг ва, низ^оят, х,аракат сох;асининг
функциялари бузилса з^ам, жарох;атланиши мумкин.
Л УН АТИ ЗМ (лат. 1ипа — ой, ЫпаИсиз— а1^лсиз, телба, к ш н н и )— лунатизм; тушида юриб чи1^иш; «Луна
тизм» деган ном ой нурининг одамга «таъсири» я;ацндаги цадимги эски тасаввурдан келиб чаццан (/р. Самномбулизм).
ЛЮ БО ЗН АТЕЛЬН О СТЬ — билишга
цизицишлик;
шахсиинг воцеликдаги парса ва х;одисаларни, уларнинг
хусусиятларини билишга нисбатан актив муносабатидан
иборат булган умумий ижобий характер хислати.
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ЛЮ БОПЫТНОСТЬ — синчковлик; билишга циэщ увчавлнквинг бирор нарсага кучли интилишдан иборат булзан цисца муддатли тури. С. баъзан арзимаган нарсаларнв
бнрор гаразгуйлик ма^садида билиб олишга интилшпда
^ам намоён б^лади. Вундай бачкана сипчковлйк салбий
характер хислати з^исобланади.

м
М АГИЯ (юион.
— жодугарлнк) — магия; ибтидоий одамга, вал;шийликка хос булган сез^р-жоду, афсун
кабилардан иборат сар1^ит. М. билан фол очишга авро^чилик, «гаройиботлар» ва бош1^а шу кабплар боглш^дир. М.
з^ар 1^андай диний эътицоднинг таркибий 1^исмидир.
М А ГН ЕТИ ЗЁР — магпетпзёр; фирнбгарлик, мистнк
таълимотга к^ра, ^?зипинг «шифобахш магпетпзмларини»
бош^а одамларга ^^тказа оладиган одам «мутахассис».
М АГНЕТИЗМ (юнон. та^ п е1з — магпитга оид) —маг
нетизм; гипноз тарихи таравдиётпдаги бир босцич. Гип
ноз ?^одисаси ЯНГИ очилган ва1^тда гипноз билан шугулланувчп одамда гуё магнитдаги сингари хосса бор, шунинг
учун ,^ам у узидаги ру)^нй кучни бопп^аларга Отказа олади, деган фикр булган.
М АЛЬТУЗИАН СТВО — мальтусчилик; мех;наткашларнинг капитализм шароитларидаги цашшо1^лиги социал
сабаблар, айнш^са огир эксплуатация билан эмас, балки
аз^оли сонининг мутло!^ равишда ортиг^ча усиш 1^онуни
билан белгиланади, деб исботлашга уринувчи реакциои
инглиз буржуа назарияси. Б у назариянинг асосчиси инглиз экономисти Мальтус б^?либ, унинг фикрича 1^ашшо1^лик, очлик, ишсизликнинг сабаби кун куриш воситаларини ишлаб чи1^аришнинг аз^оли сони ^^сишидан ореада 40лишидир.
Мальтуснинг «А2;оли сонининг :;^аддан ташцари усиши
1^онуни» фа1^ат :!^укмрон синф вакилларининг манфаатларини з^имоя 1^илади. Б у назарияни ^аёт, капиталистик
орти1^ча ишлаб чих^ариш шароитларидаги даврий кризислар з^амда СССРда социализм 1^урилиши практикаси аллацачонлар инкор 1\илган.
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М А Н ЕРА (фр. т а п 1ега — усул, ^аракат тартиби,
одат) — Манера (услуб); шахснинг таш1^и хул1^ формалари— узини тута билиш ;^амда хатти-з^аракатлар йигинДИСИ.

МАНИЯ (юион. т а п 1а — а1^лсизлик, эз^тирос, майл) —
мания; кутаринки кайфият, х^аракат ва нутц соз^асидаги
ута 1^узралувчанлик билан сифатланадиган психопатоло
гии з^олат. М. да кутаринки кайфият турли нарсаларга
булган кучли патологик эз!;тирос билан бирга намоён булади. Мае., буюклик М. си, цувЕин 1^илиниш М. си, угирлик М. си, саё1^ з!,аёт кечириш М. си ва 31;оказолар.
М АНЬ (лат. тап ез) — манлар; 1^адимги римликлар
эъти1^одига кура утиб кетган аждодларнинг худо деб з^исобланувчи руз^и.
М АРАЗМ (юной, т а г а з т о з —бушашганлик)—маразм;
1^арилик ёки узо1^ касаллик натижасида оргапизмнинг
з^аддан тапп^ари з1;олдан тойиши, кучсизланиши; шахснинг
маънавий ожизлиги.
М АРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ТЕО РИ Я О ТРА Ж Е
НИЯ — марксча-ленинча инъикос назарияси (/?. Теория
отражения).
М АРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ М ИРОВОЗЗРЕНИЕ марксча-ленинча дунёг^араш {ц. Мировоззрение).
М АСКИ РО ВКА ПО ВЕДЕН И Я — хул1^нинг нидобланиши; шахе хул1^ининг объектив шароитларга 1^араб, айни1^са бошда нотаниш шахелар орасида бирданига тулатукис намоён булмаслигидан иборат 1^онуният. Мае., янги
одатланилмаган шароитда 3!;ар цандай салбий хислатларга
эга булган одам з!,ам узини тийиб туради (хулцини маълум даражада ни1^облайди).
М АТЕРИ АЛИ ЗМ
(лат. т а 1ег1а11з — моддий) —мате
риализм; фалсафадаги икки асосий 01^имдан бири, яъни,
идеализмга 1^арама-дарши уларог^, бирдан-бир илмий, тарихан прогрессив дунё1^арашдир. Фалсафанинг тафаккурнинг борли1^1?а муносабати ^ацидаги бош масаласини х;ал
1^илишда материализм: дунё уз табиатига кура моддийдир; материя, табиат, борлиц инсон онгидан ташцари,
унга боглш^ булмаган з^олда мавжуддир, материя бирламчи з!,амда сезгиларнинг мапбаидир, онг эса иккиламчи,
^осила нарсадир; дунёни ва унинг 1^онуниятларини тулиц
билиш мумкин, деб таълим беради.
М. фалсафий 01^им сифатида эрамиздан бир цанча
асрлар аввал цадимги }^индистон, Хитой ва Грецияда пай86

до булган. М., бутун уз тарихи давомида табиат фанлари
ютуцларига соди1^, идеалистик фалсафа .^амда хурофотнинг душмани булиб келди.
Бироц Марксчага материализм изчпл эмас эди, у асосан механик, метафизик булиб, ижтимоий )^одисалар сох;асига татби!^ 1^илинмаган эди. К. Маркс ва Ф . Энгельс
М. ННН1' ЯНГИ юксак формаси—диалектик материализмви
ва бу диалектик материализм 1^оидаларипи ижтимоий з^одисаларни урганишга татбиц 1^илиб, тарихий материализмни яратдилар. Диалектик ва тарихий материализм
лепинча коммунистик партия фаолиятинипг фалсафий
асосларини ташкил цилади.
М АТЕРИ АЛИ СТИ ЧЕСКИ И МОНИЗМ — материалистик мопизм; матсриалистик психологияиинг психпканинг
мия хусусияти эканлигини, психологларнинг олий нерв
фаолияти 1^онунларини урганиши зарур эканлигини тан
олувчи принципи.
М АТЕРИ АЛИ СТИ ЧЕСКО Е ПОНИМАНИЕ ПСИХИ
КИ — психикани матсриалистик тушуннш; диалектик ма
териализм психика табиатини тушуптирншда пдеализмга
:!^амда унинг турли формадаги куринишларига царама1^арши улароц, психика т^андайдир моддий булмаган илоз^ий субстанциянинг намосн булиши эмас, балки юксак
даран^ада ташкил топган материянинг, яъни миянинг
объектив во1^еликни алоз^ида йусинда акс эттириш 1^обилиятига эга булган хусусиятидир, деб таълим беради ()?.
Теория отражения, Психика).
М А Т ЕРИ А Л Ь Н Ы Е
ПОТРЕБНОСТИ - моддий эз^тиёжлар; кун кечирпш учун зарур булган нарсаларга нисбатан 1^ондирилмаган муз^тожликни сезишдан иборат эх,тиёж тури. Агар М. э. етарли даражада цондирилмаса,
шахспинг турмуши огирлашади. К. Маркс айтганидек,
«кишилар «тарих яратиш»га 1^одир булмоц учун яшаш
имкониятларига эга булмо1^лари керак. Аммо яш аш учун
аввало емо1^ ва ичмо!^ керак, турар жой, кийим-кечак ва
яна бир цанча нарсалар керак» (К. Маркс ва Ф . Энгельс,
Асарлар, 4- т., 18- бет).
М А ТЕРИ АЛ ЬН Ы Й С У Б С Т РА Т ПСИХИКИ - психиканинг моддий асоси (ц. Кора больших полушарий голов
ного мозга.)
М А ТЕРИ Я (лат. ша1ег1а — материя; «инсон опгига
богли!^ булмаган з^олда мавжуд булган, у орт^али акс эттириладиган объектив борли!^» (В. И. Ленин, Асарлар, 14- т.,
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Уздавнашр, 269-бет). Дунёда мавжуд булган :^амма нарсалар моддийд;ир. Атомлар ва уларнинг таркибий 1^исмлари, кимовий организм, х;ужайралар, усимликлар, з^айвоплар, ипсонлар, буларнинг я;аммаси материянинг турли хил
яш аш формаларидир. Дунёнинг бирлиги унинг моддийлигидадир; дунёдаги турли-тумаи х;одисалар з^аракатдаги
материянинг х;ар хил турларидир.
Онг, тафаккур материядан ажралмасдир, унга боглиг^ ва унинг мах;сулидир. Онг тирик материянинг ички
хусусиятидир, юксак даражада ривожланган нерв системасига, мияга эга булган организмларнинг хусусияти
дир.
Материянинг онгга нисбатан бирламчи, муста1^ил эканлигини з^амда уни билиш мумкин эканлигини тан олиш
фалсафий материализмнинг асосий приндинидир.
МАХИЗМ — махизм; Австрия физнгп ва философи
Эрнест Махнинг (1838—1916) номи билан боглиц булган
X IX аср фалсафаси ва пазарий физикасидаги роакциои
идеалистик 01^им.
М ЕДИУМ (лат. т е й ш т — ур та)—медиум; сниритларнинг хурофий тасаввурнга кура, ёрур дунё кишиларн би
лап «рух;лар олами», «арвох;лар)> уртасида воситачилик
1^илувчи, яъни бир-бирларининг фикрларини етказувчи
илоз^ий «шахе»
Спиритизм).
МЕДИУМИЗМ — медиумизм; улганлар билан тириклар уртасида спиритик ало1^а боглаш «мумкинлиги» х;ацидаги хурофот.
М ЕДИ ЦИ НСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ - медицина нсихологияси; медицинанинг психикага боглиц булган паза
рий з^амда амалий масалаларини, беморлар исихологпясппинг касаллик диагностикаси, уни даволаш ва олдппи
олиш вазифаларига дахлдор булган масалаларпи ургапувчи фан. М. п. асосан х;ар хил касалликларнинг психик
жих;атидап памоён булишини, касалликларнинг пайдо булиши, утиши ва уларнинг олдини олишда психикапипг
ролини, }^ар хил касалликларнинг психикага таъсирппи,
психика тараедиётининг бузилишини, клиникадаги пси
хологик тадцицотларнинг принцип ва методларини ургапади.
«...психиатр, албатта, йу1^ деганда, эмпирик психолог
булиши зарур. Менга цолса, шундай деган булардим;
агар шундай булса, у бизнинг эмпирик психологиясиз, фа^ат шартли рефлекслар билан 1^уролланган психиатрлари88

мизга 1^араганда анчагина фойдали мавцеда булади»
(И. П. Павлов, Павловские среды, т. I I, 1955, 415- бет).
М ЕЛАНХО ЛИ К — меланхолик; меланхолик
темпераментидаги шахе; меланхолия касаллигига учраган бемор,
М ЕЛАНХО ЛИ ЧЕСКИЙ ТЕМ П ЕРА М ЕН Т - меланхо
лик темперамент; секин; кучли, чуцур :^амда барцарор
эмоционал цузгалувчанлик ва кам нерв — психик актывлик билан сифатланадиган темперамент типи. М. т. даги
кишилар кам х;аракат, кам гап, х,иссиёти чуь^ур ва, барг^арор булса з^ам з^иссиёти сиртдан яхши ифодаланадиган
кишилар булади. Бироц улар ишга киришса, бошлаган
ишини ох1григача етказадилар.
М ЕЛАНХОЛИЯ — молапхоли/Г, маъюс кайфият, х,аракатларнипг секинлашуви,
умумаи, психик активликнинг, хусусан фикрлаш цобилиятипинг пасаниши
билан сифатланадиган психопатологик ^олат {^. Депрес
сия) .
М ЕТАБАЗИ С (юпон. т е 1аЬаз1з — ути ш )—метабазис;
мунозарада мух;окама 1\илипаотгап масаладан четлашиб,
уни атайлаб бош1^а дахлсиз масалалар бнлап алмаштиришдан иборат булган софистик усул
Софистика).
М ЕТА Ф И ЗИ К А
(юноп.
те1арЬуз1ка — физикада»
кейин) — матефизика; Аристотелнинг «Физикадан кейип»
деган асаринипг номи; диалектикага царама-царши бул
ган гайри илмин тафаккур методи. М. :!^одисаларни рнвожлапишда ва узаро богланишда эмас, балки алох^идаалох,ида, бир-биридап ажралгап, \аракатда булмаган з^олда ургаиади. М. копсерватив, реакцион мафкурапи асослаш учун хизмат х^илади. М. идеалистик фалсафадаги
з^иссий тажриба билан билиб булмайдиган «борлицнииг
рух;ий биринчи бошлангичи» (худо, жон ва бош1^.) з^а1^идаги гайри илмий уйдирма.
МЕТОД (юнон. таЬойоз — текшириш, йул) — метод;
табиат з^одисаларипи текшириш усули: урганилаётган
з(;одисаларга ёндашиш, илмий билишнинг ва х,аци1^атыи
аницлашнипг режали йули; з^аракат усули ёки тартиби;
марксча диалектик метод дунёни билишнинг ва уни революцион узгартиришнинг бирдан-бир илмий х;амда изчил
методидир. Диалектик методнинг асосий хусусиятлари
3!;одисаларни узаро богланишда, з^аракатда, ривожланишда,
мигдцор узгаришларидан сифат узгаришларига утишда
(гекширишдан иборатдир. Марксча диалектик метод мета89

физикага ва гайри илмий идеалистик диалектикега мутлацо дарама-кдршидир.
МЕТОД А Н К Е Т Ы — анкета методи; психологиявинг
илмий текшириш методларидан биридир. Б у метод орцали муайяп руз^ий з^одисани урганиш маг^садида тузилган
баволларга ёзма равишда тегишли жавоблар олинади.
А. М. айпи1^са, шахснинг дунёдараши, эътш^оди, 1^изи1^ишлари, тушупча ва тасаввурлари даражасини урганишда
кенг 1^улланилади.
МЕТОД Б Е С Е Д Ы — суз^бат методи; психологияпинг
илмий текшириш методларидан бири булиб, текширувчи
ва текширилувчи уртасидаги савол-жавоб тари1^асида руй
беради. С. м. текширувчи текширилувчига урганиладигаи
проблеманинг табиатига мувофиц олдиндан тайёрлаб
1^уйилган саволлар бериб, уларга жавоблар олади.
Мае., С. м. ёрдамида гаахспнпг 1^из[1цишлари, дупё1^арагаи,
эътицоди, иутт^ий хусусиятлари па боши;а сифатлари 5^ргапилиши мумкпн. Суз^бат процесси самимий, эркии ра
вишда утиши, саволлар атрофлича уйлаб тузилган булиши, кейинги саволлар олдингиларини таг^озо 1^илигаи
керак. Суз^бат процесси протоколлаштириб борилиб, таз!;лил
15илиниб, тегишли илмий-назарий ски илмий-амалий хулосалар чи1{арилади {ц. Беседа).
МЕТОД ИНТРОСПЕКЦИИ (лат. ш^говресгаге — ичи
га 1^арамок) —уз-узнпп кузатиш методи {ц. Самонаблюде
ние).
МЕТОД НАЕЛТОДЕНИЯ — кузатиш методи (;?. На
блюдение) .
М ЕТО ДЫ ПСИХОЛОГИИ — психологиянинг мотодлари
Наблюдение, Эксперимент, Лабораторный экспери
мент, Естественны!'! экснеримент, Сам01!аблюдение, Бесе
да, Изучение продуктов деятельности, Биографически и
метод).
М ЕХАН ИСТИ ЧЕСКИ Й М АТЕРИ АЛИ ЗМ - мехаиис,тик материализм; дунёнипг барча хилма-хил з^одисаларини: физик, кимёвий, биологик, шу жумладаи, психик з!;одисаларии з^ам материя заррачаларинипг фазодаги механик
урин алмаштиришидан, х^аракатидан иборат доб даъво
1^илиб, з^ар 1^андай з!;одиса, жумладан, психик з^одиса цонуниятларини з^ам механика 1^онуниятлари билан тушуптиришга интилувчи антидиалектик таълимот.
М ЕХ А Н И Ч ЕС К А Я П А М ЯТЬ — механик хотира; муайян материални уиинг мазмуни, моз^ияти, ички маитиций
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борланишларига тушупмаган я;олда, фацат муз^им булмаган таш1^и белгиларига асосланиб эсда 1^олдириш, мустаз^камлаш ва эсга туширишдан иборат хотира тури.
М ЕХАН И ЧЕСКО Е ЗАПОМИНАНИЕ - механик эсда
1^олдириш; муайяп маториални унинг мазмунига, мох;иятига тушунмасдап, х^уруц ёдлаш асосида эсда цолдириш.
М. э. 1^. нинг асосий шарти материалнииг куп марта такрорланишидир. М. э. ц. купинча богча ёшидаги ва кичик
мактаб ёшидаги болаларга хосдир.
М ЕЧ ТА — орзу; шахспипг узи учун ёг^имли булгап
исти1^бол образлариии онгида яратишдан иборат хаёл ту
ри. О. шахспипг э\тпёжлари, истак ва интилишлари
билаи бсвосита богли1уич>- О. шахспи келажак фаолиятга
упдайди. Пуч, пассив О. эса, аксипча, кишиии воцеликдан
узо^лаштиради, унинг камолотига салбий таъсир курсатади.
МИЗАНТРОПИЯ (юпон. т 1зап1;гор1а ) — мизантропия
(одамовилик), одамни ё1^тирмасликдаи иборат булгап
салбий характер хислати.
М ИКРОДВИЖ ЕНИЯ
(юной. гп1кгос — кичкина) —
микроз^аракатлар; муайяп бугун х,аракатни ташкил цилувчи майда х,аракатлар.
МИМИКА (юнон. п п т 1коз — тадлид щшувчи) — мими
ка; кишининг муайяп шароитдаги рух;ий х,олатипи, аппи1^са з^иссиётини ифодаловчи юз мушакларпнинг х,аракатлари. Мимик х;аракатлар, одатда, ихтиёрсиз руй берадп,
бироц уларпи онгли равпгада х^осил х^илиш х,ам мумкин
(^. Выразительные движения).
МИМИКО-ЖЕСТОВАЯ
РЕЧ Ь — мимпка-имо-игаора
нут1^и; кишиларнинг юз ва цул х,аракатларп орцали фикр
олишувидан иборат булгап нутк формаси. Одатда, эгаитадиган кишилар х,ам мимика ва имо-ишоралар билан сузлайди, бу пут1^пинг ифодалилигипи оширади. Огзаки
формада фикр олишув мумкин булмагап шароитларда ми
мика ва имо-ишоралар нут1^, муста1^ил фикр олишув функциясини бажара олади. Мае., турли тилда гапирадиган
кишиларнинг фикр олишуви, шовщгп пайтида фикр оли
шув ва бош1^. Кар-соцовларнинг фикр олишувида эса
М. и. и. н. нут1^нипг муста1^ил формаси сифатида 1^улланилади.
М ИРОВОЗЗРЕНИЕ — дунё1^араш; шахснинг во1^елик
ва унга булган муносабатини ифодаловчи тасаввур, тушунча а;амда 1^арашлари системаси; кишиларнинг фалса91

фий, илмий, з^у1^у1^ий, ахло^ий, эстетик идеал ва оътил^одларипинг йигипдиси. Д. инсон фаолияти ва хулцивинг
умумнй йуналишини белгилаб беради. Энг етук Д. маркеча-ленинча илмий-материалистик дунё1^арашдир.
МИСТИКА (юнон. мистика — яширин маросвм, махфийлик) — мистика; табиатдан тапщари кучларга, илох.иятга, гайрп з^иссий нарсаларга ишонйш; кишинивг «гайри табиий кучлар» билан бевосита ало1^а цилишига ишониш. М. з^ар 1^андай диний эъти1^одиинг ажралмас 1^исми
булиб, фанга и;аршидир, шунинг учун х;ам у реакцион
идеологлар томонидан халц оммасини алдашда фойдалавиб келинмоцда.
МИСТИЦИЗМ — мистицизм (1;. Мистика).
М ЛАД ЕН ЧЕСКИ Й ВО ЗРАСТ — гудаклик ёши; бола*
нинг турилгандан бошлаб бир ёшгача булган физиологи к
з^амда психик ривожлапиш даври.
МЛАДШ ИЙ Н А У Ч Н Ы Й СО ТРУДН ИК - кичик ил
мий ходим; ИЛМИ11 текшириш муассасаларида конкурс тартибида эгалланиладиган штатли вазифа булиб, 1942 йили
жорий х^илингап. Конкурсда фан кандидати илмий даражаси, олий маълумоти, ихтисоси буйича камида бир й иллик иш стажи булган кишилар 1^атнаша олади. К. в. х.
муассасанинг сектори, булими, лабораториясида белгиланган план буйича илмий текшириш ишлари олиб боради.
К. и. X. 5^ар уч йилда янгидан муддатга сайланади.
МЛАДШ ИЙ Ш КО ЛЬНЫ Й ВО ЗРАСТ - кичик мактаб ёши даври; болаларнинг 7 —8 дан 11—12 ёшгача бул
ган жисмоний ва психик ривожланиш даври.
МНЕМА (юнон. шпешо — хотира) — мнема; хотиранинг органик моддий асосларини бслгилаш учун ишлатиладиган термин. И. П. Павлов таълимотига кура, хотиранинг моддий асоси бош мия т^обигида з^осил б^^тган мувах^1^ат нерв богланишларидир.
МНЕМ ОМ ЕТР— мнемометр; хотира сох,асидаги експеримептал илмий текширишларда эсда 1^олдирилиши зарур булган суз, х.арф, сон х,амда тасвирларни 1^атъин
маълум бир вах^т оралигида автоматик равишда курсатиш учун 1^улланиладиган механик ёки электр аппаряти.
МНЕМОНИКА — мнемоника; эсда 1^олдиришви еи1 иллатиш мацсадида сунъий равишда махсус схема л ар,
шартли белгилар тарш^асида 1^улланиладиган усуллир
йигиндиси. М. кунро!^ ассоциация 1^онз'нларига исослаи*
92

ган б^лаб, фацат узаро борланган маълумот ва материалларии асда 1^олдириш учун цулланиладиган ёрдамчи усуллар йигиадисидир.
М НЕМ ОТЕХНИКА — мнемотехника (?р. Мнемоника).
М НЕВМ О ТЕХН И ЧЕСКИ Е П РИ ЁМ Ы ЗАПОМИНА
НИЯ — эсда цолдиришнинг мнемотехник усуллари (?р.
Мневмоника).
М НИТЕЛЬНОСТЬ — бадгумонлик; х^ар парсага шуб>^а билап цараш, арзимаган нарсаларни з^ам узига олаверинг, гумоы 1^илаверпшдан иборат салбий характер хислати; вах,имачиликдап иборат психопатологпк я;олат.
МОНИЗМ (юноп. шопоз — бир)—монизм; дуализмга
дарама-царши уларо!^, дунёдаги барпа х;одисаларпииг асосини бигти парса, о материя, ё ру.х; ташкил цилади деб
таълим берувчи фалсафий таълимот. Демак, монизм икки
хил булади: матсриалистик М. ва идеалистик М. Материалистак моиизмнинг онг изчил ва илмий формаси диалек
тик материализмдир {1^, Принцип материалистического
монизма).
МОНОГАМИЯ (юнон. то н оа—бир, ^ ато в—никох,)—
моногамия (бпр нико.хлилик); бир эркакнинг бир аёл билан 1^аТъий биргаликдаги х;аётидаи иборат булган тарихан таркиб топган оила формаси. М. тарихан ибтидоий
жамоа тузумнпниг емирилиши даврида таркиб топган деб
тахнш! цилинади.
МОНОКУЛЯРНОЕ ВО СП РИ ЯТИ Е (юнон. то п оз—
бир, лат. пси11з — кузга оид) —монокуляр идрок; бинокуляр идрокдаи фарк г^илиб, атрофдаги парса ва з^одисаларни бир куз ёрдамида идрок 1^илиш.
М0 1 Ю Л0 ГИ Ч ЕС К А Я Р Е Ч Ь (юнон. т о п о з - б и р ) монологик нутц; фикр олишув нроцессида фах^ат бир одам
'сузлаб, бошкалар уни фацат идрок т^илишидан иборат
булган иутц тури. Мае., даре нроцессида у1^итувчининг
нуи^и, лектор ОКИ нропагандистнинг нут1^и ва з^оказо.
МОНОТЕИЗМ (юнон. топоз — бир, Шеоз — худо) —
бир худолилик; нолитеизмга 1^арама-царши уларо!^, фаг^ат
битта худони тан олувчи дин формаси.
МОНОТОННАЯ Р Е Ч Ь (юнон. топоз — бир, 1опоз —
кучланиш;
ургу) — монотон нут!^; нутз^нинг фа1^ат
бир оз^ангда ганиришдан иборат булган салбий сифати;
нут1^ нроцессида интонация, суз х,амда ган ургуларига
риоя цилмаслик, ифодали харакатлардап фойдаланмаслик .
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МОРАЛЬ (лат. тогаИз — ахлоций) —ахлог^; шахснинг
жамиятга ва богш^а кишиларга нисбатан бурчиви белгилаб берувчи нормалар системаси, маънавий хул^ Р^оидалари; маданият ва идеология формаларидан бири, синфий
жамиятда ахло1? з^ам синфий характерга эгадир; буржуа
ахлоци ишлаб чих^ариш воситад§рига хусусий мулкчиликпи х;имоя 1^илиб, эксплуататор синфлар манфаатини кузлайди; коммунистик ахло!^ ишлаб чицариш воситаларига
нисбатаи умумхал!^ мулкчилигини :^имоя 1^илиб, ме^наткашлар манфаатини куэлайди.
М О РАЛ ЬН Ы Е ПОТРЕБНОСТИ — маънавий э^^тиёжлар; илм, маданият, санъатга, шунингдек, зеб-зийнат ашоларига булгап муз;тожликни сезиш. М. э. 1^ондирилмаса,
турмуга зерикарли утади.
М О РАЛ ЬН Ы Е Ч У В С Т В А — маънавий з^ислар
Нравственные чувства).
МОТИВ (лат. то усо — з^аракатлантирамап)—мотив;
одампи муайяп хатти-з^аракатларга ундайдиган бош сабаб. Одамни фаолиятга ундовчи асосий сабаб унипг эх;тиёжларидир. Бинобарин, эз^тиёжларнинг турига 1^араб М.
з^ам з^ар хил булади. Психологияда М. икки катта категорияга булинади, булар табиий мотивлар ва юксак моддий
з(;амда маънавий мотивлардир. М. лар уларнинг мазмунини акс эттириш формасига х^араб з^ам бир-биридан фарт^
1^илади: з^иссиёт, тасаввур, фикр, тушунча, р о я , маънавий
идеал ва бошца мотивлар баъзи з^олларда М. алох;ида
з^аракатларга ундаб, бу х;аракатнипг мат^сади билан бевосита мое келади. Купинча мураккаб фаолиятда М. з^аракат маг^садига бевосита мос келмап, бир мат^садни амалга
ошприш учуп бир 1^апча х,аракатларпп бажаришга тугри
келади.
МОТИВАЦИЯ — мотпвлаштирпш;
шахснинг пима
учуп маълум вацтда бош|^а фикр ва з^аракатларни эмас,
фацат шу фикр ва з^аракатни бажаришга 1^арор 1^илгаплпгипи асослаб бериши, тушунтириб беришидан иборат маптпций операция.
МОТОРНАЯ Н АМ ЯТЬ (лат. пю1ог — з(,аракатлаптирувчи) — з^аракат хотираси; турли х.аракатларни, уларнинг
бажарилиш тартиби, тезлиги, суръати, изчиллиги ва боп11^а сифатларини эсда цолдириш, мустаз!;камлаш з^амда
осга туширигадан иборат хотира тури, /^аракатни эсга
тушприш П1у з!,аракатпи бевосита ба?кариш ёки тасаипур
1^11лмш ор1^али содир булади. X,. х. мез^нат, уа^ув маиинп!
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яшлар, спорт ва бошца турдаги малакаларнинг таркиб
топиши ва бажарилишида му^^им ах;амиятга эгадир.
МОТОРНАЯ РЕА К Ц И Я (лат. то1;ог — х,аракатлантирувчи, ге — 1^арши, ас1ю — хатти-з^аракат) — мотор реак
ция, мотор-х;аракат; мушакларнииг оргапизмга таъсир
этган муайян цузгопчига писбатан цайтарган рефлектор
жавоби. М. р. бутуи гавда х;аракатида ва упинг алох;ида
цисмлари (бош, ТИЛ, куз ва бош1^алар)11ппг х;аракатида
х^ам ифодалапади. М. р. рефлектор жавобнииг бошца турлари (мае., сенсор реакция, секретор реакция ва бошдалар)дан фар1^ 1^илади (/;■. Рефлексы).
М У7К Е С Т В 0 — жасорат; шахснипг дадиллик, матонатлилик, 1^атъийлик кабп спфатларипппг узпга хос равишдй
бирикувидан ташкил топгаи мураккаб иродавий х,амда ха
рактер хислати. Ж. аввал улкан ижтпмонй мах^садларни
амалга оширишга каратилгап булиб, ма1^сад йулида х,ар
цандай жисмоний дамда маънавий 1^ийинчиликларни бартараф 1^илиш, пшхснипг хаёти учун хавфли булган з^ар
цандай тусицларпп енгиш бплап борлицдир.
М У ЗЫ К А Л Ь Н А Я П А М ЯТЬ — музика хотираси; ав
вал идрок 1^илингап музика-эшитиш образларини эсда
1^олдириш, мустах;камлаш ва кейипчалнк цайта асга тугаиришдан иборат хоти1)а тури.
М У ЗЫ К А Л ЬН Ы Й С Л У Х — музикавий эпштиш т^обилияти; музикави11 тонуиг бирикмаларини идрок цилиш,
асда цолдириш ва опгли равишда осга тушириш 1^обилияги.
М У С К У Л Ы Ю -Д В И ГА Т Е Л 1Л1Ы Е
ОЩ УЩ ЕНИЯ —
мускул-з^аракат сезгплари; бадапга Сирор нарсапинг текканлигини ва айрим оргаплариниг з^аракатипи сезиш.
М. 3^. с. органлари мушакларда, иайларда ва буринларда
жойлашган рецепторлардир
Кинестезические ощуще
ния, Статические ои^уи^еиия).
МУТИЗМ (лит. т||1и8 — соцов) — мутизм (соцовлик);
узгалар путциии тутупгаи на нутц з<;аракат аппаратлари
сорлом булгап з^олда гапириш (пут1^)дап бош тортиш. М.
абулия з(,олатида, шм:юф])оиия, история ва бир цанча руз(,ий касалликлар даврида руй беради.
М Ы С Л И ТЕЛ 1Л 11>11-: ОШ'Л’АЦИИ - тафаккур операциялари; фикрланх ироцоссида цулланиладиган турли
а1^лий усуллар (}{. Сраннеиие, Анализ, Синтез, Абстраги
рование, Обобн^ение, Конкретизация, Классификация,
Систематизация).
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«М Ы СЛИ ТЕЛЬН Ы Й т и п » — «фикрловчи тип»; И. Ш
Павлов томонидан биринчи ва иккинчи сигнал системаларнинг писбатига г^араб ани1^ланган «инсонларга хос
махсуо) тип булиб, бу типдаги кишиларда иккинчи сигнал
системаси биринчи сигнал системасидан уступ туради
(Г}. Средний тип, Мыслительный тип).
М Ы Ш Л ЕН И Е — тафаккур; шахснинг объектив воцеликдаги нарса ва :;^одисаларни, уларнинг му^им хусусиятлари богланиш з^амда муносабатларини бевосита умумлашгап з^олда акс эттиришдан иборат булган ат^лий фао-,
лияти. Т. объектив во1^еликни акс эттиришнинг эпг юксак формасидир. Т. воцеликпи сезги, идрок ва тасаввурларга 1^араганда янада чуцур, тули1^ ва кенг билишга имкон беради. Т. инсон миясининг ало:^ида функциясидир,
мияпипг иккинчи сигнал системасига асослангап рефлек
тор аналитик — синтетик фаолиятипинг руёбга чи1^ии1
формасидир. Т. нинг нерв фивиологик асоси биринчи ва
иккинчи сигнал системаларининг узаро муносабатидир^

н
Н А Б Л Ю Д А Т ЕЛ Ы Ю С Т Ь — кузатувчанлик; шахснинг
кузата билиш 1^обилиятидап (>}. Наблюдение) иборат ин
дивидуал хислати. Кузатувчан одам нарса ва }^одисаларни тез, тугрц идрок 1^илибгина 1\0лмай, уларнинг сиртдан
кам сезиладиган сифатлари з^амда узгаришларини х;ам
тез паЙ1^аб олади. К. шахснинг ижобий характер хислатидир.
Н АБЛЮ ДЕН И Е — кузатиш; объектив
во1^еликдаги
парса ва х,одисаларни плапли, давомли, системали идрок
1^нлпш; з^исспй бшшшпинг фактлар туплашга, во1^елик
>^ацида дастлабкп тасаввурлар х,осил 1^илишга царатилгаи
актив формаси; психологиянинг илмий текшириш методларидан бири. К. ёрдамида ру-\ий з^одисалар табиий фаолият процессида г^андай руй берса, шупдай з^олда, объоктнп равишда урганилади. К. ор1^али шахснипг фаолият1а
булган муносабатини, нутц хусусиятларини, темперамент
з^амда характер хислатларини урганиш мумкин. К. методининг асосий камчилиги шупдан пборатки, бунда тек-

ширувчига урганнладиган ру}(;ий ^^одисанинг содир булишнпп кутиб, кузатплувчипинг ор1^асидан пойлаб юришга
тугрп келади. Бироц бу камчилик бошца методлар ор1^али
бартараф цилипади. К. методида текширувчи шунга
эрншмоги керакки, куяатнлувчи узинииг айни ва1^тда кузатн т об'ьекти экаилпгмии паЙ1^амаслиги керак, акс ?^олда ру.\ий х,одисалпр табний равигада руй бермайди. К. процссси махсус олмб борплади, кейпичалик К. якуилари
тах;л11л 1^ил1тиб, плмии хулосалар чицарилади.
11Л 1И)1К — малака; ошлп фаолиятнииг куп такрорлапмпт ёк11 кун машцлар натижасида автоматлашган ком
понент (таркпб|п1 цисм)лари; тез, тежамли, тугри, нам
жисмоний па асабпн к'уч сарфлаган х,олда бажарнладиган
^тракатлар. М. кншнннт- бнлим ва куникмаларп асосида
таркиб тонади. М. х,осил булишипнпг дастлабки бос1^ичларида унинг з^ар бир 1^исми уйлапгап :1^олда, дшу^ат билан бажарилади. М. лар шаклланиб борган сарп, уларни
ба>карпшга нисбатан назорат камайиб боради. Шунинг
учун х,ам маълум бир фаолпятпи амалга оширишда М.
пипг ах,ам11яти каттадпр. Малакалар х,аракат турларига
1^араб цуйидаги турларга: х,аракат М. лари, сенсор М. ла
ри, ацлий М. ларга булипадн. М. ларпииг нерв-физиоло
гик асосн динамик стероотинлардир.
Н АВЫ КИ Ж И ВО ТН Ы Х — :>^аивопларнипг купикмалари; х,айпонларнинг уз э-хтиёжларипи 1^опдирига учун
фойдаланадиган, индивидуал з^аёт жараёнида з^осил цилган мураккаб х^аракатлари системаси. Мае., итнинг ошик
очишга урганиши, отнииг арапага т^ушилиши ва х,оказо.
X- к. уларнинг инстинктив х,аракатлари негизида таркиб
тонади. X,. к. х.айвонларнинг мустах,камлапгап шартли
рефлектор з^аракатларидир.
Н А ВЫ К И КУЛЬТУРН О ГО П О В ЕД ЕН И Я -м аданий
хулц малакалари; нтахснипг юриш-туриши, жамоат жойларида узини тутиши ва кишилар билап булган мупосабатларида иамоон буладиган ахлог^, одобга дойр малака
лари.
И А В Ы 1П1 ПИСЬМА — ёзув малакалари; орфографик
х.амда сиитактик жи;^атдан тугри, х,уснихат 1^опдаларига
риоя 1^илгап ,\олда тез з^амда равоп ёза билиш.
Н А ВЯ ЗЧ И ВО Е СОСТОЯНИЕ — муттасил х;олат; онгимизда :&аъзи фикр, шубх,а, цур1^уп, з^аракат, майл кабиларнинг ихтиёрсиз рапишда пайдо булиб, узлуксиз равишда такрорланитнидап иборат руз^ий х,олат.
7 Тургунов д .
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и. п. Павлов таълимотига кура, М.
бош мия ярим
шарлари 1^оби1’идаги г^узгалиш ва тормозланиш процесслари уртасида булган узаро муносабатнипг бузилиши
натижасида руй беради. М.
купгина психоастения, эн
цефалит, шизофрения каби нерв-психик касалликларнинг
бошланиши олдидан руй беради.
НАГЛЯДН О -ДЕЙ СТВЕН Н О Е
М Ы Ш Л ЕН И Е - Я1^1^ол-з^аракатли тафаккур; амалий тафаккурнинг бевосита
идрок 1^илаётган нарса ва х,одисалар х,а1^ида x^аракатлар
ёрдами билан амалга ошириладиган фикрлаш тури. Мае.,
дурадгорлик фаолиятидаги тафаккур.
Н АГЛЯДН О -П РЕДМ ЕТН О Е М Ы Ш Л ЕН И Е - яедол
буюмли тафаккур; конкрет тафаккурнинг бевосита идрок
г^илаётган нарса ва х;одисалар з;а1^ида фикрлашдан иборат
булган тури.
НАГЛЯДНО -О БРАЗНО Е М Ы Ш Л ЕН И Е - явдол образли тафаккур; конкрет тафаккурнинг бевосита идрок
1^илаётган эмас, балки фаг^ат тасаввур 1^илаётган нарса ва
цодисалар з^а1^ида фикрлашдан иборат тури. Мае., аввал
к^^^рган ва эшитган нарсалар х,а1^ида фикрлаш.
Н АГЛЯД Н О Е М Ы Ш Л ЕН И Е — я1^1^ол тафаккур; бе
восита идрок 1^илинаётган нарса ва х;одисалар з^ах^ида
фикрлашдан иборат тафаккур тури (^. Конкретное мыш*
ценне).
НАДМ ЕННОСТЬ — такаббурлик (манманлик); ^^зига
Орти1^ча ба}^о бериб, ;^згаларни менсимасликдан ёки камбитишдан иборат салбий характер хислати.
НАИВНОСТЬ — соддалик, гуллик
(ла1^малик); х;ар
1^андай сафсаталарга ишонавериш, яъни танг^идий з^амда
муста1^ил тафаккурга эга булмасликдан иборат салбий
характер хислати.
Н АСЛЕДСТВЕН Н О СТЬ — ирсият; организм ва нерв
системаси хусусиятларининг утмиш авлодлар тажрибасида таркиб топиб, мустаз^камланиб, кейинги авлодларга
5>тиши нроцесси. /Яинсий урчиш
(купайиш) найтида
^^ар бир индивид уз авлодидаги наслий хусусиятларнинг
тар1^атувчиси, эгаси сифатида майдонга чиг^ади. Айрим
ирсий белгилар ота ва онанинг аралаш хусусиятлари б^~
лиши ёки улардаги бирор хусусиятнинг устун булиб чиЧиши мумкин. Биро!^ баъзи наслий хусусиятлар навбатдаги авлодга яширин шаклда утиб, ундан кейинги авлодларда намоён б^лиши з^ам мумкин, Ирсият узгарувчандир.

