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ENGLISH-RUSSIAN DICTIONARY  
OF PSYCHOLOGICAL TERMS 

 
 

А 
 

ability – способность 
ability test – тест для оценки способностей 
abnormal behavior – аномальное поведение 
abnormal personality – психопатия, расстройство личности 
abnormal psychology – патопсихология 
absent-mindedness – рассеянность  
absolute threshold – абсолютный порог. Минимальная стимуляция, ко-
торую может обнаруживать субъект в течение 50 % времени. 
absorption – поглощенность (чем-то); погруженность в себя  
abstract ability – способность к абстракции 
academic aptitude – способность к обучению  
academic intelligence – академические способности 
acathexis – акатексис (психоан.), отсутствие катексиса. Психическое 
расстройство, при котором определенные объекты и идеи не вызывают 
эмоционального ответа.  
acceptance attitude – установка приятия (в психотерапии) 
accomodation – аккомодация. Приспособляемость воззрений индивида  
к включению новой информации. 
achievement motivation – мотивация стремления к успеху, мотивация 
достижения 
achievement need – потребность успеха 
achievements test – тестирование достигнутого; тест оценки достигнутого 
acme – период наибольшего проявления какого-либо симптома; куль-
минация болезни 
acme phase – активная фаза. Вторая фаза шизофрении с симптомами 
психоза. 
acquiescence set – установка молчаливого согласия. Отношение субъек-
тов при проведении тестирования, проявляющееся в согласии с утвер-
ждениями. 
acquired – приобретенный, усвоенный 
acquired dysfunction – приобретенная дисфункция  
acquisition – приобретение, усвоение. Первоначальный процесс позна-
ния, во время которого реакция останавливается и постепенно закрепля-
ется. 
acrophobia – акрофобия; страх высоты 
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act – акт, действие 
action – действие 
action therapy – терапия воздействия. Подход в психотерапии, суть ко-
торого в корректировке проблем поведения путем привития пациенту 
новых навыков. 
active imagination – активное воображение 
activity – деятельность; активность; занятие 
activity drive – влечение к деятельности 
activity need – потребность в деятельности 
actor – субъект действия, субъект деятельности, деятель 
acuity – острота (ощущения)  
adaptability – адаптируемость, приспособляемость 
adaptation – адаптация 
adaptation-level phenomenon – явление уровня адаптации. Тенденция 
соотносить наши суждения с «нейтральным" уровнем, базирующимся на 
предыдущем опыте. 
adaptive behavior – адаптивное поведение  
addiction – привычная психологическая или физиологическая зависи-
мость от вещества (или деятельности), практически не поддающаяся 
самоконтролю.  
adequate stimulus – адекватный раздражитель 
adjustment – приспособление; приспособленность 
adjustment inventory – вопросник для измерения приспособляемости 
adjustment procedure – метод установки (эквивалентного раздражителя)  
adolescence – юность, период от созревания до совершеннолетия (при-
мерно до 19 лет) 
adolescent psychology – психология отрочества, психология подростко-
вого возраста 
adolescent rebellion – юношеское неповиновение; разрыв с родителями 
и общественными ценностями 
affect – аффект; чувство, эмоция; состояние аффекта 
affectation – аффектация, наигрыш 
affect-charged – аффектированный, сопровождаемый аффектом (об идеях, 
образах) 
affection – аффектация, аффективный процесс; аффективная сфера, сфера 
аффективных процессов 
affective disorder – эмоциональные расстройство. Нарушение настрое-
ния, когда чувства печали или восторга становятся ярко выраженными. 
affective experience – аффективное переживание 
affective personality – аффективная психопатия, аффективная личность 
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affective tone – аффективный тон, чувственный тон, чувственная окраска 
(переживания) 
after-image – послеобраз  
age regression – возрастная регрессия. Во время гипноза кажущееся 
оживление прошлой жизни, например раннего детства. 
agitated depression – возбужденная депрессия. Форма депрессии, харак-
теризуемая постоянной активностью и беспокойством. 
agnosia – агнозия. Утрата способности распознавать предметы и явле-
ния с помощью одного или более чувств.  
agorafobia – агорафобия. Страх открытого пространства 
aggression – агрессия. Физическое или вербальное поведение, имеющее 
целью обидеть или травмировать кого-либо. 
alternating personality – изменяющаяся личность. Форма раздвоения 
личности, при которой две личности заменяют друг друга, при этом  
у одной возникает амнезия на мысли и действия другой. 
altruistic suicide – альтруистическое самоубийство. Индивид, соверша-
ющий самоубийство, считает, что это необходимо для общества и по-
четно. 
altruism – альтруизм. Бескорыстное отношение к богатству других. 
Alzheimer's desease – болезнь Альцгеймера. Прогрессирующее и необ-
ратимое расстройство головного мозга, характеризуемое постепенным 
ухудшением памяти, аргументации, речи и, наконец, физических функций. 
amnesia – амнезия. Частичная или полная потеря памяти. 
amphetamines – амфетамины. Препараты, стимулирующие нервную 
деятельность. 
anchoring point – точка отсчета 
anchor test – эталонный тест  
androgyny – псевдогермафродитизм женский  
anger – гнев 
anguish – мука, страдание; тоска 
anima – душа 
animal psychology – зоопсихология, психология животных 
animus – намерение; враждебность; побуждение  
anniversary suicide – самоубийство в знаменательную для индивида 
дату (день рождения, годовщина свадьбы и т. д.) 
anomic suicide – анемическое самоубийство. Самоубийство, совершен-
ное в трудное для общества время (война, экономические катаклизмы). 
anorexia nervosa – отсутствие аппетита. Расстройство особенно у моло-
дых женщин, характеризуемое голоданием. 
antedating goal – опережающая целевая реакция 
anticipation – предвидение, антиципация  
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antisocial personality disorder – антисоциальное расстройство личности. 
Хроническая индифферентность к нарушению прав других. 
anxiety – тревога, тревожность, страх. Постоянное чувство страха и дур-
ных предчувствий. 
anxiety dream – тревожный сон; ночной кошмар 
anxiety object – объект тревоги (психоан.) 
anxiety proneness – склонность к тревоге 
anxiety tolerance – способность переносить тревогу, выносливость  
к тревоге 
anxious – тревожный, тревожащий  
aphasia – афазия. Нарушение речевой деятельности из-за дисфункции 
преобладающего полушария мозга. 
appeacement behavior – умиротворяющее поведение 
apperception – апперцепция. Зависимость восприятия от прошлого опыта, 
от запаса знаний и общего содержания духовной жизни человека, а так-
же от психического состояния человека в момент восприятия. 
applied psychologist – прикладной психолог 
applied psychology – прикладная психология  
apraxia – апраксия. Нарушение способности совершать сознательные 
движения у человека с нормальными двигательными навыками, пони-
мающего природу этих движений. 
aptitude – способность 
aptitude test – тест (для оценки) специальной способности, тест (для 
проверки) годности 
archetype – архетип 
armchair psychology – кабинетная психология 
arousal reaction – реакция пробуждения, реакция активации 
assertiveness training – тренировка уверенности в себе  
assimilation – ассимиляция, усвоение. Интерпретация нового опыта ин-
дивида посредством существующих схем. 
association – ассоциация 
contiguity association – ассоциация по смежности 
contrast association – ассоциация по контрасту 
similarity association – ассоциация по сходству 
association areas – ассоциативные области. Области церебральной коры, 
вовлеченные не в первичные двигательные или сенсорные чувства,  
а в высшие умственные функции, такие как познание, запоминание, 
мышление и речь. 
association experiment – ассоциативный эксперимент 
association psychology – ассоциативная психология 
association value – ассоциативная сила 
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associative thinking – ассоциативное мышление 
asthenic personality – астеническая психопатия, астеническая личность 
attachment – привязанность. Эмоциональная связь с другим человеком, 
особенно у детей с теми, кто заботится о них.  
attention – внимание 
attitude – отношение; установка 
attitudinal – установочный 
attraction – привлекательность, аттракция  
attribution – атрибуция 
audition – слух; слушание, прослушивание 
auditory acuity – острота слуха 
aura – аура. Состояние перед приступом мигрени или эпилепсии. 
authenticity – аутентичность Стремление жить согласно своему понима-
нию истины. 
authoritarian parents – авторитарные родители; родители, чьи ценности 
при воспитании детей, – это контроль и послушание. 
authoritarian personality – авторитарная личность 
authoritative parents – авторитетные родители, чьи ценности при воспи-
тании детей, – это уважение индивидуальности ребенка и желание при-
вить ему социальные ценности. 
autism – аутизм. Склонность к болезненной самоизоляции, отгорожен-
ность от реального мира и утрата связей с ним, погружение в мир лич-
ных переживаний. Различные эмоциональные нарушения в детстве, ха-
рактеризующиеся неспособностью создавать полноценные межличност-
ные отношения.  
autistic thinking – аутистическое мышление 
autokinetic effect – аутокинетический (относящийся к произвольному 
движению) эффект 
automatic behavior – автоматическое поведение 
autonomous functions of the ego – автономные функции (психоан.) 
autonomy need – потребность в автономии 
aversion – отвращение 
aversive conditioning – аверсивное обусловливание 
aversive therapy – аверсивная (антипатийная) терапия. Модификацион-
ная технология поведения, при которой неадаптивная реакция пациента 
сопряжена с антипатийными стимулами, такими как электрический шок 
или рвотные таблетки; часто используется при лечении гомосексуализ-
ма, сексуальных отклонений и алкоголизма. 
avoidance behavior – поведение избегания 
avoidant disorder – расстройство, характеризующееся чрезмерным 
страхом и избеганием незнакомцев. 
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awareness – сознание; восприятие, ощущение; знание, осведомленность 
awe – благоговейный страх, трепет 
axon – аксон. Продолжение нейронного окончания, через которое посы-
лаются сообщения в другие нейроны, мускулы или железы. 
 