у я т а ш ш ароитлари, социал му:^ит, таълим -тарби яга боглиц л;олда авлоддап-аилодга у тга н сари узгари ш и мум кин.
Н А С Л Е Д С Т В Е Н Н Ы Е О С О Б Е Н Н О С Т И - наслий х у суси ятл ар ; авлоддам-пилодга утад и ган турм а х у су си я т л а р .
М ае., киш и нипг т и д а тузи ли ш и , нерв систем асининг типлари вп :^()кп:1(). П. х. бир цанча авлодлар давом ида я ш а ш
ишроитига х,амда тп ьлпм -тарби яга цараб узгар и ш и мум -

кмп.
Н Л С Т 1’() 1',П 1Н''
каи|1)1тят; ш а х сп и п г к учси з ёки уртача и у 'п а ;>га Оулгап иигбатаи барцарор ум ум и й эмоцио1гал х,олатп. М уайяи ка1|ф п ят, упи келтириб чиг^арган сабабла|) (^Еи1
ш ахсп п п г
характо])
хи сл атлари га 1^араб
:<уплаб, оплаб х,ам даном а т и п т мум кин. К . бош1^а эмоциоиал )^()лаглар каби, ижобий па салбий булади. М ае., х у ш ча1^ча1уш к, гам гинли к ва з^оказо.

Н А Т У РА (лат. па 1ига — табиат (таъб); шахснинг
кпмлигипи болрилаб борувчи темперамент, характер,
;)’|.т1Щод иа одат каби иидипидуал хусусиятларнинг йигиндиси.
Н А У К А — ф аи ; и и со и и яти и т' табиат, ж ам и я т , пси
хи ка ва опг :\ацида1'и тари хан таиисил топгап системали
билим х,амда '1а:к|>ибала|)и йигиидиси.
НАУКА
НС.И.ХОЛО! И Ч К -СК А Я — психология ф апи

Иснхоло! 11>1, (;ист»‘ мп психологических п а ук ).
Н А У Ч 1Ю Е М 1.НII^Н-;НИЕ — илмий т а ф а к к у р ; наза|1ий таф акк ур и и п !' иоц(‘ликдаги иарса ва х,одисаларнинг
Г)о1'лапии1и л,амда м уиосабагларии и, 1^оиуииятларини, айии|^са сабаб на о1^ибат богл ати и л а|)и п и очиш га ц аратилгап ЭИ1' ю ксак ф ормаси. И. т. процсссида, одатда, илмий
гипотезалар цуй илади, м уам м ол ар >^ал 1^илинади.
Н А Ц И О Н А Л И З М (ф р. паИопаИбше) — м иллатчилик;
;м<силуататор си иф ларпинг
м ан ф аатлари и и к у зл аб , бир
миллатпи иккипчисига 1^арши ги ж -ги ж л аш , у л а р ур таси га миллий иизо солиш га 1^аратилгап реакц ион б у р ж у а
м аф к ур аси ва сиёсати.
Н АЦ И О Н АЛЬН АЯ
Г О Р Д О С Т Ь - миллий и ф тихор;
^;з м иллатининг территорияси; табиий моддий в а м а ъ в а вий бойликлари, ш онли утм и ш и , иж обий урф -одатлари ,
ан ъ ан ал ар и , 1^а?^рамонлари х,амда исти1^боли каби лар билаи з^а1^ли рави ш д а ф ах р л а н и ш х;ие-туйгуларидан иборат
ижобий хислат.
Н АЦ И О Н АЛЬН Ы Е
О СО БЕН Н О СТИ П С И Х И К И вси хи кап и н г миллий х у су си я т л а р и ; м аъ л ум бир м иллат99

г
пинг яшаш шароитига боглш^ равишда тарихан таркиб
гопган ва шу миллатпинг узыгапша хос булгап психик
хусусиятлар; урф-одатлар, анъаналар йигиндиси; миллатиинг «психик тузуми» ёки «миллий характери».
НАЦ ИЯ (лат. па 1ю — хал1^) —миллат; одамларнипг
ТИЛ,
территория, ицтисодий турмуш ва мадаыият бирлигида курипадигап психик тузилишинииг бирлигн
иогизида тарихаи таркиб топгаы
бар1\арор бирлигидир.
Н ЕВМ ЕН ЯЕМ О СТЬ — бех,ушлпк (адлсизлик з^олати);
з;,аддан тапп^ари кучли таъсир натижасида турли психик
(айнлцса эмоционал) ёкр1 психопатологик сабабларга ку
ра ах^лпипг 1^очиши; а!^лдан бегоналик.
Н ЕВН И М АТЕЛЬН О СТЬ — дт^х^^тсизлии;
диедатни
муайян объектга йупалтира ва туплай олмаслик (^. Рас
сеянность); атрофдаги кишпларга иисбатан эътиборсизлик ОКИ илтифотсизликдап иборат салбиы характер
хислати.
Н Е В РА С Т ЕН И Я (юпоп. пеигоп — томир, нерв, аз1еп 1а — кучсизлик, ожизлик) —неврастения; нерв системасяйивг з^олдан тойиш ёки 5^аддап ташцари толициши натпжасида з^осил буладиган функционал касаллик Н. Ю1^ори даражада таъсирланувчанлик, тез жисмоний ва
нсихик толи1^иш, дивдатнинг бб1^арорлиги кабилар билан
белгиланади.
Н ЕВРО ЗЫ (юноп. пенгоп — томир, нерв) —неврозлар;
олий нерв систомасининг з^аддан таш^ари кучли ва давомли г^узговчиларнинг таъсири натижасида ёки нерв процессларнпинг 1^узгалиш х,амда тормозлаиишининг зури1^ишн натижасида колиб чи1^адиган функционал касаллпги.
Н. нерв системцсининг кучсизланиши, толии;игаи ва рух;ий ?каро:^атлар туфайли з^ам содир булади, Н. нинг асосий формалари неврастения, истерия, психоастения, де
прессия ва бопп^а ш у кабилардир.
Н ЕВРО Л О ГИ Ч ЕС К АЯ
ТЕО РИ Я
ТЕМ П ЕРА М ЕН 
ТА — темпераментнинг неврологик назарияси; Т. н. н.
И. Н. Павлов томопидан кашф щгапнган. Б у назария тем
перамент хусусиятларини одам нерв системасининг фи
зиологик хоссаларига боглаб тушунтиради. И. П, Павловнинг таърифича, «темперамент нерв системасининг з^ар
бир индивидуал фаолиятига муайян 1^иофа берувчи асосий
характеристикасидир». И. Н. Навловнинг фикрига кура,
темпераментнинг физиологик асослари нерв системаси100

нпнг бар1^арор функционал хусусиятларйдан иборат булнб, улар нерв системасининг бир 1^анча характерли типларини белгилашга имкон беради.
Нерп систсмасппппг х^ар бир типи (»?. Типы высшей
иерииои деятельности) нерв процессларига хос булган
учта асосий хусусият — кучи, мувозанатлилиги ва чавдонлпгиыипг у н т а хос. 1И1Г11пдисидан иборатдир. Нерв систгм ас'и ттг бу хусустгглл))!! ало.\ида-алох,ида эмас, балки
б11|11аЛ11Кда 1тмо1Ч1 булади, яъни тип нерв процесслари11ИИ1' кучи, му|1(|;|ц|1а'1Л11Л11Г11 на ча1у^оплиги хусусиятлари
Гт.чап би|) нащда характ(‘]»лапади. И. П. Павлов шупга
асослаипС), 11<'ри спстсм астти г цуйидаги кучли тппини,
уаппи тута олмаИдтаи тпп, 1И1(Ч)Т тип ва кучспз типипи
аиицлади. Ну типлар 'к^мпсрамоитпииг бир цанча хусусиятлариии туп1уитп])итга имкои б(!ради: сангвиник тем
перамент перн системасининг кучли, мувозанатли ва ча!^»^оп типи билап; холерик темперамент кучли, мувозанатсиз типи билап; флегматик темперамент инерт типи билаи; меланхолик ;»са кучси.ч тиии билаи биргаликда намоёп булади.
ПЕВРОИЛ'ГОЛОГМЯ (лат. пепгоп — томир, нерп, ра 1Ьоз — азоблапти, 1о^,мз — та-ьлимот) — невропатология;
медицинаиии!' и('|)и систсмасп касалликларини ургапувчи
булими.
II 1'>1И’ 011С 11Х 0 Л () 1' 11Я —певропсихология; норв-психик касалликлар х^ацидагп таълимот.
П 1''ГЛ Т И 1Я 1.'Ш (лат. пе^'о — инкор циламап)—пегаттмшм; ат[)о(||даги киитлариинг х.ар 1^аидай таъсирига
)П1сба'1ам (илтимос, масла}^ат, талаб х.оказо) уйламай-нетмай, далилсиз равип1да 1^артилик курсатишдан иборат
салбий характер хислати. Н. пассив ва актив булади.
Шахснинг узгалар таъсирига берилмай, уз фикрида г^олиП1И пассив иегатип, узгалариииг айтганларипинг аксипи 1^илити актив тматпвдир. II. баъзи психик касалликларнинг
белгиси булпп1и х,ам мумкип. Бунда психик бемор узини
текншртирмайди, саволларга объектив жавоб бермайди.
НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ интизомсизлик;
жамоат жойлари, мех^нат, у1^иш ёки оила коллективининг
тартиб ва цоидаларига системали равишда риоя г^илмаслик
ёки уларни бузишдан иборат салбий характер хислати.
НЕЙРОН — нейрон; нерв х;ужайраси, унинг узун ва
цис1^а шохлари. Нерв системаси бир 1^анча Н. лардан тагакил топади.
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ — нейропсихология; нерв системасининг, муайян психик процессларнинг содир булишини таъминлайдиган, нейрон тармо1^ларини илмий-экспериментал равишда урганувчи фан; психофизиологиянинг
бир 1^ИСМИ.
НЕМОТА — гунглик; фикр олишувнинг нут1^ воситала]/идан фойдалана олмасликдан иборат психопатологик
з^олат; шахсда актив нутцнинг булмаслиги.
НЕПОЛНОЕ ВСПОМИНАНИЕ - тули1^ эсламаслик;
аввал идрок х^илипган парса ва х,одисаларнинг, фикр ва
туйгуларнинг айрим булак ёки 1\исмларинигина эсга туширишдан иборат хотира цроцесси {ц. Вспоминание).
НЕПОЛНОЕ У ЗН А ВА Н И Е - тулии таииб олмаслик;
аввал идрок 1рлинган нарса ва з^одисаларпи такрор идрок
цилиш пайтида уларнинг баъзи булаклари ёки белгиларннигииа эсга туширишдан иборат булган хотира процесси
(?}. Узнавание).
НЕПО СРЕДСТВЕНН О Е ВО СПРО ИЗВЕДЕНИ Е - бевосита эсга тушириш; нарса ва х,одисалар, фикрлар, з^истуйгулар ёки х;аракатларни идрок цилгандан кейино!^,
орадан вант утказмай , эсга туширишдан иборат хотира
процесси. Б. э. т. хотиранинг х;ажмини ташкил 1^илади
( ^. Воспроизведение).
НЕПО СРЕДСТВЕНН О Е О ТРА^КЕН И Е-бевосита акс
эттириш, С08ГИ аъзоларимизга бевосита таъсир этиб турган иарса ёки х,одисаларни, уларнинг сифат ва белгиларини акс эттириш. Б. а. э. конкрет образлар воситасида со
дир булиб, сезги ва идроклар ор1^али амалга оширилади
(?р. Отражение).
Н ЕПРОИ ЗВО ЛЬНАЯ АКТИ ВН О СТЬ - ихтиёрсиз активлик) шахсдаги психик процесслар з^олатларнинг ёки
маълум бйр з^аракатларйинг олдиндап цуйилган аниц
мацсадсиз, фацат таш1^и (юзаки) сабабларга кура, опгсиз
куч сарфлаш орцали содир булиши
Активность, Им
пульсивные действия).
НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ВНИМ АНИЕ - ихтиёрсиз диццат; онгимизнипг олдиндан белгиланган ма1^садсиз ра
вишда муайян объектга й^/^налтирилиши ва унда тупланишидан иборат дицх^ат тури. И. д. объектларп нарса ва
х;одисаларнинг одатдан таш1^ариги х,олати, болгиси, сифати ва бощцалардир.
НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ВО О БРАЖ ЕН И Е - ихтиёрсиз
хаёл; олдипдаи бслгили мацсад цуймаган х,олда идрок 1^'1л102

магпп з^амда турмуш тажрибамизда учрамаган нарса ва
?^олисаларнинг образини яратишдан иборат хаёл тури. И. х.
1111 пг асосий сабаби маълум бир шароитдаги 1^ондирилмаган
;)\тиожлардир. Туш куриш х.ам И. х. нинг бир туридир
(«Оч тушига нон кирар»).
НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ВО СП РИ ЯТИ Е — ихтиёрсиз идрок; парса ва х,одисаларпи олдиндан белгиланган муайян
мат^садсиз идрок цилиш (^. Восприятие). И. и. нинг саба
би 1)01^('ли1сда иа|)са ва з^одисаларнинг одатдан таш1^ариги
^олпти, сифат на бслгиларидир.
И ЕШ ’ОИЗВОЛЬИОЕ ВО СП РО ИЗВЕДЕНИ Е — ихтиёрспз ас1'а туп111|)1т1; атш л идрок 1^илипган ёки эсда 1^олдириЛ1ап парса на >^()дисаларт1пг образлариви муайян
ма^^^садсин х^олда ;)С1'а туширни 1даи иборат хотира нроцесси. И. о. т. куииича ассоциатив равишда руй беради (>{.
Ассоциации).
НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ЗАПОМИНАНИЕ - ихтиёрсиз
псда цолдмрпш; ид|кж цилппгап парса ва з;одисаларпи,
уларпппг айрпм болгп ва хусусиятларипи, улар х;а1^идаги
фикр ва тушупчаларпи олдпидаи апиц ма1^сад ц^ймагаи
х^олда эсда 1^олд||р|1тдап иборат хотира процесси. И. П.
Панлоиптп' ({шкрича, И. !). ц. б о т мия ярим шарлари 1^0бигтмпи' мач.лум да1)аг1сада тормозлапгап участкалари ор)^ал11 1)у11 боради. Л 1у 1т п г учуй х;ам ихтиёрсиз эсда 1^олдирилгаи парсаларпи бпз ксйии пайцаб цоламиз.
Ш'И’ ВНЛЯ СИСТЕМА — порв системаси; х;айвоп ва
одам оргапиамиппиг барча фуикцияларипи узаро :^амда
таии^и му^^ит билап тугрилаб, уйгуплаштириб турувчи оргаилар системаси. И. с. организмнипг ички муз^итида руй
бсрадиган узгаришлар ва таш1^и му:^ит таъсирида 1^узгалпб, турли оргапларга та 7>сир этган з^олда уларнинг фаолиятипи кучайтирнб ёки сусайтириб туради.
НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ВНИМ АНИЯ - диедатнинг бе}^арорлиги; ди1^цатпи муайян объект устида узо1^ тунлаб
тура олмасликдап иборат салбий хусусият (??. Рассеян
ность).
НИЖНИЙ ПОРОГ О Щ УЩ ЕНИЯ - сезгининг цуйи
чегараси; бизда билииар-билинмас сезги образлари з^осил
циладиган минимал даражадаги таъсирот кучи (ц. Абсо
лютный порог ощущения).
НИЗОСТЬ — пасткашлик;
шахсий манфаати учун
^ар 1^аидай адабсизликка, :;^атто одам шаънини ерга
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С '
уришга,
цандай виждонсизликка з^амиша тайёр туришдаи иборат энг тубан салбпй характер хислати.
Н РА ВС Т ВЕН Н А Я УСТОЙЧИВОСТЬ - ахло^ий барцарорлик; з^ар 1^аидай шароитда х,ам ахлог^ нормаларига
1\атъий риоя дилишдан иборат энг олижаноб характер
хислати; ахлоций эъти1^од.
Н РА ВС Т ВЕН Н А Я ЧИСТОТА — ахлоций софлик (гр.
Нравственная устойчивость).
НРАВСТВЕН Н О СТЬ — ахло1\; муайян социал-и1^тис.одий формацияда яшаш учун жамоатчилик томонидан
тарихан ишлаб чицилган ва 1^абул цилинган тартиб-1\оидалар йш’ипдиси. Х,ар 1^андай жамиятнинг уз ахлоци бор
(/(. Мораль).
Н РАВСТВЕН Н Ы Е
Ч У В С Т В А — ахлоций з^ислар;
муайян ахло1^ нормасига риоя 1^илиш, уии бузиш ёки бувишга пиятланига мупосабати билаи з^осил буладигап з^ислар I Чувство стыда и совести).
1 Р А В С Т В Е Н Н Ы Е Ч Е Р Т Ы Х А Р А К Т Е Р А - характорнинг маънавий сифатлари; X . м. с. одамшавандалик,
самимийлик, ростгуйлик, гуманизм, мех,рибонлик, адолатлик, мез^натсеварлик, уз 1^адр-цимматини билиюлик кабилардан иборатдир.
Н РАВС ТВЕН Н Ы Й ДОЛГ — маъпавий бурч; ички ахлоций майл, интилиш билан бажариладиган, шахснинг
8-\тиёжига айланган х,аракатларии амалга огаиришдаи
иборат олижаноб хислат.
11РА ВС ТВ ЕН Н Ы Й И Д ЕАЛ — маънавий идеал; шахе.
5^8и учун зарур деб топган энг юксак, маънавий жиз^атдан
соф з^амда барг^арор кишининг образи (>{. Идеал),

О
ОБОБЩ ЕНИЕ — умумлаштириш; фикр объекти х,исобланган нарса ва х;одисаларнинг ухш аш з^амда му.\;им
белгиларини, богланишларини фикран бир тушунчага
бирлаштиришдан иборат а!^лий операция. Мае., сабзи,
пиёз, карам, картошка кабиларга хос белгилар «сабзавот»
тушунчаси билан умумлаштирилади.
ОБОНЯНИЕ — х;ид билиш; инсон х,амда х,айвопларнинг ту])Л11 х;идларни сезиши.
б. кимёвий моддалар104

IIIIII г бурун бушлирипинг Ю1^ори 1\исмидаги з^ид рвцопторларига таъсир 1^илиши натижаспда руи беради.
ОБОНЯТЕЛЬНОЕ О Щ УЩ ЕНИ Е - з^ид сезгиси; турлн кимёвий моддаларнинг з^идини акс эттириш.
с. органи бурун бушлигииинг юцори 1?исмида жойлашган х;ид
рецепторларидир.
О БРАЗ — образ (тасвир); таш1^и оламнинг ипсон опгпда акс этпшнпи ифодалайдиган термин; дунёни акс
эттприганипг х;ар цандай формаси — абстракт манти1^ий
акс эттирига х,ам шуыга киради; объектив оламни акс эттирпишинг фа1^ат ссзги, идрок ва тасаввурлардан иборат
з^нссий формаси.
О БРАЗНАЯ
Н АМ ЯТЬ — образ
хотираси;
явдол
мпимуппи, Н’ыш парса на х,одисаларп1ШГ конкрот образлармии, улариппг копкрст хусуснят ва богланишларини осда }^олдириш, мустах;камлаш з^амда эсга туширншдпи иборат хотира тури. О. х. анализаторларнинг
иомиш кура куру», ;>11П1туи, тери-туюш каби турларга
С)?.'1т1ади. О. X. пинг ало.\ида бир тури эйдетизм (нарси на х,адисалартп11' образими апиц, ёрцип эсга тушириш)
Днр.
О БРАЗН АЯ Р Е Ч Ь — образли нутц; иутц процессида
тилпнпг ухшатмаларидан, мацол ва маталлардаи, суз ва
гаи ургуларидап, иптонациядан х;амда турли ифодали х;аракатлардан фойдаланган х,олда ифода цилинадиган
нутц.
О1)РА 3 0 ВА Н И Е — маълумот, системалаштирилган бялим, куиикма ва малакаларии узлаттприга процесси х,амда латижасп. М. олишиннг асосин йулн турли 5?1^ув юртлари системасида уцишдир. Билимларии узлаштириш ва
КИИ1ИНИНГ а1^лий таравдиётида мустак;ил у1\иш, мадани1\-оцартуп игаларида, ижтимоий мех,нат процессида иштирок 1)тии1 х,ам катта ах,амиятга эгадир.
М. 1лахс11И .\айтга таиёрлашиииг характерига кура,
пккига: умумий М., махсус М. га булипади. Умумий М.
кишига, упииг кслажакдаги 1сасби ва ихтисосидап 1^атъи
назар, варур булган билим, куиикма ва малакаларни
беради. Махсус М. оса кишига уппнг кслажакдаги касби
бки ихтисосига дои[> билим, куникма ва малакалар системасини эгаллашга имкоп беради.
ОБРАЗОВАННОСТЬ — маълумотлилик; муайян билим,
к 5^никма ва малакаларии узлаштирганлик, эгаллаганликдан иборат маданий сифат.
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О БРАТН АЯ А Ф Ф Е Р И Т А Ц И Я (лат. аНегепд — олиб
келувчи) — акс афферентация; перифериядан марказга интилувчи нервлар ор1^али ишчи ёки сезги органларидан
марказий нерв системасига бериладиган дузгалиш, им
пульс ёки хабар.
О БРА ТН АЯ ИНФОРМАЦИЯ - акс хабар; перифериядаги сезги органларидан марказий нерв системасига
хушиб турадиган сигналлар, хабарлар
Обратная аф
ферентация) .
О БРЯД — маросим; маълум бир халг^нинг туй-томоша, ма'ьрака каби йигинларда ижтимоий урф-одатлар,
расм-русмларнинг умумий номи. М. миллнй ^^амда замонавнй б>'либ, замон ва макон эътибори билан х;ар бир миллатннпг уз М. лари булади.
О БУЧ ЕН И Е — таълпм; кекса авлод томонидан тртлапган билим, куннкма ва малакаларпи ёш авлодга
бериш процесси.
О БЩ АЯ ПСИХОЛОГИЯ — умумий психология; инсон нсихш^асининг пайдо булиши ва ривожланишининг
умумий 1\0нуниятларини урганадигаи фан (т?. Психоло
гия).
О БЩ ЕЕ ПОНЯТИЕ — умумий тушунча; нарса ва ^одисаларнинг бутун бир турини ёки синфини 1^амраб оладиган тушунча тури. У . т. бир-бирига ухш аш булган
нарсаларнинг бир 1\анчасига хос булади. Мае., металл
х.а1\идаги, дарахт ха1^идаги, организм :?^а1\идаги тушунчалар.
О БЩ ЕЕ П РЕД С ТА В Л ЕН И Е - умумий тасаввур; бирбирига ухш аш нарсаларнинг бутун турига ёки жинсига
хос булган тасаввур тури. Мае., умуман, уй, ипсоп х,а1^идаги тасаввур.
О БЩ ЕЕ СУ?КДЕНИЕ — умумий :?^укм; тафаккурда
акс этган нарсаларнинг бутун бир синфига хос булган
з^укм тури. Мае., «}^амма металлар электр токини утказади».
ОБЩ ЕСТВЕН НО Е Б Ы Т И Е — ижтимоий турмуш; муайян жамтгятнинг моддий ^;аёт шароитлари, ишлаб чн1^ариш усули.
ОБЩ ЕСТВЕН НО Е СОЗНАНИЕ — ижтимоий онг; муайян жамиятнинг фалсафий, сиосий, ах^ло1^ий, эстетик, ди«
ний ва илмий 1^арашлари системаси {>{. Идеология).
О БЩ ЕС ТВ ЕН Н О -П О Л И Т И Ч ЕС К И Е И Н Т Е Р Е С Ы —
— ижтимоий-сиёснй
1^изи1^ишлар
шахснииг
ижти-.
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моий-сиёсий з^аёт ва фаолиятига доимий интилиши, мойиллиги билан характерланадигап индивидуал хусусияти.
О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы Е Н А В Ы К И — ижтимоий малакалар; ижтимоий з^аётда актив иштирок этиш ва коллектив
орасида узини тута билиш малакалари. И. м. га коллек
тив манфаатини х;урматлаш, мез^рибонлик, хушмуомалалик, интизомлилик, уюш1^01^лик, камтарлик ва пухталик
каби хислатлар киради.
ОБЩ ЕСТВО ПСР1Х 0 Л 0 Г 0 В — психологлар жамияти;
психология сох,асида иш олиб бораётган илмий жамоат
ташкило:^и. П. ж. бизда СССР Фанлар академияси х,узурида булиб, 1957 йили ташкил 1^илинган. П. ж. нинг асосий
вазифалари социалистик 1^урилиш практикаси илгари
сурган муаммоларпи ишлаб чидишда 1^атнашиш, со
вет психологияси со;(;асидаги ишларни планлаштириш
ва психология фанининг ривожланишига ёрдам бериш, психологияга дойр илмий текшириш ишлари
сох,асида тажриба алмаштириш, СССР я;амда чет эл
илмий муасассалари билан узаро илмий ало1^а боглаш,
психология билимларини таргиб цилиш, психологиянинг ут^итилишини йулга цуйишга ордам бериш, жамият аъзоларига уларнинг ихтисосини оширишда ва
асарларини босиб чидаришда ёрдамлашншдан иборатднр.
Н. ж. пинг иттифо1^чи республикаларда 20 та шах;ар,
зонал х,амда республика булимлари бор. П. ж. Хал1^аро
илмий психология ассоциациясига кириб, упипг аъзолари
психологларнинг халт^аро копгрессларида актив 1^атпашиши мумкип.
О БЩ ЕЧ ЕЛ О ВЕЧ ЕС К И Е ОСОБЕННОСТИ ПСИХИ
КИ — психиканинг умуминсоний хусусиятлари; инсон
психик э^аётидаги синфий х,амда миллий хусусиятлардан
таип^ари, сипф, миллат ва предан г^атъи назар, барча
кнптларга хос булгап хусусиятлар. Мае., х;ар бир киши сезади ва идрок диладн, пимапидир эсида г^олдиради, эсига
туширади, хаёл су[)ади, фпкрлайдп ва тил воситаси билан
;$^заро фикр олипшди, )^ис-туйгуларпи кечиради, иродавий
активлик курсатади ва .\оказо.
ОБЩ ИТЕЛЬНОСТЬ — дилкапшик; шахснинг доимо
коллектив билап бирга булишга, коллектив манфаатлари
билан яшашга, бирга ишлашга, коллектив аъзоларипипг кунглини топа билишга иптилишдан иборат ижобий
характер хислати.
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О БЪ ЕК Т (лат. оЬ]1ас 1и т — буюм, нарса) — объект;
таш1^и моддий дунёнпнг бир дисми, и б с о н , субъектнинг
билиш з^амда фаолият предметп.
О БЪ ЕК Т ВОСПРИЯТИЯ — идрок объекти; муайяп
шароитда шахе томонпдан идрок Щ1лииаётган нарса ёки
з^одиса. Идрок 1^илгшаётган нарса уни ураб турган бошца
парса ёки :;^одисаларга нпсбатан объект }^исобланиб, объектнинг атрофидагилар эса фон дейилади. Идрокнинг сифати объектпи фондаи тез, тул1щ ва апш^ ажратиб олиш
билан бслгиланадн.
О БЪ ЕК Т ВНИМАНИЯ — дивдат объекти; опгимиз атрофидагилардан ажратиб олган .\олда йуналтирилган ва
актив туплапган нарса ёки :^одиса. Д. о. фацат объектив
иарсалар эмас, балки субъектив ^одисалар — уз х;ис-туйгуларнмиз, фпкрларимиз, хаёл ёки хотира тасаввурларимиз
ва боннца ш у кабплар х,ам булиши мумкин.
О БЪ ЕК Т И В Н А Я ИСТИНА — объектив .т^а^ш^ат; объ
ектив дунёнииг, объектив воцеликнипг кишилар онгида,
фан цоидаларида тугри акс этиши. Мае., ер инсонгача >^ам
мавжуд эди, одам мия ёрдамида фикрлайди деган хулоса
объектив х,а1^и1\атдир.
О БЪ ЕКТИ ВН О Е Н АБЛЮ ДЕН И Е - объектив кузаТИШ {ц. Наблюдение).
О Б Ъ ЕК Т И В Н Ы Е ТРУДНОСТИ - объектив 1^ийинчиликлар; муайян ма1^садни амалга оширнш учун иродавий
активлик курсатиш нроцессида киши онгпдан таш1\ари
булган цийинчиликлар. О. д. га фаолият процессидаги
жисмоний дийинчплик, яшаш шароитлари, узгаларнинг
салбий муносабатлари кабилар киради,
ОБЪЕМ ВНИМ АНИЯ — диедатнипг х,ажми; диедатнииг бир ва1^тнинг узида 1^амраб олпши мумкин булгап
муста1\ил объектлар мивдори билан белгплападигап хусусияти. Д. х;. экснсрнментал шароитларда 2— 6 мустацил
объектга тенгдир. Дгц^цат объектлари 5'ртасида 1^апчалик
ядин богланишлар булса, упинг х^ажми шунча кенг буладц
ва аксппча...
ОБ"]){‘'М ПАМ ЯТИ — хотиранннг х.ажми; X.
матсриалларпи идрок цплгандан кейииок, орадан ваг^т утказмасдан, упи осга тухиирпи! билан белгиланади (^. Неиосредствепное воепроизведенпе).
ОБЪЁМ ПОНЯТИЯ — тушунчанинг х,ажми; тушунчанинг мазмунини ташкил 1;илувчи чин х,укмлар йигиндиси. Тутунчанинг мухим бслгиларини акс оттирувчи чпн
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цу1;млар 1^анча куп булса, унпнг з^ажми шунча кенг булади па аксинча...
ОДАРЁННОСТЬ — истеъдод; инсоп цобилиятлари та1»аедиётининг энг юксак даражасини таъминловчи тугма
табпий имкониятлар (куртаклар) йигиндиси. И. га инсон
мияси ярим шарлар 1^обигининг тузилиш хусусиятлари,
нерв системасининг хоссалари (мувавдат нерв богланишларининг з^осил булиш ва мустах,камланиш тезлиги, дифферепцировкалар х;осил булнш тезлиги, перв процессларииинг чавдонлиги кабилар), муайян анализаторларнинг
тузплиши ва ишлаш хусусиятлари каби табиий куртаклар
киради. Б у куртаклар х;аммада х,ар хил булади в^1 психик
сифатлариииг шакллапиши учуп 1^улаи имкониятлар яратадп. И. пинг ривожлаииши шахспинг яшаш шароитларнга айиицса таълим-тарбияга богливдир.
ОДНОВРЕМ ЕННАЯ И Н ДУКЦ И Я - бир ва1^тдаги ин
дукция; бош мня ярим шарлари 1^обпгпнипг маълум бир
участкасида .\оспл булгаи 1^узгалиш ёки тормозлапиш
цроцессларинииг бошца участкаларда узига писбатап 1^а~
рама-1^арши процессини кслтирпб чш^аришидап иборат узаро муносабати
Положительная индукция, Отрицатель
ная индукция).
О ЛИГОФРЕНИЯ (юнон. оИ^оз — кам, оз миадорда,
рЦгеп — ацл) — олигрофрения; эмбриониинг она 1^орпидаги тара1^1^иёти бузилиши натижаснда содир буладиган
тугма эси пастлик, исихик функцияларнинг етарли ривожланмаслиги (>{, Дебилыюсть, Идиотия, Имбецильность).
ОЛИ ГО ФРЕНО ПЕДАГО ГИ КА — олигофренопедагоги
ка; аг^ли кам болаларникг камчиликлариии тузатиш методлари, уларга таълим ва тарбия бериш х,ацидаги фап.
ОНТОГЕНЕЗ (юиои. оп1оз — мох,ият, мавжудот, депо819 — келиб чи1у1ш)— онтогенез; шахспинг она 1^орнида|'и омбриопал дапридаи бошлаб, то умрипинг охиригача ёки индивидуал .\аёти тугагуича булган жисмопий
)(,амда психик рииогкланиги даири
Индивидуальное
развитие).
ОПИСАНИЕ ГАГ.ОЧИХ ПРИЁМОВ - иш усулларини'
таспирлаш; мех,нат исихологиясп соз^асидаги илмпй токширпш ишларида алох,ида иш усуллари ёки малакаларни
улариинг бажарплии! тартиби буйича тасвирлашдан ибо
рат текшириш мотоди.
ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ — касбии тасвирлаш; мох;иат психологияси сох,асидаги плмий текшириш ишларпда
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муайян касбни технология ва психология ягаз^атидан характерлагпдан иборат текшириш методи.
ОППОНЕНТ (лат. орропепз — эътироз билдирувчи) —
оппонент; бирор илмий доклад, диплом иши ёки диссертацияни з^имоя цилишда уни танр^идий равишда тах;лил 1^илиб бах;оловчи, докладчи ёки диссертантга эътирозлар
билдирувчи расмий шахе.
О П РЕД ЕЛ ЕН И Е ПОНЯТИЯ — тушунчапи таърифлаш; муайян тушунчада акс эттирилаётган нарса ва х>одисаларнинг муз^им белгиларини курсатиш ор1^али ш у
тушунчанинг мазмунини очишдан иборат булган манти1р й операция. Мае., «пеихика» тушувчасини таърифлаш,
упинг «юксак даражада ташкил топгап материянинг —
миянинг объектив борли1^ни алоз^ида йусинда акс эттириш 1^обилиятига эга булган хусусияти» эканлигипи таъкидлаш демакдир.
О П РО ВЕРЖ ЕН И Е—раддия; тафаккурнинг турли опе-»
рациялари з^амда формаларидан фойдаланган х,олда би-»
рор фикрнинг ёлгон эканлигипи исботлашдан иборат
булган манти1^ий операция.
ОПТИМАЛЬНОЕ Р А Б О Ч Е Е В Р Е М Я - оптимал иш
ваг^ти: иш кунининг ншсмоний з^амда психик жих;атдан
энг дизган, 1^улай, самарадорлик жиз^атдан эса энг ма:^сулдор соатлари.
ОПТИМИЗМ (лат. орИшиз — энг яхш и )—оптимизм;
хушча1^ча1^лик, тетиклик, келажакка ишонч билан тулибтошган ижобий характер хислати ёки эмоционал 31;олат.
ОПТИМИЗАЦИЯ Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ (лат. ор1и ш и т энг яхши) —фаолиятни оптималлаштириш; мех;нат 1^илпш,
У1^иш учун энг 1^улай шароитлар, психологик имкониятлар
яратиш нули билан муайян фаолиятнинг самарадорлигини орттириш {ц. Акселерация).
ОПЫТ — тажриба; кенг маънода, кишиларнинг таш1^и
дунё билан булган узаро муносабатида, амалий, айнидса
моддий ишлаб чи1^ариш процессида тунлангап ижтимоий
практиканинг бутун йигиндиси. Психологияда Т. деганда,
билимларимизни объектив кузатиш ёки лаборатория йули
билан экспериментал равишда исботлашни тушупамиз
(ц. Опытная проверка гипотезы).
О П Ы ТН АЯ П Р О ВЕ РК А
ГИ П О ТЕЗЫ - гипвтезани
тажрибада текшириш; муайян проблема буйича юзага келган ИЛЛ11М1 тахмппни экспериментал равишда синаб куришдан иборат илмий текшириш методи,
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О ПЫ ТНАЯ П РО ВЕРК А П РО Ф ЕС С И О ГРА М М Ы профессиограммани тажрибада текшириш; мез^нат психологиясида муайян касбга нисбатан цуйиладиган психоло
гик талабларни экспериментал равишда текшириб куриш.
ОРГАНИЗМ (юпон. огдапхзтиз — цурол, асбоб) —ор1апиам; тирик тана, тирик мавжудот.
О РГАН И ЧЕСКИ Е ОЩ УЩ ЕНИЯ — органик сезгилар;
оргапизмнинг пчки му^^итида содир булаётган процессларпи акс эттирувчи сезгилар. О. с. нинг органи интерорецепторлардир. О. с. га очлик ва чанцоилик сезгилари, жинсий
сезгилар, нафас олиш ва 1^он айланиш билан богли!^ булган сезгилар, огри!^ сезгилари киради.
О РГАН И ЧЕСКИ Е ПОТРЕБНОСТИ - органик э^^тиёжлар; оргапизмнинг ассимиляция ва диссимиляция х;одисаларга булган муз^тожлигини сезишдан иборат эх;тиёж
тури. Мае., нафас олиш ва чи1^аришга булган эз^тиёж. О. э.
1^ондирилмаса, организм улади.
ОРГАНОВ Ч У В С Т В ВЗАИМ О ДЕЙ СТВИ Е - сезги органларипинг узаро таъсири; цузговчининг сезги органларидаи бирига таъсир этганда, бошца сезги органларида
улариинг функцияларига таъсир этувчп узгаришларнинг
келиб чи1^ишидан иборат з;одиса. С. о. у. т з^одисаси тери,
мускул-з^аракат з^амда курув аналпзаторларининг биргалнкдаги фаолиятида айни1^са яццол курипади. Тери сезиши билан куриш 1^обилияти бир-бирини тулдиради: бирор
нарсапи куриш билан унинг тактил хусусиятлари 5^а1^ида
фикр юритиш мумкин. С. о.у. т. :з^одисаси объектив борлицни одекват (турри) билишга пмкон беради.
О РГАН Ы Ч У В С Т В — сезги органлари; х;айвон оки инсон организмининг ташци муз^итдан келаётган таъсиротни пдрок 1^иладиган (анализ ва синтез 1^иладиган) махсус
оргаплари (курув, эшитув, маза, з^ид, тери ва з^аракат оргаилари). С. о. тегишли анализаторларнинг периферия
1^исмларини ташкил 1^илади.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ
Р Е Ф Л Е К С - ориентировка
рефлокси; одам ёки з!;айвонларнипг янги 1^узговчига ёки
атрофдаги мух^итнииг маълум бир узгаришига нисбатан
цайтарадиган реакцияси. И. П. Павлов буни «бу нима»
рефлекси, «текшириш рефлекси» деб атаган. О. р. ком
плекс реакция булиб, унга гавда, бош ва кузларнинг 1^узговчи томонга бурилиши, юрак уриши ёкн нафас олишнинг тезлашуви кабилар киради. О. р. тугма булиб, асосан шартсиз рефлексларга Я1^индир, биро!^ шартсиз реф111