В 
 

bad-patient role – роль плохого пациента. Несговорчивое поведение 
пациента с жалобами и требованиями. 
background – фон 
becoming – становление; динамичный процесс самосозидания 
basic need – первичная потребность; фундаментальная потребность 
basic skills – основные (или базовые) умения и навыки 
basic trust – базовое доверие. Согласно Эриксону чувство, что мир 
предсказуем и ему можно доверять. 
behaviour – поведение 
behavioural – поведенческий, бихевиоральный 
behaviour excess – избыток поведения. Состояние, в результате которого 
определенное поведение встречается чаше, чем принято в соответству-
ющей ситуации. 
behaviour genetics – генетика поведения. Генетическое изучение психо-
логических расстройств. 
behavioral inventory – реестр видов поведения 
behaviorism – бихевиоризм 
behaviour modification – модификация поведения 
behaviour psychologist – психолог, изучающий поведение; психолог-
необихевиорист  
behaviour psychology – поведенческая психология; психология поведе-
ния 
behavioral rehearsal – репетиция поведения. Метод отработки социаль-
ных навыков, когда терапевт говорит больным, как достичь целевого 
поведения, моделирует это поведение. Затем оно отрабатывается в ис-
кусственно созданных ситуациях. 
behavioral science – поведенческая наука; наука о поведении 
behaviour sample – образец поведения 
behaviour sampling – отбор образцов поведения 
behaviour space – пространство поведения 
behaviour therapy – терапия поведения; бихевиоральная терапия 
behaviour unit – единица поведения 
being need – потребность бытия 
belief – убеждение; вера; верование; поверье 



9 

bias – пристрастие, предубеждение, предвзятость; необъективность ис-
следователя; искажающее влияние 
binocular cue – бинокулярный признак (в зрительном восприятии глу-
бины) 
biofeedback training – тренировка с самоконтролем. Технология, когда 
при помощи приборов можно самому контролировать и управлять био-
логическими процессами, например пульсом, кровяным давлением  
и волнами головного мозга. 
bipolar disorder – биполярное расстройство. Расстройство настроения, 
при котором индивид переходит из состояния безнадежности и депрес-
сии в интерактивное состояние чрезмерной возбудимости. 
birth injury – родовая травма 
blame avoidance – потребность избегать осуждения 
blame escape need – потребность уходить от осуждения 
blind mill – «слепая мельница». Вид терапии, когда участники закрыва-
ют глаза и ходят по комнате, общаясь только касанием. 
blind spot – слепое пятно. Точка в глазу, где нет оптического нерва, со-
здается не реагирующее пятно, т. к. здесь не расположены рецепторные 
клетки. 
blocking – блокировка. Состояние, испытываемое шизофрениками.  
В процессе разговора они замолкают, не в состоянии вспомнить, о чем 
они говорили. 
blunted affect – притупленный аффект. Отклонение у шизофреников, 
проявляющееся в отсутствии эмоций. 
bodily me – телесное Я 
body image – образ тела 
boundary – граница 
brainstorming – «мозговой штурм» 
brainwashing – «промывка мозгов» 
brightness – яркость 
Broca's area – область Брока. Область левой передней доли головного 
мозга, которая направляет мышечные движения во время речи. 
bulimia – булимия. Хроническая патология в виде повторных и скрытых 
приступов обжорства с неконтролируемым быстрым проглатыванием 
больших количеств еды за короткое время с последующими вызыванием 
рвоты, очищением кишечника и анорексией; сопровождается чувством 
виновности, депрессии, самопрезрением.  
business psychology – психология бизнеса 
bystander effect – эффект присутствия свидетеля. Тенденция меньшей 
вероятности для данного свидетеля оказывать помощь в присутствии 
других свидетелей. 
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С 
 