лекелардан г^узровчи нисбат янгилигини йуцотиши орцали О. р. иинг суниб 1^олиши билан фар1^ланади,
ОСМЫСЛЕННОЕ ЗАП 0 М 1Н1АНИЕ — тушуниб эсда
1(олдириш {ц. Логическое запомнпаипе).
ОСНОВЫ Н А У К — фаи асослари; фаннинг жамият талабларига, ут^увчиларнипг ёш ^амда психик ривожлаиит
хусусиятларига мое з^олда танлаб олинган, мактабда узлаштирилиши шарт булган факт, тушунча, 1^онунлар, назарпялар ва методлар системаси; мактаб учув предметларишшг мазмуни.
ОСТАТОЧНЫ Е О БРАЗЫ — г^олди!^ образлар; анализаторларга таъсир этпб турган цузговчи, кучи йуцолса
д;ам тегишли сезги образларининг куз тур пардасида
маълум ва1^т давомида са1^лаБиб цолишидап иборат сезги
1^опунияти. Цонупшшг 0,5 секунддап 1 секундгача давом
этиши апи1^лапган.
ОСТРОТА ЗРЕН И Я — кузпинг яхши куриши (кузи
уткирлик); куз кура оладпгап нкки ну1^та орасида эиг кичик масофапн кура олпш 1^обплияти.
ОСТРОТА С Л У Х А — яхши эшитиш; тинч сукуиат
пайтпда секин айтплган товушни нисбатан узоц масофадаи
эшитиш 1^обилияти.
ОСЯЗАНИЕ — бадан бплап сезиш; объектив оламдаги
нарсаларни, уларнинг баъзи белгилариии тери з^амда мускул-харакат сезгиларинипг мураккаб йириндиси ор1^али
акс эттиришдап иборат сезги тури (ц. Кожные ощущения,
Кинестезпческие ощущения).
О ТВЛ ЕЧ ЕН И Е — мавх,умлаштириш
Абстрагироваине).
О ТВЛ ЕЧ ЕН И Е ВНИМАНИЯ — диф^атпинг чалриши;
маълум бир фаолият процессида ди}у^атпинг бир объектдан бош1^а объектга ихтпорспз равишда утиб туришпдап
иборат салбий хусусияти (г}. Колебание внимания).
О ТВЛЕЧЕН Н О Е М Ы Ш Л ЕН И Е - мавх.ум тафаккур
(ц. Абстрактное мышление).
О ТВЛЕЧЁН Н О Е ПОНЯТИЕ - мав^ум тушунча
Абстрактное понятие).
О ТРАЖ ЕН И Е ПСИ ХИЧЕСКО Е - психик акс эттириш; воцсликдаги нарса ва х^одисаларнинг, уларнинг белги ва сифатларипинг мия «призмаси» ор1^али ипсон онгида актив акс эттприлиши. Н. а. э. сезги, идрок, тасаввур,
хаёл, тафаккур кабп формаларда намоён булади. «Онг
умуман борлидни акс эттиради, бу материализмнинг уму112

мий цоидасидир» (В. И. Ленин, Асарлар, IV нашр, 14■гом 361- бет).
О ТРИ Ц АТЕЛЬН АЯ И НДУКЦ ИЯ - манфий индук
И||я; олий нерв фаолиятпнинг бош мия ярим шарлари
1^<)бирининг маълум участкасида з^осил булган г^узгалиш
ироцессининг ш у вацтнинг узида бош1^а участкаларда
тормозланиш процессини келтириб чи1^аришидан иборат
цопунияти, бир вацтдаги пндукциянинг тури.
О ТРИ Ц А ТЕЛ ЬН Ы Е
Ч У В С Т В А - салбий з^ислар;
объектив во1^еликка булган ва узарр муносабатимиздан
келиб чи1^адиган ё1^имсиз кечинмалар. Мае., газаб, алам,
рашк, виждон азоби, уят каби х;ислар.
О ТРИ Ц А ТЕЛ ЬН Ы Е ЭМОЦИИ — салбий эмоциялар
Отрицательные чувства).
ОТСРОЧЕННОЕ ВОСПРО ИЗВЕДЕНИ Е - ва1^т зггказиб эсга тушириш; идрок г^илинган нарса ва з^одисаларни
орадаи бир цанча муз^лат утказиб, оигимизда руз(,ий таассуротлар алмашгандан кейин^ осга туширишдан иборат
хотнра процоссп. В. у. о. т. хотираиинг мазмунинп ташкил
]у1ладн.
О ХРАНИТЕЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ - з^имоя цилувчи тормозланиш; нерв спстемасига з;,аддан тани^ари максимал кучга эга булган цузговчилар таъсир 1^илганда,
нерв з^ужайралариии бузилишдан са1^лаш учун руй борадиган шартли тормозланиш тури {ц. Запредельное тор
можение).
ОЧАГ ВО ЗБУЖ Д ЕН И Я — цузгалиш маркази; марказий нерв системасинннг 1^узгалпш нроцесси руй берган
маркази, участкаси.
ОЧЕВИДНОСТЬ — ани1^лик; чинлипши з^амма з!;ам
уз сезги органлари ёрдами билан бевосита текшириб куриши мумнин булган билнмлар нприндиси. Мао., «Уйда
олектр ламночкасн ёнди» деган з^укм, шу шароитда з<;озир
булган, нормал курув цобилиятига эга булган барча кпшилар учун з^а1^И1^ат, чиндир.
ОЩ УЩ ЕНИЕ — сезги; сезги аъзоларига бевосита таъ
сир этиб турган нарса ва з^^одисаларпииг алоз^ида хусусиятларини акс эттиришдан иборат психик процесс. Мае.,
С. ор1^али нарсаларнинг ранги, шакли, мазаси, вазни, х,иди, товушлари ва з^оказоларни акс эттириш мумкин. С.
объектив оламнинг субъектив образидир, инсон билимла1)ининг манбаидир. «Агар сезгилар булмаса, биз моддаиинг х,еч 1^аиаца формалари з^акида ва з^аракатнинг х^еч
в Тургупов ц .
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1^ана1^а формалари х;ацида :^еч нарсани била олмаймпа»
(В. И. Ленин, Асарлар, 14- том, 337- бет). С. нинг физиоло
гик асоси анализаторлардир (^. Виды ощущения, Аналнзаторы, Пороги ощущения).

п
ПАЛОЧКИ — таёь^чалар; кузнинг тур пардасида жойлашган курув рецепторлари. Т. асосан г^ош |^орайганда
ёки кечаси куриш хизматини утайди.
П А М ЯТЬ — хотира; идрок 1^илинган нарса ва х;одисаларни ёки инсон тажрибасида бор булган нарсаларни эсда
1^олдириш, мустаз^камлаш з^амда зарур вацтда эсга тугаиришдан иборат психик процесс. X . нинг физиологик асослари бош мия ярим шарлари 1^обигида муваедат нерв богланишларининг х,осил булиши, мустах;камланиши ва койянчалик активлашуви (жонланиш)дир
Двигатель
ная память, Образная память, Словесно-логическая па
мять, Эмоциональная память. Запоминание, Воспроизве
дение, Сохранение, Забывание).
ПАНПСИХИЗМ (юнон. рап — з^амма нарса, рзусЬе—
жон) — панпсихизм; дунёда бор булган х;амма нарса жоплидир деб з^исобловчи гайри илмий идеалистик таълимот;
анимистик 1?арашнинг сар1^ити (;?. Анимизм).
ПАНТЕИЗМ (юнон. рап—з^амма нарса, Шеоз—худо) —
пантеизм; худони табиатга тенглаштирувчи ва табиатпн
худонинг сиймоси деб 1^аровчи диний-фалсафий таъли
мот; табиат 1^онунларига мистик туе бериб, фанни дин га
Я1<;иплап1тиришга интилиб, динни з^имоя 1^илувчи «таъли
мот».
ПАНТОМИМИКА (юнон. рап 1о т 1т 1код — х;амма нарсага та1^лид к;илувчи) — пантомимика; инсон гавдасининг
мимика, имо-ишора, интонациялар билан бирга, унинг
психик з^олатини, айнш^са з;;ис-туйгуларини ифодаловчи
з(,аракатлари. П. кишиларнинг узаро фикр олишиши им
бир-бирига таъсир цилиши учун 1^ушимча восита булиб
хпзмат 1^илади {ц. Выразительные движения).
ПАРАЛОГИЗМ (юнон. рага 1о§18т о з ) — Паралогизм;
тугри фикрлаш цоидаларини бузиш, мантш^ий хатога й}?л
цуйиш патижасида нотугри хулоса чи1^ариш
Софизм).
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П А РАМ Н ЕЗИ Я (юнон. рага—олдида, ёнида, тпезхз—
пслаш) — парамнезия; содир булаётган воцеаларнинг цачоплардир бошдан кечирилгандек булиб туюлишидан иборат хотира патологияси (касаллиги); ёлгон эсдаликлар
1'ки хотира иллюзияси.
ПАРАНОЙЯ
(юнон. рагапоха — аг^лсизлик) — пара
нойя; муттасил алахсираш роялари, баъзан галлюцинациялар билан сифатланувчи сурункали психик касаллик,
ПАРАПСИХОЛОГИЯ (юнон. рага — ёьида, олдида,
рзусЬ^ — жон, 1о§оз—таълимот) — парапсихология; фикрии ^еч 1^андай воситаларсиз масофага узатиш «мумкин»
лиги з^а^идаги таълимот.
П А РАСИ М П АТИ ЧЕСКАЯ Н Е Р В Н А Я СИСТЕМ А —
парасимпатик нерв системаси; вегетатив нерв системасининг ички органлар фаолиятини бопи^аришда иштирок
этадиган 1^исми. П. п. с. пинг марказлари бош мия ва
орца мияда жойлашгап.
ПАССИВНОЕ
ПОВТОРЕНИЕ — пассив такрорлаш;
эсда 1^олдирилиши зарур булгап материалпп бир печа бор
цайта идрок 1^илиш ордалигина такрорлашдап иборат хо
тира процесси. Бундай такрорлаш актив такрорлашга
писбатан кам фойдалидир (ц. Активное повторение).
ПАССИВНОСТЬ (лат. раззхупз — бефар!^, иродасиз,.
фаолиятсиз) — пассивлик; атрофдаги нарса ва з^одисаларга, кишиларга нисбатан бефар!^ муносабатда булишдан ва
жисмоний ёки психик фаолиятсизликдан иборат х;олат
{ц. Активность).
ПАССЫ (фр. разез) —пассалар; гипноз процессида пациентини гипнотик з^олатга солиш учун упинг кузи олди
да ва атрофида 1^илинадиган бир меъёрдаги 1^ул з^аракатлари; гипноз техникасининг бир 1^исми.
П АТО ГЕН ЕЗ
(юнон. раШоз — азобланиш, ^епез1з —
кслиб чициш)—патогенез; патологиянинг касалликпипг
ирлиб чи1^ип1 ва ривожланиши сабабларини ургапувчи
булими.
ПАТОЛОГИЯ (юнон. раШоз — азобланиш, 1одоз —
таълимот) патология; инсоп организмидаги касаллнк процссслари ва з^олатларини урганувчи фа п.
ПАТОПСИХОЛОГИЯ — патопсихология; психология11 ипг бош миянипг зарарланиши ёки унинг етарлича
рипожланмаганлиги натижасида келиб чи1^адиган психик
касалликларни урганувчи сох;аси. П. сезги, идрок, хотира,
'гафаккур, малакалар, х;иссиёт, ирода каби психик процесс
н*
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х,амда з^олатларнииг бузилишини психологик жи^^атидан
анализ 1^илади.
ПАТРИОТИЗМ (юнон. ра1поиз — х,амшах,ар, ра 1г1з —
ватап)—ватаипарварлик; шахснипг уз ватанига булган
му^^аббати, чексиз садот^ати билан сифатланадиган харак
тер хислати (чувство советского патриотизма).
П АЦИ ЕН Т (лат. раИепз — чидаб турувчи, сабр 1^илиб
турувчи)— пациент; психотерапия; гиппотерапия шароптларида даволапуичи ски оммавий психологик тажрибаларда тажриба объекта булиб >^псобланган шахе.
П ЕДА ГО ГИ КА (юыон. раШа^о^хке — 1^араб
туриш,
куз-1^уло1^ булиб туриш) — пбдагогика; ёш авл-одга таълимтарбия бериш >:;ацидаги фан. Совет П. си марксизм-ленипизм назариясига асосланган булиб, упинг мат^сади х,ар
томоплама камол топгаи, мадании, маълумотли, юксак
гояли, 1^атъ1П1, Коммунистик партия }>;амда Советлар вата
нига чекспз содиц кишиларни тарбиялаб етиштиришдан
иборатднр.
П ЕД А ГО ГИ Ч ЕСК А Я П Р А К ТИ К А -педатоглик практикаси; педагогика олии уг^ув юртяари, педагогика билим
юртлари ва университетларидаги у1^ув процессинипг бир
1\исми булиб, униог ма1^сади студентлар х,амда у1^увчиларнинг педагогика, психология, хусусип методика х,амда
махсус предметлардан олгап илмий-пазарий билимларини,
амалий малакаларипи педагоглик фаолиятида ижобий
равишда татбиц щилишга ургатиш, булажак у1^итувчилариинг педагоглик фаолиятига булган 1^изицишларипи
янада ошириш ва уларда бу сох,ада илмий-текшириш
пшлари олиб бориш цобилиятипи ■таркиб топтиришдап
иборатдир.
II. п. педагогика билим юртларида, цишло!^ ва шах,ар
мактабларида, болалар уйларнда, болалар богчаларида ва
мактабдан таш1^ари муассасаларда утказилади.
П ЕД А ГО ГИ Ч ЕС К А Я ПСИ ХО ЛО ГИ Я-педагогик психологияпинг, ёш авлодга таълим ва тарбия беришнипг
психологик проблемаларини урганувчи махсус со.х^аси.
П. п. педагогиканипг илмий асосларидан бирини ташкил
];илиб, педагогика пазарнясп ва практикасини ташкил
цплиш учун зарур булгап психологияга оид факт х,амда
1^онуниятларпи аницлайди.
П ЕД И АТРИ Я (юнон. ра!Й10п — бола, 1а1ге1а — таълимот)— педиатрия; болаларнпнг касалликлари }^а!^идаги
фа и.
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ПЕДОЛОГИЯ (юнон. раМез — болалар, 1о§оз—тушуича, таълимот)—педология; ёш авлодпи тарбиялаш х;ат^идаги буржуача сохта фан булиб, у бола таравдиётинииг
психологик, анатомик, физиологик, биологик х;амда социо
логик концепцияларининг механик йигивдисидан иборатдир. П. жамиятдаги «юдори ир1^> вакилларининг алох;ида
истеъдодга ога эканлигпни, «1^уйи ирц>> вакилларипииг
жисмоний з^амда маънавий тубанликка маз^кум этилганлигини исботламо1^чи булади.
П. нинг роакциоп ир1\ий мо^ияти СССРда ВК П (б)
М. К. нинг 1936 йил 4 июлдаги «Халц маорифи комиссарликлари снстемасидаги педологик бузгупчиликлар х;а1^цда» номли царорида тула фош 1^илингап.
П Е Р В А Я СИ ГН АЛ ЬН АЯ СИСТЕМ А — биринчи сиг
нал системаси; нарса ва х;одисалар (1^узговчилар)нинг
сезги аъзолари (рецепторлар) га бевосита таъсир этишн
натнжасида бош мия ярим шарларп цобигида х;осил буладигап шартли мува1^1^ат нерв богланишларп. Мае., илгари
лимоннинг мазасини тотиган кипгида лимопнинг х;иди келиши ёки упинг узини куриши билаиоц, унга лимон х,а1^ида сигнал келиб, сулак ажралади. Б. с. с. з;айвонларга
х,ам, инсонларга х;ам хосдир. Инсонда Б. с. с. нисбатап
мураккаб ва мукаммал булиб, у иккинчи сигнал системаси
билан органик равишда боглицдир х.амда упинг таъсирида
ишлапди.
П ЕРЕКЛЮ ЧА ЕМ О СТЬ
ВНИМАНИЯ - дшщатнииг
кучувчанлиги; фаолият процессида дивдатнинг опгли ра
вишда бир объоктдан иккинчи объектга кучирилиши. Д. к.
}^ар 1^андаи фаолиятда, айноцса пульт бошцарувчида ало-’^ида аз^амиятга эгадир.
ПЕРЕНОС
Н АВЬН Ю В — малакаларнинг кучиши;
муайян фаолият соз^аснда х;осил цилинган малаканинг
ЯНГИ малакалар х,осил цилишга ижобпй таъсрр курсатишидан иборат цопупият. Мае., бирорта чолгу асбобини
яхши чалишпи билгап одам бопи^а чолгу асбобларини чалишни х^ам енгиллик билан ургана олади. М. к. аввалги
ва кейинги малакалар таркибидаги бир-бирига ухгааш му:)^им принцинларпннг мавжудлигига ва уларни англаб
олишга боглив;дир.
П Е Р И Ф Е Р И Ч Е С К А Я Н Е РВ Н А Я СИСТЕМА (юноп.
релрепа — атроф, чет) — периферпк нерв системаси;
марказий нерв системасипи таъспротни к,абул 1^илиб оладиган рецепторлар :з^амда жавоб реакциясинп 1^айтарувчц
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органлар (мушаклар, безлар) билан борлайдиган сезувчи
нервлар системаси.
П Е РС ЕВ ЕР А Ц И Я (лат. регзауего — давом эттираман,
1^атъий тураман) — персеверация; баъзи з;аракат, фикр,
суз, ибора ёки куйнинг онгимизда куп марталаб ихтиёрсиз з^амда тинимсиз равишда такрорланишидан иборат
х;олат. П. олий нерв фаолиятининг ча1^1^онлик хусусиятининг бузилиши натижасида келиб чи1^адиган баъзи касаллик з;олатида руй боради.
ПЕРСОНАЛИЗМ (лат. регзоп — шахе) —Персонализм;
реакцион буржуа фалсафасидаги бутун дунё «энг «юксак»
илоз^ий шахе томонидан бош1^ариладиган ру^ий мавжудот
(«шахс»)лар йигиндисидан иборатдир, деб таргиб 1^илувчи гайри илмий оцим. П. «шахснинг» манфаатларини з^имоя 1^илиш ни1^оби остида хал1^ оммаси манфаатларига
1\арши кураш олиб бормоцда.
П ЕРЦ ЕП Ц И Я (лат. регсерИо — 1^абул 1^илиш, идрок
1^нлиш) — перцепция; объектив во1^еликни сезги органларимиз орцали бевосита акс эттириш, апперцепцияга нисбатан «соф идрок» {ц. Восприятие, Апперцепция).
П ЕРЦ ЕП ТИ ВН О Е ВО СП РИ ЯТИ Е — перцентив ид
рок (ц. Перцепция).
П ЕРЦ ЕП ТИ ВН Ы Й О БРАЗ — псрцептив образ; «соф
идрок» образи {ц. Перцепция, Апперцепция, Восприятие).
ПЕССИМИЗМ (лат. резш из—энг ёмон)—пессимизм;
келажакка нисбатан умидсизлик, ишончеизлик билан цараш. П. купро!^ билимсиз, фойдали ижтимоий иш билан
жон-дилдан машрул булмаган кишиларга хосдир.
П И К ТО ГРА Ф И Ч ЕС К А Я Р Е Ч Ь (лат. ркШ з - ранглар билан ёзилган, юнон. ^гарЬо — «ёзаман», «суратли
хат») — пиктографик нут1^; ёзма пуи^нинг нарсалар, х;одисалар ва ^^аракатларни з^али 1^атъий маънога эга булма
ган шартли белгилар билан ифодалашдан иборат тарихан
ташкил топган бир тури; ёзув формаларидан бири булиб,
баъзи 1^олоц хал1^лар (1^абилалар)да х,озир х,ам бор.
ПИ СЬМ ЕННАЯ Р Е Ч Ь — ёзма нут1^; замон ва макон
жих;атидан бир-бирларидан маълум даражада ажралган
суз^батдошларнинг графика (ёзма) усулидаги фикр олишуп
процессн. Е. н. нутцнинг энг му};аммал формаси б^либ, у
олдидап пухта тайёргарлик куришни, грамматик 1^оидаларга чатъий риоя 1^илишни тала б цилади.
ПЛАТО (фр. р 1а 1еан — баланд текислик) — пла_то; малакалар эгри чизигининг маълум бир малаканцнг шакл118

ланиши ёки ривожланишидан иборат нисбатан узгармас
даражани курсатувчи, абсцисса у1^ига параллел х,олда кетувчи 1^исми. п. икки турли булади: доимий П. ва ва1^типчалик П. Доимий П. малакалар таравд^ётининг, маълум
нормативлар доирасида, энг Ю1^ори (охирги) нуцтага
эришганлигини курсатади. Ваг^тинчалик П. эса малакалар
таравдиётидаги вацтинчалик салбий факторларнинг таъсирини курсатади. Доимий П. чин П., ва1^тинчалик П. деб
аталади.
ПЛАТОНИЗМ — платонизм; 1^адимги юнон философи
Платоннинг (э. а. 427— 347 й) сезгилардан тапн^ариги
«идеялар»нинг мистик дунёсини реал нарсалар дунёсига
1^арама-чарши 1^уйишдан иборат булган идеалистик таълимоти. П. антик материализмнинг асосий душмани з^амда 1^улдорлик тузуми реакцион идеологиясининг таянчн
булган.
П О ВЕДЕН И Е — хулч; инсон з^амда з!;айвонларнинг
тайней му^^итга булган муносабатини ва ички психик з^аётини ифодаловчи хатти-з^аракатлар системаси. X . нинг
физиологик асоси шартсиз ва шартли рефлекслар системасидир. Дайвонлар X. фаг^ат биринчи сигнал системаси
асосида намоён булиб, биологик сифатгагина эгадир. Ин
сон X. эса биринчи з^амда иккинчи сигнал системалари
асосида намоён булиб, инстимоий-тарихий сифатга эгадир.
Инсон. X. муайян ахлоций баз^ога эга булган хатти-31;аракатлар системасидир. }^айвон X . пассив, мух,итга мослашиш сифатига ога булса, инсон X . актив, табиатни узгартприш сифатига эгадир.
П О ВЕД ЕН Ч ЕС К А Я ПСИХОЛОГИЯ - хулт^ий психо
логия
Бихевиоризм),
ПОВТОРЕНИЕ — такрорлаш; аввал идрок 1^илинган
нарса ва з^одисаларни, уларнинг образларини, богланиш
муносабатларини эсга туширишдан иборат хотира процесси; аввал узлаштирилган билимлар билан янги узлаштприлаётган билимлар уртасида манти1^ий ассоциациялар
з^осил г^илиш демакдир. Т. билим, куникма ва малакаларни узлаштиришнинг, демак, мустаз^кам эсда 1^олдиришнинг асосий шартидир {ц. Активное повторение, Пассив
ное повторение).
П О Д ВИ Я«Ю СТЬ Н Е Р В Н Ы Х ПРОЦЕССОВ - нерв
процессларипинг з^аракатчаплиги: нерв системасининг
1^узралиш ва тормозланиш процессларининг узаро алма119

г
шув тезлиги билан сифатланадиган функционал хусусияти {}}. Типы высшей нервной деятельности).
ПОДКО РКО ВЫ Е Ц Е Н Т Р Ы — 1^обиг ости марказлари; бош мияпинг мураккаб шартсиз рефлексларни, организмда модда алмашинувини бошт^ариб турувчи 1^исми.
Ц. о. м. га курув думбори, думбоц ости сох;аси на базал
гапглялар киради. Бироц Ц. о. м. иши >^ам бош мия 1фбиги томонидан назорат 1^11линиб туради.
ПОДПОРОГОВЫЕ РА ЗД РА Ж И ТЕЛ И - чегара ости
1^узровчилари; сезги чегараларидан пастдаги минимал
кучга эга булган, бииобарин, анализаторларга таъсир
цплса з^ам, бизда билинарлп сезгп х,осил цилмайдиган 1^узговчилар.
ПО ДРАЖ АНИ Е — тацлид; бошцаларпииг хулцига эргашиш ёкп улар хулцидаги хаттп-х,аракатларни, характер
хпслатлариин, путц хусуснятларпни маълум даражада
ихтиёрий ёки ихтиорсиэ равишда такрорлашдап иборат
хул1^ формаси. Т. нинг физиологик асоси «тацлид рефлексн булиб, унинг ордамида бизнинг х,аммамизда болалигимиздап бошлаб мураккаб индивидуал ва социал хулд таркиб топади 5^амда з^оспл 1\нлинади» (И. Н. Павлов).
ПОДРОСТКОВЫЙ ВО ЗРАСТ - усмирлик ёши; 1112 дай 15— 16 ёшгача булган болаларнинг ривожланит
даври б^либ, у мактаб ёшининг урта даври ( 5 — 8 сииф
уцувчилари) га ту1фи ^селадн.
ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ — опг ости х,олати; шахе томонндан англаб олинмайдиган психик процесс ва х^олатлар
йпгиндиси. О. о. X,. психологик ва психоиатологик маъноларда вшлатилади. Неихологик О. о. х;. 1^исца муддатли
булиб, шахснинг тетиклигига 1^араб онгли х^аракатларга
айланиши мумкин. Психоиатологик О. о.
нисбатан
узоц муддатли б^лпб, турли психик касалликларда руй
беради. О. о. X,. мия цобигининг миннмал цузгалувчанлик
х;олатида бажариладиган мат^садга мупофиц х,аракатлардир.
П О ЗН АВАТЕЛ ЬН Ы Й
И Н ТЕРЕС — билишга дизиЦ1пп; гаахснпнг воцеликдаги парса ва }^одисаларни, улариинг сифат ^амда хусусиятларнни, узаро муносабатларипч^ моз^кятини, шунипгдек, турли 1^онуниятларини билиб
олпшга нисбатан доимий, барт^арор йуналишидан иборат
индивидуал хусусияти. Б. }у нинг фпзиологик асоси ори
ентировка рефлексидир. Б. к. у1^ун фаолиятининг муз^им
мотииларидан биридир.
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П О ЗН А ВАТЕЛ ЬН Ы Е ПОТРЕБНОСТИ—билиш эх.ти&клари; билимларни ёки фан асосларини узлаштиришга
писбатан ^ондирилмаган муз^тожликни сезишдан иборат
фаолият мотиви (^. Познавательные интересы).
П О ЗН А ВА ТЕЛ ЬН Ы Е ПРОЦЕССЫ - билиш процессларп; сезги, идрок, хотира, тасаввур, хаёл, тафаккур ва
пут1^ каби психик процессларнинг органик системаси;
умуман, онгнииг ацл со-^аси
Классификация психичес
ких процессов).
ПОЗНАНИЕ — билиш; инсон томонидаи воцеликни
акс эттириш процесси. Агар Б. шахснинг узига г^аратилган булса, у уз-узиеи билиш деб аталади
Самосозпаиие). Б. процесси сезги, идрок, тасаввур, тафаккур каби
психик процессларда ифодалапади. Б. икки босцичга булинади. Б. х.иссий ва рационал босх^ичлардан иборатдир.
Б . сезги, идрок, тасаввурлар ор1^али з^иссий бост^ични, та
факкур з^амда нут1^ ор1^али эса рационал босх^ични ташкил
цилади.
Инсон Б. нинг меъёри амалий ишдир. «Жонли кузатишдап абстракт тафаккур х^илишга, ундан амалиётга—
)!;а1^и1^атпи билишга утиш, объектив реалликни билишнинг/диалектик .Йулидир» (В. И. Ленин, Асарлар, 38 -т.,
449 - бст).
ПОЛИГАМИЯ (юнон. ро1у — кун, д;ато 8 — нико}^)—
полигамия (куп никоз^лилик); оила тарихидаги бир жипс
вакили бир цанча х^арама-Т'^аршн жинс вакиллари билаи
оила 1^уриш .\у1^уцига эга булган ибтидоий босг\ич (/}. Мо
ногамия).
П 0 Л 110Е ВОСПОМИНАНИЕ — тули1^ эслаш; аввал
идрок 1\илинган нарса ва х^одисаларни, уларнинг х,амма
белги з^амда сифатларини, х,атто идрок 1^нлинган шароитини цушиб эсга туширишдан иборат хотира процесси
Вспоминание).
ПОЛНОЕ З А Б Ы В А Н И Е — тулиц унутиш; эсда цолдирилгап нарса ва х,одисаларпи зарур пайтда мутла(^о
эсга тушира олмасликдап иборат хотира процесси
З а
бывание).
П 0 Л 1Ю Е У З И А В А 1Н1 Е — тулиц таниб олиш; аввал
идрок чилинган нарса ва ходисаларни такрор идрок 1^илгаида, уларнинг барча белги ва сифатларини, идрок цидинган шароитипи, унинг билан боглит^ булган бошца
2,одисаларни 1^$^шиб эсга туширишдан иборат хотира про
цесси
Узнавание).
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ПОЛОЖ ИТЕЛЬНАЯ И Н ДУКЦ И Я - мусбат индук
ция; олий нерв фаолиятининг бош мия т^обирининг маълум бир цпсмида }^осил булгап тормозланиш процесси шу
вах^тнинг узида бошг^а 1^исмида 1^узгалиш процессини келтириб чи1^аришидан иборат 1^онуниятп; бир ват^тдаги индукциянинг бир тури (ц. Взаимная индукция).
ПОЛОНШ ТЕЛЬНЫ Е Ч Е Р Т Ы Х А Р А К Т Е Р А - характернинг ижобий хислатларп; шахснинг жамият ахл01^ нормалари доирасидаги доимий ижобий хусусиятлари. Мае.,
одамгарчилик, камтарлик, мез^натсеварлик, дилкашлик ва
з^оказо.
П О ЛО Ж И ТЕЛЬН Ы Е Ч У В С Т В А - ижобий з^ислар;
объектив воделикка булган ва узаро муносабатимиздан
келиб чи1^адиган ёт^имли кечинмалар. Мае., мамнуният,
хурсандчилик, з^урмат, лаззат каби з^ислар.
ПОНИМАНИЕ — тушуниш; билиш фаолиятида идрок
ски тафаккур объекти з^исобланган нарса ва х;одиеалар
з^ат^ида янги таеаввур, тушупча, з^укмлар з{;осил 1^илиш
з^амда уларни онгимиздаги мавжуд билим, тажрибалар
билан борлашдан иборат ат^лий процесс {ц. Познание, По
нятие, Суждение).
ПОНЯТИЕ — тушунча; нарса ва з^одиеаларнипг муз^им белгиларини, борланишларини, моз^иятини з^укмлар
ор1^али фикраи кенг ва чуцур акс эттиришдап иборат
фикр формаси, психик ма.\сул. Боинга психик маз!;суллар
каби, т. нинг манбаи з^ам моддий дунёдир. Т, тил материали билан органик х;олда богливдир.
ПОРОГ О Щ УЩ ЕНИ Я — сезги чегараси.
Абсолют
ный порог ощундений. Разностный порог ощущений, Верх
ний порог ощущений).
П О СЛ ЕДО ВАТЕЛ ЬН АЯ
И Н Д УКЦ И Я - кетма-кет
буладиган индукция; олий нерв фаолиятининг бош мия
1^обигининг муайян марказларида з^осил булган 1^узгалиш
ёки тормозланиш процессларининг орадан маълум ва1^т
утгандан сунг бир-бирлари билан алмашипувидан иборат
булган 1\опунияти. Мае., кундузги бедор з^олатнинг тунги
уйцу з^олати билан алмашинуви ёки, аксинча, уйду з(,олатинипг бедор з^олати билан алмашинуви.
П О С Л ЕД О ВА ТЕЛ ЬН Ы Е
О БРА ЗЫ - кетма-кет з^осил буладиган образлар; парса ва з^одисаларпи идрок 1^1лиш тухтагандан кейин з^ам, уларнинг образлариимнг
дисца вах^т давомида онгимизда са1^ланиб т^олишидаи ибо*
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рат цонуният. К —к. х;. б. о. курув, эшитув, маза, з^ид каби сезгиларга хосдир
Остаточные образы).
ПОСЛЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ВНИМ АНИЕ - ихтиёрий
днц1^атдан кейииги Д1щцат; ди1^1^атнинг муайян объектга
аввало ихтиёрий равишда т^аратилиб, сунгра унинг ах;амияти тушунилган сари ^з-узидан царатилиб бориладиган
диццат тури.
ПОСЛУШНОСТЬ — итоатгуйлик; узидан катталарга
б^^йсуниш ёки улариинг изидан чи1^масликдан иборат ижобий характер хислати ёки одат. И. ёш болалардаги интизомлиликнинг дастлабки формасндир.
ПОСТУПОК — хатти-з^аракат; шахснинг жамиятдаги
социал, ш у жумладан, ахлоц нормаларига нисбатан содир
буладиган, субъектив жид,атдан мотивлаштирилган ма1\садга мувофи!^ х;аракатлари йигиндиси. Ахло!^ талабларига кура X . х. ахло1^ий ёки ахло1^сиз, тугри ёки нотугри каби баз^оларга эга булади.
ПОСЫЛКИ — асослар; тафаккур ироцессида янги
х;укм ёки хулоса чицариш учун хизмат 1^иладиган мавжуд
фикрлар.
ПО ТЕРЯ СОЗНАНИЯ — :?^ушспзланиш; кучли жисмоний ёки психик жарох;ат (травма) натижасида заушив и
йу1\0тиш, без^ушликдан иборат онгсизлик з(,олати.
ПОТРЕБНОСТЬ — эз!;тиёж;
организмнинг з!,аётини
таъминловчи зарур шароитларни акс эттиришдан иборат
фаолият мотиви^ цондирилмаган муз^тожликни сезиш; Э.
Одамларга з!,ам, з^айвонларга з!,ам хосдир. Бироц з(,айвоний
ва инсопнй Э. лар бир-биридан тубдап фар1^ 1^илади. Х,айвон Э. лари фа1^ат табиий, органик сифатларга эга. Инсон
Э. лари еса ижтимоий 1^онуниятларга буйсунади, янги
ижтимоий-тарихий жиз^атдан та1\озо 1^илинган (??. Мате
риальные потребности, Органические потребности, Эсте
тические потребности).
П О ЧЕРК — ёзув (ха т); нисбатан бар1^арор, индивиду
ал ёзув услуби. Е. з^арфларнпнг гаакли, з!,арфлар уртасидаги масофа, з^арфларнинг 1^ушилиб ёки алоз(,ида ёзилиши,
3(;арфлариинг тик ёки ёти1^лиги, катта ёки кичиклиги каби
бир 1^аича доимий белгилар билан аницланади.
Ё. шахснинг индивидуал хусусиятлари ва психика з^олатларини маълум даражада акс эттиради. Е. га 1^араб
маълум бир з^уткжатни ким, 1^андай одам, 1^андай з(,олатда
ёзганлигини маълум даражаДа ани1^лаш мумкин. Мао.,
криминалистика, суд ёки банк ишларида, Бироц киши123