case history – данные клинического наблюдения; история болезни  
case study – изучение болезни. Обследование пациента, сопровождаю-
щееся описанием и проведением анализов. 
castration anxiety – страх перед кастрацией (психоан.) 
castration complex – комплекс кастрации (психоан.) 
catatonic negativism – кататоническнй негативизм. Состояние больного 
афазией, обескураженного неспособностью выполнить элементарное 
задание, выливающееся иногда в дикую ярость. 
catatonic posturing – кататоническая поза. Странная поза, принимаемая 
иногда кататониками во время оцепенения. 
catharsis – катарсис, эмоциональное расслабление 
cathexis – катексис, направленность либидо на определенную идею или 
объект (психоан.)  
censorship – цензура, цензурирование 
cerebellum – церебеллум. «Малый» головной мозг координирует произ-
вольные движения и равновесие. 
cerebral localization – локализация в головном мозге 
character – (отличительный) признак, свойство, характеристика; харак-
тер 
character formation – формирование характера; склад характера; лич-
ностная структура 
check list – контрольный список; вопросник 
child-parent fixation – фиксация ребенка на родителе 
child psychology – детская психология 
chromesthesia – хроместезия, цветовой слух, окрашенное слышание  
chromosomes – хромосомы. Нитевидные структуры, составленные ИЗ 
молекул ДНК и содержащие гены 
chunk – блок, укрупненная единица информации 
civil commitment – гражданское заключение. Заключение индивида  
в заведения для душевнобольных. т.к. считается, что он страдает рас-
стройством и требует госпитализации. 
clairvoyance – ясновидение 
class-free test – тест, свободный от классовой предвзятости, беспри-
страстный тест 
classical conditioning – классическое обусловливание 
classification test – тест на классификацию; классификационный тест 
claustrophobia – клаустрофобия, болезненный страх нахождения в за-
мкнутом пространстве  
clerical aptitudes – канцелярские способности 
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client-centered – клиентоцентрическая терапия 
clinical psychology – клиническая психология  
closure – завершение 
coactors – соисполнители. Люди, одновременно выполняющие одну и ту 
же несоревновательную работу. 
cochlea – улитка, передняя часть ушного лабиринта, посредством кото-
рой звуковые волны испускают нервные импульсы. 
cogitation – размышление, обдумывание; акт мышления; способность 
мышления; мысль, идея  
cognition – познание, познавательный процесс; знание, продукт позна-
ния. Умственные процессы, такие как эмоции, мысли, ожидания и ин-
терпретация. 
cognitive – познавательный, когнитивный 
cognitive attitude – когнитивная (или познавательная) установка 
cognitive dissonance – когнитивный диссонанс 
cognitive map – познавательная (или когнитивная) карта 
cognitive need – познавательная потребность 
cognitive restructuring – когнитивная реструктуризация. Процедура би-
хевиоральной терапии пациентов, которая пытается изменить способы 
восприятия их жизни, чтобы изменить поведение. 
cognitive perspective – когнитивная перспектива. Концентрирует внима-
ние на процессе сохранения, возвращения и использования информации 
для решения проблем. 
collective unconscious – коллективное бессознательное. Согласно Юнгу, 
подсознательная жизнь всех человеческих существ, состоящая из мно-
гих общих элементов, а не просто сексуальных стремлений, как утвер-
ждал Фрейд. 
color blindness – цветовая слепота 
color constansy – константность цвета (в зрительном восприятии) 
color perception – восприятие цвета 
color saturation – насыщенность цвета  
coma – кома; тяжелое бессознательное состояние, требующее немедлен-
ной медицинской помощи  
common-sense psychology – житейская психология, психология здравого 
смысла 
common-sense validity – валидность с точки зрения здравого смысла 
common trait – всеобщая черта; распространенная черта  
community living facility (CLF) – благоприятные жилищные условия  
в общине. Небольшой жилой центр, где слегка заторможенные люди  
с бихевиоральными или эмоциональными проблемами живут под посто-
янным наблюдением. 
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community psychology – коммунальная психология  
companionate love – любовь к ближнему. Глубокое чувство привязанно-
сти к людям, с которыми живешь или связан. 
comparable forms – сопоставимые (или параллельные) варианты теста 
comparative psychology – сравнительная психология 
compartmentalization – психическая фрагментация, фрагментация лич-
ности 
compensation – компенсация (одной функции другой) 
compensatory behaviour – компенсирующее поведение (или компенса-
тор)  
complex – комплекс (аффективно взаимосвязанных элементов, вытес-
ненных в бессознательное) (психоан.)  
comprehension – понимание, разумение 
comprehension test – тест практического интеллекта; тест на понимание 
(прочитанного текста) 
compromise – компромисс  
compulsion – принуждение. Действие, которое индивид может считать 
нерациональным, но чувствует себя вынужденным сделать это. 
 compulsive behavior – компульсивное поведение 
computer scoring – машинная обработка (протоколов тестирования) 
concept formation – формирование понятий  
concordant – согласующийся. Термин в генетике, обозначающий нали-
чие одного и того же расстройства. 
concrete attitude – конкретная установка 
concrete intelligence – конкретный (или практический) интеллект 
concrete operational stage – стадия конкретных операций (в развитии 
ребенка) 
concurrent validity – диагностическая валидность (психометр.)  
concussion – сотрясение. Травма головы, вызванная ударом, сотрясшим 
головной мозг и прервавшая на мгновение его функцию. 
conditioned reflex – условный рефлекс. Основной механизм познания,  
в котором, если нейтральный стимул связан с не нейтральным стиму-
лом, организм в конце концов отреагирует на нейтральный стимул так-
же, как и на не нейтральный.  
conditioned response – условный ответ, условная реакция 
conditioned stimulus – условный стимул, условный раздражитель 
conditioning – обусловливание  
conditions of worth – условия стоящего. Согласно Роджеру, ценности 
имеющиеся у детей, которые им диктуют, что плохо, а что хорошо. 
conduct disorders – расстройства поведения. Расстройства у детей, 
включающие антисоциальное поведение. 
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cones – колбочки. Рецепторные клетки, расположенные в центре сетчатки 
глаза, функционирующие днем или в освещенных условиях. 
confabulation – конфабуляция. Тенденция заполнить просветы в памяти 
вымышленными историями. 
conflict – конфликт. Воспринимаемая несовместимость действий, целей 
или понятий. 
conformity – конформность  
confounding – смешение. В исследованиях явление, когда два или более 
причинных фактора срабатывают на чем-то одновременно, мешая точ-
ному измерению причинной роли каждого. 
conscience – совесть 
conscious – сознательный, сознаваемый, осознанный; сознаваемый  
(об объекте или ситуации); сознательный (о состоянии); пребывающий 
в сознании (о человеке); сознательный, относящийся к сознанию, психи-
ческий; the conscious – сознание (психоан.) 
consciousness – сознательность, сознательный характер; сознание  
conservation – сохранение. Принцип, что характеристики, такие как 
масса, объем и количество остаются неизменными несмотря на измене-
ние формы. 
constancy – постоянство; константность (восприятия) 
constant stimulus method – метод постоянных раздражителей, метод 
истинных и ложных случаев, метод частот  
constitutional trait – конституциональная черта 
construction need – конструктивная потребность 
constructive memory – конструктивная память 
consulting psychologist – психолог-консультант 
consumer psychology – психология потребителя 
content analysis – анализ содержания; контент-анализ 
contingency contracting – вероятность заключения договора. Прием би-
хевиоральной терапии, когда заключается договор, в котором говорится, 
что за требуемое поведение индивид получит награду и т. д. 
contingency management – вероятность управления. Прием бихевио-
ральной терапии, манипулирующий последствиями реакции, чтобы ме-
нять частоту таких реакций. 
continuity hypothesis – гипотеза непрерывности. Теория, которая видит 
патологическую депрессию и нормальную печаль, как две точки на кон-
тинууме реакций настроения. 
control group – контрольная группа. Те субъекты, которые во время 
эксперимента не подвергаются изучаемым условиям. 
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control techniques – контрольные приемы. Три способа, посредством 
которых могут контролироваться независимые переменные в экспери-
менте: манипулирование, поддержание постоянства условий, равновесие. 
contusion – контузия. Травма головы, когда головной мозг сдвигается из 
нормальной позиции и прижимается к одной стороне черепа, оставляя 
кровоподтеки на нервной ткани. 
conversion of affect – превращение (или конверсия) аффекта  
correlation – корреляция. Статистический показатель, оценивающий 
степень изменения двух факторов вместе, и таким образом можно пред-
сказать один фактор, зная другой. 
counseling psychologist – консультирующий психолог 
counteraction need – потребность в противодействии 
counter-conditioning – противообусловливание 
countertransference – противоперенесение. В психоанализе планирова-
ние аналитиком эмоций клиента на основе рассказа о себе. 
covariation of events – ковариантность событий. При установлении при-
чинности два события должны изменяться вместе; при изменении одного 
изменяется другое. 
cover memory – прикрывающее воспоминание (психоан.) 
covert – скрытый 
covert behavior – скрытое поведение 
covert need – скрытая потребность  
covert sensitization – скрытая сенситизация. Прием бихевиоральной 
психологии, изменяющий влияние стимула, связав воображаемый сти-
мул с воображаемыми ужасными последствиями. 
covert speech – скрытая артикуляция 
creative thinking – творческое мышление  
creativity – творческие способности, креативность 
cretinism – кретинизм. Врожденный гормональный дисбаланс, вызван-
ный дефицитом тироксина и выражающийся умственной отсталостью  
и физическими дисфункциями. 
criminal psychology – криминальная психология, психология преступ-
ности 
criterion – критерий (психометр.) 
criterion-referenced testing – тестирование относительно критерия 
cross-cultural psychology – психология межкультурных различий  
cross-sectional study – перекрестное исследование. Исследование, при 
котором люди разных возрастов тестируются и наблюдаются одновре-
менно. 
crystallized intelligence – накопленный интеллект. Информация и разго-
ворные навыки, получаемые с годами. 
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cue – ключевой раздражитель, ключевой признак, ключ 
culture-fair test – тест, свободный от культурных ограничений, беспри-
страстный тест 
custom-made test – заказной тест 
cycle omnibus test – тест с циклическим расположением заданий  
cyclothymia – циклотимия. Небольшое биполярное расстройство, вклю-
чающее повторяющиеся циклы мании и депрессии. 
 

D 
 
day dream – грёза 
death instinct – инстинкт смерти, влечение к смерти (психоан.) 
decision making – принятие решений 
defendance need – потребность в самозащите 
defense – защита, средство защиты (психоан.)  
defense mechanism – защитный механизм. Психиатрические уловки, 
уменьшающие тревогу, скрывая ее источник от себя и окружающих. 
deindividualisation – деиндивидуализация. Потеря самосознания и са-
мообладания в групповых ситуациях, что способствует пробуждению  
и анонимности. 
deja vu – от французского «уже видел». Странное чувство, что «я уже 
испытывал это раньше». 
delayed response – отсроченная реакция  
delirium tremens – белая горячка. Сильный отходной симптом у алкого-
ликов, когда уровень алкоголя в крови резко падает. 
delta waves – дельта волны. Большие медленные волны головного мозга, 
связанные с глубоким сном 
delusion – мания. Иррациональное убеждение, защищаемое индивидом 
яростно, несмотря на явную очевидность того, что оно не имеет реаль-
ного основания. 
demand characteristics – характеристики требования. Методологическая 
проблема, когда реакция индивида сильно определяется установкой ис-
следования 
dendrite – дендрит. Ответвление нейрона, получающее импульсы и про-
водящее импульсы в клетке тела. 
denial – отрицание. Отказ признать источник душевных страданий 
dependency – зависимость  
dependent personality disorders – расстройство зависимой личности. 
Низкая самооценка и сильная зависимость от окружающих. 
depression – депрессия; эмоциональное состояние, характеризуемое 
сильной печалью 
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deprivation – депривация, лишение, изоляция  
depth interview – глубинное интервью. Метод психодинамической 
оценки, когда индивид вызывается на откровенный разговор о его про-
шлом, особенно о сексуальных и агрессивных позывах в детстве. 
depth perception – восприятие глубины. Способность видеть предметы  
в трех измерениях. 
depth psychology – глубинная психология 
depth psychology hypothesis – глубинная психологическая гипотеза. 
Мнение Фрейда, что почти вся умственная деятельность происходит 
подсознательно. 
desire – желание, вожделение 
destructive – разрушительный, деструктивный 
detachment – безучастность, безразличие, равнодушие, отрешенность 
developmental psychology – психология развития, возрастная психология 
developmental stage – стадия развития 
deviant behaviour – девиантное (или отклоняющееся от нормы) поведение  
dexamethasone suppression test – тест подавления дексаметазоном. Ла-
бораторный тест идентификации больных, страдающих эндогенной де-
прессией. 
diagnostic test – диагностический тест  
diathesis – диатез. Врожденная или конституциональная аномалия в ви-
де предрасположенности к болезни или группе болезней; предрасполо-
женность к неадекватным реакциям на обычный стимул.  
difference threshold – разностный (или дифференциальный) порог (пси-
хофиз.) 
differential psychology – психология индивидуальных различий, диффе-
ренциальная психология 
diffusion of responsibility – размывание ответственности 
digit-span test – тест на запоминание (ряда) цифр 
digit-symbol test – тест на кодирование 
disaster syndrome – синдром несчастья. Реакция на сильную психиче-
скую травму, включающая три стадии – шок, внушаемость, выздоровление. 
discharge of affect – разряд аффекта (психоан.) 
discriminability – различимость  
discrimination – дискриминация. Процесс познания, при котором отби-
рается среди подобных стимулов подходящий и происходит реагирова-
ние только на него. 
discrimination learning – научение реакции различения 
discrimination reaction – реакция различения 
discriminative stimulus – различительный стимул 
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disparity – неравенство; несоответствие; несоразмерность; несовмеще-
ние (раздражителей)  
displaced aggression – смещенная агрессия  
displacement – замещение. Механизм зашиты, когда происходит пере-
нос эмоций от неприемлемого предмета к более безопасному. 
displacement of affect – смещение аффекта 
disposition – тенденция, склонность; расположение духа, настроение; 
нрав; задатки (мн. число) 
dissociation – диссоциации. Разрыв в памяти, что позволяет отдельным 
мыслям и поведению происходить одновременно с другими. 
dissonance – см. cognitive dissonance 
distance cue – признак удаленности 
distraction – отвлечение; отвлекающее впечатление; отвлекающий раз-
дражитель 
dominance need – потребность доминировать  
double-bind communication – коммуникация двойной связи. Взаимно 
противоречащие сообщения от матери к ребенку. Некоторое считают ее 
причинным механизмом шизофрении. 
double-blind – полная неизвестность. Прием научных исследований, 
сводящий к минимуму ожидания исследуемого индивида и исследователя. 
Ни тот, ни другой не знают о назначенном лечении, находятся ли они  
в группе исследуемых или исследователей. 
dream – сновидение 
dream interpretation – толкование сновидения 
drive – влечение 
drive reduction – спад (или ослабление, или снижение интенсивности) 
влечения 
drive reduction theory – теория спада влечения 
drive state – состояние наличия влечения, мотивирующее состояние 
drug effects – последствия применения наркотиков  
dual personality – раздвоение личности, двойное сознание 
dualism – дуализм. Предположение, что разум и тело это две отдельные 
реальности, взаимодействующие друг с другом. 
dynamic psychology – динамическая психология  
dyslexia – дислексия. Частичное нарушение способности читать. 
dyspareunia – диспареуния. Сексуальная дисфункция, характеризующа-
яся болью во время совокупления. 
dysthimia – дистимия. Расстройство настроения, включающее неболь-
шую депрессию в течение продолжительного периода времени. 
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Е 
 