пинг ёзувига 1-;араб упинг характер хислатлари х;э1^,пда
тули1^ хулоса щщариш мумкин эмас (4. Графология). Чункн ёзув характернинг асоспй хусусиятларидан эмас, ёзув
бир 1^анча сабабларга кура руй беради. Е. шахспинг инди
видуал пспхологик хусусиятпни сифатловчи иккинчи даражали ёки ордамчи далил булпши мумкин, холос.
П РАВДИ ВО СТЬ — ростгуйлик, .\ар цандай шароптда
::^ам -\а1^и1^атнп айтиш, чин гапирпш, х.ад1^оният юзасидап
иш тутишдан пборат ижобий характер хислати.
ПРАГМ АТИ ЗМ (юпон. рга^та — иш-х,аракат, амалиёт)— прагматизм; субъектив идеализмнипг дунёни илмий
равишда тушунишдан бош тортувчи, дунёни объектив,
илмий билишга буржуача тор амалиётчиликни и;арамацарши цуювчи тури. П. «принщш»ига кура, билиш инсон
онгидап тапи^ари булган объектив во1^еликни акс эттириш эмас, балки амалнй мацсадлар учун 1^улланиладиган
«фойдалп» ва «т^улай» эътиг^одлар йигиндисидир, холос.
П РА К ТИ Ч ЕС К И Е Ч У В С Т В А (юнон. ргакзхз - .\аракат, фаолият)— амалий г^ислар лгуайяп фаолият турини
бажарганда содир буладиган з^ис-сиёт тури. Мае., мех^натдан зав1^лани1н }^исси.
П Р А К ТИ К А — (юнон. ргак1:1ко8 — фаол, ишчап амолий)— инсопиятнинг ижтимоий ишлаб чиг^ариш процессида табиатни ва ижтимоий муносабатларни узгартириптга }^аратилган мацсадга мувофш^ фаолпяти, амалиёт.
П РАКТИ ЧЕСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ — амалий психо
логия (г^. Прикладная психология, Инженерная психоло
гия, Психология труда).
ПРАЛО ГИ ЧЕСКО Е М Ы Ш Л ЕН И Е - нралогик тафаккур; француз файласуфи ва этнологи Л. Леви-Брюль
томонидан «мбтидонй» халклар тафаккурпнннг узига хос
хусусиятларнпп курсатнш учуй кирптплган термин.
Леви-Брюль асарларида тафаккур тарац1^иёти тарихини урганит сох^асида куп материал т^Чшаниб, системалаштнрилган булса-да, П. т. конценциясининг узи мацсадга мувофи!^ эмас. Чункн унда ибтидоий хал1\лар тафаккурининг урта вацтдаги ишлаб чнкарнш усулига богликлиги, кишплар онгн, хусусан, тафаккурнинг :^амиша ижтимоии мах^сул эканлиги курсатилмаган. Ибтидоий халклар
ва :)^озирги замон кншнлари тафаккуридаги фар1\лар
фикрлаш механнзмлари ва мантиц х^опунларидан эмас,
балки тафаккурнинг инсоният эришган юту1^лари била и
белгиланадигаи мазмунидан иборатдир.
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П РАКТИ ЧЕСКО Е М Ы Ш ЛЕН И Е - амалий тафаккур;
во1^еликни узгартиришга ёки инсоп э.^тиёжлари учуй зарур булган реал нарсалар яратнгага царатилгап тафаккур
тури
Техническое мышление, Конструктивное мыш
ление, Коиструктивио-техническое мышление).
П РЕД М ЕТ ПСИХ 0 Л 0 Г 1П1 — пснхологиянинг предмети
Психология).
П РЕД С ТА ВЛ ЕН И Е — тасаввур; аввал пдрок 1у1лингап парса ва з^одисалирнпнг кейинчалик опгнмизда цайта
тикланган з^исси11 образларпдап пборат психик процесс.
Созгн органларпппи1- иомпга 1^араб, т. курув, эшптув, х,ид
х;аракатлари каби турларга булипадп. Т. ссзги ва пдрок
билап узвий борлиц, лекпп, у.тардап фарц цилиб, апча
умумлашгап характсрга агадпр. Т. бнлишнипг .\,псспй босцичпдап рацпонал бос1\11Чпга утпш восптасидпр (?][•. Пред
ставление воображения, Представление памяти; Качества
представления, Эйдетнам).
П РЕД С ТА ВЛ ЕН И Е ВО О БРАЖ ЕН ИЯ - хаёл тасаввурп; опгимиздагн мавн:уд образларга, яъпп хотпра тасаввурларига асослаипб бнз аввал пдрок цплмагап, турмуш тажрибампзда учрамаган парса ва ?^одисаларнииг
янгп образларипп нратпшдап пборат тасаввур тури
Воссоздающее воображение. Творческое воображение).
П РЕД С ТА ВЛ ЕН И Е ПАМЯТИ — хотпра тасаввури;
аввал идрок цплнпгап, турмуш тажрпбампзда учрагаи
нарса ва ^^одисаларпппг образларпии цайта Т1пчлашдап
иборат тасаввур тури (/;•. Память, Представление).
П РЕП О Д А В А ТЕЛ Ь — у1\итувчп; олпй, урта махсус
ёки умумий таълим мактабларнпппг бпрор у1\ув предметидап даре берувчи ходими; олпй уцув юртп ёки урта мах
сус билим юртларпда штатли лавозим.
П Р Е Д Ч У В С Т В И Е — купгпл
сезпшп; опгпмиздаги
мавжуд билпмга ва х,аёт тажрибаларига асосланпб, маълум бир х,одисанинг х^ацикпй х,олатини ёки руй беришипи
олдиндан билишдап иборат индивидуал хусусият {}{. Ин
туиция).
П Р И В Ы Ч К А — одат; купдалпк фаолиятда куп так1»орланиши патижаспда автоматлашгап ва бажарилиши
шахспипг функцпопал ох,тиёжига айлапиб кетган х;аракатлардан иборат индивидуал хислат. О. инсоп фаолиятииипг барча со?^аларига хосдир. Мае., гигиена О. и; мех;нат
О. и, у1^ув О. и, спорт О. и, маънавий этпк О. билиш
О. и, дунё1^араш О. и, маданий-маишин О. ва бошцалар.
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О. билим, куникма ва яалакалар асосида таркиб топиб,
улардан 5ар1^ли уларо!^, шжобий з^амда салбий булади.
ртсеварлик О. V ижобий, дангасалик О. и.
салбийдир.
физиодЬда-лсослари бош мия ярим
шарлари г^обш^да > о си уГ о ^ г^ 'уд и н ам и к стереотиплардир.
П Р И З В А Н И Ё \- лаё1^а'^
турига нисбатан ави1^ курйнган
дан, ш у фаолият тажкблариг^мос ке5
сусиятлари йириндисщин иоврат И1
Мае., у1^итувчилик Л. и \и л м ш текшг
(?(. Способность, Одарённосх^).
П РИ ЗН АК — белги; щ
мумкин булган, умрн]^н^^ узига 1а ^ос вишб'в
кичи.
П РИ КЛ А Д Н А Я
психолог
псй^логиянинг фан ва мг»дц1ётнянг^^
томо-.,
нидагЬ^шгари сурилган К0Н1фЙ*С.амалии1П5ВД
проблемалар1йч^рганйшга 1^ара^мгант6щ^ 1^анча муста1^ил
тармог^лари ия™вдиси («^/Психолойия трУда:~-Иижеыар^
пая психология, г^рнмвимистическая психология. Пато
психология, Военная психология. Трудовая терапия).
П РИ Л ЕЖ АН И Ё — ь^унт; м у а й я / фаолият турини тириш1^01^лик, серх,афсалалик ва пт/и ёц билан бажаришда
ифодаланадиган ижобий и родавм сифат ёки характер
хислати.
П РИ Н УЖ Д ЕН И Е — мажбур этиш, узга шахслар психикасига нутц ор1^али та’м и р курсатишнинг 1^атъий буйру1^ формасидан иборат Ш р тури; узгаларни уз иродасига
буйсундиришнинг бир восптаси (>?. Формы речевого воз
действия).
ПРИНЦИНРТАЛЬНОСТЬ
(лат. рршсхршт — асос^
бошланиш) — принципиаллик; .^авдоният ва жамият манфаатлари ну1^таи назаридан уз х^араш з^амда эъти1^одларипи 1^атъий туриб х,имоя 1^илишдан ёки суз билан ишнинг
бирлйгидан иборат ижобий характер хислати.
ПРИНЦИПЫ СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ - совет
психологиясининг принциплари; совет психологиясипипг
уз нредметини урганишида амал х^илиши зарур булган
марксча-ленинча материалистик гоялар (>}. Материалис
тический монизм. Детерминизм, Отражение, Единство сознапия и деятельности, Историзм, Единство теории и
практики).
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ПРИПОМИНАНИЕ — хотирлаш; аввал идрок цилинган иарса ^ ^ ^ ди сал ар н и ёки тажрибамизда аввал мавжуд
булган тааотур^марни фикран эсга туширишдан иборат
хотира процгесн.
нинг физиологик асоси мия 1^обиридаги ва1^типча тотмоз^нган нерв богланишларининг тикланиши, жонламш иди!
ПРИ РО ДНЫ Е ЗАДАТКИ — тугма куртаклар; иетеъдоднипг тугма нишо.»^ари (к. Одарённость).
ПРИРр^КДЁ^^ИЬ 1Ь Д ь й е Т В Д Я — тугма х;аракатлар
Бе^ув1^§}И 1(е рефлексы, И н сти н 1т
^
сабабият; объекЛв дунёдаги :^одисаларнийг У^умий б о г З р а ™ формасида* бирп; з^аракат
деб аталадман бошда /:^одаЫ1тр билан /борланган я;одиса, Т ^ и а т вХ жамиятДаги х;ар^^андай/ з^одиса бирор С.
нингДаракатвдир.
1Р 0 А К Т И ВН 0 Е / ТОРМ ОЖ ЕМ И^ (лат. рго - олга,
аси^из — фаол\—првактив тормозтдиш ; аввалги фаолиятнинг ундан \«йинги материамшрни эсда цолдириш
ёки 1»сга тушпришу^салбий чаъо^ курсатишидан иборат
хотира 1^онунияти./ПГ>»..5иэЕ^ртзиологик асоси нерв процесслари, яъни кузгалиш в^к^ормозланиш уртасидаги индукцнон муносабатлардЕ
П Р 0 БЛЕМИА^ 1,^ < 11Т УА Ц И Я — проблемали вазият;
кишининг маълу^ психологик з^олатини характерлайди,
кишининг олдпда янгп фаолпят ма1^садларп пайдо булганда, уни тафаккурии ишга солишга янги чора ва тадбирларни топишга ундайди. Бунда фаолнятнинг аввалги
восита ва усуллари яиги ма1^садларга эришиш учун етарли б^лмайди.
ПРОГРЕСС (лат. рго^геззиз — янги, илгор нарсанинг
ривожланиши) — прогресс; психик тарацциётдаги олдинга
томон узгариш; психиканинг навбатдаги янада ю1^ори та^
рацциёт бос1^ичига утиши, унда янги ижобий сифатларпинг ортиб бориши
Интеграция психики) .
ПРОГРЕСС Н А В Ы К О В — малакаларнинг нрогресси;
муайян фаолият со^^асига дойр малакаларнинг кундалик
амалибтда кун ^улланиши натижасида тобора усиб, мукаммаллашиб боришидан иборат цонуният.
ПРОДУКТИВНОСТЬ М Ы Ш Л ЕН И Я - тафаккурнинг
I маз^сулдорлиги; 1^ис1^а ва1^т бирлиги ичида янги, оригинал
фикрлар яратиш ёки муз<;им илмий, амалий масалаОарни х^^ри з^ал цилиш билан белгиланадиган тафаккур
I сифати,
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ Т РУ Д — унумли мех,нат; бепосита моддий бойлик ишлаб чи1^аришга царатилган мезо
нах.
ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ - ихтиёрий идрок;
парса ва х;одисаларни иродавип х,амда асабий куч сарфлаб,
ма15садга мувоф^щ равишда идрок 1^илишдан иборат тури
{ц. Наблюдение).
ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ — ихтиёрий дш^т^ат;
онгиинг олдиндан белгплапган мадсадга мувофи!^ иродавий ва асабий активлнк курсатган ^^олда муайяи объектга
йупалтирилншп ва унда туплапишидан иборат ди1^1^ат
тури.
ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВООБРАНШ НИЕ — ихтиёрий хаёл;
мат^садга мувофш\ иродавий ва асабий активлик курсат
ган х,олда, анвал идрок 1-;илипмагап, турмушда учратмагац иарса оки л,одпсаларпппг образларини яратишдан иборат хаёл тури
Воображение).
ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ - ихтиёрпй
эсга тушнриш; аввал идрок 1\илипгап нарса ва х;одис;:ларни, фикр, з^исснёт ёки х;аракатларнп иродавий >^амда аса
бий активлик курсатиш йули билан онгимизда 1^айта тиклашдан иборат хотира ироцесси {ц. Узнавание, Вспомипанне).
ПРОИЗВОЛЬНОЕ ЗАПОМИНАНИЕ - ихтиёрий эсда
цолдириш; идрок материалини ма!^садга мувофи!^, упипг
му)^имлигнни англаган х,олда, иродавий ва асабий куч
сарфлаб эсда колдиришдаи иборат хотира ироцесси
(т;. Заномннанне).
ПРО ИЗВО ЛЬН Ы Е Д ВИ Ж ЕН И Я — ихтиёрий х;аракатлар; импульсив ва автоматлашгаи ,\аракатлардап фарн
цилиб, мацсадга мувофи!^ равишда бажариладигаи оигли
х.аракатлар.
ПРО ПРИО РЕЦЕПТОРЫ (лат. ргорпиз — уз-узипики^
гесер1ог— т^абул х^илувчи) — проириорецепторлар; мускулларда, иаиларда, бугипларда жойлашгап, организмнииг
турли :!^аракатлари, фазодаги х;олати ёки айрим оргаплардан келадигаи кузгалишларни цабул 1^илиб оладиган рсцепторлар. П. ёрдамида ?^осил 1^илииган сезгиларни )^аракат сезгилари ёки кинестетик сезгилар, мувозапат сезгилари деб з^ам юритилади.
П РО П РИ О РЕЦ ЕП ТИ ВН Ы Е О Щ УЩ ЕН И Я-проириорецеитив сезгилар; проириорецепторлар ёрдамида з^осил
буладигап, турли гавда з^аракатлариви амалга оширитда^
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коордипациялаш (уйгунлаштириш)да, организмнинг фа
зодаги :?^олатини, айни1^са мувозанатини са1^лашда актип
1гштирок этадиган сезгилар
Кинестезические ощуще
ния, Ощущение равновесия).
ПРОСТОЕ М Ы Ш Л ЕН И Е — оддий тафаккур; маълум
бир а!^лий масала юзасидан савол 1^уйилиши билаиот^,
куп уйлаб утирмасдан, унга жавоб 1^айтаришдан иборат
тафаккур тури.
ПРОТАНОПИЯ (юнон. рго1о8 — бирипчи, аи — инкор
ю клам аси, р1-1а — кузлар) — протанопия;
1^исман рангкурлйкнинг цизил рангБИ аж рата
бир тури.

олм асликдан

иборат

П РО ТЕЗЫ С Л У Х О В Ы Е — эшитув протезлари; х^улоги
огир болаларга огзаки нутцни ургатиш учун мулжалланган, товушни кучайтириб берувчи асбоблар.
ПРО ТИВО РЕЧИВОСТЬ — зиддиятлилик;
тафаккурдаги битта нарса ^ацида, бир ваг^тда бир муносабат билан
билдирилган бир муло^^азанинг узида бир-бирига 1^арамавдрши фикрларнп баён 1^илишдан иборат мантиг^сизлик.
ПРОФЕССИОГРАМ М А — муайян касбдаги фаолият
учун зарур булган психологик функциялар руйхати; П.
асосида 1^андай касбга лаё1^атлилик, бирор касбга 1^изи1^иш белгиланади.
ПРОФЕССИО НАЛЬН АЯ БО Л ЕЗН Ь - касб касаллиги; муайян касб со^^асидаги типик ёки шу касбнинг купчилик вакилларига хос булган касаллик. Мае., боксчпларда асаб касаллиги, йигирувчиларда куз касалликлари,
1^уювчцлар ва рассомларда упка касалликларнни купро!^
учратиш мумкин (/}. Профессиональные вредности).
П РО ФЕССИО НАЛЬНАЯ О РИЕНТАЦИЯ - касб таплашга йуллаш; педагоглар, психологлар, врачлар ва бош1^а мутахассисларнинг сшларии оигли равишда касб танлашга та11ёрлап1даг11 копсультацпя маслах;атп, тушунтирпшлар каби тадбарлар систомасп. К. т. й. сгаларга турли
касблар, уларлииг хусуспятп, кишидап капдай спфатларБп талаб 1у1Л11ип1 кабплар баёп г^плинади.
ПРО ФЕССИО НАЛЬНАЯ П О Д ГО ТО ВК А -касбга тайёргарлик; муайян касб буйнча муваффациятли ишлаш
имкониятини таъмиыловчи махсус билим, куникма, малака, одат, сифат, хусусиятлар, мех;нат тажрибаси ва хул1^
нормаларига эга булишлпк.
ПРОФЕССИО НАЛЬН АЯ
ПРИГОДНОСТЬ - касбга
лаё1^атлилик; шахснинг муайян касбга яро1^лплик дара9 *7Ргуно« ц .
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/касини курсатувчи жисмоний х;амда психик сифатлари
1ШРИПДИСИ.
ПРО ФЕССИО НАЛЬН О -ВАЖ Н Ы Е
КАЧЕСТВА —
касбга мос му}^им сифатлар {ц. Профессиональная пригод
ность, Пенхограммы).
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВНИМ АНИЕ — касбга хос
дивдат; маълум бир касбда куп йил игалаш натижасида
шу касбиинг талаблари ва объектив хусусиятларига мос
равншда таркиб топган диедат тури. Мае., чоррах,ада ку
ча х^аракатини бопн^арувчининг дивдати билан микроскоп
ёрдамида илмий кузатиш олиб борадиган олимнинг' ди1^1^ати бир-биридан кескин фар1^ 1^илади. Биринчиси дивдатнпнг та1^симланишини, иккинчпси эса, марказлашув хусусиятларини талаб цилади.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
О БРАЗО ВАН И Е — касбга
тегишли маълумот; мех,пат фаолиятининг маълум бир сох,аси учуп за1>ур булган махсус билим, амалий куникма,
малака ва одатлар системаси (/?. Профессиональная под
готовка).
ПРО ФЕССИ О Н АЛЬН Ы Е ВРЕДНОСТИ - касбга хос
зарарликлар; мез^нат ва ишлаб чи1^ариш шароитларининг
одамнинг организми з^амда иш 1^обилиятига салбий таъсир
курсатувчи омиллари йигиндиси. К. х. а. касбщ хос касалликларга олиб келиши ёки умумий касалликларни кучайтириши мумкин. Мае., ишлаб чи1^ариш шароитидаги
чанг, турли химикатларяинг х;иди, вибрация кабилар.
К. X. 3. нинг активлиги жамиятнинг ижтимоий-ив^тисодий
тузуми, ишлаб чив;ариш кучларининг таравдиёт даражаси ва бош1^а омилларга богли!^.
ПРО ФЕССИ О Н АЛЬН Ы Е И Н Т Е РЕ С Ы - касбга 1^изицпшлар; шахснинг маълум бир касбга нисбатан доимий ва
барр^арор, мотивлаштирилган 1^изи1^ишидан иборат инди
видуал хусусиятп. К. 1^. шахснинг уз касби со:^аспдаги
юту1\ларп11и таъмпнловчи субъектив факторлардан биридир.
П РО ФЕССИ О Н АЛЬН Ы Е Н А В Ы К И - касбий малакалар; ишлаб чи1^ариш фаолиятининг куп такрорланиши
иатпжасида автоматлашган хаттн-х.аракатлар йигиндиси.
К. м. касбни тез, тежамли, самарали, енгил бажариш имкониятларипи таъминлайди (^. Навыки).
П РО ФЕССИ О Н АЛЬН АЯ П А М ЯТЬ — профессионал
хотира; бевосита уз касбига дойр нарса ва з^одисаларни,
фикр, :!^иссиёт5 :^аракатларни эсда 1^олднриш, муста^^кам130

лаш ва эсга туширишдан иборат хотира тури. Мае., у!^итувчилар купро!^ болаларнинг психик хусусиятларини, ;уз
предметига дойр 1^оида ва фактларни; давлат автоинспекцияси ходимлари купро!^ автомашиналарнинг номерлари
ва тусини; шофёрлар йул хусусиятлари ва белгиларини;
спортчилар эса турли з^аракатларни эсда 1^олдирадилар
з^амда эсга туширадилар.
ПРО ФЕССИ О Н АЛЬН Ы Е П РИ ВЫ Ч К И ^ касбга хос
одатлар; маълум бир касб вакиллари учун типик а^исоблангап одатлар (»?• Привычки).
П РОФЕССИОНАЛЬНЫ Й О Т Б О Р -к а с б д а ишлашга
турри танлаш; шахсни муайян касбда ишлаш учун цабул
1^илишда, унинг шу касбнинг объектив хусусиятларига
турри келадигап жисмоний ва психик сифатларини з^исобга олиш. К. и. т. т. турли тажриба ва синовлар ор1^али
амалга оширилади. К. и. т. т. учувчилар, айни1^са космонавт-учувчиларни танлашда муз^им аз^амиятга эгадир.
ПРО ФЕССИ Я
(лат. рго1ез8ю — машгулот) -г- касб;
шахснинг жамият аъзоси сифатида яшаш манбаи булиб
хизмат чиладиган доимий машгулот ёки фаолият тури.
ПРОФЕССОР
(лат. ргоГевзог — устов) —профессор;
олий у1<ув юрти ва илмий-текшириш муассасаларипинг
муста1^ил курс олиб борувчи, илмий текшириш ишига ра:^барлик 1^илувчи Ю1^0ри ихтисосли у1^итувчи ёки илмий ходимларига бериладиган илмий унвон.
ПРОЦЕСС (лат. ргосеззив—утиш, олдипга силжиш) —
процесс (жараён); з^олатларнипг доимий алмашипиши,
1\онуний равишда бирип-кетин келадиган тараедиёт бос1^ичларининг органик борланиши.
ПСИ ХАСТЕН И Я (юноп. рвусЬе — жон, аа1Ьепе1а —
ожизлик, кучсизлик) — психастения; з^аддап тапн^ари
1^атъиятсизлик, узига ишонмаслик, бадгумонлик, рух,ан
эзилганлик ва муттасил фикрларга берилувчанлик ва з^оказолар билап сифатлападиган психопатологик з;олат.
ПСИХИКА (юной. р 8ус 1йко8 — руз^ий, жонга оид) —
психика; юксак даражада ташкил топган тирик материя —
миянинг объектив олампи алоз^ида йусинда (сезги, идрок,
тасаввур, фикр, д;иссиёт, иродавий з^аракатлар каби формаларда) акс эттириш 1^обилиятига эга булган алох;ида
хусусиятидир. Идеалистик фалсафа ва психология психик
з^аётнинг эгаси ва сабабчисп муста1^ил равишда мавжуд
булган жисмсиз з^одиса жопдир, деб «таълим беради».
9*
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Материалистик психология буни кескин рад этади.
В. И. Ленипнинг айтишича, психика алох;ида йусинда
ташкил топган материянинг маз^сулидир.
П. тирик материя таращиётининг маълум бир бос1^ичига келнб, сезгирликнинг ёки сезиш г^обилиятипинг пайдо булиши муносабати билан пайдо булган. П. з^айвонларга
х,ам, инсонга х;ам хосдир. Инсон П. си х^айвон П. сидап
тубдан фар1^ 1^илиб, у инсон онги деб аталади. Демак, «П*
з^айвонлар ва кишиларнинг рух;ий з^аётини ифодаловчи
умумий терминдир.
ПСИ ХИАТРИ Я (юнон. рзусЬе — жон, 1а 1па — давол аш )—психиатрия; психик касалликлар, уларнинг пайдо
булиш сабаблари, содир булиши, олдини олиш х;амда да«олаш х;а1^идаги фан.
П СИ ХИ Ч ЕСКАЯ АКТИ ВН О СТЬ — психик активлик;
шахе психик функцияларинииг одатдагидан кучли ёки
фаол равишда ишлаши; руз^ан тетиклик.
П СИ Х И Ч ЕСКАЯ Д ЕЯТ ЕЛ ЬН О С Т Ь - психик фаолият; шахснинг умумий психик з^аёт доираси; психиканинг
чурли формаларда таркиб топиши, намоён булиши ва ривожланиши.
П СИ ХИ Ч ЕСКАЯ Т Р А В М А — психик травма (руз«;ий
хаяж он); кишилар уртасидаги узаро муносабатларнинг
бузилиши, бирор нарсадан кучли цурциш натижасида баъзи психик х;одисаларнинг айни1^са х;иссиётпинг нормадан
четлашдан иборат пспхопатологик з<;олат. Мае., з^ацоратланиш, жисмоний ёки маънавий тазйицца учраш, яцин
одамнипг улими, ишдан ёки мансабдан ажраш, з^аёт учун
жиддий хавф турдирадиган майиблик каби таассуротлар
П. т. га сабабчи булиб, кишида 1^урцув, хафалик, газаб
каби эмоционал 3!;олатларни келтириб чш^аради.
«ПСИХИЧЕСКИЙ
С К Л А Д »— «психик тузум», маъ
лум бир хал1^ ёки миллат вакилларига хос булган типик
урф-одатлар, анъаналар, йигин, маросим формалари ва
бош1^а миллий хусусиятлар йигиндиси, миллатнинг тар
киб топишидаги асосий белгилардан бири.
ПСИ ХИЧЕСКО Е О БРАЗО ВАНИ Е - психик маз(;суллар; психик процесслар руй бериши натижасида онгда з(,осил булган тасаввур, фикр, тушунча ва з^укмлар йигиндиси.
ПСИ ХИ ЧЕСКИ Е ПРО ЦЕССЫ - психик процесслар;
психик з^одисаларнинг пайдо булиши, 1^онуний, изчил ра
вишда узгариши ва бир тара1^1^иёт бос1^ичидан навбатда133