early infantile autism – ранний младенческий аутизм. Расстройство  
у детей, характеризующееся неспособностью вступать в отношения  
с кем-либо, кроме себя. 
echoic memory – эхоичная память. Моментальная сенсорная память 
слуховых стимулов, если внимание рассеянно, звуки и слова могут еще 
быть запомненными в течение 3–4 секунд. 
echolalia – эхолалия. Дефицит речи у детей, когда они бесцельно повто-
ряют слова или фразы, не вникая в их смысл. 
ecstasy – экстаз  
effortful processing – обработка, требующая усилий. Кодирование или 
шифровка информации, требующая усилий и внимания. 
ego – Эго. По теории Фрейда психическая составляющая разума, про-
межуточная между ид, реальностью и суперэго. 
egoistic suicide – эгоистическое самоубийство. Самоубийство в результа-
те отсутствия поддерживающей социальной связи (с обществом, семьей). 
egocentrism – неспособность ребенка перед операцией принять другую 
точку зрения. 
electroconvulsive therapy (ЕСТ) – терапия электрошоком. Используется 
при лечении депрессии. 
embolus – эмбол. Шарик жира, пузырек воздуха или сгусток крови, по-
падающий в кровь и способный закупорить сосуд. 
empathy – эмпатия. Способность понимать и чувствовать, что чувствует 
другой, ставить себя на место другого. 
empiricism – эмпиризм. Взгляд, что восприятия познаются через опыт. 
encephalitis – энцефалит. Воспаление головного мозга. 
encounter group – поведенческая группа. Вид терапии, подчеркиваю-
щий открытость и честность в личных отношениях посредством их сво-
бодного выражения внутри группы.  
endogenous depression – эндогенная депрессия. Депрессия, не имеющая 
видимой связи с внешним событием. 
endorphins – эндорфины. Опийные нейротранслиттеры, снимающие 
боль и вызывающие удовольствие. 
epilepsy – эпилепсия. Органическое расстройство, характеризующееся 
нерегулярными приступами с потерей сознания и конвульсиями в ре-
зультате прерывания электрической и физиохимической активности 
клеток головного мозга. 
equal forms – эквивалентные варианты теста 
equated scores equivalent forms – приравненные результаты (тестиро-
вания), эквивалентные варианты теста  
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equilibrium – равновесие. Чувство движения тела и положения, включая 
чувство равновесия. 
Eros – Эрос = life instinct (психоан.), инстинкт жизни  
error variation – вариация ошибки. В научном исследовании разница  
в реакции субъектов, уравненных одним заданием. 
escape from reality – уход от реальности 
escape response = avoidance behaviour  
ethnopsychology – этнопсихология 
ethology – этология 
excitation = excitement 
excitatory potential excitement – потенциал возбуждения 
executive response – исполнительная реакция  
exhibitionism – эксгибиционизм. Сексуальное удовлетворение от показа 
гениталий непроизвольному наблюдателю. 
exhibition need – потребность в самопоказе 
existential analysis – экзистенциальный анализ  
existential frustration – экзистенциальная фрустрация. Отклоняющееся 
поведение, когда человек не видит смысла жизни. 
existential psychology – экзистенциальная психология  
exorcism – экзорцизм. Практика изгнания духа дьявола из человека, ко-
торого считают одержимым. 
expectancy – ожидания, прогноз 
expectation – ожидание, экспектация 
experience – переживание, переживаемое, опыт  
experimental condition – экспериментальные условия  
experimental design – планирование эксперимента; план (проведения) 
эксперимента 
experimental group – экспериментальная группа. Субъекты, которые  
во время эксперимента подвергаются изучаемым условиям. 
experimental psychologist – психолог-экспериментатор 
experimental psychology – экспериментальная психология 
experimental treatment – экспериментальное воздействие  
experimenter effects – эффект экспериментатора. Методологическая 
проблема, когда исследователь неизбежно влияет на реакцию субъекта 
или воспринимает поведение субъекта в свете своих наклонностей. 
exploit(ta)tive character – эксплуататорский тип характера 
exploratory behavior – исследовательское поведение 
expressive behavior – экспрессивное (или выразительное) поведение 
externalization – экстернализация  
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external validity – внешняя пригодность. Степень возможности обобще-
ния или применения научных результатов к различным людям, установ-
кам и условиям. 
extinction – затухание, угасание. Процесс, когда условный рефлекс зату-
хает до безусловного уровня. 
extrasensory perception – внечувственное восприятие, экстрасенсорная 
перцепция 
extraversion – экстраверсия 
extravert – экстраверт 
extrinsic motivation – внешняя мотивация  
eyеball-to-eyeball – зрачок-в-зрачок. Упражнение в терапии, когда 
участники сеанса пристально смотрят в глаза друг другу в течение ми-
нуты и более. 
 

F 
 
face-to-face communication – непосредственное общение, личное общение 
facial expression – выражение лица 
faculty – способность 
faculty psychology – психология способностей  
false negative – неправильный, негативный. Диагноз несуществующей 
болезни у субъекта. 
false positive – неправильный диагноз болезни 
family therapy – семейная терапия. Прием терапии, когда вся семья 
наблюдается вместе, чтобы выявить деструктивные роли и отношения. 
fantasy – фантазия  
fantasy-prone personality – склонная к фантазиям личность. Человек, 
который отчетливо воображает и вспоминает события и проводит много 
времени в фантазиях. 
fatigue – утомление, усталость 
fear – страх, боязнь  
feedback – обратная связь. Процесс, когда информация возвращается  
в систему, чтобы регулировать ее. 
feeling – чувство, ощущение; чувство, эмоция 
felt need – осознанная потребность, надобность  
fetishism – фетишизм. Сексуальное удовлетворение посредством 
неодушевляемых предметов. 
field theory – теория поля 
figure-ground relationship – соотношение фигуры и фона (в восприятии)  



21 

fixation – закрепление (навыка); фиксация (психоан.). Психический ме-
ханизм, когда индивид испытывает тревогу на определенной стадии раз-
вития и не развивается дальше этой стадии. 
fixed-interval (schedule of) reinforcement – подкрепление с постоянным 
интервалом  
flashbulb memory – память-вспышка. Четкая память эмоционально важ-
ного события. 
flat effect – одноплоскостной аффект. Субъективное состояние, когда 
нет эмоциональной реакции на окружение или других людей. 
flight into illness – бегство в болезнь (психоан.) 
floating affect – несвязанный аффект (психоан.)  
flooding – фладинг. Прием, когда затухание достигается сталкиванием 
со стимулами, вызывающими тревогу. 
fluid intelligence – флуидный интеллект. Способность рассуждать аб-
страктно с годами уменьшается. 
focal need – сосредоточенная потребность  
fole a deux – фоли а дё. Термин, обозначающий патологический образец 
семьи, когда родители постоянно ругаются и оскорбляют ребенка, при 
этом являясь на людях образцом идеальной семьи. 
following reaction – реакция следования 
forensic psychology – судебная психология  
forgetting – забывание 
formal operational stage – стадия формальных операций (в развитии 
ребенка) 
form perception – восприятие формы 
fractionation method – метод фракционирования (психофиз.) 
free association – свободная ассоциация. Психоаналитический прием, 
когда пациенты высказывают свои любые мысли, приходящие на ум, не 
подвергая их структуризации или цензуре. 
free-floating anxiety – несвязанная тревога 
frequency method – метод частот (психофиз.) 
Freudism – фрейдизм 
fraternal twins – двойняшки. Двойня, родившаяся из двух яиц. 
frustration – фрустрация. Cocтояние психики при невозможности до-
стижения желаемого. 
frustration-aggression hypothesis – гипотеза «фрустрации-агрессии» 
frustration-aggression theory – фрустрационно-агрессивная теория. Тео-
рия, что фрустрация – блокировка попытки достичь какой-либо цели 
вызывает гнев, который генерирует агрессию. 
frustration tolerance – способность переносить фрустрацию, выносли-
вость к фрустрации 
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fugue – реакция бегства. Диссоциативное расстройство. 
functional analysis – функциональный анализ. Тщательный анализ ча-
стоты определенного поведения, ситуаций, в которых они происходят,  
и их последствий 
functional autonomy – функциональная автономия  
functional psychology – функциональная психология 
functional psychosis – функциональный психоз. Сильное умственное 
расстройство, которое нельзя объяснить известными физическими при-
чинами. 
functional type – функциональный тип  
fundamental attribution error – фундаментальная ошибка отнесения. 
Тенденция у наблюдателей при анализе чьего-либо поведения недооце-
нивать влияние ситуации и переоценивать влияние личного расположе-
ния. 
 

G 
 
galvanic skin response (GSR) – гальваническая реакция кожи. Измене-
ния электросопротивляемости кожи, регистрируемые полиграфами. 
gale-control theory – теория контрольных ворот. Теория Мельзака и Уола, 
что спинной мозг содержит неврологические «ворота», которые блоки-
руют или пропускают болевые сигналы к головному мозгу. Ворота от-
крываются, когда болевые сигналы идут по малым нервным волокнам, 
закрываются – если по большим. 
gender identity – гендерная принадлежность. Чувство, что ты мужчина 
или женщина. 
gender – гендер. Социальное определение мужского и женского. 
gender role – гендерная роль. Ряд видов поведения для мужчины и жен-
щины. 
gene – ген. Наследственная единица, находящаяся в хромосомах. 
general adaptation syndrome (GAS) – общий адаптационный синдром. 
Концепция Сели об адаптивной реакции организма на стресс, состоящей 
из трех стадий – тревога, сопротивление, изнеможение.  
general experimental psychology – общая экспериментальная психоло-
гия. Направление психологии, в котором используются эксперименталь-
ные методы раскрытия принципов поведения. 
general factor – общий фактор 
generalizability – способность быть обобщенным. Способность научных 
результатов быть примененными к различным людям, установкам  
и условиям. 
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generalization – обобщение; генерализация. Процесс, посредством кото-
рого организм, обусловленный реагировать определенным образом на 
определенный стимул, будет также реагировать на подобный стимул 
подобным образом. 
generalized amnesia – общая амнезия. Полная потеря памяти. 
generalized anxiety disorder – синдром общей (или генерализованной) 
тревожности 
generalized disfunction – общая дисфункция. Сексуальная дисфункция 
во всех сексуальных ситуациях. 
generalized other – обобщенный другой  
general paresis – общий парез. Последняя стадия сифилиса, включаю-
щая постепенное необратимое нарушение физических и умственных 
функций. 
generativity – генеративность. В теории Эриксона продуктивный им-
пульс, например, воспитание детей или выполнение созидательной ра-
боты. 
genetic psychology – генетическая психология  
genotype – генотип. Уникальная комбинация генов, представляющая 
биологическое наследие от родителей. 
Gestalt therapy – Гeштальт терапия. Терапия, при которой пациенты 
проигрывают прошлые конфликты с терапевтом, чтобы столкнуться со 
своими чувствами н научиться быть ответственным за них. 
gifted – одаренный  
glove anesthesia – анестезия кистей. Форма истерического невроза, ко-
гда происходит онемение кистей. 
goal – цель 
goal gradient – градиент цели 
goal object – целевой объект, цель 
goal orientation – ориентация на цель, целевая ориентация 
goal response – целевая реакция  
good patient role – роль хорошего пациента. Сговорчивое поведение 
пациента без сомнений и требований, иногда выражаемых беспокойны-
ми, беспомощными, депрессированными пациентами. 
grand mal – эпилепсия. Самый серьезный случай эпилепсии. 
gratification health – здоровье от удовлетворенности 
greganousness – стадность; общительность 
group cohesion – (внутри)групповая сплоченность 
group dynamics – групповая динамика 
group mind – групповое сознание 
group norm – групповая норма  
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group polarization – поляризация группы. Усиление преобладающего 
отношения группы во время дискуссии. 
group psychology – психология групп 
group test – групповой тест 
group therapy – групповая (или коллективная) (психо)терапия  
groupthink – мышление группы. Режим мышления, встречающийся, 
когда желание достичь гармонии в группе, принимающей решение, пре-
восходит реальную оценку. 
group training – групповой тренинг 
growth group – группа развития личности, группа роста 
growth motivation – мотивация роста 
growth need – потребность роста 
gustatory – вкусовой 
 

Н 
 
habit – привычка; навык 
habituation – привыкание  
halfway house – промежуточное место для проживания. Место прожи-
вания для людей, которые больше не требуют нахождения в больнице, 
но еще нуждаются в системе поддержки для адаптации к жизни в об-
щине. 
hallucination – галлюцинация. Чувственное восприятие. 
hallucionagenes – галлюционагены. Препараты, действующие на нерв-
ную систему и вызывающие искажение чувственного восприятия. 
halo effect – эффект ореола, гало-эффект 
halving method – метод деления (величины) пополам, метод сенсорных 
отношений; метод деления интервала пополам, метод равных сенсорных 
расстояний  
happiness – счастье. Хорошее настроение, повышающее восприятие ми-
ра и желание помогать другим людям. 
harm avoidance need – потребность избегать ущерба 
hearing – слух 
hedonic tone – гедоническая окраска (переживаний) 
herd instinct – стадный инстинкт 
heritabilily – наследуемость. До какой степени разница в чертах может 
быть приписана генам. 
heroin – героин. Наркотическое средство, получаемое из морфия.  
hierarchy of fears – иерархия страхов.  
higher (state of) consciousness – высшее состояние сознания 
higher mental processes – высшие психические процессы 
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hippocampus – гиппокампус. Неврологический центр в лимфатической 
системе, помогающий обрабатывать декларативную память. 
histrionic personality disorder – гистрионическое расстройство лично-
сти. Расстройство, включающее преувеличенное выражение эмоций. 
hoarding character – накопительский тип характера 
holistic approach – холистический (или целостный) подход  
homosexuality – гомосексуализм. Сексуальная активность, направленная 
на однополого субъекта. 
hopelessness-hopelessness syndrome – синдром полной безнадежности. 
Убеждение человека с депрессией, что они ни сами не смогут помочь 
себе, ни получить помощь извне.  
hormones – гормоны. Химические вестники, посылаемые непосред-
ственно в поток крови эндокринными железами, от чего зависит сексу-
альная функция, физический рост и эмоциональная реакция. 
hospice – хоспис. Организация, где в основном добровольцы ухаживают 
и поддерживают умирающих людей или в специальных местах, или на 
дому. 
hot line – горячая линия. Круглосуточная телефонная линия, когда зво-
нят люди, имеющие душевные проблемы. 
humanistic perspective – гуманистическая перспектива. Изучает субъек-
тивный опыт людей, подчеркивает способности человека. 
humanistic psychology – гуманистическая психология  
humors – соки. По мнению Гиппократа, люди, обладающие четырьмя 
жизненными жидкостями или соками: флегма, кровь, черная желчь и 
желтая желчь. Равновесие данных соков влияет на личность. 
hunger drive – голод, влечение к пище  
Hungtington chorea – хорея Хантингтона. Расстройство, передаваемое 
генетически. Симптомами являются подергивание конечностей, стран-
ное поведение и умственная отсталость. 
hypеrthyroidism – гипертироидизм. Гиперактивность щитовидной железы, 
вызывающая повышенную секрецию гормона тироксина и вследствие 
этого симптомы тревоги. 
hypеrventilation – гипервентиляция. Учащенное дыхание. 
hypnosis – гипноз. Искусственно вызванное состояние, при котором 
субъект сильно подвержен внушению. 
hypochondriasis – гипохондрия (ипохондрия). Расстройство, когда по-
вышено внимание к своему здоровью, страх заболевания неизлечимой 
болезнью. 
hypoglycemia – гипогликемия. Низкий уровень сахара в крови. 
hypothesis – гипотеза. Экспериментальное объяснение поведения. 
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hysteria – истерия. Физическая дисфункция без нахождения какой-либо 
органической причины.  
hysterical personality – истерическая психопатия, истерическая лич-
ность 
 