гисига утиши, уларда сифат узгаришларининг содир б^лиши.
П СИ ХИ ЧЕСКИ Е СОСТОЯНИЯ - психик з^олатлар;
шахсвинг объектив во1^еликдаги нарса ва з^одисаларга, узузига булган муносабатини ифодаловчи ижобий з^амда
салбий эмоционал кечинмалари; мамнуният ва газаб,
ишонч ва ишончсизлик, активлик ва пассивлик каби
з^ислар.
П СИ ХИ ЧЕСКИ Е ФУН КЦ И И — психик функциялар;
мия акс эттириш фаолиятининг сезги, идрок, хотира, хаёл,
тафаккур каби турли формалари. Чет эл фанида кенг тар1^алган «функционал психология» деб аталувчи 01^им. Б у
01^им П. ф. ни шахсдан, шахснипг фаолиятидан ажратиб
олиб, уларнинг х,ар бирини муста1^ил «моз^ият» деб з^исоблайди. Совет психологияси П. ф. ни фаолиятнинг тарихан
таркиб топган ва шахсвинг бош1^а хусусиятлари билан уавий борланган компонентлари деб билади.
П СИ ХИ ЧЕСКИ Е Я В Л Е Н И Я — психик
з^одисалар;
психик з^аётнинг сезги, идрок, хотира, хаёл, тафаккур ка
би з^ар бири алозойда олинган ковкрет форыалари (»?. Пси
хические функции).
ПСИХИЧЕСКОЕ ВН У Ш ЕН И Е — психик ишонтириш;
шахснинг онгига таъсир г^илиш ор1^али унда мацсадга мувофи1^ тасаввур, фикр, з^ис-туйгу ва з^аракатлар з^осил дилишдан иборат таъсир курсатиш формаси. П. и. асосан
психотерапияда, гипнопедияда, гипноз сеансларида купроц цулланилади (/}. Внушение, Словесвое внушение).
ПСИ ХИЧЕСКО Е ВО ЗД ЕЙ СТВИ Е - психик таъсир
(??. Внушения, Словесное внушение, Психическое внуше
ние).
ПСИХЙЧЕСКОЕ Н ЕДО РАЗВИ ТИ Е - психик жиз^атдав етарли ривожланмаслик (г{. Идиотия, Имбецильность,
Дебильность, Олигофрения, Психопатия).
П СИХИЧЕСКОЕ ПО ТРЯСЕН ИЕ - психик з?;аяжон
(/{. Психическая травма).
ПСИХИЧЕСКОЕ РА ЗВИ ТИ Е — психик рввожлавиш;
инсон з(;аётипипг турли бос1^ичларида оддийдав мураккабга, 1^уйидав Ю1^орига ^араб содир буладиган психик узгаришлар; психик з^аётдаги мивдор узгаришлар аста-секин
туплавиб,' сифат уагаришларига олиб келадигав процесс.
П. р. шахснинг актив фаолиятида, ижтимоий муз^итга
булган муносабатида, айни1^са тарбия ва таълимнинг таъсири остида содир булади ва бош1^арилади,
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ПСИХИЧЕСКОЕ
УТО М ЛЕН И Е - психик чарчаш;
психик функцияларнипг х,аддан тапц^ари кучли ёки муттасил ишлаши натижасида, улар иш 1^обилиятининг вац(гинча 1^исман йу1^олишидир. П. ч. купиеча а1^лий мез^нат
вакилларида учрайди, унинг олдини олиш учун нормал
0 В1^атлапип1, пормал ишлаш на нормал дам олиш керак.
П. ч. марказий нерв системасига бевосита боглицдир. Ш унинг учун П. ч. дан 1\утилиш ва ^ордиц чи1^аришнинг энг
Чулай воситаларидан бири у& отир- Уйцу процессида бош
мия 1^обигида сидиррасига тормозланиш руй беради ва
нерв системасининг бедор ^^олатда сарфлаган цувватп
1^айта тикланади.
ПСИХОАНАЛИЗ — психоанализ. Б у термин веналпк
психиатр Зигмунд Фрейд ( 1856— 1939 ) томонидан яратилган. Психиатрия ва психологиядаги, одам хулцининг
асосини лаззат олишга (либидо) булгап, айии1^са илк болаликда пайдо булгаи сексуал (жипсий) майл ташкил 1^илади деб таргиб [^илувчи, одам хул1^идаги социалликни,
онглиликни инкор этувчи райри илмий реакцион 01^им.
ПСИХОГЕНЕЗИС
(юнон. рзусЬе — жоп, ^епез1з —
келиб чи1^иш) психогенезис; инсон психик :^аёти (сезги,
идрок, хотира, путц, :!^иссиёт кабилар)нинг пайдо булиши.
ПСИХОГИГИЕНА (ювон. рзусЬе — жоп, 11у^ 1е1поз —
саломатлик келтирувчи) — психогигиена; у мумий гигиенанинг инсоннинг нерв-психик саломатлигини са1^лаш ва
мустах;камлаш тадбирлари ишлаб чи1^иладиган булимидир.
Б у булим яш аш ва мех;нат шароитларини урганиш, нерв
системасини мустах;камловчи, унинг тапи^и мух;итнинг
зарарли омилларига нисбатан 1^аршилигини орттирувчи
тадбирлар илмий жи^^атдан ишлаб чи1^илади ва амалга
оширилади, психогигиена билимлари пропаганда 1^илипади.
ПСИХОГРАММА — психограмма; муайян касб ёки ихтисос со>^асига хос булган энг мух;им шахсий сифат ва хусусиятларнинг ёзма ёки жадвал тарзида ифодаланиши
Профессиоиально-важные качества).
ПСИХОЗЫ — психозлар; бош миянинг зарарланиши
натижасида инсон психик фаолиятининг турли формада
ва даражада бузилишидан иборат касалликлар йигиндиси
(;?. Депрессия, Мания, Навязчивое состояние).
ПСИХОЛОГ — психолог;
психология мутахассиси;
психология сох,асида илмий текшириш ишлари олиб борувчи ёки у1^итувчилик 1^илувчи шахе.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И НСТИ ТУТ - психология институти; СССРдаги эпг йирик илмий-психологик муассаса
булиб, СССР Фаплар Академияси системасига кирувчи
мустацил илмий текшириш институти Москвада жойлашган. 1912 йили ироф. Г. И. Челпанов ташаббуси билан
Москва Давлат уииверситети :;^узурида ташкил ь^илингап.
П. и. да умумий психологиядан 5 та, ипженерлик психологиясидан 1 та, ёш психологиясидан 3 та, педагогии психо
логиядан 5 та лаборатория, шунингдек, 1 та илмпй-техника экспериментал лаборатория з^озирги замон совет психологиясининг турли проблемалари буйича муттасил иш
олиб бормоцда.
ПСИХОЛОГИЗМ — психологизм; субъектив идеалистик фалсафанипг объектив дуно сезгилар йигиндисидан
иборат, демак, фалсафанипг асосипи психология, логика
ва билиш назариясинииг асосипи эса ички тажриба таш
кил 1^илади, деб даъво 1^илувчи бир тури.
П СИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРО ПАГАН ДА (лат. ргорада — тарцатамап)— психологик пропаганда;
психологик
билимларни, психологияпинг илгор илмий юту1^лари ва
тажрибаларини кепг ёйиш, мез^паткашлар оммасига етказиш. П. п. илмий текшириш институтларипинг ходимлари,
университет ва педагогика олий у1^ув юртларидаги педаго
гика ва психология кафедраларипинг уцитувчилари, тажрибали мактаб у1^итувчилари томонидап ташкил 1^илинади.
П. п. ни ташкил 1^илиш ва амалга оширишда СССР психологлар жампяти, упинг иттифоцчи реснубликалардаги
булимларц, «билим» жамияти; педагогии адабиётлар пашриёти ва бош1^1ларпипг роли каттадир. П. п. пинг форма
ва методлари хилма-хилдир: лекциялар, суз^батлар, консультациялар, мунозаралар, савол-жавоб кечалари, психологик тажрибалар утказиш ва з^оказо.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
Х А РА К Т ЕРИ С Т И К А - пси
хологик характеристика; одамни асосан психик жиз^атдан сифатлаб бериладигап х;ужжат. П. х. шахснинг
идрок ва хотпра хусусиятлари, тафаккур сифатлари,
эмоциопал х;амда иродавий сифатлари, айпи1^са темпера
мент, характер, 1^обилият ва истеъдодлари, фаолият
мотивлари (1^изи1^ишлари, дупё1^араши ва эъти1^одлари)
ва бош1^а т у каби хислатлари батафсил ёритилган бу'-<
лади.
П. X. илми1ьтекшириш ишларида з^амда иедагогик ама-<
лиётда тузилади,
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АН АЛИ З - психологик ана
лиз; инсон психик фаолиятининг психологик шарт-шароитлари ва таркибини очиб беришдан иборат илмий-текшириш методларидан бири. П. а. нинг вазифаси фаолиятнинг психологик компонептларипи ани1^лаш, кишини
фаолиятга ундашда турли психик процесс ва хусусиятларнинг роли, фаолият процессида намоён буладиган
психик хусусиятларни курсатишдан иборатдир.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ - психологик тажриба; психология сох;асига дойр баъзи 1^онуниятларни амалий }^амда оммавий равишда намойиш цилиш (^. Гипноз,
Психическое внушение, Словесное внушение).
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ЭКСП ЕРИМ ЕНТ - психоло
гик эксперимент (;?. Психологический опыт, эксперимент,
Лабораторный эксперимент, Естественный эксперимент).
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ О БРАЗО ВАН И Е-психологик
маълумот; психология фаплари системасипинг бирор тармоги буйича муста1^ил илмий текшириш ишлари олиб
бориш, педагогика олий у1^ув юртларида, 5^рта педагогика
билим юртларида лекция х,амда амалий машгулотлар олиб
бориш учуп зарур булган умумназарий, махсус билимлар,
куникмалар ва малакалар йигиндиси. П. м. эга булган
кадрлар университетларнинг фалсафа факультетларида
(психология булимида), махсус психология факультетла
рида, педагогика институтларининг педагогика ва психо
логия факультетларида тайёрланади.
ПСИХОЛОГИЯ (юноп (рзусЬе — жоп, Ь^оз илм)
психология; миянинг объектив вог^еликни акс эттирувчи
функцияси булган психика ^а1^идаги фан. П. нинг предмети психик процесслар, психик з^олатлар ва психик хусусиятлардир. Материалистик П. психика миянинг акс эттириш фаолияти булиб, у кишииинг х^аёт шароитлари билан
белгиланади, деб таълим берувчи диалектик-материалистик тушунчага асосланади. П. шахснипг психик фаоляяти, психик х,олати ва хусусиятларипинг пайдо булиши
ва ривожланиши 1^онунларини урганади.
Диалектик-материалистик психология уз предмётини
5^рганишда
марксча-ленинча акс этиш назариясига,
И. М. Сеченов ва И. П. Павловларнинг рефлектор таъли-мотига, х;о8ирги замов нейрофизиологиясининг энг янги
ютуцларига асосланади.
ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ — тарбия психология-*
ей; педагогии психологиянинг шахснипг анлий, ахло1^ий
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з^амда эстетик жих;атдан таркиб топиши ва ривожланиши
1^онуниятларини урганувчи бир булими.
ПСИХОЛОГИЯ И СКУССТВА — санъат психологияси;
психологиянинг, бадиий ижодиётнинг психологик мазмунини, санъат асарларини идрок 1^илиш ва тушуниш цонуниятларини ва бадиий тарбиянинг психологик проблемаларини урганувчи муста1^ил соз^аси.
ПСИХОЛОГИЯ НАРОДОВ — хал1^лар психологияси;
турли цабилалар, хал1^лар ва миллатларнинг ижтимоийтарихий тара1^1^иёт билан белгиланган психик тузумини
циёсий ургапишдан иборат фан со:^аси. X . п. да 1^иёсий
илмий текшириш асосан хал1^ларнинг моддий ва маънавий маданияти, ижтимоий з;аёти ва ижтимоий онг формалари, ТИЛ хусусиятлари ^ацидаги маълумотлар асосида
олиб борилади. X. п. текширишлари инсон психикасининг
тарихий тара1^1;иёти з^ацида турли назариялар яратиш
имкониятини беради.
ПСИХОЛОГИЯ О БУЧ ЕН И Я — таълим психологияси;
педагогик психологиянинг билим, куникма ва малакаларни узлаштиришнипг цонуниятларини урганувчи булими.
ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКА — усмирлик психоло
гияси; ёш психологиясининг усмирлик ёшидаги болалар
ривожланиши 1^онунларипи урганувчи булими; усмирларнинг психологик хусусиятлари.
ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИИ — касб психологияси;
мех|пат психологиясининг касбларнинг психологик компонентларини ёки муайян касбда ишловчиларга нисбатан
цуйиладигап психологик талабларни урганиш }^амда ил
мий анализ 1рлиш билан шугулланувчи булими (г?. Пси
хология труда).
ПСИХОЛОГИЯ
СПОРТА — спорт
психологияси;
психологиянинг жисмопий тарбия з^амда снортга дойр
билим, куникма, малакаларни з,осил 1^илиш, ривожлантириш ва тарбиялашнииг 1^оиуииятларини урганувчи махсус
со^^аси.
ПСИХОЛОГИЯ
Т ВО РЧ ЕС Т В А - ижодиёт психоло
гияси; психологиянинг одам томонидан янги, оригинал
маз;сул яратиш процессидаги психологик чонуниятларни
(гекширувчи со^^аси. И. п. нинг предмети фан, техника ва
санъатда янги ижтимоий бойлик яратадиган ижодий м е ^
нат фаолияти (олим, кашфиётчи, рационализатор, рассои
мехнати) шунингдек, уйин з^амда ^^^иш фаолиятидаги,
шкод элементларидир,
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п с и х о л о г и я Т Р У Д А — мех;нат психологияси; психологиянинг ме^нат фаолиятипинг психологик проблемаларини урганувчи сох;аси. Б у проблемаларга мех;нат унумдорлигини орттиришнинг психологик шарт-шароитлари,
мез^нат ва дам олипг режими, процессионал мез^нат турларини психологик анализ г^илиш, кадрларни уларнинг ин
дивидуал психологик хусусиятларига 1^араб танлаш ва
жой-жойига 1^йиш , ишлаб чи1^ариш аварияси ва травмасининг психологик сабаблари каби масалалар киради.
ПСИХОЛОГИЯ ЮНОСТИ — йигитлик ёши психоло
гияси; ёш психологиясининг илк ёшлик давридаги йигит1^изларнинг ( 16— 18 ёшлар) психик ривожланиш 1^онуниятларини урганадиган булими.
ПСИХОНЕВРОЗЫ (юнон. рзусЬе — жон, пеигоп —
нерв) — психоневрозлар; марказий нерв системасишшг
функционал бузилиши (органик варарланмаган х;олда);
сабабли келиб чи1^адиган психик касалликларнинг умумий номи.
ПСИХОПАТИЯ (юнон рзусЬе — жон, раНюз — азобланмо!^)—психопатия; пси|[ик фаолиятнинг уйгунсизлиги, айни1^са эмоционал—ирода ва майл соз^аларидагд уйрунсизлик билан сифатланувчи патологик формаси. П. бу
шахснинг ало^ида бир тузилиши, патологик з^олатидир,
лекин у усмайди. Психопат шахсларда аг^лнинг тан1^идийлик сифати сацланиб цолган булади, уларнинг баъзилари
^3 характеридаги камчиликлардан цаттиц ташвишланади.
ПСИХОПАТОЛОГИЯ — психопатология; психик касалликлар х;а1^идаги умумий таълимот.
ПСИ ХО ПРО ФИ ЛАКТИ КА (юнон. рзусЬе—жон, ргорЬуЬкНкоз — са1^лайдиган, 1^ури1^лайдигаи) — психопрофи
лактика; касалликларнинг олдини олиш, ах,оли саломатлигини мустах;камлаш, иш 1^обилиятини са1^лаб 1^олиш ва
узоц умр куришни таъминлаш ма1^садида ташкил 1^илинадиган психологик тадбирлар х,а1^идаги таълимот.
П СИ ХО ТЕРАПИ Я (юнон. рзусЬе — жон, 1Ьегаре1а —
гамхурлик, парвариш, даволаш) — психотерапия, медици
на психологиясининг беморларни психик таъсир курса(гиш ор1^али даволаш усулларини урганиш ва амалда
тадби!^ 1^илиш з^а1^идаги булими; беморларни тезро!^ согай(гириш учун 1^улланиладиган барча психик фактор ва чоралар йириндиси; тапп^и вазиятни узгартириш, фацат
муайян бемор учун уйлаб тузилган ренсим, врачларнинг
беморга нисбатан ижобий эмоционал муносабати. П. нинг,
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асосий 1^уроли суз, яъни тушунтириш, ишонтириш, гип
ноз 1^илиш ва :!^оказолардир.
ПСИХОТЕХНИКА — психотехника; психологиянинг
асосан мех,нат психологияси амалий масалаларини урганувчи соз^аси. П. нинг асосий проблемалари касб танлаш,
касб танлаш з;а1^ида консультация бериш, мех^нат процессларини рационализация 1^илиш, ишлаб чи1^аришда трав
матизм ва авария з^олатларини камайтириш, ишлаб чи1^ариш таълими методларини мукаммаллаштириш кабилардан иборат. П. сох,асида проблемаларни х,ал 1^илиш учун
«тест» методидан кенг фойдаланилган, бу ор1^али кишиларнинг 1^обилиятидаги фар1^ларни объектив равишда
аницлашга интилинган. Тест синовларида, аслида кишининг социал мав1^еи, моддий фаровонлиги, маълумоти ва
ггарбиялаш шароитидаги фар1^лар ани1^ланарди. П. СССРда 1925 йилдан 1936 йилгача 1^улланилган.
ПСИ ХО ФАРМ АКО ЛО ГИ Я—психофармакология; одам
нерв системаси ва психикасига сезиларли таъсир курсатувчи доривор ёки шифобахш препаратлар х,а1^идаги таълимот. П. нинг вазифаси турли «психотроп» моддаларнинг
биохимик таркибини урганиш ва ш у моддалар таъснрпда
р^й берадиган психик узгаришларнинг хусусиятларини
ани1^лашдан иборатдпр.
ПСИХОФИЗИКА — психофизика; тсезгп органлари
психофизиологиясидаги оцим. Унинг вакиллари ь^узговчи
кучи билан сезги миедори уртаспдаги математик писбат
1^онунларини белгилашга иптилганлар. Мае., француз физиги П. Бугер ( 1698— 1758 ) курув сезгиларидаги фарц
чегараси нисбий мивдорининг доимийлигини биринчи булиб ани1^лаган. Сунгра бу тад1^и1^отни пемис физиологи
Э. Вебер ( 1795 — 1878) давом эттириб, худди ш у фактни
тери—}^аракат сезгилари ва куз билан чамалаш ор1^али
анищади. Них^оят, немис файласуфи ва физиги Г. Ф ехнер ( 1801 — 1887 ) сезгпнипг мивдорий характеристикасини урганишга чексиз кичик мивдорларпи х;исоблаш усулини тадби!^ 1^илиб, 1^узговчи кучи билан сезги мивдори
уртасидаги логарифмик 1^иёслаш 1^онунпни очди (^. В е
бер—Фехнера закон). П. нипг асосий камчилиги шундан
иборат эдики, у мураккаб психик процессларни, аввал
уларнинг физиологик цонупиятларипи урганмаган з^олда, физик ва психик х,одисалар уртаспдаги фа1^ат соф ма
тематик нисбатларнц аних^лаш йули билангипа урганди.
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П СИ ХО ФИ ЗИ ЧЕСКАЯ
П РО БЛ ЕМ А - психофивик
проблема; психик з^одисаларнинг физик з^одисаларга муносабати проблемаси. П. п, диалектик-материалистик
з^ал 1{илиниши, дунё ягонадир, дунёнинг бирлиги унинг
моддийлигидадир, деган цоидага асосланади. Психик з^одиса аса мустацил субстанция булмасдан, балки материя
тара1^циётининг маълум бир бос1^ичида пайдо булган, алоз^ида ташкил топган материянинг — миянивг объектив
во1^еликни алоз^ида акс эттириш 1^обилиятига эга булган
хусусиятидир.
Психика, онг фа1^ат биологик маз^сул эмас, балки з^аётнинг ижтимоий-тарихий тара1^1^иёти маз^сули :^амдир. У
кишипинг з^аёти процессида таркиб топиб, кишиларнинг
ижтимоий турмуши билан белгиланади.
П. п. нинг диалектик-материалистик равишда з^ал 1^и->
линиши унга нисбатан идеалистик, дуалистик ва механистик 1^арашларга 1^арама-1^аршидир (г{. Психофизический
монизм. Психофизический дуализм, Психофизический па
раллелизм, Психофизическое взаимодействие, Психофизв*
ческое тождество).
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ — психофизиология; психика-^
нинг моддпй-табиий асосларипи урганувчи соз^а. «П» терминп биринчи булиб француз файласу^и Н. Масиас томонпдан жорий 1^илиниб, кейинчалик сезги органлари фивиологияспга, немис психологлари В. Вупд ва Т. Циген
томонидан кашф цилинган физиологик психологияга пси
хик процсссларнинг мия «марказлари» з^аг^идаги таълИ'*
мотга, эмоцияларнннг нерв з^амда гумарал механизмлари»
ни текширишга тадбиц 1^илинган. Х,озирги замон фанида
И. М. Сеченов ва И. П. Павловларнинг рефлектор на*»
зарияси билан боглиадир.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
ДВИ Ж ЕНИ Й - х;аракатларнинг психофизиологияси; психология билан физиологияга
яцан соз^а булиб, инсон фаолиятининг таркибий 1^исмларини ташкил 1^илувчи з^аракатларнинг тузилиши ва механизмларинп ^рганади. Чунки з^аракатларнинг ривожланиши ва амалга оширилиши фаолиятнинг мацсад з^амда
мотивларига богливдир. X- п- Да акс богланиш ёки акс ахборот принципига кура олинадиган к^?рув, эшитув, з^ара«
кат ва бадан сезиш сигпаллари алоз^ида аз!;амиятга эгадир,
Вулар шахсга з^аракатни бажариш процессидаги юту1^лар,
муваффациятсизликлар ва ^ийинчиликлар з^ацида хабар,
бериб туради.
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ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ Д У А Л И ЗМ —психофпзик дуа
лизм; психик х;одисаларнинг физик :;^одисаларга нисбатан
булган муносабатини х;ал 1^илишда, дунёнинг асосини ин
ки нарса — рух; ва материя ташкил 1^илади деган дуалистик
{ц. Дуализм) принципга асосланувчи оцим.
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН — психофизик 1^онун;
1^узв'овчи кучи билан з^осил булган сезги ми1^дори уртасидаги боглапишни ифодаловчи 1^онун (?р. Вебера—Фехнера
закон).
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ МОНИЗМ (Ю НОН, т о п о з бир) — психофизик монизм; психик ва физик з^одисаларнинг бир-бирига нисбатан муносабати проблемасини з^ал
цилишда дунёнинг асосини фа1^ат бир нарса — ё материя, ё
СНГ ташкил цилади, деб тушунадиган 1^араш (^. Монизм).
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ П А РАЛ ЛЕЛ И ЗМ - психофи
зик параллелизм; психофизик проблемани х;ал цилишда
организмдаги психик ва физиологик процесслар бир-би
рига з^еч 1^андай богланмаган, таъсир 1^илмаган з^олда,
бир-бирига нисбатан параллел равишда содир булади,
деб тушунишдан иборат дуалистик 1^араш.
ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ ВЗАИМ О ДЕЙ СТВИ Е - психофизик узаро таъсир; психофизик проблемани з^ал 1^илпшда физиологик з^одисалар психик з!,одисаларни, пси
хик з^одисалар эса уз навбатида, физиологик з^одпсаларни
келтириб чи1^аради деб, психиканинг объектив борлицнинг акси, миянинг функцияси экаплигини инкор цилувчи
дуалистик 1^араш.
ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ ТОЖ ДЕСТВО - психофизик
айният; психофизик проблемани з;;ал цилишда физик з<;одисаларни психик з!;одисалардан (идеализм)^ психик з!,одисаларни эса физик з^одисалардан (механизм) иборатдир деб 1^арашга асосланган дуцлистик тушунча.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ — иш 1^обилияти, шахснинг
муайян фаолият турнни муваффа1^иятли амалга ошириш
учун зарур булган жпсмоний з(,амда психик функциялари
йигиндиси. Фаолият процессида жисмоний ва а1^лий куч
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сарфлаш характерига 1^араб, И. ц. з^ам жисмоний И. 1^.,
а1^лий И. 1^. га булинади.
И. 1^. нинг мивдори ва сифати, аввало, бажарилаётган
фаолият турининг объектив хусусиятларига (ишнинг з^ажми, жадаллигн, мураккаблиги, тухтовсизлиги ва бошцалар), >^атто, шахснинг ёши, саломатлиги, ихтисоси, маш1^и, иродавий хусусиятлари, фаолият турига муносабати,
эмоционал :^олатлари ва индивидуал хусусиятларига ^ам
боглицдир.
РА ВН О ВЕСИ Я ОЩ УЩ ЕНИЯ — мувозапат сезгилари;
орирлик кучининг йуналишига нисбатан фазодаги гавда
з^олатининг узгаришини акс эттирадиган сезгилар йигиндиси. М. с. да курув, мускул-з^аракат сезгилари, бадап
сезгиси кабилар 1^атнашади.
РА ЗВИ ТИ Е — ривожлаеиш;
оддийдан мураккабга,
пастдан юг^орига утишдап иборат узгариш; мивдор узгаришларидан сифат узгаришларига утадиган, япгиликнинг
турилиши, эскиликниыг улишидан иборат процесс. Р. нинг
мапбаи ва ички мазмуни 1^арама-1^аршиликлар курашидир,
Р А ЗД Р А Ж ЕН И Е — 1^узралиш (таъсирланиш); нерв
системасига бирор цузговчпнипг таъсир этиши натижасида унга жавобан анализаторларда з^осил буладиган физиологик з^аракат, импульс. Нерв Ц. дан танн^ари, яна эмо
ционал Ц. з^ам булади. Эмоционал Ц. объектив вог^еликдаги нарса ва ходисаларга, узаро муносабатимиздан келиб
чи1^адиган х,аддан ташцари кучли з!,ис-з^аяжопдир (т?. Во
одушевление, Страсть, Аффект).
РАЗДРАЖ И М О СТЬ — 1^узгалувчанлик; организмнинг
нерв ёкп эмоционал 1^узгалиш 1^обилиятига эга булишидан
иборат индивидуал хусусият {ц. Раздражение).
РА ЗДРА^КИ ТЕЛЬ — 1^узговчи; 1^узгалпш нроцессини
келтириб чикарадиган объектив нарса ва з^одисалар, уларнинг сифат ва хусусиятлари, шупингдек, ички органларда содир^ буладиган физиологик з^амда биохимик узгаришлар йириндиси. Ц. лар шартсиз ва шартли т^узровчиларга
булинади
Безусловный раздражитель, Условный разд
ражитель).
РАЗНОСТНЫ Й ПОРОГ О Щ УЩ ЕНИ Я - сезгининг
фар1^ланиш чегараси; таъсирот кучининг сезгиларда билинар-билинмас узгариш з^осил 1^илувчи минимал даражадаги ^^згариши.
РАППОРТ
(фр. гаррог1 — такрорланадиган) — ран-»,
порт; гипноз процессида гипнозчи билан пациент — гипноз^
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цилинувчи ^гртасида гипнозчи томонидан урнатиладиган
пуп^ий ало1^а. Гипноз з^олати шу Р. туфайли юзага келтирилади.
РА СП РЕД ЕЛ ЁН Н О СТЬ ВНИМ АНИЯ - дивдатнинг
та^симланиши; дивдатнинг бир ваь^тнинг узида бир 1^анча
объектларга 1^аратилишидан иборат хусусияти. Д. т. мураккаб фаолият процессини амалга оширишда ало:^ида
ах;амиятга эгадир. Мае., шофёрнинг, у1^итувчининг иш
процессидаги ди1^1^ати та^^симланган дивдатдир.
РАССЕЯН НО СТЬ — паришонлик;
дивдатни маълум
бир объектга царата олмасликдан иборат салбий хусусият.
П. ва1^тинча х,олат булиши х;ам, шахснинг нисбатан бар1^арор хнслати булиши з^ам мумкин. П. икки турли булиб,
бири ди1^1^атни умуман з^еч нарсага 1^арата олмаслик булса, иккинчиси, дивдатнинг муайян объект устида кучли
туплантирилиб, бошца нарсаларга 1^аратилмаслигидир. П.
психопатологии сабабларга кура келиб чи1^иши з^ам мум
кин.
РА СС УЖ Д ЕН И Е — мулох,аза; бирор 1^оидани асослаш
ёки мавжуд з^укмлардан янги хулоса чи1^аришга 1^аратилган тафаккур процесси. Мае., одатда, бирор янги нарсани
билиб олиш зарур булган пайтларда, бирор масалани таз^лил 1рлишда ёки бирор з^укмнинг тугрилиги кишида
шубз^а тугдирган пайтларда содир булади.
РАЦИОНАЛИЗМ (лат. гаиопаИз — ат^лий, о1^илона) —
рационализм; билиш назариясидаги билимларнинг манбаи ва уларнинг тугрилигининг мезопи а!^лдир, деб даъво
1^илувчи, тафаккурни зс;исспй идрокдан ажратиб цуювчи
идеалистик, метафизик ощ1м. Аслида билимларнинг манбаи ва мезоии з!;иссий тажриба, ижтимоий амалиётдир.
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ - рационал (о^илона) билиш; объектив борлицни бплишпинг иккинчи а1^лий
бос1^ичи. р. б. з(;иссий билпшга асосланиб, билишнинг энг
юг^ори, мукаммал бос1^ичи хисобланади (^. Познание).
РЕА Д А П Т А Ц И Я (лат. ге — бошцатдан, янгидан, айар1а1.10 — туррилапмоц,
тузалмоц) — реадаптация; руз^ий
касалликка учраб, махсус даволаш курсини утган беморнинг яна мез(;пат фаолиятига к.айтиши.
РЕА К ТИ ВН О Е СОСТОЯНИЕ — реактив з^олат; огир
рух;ий азобланиш патижасида пайдо буладиган психик
касалликлар (г{. Невроз, Психоз, Психопатия).
!
РЕАКТО ЛО ГИ Я (лат. ге — 1^арши, ас 1ю — ^аракат,
1оеоз — таълимот) — реактология;
1922-30
йилларда
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совет психологиясидаги, инсон психикасини таящи 1^узговчиларга нисбатан 1^айтариладиган реакциялардангина
иборатдир деб з^исобловчи механистик 01^им.
РЕ А К Ц И Я — реакция; организмнинг муайян тапщи
ёки ички 1^узровчиларга нисбатан 1^айтарадиган жавоб ^аракати.
РЕ А К Ц И Я П СИ ХИ Ч ЕСКАЯ — психик реакция; таш1^и ёки ички таъсиротга жавоб сифатида пайдо буладиган
з^ар 1^андай психик процесс. Олдиндан белгиланган сигналга нисбатан цайтариладиган жавоб :;^аракати. Оддий
П. р. синалувчпнинг маълум бир сигналга (курув, эшитув сигналига (1^айтарадиган оддий з^аракатидан) аксари
куп з^аракатидан) иборатдир. Оддий П. р. вацти 100 дан
250 миллисекундгача тебраниб туради.
РЕА ЛЬН О СТЬ (лат. геаИз — моддий) — реаллик; ин
сон онгидан таш1^ари мавжуд булган объектив во1^елик.
РЕА Л ЬН О СТЬ ВО О БРАЖ ЕН И Я — хаёлнинг реаллиги; онгимизда объектив вог^еликка тутри келадиган ёки
амалга оширилиши мумкин булган нарса ва х;одисаларнинг образларини яратишдан иборат хаёл сифати. X. р.
шахснинг билим ва тажрибаларига, а1^лий тараедиёт даражасига, айни1^са тафаккурнинг ижобий сифатларига
борливдир.
РЕ ГР Е С С Н А ВЫ К О В (лат. гедгевзиз — 1^айтиш, орцага з^аракатланиш) —малакаларнинг регресси; маълум бир
фаолият соз^асида л;осил 1^илинган малакаларнинг бирор
сабабга кура, куп ваг^т амалда ишлатилмаганлиги натижасида аста-секин сунишидан иборат 1^онун. М. р. нинг фивиологик асоси ички шартли тормозланиш ёки бош мия
1^обиридаги муваедат нерв богланишларининг йуцола боришидир. М. р. ва1\тга, шахснинг ёши, саломатлиги, инди
видуал хусусиятларига, малаканинг мураккаблик даражасига ва боннца факторларга богливдир.
РЕЗО НЕРСТВО (фр. га 1зоппеиг — сафсата) — насиз^атгуйлик; нутвда узундан-узо1^, зерикарли, жонга тегадиган
1^уру1^ насиз(,атомуз ибораларни ишлатишга доимий мойилликдан иборат салбий а1^л сифати ёки характер хислати.
РЕКО Н С ТРУК Ц И Я П РЕД СТАВЛ ЕН И Й - тасаввурларни 1^айта тиклаш; хаёл образларини яратишда онгимиздаги мавжуд хотира образларини з1;осил булаётган
ЯНГИ тасаввурларнинг мазмунига мос х.олда 1^айта ишлашч
дан иборат ат^л процесси. Т. н- т. к^пинча ижодий хаёл
ироцессида намоён б^^лади,
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РЕЛИ ГИ О ЗНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — дин психологияси;
тацводорлар психикаси, унинг шаклланиш сабаблари,
руёбга чи1^иш формалари з^а1^идаги фан. Д. п. диндорларнинг тасаввурлари, хаёл ва тушунчалари, турли з^ис-туйрулари, 1^араш ва эъти1^одларининг хусусиятларини урганади, уларни бартараф цилишнинг илмий-атеистик методларини ишлаб чицади.
РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ — диний онг; та^водорларнинг тасаввур, тушунча, х;иссиёт, ирода, хатти-з^аракатлари, дунё1^араш, эъти1^од з^амда шахсий хислатлари
йигиндиси; диний психология.
РЕЛИ ГИ О ЗН Ы Е Ч У В С Т В А — диний х;ислар; та^водорларнинг бирор диний урф-одат ёки эъти1^одни бажо
келтириш ёки келтирмаслик муносабати билан пайдо буладиган ёцимли ва сцимсиз кечинмалари; диний х;иссиёт.
РЕЛЯТИ ВИ ЗМ (лат. гекИуиз—нисбий)—релятивизм;
внсон билимларининг нисбий характерини рукач 1^илиб,
объектив оламни билиш мумкинлигини инкор этувчи сохта, субъектив-идеалистик таълимот; ахло1^ ва ахло1^ий
х,исларнинг мажбурий пормаларини, социал мезонини
инкор 1^илувчи реакцион буржуа идеологпяси.
РЕМ ИНИСЦЕНЦИЯ (лат. гет1п1зееп11а — сал-нал
эслаш )— реминисценция; зарур пайтда эсга тушмаган
ОКИ аввал унутилган деб х.исобланган материалнинг
кейиичалик эсга тушишидан иборат хотира процесси, ва1^тинчалик унутиш. Р. нинг сабаби нерв системасининг
чарчаши, за>^арланиши ёки шахснинг кучли з^аяжонланиши ва }^оказолардан булиши мумкин.
РЕП РО ДУКТИ ВН О Е ВО О БРАЖ ЕН И Е
(лат. г е —
бош1^атдан, янгидан ргайис^о — ишлаб чи1^ариш, мах,сул от)— ренродуктнв хаёл; бнрор нарсани унинг огзаки
тасвири ёки шартлп ифодаси
чертёж, схема кабилар
асосида тасаввур 1^илишдан иборат хаёл фаолияти; тасав
вур хаёлинипг бир тури. Р. х. пинг асосий шарти муайян
соз^адаги билимлар булиб, шахе нарсапинг образини ярааишда ушанга таяпадн.
РЕП РО ДУК ТИ ВН О Е ТОРМОЖЕНИЕ — репродуктив
тормозланиш; ухш аш элементларга эга булган ассоциацияларнинг узаро тормозлаииши натижасида аввал узлаштирилган материалларни эсга туширишнпнг 1\ийинлашуви. Мае., аввал .\осил 1^нлинган ра1\амлар, з^арфлар
ассоциацияси ш у харфлардан тузилган, лекип бошк;а ра1^амлар билан богланган ассоциацпяларнинг тикланишинн
10 Туррунов ц.
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тормозлайди. Р. т. хато узлаштирилган з^аракатларни
тугрилашда айпи^са явдол куринади.
РЕП РО ДУКЦ И Я — репродукция; онгда мавжуд нарсаларни ь^айта тиклаш ёки эсга туширишдап иборат хотира процесси.
РЕТЕН Ц И Я — ретенция; хотиранинг идрок 1^илинган нарса ва :;^одисаларни сацлаб 1^олиш функцияси {ц.
Сохранение).
Р Е Т И К У Л Я Р Н А Я ФО РМ АЦИ Я (лат. 1о гта«о геИси1 апз — турсимон борлам.) — ретикуляр формация; бош мия
тана 1^исмидаги (узунчо!^ мия, Воролиев кунриги, урта
мия) нерв з^ужайралари булиб, улар уз тузилишига кура,
цалин турни эслатадиган усимталарга эгадир. Цузговчилар таъсири остида турли рецепторлардан бош мияга сигналлар олиб борадиган сезувчи нервларнинг усимталари
Р. ф. га туташган булиб, мавжуд сигналлар Р. ф. ни з^ам
Чузгайди. Р. ф. да з^осил булган 1^узралиш, уз навбатида,
бош мия 1^обигидаги турли марказларни цузгайди. Бош
миядаги 1^узгалиш эса Р. ф. нинг фаолиятини ё кучайтиради, ё сусайтиради. Демак, Р. ф. нинг з^ар бир з^ужайраси
сезги органларидан куп сигналлар х^абул 1^илиб олиб, бош
мия ва ор1^а мия фаолиятига умумий з^олда таъсир курсатиб туради.
РЕТРО АКТИ ВН О Е ТОРМОЖЕНИЕ (лат. ге1го-1^айтадан, ор1^ага, асИуиз — фаол, ^аракатчан)— ретроактив
(1^айта таъсир 1^илувчи) тормозланиш; муайян материални эсда 1^олдириш ёки эсга тушириш процессига бевосита
ундан кейин келадиган фаолиятнинг салбий таъсири. Р. т.
олдинги фаолиятга ухш аш материаллардан бирортасини
эсда 1^олдириш ёки эсга туширишда айни1^са я1^1^ол курипади. Р. т. нинг физиологик сабаби нерв процессларининг
салбий индукциясидир.
РЕТРО ГРА Д Н А Я АМ Н ЕЗИ Я (лат. ге1го§гайиз — ор1^ага кетувчи, а — инкор юкламаси, т п е т е — хотира)—
ретроград амнезия; илгари юз берган во1^еа ва з!,одисаларни эсда са1раган з^олда з^озир содир булган во1^еа ва
з^одисаларни унутишдан иборат хотира патологияси. Хоти
ранинг тикланиши эса унутиш процессига тескари равишда руй беради: кейин унутилганлар олдин, олдин
унутилганлар кейин эсга туширилади.
Р Е Ф Л Е К С (лат. геНехиз—акс этиш) — рефлекс; организмнинг таш1^и ёки ички цузговчиларга нерв системаси
0р1^али конуний равишда 1^айтарадиган жавоб реакцияси.
14в

«Рефлекс тушунчаси ор1^али ташт^и ски ички дунёнинг
1^андайдир агентининг нерв толалари, нерв з^ужайралари
ва нерв чекка учлари воситасида организмнинг бирор фаолияти билан г^онуний богланиши тушунялади (И. П. Пав
лов, Пол. собр. соч., 3-т ., 1- китоб, 1951, 105- бет).
Р. айрим органларнинг бир-бирига мувофи!^ равишда
ишлашини ва организмнинг ташди му^итга мослашувини
таъминлайди {>^. Безусловный рефлекс, Условный реф
лекс, Рефлекторная дуга. Рефлекторное кольцо).
РЕФ ЛЕКСО ЛО ГИ Я — рефлексология; X X аср бошларида рус нсихологиясидаги табиии илмий о1^им булиб,
унга рус нсихиатри В. М. Бехтерев асос солган. Р. нинг
предмети (угла ва1^тдаги субъектив идеалистик психологияга 1^арама-царши) бош мия нштирокида содир буладиган барча турдаги рефлекслардан иборат эди. Р. рефлектор
актда унинг учинчи (х,аракат) 1^исмига {ц. Рефлекторная
дуга) кунро!^ эътибор бориб, унинг марказии (психик
элементи) 1^исмини камситган. Шунинг билан Р. онг нроблемасини билиб-билмай инкор 1^илиб 1^уйган, нсихологияни психикасиз урганиб, механистик хатога йул цуйган.
Биро!^ субъектив идеалистик психологияга 1^арши курашда Р. нинг хизмати катта булган.
Р Е Ф Л Е К С «ЧТО ТАКОЕ?» — «бу нима?» рефлекси
(??. Ориентировочный рефлекс).
Р Е Ф Л Е К Т О Р Н А Я Д У Г А —рефлекс ёйи; рефлекс процессида нерв 1^узгалиши утадиган йул; рефлекс з^одисаси
амалга ошириладиган нерв йули. Р. ё. уч дисмдан: перифериядан келадиган нерв г^узгалишнни марказга элтадиган афферент нервлар, 1^узгалишни 1^абул 1^илиб олувчи
марказ (бош ёки ор1^а мия), 1^узралишни марказдан ишчи
органлар ёки безларга етказувчи эфферснт нервлардан
иборатдир (?(:. Рефлекторное кольцо. Афферентные нервы,
эфферентные нервы).
РЕФ Л ЕК ТО РН О Е Д В И Ж ЕН И Е-реф лектор х;аракат
Рефлекс).
РЕФ Л ЕК ТО РН О Е КОЛЬЦО — рефлекс з^ал1^аси; реф
лектор актнинг маълум бир 1^узговчпга тегишли жавоб
1^айтариш билангина тамом булмасдан, рецепторлар ёки
ишчи органлардан муайян х,аракатнинг 1^андай бажарилаётганлиги ::^а1^ида марказга акс сигналларнинг келиб
туришидан иборат яхлит система {ц. Обратная афферен*
тация).
10*
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РЕФЛЕКТОРНЫЙ А К Т —рефлектор акт {г}. Рефлекс,
Рефлекторная дуга, Рефлекторное кольцо).
РЕЦЕПТОРЫ —рецепторлар; нервларнинг таш1^и ёки
ички 1^узговчилардан з^осил булган 1^узгалишни 1^абул 1^илиб олувчи чекка учлари, анализаторларнинг периферия
1^исми (^. Экспрорецепторы, Интерорецепторы, Проприорецепторы).
Р Е Ч Е В А Я АРТИКУЛЯЦИЯ (лат. агИсиЬ — дона-дона талаффуз 1^иламан) — нут1^ артикуляцияси; нутц органларининг нутц товушларини талаффуз 1^илиш учун биргаликдаги фаолияти. Х,ар бир товушнипг Н. а. учун нут1^
органлари з^аракатларининг тил муомаласида одат тусига кирган маълум бир сыстемаси (артикуляция базаси)
зарур. Артикуляция базаси талаффузнинг тугрилигини, акс
боглаииш механизмига кура, назорат 1^илиб бориш натижасида таркиб топади.
РЕЧЕВОЙ АППАРАТ — нутц аппарати; нут1^ товушларипинг з^осил булиши ва уларни талаффуз цилишда
иштирок этувчи органлар — нафас органлари йириндиси.
И. а. фаолиятида марказдан 1^очувчи, марказга интилувчи
нервлар з;амда тегишли нут1^-з^аракат нерв марказлари
з^ам 1\атнашади.
РЕЧЕВОЙ СЛУХ — нут1^ни эшитиш; одам цулорининг
мавжуд тил фонемаларннинг фар1^ига бориш асосида нутц
товушларини анализ ва синтез 1^ила билиш 1^обилияти.
РЕЧЕВО Е ВОЗДЕЙСТВИЕ — нутц ор1^али таъсир 1^илиш; нут1^ ёрдамида бош1^а кишиларда муайян тасаввурлар, фикр ва тушунчалар, з^ис-туйгулар з!,амда турли
з(.аракатлар з^осил фшишдан иборат нут1^ функцияси
()?. Психическое воздействие).
РЕЧ Ь — ну-щ; кишиларнинг тил воситаси билан ало1^а
1^илишининг тарихан таркиб топган формаси ёки процесси. П. тил билан тарихип жиз^атдан з(;ам, функционал жиз(;атдан з!;ам борлиедир. Тил нущ фаолиятининг асоси булиш билан бирга, кишиларнинг нут1^ тажрибасини умумлаштириб, ривожланиб з(;ам боради. Н. нинг физиологии
асоси иккинчя
сигнал системаси — мувавдат нерв
борланишларидир(;р. Функции речи, Внутренняя речь.
Внешняя речь. Устная речь, Письменная речь).
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ — х^атъийлик; характернинг уз
вацтида асосли ва 1^атъий 1^арорлар цабул 1^ила олиш ва
уларни иккиланмасдан ижро этишга киришишдан иборат
иродавий хислати. Ц. мураккаб вазиятларда, айнш^са
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царорнинг ижроси маълум даражада хавфли булган пайтларда яццол намоён булади.
РИТОР (юноп. гЬНог — ноти!^) — ритор; 1^адимги юнон
ва римликларда нотш^ликдан даре бсрадиган у1^итувчи;
баландпарвоз, лекин кам мазмунли иборалардан тузилган
нут1^ сузловчи «нотид».
РИТОРИКА — риторика; нотицлик вазарияси; поти!^лик санъати ^а1^идаги фан, чиройли, лскин мазмунап камбагал нут1^.
РОТАЦИЗМ (юнон. _ гЬо — з^арфлари —«р») — рота
цизм; «р» товушини талаффуз ^ила олмасликдан иборат
нут1^ камчилиги.

САМОВНУШЕНИЕ — уз-узига таъсир
курсатига;
шахснинг узини-узп ишонтириш орцали узида муайян
(гасаввур, тушунча, з^ис-туйрулар, дунё1^араш, эъти1^од
:)^амда турли иродавий з^аракатларнн з^осил щшишдаи
иборат ацл сифати. Шахсда баъзан руй берадиган, уни
руз^ан азоблайдцган шубх;а, муттасил салбий х,олатларни
ва рух;ий тушкуилик х,олатларини бартараф 1^илишда У. у,
(Г. к . нинг аз^амияти каттадир.
САМОВОСПИТАНИЕ — уз-узини тарбиялаш; шахснипг, уз хатти-з^аракатларини ижтимоий ахлоц нудтаи
назаридан тах^лил 1^илиш 1^обилняти ор1^али узида ижобий
характер хислатларипн таркиб тоитиришга 1^аратилган
фаолияти. Бу х^обилият купинча бола тарацг^иётининг
усмирлик билан илк 11игитлпк ёши уртасидаги даврларга
(гугри келади. Лскии шахе У. у. т. билан онгли з^аётнинг
хох;лаган даврида шугуллапа олпши мумкин.
САМОКОНТРОЛЬ — уз-узнни назорат г^илиш; шахс
нинг ^3 жисмоннй х;амда руз^пй фаолнятмни узи онгли равишда назорат 1^плиб туришидан иборат ижобий сифати.
Б у сифат 1^уйидагича асосий турларга булинади; сенсор
У . н. 1^. (идрок фаолиятини назорат з^илиш), сенсомотор
У . н. 1^. (идрок билан з^аракатларнинг биргаликдаги фао
лиятини назорат 1^илиш). У. н. 1^. малакаларнинг таркиб
тонишида, з;аракатдаги хатоларни тузатишда айни1^са
я1^цол намоён буладп.
САМОКРИТИЧНОСТЬ — уз-узини тан1^ид 1^илишлик;
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шахснинг уз фаолиятига, 1^обилият ва хулц-атворига танцидий нуг^таи назардан ёндошиши, уларга объектив (холисона) бах;о беришидан иборат ижобий а1^л сифати ёки
характер хислати.
САМОЛЮБИЕ — шаън
(иззат-нафс); шахснинг уз
1^адр-1^ийматини, обру-эътиборини билиши, англашдан
иборат ижобий сифати.
САМОНАБЛЮДЕНИЕ — уз-узини кузатиш; шахснипг уз фикрлари, з^пс-туйгулари ва з^аракатларини узи
кузатиши. Идеалистик психология У. к. ни алоз^ида «ички
тажриба», «нчки куриш» (интроспекция) пули билан психикани бевосита билишга ёрдам берадиган бирдан-бир
метод деб царайди. Материалистик психология эса психик
х.одисаларпи объектив равишда урганишни тан олиб, У. к.
га ёрдамчи метод сифатидагипа 1^арайди (/{. Интроспектиипая психология).
САМООБЛАДАНИЕ — узини тута билиш; шахснинг
муайян шароитлардаги ортш^ча фикрлар, з^ис-туйгулар,
хатти-з^аракатлар, айних^са импульсив з^аракатларни онгли равишда тийиб туриши, уз фикри, з^иссиёти ва з^аракатларипи мацсадга мувофи!^ равишда йупалтира олишидап иборат иродавии характер хислати.
САМООБРАЗОВАНИЕ — муста1^ил уциш; махсус билим юрти курсини битирмасдан, мустацил у1^иш, ёзиш,
айпицса тегишли адабиётларни урганиш натижасида савод чи1^арпш ёки маълумот олиш йули. М. у. мез^наткашларнинг бплпм олиш имкониятлари чеклапган ёки 1^ийинлашган капиталистик мамлакатларда айних^са кенг тар1^алгап.
САМОСОЗНАНИЕ — уз-узини англаш; одамнинг узи
ни шахе сифатида таниши, узининг жисмоний 3!;амда ат^лий 1^обилиятларини, хатти-з!;аракатлари ва уларнинг мотивларини, атрофдаги борли1^1\а, уз-узпга булгап муносабатларипи англашдан иборат сифати. У. а. з(,ам шахснинг
фаолияти процессида тарихан таркиб топиб, унинг жамиятда, коллективда уз мавцеини билиш ва баз1;олаш даражасигача усиб боради.
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ — муста1^иллик; шахснинг
муаиян а1^лий, ахлощ1Й ёки амалий масалаларни з!;ал 1^илишда, аипицса мураккаб вазиятни баз^олаш ва ма1^садга
мувофиц йулни танлашда узининг муста1^ил фикрлари,
принциплари з<;амда эъти1^одига эга булишдан иборат иродавий характер хислати.
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ - т а ф а к к у р нинг муста1^иллиги; назарий ва ам али й м асалаларн и у з галарнинг ёрдам испз х,ал цилиш 1^обилиятидан иборат Э1^л
сифати. Т. м. адлнинг бошца сиф атларп билан узви й равиш да борлиедир.
САНГВИНИК — сангвиник; сангвиник типдаги темпераментга эга булгаи шахе; С. одамлар серз^аракат, тез
таъсирланувчан буладилар, бирор фаолиятга гайрат би
лан киришиб, тез совуб кетишлари з^ам мумкин.
САНГВИНИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ (лат. вапёи 1з — 1^он, 1етрегатеп 1и т цисмларнинг зарурий нисбати)— сангвиник темперамент; шахснинг тез, кучли, лекин
бс1^арор эмоционал цузгалувчанлиги ва нсихик нроцесслари билан сифатланадиган индивидуал хусусияти. С. т.
нинг физиологик асосини нерв фаолиятининг кучли, мувозанатли ва чавдон типи ташкил щшади (^. Сангвиник,
Типы высшей нервной деятельности).
СЕБЯЛЮ БИЕ — худбинлик; фа1^ат уз шахсий манфаатларини кузлаб, бошцаларнинг, айни1^са жамият манфаатлари билан з^нсоблашмасликдан иборат салбий характер
хислати.
СЕКСУАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ (лат. ЗехиаИзжинсий, ша^^воний)—жинсий психология. Бу фан ^^озирги
буржуа нсихологиясининг бир тармогн булиб, шахснинг
сексуал }^исларн ва сексуал майлини урганиш билан богли1^дир (/у. Сексуальное влечение, Сексуальность, Сексу
альные чувства).
СЕКСУАЛЬНОЕ ВЛЕЧЕН ИЕ - сексуал майл; С. м.
икки жинснннг бир-бирига майл цуйиши, 1\ушилиши, купайиши билан богливдир. С. м. одатда бевосита жинсий
инстинкт билан богли!^ булади. Тула ифодаланган С. м.
болаликда куртак тарщ^асида куринади ва жннсий етилиш булгандагина тула ифодаланишп мумкин. С. м. тарбия таъсирида узгаради.
СЕКСУАЛЬНОСТЬ — ша:з^вонийлик; ж инсий ?^аётга
:!^аддан таш ц ари з^ирс 1^уйишдан иборат салбий одат ёки
характер хи слати ; ж инсий эз^тирос. Ш. турли п си хи к к а салликлар н атиж аси да кслиб чик;адпган психопйтологик
з^олат булиш и х а м м умкин.