I 
 
iconic memory – портретная память. Моментальная сенсорная память 
визуальных стимулов; фотографическая память на одну и более секунды. 
Id – Оно, Ид. Согласно Фрейду, набор биологических стимулов, с кото-
рыми рождается человек. (психоан.) 
identical mini – близнецы. Двойняшки из одного яйца. 
identification – идентификация. В психодинамической теории слияние 
значений, стандартов, сексуальной ориентации и манер, как части раз-
вития суперэго. 
identity – личность, осознание себя 
identity crisis – кризис самоопределения 
identity formation – самоопределение (процесс) 
ideomotor act – идеомоторный акт  
identification – отождествление; узнавание, опознание; идентификация 
idiogrаphic research – идиографические исследования. Исследования, 
построенные на индивидуальном, например, изучение истории болезни. 
idiot savant – мудрый идиот. Ребенок, несмотря на отсутствие общих 
навыков, показывающий поразительный опыт в каком-то одном навыке. 
I-knew-it-all-along phenomenon – явление всезнайства. Тенденция пола-
гать, что можно было бы предвидеть, чем что-то обернется после изуче-
ния результата. 
illusion – иллюзия 
image – образ 
imageless thought – безобразное мышление  
imagery – образы. Умственные картинки, помогающие обработке ин-
формации. 
imagination – воображение 
imago – имаго (психоан.); первообраз = archetype 
imitation – имитация, подражание 
imperceptible – недоступный восприятию, незаметный, неразличимый 
implicit behavior = сovert behavior 
implicit speech = covert speech  
implosive therapy – имплозивная терапия. Прием терапии, вызывающий 
затухание тревоги путем достижения максимальной тревоги у клиента 
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за счет страха воображаемых ситуаций и удерживания его, пока не 
начнет затухать беспокойство. 
impression – впечатление 
imprinting – импринтинг, запечатление 
impulse – импульс, позыв 
impulsive act – импульсивный акт 
inadequate personality – несостоятельная личность 
inadequate stimulus – неадекватный раздражитель  
inappropriate affect – несоответствующий аффект. Субъективное чув-
ство, при котором эмоциональные реакции полностью не подходят  
к данному контексту. 
inappropriate stimulus control – несоответствующий контроль стимула. 
Прерывание связи между стимулом и реакцией. 
incentive – побудитель 
incentive value – побудительная ценность  
incest – инcест. Сексуальные отношения между членами данной семьи. 
incompatible behavior – несовместимое поведение. Прием, имеющий 
целью сделать проблемное поведение трудновыполнимым. 
incomplete sentence test – тест на завершение предложений  
indetermined sentence – неопределенный приговор. Неограниченный 
срок заключения сумасшедших. 
individual – индивид; особь  
individual differences – индивидуальные различия 
individual psychology – индивидуальная психология 
individual response specificity – специфичность индивидуальной реак-
ции. Принцип, по которому кажется, что люди имеют характерные об-
разцы реакции автономной нервной системы, которые переносятся от 
одного стресса к другому. 
individuation – индивидуация 
industrial psychology – индустриальная психология 
infantile sexuality – младенческая сексуальность (психоан.) 
infant psychology – психология младенческого возраста 
infant test – тест для младенцев 
infavoidance need – потребность избегать унижения 
inferiority complex – комплекс неполноценности (психоан.) 
informal group – неофициальная или неформальная группа  
information-processing approach – подход к мышлению как к процессу 
переработки информации 
information test – тест общей осведомленности 
in-group – своя группа, группа своих, ингруппа 
in-group favo(u)ritism – внутригрупповой фаворитизм 
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inhibition – торможение 
inhibitory potential – потенциал торможения 
initiating causes of behavior – инициирующие причины (или детерми-
нанты) поведения 
innate – врожденный 
inner speech – внутренняя речь 
insight – прозрение, озарение, инсайт; проницательность 
insight therapy – терапия познанием внутреннего мира 
insomnia – бессонница, хроническое отсутствие сна 
inspiration – вдохновение, озарение, наитие 
instigator – подстрекатель 
instinct – инстинкт 
instinctive activity – инстинктивная деятельность 
instinctive behavior – инстинктивное поведение 
instinctoid (need) – инстинктоподобная потребность, инстинктоид 
instinctual drive – инстинктивное влечение 
instinctual object – объект инстинкта 
institutional behavior – институциональное поведение 
instrumental conditioning – инструментальное обусловливание 
integrity – целостность. По теории Эриксона положительный опыт про-
шлой жизни. 
intellect – интеллект  
intellectualization – интеллектуализация. Избегание неприемлемых 
чувств путем их подавления и замены их абстрактным интеллектуаль-
ным анализом проблемы. 
intellectual maturity – интеллектуальная зрелость 
intelligence – интеллект, умственные способности, умственное развитие 
intelligence level – уровень умственного развития, уровень интеллекта  
Intelligence quotient (IQ) – коэффициент интеллекта. Счет в интеллек-
туальном тесте, подсчитываемый делением умещенного возраста субъ-
екта на его хронологический возраст, а затем умножением его на 100.  
intelligence test – тест (общего) интеллекта, тест умственного развития 
intensity – интенсивность 
intention – намерение; интенция 
interest – интерес 
interest test – тест (для определения) интересов 
interference – интерференция 
inter-group discrimination – межгрупповая дискриминация 
interiorization – интернализация 
interitem consistency – согласованность между заданиями (теста) 
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interjudge reliability – суждение о надежности. Критерий суждения  
о надежности психологических тестов. 
intermediate care facility – промежуточные услуги. Дом, где живут  
и наблюдаются умственно отсталые люди. 
intermittent reinforcement – прерывистое подкрепление  
internal consistency – внутренняя последовательность. Критерий сужде-
ния о надежности психологических тестов. 
internalization = interiorization  
internal motivation – внутренняя мотивация 
internal speech – внутренняя речь 
internal validity – внутренняя пригодность. До какой степени результаты 
эксперимента могут с уверенностью быть приложены к эффектам неза-
висимой переменной. 
interpersonal – межличностный 
interval of uncertainty – интервал неопределенности (психофиз.)  
interview – интервью. Способ оценки, состоящий из личного разговора 
между субъектом и экзаменатором. 
intolerance of ambiguity – неспособность переносить неопределенность 
intraindividual differences – различия в результатах (или изменчивость 
результатов индивида) (психометр.) 
intraindividual variability = intraindividual differences 
intrapsychic – внутрипсихический 
intrinsic motivation – внутренняя мотивация  
introspection – интроспекция, самонаблюдение. Метод психологического 
исследования, когда обученные наблюдатели сообщают о своей ум-
ственной активности в условиях, находящихся под контролем. 
introversion – интроверсия 
intuition – интуиция 
intuitive type – интуитивный тип 
invasion – вторжение 
inversion of affect – обращение аффекта (психоан.) 
inviolacy need – потребность в неприкосновенности  
in vivo desensitization – десенситизация наяву. Процедура, когда паци-
енты с фобией проводятся через ситуации, вызывающие тревогу под 
руководством терапевта, чтобы научиться расслабляться при наличии 
стимулов, вызывающих тревогу. 
involuntary actions – непроизвольные действия 
irrational type – иррациональный тип 
irreality level – уровень нереальности 
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isolation – изоляция. По теории Фрейда защитный механизм, отделяю-
щий чувства от событий, к которым они привязываются. Чувства подав-
ляются, а события рассматриваются без эмоций. 
 

J 
 
judgment – суждение 
just noticeable difference – едва заметное различие (психофиз.) 
 

К 
 
key stimulus – ключевой раздражитель 
kinesthesis – кинестезия. Ощущения от собственных движений и отно-
сительного положения частей своего тела.  
Kleinfelter's syndrome – синдром Клейнфельтер. Характерен для муж-
чин. Выражается в нарушении сексуальных хромосом и ведет к сте-
рильности и иногда умственной отсталости. 
knowledge – знание, знания; познание  
Korsakoff's psychosis – психоз Корсакова. Необратимый дефицит веса 
тела в силу алкогольного отравления. Характеризуется амнезией и кон-
фабуляцией. 

 
L 
 

la belle indifference – ла бель индефиранс. Расстройство, когда пациента 
кажется не тревожит его нарушение. 
laceration – лацерация. Серьезное повреждение головного мозга, когда 
пуля или кусочек металла проникает в череп и нарушает ткань мозга. 
lag of sensation – задержка ощущения 
language acquisition – овладение языком 
lapse of memory – провал в памяти 
large community group – большая общинная группа. Вариант гумани-
стически направленной групповой терапии. 
latency (period) – период скрытой сексуальности (психоан.), латентный 
период. 
latent content – латентное (скрытое) содержание (т.е. неосознаваемое). 
В психоаналитической теории неосознанный материал сна, который 
выражается скрыто посредством символов, содержащихся во сне. 
latent learning – латентное научение 
latent period – латентный период (психофиз.)  
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lateralization – латерализация. Локализация функций либо в левом, либо 
в правом полушарии головного мозга. 
law of effect – закон эффекта. Формулировка Торндайка о важности воз-
награждения в познавательном процессе, которая говорит о том, что 
реакции, ведущие к удовлетворительным последствиям усиливаются и 
чаще повторяются, в то время как неудовлетворительные реакции 
ослабляются и реже повторяются. 
law of precision – закон отчетливости 
lay analysis – психоанализ, практикуемый лицом без медицинского об-
разования 
learned ability – приобретенная способность  
learned helplessness – познанная (усвоенная) беспомощность. В бихей-
виоральной терапии депрессивная неспособность инициировать адап-
тивные реакции, вероятно в силу беспомощности, обусловленной про-
исшедшей ранее травмой. 
learning – научение, познание. Относительно продолжительное измене-
ние поведения, вызванное опытом или практикой. 
learning curve – кривая научения 
legal psychology – судебная психология  
lesbianism – лесбиянство, женская гомосексуальность 
level of anticipation – уровень ожиданий 
level of aspiration – уровень притязаний 
level of consciousness – уровень сознания 
libidinal object – объект либидо (психоан.)  
libido – либидо. В психоаналитической теории энергия жизненного ин-
стинкта, в которой Фрейд видел стимулирующую силу личности. 
life goal – цель жизни 
life instinct – инстинкт жизни, влечение к жизни (психоан.) 
life lie – жизненная ложь 
life plan – план жизни 
life space – жизненное пространство 
limen – порог 
liminal – пороговый 
linear perspective – линейная перспектива (монокулярный признак при 
восприятии глубины) 
linguistic performance – языковая активность  
lithium – препарат, изменяющий настроение и использующийся для 
контроля маниакальных эпизодов. 
lobotomy – лоботомия. Психохирургическая процедура, используемая 
для успокоения эмоциональных пациентов. Нервы, соединяющие пе-
редние доли с центрами, контролирующими эмоции, надрезаются. 
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location constancy – константность местоположения 
locus of control – локус контроля  
logothеrapy – логотерапия. Прием Франкла, имеющий отношение к сте-
ритуальному аспекту психопатологии, где терапевт ставит пациента пе-
ред лицом своей ответственности за существование, и их обязанности 
брать от жизни ее ценности. 
longitudinal study – продольное изучение. Исследование, при котором 
индивид изучается в течение длительного периода времени. 
long-term-care facilities – дома для длительного проживания под опе-
кой. Дома в общине меньше, чем больницы, предназначенные для удо-
влетворения потребностей пациентов, которые не могут жить самостоя-
тельно. 
long-term memory – долговременная (или долгосрочная) память.  
loudness – громкость 
lower threshold – нижний (абсолютный) порог 
 

М 
 
magic stage – магическая стадия (в развитии ребенка)  
major depression – интенсивная депрессия. Тип интенсивного расстрой-
ства настроения, характеризующийся эпизодами интенсивной депрессии. 
major depressive episode – эпизод интенсивной депрессии. Длительный 
период интенсивной депрессии начинающийся и заканчивающийся по-
степенно, и вызывающий радикальное изменение во всех аспектах санк-
ционирования пациента. 
maladjustment – плохая приспособляемость, неприспособленность  
mania – мания. Эмоциональное состояние, характеризующееся интен-
сивным чувством приподнятого настроения. 
manifest content – явное содержание (сознания), рассказываемое содер-
жание. В психоаналитической теории содержание сна, увиденное и рас-
сказанное индивидом. 
manifest need – явная потребность 
man-machine system – система «человек-машина»  
МАО inhibitors – ингибиторы МАО. Первый по значению класс анти-
депрессантов 
marital therapy – брачная терапия. Терапевтическая процедура, имею-
щая целью обозначить ожидаемые роли и образцы общения между су-
пругами с тем, чтобы изучить их роли и влияние друг на друга. 
marketing character – рыночный тип характера 
marketing psychology – психология рынка, психология маркетинга 
masculine protest – мужской протест 
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masculinity – мужественность, мужские черты характера  
masochism – мазохизм. Сексуальное удовлетворение, получаемое от 
причинения себе боли. 
mastery motive – мотив достижения мастерства 
mastery test – тест овладения навыками 
matched groups – уравненные (или сопоставимые) группы 
maternal behavior – материнское поведение 
maternal drive – материнское влечение 
maternal instinct – материнский инстинкт, инстинкт материнства 
mating behavior – поведение при спаривании  
maturation – созревание. Процесс биологического роста, вызывающий 
порядковые изменения в поведении. 
mature personality – зрелая личность 
mazes (test) – (тест) «лабиринт» 
meaning – значение, смысл 
means-end analysis – анализ средств-цели (в когнитивной психологии) 
medical model – медицинская модель. Концепция психологического 
отклонения как группы болезней, являющихся аналогами физических 
заболеваний. 
medical psychology – медицинская психология 
meditation – медитация 
memorizing – запоминание  
mеmory – память, воспоминание. Продолжение знания в течение дли-
тельного времени. 
memory span – объем памяти 
memory trace – след в памяти 
mental – психический, душевный сознательный, ментальный умствен-
ный  
mental abilities – умственные способности 
mental age – умственный возраст. Мера интеллекта, предложенная Бине. 
mental conflict – внутрипсихический конфликт 
mental content – содержание сознания 
mental deficiency – умственная недостаточность 
mental development – психическое развитие, умственное развитие 
mental disease – психическая (или душевная) болезнь 
mental disorder – психическое (или душевное) расстройство 
mental element – элемент содержания сознания 
mental growth – психический рост 
mental health – психическое здоровье 
mental hygiene – психогигиена 
mental maturity – психическая зрелость; умственная зрелость  
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mental retardation – умственная отсталость. Состояние, характеризуе-
мое снижением умственной способности и большим дефицитом адап-
тивного поведения. 
mere exposure effect – эффект простого подвержения. Явление, когда 
повторяющееся подвержение новым стимулам увеличивает вкус к ним. 
meta-analysis – мета-анализ. Статистическое объединение результатов 
многих исследований. 
methadone – метадон. Синтетический наркотик. 
method of average error – метод средней ошибки (психофиз.) 
method of constant stimuli – метод постоянных раздражителей, метод 
частот (психофиз.) 
method of equal appearing intervals – метод субъективно равных интер-
валов, метод равных сенсорных расстояний (психофиз.) 
method of equivalent stimulus – метод установки эквивалентного раз-
дражителя, метод подравнивания (психофиз.) 
method of just noticeable differences – метод едва заметных различий, 
метод границ (психофиз.) 
method of paired comparison – метод попарного сравнения (психофиз.) 
method of right and wrong cases – метод истинных и ложных случаев, 
метод частот (психофиз.) 
method of sense ratios – метод сенсорных отношений (психофиз.) 
method of single stimuli – метод единичных раздражителей (психофиз.) 
migraine – мигрень. Расстройство, связанное со стрессом, характеризу-
емое сильной головной болью, обычно локализующейся в одной сто-
роне головы. 
milieu therapy – терапия окружающей средой. Групповая терапия, когда 
пациенты с сильными расстройствами живут вместе в атмосфере макси-
мальной независимости, активности и чувства собственного достоинства. 
military psychology – военная психология 
mind – психика; сознание; ум, разум; склад ума  
mind-body problem – психофизическая проблема (взаимоотношения 
души и тела). Отношение между психическими и соматическими аспек-
тами функций человека. 
mirroring – отражение. Прием, используемый в психодраме, когда чле-
ны группы обрисовывают друг друга. 
missing-parts test – тест на восполнение недостающих деталей 
mnemonic device – мнемонический прием 
modality – модальность (ощущения)  
modeling – моделирование. В бихейвиоральной терапии познание нового 
поведения путем имитирования человека, проявляющего это поведение. 
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monism – монизм. Предположение, что разум и тело, это различные ас-
пекты одного и того же. 
monocular cue – монокулярный признак (при зрительном восприятии 
глубины)  
monozygotik twins – близнецы. Двойняшки из одного яйца, имеющие 
один и тот же генотип. 
mood – настроение  
mood disorders – расстройства настроения. Расстройства, когда чувство 
печали или приподнятого настроения становится интенсивным и нере-
альным. 
morale – моральное состояние, моральный дух 
moral development – нравственное развитие 
moral faculty – способность морального суждения  
moral therapy – моральная терапия. Лечение, развитое в начале 19 в., 
основанное на обеспечении приятной и расслабленной атмосферы для 
душевнобольных. 
morphine – морфий. Наркотик, получаемый из опия. 
motivation – мотивация 
motivation research – изучение мотивации 
motive – движущий; двигательный; побудительный; мотив 
motive to avoid failure – мотив избегания неудачи  
motor сortex – двигательная кора головного мозга. Задняя часть перед-
них доль, контролирующая произвольные движения. 
motor neurons – двигательные нейроны. Несут выходящую информа-
цию из центральной нервной системы к мускулам и железам.  
motor skills – двигательные навыки  
MRI (magnetic-resonance imaging) – магнитно-резонансное представле-
ние. Прием, использующий магнитные поля и радиоволны для образо-
вания генерируемых компьютером образов для различения разных ти-
пов мягких тканей. Позволяет увидеть структуру головного мозга. 
multi-baseline design – конструкция множественных основных линий. 
Конструкция множественного исследования, когда лечение производится 
через различные промежутки времени, через субъекты поведения и си-
туации. 
multidimensional scaling – многомерное шкалирование 
multiple aptitude battery – набор тестов для многосторонней оценки 
способностей 
multiple-choice test – тест с выбором из нескольких вариантов ответа  
multiple personality – расщепление личности, множественное сознание. 
Экстремальная форма диссоциативной реакции, когда в одном индивиде 
проявляются два и более отчетливых, хорошо развитых типов поведения. 
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mutism – мутизм. Потеря речи. Часто характерно для кататонической 
шизофрении. 
myelin sheath – миелиновая оболочка. Слой жирных клеток, покрываю-
щих аксоны многих нейронов. Увеличивает скорость передачи нервных 
импульсов. 
mystification – мистификация. Привычный режим взаимодействия меж-
ду родителем и ребенком, вызывающий у ребенка сомнения в адекват-
ности или законности своих мыслей, чувств и восприятий. 
 