СЕКСУАЛЬНЫ Е Ч У ВС Т В А —шах.тюпий ^ислар; жинсий эз^тиёж ва 1^изи1^ишнинг 1^ондирилишц ёкп 1^ондирилмаслиги муносабатп билан руй берадиган ёх^имли з^амда
ё1^имсиз кечинмалар.
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СЕНСАЦИЯ (лат. 8 епза1ю — сезги) — Сенсация; маълум бир х;одиса, хабар муносабати билан жамоатчилик
онгида }^осил булган кучли таассурот; жамоатчиликда
шов-гаув, кенг цизищ1ш х;осил 1^илувчи :!^одиса, хабар.
СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ЧУВСТВ (лат. 8 еп31ЫИ3 — сезувчн) — сезги органларининг сенсибилизацияси; маълум бир цузровчининг таъсир этиши натижасида
сезги органлари созгирлигининг ортишидап иборат 1^онуният. Мае., енгил мускул з^аракати, юзни сову!^ сув билан,
кучсиз товуш 1^узговчилари курув органларининг сезгирлигини орттиради (^. Органов чувств взаимодействие).
СЕНСОМОТОРИАЯ КООРДИНАЦИЯ (лат. зепзиз—
сезги, т о 1ог — х;аракатлантирувчи, соог(11па1ш — мослашиш)— сенсомотор координация; фаолият нроцессида идрок ва турли х;аракатларнинг бир-бирига уйгунлашуви,
мослашуви, фаолиятпинг сенсор ва мотор комнонентларииипг узаро уйгунлагауви.
СЕНСОРНАЯ КУЛ ЬТУРА — сенсор маданият; нарса
ва ^одисаларни режали, изчил, тули1^, ани!^ з^амда тез
идрок 1^ила билиш добилпяти (ц. Наблюдательность).
СЕНСОРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - сенсор сезгирлик; эмоционал сезгирликдан фар1^ дилувчи курув,
эшитув, з^ид, маза, мускул-з^аракат каби сезгирликлар
Чувствительность),
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ — сенсор тарбия; а1^лий
тарбиянинг сенсор нроцессларни (сезги, идрок, тасаввурларни) ма1^садга мувофиь^ равишда ривожлантириш ва
мукаммаллаштиришдан иборат бир тури. Мае., музика ва
тасвирий санъат, фаолиятнинг сенсор асосларини з;осил
1^илиш ва ривожлантириш.
СЕНСОРНЫЙ ГОЛОД — сенсор очлик; бир хил, узгармас з^аёт шароитида кун ваг^т яшаш натижасида сезги,
идрок ва тасаввурлар орцали олинадиган таассуротларнинг етишмаслигидан иборат руз^ий з,олат; таассурот тан1^ислиги х,олати. С. о. айни1^са узо1^ муддатли космик
маш1^лар ёки учишлар даврида яедол намоён булади,
Муттасил С. о. шахсни оддий зерикиш х;иссидан огир рух;ий касалликларгача олиб келиши мумкин (/^. Информа*
ционный голод).
СЕНСОРНЫЙ УСЛОВНЫЙ РЕФ Л ЕК С -сенсор шартпи рефлекс; организмнинг шартли цузговчининг таъсирига сезгирликнинг узгариши билан жавоб дайтариши. Мае.,
агар 1^оронгига куниктирилган кузга ёруглик бериш маъ152

лум бир индеферент 1^узговчи, айтайлик, товуш билан
бирга амалга оширилса, кейинчалик фа^ат шу ёругликнинг узи курув сезгирлигини узгартира (пасайтира) бошлайди.
СЕНСУАЛИЗМ (лат. вепзиз —сезги х,ис 1^илиш) —сен
суализм; сезгиларнинг билишнинг бирдан-бир манбаи
вканлигини тан олувчи фалсафий 01^им. Биро!^ С. ни икки
хил тушуниш мумкин: агар сезгилар объектив борли!^нинг акси деб 1^араладиган булса, С. илмий материалистик
хулоса келиб чи1^ади; агар сезгилар объектив реалликдан
ажратиб олиниб, онгнинг соф субъектив з^олати деб 1^араладиган булса, С. сохта, гайри илмий ёки субъектив идеалистик хулосаларга олиб келади.
СЕНТИМЕНТАЛИЗМ (фр. бепитепЬИзше — сезувчанлик) — сентиментализм; сенсор сезгирликдан фар1^
1^илувчи з^аддан тапи^ари эмоционал сезгирлик, нарса ва
з^одисаларга у та эмоционал (сентиментал) муносабатда
булиш.
СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ — сентименталлик; а1^л ва
иродадан з^ам кура з^иссиётга з^аддан тани^ари берилувчанликдан иборат салбий характер хислати; онг компонентлари булган а1^л, з^иссиёт ва ирода уртасидаги мувованатнинг бузилиши
Сентименталвам).
СЕТЧАТКА ГЛАЗА — кузнинг тур пардаси; куз со1^1^асининг ёруглик ва рангларни сезувчи з^ужайраларга,
таё1^чалар ва кузчаларга эга булган пардаси; курув первларининг чекка учларп; рецепторлар жойлашган парда.
СЕЧЕНОВСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ - Сеченов тормозланиши; 1862 йили Сеченов томонидан очилган кашфиёт
булиб, Ю1^ориги марказларнинг, хуеусан курув нервини
ТОШ тузи кристали билан 1^узгатиш натижасида ба!^а ор1^а
мия рефлексининг тормозланишидан иборат. Бу экспери
мент марказий нерв системасида тормозланиш нроцесси
мавжудлигини исбот 1^илган.
СИГМАТИЗМ (юнон. «сигма»— 2 дарфининг номини
билдиради) — сигматизм; с, з, ц, ш, ж , ч товушларини но(г^гри талаффуз чилишдан иборат нуп^ий камчилик.
СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ — сигнал системаларн;
организмга бирор воцеанинг содир булишидан сигнал (ха
бар) берувчи, яъни огоз!;лантирувчи шартли ц^?зговчилар
системаси. Агар хабар конкрет нарсалардан иборат
ровчилар ёрдамида берилса, бу з^айвонларга з^ам, внсоига
^аи хоо б^глган биринчи сигнал системаси булади. Агар
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хабар умумлаштирилган конкрет сигналларнинг натижаси—суз ор1^али берилса, бу фа1^ат инсонга хос булган икЕинчи сигнал системасидир {>^. Первая сигнальная систе
ма, Вторая сигнальная система).
СИГНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УСЛОВНЫХ Р Е Ф Л Е К 
СОВ — шартли рефлексларнинг сигнал ах^амияти (/(. Сиг
нальные системы, Условный рефлекс).
СИЛА ВОЛИ — ирода кучи; шахснинг уз олдига 1^уйган маг^садинипг аницлиги, уни амалга ошириш учун интилиши, мацсад йулида маълум бир 1^арор 1\абул 1^илиш
тезлиги ва уни уз ваг^тида ижро этиши билан белгиланадиган ирода сифати; т^ишшчнликларни бартараф 1^илишда
намоён булади1'ан шахсий сифат,
СИЛА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ - перв системасининг
кучи; нерв системасининг нерв з(;ужайраларидаги физиологик моддаларнинг запас миедори билан ва кучли 1^узговчиларга «бардош бера олиш» цобилияти билан белгиланадиган функционал хусусияти (г^. Сила нервных процессов).
СИЛА Н ЕРВН Ы Х ПРОЦЕССОВ — нерв нроцессларининг кучи; бош мия и;обигининг нерв :?^ужайраларининг
иш г^обилияти чегараси билан сифатланадиган функцио
нал хусусияти. Н. п. к. мивдор жих,атидан нерв х,ужайралари химиявий тормозланишга утмасдан бардош бера оладиган максимал 1^узговчи билан белгиланади. «Н. н. к.»
тушунчаси цузгалиш нроцессига з^ам, тормозланиш процессига х,ам тааллу1^лидир.
СИМВОЛИЗМ (юнон. ЗутЬоЬп — белги, нишон) —
символизм; сезгилар объектив во1^еликдаги нарса ва з^одисаларнинг акси, нусхаси эмас, балки улар з^а1^идаги
шартли белгилардир, деб таъкидловчи субъектив идеалистик фалсафий оцим. С. ни уз ва1^тида В. И. Ленин г^атти!^
тан1^ид 1^илиб, унга царши узининг инъикос назариясини
илгари сурди (/{. Ленинская теория отражения, Ленинское
определение ощущения).
СИМПАТИЧЕСКИЕ Н ЕРВЫ — симнатик нервлар; ор1^а миянинг кукрак ва бел 1^исмидан чицадиган вегетатив
нерв толалари. С. н. ички органлар фаолиятини, айни1^са
а;иссиётни бош1^аришда актив роль уйнайди.
СИМПАТИЯ (юнон вутраШеха — рах;мдиллик) — сим
патия; бирор нарсага ёки шахсга нисбатан ички мойил^ик, ишончдан иборат эмоционал з^олат; майл, з^амдардйик,
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СИМУЛЯЦИЯ (лат. зхтиЫ ю — мугомбирлик) —си
муляция; атрофдагиларни алдаб цшонтириш учун узини
сохта х,олатга (мае., беморликка, аь^лдан озгаяликка) солишдан иборат ясама хул1^ формаси; характернинг салбий хислати.
СИНЕСТЕЗИЯ (юнон. зтехзгезиз — биргаликда сезиш)
синестезия; муайян 1^узговчининг маълум бир сезги органига таъсир 1^илиб, фацат шу сезги органи учун хос булган сезгинигина эмас, балки бопи^а сезги органи учун хос
булган 1^ушимча сезги ёки тасаввурни ?^ам з^осил 1^илишидан иборат :;^одиса. Бундай 1^ушимча х;осил булган сезгилар ва тасаввурлар курув, эшитув, х;ид ва боннца сох;аларга хосдир. С. нинг купро!^ тарг^алган формаси раигдор
эшитиш, яъни маълум бир музика товушини сезиш билан
бирга, шунга монанд булган курув тасаввурининг (муай
ян рангнинг) х;осил булишидир. С. з^одисаси физиологик
жих,атдан анализаторларнинг ^аддан ташдари кучли узаро таъсир этишидир. С. х;одисаси, мае., композиторлар
Н. А. Римский-Корсаков ва А. Н. Скрябинларда учраган.
СИНТЕЗ (юнон. 5упЙ1ез15 1^ушиш, бирлаштириш)—
синтез; фикр объекти з^исобланган нарса ва з^одисалариинг таркибий 1\исмлари, сифат х,амда хусусиятларини
фикран ёки амалий равишда бир бутун цилиб 1^ушишдан
иборат булган ахилий операция. Мае., нарса ва з^одиеаларнинг му:^им белгилари 1^ушилишидан яхлит бир тушунча з^осил булади. С. тафаккур з^амда хаёлнинг ижодий
фаолиятини ташкил фтлади. С. бевосита анализ билан ва
умумлаштириш, таедослаш, системалаштириш каби а1^лий
онерациялар билан богливдпр.
СИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК - психоло
гия фанлари сиетемаси; психологиянинг таравдиёти, психологияга дойр кашфиётларнинг турли фаолият сох^аларидаги ах;амиятн муносабати билан, умумий психологиядан ажралиб чиедан ягона психология фанини ташкил
1^илувчи унннг мустах^нл со.^алари. Мае., болалар психологияси, педагогик психология, ёш психологияси, спорт
психологияси ва бошг^алар.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ (юнон. 8уз 1е т а — х^исмлардан
ташкил топган бутун нарса) — системалаштириш; фикр
объекти з^исобланган нарса ва 5^одисаларни замон, макон
ва манти!^ жиз^атдан маълум тартибда жойлаштиришдан
иборат ахилий операция. Мае., тарихий воцеаларни хроно-яогик тартибда жойлаштирпш.
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СИТУАТИВНАЯ РЕЧ Ь (фр. 311иа11оп~вазият, з^олатлар йириндисн) ситуатив нут1^; су^^батдошлар учун аниц
булган вазият даъват этган фикр олишув процесси. С. н.
да :!^ам, ички нут1^даги сингари, купинча гапларнинг эгаси
эмас, балки кесими ёки иккинчи даражали булакларидан
бири айтилади, чунки бунда фикр нима з^ацида бораётгаилиги сух,батдошларга маълум булади. Мае., бекатда
автобус кутиб турган кишилар «Келдими?», «Купдан бери
кутасизларми?», «Келиб, кетиб 1^олган булса-я?» цабилида
фикр олишув. Бунда гап фа1^ат автобус >^а1^ида бораётгаилиги з^аммага маълум.
СКЕПТИЦИЗМ (юной. 8керз13 — 1\айтадан куриб чи1^иш)—скептицизм; з^ар и;андай билишнипг аниц эмаслигини таъкидловчи, объектив з^ацицатнннг мавжудлигига
шубз^аланувчи фалсафий 01^им; з^амма парсага шубз!,а билан 1\араш, х;еч кимга ишонмасликдап иборат салбий ха
рактер хислати.
СКЛОННОСТЬ — мойиллик; шахснинг муайян фаолият тури билан шурулланишга доимий интилишидан ибо
рат индивидуал хусусият. Мае., музикага М., илмий текшириш ишларига М. ва з^оказо. М. шахснинг 1^изи1^ишлари ва 1^обилияти билан узвий равишда боглиц булиб, бу
1^изи1^иш ва цобилиятнинг таркиб топиши учун маълум
даражада асос булиши з^ам мумкин.
СКОРОСТЬ ЗАБЫ ВАНИ Я — унутиш тезлиги; шахс
нинг муайян материални эсда 1^олдириш билан эсга тушириш уртасида утгап ва1\т бирлиги билан белгиланадиган
индивидуал хотира хусусияти. У. т. материалнинг амалда
такрорланишига, шахснинг касби, цизш^иши, ёши ва ин
дивидуал хусуспятларига богли!^ У. т. хотиранпнг сифат
курсатгичидир. Эсда цолдирилган материал г^апчалик
секин унутилса, хотира шунча сифатли булади.
СКОРОСТЬ ЗАПОМИНАНИЯ — эсда цолдириш тез
лиги; шахснинг муайян материални идрок щлиш билан
эсда цолдириш уртасидаги вацт бирлиги билан белгила
надиган индивидуал хотира хусусияти. Э. 1^. т. шахснинг
Чизиг^ишига, 1^обилият ва истеъдодига, билим даражасига, ёшига ва бош1^а индивидуал хусусиятларига богли!^.
8 . 1^. т, хотиранинг сифат курсатгичидир. Маълум бир
материал 1^анчалик тез эсда 1^олдирилса, хотира шунча си
фатли з^исобланади.
СКОРОСТЬ МЫШЛЕНИЯ — тафаккур тезлиги; маълум бир назарий ёки амалий масалави узил-кесил з^ал
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1^илиш учун кетган вакт бирлиги билан белгиланадиган
ацл сифати. Бу ва1^т 1^анчалик оз булса, тафаккур шунча
сифатли х;исоблаеади.
СКОРОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ Н ЕРВА - нервнинг утка8 ИШ тезлиги; нерв цузгалиши ёки нмпульсининг нерв
толалари буйлаб 1^иладиган з;аракат тезлиги. Одамда
Н. у. т. уртача 123 мил. сек. ни ташкил 1^илади.
СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ — реакция тезлиги; сезги органларимизга 1^узговчининг таъсир этиши билан унга
тегишли жавоб :г^аракатининг 1^айтарилиши уртасида утган ва1^т бирлиги билан улчанадиган индивидуал хусусият
(/?. Реакция психическая).
СКРОМНОСТЬ — камтарлик,
шахснинг атрофдаги
кишилар билан оддий муомалада, узига тандидий муносабатда булиши, узгаларни х;урмат 1^илиши, ма1^танмаслиги
каби бир цанча ижобий сифатлари билан белгиланадиган
ахлог^ий характер хислати. К. кишининг умуман хулцида;
х;аракатларида, нут1^ида, х;атто кийинишида з^ам ифодаланади.
СКУКА — зерикиш; бир хил, узгармас з^аёт шароитларида таассуротларнинг етишмаслигн, куникмаган вазиятда муттасил яшашдан, ёки муайян Э1<;тнё)к ва г^изицишларнинг 1^ондирилмаслигидан келиб чи1^адиган ёх^имсиз кечинмалар билан сифатланадиган салбпй эмоционал
з^олат (ц. Информационный голод, Сенсорный голод).
СЛАБОВОЛИЕ — иродаси бушлик; шахснинг бирор
фаолият хурини бажариш учун узини мажбур г^ила олмаслик ёки уз х;аракатларини уз мацсадларига буйсундира олмасликдан иборат салбий характер хислати. И. б.
нсихонатологик х^олат булиши х,ам мумкин. (г}. Абулия,
Безволие).
СЛАБОУМИЕ — аг^ли заифлик; бош миянинг етарли
ривожланмаслиги, баъзи бир психик касалликлар ва мия
нинг органик зарарлапиши натижасида а1^лий 1^обилиятларнинг кескин пасайишидан иборат нсихонагологик з^олат(;р. Олигофрения, Деменция).
СЛАБОХАРАКТЕРНОСТЬ — характери бушлик; муста1^иллик, танцидийлик, 1^атъийлик каби ацлий з^амда
иродавий сифатлардан мах;рум булган индивидуал хислат.
СЛАБЫЙ ТИП — кучсиз тип; нерв системасининг арзимаган ёки минимал 1^узговчилар таъсирига }^ам бардош
бера олмасдан, х,имоявий тормозланишга утишидан ибо'
рат сифат курсатгичи {>{. Сила нервной системы),
^
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СЛЕПОГЛУХОНЕМОТА — кур-кар-со1^овлик; куриш,
эшитиш ва нут1^ 1^обилиятига эга булмаслик; бу 1^обилиятнинг цисман ёкп тулш^ йуцолишидан иборат ну1^сон. К. ни
махсус ташкил 1^илипган таълим-тарбия ёрдамидагина
маълум даражада «бартараф» цилиш мумкин
Компен
сация функций).
СЛЕПОТА — курлик; куриш 1\обилиятининг тули1^
ёкп щюман йу^олишидан иборат ну1\Сон. Махсус ташкил
1^илингап таълим ёрдамида курув функциясиии маълум
даражада «тиклаш» мумкин {ц. Компенсация функций).
СЛОВЕСНОЕ ВНУШ ЕНИЕ - суз орцалп таъсир курсатиш; суз ёрдами билан бошда кпшпларда хох,лаган з^олат, фикр, х;ис-туйрулар ёки :г^аракатлар1ш з^осил г^илишдан иборат нут1^ функцияси {щ. Внушение, Гипноз, Пси
хическое воздействие, Раппорт).
СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ - суз-мантиц
хотираси; муайян фикрларпи, фикрлар ва сузлар уртасидаги манти1^ий борланишларни эсда и^олдириш, мустах;камлаш ва эсга туширишдан иборат, фацат инсонларга хос
булган (образ, эмоционал ва з^аракат хотиралари х;айвонларга з^ам хосдир) хотира тури. С. м. х. купро!^ тафаккур,
айпит^са абстракт тафаккур билап богливдир.
СЛОВА — суз; тилнинг муайян маъпо англатувчи асосий воспталаридап бири, тушунчалар з^осил булишининг
зарур шарти, восптаси ва тушупчапппг моддий ифодаси.
С. билан тушунча узаро узвпй равишда борлицдир. Лекип
С. билан тушунча айнан бир-бирига тенг эмас. Конкрет
шароитга 1^араб С. билан тушунча уртасидаги муносабат
турлича булпши мумкин. Баъзан тушунча билан сузнинг
маъносн тугрн келадп, баъзида эса С. нпнг маъносп тегишли тушунчадангпна пборат булиб к.олмай, унга х.пстуйрулар х,ам кнрнши мумкин. Мае., «жонгинам» С. п.
«жон» тушунчасн билан бнрга шахснннг маълум ва1^тдаги
з^олатини, кайфпятини, пнтилишларннп х,ам пфодалайди.
Демак, бу урпнда С. нпнг ма7>носн тушунчадан кенг булади. Шунингдек, С. пинг маъноси тегншли тушунчанинг
мазмунидан тор булпши з^ам мумкин. Мае., «юлдуз» деган
умумий С. нинг маъноси «юлдуз» дегаи илмий тушунча
нинг мазмунидан тордир.
СЛОЖНОЕ МЫШЛЕНИЕ — мураккаб тафаккур; му
айян масалани тафаккур онерацияларидан фойдаланиб,
атрофлича мулоз^аза юритиб, бир 1^анча вацт давомпда,
бос1^ичма-босцич х;ал 1^илишдан иборат ат^л фаолияти,
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м. т. илмин-техннкавий, ижодий ншларда яедол курппадн. М. т. процесси ойлаб, йиллаб }^ам чузилиши мумкин.
СЛОЖНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ — идрокниБг мураккаблиги; нарса ва х,одисаларип идрок щмишда созги турлари,
хотира, хаёл, ди1^1^ат, нутт^, тафаккур, х,иссиёт, дунёцараш, эъти1^од, цизициш кабилар шунипгдек, шахсппнг би
лам ва тажрибаларпнпнг пштирок этпшидан нборат идрок
хусусияти.
СЛУХ — эшитиш; атрофдаги мух;итда руй бераётган
товуш тул1^инларшп1 бпр-биридан фар1\лантнриш; товуш
тулципларини акс эттириш.
СЛУХОВАЯ АДАПТАЦИЯ — эшитиш адаптацияси;
ошитиш апализаторинппг товуш тулцпнларипппг кучига
мослашуви натпжасида эшптув сезгирлпгипинг узгаришидан иборат 1^оиуннят. Мае., ишлаб турган моторли дастго.'^га яцинлашгаы одам дастлаб упп бош1^ариб турган
11ШЧ11ПИНГ гапларини яхши эшитмайди, кейипчалик 1^уло1^пнпг товуш кучпга мослаша борипт натижасида астасекин аниц эшита борадп.
СЛУХОВАЯ ПАМЯТЬ — эшитиш хотпраси; товуш
кузговчиларипи ссзпш, идрок х^илпш иатижасида л.осил
булган эшитиш образларипи эсда 1^олдирп01, мустах,камлаш ва эсга туширишдаи иборат хотира турп. Э. х. асосан
кузи ожиз кишиларда ва музикачиларда кучли ривожлаиган булади.
СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ—эшптув идроки; эшитув
анализаторига бевоспта таъсир этаётгап товуш тул1^инларининг комилексиии яхлит акс эттиришдан иборат ид
рок тури.
СЛУХОВОЕ ОЩУЩЕНИЕ — эшитиш сезгиси; сезув
анализаторига бевосита таъсир этаётгап шоы^ипли х;амда
музикали товуш тулг^инларинииг ало>^ида белги ва сифатларипи акс эттиришдан иборат сезги тури.
СЛУЧАЙНОСТЬ — тасодиф; маълум бир шароитда
руй бериши з^ам, руй бермаслиги з^ам мумкин булган х;одиса.
СЛУЧАЙНЫЙ ПРИЗНАК - тасодифий белги; муайян нарса ва з^одисага хос булиши :^ам, хос булмаслиги
з^ам мумкин булган белги.
СМЕЛОСТЬ — жасурлик; шахсий х,аёт учун хавф-хатарли булган х;аракатларни 1^атъийлик билан ва о1^илоиа
бажаришда ифодаланадиган характер хислати. Ж. нинг
бир формаси дадил курашдир.
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СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ — ранг аралашмаси {4. Закон
смешения цветов).
СМЫСЛОВОЕ ЗАПОМИНАНИЕ - маъносига тушуниб эсда цолдприш; идрок 1^илиеган материалнинг мавмунпни тушуниб, упинг ах;амиятини ва айрим цисмлари
уртасидаги сабаб з^амда о^ибат богланишларини англаган
з^олда эсда г^олдиришдан иборат хотира процесси (?р. Сло
весно-логическая память, Произвольное запоминание).
СНОВИДЕНИЕ — туш куриш; ухлаб ётган одам бош
мия ярим шарлари 1^обигидаги баъаи нерв марказлари
фаолияти натижасида у щ у ват^тида з^осил буладиган маълум даражадаги ани1^ образлар. Т. к. бош мия ярим шарларн 1^обигидаги баъзи марказларнинг цисман тормозлапиши натижасида руй беради. Т. к. мазмуни шахснинг
эз^тиёж ва 1^изицишларига, з^аёт шароитларига, касби,
дунёг^арашига, айни1^са уЙ1^у процессида организмга маълум даражада таъсир 1^илиб турган 1^узровчиларга богли!^дир. Т. к. да нерв процессларининг мусбат индукцияси
алоз^ида урин тутади, чунки цисман тормоаланган ёки 1^увголган туш куриш нерв марказлари бош1^а марказларнинг
тормозланишп з^исобига руй беради.
СОДЕРЖАНИЕ ПАМЯТИ — хотиранинг
мазмуни;
ва1^т утказиб эсда 1^олдирилган нарса ва з^одисалар, фикрлар, х;ис-туйгулар х;амда }!,аракатлар йигиндисидан иборат
хотира хусуспяти (??. Отсрочешюе воспроизведение).
С0 Д ЕР 7КАНИЕ ПОНЯТИЯ — тушунчанинг мазмуни
тушунчанинг муз^им болгиларини, сифатларини акс эттирувчи х,укмлар системаси ёки йириндиси.
СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ - тафаккурнинг мазмундорлиги; фикр объекти з^исобланган нарса ва
з^одисалар З!,а1у1дагп чин з^укмлар з<;амда тушунчалар
йигиидпси билан пфодаланадиган а щ сифати.
СОЗНАНИЕ — онг; объектив во1^еликни акс эттиришнинг юксак, фа1\ат инсонга хос булган формаси; юксак
даражада ташкил топган материя — инсон миясининг
вот^еликни сезги, идрок, хотира, хаёл, тафаккур каби формаларда акс эттириш цобилиятига эга булган хусусияти.
О. нсихологик жиз^атдан учта асосий комнонентдан—ацл,
з(,иссиёт, иродадан иборатдир. А1^л шахснинг билиш процессини, з!.иссиёт воцеликка ва уз-узига булган муносабатни, ирода эса активлик даражасини белгилайди.
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ - онгли з^аракатлар;
инстинктив, имнульсив з^амда автоматлашган з!;аракатлар'
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дан фар1^ т^иладиган, олдипдап белгилангап мацсадга мувофи1^ асабий х;амда иродавий куч сарфлаш ор1^али бажариладиган з^аракатлар {?{. Волевые действия. Произ
вольные действия).
СОЛИПСИЗМ (лат. зо1из — ягона, бирдан-бир, 1рзв
узим)—солипсизм; бирдан-бир реаллик деб фацат узининг «мен»ини, яъни уа-узини англашини ёки индивиду
ал онгни тан олиб, ташци дунёнинг мавжудлигипи инкор
1^илувчи субъектип идеалистик фалсафий оцим.
СОМНАМБУЛИЗМ (лат. аогапиз — уш\у, атЬикге —
юрмоц, сайр 1^илмо1^)— сомнамбулизм; одамнинг уйцу
з^олатида булатуриб, урнидан туриб юриши, з^атто баъзя
з^аракатларни тартибли ва изчил бажаришидан иборат
касаллик; уЙ1^уда юриш. С. га учраган киши баъзан уйцу
х,олатида одатдан тапи^ариги, мавжуд шароитга турри
келмайдиган з^аракатларни з^ам бажариб, яна бемалол урнига бориб ётиши з^ам мумкин, лекин С. х;олатидаги киши
узининг 1^илган ишларини эслай олмайди. С. купроц энилепсия, истерия касалликларида учрайди.
СОН — уЙ1^у; организмнинг вацти-ва1^ти билан руй берадиган, нисбатан з^аракатсиз з(;олати булиб, бунда онг
билан ташф! муз(;ит уртаспдаги ало1\а маълум даражада
узилади. И. П. Павлов таълимотига кура, У. бош мия 1^оби1'ининг барча з^ужайралари ва 1^обир ости 1^исмларига тар1^алган тормозланиш процессидир. У. з^олатида нерв з^ужайралари организмнинг бедор з^олатида сарфлагап потен
циал энергиясипи т^айтадан туплайди, демак, тегишли
психик з^одисалар узинипг функционал 1^обилиятини тиклайди. У организмнинг х;имоявпй хусусиятларидан биридир.
СОН ГИПНОТИЧЕСКИЙ — гиннотик уЙ1^у: гипнозчи
томонидан гипноз 1^илинувчи кишида ёки з!;айвонда з^осил
1^илинган сунъий уйцу. Г. у. да мия пустининг фаолияти
маълум даражада сусайса з^ам, ташци муз(;ит билан цисман ало1^ада булиб туради (??. Гипноз).
СОН КАТАЛЕПТИЧЕСКИЙ (юной. ка 1а1ерз1з-тути б
1^олиш, тут1^ано10 — каталептик уйцу; мня пустининг тормозланиши натижасида гавданинг ва айрим аъзоларининг
ихтиёрий з(,аракатлар 1^илиш цобилиятини йуцотиб, 1^отиб
1^олиши. К. у. летаргия, истерия каби психик касалликлар
:^амда гипноз ва1^тида руй беради.
СОН МОНОФАЗНЫЙ — монофазали уЙ1^у; суткасига
бир маротаба ухлаш. М. у. аксарият кишиларнинг одатига
айланиб 1^олган.
11 тургунов д .
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с о н ПОЛИФАЗНЫЙ — полифазали уЙ1^у; сутка давомида бир печа марта ухлаш. П. у. купинча ёзда, кун
уза11гап пайтларда руй беради (/}. Сонливость).
СОНЛИВОСТЬ — уЙ1^училик; сутка давомида бир ве
ча марта ёки з^аддан таш1^ари куп ухлаш одати.
СОННОЕ СОСТОЯНИЕ — уЙ1^у з^олати; организмнинг
бедор з^олатидан тубдан фар1^ 1^илган, нисбатан з^аракатсиз з^олати (г{. Бодрствующее состояние, Сон).
СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ — зех.ни уткирлик, фаросатлилик; яыги ёки мураккаб назарий з^амда амалий масалаларни з^ал 1^плпшнинг турри йулларини тез топа олишдан
нборат ацл сифати.
СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ ВНИМАНИЯ - дивдатнинг
тупланганлиги; диедатнинг муайян объектлар доирасида
тез з!;амда кучли туплана олишдан иборат хусусияти. Ди1^1^ат объектларипинг доираси 1^анчалик тор булса, у шунчалпк кучли марказлашган булади.
СОФИЗМ (юнон. ворЫзта — уйдирма, айёрлик)— со
физм; тафаккур процессида икни маъноли тушунчаларга
асослангап з^одисаларнинг алоз^ида томонларини ажратиб
олиб, атайлаб хато 1^урилган, з^а1^и1^ат деб айтиладиган
мулоз^азалар.
СОХРАНЕНИЕ — эсда са1^лаш; бош мия ярим шарлари 1^обигииинг пластиклик хусусиятига кура, идрок цилпнган нарса ва з^одисалар образларининг, изсиз йу1^олиб
кетмай, онгимизда са1\ланиб 1^олишидан иборат хотира
процесси.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ГУМАНИЗМ - социалистик
гуманизм (гу. Гуманизм).
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — ижтимоий психо
логия; ижтимопп опгнинг турли социал группаларнинг
капфиятларп, одатлари, эх,тиёжлари ва 1^изи1^ишлари би
лап сифатлападигап бир томони; ижтимоий психологияппнг табпати, структураси, узгариш 1^онуплари ва таркиб
топиш йуллари х,а1^идаги фан. С. п. нинг предмети шахспипг коллективдаги хул1^ий хусусиятларини, кишиларпипг биргалнкдагц фаолиятинипг психологик хусусиятларипи ургапншдап иборат.
СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА — ижтимоий муз^ит; шахе
яшагап шароптлари йигиндиси; онг тара1^1^иётинд белгиловчи факторлардан бири.
СОЧУВСТВИЕ — хайрихоз^лик;
шахе кечираётган
муайяп рухпй з^олатининг ифодали з^аракатлар ор1^али
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бош1^а кишиларга :^ам утиб, уларда ^ам шунга мос эмоционал кечинмаларни з^осил 1\плишдап иборат рух;ий
-л;одиса. Мае., азобланаётган ёки бечора одамни курганда
кишиларда ихтиёрсиз равишда х^амдардлик, раз^мдиллик
^иссп пайдо булади.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — м а х с у с психоло
гия; ПСИХОЛОГИЯНИПГ а 1^ЛИ 1^0Л01\, кар, 1^улогп вазм ин, к ур ,
я хш п курм айди ган, к ур -кар , нух^тпда камчилиги бор болаларнинг п сихикасини урган ади ган к у п тармо1^ли булим и.

I

СПЕЦИАЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ - махсус 1^обилият;
кишидан муайян фаолият сох,асига дойр алоз^ида кучга
эга булган а|сл-заковатни, мах;оратни талаб киладиган 1^0билпят тури. Мае., музика г^обилпяти, математика кобилияти, рассомлик г^обилияти ва з^оказо.
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ОРГАНОВ Ч У В С Т В —
сезги органларининг махсус энергияси (^. Закон о спе
цифических энергиях чувств).
СПИРИТИЗМ (лат. зрхгИиз — руз^, арвох,) — спири

I

ти зм ; улган одам лар, «арвоз^лар», рух,ларнинг нариги д у н ёда яш аш и п и ва ул а р билан м еди ум лар (к . Медиум, Медиулизм) воситачилиги ор1^али ало1^а 1^рглиш м ум ки нли ги
з^а1^идаги бем аъни хуроф от.

I
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СПИРИТУАЛИЗМ (лат. зршШаИз—руз^пй, илоз^ий) —
спиритуализм; объектив реалликни, материянинг бирламчилигини ипкор этиб, дунёнинг фа1\ат «илоз^ий мохияти»т1 тан олувчи гайри илмий, реакциоп фалсафий 01^им.
СПИРИТУАЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — епиритуалистик психология; психикани объектив во1^еликнинг акси, миянинг маз^сули экаплигини инкор этиб,
илох^ий субстанциянинг намоёп булншидир деб даъво
1\илувчи, тириклар билан улганлар уртасида алот^а боглаш «мумк]ш»лигини таргиб г^илувчи идеалистик психологиянинг бир тури
Медиунизм, Спиритизм, Спиритуа
лизм).
СПОКОЙНЫЙ ТИП — осойишта тип; перв системасинннг кузгалиш ва тормозланиш процесслари тенг з^амда
уртача кучга эга булган типи. О. т. флегматик темпераментнинг асосини тапакил х^илади.
СПОСОБНОСТЬ — 1^обилият; шахснинг муайян фао
лият турини муваффа1^иятли бажаришга булган лаё1^ат
даражасини ифодалайдиган, турмуш жараёнида з^осил х^илннган индивидуал хусуеиятлари йигиндиси. Ц. нинг
шаклланиши ва ривожланишида кишипинг тугма истеъ11*
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дод нишоналари, яшаш шароити, таълим-тарбия, айни1^са
унинг уз активлиги муз^им а?^амиятга эгадир. Ц. х;ам билим, куникма ва малакаларга асосланади. Ц. умумий ва
махсус буладп. Мае., кузатувчанлик, конструктив хаёл ва
з^оказолар маълум даражада барча фаолият турнга хосдир.
Музика, техника, математика, рассомлик Ц. лари махсус
Ц. хисобланади.
СРАВНЕНИЕ — та1^1^ослаш; билиш объекти з^исоблапган нарса ва ?^одисалар уртасидаги ухшашликни ёки
фар1^ларни, тенглик ёки тенгсизликларни, айният ёки зиддиятларни ани1^лашдан иборат а1^лий операция. Т. билишнинг дастлабки ва зарур воситасп булиб, бош1^а тафаккур
операциялари билаи з^ам узвий богливдир «...таь^цослаш
з^ар 1\андаи тушунишнинг ва ^ар 1^андай тафаккурнинг
асосидир» (К. Д. Ушииский, изб. с., 2 - том. 436 - бет).
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — в;иёсий психо
логия; психологиянииг одам психикаси билан з^айвоп
психикасини, шуиингдек, айрим-айрим х,айвонлар сиифи
психикасини бир-бирига тавдослаб урганувчи муста1^ил
соз^аси. Циёсий пспхологик илмий текширишлар психикаиипг келиб чи1\ишини материалистик нух^таи иазардан
тушуптириш, инсоний сифатлар шаклланишининг биоло
гик сабабларини, инсон ва :^айвоп психикасининг ухшаш
х.амда фар1^ли томонлариип исботлапзга катта ёрдам беради.
«СРЕДНИЙ ТИП»—«уртача тип»; И. П. ПавЛов томонидап биринчи ва иккинчи сигнал системаларипинг узаро
нисбатига 1^араб ашщлангап «инсонларга хос махсус»
тип булиб, бу типдаги кишиларда х;ар иккала сигнал системаси з^ам тенг кучли ёки мувозанатли булади
Мыс
лительный тип, Художественный тип).
ССЫЛКА НА ЛИЧНОСТЬ — шахсни пеш 1^илмо1^;
муайян фикрнинг чип ёки ёлгонлигипи объектив далиллар билан дсботлаш урпига, инсон шахсини ижобий ёки
салбии спфатлашдан иборат ишонтириш воситаси; обруга
з^авола {ц. Авторитарное мыщлеиие).
СТАРЧЕСКИЕ
ПСИХОЗЫ — 1^арилик психозлари;
1^арияларда 65 ёшдан ошгандан сунг бошлападиган турли
психик касалликлар йигиндиси. Ц. п. купинча 1^уйидагилар билан сифатлапади; одамнинг а1^ли утмаслашади,
унинг мазмундорлиги, тант^идийлиги, тезлиги каби ижобии сифатлари йуг^олади, хотираси пасаяди, киши Я1^ин
кишиларинииг номиыи, з^атто уз ёшини з^ам унутади, з^а164

ракатлари х;ам одатдан таш^ари була бошлайди, уйчуси
бупилади; хул1^и бир оз цуполланади, атрофдагилар билап
праимаган варсага «ту^нашаверади».
1^. и. да инсон психикаси умуман нормал издан чи1^иб,
тубаплаша боради. Бу касаллик купинча улим билав тамом булади.
06^
СТАТИЧЕСКИЕ ОЩУЩЕНИЯ (юнон. 81а 1оз — турувчи)— статик сезгилар; огирлик кучинивг йуналищига
писбатан гавданинг фазодаги }^олатини сезишдав иборат
сезги тури
Равновесия ощущения).
СТЕНИЧЕСКИЕ Ч У ВС ТВА (юнон. еШепов - к у ч ) стеник з^ислар; шахснинг з^аёт фаолиятини, куч-гайратици орттирадиган, барча психик процессларни активлаштирадигав ижобий х,иссиёт тури. Мае., з^аддан ташцари хурсавдчилик з^исси.
СТОЙКОСТЬ — матонатлилик; шахсвивг иуайян ма^садни амалга ошириш йулида учрайдигав >^ар цавдай
объектив }^амда субъектив цийинчиликларга бардош бе^
риб, уларни енгиб чи1^ишдан иборат иродавий характер*
хислати.
«СТОРОЖЕВОЙ ПУНКТ» — «Со1^чи пункт»; бош мин
ярим шарлари 1^обигидаги уй}^у ва^тида тормозланмаган
?ки чала тормозланган марказ булиб, организм бу марказ
ор|^али уЙ1^у з^олатида а;ам тапи^и муз^ит билав маълум
даражада ало1^а боглаб туради. «С. п.» цузгалиб, мия добигидаги бош1^а нерв марказларини ^ам цузгайди, натижада киши уйгонади. «С. п.» кишининг яшаш шароити,.
касби-корига богли!^. Мае., уйцудаги она кучли 1^узровчилар таъсирига уйгонмаслиги мумкин, аммо бнида ётган
эмизикли ча1^алори сал инграса бас, у уйгониб кетади.
«С. п.» терминини биринчи булиб. И. П. Павлов фанга
киритган.
СТРАСТЬ — эз^тирос; муайян фаолвят турига кзгчли
интилпш билан боглиг^ булган давомли ва барцарор эмоционал з(>олат. Э. салбий з(;амда ижобий булади. Мае., билим олишга б^лгав Э, ижобий, шахсий бойлик орттиришга
б^лгап Э. салбий з^исобланади. Салбий Э. ни хирс деб з^ам
аталади. «Эз^тирое кишининг уз олдига 1^уйгав мадеадига
8ришмо1^ца гайрат билан интилишидан иборат булган зур
кучдир» (К. Маркс, Ф. Энгельс, Асарлар, III том, 644 бет).
СТРАХ — цур1^инч; одампинг узига ёки яцив кишиларига тааллу»^ли булган з^а!^иций ёки хаёлий хавф-хатарга
1Ю

нисбатан 1^айтарадиган эмоционал реакцияси. Д. гознинг
01^ариши, баданнинг титраши ва бошг^а бир 1^анча ихтиёрсиз товушлар, з^аракатлар билан ифодаланади. Ц. хавфхатардан цочиш ёки з^аракатсиз з^олатда туриб г^олиш формасида руй беради.
. СТРУКТУРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ - структурали пси
хология; психологиядаги психикапинг яхлнтлиги ёШ!
структуралилиги гоясини илгари сурган бир цанча ог^имларнинг номи. Бу оцимлариинг х;аммаси ассоциатив психологияга 1^арама-1^арши булиб, турли ва1^тларда пайдо
булгап. С. п. пинг маркази асосан Германиядир {г}. Вюрцбурская школа психологов, Гештальтпсихология).
СТЫ Д—уят; кишидан муайян жамиятнинг ахло1^ нормаларига 1^аршй хатти-5^аракатлар г^илганда ёки шундай
з^аракатлар цилиш ниятида булгапда пайдо буладигап
субъектив жих;атдан ё1^имсиз социал х;ислар йигипдиси.
У, :!^исси уз-узидан норозилик, ахлох^сиз хатти-з^аракат
учун афсуслапиш тариг^асида кечирилади (^. Чувство
стыда, Чувство совести).
СТЫДЛИВОСТЬ — уятчанлик; одобсизлик х;аракатларипи 1^илмай турибо!^, унинг оцибатларипи тасаввур
цилиш, тушуниш мупосабати билан киши да пайдо бул^диган ёдимсиз социал х,исларпинг намоён булишидап
иборат одат ёки характер хислати.
СУБДОМИНАНТА — (лат. зиЬ — тагида, остида, йош тапз — з^укмрон)— субдоминанта; муайян нерв марказидаги асосий 1^узгалиш маркази — доминантага буйсунувчи нерв марказларидан бири.
СУБСЛИМАЦИЯ — Психология фанида С. термини
паст, асосан сексуал-шах,воний и;увватнипг пжтимоий
фойдали юксак мацсад ва объектларга йуналтирилишинп,
кучирилишипи белгилаш учун 3 . Фрейд томонидан тавспя
этилган. Унинг таълимотига кура, инсоният жамиятида
купчилик кишиларнинг з^аёти ва тараг^1^иёти н^араёнида
уларнинг табиий майл г^уввати мех,нат фаолиятига, ат^лий
ва ижодий фаолиятга 1^аратилади ва сарф этилади. }^аётпинг юксак соз^асига х^увватнинг шу тари1^а йуналтирилиши, кучирйлиши С. дейилади.
СУБСТАНЦИЯ (лат. еиЬз^апИа — моз^ият) — субстан
ция; барча нарса ва з^одисаларнинг негизи, моз^ияти. Илмий материалистик дунё1^арашга кура, бирдан-бир ягоно
субстанция абадий з!,аракатда ва узгаришда булган матсриядир, идеализм эса, фан ва ижтимоий практика хулоса166
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ларига царама-1^арши уларо!^, субстанция деб рух;, гоя,
илоз^иёт ёки худопи тап олади.
СУБСТРАТ (лат. виЬви-аШт — асос, таянч, негиз) —
субстрат; хилма-хил ходпсаларнинг умумий асоси ёки ухшаш ^^одисаларнипг асосц. Мае,, мия психик }цодисалар' нинг моддий-табиий субстратидир.
СУБЪ ЕКТ (лат. зиЬ]ес1и т — одам)—субъект; объектнв дунёни билувчи, уни узининг эх;тиёж ва 1^изш^ишларига мослаб узгартирувчи одам; опгли мавжудот. Илмин
материалистик дунё1^араш субъектнипг воцеликни билиш
ва узгартирищдаги актив ролини тан олиш билан бирга,
субъектив нарса (тафаккур, онг)ни объектив нарса (моддий дунё)га нисбатан иккиламчидир деб таъкидлайди,
фикрловчи, х;аракатланувчн инсон моддий дунёнипг таркибий 1^исмидир ва материя таравдиётинипг маълум бир
босг^ичида, шу тара1^1^иёт натижасида пайдо булган. С.
психология ва логикада эга (грамм) ёки }^укм предметп
маъносида игалатилади.
СУБЪЕКТИВИЗМ — субъективизм; бирдан-бйр реаллик деб фа1^ат индивидуал онгни, сезгиларпи тан олйб,
моддий дунёнипг мавгкудлигини инкор цилувчи идеалистик о^им; нарса ва х,одисаларни, айни1^са шахсни бах,олашга шахсий гаразлик нуцтаи назаридан ёндашишдан
иборат салбий характер хислатн.
СУБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ - субъектив идеализм; фан ва ижтимоий амалиётнинг далилларига 1^арама-1^арши уларод, моддий дунёнинг. объектив равишда
мавжудлигини инкор 1^илиб, реаллик деб фаь^ат индивидуал онг, субъектив сезги образларини тан олувчи идеалистик 01^им. С. и. онг, сезгилар деганда, объектив оламдаги
нарсаларнинг акси, образипи эмас, балки ило^^ий субстракциянинг памоён булишини тушунади. С. и. 01^ибатда
дунёни билиш мумкин эмас деган агностик, хулосага олиб
келади.
СУБЪЕКТИВНЫЙ МИР — субъектив дунё; шахснинг
бутун психик з^аётп, индивидуал онг :;^одисалари; аг^л,
з^иссиёт ва иродалари, эх,тиёж, Щ1зи1^иш, дунё1^араш, эъти1^од, темперамент, характер, 1^обилият ва истеъдод каби
шахсий хусусиятлари йириндиси {ц. Жизнь психическая).
СУБЪЕКТИВНЫЙ ТИП — субъектив тип; объектив
оламдаги парса ва :;^одисаларни узидан «1^ушиб» ёки узига «мослаб» идрок и;илувчи кишилар; бирор нарса ёки
кимсага узининг шахсий 1^изш^иш, г^арашлари, дид ва фа167

росати ну1^таи назаридан ёндашадиган киши (»?. Субъек
тивизм).
СУГГЕСТИЯ (лат. зивдедйа — таъсир циляш, ишонтириш)—суггестия; психик таъсир к^рсатишнинг алоз^ида формаси, айяицса, с^з орг^али таъсир кз^рсатиш формаси (;?. Внушение, Психическое воздействие).
СУЕВЕРИ Е — хурофот; илм-фанга зид булган турли
идеалистик уйдирмалар, бидъат, ирим-чирим кабиларга
ишониш; баъзи кишилар онгидаги диний тасаввур ва тун:унпалар йигиндиси.
СУЖДЕНИЕ — х;укм; парса ва х;одисалар, уларнинг
белги з!;амда хусусиятлари х;а1\ида тасди!^ ёки инкор маъносини билдирган фикр. Мао., «Москва СССРнинг пойтахтидир», «Нил дарёси Европа дитъасида эмас» (^. Об
щее суждение, Единичное суждение. Частное суждение,
Истинное суждение. Ложное суждение).
СУММАЦИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ - 1^узралишнинг тупланиши; нерв, мушак безларга тааллу1^ли з^амда эмоционал {(узгалишнинг кетма-кет таъсир цилган бир неча 1^узровчилар натижасида кучайиши.
СУРДОПЕДАГОГИКА (лат. зигйиз — кар) —сурдопе
дагогика; кар з^амда 1^улоги вазмяп болаларга тарбия ва
таълим бериш з^аг^идаги фан; дефектологиянинг бир б)К.
лими.
СФИГМОГРАФ (юнон. зрЬузтоз—пульс уриши, кгарЬе — ёзаман) — сфитмограф; пульс тул1^ипларини ёзиб
олувчи махсус прибор. С., айпих^са эмоционал з;олатларни
нейропсихологик жиз^атдан урганишда купроц 1^з?лланилади.
СХОЛАСТИКА (лат. 8сЬо1аз11сиз — мактабга оид) —
схоластика; ^рта аср феодал жамиятидаги диний-идеалистик фалсафанянг умумий поми, С. черков ацидаларига
асославган булиб, мавз^ум мулоз^азалар, манти1^ий найранглар билан иш куриб, «богославиянинг хизматкори»
эди; з^аёт ва амалиётдап ажралиб 1^олган сохта билимлар;
сафсатабозлик.
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ТАВТОЛОГИЯ (юнон. 1аи1о ушанинг узи, 1огоз —с^з,
гоя) — тавтология; муайян нарса ёки э^одисани, унинг
муз^им белгиларини курсатиш ор1^али эмас, балки унинг
узи ор1^али таърифлашдан иборат фикрлаш процеесидаги
манти1^ий хато. Мае., «1^обилият кишининг бирор фаолият
турига 1^обилиятли булишидир» цабилидаги тариф.
ТАКТ (лат. 1асШ8 — тегиш, сеэиш) —такт (одоб); атрофдаги кишилар билан муомала ва муносабатда булишда
меъёр Х.ИССИГ8 риоя 1^илишдан иборат ахло1^ нормаси, Т.
шахснинг ацлий :)^амда ахло^ий камолот даражасини курсатувчи мезон з^исобланади.
ТАКТОМЕР — тери-туюш сезгирлиги даражасини улчайдиган асбоб.
ТАКТИЛЬНЫ Е
ОЩУЩЕНИЯ - тактил сезгилар;
тери сезгиларининг бирор нарсанинг баданга текканини,
босилганини, тебранишини акс эттиришдан иборат тури.
ТАКТИЛЬНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ — тактил рецепторлар;
терининг юза 1^исмида жойлашиб, баданга бирор нарсавинг текканини 1^абул 1^илиб олувчи рецепторлар. Т. р.
айни1^са бармо!^ учларида, тил учи да, кафтнинг ор1^асида
8 ИЧ жойлашган. Шунинг учун т^ам баданининг шу 1^асмлари сезгирдир (>^. Тактильные ощущения).
ТАКТИЧНОСТЬ — одоблилик;
атрофдаги кишилар
билан муомала ва муносабатда б^^лишда меъёр з;иссига
риоя 1^илишдан иборат ижобий характер хислати ёки
одат (??;Такт).
ТАНГОРЕЦЕНТОРЫ (лат. 1ап8 еге — тегмоц, гесер1ог — 1^абул 1^илувчи)— тангорецепторлар (?р. Тактильные
рецепторы).
ТАЛАНТ (юнон. 1а1апи)п — цимматбах,о, камёб нарса;
)^адимгн Греция, Месопотамия, Сурия, Мисрда энг йирик
орирлик ва пул бирлиги)— талант; муайян фаолиятнииг
муваффа!^иятли ва ижодий равишда бажарилишини таъминлайдиган 1^обилият ^амда истеъдодлар йигиндисидаи
иборат, турмуш жараёнида таркиб топган индивидуал
хусусият. Т. фаолиятнинг турли со^аларига оид б^^липт
лумкин. Т. ли кишилар, одатда, юксак ижодий, кенг мазмунли, тан^идий ва мах;сулдор а!^л эгалари буладила[>

(^. Одарённость, Сиос‘обность).
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ТАЛИСМАН (фр. 1аИзтат1 — тумор)— тумор; хурофий тасаввур, тушунча ва эътш^одга кура, кишини }^ар
1^андай «бало-1^азодан» асрайдигап, унга бахт келтирадигап парса (^. Амулет).
ТАХИСТОСКОП (юпон. 1асЬиз — тез, зкорео — кураман, 1^арайман тахистоскоп; текширилувчига ^^та цис1^а
ва1^т бирлиги ичида (000,1 секундгача) мацсадга мувофю^
тузилган турли сузлар, ^^арфлар, раем ва раг^амларни курсатиш ор1^али идрок, ди1^1^ат ва хотиранинг баъзи хусусиятларини текширадиган асбоб.
ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ—ижодий хаёл; мавжуд тасаввурларпмизга асосланиб, биз аввал идрок т^илмаган, турмуш тажрибамизда учрамаган нарса ва х;одисалариинг ЯНГИ образларипп яратпшдап иборат хаёл тури.
Мае., космик кема лойих,асининг биринчи марта яратилиши ижодий хаёлнинг мах;сулидпр (??. Воображение, Твор
чество, Творческое мыишепие).
ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ - ижодий тафаккур;
цуйилгаи амалий ва иазарнй вазифаларни янги усуллар
билан з^ал 1\илиш, онгимизда янги тасаввур, тушунча ва
}^укмлар х;оеил цилиш, муайяи япги парса яратиш билан
борли!^ булган мураккаб тафаккур процеееи
Сложное
мышление, Творческое воображение, Творчество).
ТВОРЧЕСТВО — ижодиёт; иисоп а1^л-заковатипинг
барча ижобий еифатларини узида мужаесамлаштирган,
янгилик яратиш билан богли!^ булган алоз^ида активлик
ва муетаг^ил фаолият тури. И. фан, техника, маданият,
санъат ва ишлаб чи1\ариш сох,аларида намоён булади
Творческое воображение. Творческое мышление).
ТЕИЗМ (юпон. Шсоз — худо) —теизм; худонинг мапжудлигини тан олувчи, уни аг^л ва продали, дунёни яратгап >^амда бош1^ариб турган шахе циёфаеида тасаввур
1^илувчи, фанга, илмий дупёцарашга ёт булган динии
Я1^ида.
ТЕЙЛОРИЗМ — тейлоризм; ме^^натни ташкил 1^илишнинг каниталиетик системаси булиб, унга америкалик ин
женер Ф. Тейлор аеое солган. Тейлор машиналар ва ишчилар ишини энг ча1^цон ишчиларга мулжалланган орир
нормалар буйича нормалаштириш методларини ишлаб
чи1щан. Унинг мах^еади ишчиларнинг жисмоний ва маънавий з^олдан тойиши з^исобига макеимал фойда олишни
таъминлашдан иборатдир. В. И. Ленин Т. ни «терпи сициб
<^лишнинг илмий системаси» деб атаган эди.
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ТЕМБР ЗВУКА — топуш тембрн; муайяи бир товушпи бош1^а товушлардап фарцлантирадиган махсус сифатп
«товушпинг буёгп». Одамларнинг товуши бплап айрим
физика асбобларидап чп1^адиган товуш }^ар хил тембр билан бир-биридан ажралиб туради.
ТЕМПЕРАМЕНТ (лат. 1етрегатеп 1и т — цоришма,
аралашма)—темперамеит; шахснинг эмоционал 1^узгалувчанлиги ва умумнй д;аракатчанлиги билан спфатланадигап индивидуал хусусиятлар йигиндиси. И. П. Павловнннг
таърифича: «Темперамент х;ар бир айрим одамиинг ?^ам,
-\ар бир айрим ?^айвоппинг з^ам энг умумий характерпстикасидир, нерв системасинипг >;;ар бир йндивиднииг бутуп фаолиятига муайян циёфа берувчи асосий характеристикасидпр». Т; нинг физиологик асоси олий порв
фаолиятининг тииларидир. Т. турт асосий турга булипади(?(:. Холерический темперамент, Саигвппическин тем
перамент, Флегматический темперамеит, Меланхоличе
ский темперамеит. Типы высшей нервной деятельно
сти).
ТЕМПЕРАМЕНТНОСТЬ — темперамептлилик; купдалик муомалада кишнлардаги сергайрат, жушцин, сор.\аракат, оташин ёки «1^изивдон»лик каби сифатларни ифодаловчи умумий тушунча.
ТЕМП ПСИХИЧЕСКИЙ (ит. 1етро - ва1^т)-психик
темп; психик фаолиятиииг ёки муайян психик процесснипг содир булиш тезлиги. П. т. нинг физиологик асосп
нерв процессларининг .^аракатчанлигидир. П. т. шахс
нинг умумий ва махсус камолотига богли}^ булиб, узгарувчан ва тарбияланувчандир.
ТЕЛЕПАТИЯ (юнон. 1е1е — узоцдаги, узо!^, раИюз —
сезги, з^ис цилиш) — телепатия; замон ва макон жи^атидан кишидан ажралгап, бевосита идрок 1^илиш мумкин
булмаган х;одпсаларпи сезиш 1^обилияти :^ацидаги, фикрни сезги органлари ёрдамисиз х;амда физик муз^итсив
масофага узатнш (бериш) мумкинлиги :^а!^идаги таълимот. Т. цобилияти з^али муаммо характерида б^^либ, у
з^авда турли фикрлар мавжуд; баъзилар кишиларда бу
хусусиятнинг борлигини тасдидласа, бопн^алар бунга шубз^аланади. }^озирги замон илмий психологияси теленатик
1\обилиятнинг мавжудлигини тасди1^лайдиган ёки инкор
циладиган етарли илмпй-экспериментал далилларга эга
»мас. Т. келажак илмий экспериментал текширишларни
талаб килади.
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ТЕМ ПЕРАТУРНЫ Е ОЩУЩЕНИЯ (лат. 1етрега 1ига — х,олат) — з^арорая' сезгилари; тери сезгиларининг
исси1^лик ёки сову1^ликни акс эттиришдан иборат
тури.
ТЕОЛОГИЯ — теология; барча диний аг^идалар ва
хурофотларни «илмий жих;атдан асослашга» интилувчи
диний таълимот.
ТЕОРИЯ (юнон. Шеопа — кузатиш, текшириш) —назария; во1^еликдаги нарса ва х.одисаларнинг богланишларини, муносабатларини, муз^им хусусиятларини акс эттирувчи тушунча, категория х,амда донунлар системасидан
иборат илмий тафаккур формаси. Н. айрим фактлар,
муаммолар, гипотезалар х;амда билиш методларини бир
бутун 1^илиб бирлаштирган ?^олда фаннинг асосий компонентини ташкил г^илади. Н. фактларни кузатиш, экспериментлар 1^^йиш, тасвирлаш, классификациялаш ва умумлаштириш асосида пайдо булиб, унинг вазифаси муайян
фан сох;асидаги заруриятлар негизида 1^онупиятлар очишдан иборатдир. Энг илгор ва революцион Н. марксча-леиинча Н. булиб, у табиат ва жамият таравдиётинипг умумий 1^онунларини урганади.
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ—билиш назарияси; билиш процессининг манбалари ва асосий 1^онуниятлари, х;а1^и1^атни
аниг^лашнинг форма ва методлари х;а1^идаги таълимот.
Материалистик Б. н. сезги, идрок, тасаввур ва тафаккур
реал нарсаларии, уларнинг хусусият ва муносабатларини
акс еттиради, бинобарин, барча а1^лий процесслар узининг
объектив мазмунига эгадир, деган 1^оидага асосланади.
Идеализм эса рух;ни бирламчи деб, билимларнинг мазмунини, субъектив сабабларга кура, соф рух; томонидан яратилган деган уйдирмага асосланади.
Диалектик материализм Б. и. нинг асосий нринципи
объектив олам инсон иродаси ва онгидан ташг^ари мавжуддир, олам }(;аракатдаги материядан иборат, билиш эса
материянинг формалари, хусусият ва муносабатларини
акс вттиришдир, деган г^оидага асосланади. Диалектик
материализм Б. н. дунбни ва унинг 1^онуниятларини би
лиш мумкин деган 1^оидага кура, объектив билишни инкор
1^илув^и агностицизмга 1^аршидир. Диалектик материа
лизм В. н. билиш ижтимоий амалиётга асосланади, деган
1^оидага таянади. Билиш процесси икки босг^ичдан иборат б^^лади {»?. Рациональное познание, Чувственное по*
Аналге).
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ТЕОРИЯ ТРЕХЦВЕТНОГО ЗРЕНИЯ - уч рангни ку
рит назарияси; курув сезгиларининг физик цроцессини
тушунтирувчи пазария булиб, унинг асосий 1^оидаларини
1756 йили рус олими М. В. Ломоносов айтиб утган. Кейпнчалик бу назарияни немис олими Гельмгольц янада ани1^
ва тули!^ баён 1^илди. У. р. к. н. га кура, куз тур пардасининг кузача х,ужайраларида уч хил элемент булиб, улардан бирининг алох;ида 1^узгалиши 1^изил ранг, иккинчисиники, кук ранг, учинчисиники эса бинафша ранг сезгиларини ^осил 1^илади; учала элемент бирданига г^узгалса,
01^ ранг сезгиси х^осил булади; агар ёруглик тул1^инлари
икки ёки уч элементни нотекис цузгатса, элементлар цуз-_
галувчанлигига 1^араб, х,ар хил ранг сезгилари х;осил була-'
ди. Бироц бу иазария х;али етарлича исботланмаган: куз
тур пардасида уч хил ранг сезувчи элементларнинг борлиги фараз 1^илинади, холос.
ТЕОСОФИЯ (юнон. И1ео8 — худо, зорЫа — доп^лик) —
теософия; алох,ида фикр юритиш ва турли сох;ргарлик
усуллари орцали «нариги дунё» билан бевосита алот^а цилиш }^амда «худога етишиш» мумкинлиги х;а1^идаги хурофотлар йигиндисидан иборат мистик таълимот.
ТЕСТЫ (англ. 1ез1 — синага, текшириш) — тест; шахспинг аралий тарацциётини, 1^обилиятини, иродавий сифатларини ва бопн^а психик хусусиятларини текширишда
цулланиладиган 1^ис1^а стандарт масалалар. Т. айни1^са
кимнинг цандай касбни эгаллаши мумкинлигини англашда, истеъдодли ёки адли 1^олоц болаларни махсус мактабларга танлашда кенг х^улланилади. Т. методининг 1^иймати
экспериментнинг илмийлик даражасига, текширувчининг
илмий ва гоявий савиясига, цизи1^ишига, йирилган психо
логик фактларнинг объективлигига, уларни илмий анализ
цила билишига боглиедир. Мапа птундай шароитларда Т.
ни дуллаш орцали шахснинг функционал имкониятлари
х,а1^ида маълум даражадаги нрогнозтик ва диагностик а?^амиятга ага булган маълумотлар олиш мумкин.
ТИПОЛОГИЯ (юнон. 1уроз — чизиц, из) — типология;
одам х,ацидаги фанлар (антропология, социология, психо
логия, анатомия ва физиология) пинг таркибий 1^исми бу
либ, унинг вазифаси одампинг хилма-хил индивидуал
хусусиятларини баъзи асосий типларга ажратишдан иборатдир. Мае., психологик Т. тарихан темперамент, харак
тер ёки олий нерв фаолиятининг классификациясига т5грри келади.
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типы ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(типы нервной системы)—олий перв фаодиятпнинг типлари; нерв ироцесслари (1^узгалиш ва тормозланиш)нинг
муайян индивид олий нерв фаолиятини сифатлайдигаи
мух;пм ва барцарор хусусиятларп йириндиси. Бу хусусиятларга нерв процессларининг кучп, мувозанатлилиги, харакатчанлиги киради. Шу учала хусуснятшшг маълум
тартибда бир-бири билан 1^ушилишидан О. н. ф. ни11Г
куйидаги турт асосий типи х;осил булади: 1 ) кучли, мувозанатли, з^аракатчан (ча1^1^он) тип; 2 ) кучли, мувоЗанатли, инерт (осойишта) тип; 3 ) кучли, мувозанатсиз (шиддатли) тип; 4 ) кучсиз тип. О. п. ф. пипг бу типологияси
:)^айвонларга х;ам, инсонларга з^ам хосдир. И. П. Павлов
бундан ташцари, икки сигнал системасининг узаро писбатига 1^араб, О. н. ф. пинг «махсус инсонларга хос» учта
тинини аних^лаган: 1 ) «фикрловчи» тип, бунда иккинчн
сигнал системаси биринчи сигнал системасига нисбатан
уступ туради; 2 ) «бадиий» тип, бунда биринчи сигнал сис
темаси иккинчи сигнал системасига нисбатан уступ турадп; 3 ) «уртача» тип, бунда х;ар иккала сигнал системаси
тепг кучли, мувозанатли булади.
ТИФЛОПЕДАГОГИКА
(юнон. 1урЫоз — кур) —
тифлопедагогика; курув сезгилари тули!^ ёки 1^исман
издан чиедан болаларга тарбия ва таълим бериш л;а1\идагп
фан.
ТОКИ ДЕЙСТВИЯ (биотоки)—х;аракат токлари; нерв
ёки мушак зцужайраларининг 1^узгалиши натшкасида
уларда з^осил буладих’ан электр х;одисалари.
т. ни х,аракат потенциали деб хам юритилади. X,. т. 1^узгалиш про- ,
цессининг характерли белгиси булиб, у цузгалиш каби,
бутун х,ужайра буйлаб тар1^алади. Х.ар бир туцима ёки
хужайранинг к^згалган г^исми цузгалмаган х^исмига нис
батан манфий зарядга эга булади. X,. т. ни, мае., кишинипг
фаолият процессида осойишта ёки уйку холатида миянииг
электр активлигинн махсус прибор (элекгроэнцефало
граф) ёрдамида ёзиб олиш мумкин.
ТОРМОЖЕНИЕ — тормозланиш; муаиян вацтда орга
низм учун кераксиз ёки зарарли реакцияларни тухтатиб
турувчи нерв нроцесси. Т. 1^узгалишнинг акси з^исобланиб,
бутун организм ёки алох^ида нерв з^ужайрасипинг муайян
фаолиятга нисбатан тайёр булмаган х,олатидир.
И. П. Павлов Т. ни тапц^и ёки шартсиз Т., ички ёки
шартли Т. деб турлар1-а булган. Ички Т. нинг ало.\ида бир
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тури уЙ1^удир. Гипноз ундуси
у мумий тормозланишнинг бир туридир.
ТОРМОЖЕНИЕ НАВЫКОВ — малакаларнипг тормозланиши; муайян фаолият со’^асига дойр аввал з^осил цплинган малакаларнинг кейпп янгп малакалар х^осид цплиш процессига салбий таъспр курсатиши (процессии
секинлаштириши ски дийпнлаштнрпши) дан иборат 1^оыунпят (^. Ассоциативное торможение, Репродуктивное тор
можение).
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ — талабчаплик; шахспипг узузининг ва узгаларнинг хул1^ипи муайяы объектив прппцппларга буйсупдира олишпдап иборат иродавий характер
хпслати.
ТРУД — ме:!^нат; тарпхап таркиб топгап, ма1^садга мупофиц йуналтприлгап, бойлпк яратп1пга 1^аратилган онглп
фаолият тури; Ипсон опгипипг тарпхап шаклланиши ва
таравдиётипипг асосий х;алгда бирдан-бир шарти. «...одамнинг узини х,ам мохнат яратгап...» (К. Маркс ва Ф. Эн
гельс, Танлапган асарлар, 2 - том. Уздавиашр, 1959 , 82 -бет).
М. опгли фаолият сифатида фацат ипсопларга хосдир.
ТРУДОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ме^^нат фаолияти
Труд).
ТРУДОВАЯ ТЕРАПИЯ — мох,пат терапияси; мех;пат
процессларидап даволаш ма1^садларида фойдалападигап
фан тармори. М. т. асосап оргапмзмпппг умумий тонусинп
кутариш, айрим органларнипг бузилгап функцияларини
ва беморнинг умумий пш цобилиятппи тиклашга хизмат
цилади.
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ — мех;нат тарбияси, коммунистик тарбияпипг ёш авлодни мех,патга коммунистик
муносабат — мез^натссварлик рух;пда, з^ар цандай жамоат,
ижтймоий фойдали ме:!^нат турини бажаришга психологик
'/йих;атдап тайёрлашдан иборат таркибий 1^исми.
ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ — мех,иат таълими; политех
ник таълим ва ме^нат тарбиясининг ёш авлоддан мез^патга, ижтимоий т^аётнппг маълум бир сох;асига дойр билим, купикма, малака х^амда одатларпи таркиб топтириш
ва ривожлаптиришдан иборат тури.
ТРУДО ВЫ Е НАВЫКИ — мо.\иат малакалари; ме^нат
г|)аолиятипипг маълум бир сох^аспга дойр автоматлашгап,
мустаз^камлангап х;аракатлар. М. м. муайян соз^ага дойр
билим ва куникмалар асосида таркиб топади, мапи^ланиш
5 ^атижасида ривожлапиб боради.
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ТРУДОЛЮБИЕ — мех^натсеварлик; ме:1^натни з^урматлаш, унинг }^ар 1^андай турини бажаришга доим тайёр
туришдан иборат характер хислати.
ТРУДОСПОСОБНОСТЬ — ме:^нат 1^обилияти; шахснинг муайян мех,нат турини муваффациятли бажаришни
таъминлаш учун зарур булган жисмоний >;амда психик
функционал имкониятлари йигиндиси.
ТУГОУХОСТЬ — чулоги вазминлик, эшитиш сезгилари ва идрокининг 1^исман издан чи1^иши ёки эшитиш 1^0билиятининг пасайишидан иборат психофизиологик ну!^сон; нуи^ии идрок дилишнинг огирлашуви.

УБЕЖ ДЕН ИЕ — эътш^од; амалга оширнлиши шахенинг купдалик э^^тиёжига айланган интвлишлар, хаттиа^аракатлар ва дунё1^араш системаси; маслак. Э. кишииинг
маълум солдата дойр муста?^кам билимларига асосланган
б^?лади. Э. бир 1^анча турларга—ахло1^ий Э., илмий Э.,
шктимоий-сиёсий Э. га булинади. Етук Э. ли кишиларда
юдоридаги турларнинг х^аммаси мужассам булиб, ягона
Э. лар системасини ташкил 1^илади. Ишоптириш; путц
орцали таъсир курсатиб, бош1^а кишиларда тегишли фикр,
а;ис-туйгу ва интилишлар >^осил 1^илиш формаси (/{. Миро
воззрение, Внушение).
УБЕЖДЁННОСТЬ — ишонганлик; уз дунё1^араши ва
вътицодига соди1^ликдав иборат шахсий хислат.
УГАСАНИЕ УСЛОВНОГО РЕФ Л ЕК С А -ш артли рефлекснинг суниши; шартли цузговчини шартсиа 1^узговчи
билан муста^^камламасдан, бир неча марта такрорлаш натижасида .’^осил б^^ладиган тормозланиш. Ш. р. с. рефлекснинг бутунлай йуцолиб кетиши эмас, балки вацтинча тутилишидир, холос, чунки маълум бир шароитда сунган
шартли рефлекс тикланигаи з^ам мумкин.
УГАСАТЕЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ - суяувчи тормозлавиш (^. Угасание условного рефлекса).
УГОДНИЧЕСТВО — хушомадгуйлик; мавфаат учун
кимсалар, айницса мансабдор кишилар олдида
1^адр1{иммати, иззат-нафсини иоймол цилишдан иборат ута ту*
баи характер хислати (/{. Подхалимство),
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УГРЫ ЗЕН ИЕ СОВЕСТИ — ВИ5КД0Я азоби; уз эътит^одига вид иш цилиш, бопщаларнияг шундай хулцини идрок, тасаввур цилиш, у х.ацда фикрлаш муносабати билая
з^осил буладиган, писбатан барцарор, субъектив жи^^атд «и ёцимсиз эмоционал х;олат.
УЗНАВАНИЕ — таниб олиш; аввал эсда цолдирилгая
нарса ва ^^одисаларни такрор идрок 1^илпш орцали асга
туширишдан иборат хотира процесси. Т. о. нинг аницлиги
ва теалиги, тулиц ва тули1^сизлиги эсда т^олдиришнинг
мустал;камлигига борли!^ (1^. Неполное узнавание, Полное
узнавание).
УМ — а!^л; барча билиш процессларининг йириндисидан вборат ру)^ия х;одиса ёки онг компоненти; тафаккур
фаолиятининг сифатини курсатувчи акт. Л. миявинг юкбак ма^^сули, во(^еликни акс эттиришяинг инсояларга хос
булган махсус мураккаб формаси б^^либ, ижтимоий амалиёт билая узвий богливдир. (>?. Познавательные процес
сы, Качества мышления. Мышление).
УМЕНИЕ — уддалаш; муайян фаолият турияинг муваффа^иятли бажарилишяни таъмияловчи оягли ва автоматлашган х^аракатлар системаси. У маълум сох;ага дойр
билимлар асосида, такрорлаш туфайли таркиб топади ва
ривожланадя, билямларсиз У. булиши мумкня эмас. У.
малакалар билая з^ам узвий равяшда боглиадир (»?. Зна
ние, Навыки).
УМЕЛОСТЬ — маз^орат; муайян фаолият со^^асида
муста>1кам билимларга, юх^оря даражада уддалаш цобилияти ва малакаларга эга булишдан иборат шахсий сяфат,
ишяви юксак мицдор ва сифат к^грсаткичлар бялан тев
бажаришдая иборат ихтисос даражаси.
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ — хулоса чи1^ариш; бир 1^анча
}^укмларнияг маяти1^ий богланиши яатижасяда яяги ^укм
з^осил 1^илишдан иборат тафаккур формаси. X. ч. да мавжуд з^уимлар асослар дейилади, улардая ,\осил булган яяги
х;укм вса хулоса дейилади. Мае., «Барча сайёралар х;аракатланади». «Ой — сайёра». «Демак, Ой з^аракатланади».
X. ч. уч асосий турга булияади (/?. Дедуктивное умоааключение. Индуктивное умозаключение. Умозаключе
ние по аналогии).
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО АНАЛОГИИ - аяалогик ху
лоса чи1^ариш; бир варса ёки х;одиса з^ацида улариинг
боища нарса ва з^одисаларга ^^хшаш белгиларига асосланиб ЯНГИ з^укм з^осил цилишдан иборат хулоса чи1^ариш
12 Тургуыов К.
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тури. Мае., «Бултур поябрь ойида куп ёмгир ёвдан»,
«Ноябрь ойи бошландн». Демак, «Ёгингарчилик булади».
Л. X. ч. чип булиши х,ам, ёлгоп булиши х.ам мумкин. Шупипг учун бу йул билан чш^арилган хулоса купинча тахмипий характерга эга булади: ноябрь ойида ёгингарчилик
булишп ^^ам, булмаслиги з^ам мумкин.
УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ - ацлий иш
г^обилият; а}^лий мех;патнииг бирор турини бан^арига учуп
зарур булган жисмоний ва психик функционал имкониятлар йигиндиси.
УМСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ - ацлий тарбия; коммунистик тарбняпинг сш авлодни х;аётга тайёрлаш учун
зарур булган барча ат^лий процессларпни, билиш цобилиятларипи мацсадга мувофиц шакллантириш ва ривожлаптиришдан иборат таркибий 1^исмп.
УМСТВЕННОЕ УТОМЛЕНИЕ - ацлий чарчаш; нерв
системасининг потенциал энергиясинипг х;аддан тапн^ари
куп сарфланиши натижасида а!^лий иш х^обилиятининг
пасайиши. А. ч. дих^цатнпнг бе!^арсрлигида, идрок, тасаввур ва тафаккур сифатларипипг пасайигаида ифодаланади. Л. ч. физиологик жи^атдап бош мия ярим шарларм
цобиЕи з^ужайраларида з^имоявий тормозлапишпппг :;^осил
б^^лиши билан изо>^ланади.
УПРАЖНЕНИЕ — мапп^, маълум бир а!\лий ёки жисмоппй х;аракатларии, уларпи пухта эгаллаш ва сифатини
яхитлаш ма1^садида, опгли равишда бир неча бор в;айта
бажаришдан иборат такрорлаш процесси. М. пинг муваффа{^иятли булиши машц х^илаотган одамнинг х;аракат
сифатини яхшилашни мах^сад 1^илнб 1^уйишига, х;аракатлар1ш тугри бажарпш усулларини билишга, эришилган ютуцларни з^исобга олиш ва йул цуйилган хатоларнинг сабабларини, уларни бартараф 1^илиш йулларини тушунишига
борли!^. Акс :!^олда М. оддий такрорлашдан иборат булиб
}<;олади. Мае., хати хупук одам, махсус маш1^ 1^илмасдан,
уз хатини чиройлп цила олмайди.
УПРЯМСТВО — ужарлик; бировларнинг илтимос, маслах,ат, талаб ва курсатмаларига писбатан асоссиз равиш
да 1^аршилиш курсатишдан иборат салбий характер хислати {ц. Негативизм).
УРАВНОВЕШЕННОСТЬ Н ЕРВН Ы Х ПРОЦЕССОВ псрв процеселарипинг мувозапатлилиги; бош мия ярим'
шарлари цобигининг цузгалиш ва тормозланиш процеесларинипг узаро кучлар ниебатп билан сифатланадиган
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функционал хусуснятларидап бпрп. Агар 1^узгалит вл
тормозланиш процесслари узаро тенг кучга ога булса,
перв системаси мувозанатли, акс х,олда, бу процесслардаи
бири куч жих;атидан устун булса, мувозанатсиз тип :!^исоблавади (/{. Силы нервной системы).
УСВОЕНИЕ — узлаштириш; маълум бир сох;ага дойр
билим, куникма, малака ва одатларни эгаллашга царатилган билиш фаолияти; янги билимларни шахспипг узида
мавжуд булган билим ва тажрибалар системасига 1^ушитдан иборат ацлий процесс.
УСИЛИЕ ВОЛЕВОЕ — иродавий зур бериш; ма1^садни
амалга ошприш учун объектив ва субъектив 1^ийинчиликларни бартараф 1^плишда намобп буладиган перв 1^амда
ирода кучи (?{. Воля, Сила воли).
УСЛОВНОЕ ТОРМОНШНИЕ — шартли тормозланиш;
маълум шарт-шароитларда махсус х;осил цилинадиган тор
мозланиш тури. Ш. т. фаг^ат бош мия цобирига хос б^^либ,
шартли г^узговчя шартсиз 1^узговчи билап мустаз^камланмаган пайтларда руй беради (гр. Внутреннее торможение,
Угасание условного рефлекса, Дифференцировочное тор
можение) .
УСЛОВНЫЙ РАЗДРАЖ ИТЕЛЬ - шартли чузговчи;
шартли рефлекс х,оспл дилиш учун ишлатиладиган цузговчи. Таш1^и мух;итдаги турли узгаришлар, парса ва з^одисалар, оргапизмнинг турли х;олатлари шартсиз 1^узговчилар билан бир печа бор такрорлангач, шартли х^^зговчи булиб цолади.
УСЛОВНЫЙ РЕФ Л ЕКС — шартлп рефлекс; маълум
шартларда, х,айпоплар ёки одамларнппг индивидуал тажрибасида з^осил х^плипадиган рефлекс. Ш. р. з^осил
булишипинг асосий шарти организм учун дастлабки индеферент х^узговчи ^илан шартсиз цузговчкнппг вацт жих;атидап тугри келпшидир. Нат-пжада катта ярим шарлар 1\0бирида бу иккала цузговчи пунктлари уртасида муваедат
богланишлар з^осил булади. Шунипг учун х;ам аввалги
индеферент х^узговчи шартли цузговчнга айланиб, оргапизмда шартсиз х^узговчи х.осил цилган реакцияпи узи х;осил 1^илаверади. Ш. р. ни х;осил 1^илий органи бош мия
ярим шарлари х^обигидир. Мия цобигисиз Ш. р. х;оспл
булмайди, х;осил х^илинганлари з^ам йуцолади (;?. Реф
лекс).
УСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНЫЕ СВЯЗИ - шартли реф
лектор богланишлар; шартли рефлекс х;осил х^илиш про12*
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цессвда бош мия 1^о6игвда шартли дузговчи нерв маркаая бвлан шартсиз {^узговчи нерв маркази 5^ртасида з^осил
буладиган, шартли рефлектор а;аракатвинг юзага келишвви таъминлайдвган мувавдат
нерв борланишлари.
УСПЕВАЕМОСТЬ — узлаштириш; ^ у в программасида белгвлавган билам, куникма ва малакаларви, уларвинг
уцувчилар томовидан тулиц, чу1^ур, овгли ва мустах;кам
эгалланиши даражаси. У. тапц^и томондан баз^о балларнда
ифодалавади.
УСТАЛОСТЬ — чарчагавлвк; муайяв вшви бажариш
процессида руй берадиган цийивчиликии ёки ишнв давом эттириш мумквв эмаслигини з^^ис цилиш, сезиш. Ч.
вшлаётгав одамвивг субъектив фикрига, увивг реакцияларинвнг секинлашувига, дш^1^ативинг васайишига 1^араб
ави1^лавади. Ч. купивча толи1^ишпивг дастлабки белгисидир (?(. Утомление).
УСТАНОВКА^ (психологияда)— установка; шахсливг
муайяв фаолиятни (вдрок, тафаккур, ма»^садга мувофиц
з^аракатлар ва з^оказо) бажаришга царатилгав, аввалги
тажрибаси билав белгилавган тайёргарлиги; кишийивг
уви муайяв тарзда з^аракатга увдовчи тайёргарлик формаси. Тайёргарликда идрок ёки з^аракатвивг устунлигвга
цараб, У. севсор ва мотор установкаларга б^линади.
УСТОЙЧИВОСТЬ ВНИМАНИЯ — диц1^атнинг бар^арорлиги; диццатнивг уз объектига кучли йуналтирилиши
ва актив тувлаввв1идан иборат ижобий хусусияти.
УТИЛИТАРИЗМ— (лат. иШйаз — фойда, манфаат) —
утилитаризм; ахловда фацат фойда, мавфаатви тав олувчи буржуача индивидуалистик 01^им; з^ар бир нарсадан
фойда олишга доимий ивтилишдаи иборат салбий харак
тер хислати.
УТОМЛЕНИЕ — толцдиш; оргавизмвивг жисмовий ва
ацлий зури1^ив1, салбий эмоциялар таъсири ватижасида
з^осил буладиган з^амда иш 1^обилиятнвинг пасайиши би^
лав сифатланадиган х,олати. Т. вайтида организм фаолиятининг турли курсаткичлари: тери, куриш ва эшитиш сезгирлиги пасаяди, реакция тезлиги, мушак кучи камаяди,
з^аракатларнивг ави1^лиги ва координация сусаяди ва х,оказо. Т. айрим органларгагива эмас, балки марказий
нерв системасига хос булган з^одисадир.
УТОМЛЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ - нерв системасивинг толи1^иши; модда алмашввувинивг бузилиши
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ёки кислород етишмаслиги натижасида нерв системаси
1^у8галувчанлигининг пасайишв.
УЧЕНИЕ — уцув; ижтимоий тажрибани эгаллаш процесси, у1^увчиларнинг билимларни узлаштириш, к^никма
ва малакаларни эгаллашга 1^аратилган, у1^итувчи томонидан бош1^ариладиган фаолияти; таълимнинг ажралмас
КИСМИ.

Ф
ФАКУЛЬТЕТ (лат. {асиНав — имконият, цобилият) —
факультет; олий у1^ув юртининг, мутахассисликлар бз^йича студентлар ва аспирантлар тайёрлаш, халц хужалиги
ва маданият ходимларининг малакасини ошириш, шунивгдек, махсус кафедралар илмий-текшириш фаолиятйни
бошцариш ишларини амалга оширувчи у1^ув-илмий ^амда
маъмурий булинмаси.
ФАНАТИЗМ (лат. Гапаисиз — утмаслашган, тумтоцлашган)—фанатизм; уз субъектив царашларига з^аддац ташцари берилиб, бош1^аларнинг эътицодларига чидаб
тура олмасликдан иборат салбий хислат; уз эъти1^одига
орти1^ча хирс 1^уйиш.
ФАНТАЗЕР (юпон. рЬап1аз1а — тасаввур, хаёл)—хаёлиараст; амалга оширилиши мумкин булмаган хаёл
образлари билан яшовчи одам.
ФАТАЛИЗМ (лат. 1а1а 118 — машъум, фалокат бошловчи)—фатализм; олдиндап белгиланган тавдирга, «пешонага ёзилган 1^исмат»га, «оллои-таолонинг амри-фармони»
га ишонишдан иборат диний эътицод. Ф. кишиларпи
з^аётда пассивликка* турли диний ацидаларга кур-куроиа
бз?йсунишга ундайди; шахснинг дунёни билишдаги, ;камият тарацциётидаги ва ^гз камолатидаги актив ролини
иикор 1^илади.
ФЕНОМЕН (юной. рЬа1потепоп — вог^еий, содир булувчи)—феномен; идеалистик фалсафадаги объектив во1^еликни акс эттирмайдиган, фацат инсон онгида мавжуд
булган субъектив :!^одиса (/{. Феноменализм, Феноменоло
гия).

ФЕНОМЕНАЛИЗМ — феноменализм;
фалсафадаги
объектив дунёнинг мавжудлигини инкор )^илиб, фа1^ат онг
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.^одисасини бирдан-бир реаллик деб х;исобловчи гайри илмий субъектив идеалистпк таълимот
Феномен) .
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ — феноменология; Гегель идеа»
листик фалсафасндаги онгпинг, рух;нинг уз-узидан ривожланиши з^а1^идаги реакцион сохта таълимот; мавжудотга
па з^иссий тажрибага боглиц булмагап илох;ий «моз^пятлар» :^а1^идаги дунёни илмий билишга 1^арши сохта фан.
ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ — феноменал хотира;
идрок цилинган парса ва х;одисаларни, уларнинг борланиши муносабатларипи фавцулодда тез з^амда ани1^ эсда
т^олдириш ва эсга туширишдан иборат нодир хотира 1^обилияти (^. Эйдетизм).
ФЕНОТИП (юнон. рЬа1по — руй бермо!^, 1уроз — из,
тасвир) — фенотип; организмнипг индивидуал тараедиёти
жараёнида таркиб тоиган барча белги ва хусусиятлар
йигиндиси.
ФЕТИШ (фр. ^е11сЬе — сех;ргарлик) — фетиш; та1^водор кишиларнинг тасаввурига кура, унга сигинган кишиларнинг мушкулини осой 1\илувчи гайри табиий, сех;рли
кучга эга булган буюм. Мае., тумор, банд, турли шаклдаги
тошлар ва з^оказо; кур-курона сажда 1^илиш объекти.
ФЕТИШИЗМ — фетишизм; нажот цидириб турли нарсаларга чу1^иниш. Ф. кур-курона ишопишни таргиб х^илади.
ФИДЕИЗМ (лат. {{йез — ишонч, эъти1^од)— фидеизм;
илм-фандаи кура эъти1^одни афзал курувчи реакцион назария.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ - физиологик
психология; ании; физиологик методлардан фойдаланиб,
физиология билап психология уртасидаги яцин муаммоларни урганувчи психологик текширишлар сох;аси. Ф. п.
пинг маълумотлари психик х;одисаларнинг моддий асосларини очишга ёрдам беради. Немис файласуфи ва психоло
ги. В. Вундт узипинг «Физиологик психология» ( 1874 )
номли асари билан ф. п. га асос солган.
ФИЗИОНОМИЯ (юнон. рЬуз18 — табиат, дпошоп биладиган) — физиономия; кишинипг юз тузилиши, ифодалари; одам шахсини белгилаб берувчи хусусиятлар йигиндиси; 1^иёфа.
ФИЗИОНОМИЧЕСКОЕ «УЧЕНИЕ» О Х А Р А К Т Е Р Е характер з^ацида физиономик «таълимот»; кишининг юз
ва гавда тузилишига т^араб, уиинг характер хислатлари
З(,а1^ида тули1^ .\укм юрптувчи «таълимот»
Конституциопальная теория темперамента, Френология).
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ФИЛОГЕНЕЗ (юпоп. рЬуГе — дабила, уруг, тур,
келиб чи1^иш) — филогенез; муайяи
тприк организм турипинг ерда х,аёт пайдо булгаедан
кейинги эволюциоп таравдпёт процесси (;?. Оитогенез).
ФИЛОСОФИЯ (юноп. рЬНео — севамап, 8 ор1йа—дополик) — фалсафа; табиат, жампят ва инсон тафаккури
тара1^циётининг умумий 1^онунлари х,а1^пдаги фан.
ФЛЕГМ АТИК (юнон. рЫе^ша — балгам),— флегма
тик; флегматик темпераментга эга булгап одам; осойишта,
узипп огир-вазмпп тутадиган, бар1^арор кайфиятли одам
813 — ^^осил булиш,

Флегматический

темперамент,

Гумаральная теория

темперамента, Неврологическая теория темперамента).
ФЛЕГМАТИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ - флегматик
темперамент; секин, кучсиз на бех^арар омоциопал цузгалувчанлик билан характерлааадиган индивидуал хусусият
Ф. т. нннг физиологпк асоси нерв системасининг кучли,
мувозанатли ва инерт тиипдан пборатдпр. {}}. Тины, выс
шей нервной деятельности),

ФЛЮИД (лат. { 1и1с1из — ог^адиган) — флюид; спиритларнинг хурофип, мистик тасаввурига кура, баъзи кишилар томонидан тар1^атпладиган (чицадиган) аллацандай
«психик ток» {ц. Магнетизм; Спиритизм).
ФОБИЯ (юнон. рЬоЬоз — цур1^инч) — фобия; маълум
бнр шароитларда асосснз равишда 1^ур1^иш ва ташвишланишдан иборат, енгиш мумкин булмаган муттасил нсихопатологик 3|^олат. Мае., агарафобия майдопдан, катта к^^адан 1^ур1^иш; каустрофобпя — эшикни беркитиб, уйда
утиришдап 1^ур1^иш; Монофобия — якка цолишдан 1^ур1\иш; атропофобия — кунчиликдан, халоиивдан цур1^ин1;
назофобия — касал булиб т^олишдан 1^ур1^иш, эйротрофобия — кунчилик олдида х^изариб цолишдан цур1^иш ва
х,оказо.
ФОКУС (лат. 1окиз — урта, марказ) — фокус; томошаСинларга гайри табиий булиб куринадиган, уларни х;айратда 1^олдирадиган, чавдонлик ва эпчиллик билан тез
бажариладиган ?^аракат усулп. Ф. 1^улнинг х,аракат цилишига, махсус мосламаларга, баъзан эса томошабинларга
маълум булмаган физик, хпмик ва нсихологик :!^одисаларга асосланади.
ФОНАСТЕНИЯ (юнон. рИопо — овоз, товуш, аз1еша—
ожизлик, з^олсизлик)—фонастения; товуш аннаратлари
бутун ва сог булган з^олда товушнннг 1^исман ёки тулиц
йуи;олпшидан иборат касаллик (^. Афония),
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ФОНАЦИЯ — фонация; нафас йулидан чицаётган
>^аво таъсирида товуш пайчаларининг тебраниши натижасида нутц товушларининг з^осил б^^лиши; нутц товушларини талаффуз этиш.
ФОНОРЕЦЕПТОРЫ
(гонон. рЬош — овоз, товуш) —
фонорецепторлар; товуш тулцинларини цабул 1^илиб
олувчи нерв учлари, рецепторлар.
ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ - ^айвон хатти-з^аракатларининг формалари; х;айвонлар хул1^и икки
хил формада руй беради:
х. нинг тугма формаси (^.
Инстинкты);
х. нинг индивидуал, ^згарувчан формаси
Навыки животных).

ФРЕЙДИЗМ — фрейдизм; буржуа психологияси ва
психопатологиясидаги ивсон хул1^ипинг асосий :царакатлантирувчи кучи онгсиз майл (айницса, жинсий майл)
деб з^соблаб, онгли фаолиятнинг аз^амиятини, социал муХ.ИТНИНГ З1;ал цилувчи ролини камситадиган реакцион идеалистик назария. Бу назария австриялик невропатолог, пси
хиатр ва психолог Зигмунд Фрейд номи билан аталган
Психоанализ).

ФРЕНОЛОГИЯ (юион. рЬгеп — 01^л, Ь^оз — тушунча,
таълимот)—френология; инсон психик хусусиятлари би
лан унинг мия 1^утиси тузилиши уртасида боряанишлар
бор деб даъво т^илувчи сохта таълимот. Ф . пинг даъвосича, муайян психик хусусиятнинг ривожланиши миянинг
бирор 1^исмининг усишига олиб келади, бу эса мия 1^утисининг тегишли цисмини х^абариц шаклга келтиради. Аслида, психик функциялар, хусусиятлар мия юзасининг
рельефи билан белгиланмайди, мия х^утисининг шакли
миянинг шаклига мутлоц равишда мос келмайди.
ФРУСТРАЦИЯ (лат. 1гиз1гаиоп бекорга кузатиш, бвкор умидвор булиш, муваффат^иятсизлик)—Фрустрация;
планларнинг издан чициб, мах^саднинг йуц булиб кетиши.
Ф . кишининг характер хусусиятларида, турли кечинмаларида, хатти-я;аракатларида намоён булади. Ф . кишининг
мацсадга эришиши йулида учрайдиган, объектив равишда
енгиб б^^лмайдиган ёки субъектив равишда шуядай туюлациган 1^ийинчиликлар туфайли пайдо буладиган психоло
гик з^олатидир. Ф . х;ам, бош1^а психологик з^олатлар сингари, киши характерига хос ёки фацат кишининг янги
характер хислатларининг бошланишини курсатувчи ва,
шу билан бирга, уткинчи з(;олат б^^лиши мумкин. Мае.,
Ф. нинг агрессив х;олати купинча узини тута олмайдиган,
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1^упол одаига хос булса, депрессия >^олати узига ишонмайдиган одамга хосдир. Баъзи одамлар энг ювош кишиларда
)^ам Ф. х,олатини вужудга келтириши мумкин, лекин бу
>^олат узоц давом этмайди.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ - функционал
психология; X IX аср охири X X аср бошлари исихологиясидаги психологиянинг предмети психик элементлар ва
уларнинг структуралари муносабатлари эмас, балки пси
хик функциялардан иборатдир, деган фикрви илгари
сурган 01^им. Ф. п. оцими иккига булинади: 1 ) психология
онгнинг маэмуиини эмас, балки актларни (мае., сезйлаётган сифатларни эмас, балки сезги актини) урганиши керак д ^ з^исобловчи овгни фа1^ат илох.ий активлик деб
талдин цилувчи Европа Ф . п. си; 2 ) функция тушунчасига ЯНГИ мазмун киритиб, психология шахснинг табииб ва
социал мух,итга мослашувида онгнинг ролини, шахснинг
амалий й5^налншини урганиши керак деган Америка прагматистик Ф . п. си (>(. Прагматизм).
Ф. п. интроспектик психологияга нисбатан маълум даражада илгор булиб, у психологиянинг амалиёт билан ало1;асини бир 03 мустаз^камлади. Лекин унинг сохта методологияси психик процессларнинг матсриалистик назариясини яратишга имконият бермади.

X
Х А РА К ТЕР (юнон. сЬагакИг белги, нишон, хислат) —
характер; ижтимоий муз^ит таъсирида таркиб топиб, шахс
нинг атрофдаги воцеликка ва уз-узига булган муносабатида ифодалавадиган, унинг муайян шароитлардаги
хатти-з^аракатларини белгилаб берадиган барцарор инди
видуал психик хусусиятлар йигиндиси. Характерна ташкил 1^илувчи хусусиятлар характер хислатлари дейилади.
X. хислатлари икки катта группага булинади: 1 ) X. нинг
маъяав]1& сифатлари—мез^натсеварлик, з^алоллик, ростгуйлик, мег^рибонлик, ташаббускорлик, камтарлик кабилар; 2 ) X. нинг иродавий хислатлари — мацсадга интилувчанлик, 1^атъийлик, жасурлик, мардлик, матонатлилик,
^^з ^анни тута билвш кабилар.
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Характер тугма, узгармайдигап хусусият эмас. У кишинииг х,аёт шарритларига боглш^ х;олда таркиб топпб,
узгарувчан ва тарбпяланувчапдир: махсус шароитда, махсус таълим-тарбия таъсирида салбий характер хислатларини бартараф 1^илиш, ижобий характер хислатларини
тарбиялаш мумкин.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ - пси
хологии характеристика; маълум бир кпшинииг ацлпй,
ахло1^ий, иродавий сифатларипи, 1^изп1^ишлари, дунё1^араши, эътицоди, шунингдек, индивидуал психологик хусусиятлари — характери, темпераменти, т^обилйят ва истеъдодлари объектив равишда тасвирлаб ёзилган шахсий
х;ужжат. П. х. илмий-текшириш пшларида, кадрларни танлаш ва жой-жойига 1^уйпшда мутахассис-психологлар ёки
корхона рат^барлари томонидан тузилади.
ХАРАКТЕРОЛОГИЯ — характерология; характер х,ацидаги, характернинг мо^^ияти, структураси, таркиб топиши ва ривожланиши з^а1^идаги таълимот.
ХИРОМАНТИЯ (юной. сЬе!ге — 1\ул, т а п 1е1а — фол
очиш, башорат цилиш) — хиромантия; цулнипг кафтига
!^араб фол очиб, кишинипг келажаги, таеднр-1^исмати з;а1^ида «олдиндан башорат г^илиш»дан иборат 1^аллоблик воситаси.
ХОЛЕРИК (лат. с1ю1ег1кг13 — у т )—холерик; холерик
темпераментга эга булган киши; тез, гайратли, ишга эз^тирос билан киришадиган, лекин мувозанатсиз, тез жах;ли
чи1^адиган одам
Темперамепт, Холерический темпера
мент, Типы высшей нервной деятельности),
ХОЛЕРИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ - холерик тем
перамент; тез, кучли з^амда барцарор эмоционал 1\узгалувчаплик билан ифодаланадигап индивидуал психик хусу
сият. X. т. пинг физиологик асоси нерв системасинпнг
кучли, аммо мувозанатсиз, яъпи 1^узролиш процессп тормозланишдан устун турадпган, цузгалувчан типдир
Холерик, Типы высшей нервной деятельности).
ХОТЕНИЕ — хох,иш; муайян мацсадга аниц инЧ'илиш,
ма1^садга эришишнинг имконият ва воситаларини тулпц
англашдан иборат иродавий процесс {г;. Воля).
ХРОМАТИЧЕСКИЕ Ц ВЕТА (юнон. сЬготаИкоз—
рапгли, бз^ялган)—хроматин ранглар; ёруглик нурпппнг
уч 1^иррали шиша призма орцалн синиб утиши натижасида хосил б^ладиган спектр ранглар; 01^ ва 1^ора рангдап
ташт^ари барча ранглар,
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ХРОНОСКОП (юнон. сЬгопоз — па1^г, зкорео — кураман, х^арайман) — хроноскоп; х,адцан ташцари 1^исца вацт
оралигини, х;атто секунднинг мынгдан бпр булагича вацтии улчайдиган электр ёки механик асбоб. Психологияда
X. оддий реакция тезлигини улчаш учун 1^улланилади.
ХРУСТАЛИК — куз гав:^ари, нурпи синдириб, унипг
куз тур пардасида тупланишига, демак, кураётган нарсаларнинг тасвири з^осил булишига ёрдам беради.
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТИП»-«Бадиий тип». И. П.
Павлов томопидан биринчи на иккинчи сигнал системаларининг узаро нисбатига г^араб ани1^ланган «Инсонларга
хос махсус» тип булиб, бу типдаги кишиларда иккинчи
сигнал системаси биринчи сигнал системасидан устун туради (>(. «Мыслительный тип», «Средний тип»).

ц
ЦВЕТНОЙ СЛУХ — рангдор эшитиш; товушнинг эпттиш сезгилари билан бирга, маълум бир ранг тасаввуриыи
х.ам з^осил дилишдап иборат сезги .^одисаси (/(. Синесте
зия).
ЦВЕТОВАЯ СЛЕПОТА— ранг курлиги; рангларни сезиш г^обилиятининг тули!^ ёки 1^исман бузилиши.
ЦВЕТОВОЙ ТОН — ранг тони; муайян рангни бопл^а
ранглардан ажратиб турувчи махсус ранг сифати. Р. т.
кузга таъсир 1^илувчи ёруглик тул1^инларининг узунлигига боглиц. Одам кузи Р. т. жиз^атидан 150 га яхрн раигларни ажратиш 1^обилиятига эгадир.
ЦВЕТООЩУЩЕНИЕ — ранг сезиш; кузнинг идрок
цилинаётган нарса ва х,одисаларнинг рапгини ажрата олига
1^обилияти.
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ — ма1^садга интилувчанлик; шахснинг уз хатти-з^аракатларини бар1^арор з(;аётий
ма1^садларга буйсундира олишида, мацсад йулида з^амиша
тайёр, цатъий булишида ифодаланадигаы характер хислати.
ЦЕЛОСТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ — идрокнинг яхлитлиги; идрок процессида барча психик процесслар, психик
з^олатлар ва психик хусусиятларнипг иштирок этишидан
иборат 1^онунпят
Апперцепция).
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА - марказий
нерв системаси; ^!,айвон ва одам нерв системасининг организмини таш1^и му^^ит билан боглайдиган ва органвзмдаги
барча процессларни бошцариб турадиган асосий 1^исми.
М. н. с. га бош мия ва ор1^а мия киради.
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ Н ЕРВЫ — марказдан 1^очувчи
первлар; тегишли нерв марказларидан бериладиган импульсларни периферия (чет) га олиб борувчи нервлар; эфферент нервлар ёки х;аракат нервлари.
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЕ Н ЕРВЫ - марказга интилувчи нервлар, рецепторларда х,осил булган импульс
(1^узралиш)ни тегишли нерв марказларига олиб борадиган
яервлар; афферент ёки сезувчи нервлар.
ЦЕПНОЙ РЕФ Л ЕКС — занжирли рефлекс; муайяи
рефлекснинг охири навбатдаги бопп^а рефлекснинг бошланишини келтириб чицаришидан иборат булган рефлек
тор з^аракатлар занжири; яхлит рефлектор х;аракатлар
системасидаги 1^исмларнинг уз ишини бирин-кетин бажаришидан иборат функционал цопуният.
ЦИНИЗМ (юной. куп1зтоз — х;аёсизлик—цинизм; уят
ва виждон з^иссидан мах;рум булиб, очиц-оидин беодобликдан иборат тубан характер хислати.

ЧАСТИЧНОЕ ЗАБЫ ВАН И Е — цисман унутиш; зарур
пайтда аввал идрок цилинган ёки эсда 1^олдирилган материалларнинг х;аммасини эмас, балки айрим булакларинигина эсга тушира олмасликдан иборат хотира процесси
Полное забывание).
ЧАСТНОЕ СУЖДЕНИЕ — жузъий х,укм; фикр объекти з^исобланган нарса ва х,одисаларнинг айрим булаклари
ёки баъзи бирларигагина тааллу1^ли булган х,укм тури.
Мае., «Баъзи одамлар яхшиларни .’^ам кура олмайди».
ЧЕЛО ВЕК — одам, инсон, ердаги тирик органпзмлар
таравдиётининг энг юксак босцичини ташкил 1^илувчи,
ишлаб чи1^ариш 1^уролларини ишлаб чи1^ариш ва улардан
борли1^ни узгартиришда фойдаланиш 1^обилиятига эга булган ижтимоий мавжудот; онг эгаси {ц. Личность),
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ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ — одамгарчилик,
инсонгарчилик;
узаро муомала ва муносабатларда инсонга хос булган
барча ижобий фазилатларга риоя 1^илишдан иборат харак
тер хислати.
Ч ЕРТЫ Х А РАК ТЕРА — характер хислатлари; ижтимоий му^^ит таъсирида таркиб топган, шахснинг хатти-^а*
ракатларида мунтазам учрайдиган доимий хусусият ва сифатлари йириндиси. X. х. ижобий ва салбий деб аталадиган
икни катта турга булинади Мае., катталарга х;урмат, камтарлик мустациллик кабилар ижобий X. х., булса, манманлик, худбинлик, номуста1^иллик кабилар салбий X. х. х;исобланади.
ЧЕСТНОСТЬ — х;алоллик, шахснинг уз бурчи ва
эъти1^одларига нисбатан садо1^атида, атрофидаги борли!^1^а з^амда кишиларга виждонан муносабатда булишида
ифодаланадиган ахло1^ий сифати; ижобий характер хис
лати.
ЧЕСТОЛЮБИЕ — шух;ратпарастлик; арзон обр^^-эътибор цочонишга жон-жазди билан интилишдан иборат жуда паст характер хислати.
ЧИСТОСЕРДЕЧНОСТЬ — самимийлик, атрофдаги кишилар билан муносабатда софдиллик, виждонлилик тарицасида ифодаланадиган шахсий сифат; ижобий характер
хислати.
ЧТЕНИЕ С ГУБ, С ЛИЦА—лаблардан ва юздан уциш;
орзаки нут1^ни нут1^ органларининг х;аракатига 1^араб курув ор1^али идрок 1^илиш; нутцни бундай идрок 1^илиш
вшитув идрокини тулдиради (айни1^са шов1^ин пайтларида, тули1^сиз талаффуз цилинганда ва х;оказо). Лаблардан
ва юздан у1^иш малакалари кар ёки цулоги орир болаларда уларнинг нут1^ини устириш ма1^садида, махсус усуллар
билан таркиб топтирилиши з^ам мумкин.
ЧУВСТВА — зциссиёт; шахснинг во1^еликдаги нарса ва
х^одисаларга, кишиларга х;амда уз-узига булган муносабатларидан келиб чи1^адиган ё1^имли ёки ё1^имсиз кечинмалари. Мае., хурсандлик, хафалик, газаб, рашк каби х;ислар
Эмоции).
ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ—5,иссий билиш; объек
тив дунёни билишнинг асосан сезги, идрок ва тасаввурлар
ёрдамида амалга ошириладиган махсус бос1^ичи, X. б.
билишнинг биринчи босцичини ташкил г^илиб, билишнинг
иккинчи а1^лий босцичи билан чамбарчас богливдир (ц.
Рациональное познание),
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ЧУВСТВЕННЫЙ ТОН — х;иссий тон; созгп ёки идрок
I процессида шахснипг идрок 1рлинаётган нарсага, з^одисага муносабатпнп ифодаловчи махсус эмоционал буёц,
ё!^имли ёкгг ё1^имсиз кечинма, бевоспта сезги ёки идрок
билан богланган :з^иссиёт.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ — сезувчанлик; тприк организмппыг сезиш 1^обилияти; сезги оргапларининг маълум
таъсирга жавоб дайтариш 1^обилияти. С. абсолют ва фар1^
1^1лувчи сезувчавликлардан пборат булади. Абсолют С.
деганда маълум бпр кучга эга булган таъсирга 1^айтарплган .^аракатни, фарц 1^илувчи С. деганда эса, таъсир кучи1Ш НГ узгаришига
1^айтарилган з^аракатни тушунамиз
Пороги ощущеипя).
ЧУВСТВИ ТЕЛЬН Ы Е Н Е Р В Ы —сезувчи порвлар; сез
ги органларида >;оснл булган 1^узгалишии (импульсни)
тегишли нерв марказларига элтувчп нервлар {){. Центро
стремительные нервы).
ЧУРИНГИ — (австрал.)—чуринглар; ибтидоий австралияликларнинг тасаввурига кура, одамларнинг осойишталигини таъминловчи хусусиятларга эга булган мух^аддас
иарсалар (ц. Тотемизм).
ЧУТКОСТЬ — гамхурлик; атрофдаги кишилар билап
булган муносабатда уларга доимо мех,рибонлик, илтифот
курсатишда ифодаланадиган шахспй сифат; ижобий
характер хислати.
Ч У ТЬЕ — сезгирлик (фаросатлилик); парса ва х,одисаларни, айницса уларнинг кузга бевосита куринмайдиган
сабаб-богланишларини тез фа.\млаб, пай)^аб олишдан иборат ак,л сифати (??. Интуиция).

ш
ШАМАН — афсуигар; 1^аттиц
айтиш, уйинга
тушиш, чилдирма чалига каби турли усуллар билап узида
х.аддан таин^ари кучли хиссист хосил цилиб, кузга куринмас «руз^»лардан, «иари»лардаи, гуёки кишиларпивг дардндан, гунох,ларидап кечишпи пятимое 1^илувчи, шу ор1^али фойда курувчи диндор киши; жодугар.
ШАМАНСТВО ^
— афсунгарлик (жодугарлик); арвох;ларга инсу-жинсларга, жин-нариларга топинишдап ибо190

рат булган ибтидоий дни формаси {г{. Шамал, Чиимизм).
ШИЗОФРЕНИЯ (юнон. зсЫго булмоц, м.тлнламоц,
рЬгеп в1^л — шизофрения ат^л, з^иссиёт ва иродатшг па^
сайишидан иборат, ани!^ сабаблари з^али япнцлаимагап
психик касаллик.
ШИРОТА ВООБРАНЖНИЯ — хаёлпин!
-онглиги;
хаёл процессида яратилган образларнинг тадбш^ цплиниши доираси билан белгиланадиган хаёл сифати. X. к.
шахснинг билим даражаси ва турмуш тажрибасига богливдир.
ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ — мактаб ёши; совет таълимтарбияси системаси буйича болаларнинг мактаб таълимп
ваг^тидаги з^аёти ва ривожланиши даври. Бу давр: кичик
мактаб ёши (7 ёшдан 11 ёшгача), усмирлик ёши (12 ёшдан 16 ёшгача), илк йигитлик ёши (16 ёшдан 18 ёшгача)
бос1^ичларига булинади. Бу тара1^диёт бост^ичларининг
х;ар бири 'узининг анатомик — физиологик ва психологик
хусусиятлари билан фар1^лапади.
ШОК — (ингл. зЬоск — зарба) —шок; цатти!^ рух;ий
ёки жисмоний таъсирлардан зарба олиш натижасида организмнйнг огир лат ейиши, шикастланиши. Ш. х,олатида
1\0Н айланйши, нафас олиш, модда алмашинуви буаилади,
баъзан онги тормозланади, ^ушсизланади ва з^оказо.

э
ЭВРИСТИКА (юноп. Ьеипзко—топаман)—эвристика;
«х;а1^ицатни топиш сапъати»; пазарий тадци1^отлардаги
манти1^ий усуллар ва методик т^оидалар системаси.
ЭГОИЗМ (лат. е§о — мен)—эгоизм (худбиилик); уз
шахсий манфаатларинп жамият, коллектив манфаатларидан Ю1^ори цуйишга кучли иптилишда ифодаланадиган салбий характер хислати.
ЭГОЦЕНТРИЗМ (лат. е^о — мен, сепЬгиш — марказ)
эгоцентризм; эгоизмнинг эпг тубап даран«аси; уз шахсий
манфаатлари ва эз^тиёжларипи цондиришга кучли з^ирс
1^уйиб жамият манфаатларипи з^атто менсимасликдан ибО'
рат жуда паст характер хислати.
ЭЙДЕТИЗМ — (юнон. 61(1о з образ) эйдетизм; аввал
идрок 1^илинган нарса ва з^одисаларнинг образларини онг191

Д8 анич, т^лиц ва ёрз^ин ;^олда уаоц вацт сацлаб цола олиш
цобилиятида ифодалайдиган руз^ий ^^одиса; идрок обравларидан деярли фарт^ 1^илмайдиган тасаввур сифати.
ЭЙДЕТИК — эйдетик; эйдетик тасаввурга эга булгав
одам (?(. Эйдетизм).
ЭЙДЕТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ - эйдетик образлар; фав1^улодда жонлилиги ва мутла1^о тули1^лиги билан сифатлаВадигав яедол тасаввур образлари (?(. Эйдетизм).
ЭКСПЕРИМЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ - психоло
гик эксперимент; психик з^одисаларни урганишвинг асосий методларидан булиб, &у текширувчининг текширилувчи психикасининг айрим томонларига таъсир х^илиш ва
фаолият шароитларини мацсадга мувофит^ узгартириши
ор1^али амалга оширилади. Психологняда Э. нинг икки
асосий тури мавжуд: лаборатория Э. и. табиий, Э., Лабо
ратория Э. да ру^^ий :!^одисалар махсус жих,озлангаи хоналарда, ало:!^ида асбоб-ускуналар ёрдами билан урганилади.
Табиий экспериментда руз^ий ходисалар одатдаги табиий
фаолият (уйин, уциш, ме^^нат) шароитларида яратилиб,
текширилувчи томонидан киритилган экспериментал увгартишнинг психик фаолиятнинг маълум томонларига
1^илган таъсири текширилади. Экспериментнинг ?^ар иккала тури да ?^ам урганилаётган ру:^ий >^одисанинг мивдор
ва сифат курсатгичлари аницланади.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ - экспериментал психология; исихологиянинг психик х,одисалар ва
вроцессларни экспериментал урганишга асосланган мах
сус со}^аси (/(. Экедм>имент психологический).
ЭКСПЕРИМЕЙТ^ТОР — экспернмевтчи; муайян илмий тажриба ёки эксперимент утказувчи киши; мутахассис.
ЭКСПРЕССИВНАЯ РЕЧ Ь (лат. ехргеззю — ифодалаш) —экспрессив вуи^, фикрни бопи^аларга таъсирли
цилиб баён этишдав иборат вутц тури (/(. Активная речь).
ЭКСТЕРИОРИЗАЦИЯ (тапи^ига айлавипт) — ички
психик фаолиятнинг тапп^и, предметли фаолиятга я?онли
мушо>^адага айланипш.
ЭКСТЕРОРЕЦЕПТОРЫ — экстерорецепторлар; оргавизмнинг юза 1^исмида жойлашган рецепторлар. Мае., курув, вгаитув, х;ид билиш каби орган.чар. Э. ёрдамида ташци
му^^итдаги варсаларнинг сифат ва хусусиятлари акс эттирилади,
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ЭКСТИРПАЦИЯ (лат. илдизи билан голиб олиш) —
бирорта органни ёки унинг бирорта цисмини бутун организмдан юлиб олиш.
ЭКСТРАВЕРЦИЯ — Экстраверция; шахснинг теварак-,
атрофдаги одамларга, таш1^и х;одисаларга й^^налиши. Э.
1^изи1^ишларнивг субъектдан таш1^аридаги объектга кучишя демакдир.
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ — эмоционал хотяра;
воцеликдаги нарса ва х,одисалардан, уз-узимизга булган
муносабатимиздан келиб чицадиган ё1^имли ;^амда ё!^имсиз кечинмаларви эсда цолдириш ва эсга туширишдан иборат хотира тури.
Э М О Ц И И (лат. етоусо — х;аяжонлантираман, изтироблайман) —эмоциялар; «эмоция» термини куп х;олларда
«т^иссиёт» термини билан бир маънода ишлатилади. Э.
шахснинг во1^еликка булган уз муносабатини х;ис 1^илишидан келиб чицадиган, унинг эз^тиёж ва 1^изи1^ишлари би
лан борлиц булган ёцимли ёки ё1^имсиз кечинмаларидир.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ - эмоционал х;олатлар; шахснинг эмоционал кучи, тезлиги ва бар1^ар6рлиги билан белгиланадиган, воцеликка булган муносабатида
ифодаланадиган турли ё1^имли ва ё1^имсиз кечинмалари.
а. га кайфият, эх;тирос, руз^ланиш, аффект кабилар киради.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТОН - эмоционал тон (?р. Чувственпый тон).
ЭМПИРИЗМ (юнон. етре1г1а — тажриба)—эмпиризм;
тажрибани, з^иссий идрокни билишнинг бирдан-бир воситаси деб з^исоблаб, мантиций анализ ва назарий умумлаштиришларнинг ах;амиятини камситувчи фалсафий
таълимот.
ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ - эмпирик психо
логия; иавз^ум, рационал психологияга царама-т^арши
булган, тажрибага асосланган психология. Э. п. га кура,
психологиянинг предмети онг :^одисасидир, психологиянинг методи эса, ^з-узини кузатишдир. Э. п. га кура, онг
з^одисаларини экспериментал равишда урганиш иумкин
эмас. Э. п. онг з^одисаларинн фацат ассоциацияларнинг,
энг оддий элементларнинг цушилишидан иборатдир деб
з^исоблайди. Э. п. барча психология 1^онунларини ассоциа
ция цонунларига тенглаштириб дуяди, бинобарин, унингча, барча психик з<;одисалар пассив, механик характерга
эга булиб 1^олади.
1 3 Тургуиов К-
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ЭПИЛЕПСИЯ (юнон. ерПрзха — з^ужум 1^иламан) —
эпилепсия; даврий равишда такрорланадиган тутцано1^ланиб з^ушсизланиш ёки 1\пс1^а муддатли психик бузилиш;
онгнинг и;ороигиланиши билан характерланадигап нервпсихик касаллик.
ЭПИФЕНОМЕНАЛИЗМ — (юнон. ер! — онида, рЬа1пошепоп — .\,одиса) —эпифеномепализм;
психика одам
з^аёти ва фаолиятида з^сч цапдай роль уйпамасдан, «йуловчинипг куланкаси сингари» фа1^ат моддий процесслар
(мияниы)- физиологик процесслари)га жур булади деб з^исобловчи таьлимот. «Э» термини X V II асрда ипглиз файласуфи Т. Гоббс томонидан ышлатилган.
ЭРГОГРАФ (юнон. ег^оп — иш, ^гарЬо ёзаман) эрго
граф; мушакларнинг ишини график усулда ифодалашда
1^улланиладиган, айпицса толи1^иш процессини урганишда
т^улланиладиган асбоб.
ЭРГОНОМИКА (юнон. ег^оп — иш, потоз — 1^онун) —
эргономика; пнженерлик психологиясипинг бир сох;аси
{ъ;. Инженерная психология).
ЭРУДИЦИЯ (лат. егийШо — у1^имишлнлпк, билпш) —
эрудиция; барча ижобий ацл спфатларнга эга булиш, у1^имишлилик; фаынинг бнрор со-хаспни чу1^ур билишлик.
ЭСТЕЗИОМЕТР (юнон. а1з1Ьз18 — сезги, т с 1гео — улчайман)— эстезиометр; тери сезгирлигипи улчайдиган
асбоб.
ЭСТЕТГН^Л ПОВЕДЕНИЯ — хулц эстетикаси; одам
хул1^ида ва хатти-з^аракатларидаги гузаллик хислатлари;
X. э. кпшининг мез(,пагга ва жамиятга булган муносабатида, уиипг уз-узини тутишида, бировлар билан булган
муомаласнда намосн булади з!,амда унинг гоявий, маънаиий саттясп бнлан белгиланади.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ - эстетик эз^тиёжлар; шахсиииг эстетик хулц-атворига, турли безак ашёларга булган муз^тожлигини сезишдан иборат эз^тиёж
тури.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА - эстетик З1,ислар; шахспинг табиат, жамият ва инсон хул1^-атворидаги гузал
парса-х,одисаларпи, хислатларии идрок з^амда тасаввур
1^илиш, улар х.а1^ида уйлаш муносабати билан кечирилади^
ган алох,ида 01^имли з^ислар.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — эстетик тарбия;
шахснииг воцеликдаги гузал нарсаларни тугри идрок 1^илиш ва тушуииш г^обилиятини таркиб топтириш з^амда рИ"
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ЭТИКА (лат. еПса — урф-одат, характер) — этика; ахло1^ з^аг^идаги фалсафий таълимот.
ЭТНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (юнон. с1Ьоз-хал1^) этник психология {ц. Психология народов).
ЭТНОГЕНЕЗ (юпон. е1Ьоз халц, допез!з — келиб чициш)—этногенез; турли хал1^ларпипг келиб чпциши.
ЭФФЕРЕНТНЫЙ ПУТЬ (лат. еГГегепз — олиб чицувчи)—эфферент йул; рефлекс ёйинипг бир цисми; нерв
марказидан ишчи оргапларга борадиган нерв йули.

ю
ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ — йигитлик ёшл, шахснинг
16 ёшдан 18 ёшгача булган пспхик х;амда жисмоний та-

раодиёт даври.

Я
я з ы к — тил; кигаиларшшг узаро фикр олишуви, суллар ёрдамида алоца богланишдан иборат ижтимоий х^одиса;
кишиларнинг бир-бирларини тушуниш цуроли, воситаси.
ЯСЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ — ясли ёши; болаларнинг тугилгапдан тортиб то 3 ёшгача булган психик х;амда жисмо
ний тараедиёт даври.

195

На

узбекском

языке

КУВВАТ ТУРГУНОВ

РУССКО-УЗБЕКСКИЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Издательство ^.Р/^итувниг

Ташкент — 1975

Махсус редактор У. М. У м а р о
НашриСт редакторн У. Охунжоноё
Бадвий редактор Г . Бедарев
Техредяктор О. Чигряева
Корректор В . Абдуллаева, М . Муратова
Теришгаберилди 8/1-1975 й. Босишга рухсат этилдя 24ДХ-1975 Я. !^огоз М 3 ,
84Х108'/>1 Ф и э . б . л . 6,125 Шартлн босыа л. 10,29 Иашр л . 10.3. ТиражиЮООО.
«Укитувчи» нашриСти. Тошкент, Навоий кучаси, 30. Шаргоома 85 74 Бал;оси 19 т .
Муковаси 10 т..
УэССР Министрлзр Советининг Нашривтлар, полиграфия в а квтоб савдоси иш ла
ри Д ш а т комитетининг Тошкент полиграфия комбинатида тервлиб, 2- босиахопасида босилдн. Янгий^л, Самарканд к^^ася, 44. 1975 й. Зок. № 904
Набшно на Ташполиграфкомбивате Государственного комятета Совета Министров
УзССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Отосчатшо в ти
пографии М 2, Яигв-Юль, Самаркандская 44,