N 
 
narcissism – нарциссизм. Эротическая озабоченность своим телом. 
narcissistic personality disorder – нарциссизное расстройство личности. 
Расстройство, характеризующееся огромным чувством самомнения, ча-
сто сопровождающееся периодическими чувствами неполноценности. 
narcolepsy – нарколепсия. Расстройство, характеризующееся внезапным 
приступом сна в неуместное время. 
nativism – нативизм. Мнение, что важные аспекты восприятия врожден-
ные и таким образом не должны познаваться через опыт. 
natural group designs – конструкции естественной группы. Исследова-
ния, прослеживающие систематическую разницу между группами лю-
дей, получивших «естественное» лечение. 
naturalistic observation – натуралистическое наблюдение. Наблюдение 
и запись поведения в естественно происходящих ситуациях без попытки 
манипулировать и контролировать ситуацию. 
nature-nurture issue – спорный вопрос природа-воспитание. Спор отно-
сительно роли генов и опыта в развитии психологических черт и пове-
дения. 
nature-nurture problem – проблема сравнительной роли наследственно-
сти и среды 
necrophilous character – некрофильский тип характера 
need – потребность 
need for identity – потребность в самоопределении  
negative feedback – негативная обратная связь. Когда включение одного 
компонента системы ведет к выключению другого для регуляции системы. 
negative rеinfоrcement – негативное усиление. Обусловливающая про-
цедура, когда реакция следует после удаления антипатийного стимула, 
что содействует реакции. 
negative symptoms – негативные симптомы. При шизофрении отсут-
ствие чего-либо, включая нарушение речи, вялый аффект, замкнутость  
и невнимательность. 
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neologisms – неологизмы. В речи шизофреника новые слова, образован-
ные комбинацией частей двух или более слов. 
nervous system – нервная система. Широкая электрохимическая прово-
дящая сеть, проходящая от головного мозга через все тело и несущая 
информацию в виде электроимпульсов. 
neurofibrillarv tangles – нейрофибриллярные узлы. Скрученные и де-
формированные нервные волокна, имеющиеся у больных болезнью 
Альцгеймера. 
Neurons – нейроны. Клетки нервной системы.  
neuroscience perspective – неврологическая перспектива. Перспектива, 
подчеркивающая биологические аспекты отменяющегося поведения. 
neurosis – невроз. Состояние, когда неприемлемое поведение служит 
защитой от источника бессознательной тревоги.  
neurosyphilis – нейросифилис. Повреждение ткани головного мозга  
в результате заражения спирохетой. 
neurotic – невротический невротик  
neurotic disorders – невротические расстройства. Психологические рас-
стройства, сопровождаемые душевными страданиями, но позволяющие 
человеку думать рационально и нормально вести себя в обществе. 
neurotransmitters – нейротрансмиттеры. Группа химикалий, обеспечи-
вающая передачу электроимпульсов между нервными окончаниями го-
ловного мозга. 
night hospital – ночной стационар. Служба частичной госпитализации, 
когда пациенты днем ходят на работу, а на ночь возвращаются в боль-
ницу. 
night terror, nightmare – ночной кошмар. Мучительный страшный сон, 
который видит человек в самой глубокой стадии сна и редко запоминает. 
noise – шум 
nondirective therapy – ненаправляющая терапия  
nonfluent aphasia – афазия нарушения речи. Неспособность пациента 
начать говорить, ответы даются одним словом, короткими фразами  
и через длительные паузы. 
nonreinforcement – неподкрепление 
nonsense figure – бессмысленное изображение 
nonsense syllable – бессмысленный слог  
norm – норма. Правила в любом обществе, предписывающие, что пра-
вильно, что нет. 
nuclear magnetic resonance (NMR) – нуклеарно-магнитный резонанс. 
Диагностический прием, когда тело окружается магнитным полем и ра-
диоволнами для получения образа. 
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null hypothesis – нулевая гипотеза. Предположение, что независимая 
постоянная не влияет на разницу между экспериментальными группами. 
numerical test – тест на оперирование с числами 
nurturance need – потребность опекать 
nutriance need – потребность в пище и питье 

 
О 

 
obedience – послушание, послушность 
obesity – ожирение. Чрезмерная полнота тела, стандарт разный для раз-
ных культур. 
object assembly test – тест на сборку предметов 
object choice – выбор объекта (либидо) (психоан.) 
object color – цвет предмета 
object constancy – константность предмета 
objective test – объективный тест 
object libido – объектное либидо (направленное на внешний объект, а не 
на себя) (психоан.) 
object perception – восприятие предмета  
object permanence – постоянство предмета. Сознание того, что вещь 
продолжает существовать даже, когда она не воспринимается. 
object relation theorists – теоретики объектных отношений, которые 
считают, что доминирующее влияние на психологическое развитие ре-
бенка оказывает его отношение с матерью. 
observation – наблюдение 
observational learning – научение через наблюдение  
obsession – навязчивая идея. Идея или образ, которую индивид считает 
нерациональной, но которая повторяется, заставляя человека жить с ней. 
obsessive-compulsive personality disorder – принудительно-навязчивое 
расстройство личности. Избыточная озабоченность тривиальными дета-
лями. 
occupational test – профессиональный тест (т. е. на профессиональные 
качества) 
oceanic feeling – океаническое чувство 
oculogyral illusion – глазодвигательная иллюзия 
odour – запах 
Oedipal stage – эдипова стадия (психоан.) 
Oedipus complex – Эдипов комплекс. Согласно Фрейду сексуальное 
влечение к матери и ревность к отцу (у девочек комплекс Электры). 
olfactory – обонятельный 
omnibus test – тест с перетасованными заданиями 
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omnipotence of the id – всемогущество Оно (психоан.)  
operant behavior – оперантное поведение. Класс поведения, когда орга-
низм воздействует на окружающую среду, чтобы достичь желаемого 
результата. 
operant conditioning – оперантное научение. Процесс, посредством ко-
торого организм учится связывать определенные результаты с опреде-
ленными действиями, которые он совершил. 
operational definition – рабочее определение. В науке набор специаль-
ных критериев, идентифицирующих концепцию. 
optimal-level-of-arousal theory – теория оптимального уровня возбуж-
дения  
oral character – оральная характеристика (психоан.), оральный характер 
oral eroti(ci)sm – оральный эротизм 
oral stage – оральная стадия (психоан.) 
oral test – устный тест 
order of merit – ранговый порядок 
organic brain disorders – органические расстройства мозга. Бихейвио-
ральные проблемы в результате повреждения ткани головного мозга или 
биохимического дисбаланса мозга. 
organic motivation – органическая мотивация 
organic need – органическая потребность 
organ inferiority – неполноценность органа 
organismic psychology – организмическая психология 
orienting reflex – ориентировочный рефлекс 
orienting response – ориентировочная реакция  
Otis-Lennon School Ability Test – тест проверки способностей школь-
ников по Отису-Леннону. Групповой тест проверки интеллекта детей. 
overjustification effect – эффект переподтверждения. Эффект от обеща-
ния награды за проделывание субъектом того, что ему нравится делать. 
Мотивацией к выполнению задания теперь является награда, а не ис-
тинный интерес к делу. 
overlap – наложение 
overlearning – избыточное научение 
 

Р 
 
pain – боль страдание  
panic attack – приступ паники. Приступ невыносимой тревоги, обычно 
длящийся от нескольких минут до нескольких часов. 
panic disorder – паническое расстройство. Расстройство, характеризуе-
мое повторяющимися приступами паники. 
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paradoxical intention – парадоксальная интенция  
paranoid personality disorder – параноидное расстройство личности. 
Расстройство личности, определяемое подозрительностью почти во всех 
ситуациях и по отношению ко всем людям.  
parapsychology – парапсихология 
parаsympathetic division – парасимпатический отдел. Часть автономной 
нервной системы, уменьшающая физическое влечение и обычно доми-
нирующая в менее эмоциональных условиях.  
Parkinson’s disease – болезнь Паркинсона. Психоз, включающий деге-
неративное повреждение головного мозга. 
partial reinforcement – частичное подкрепление (т. е. не всех реакций)  
passive-aggressive personality disorder – пассивно-агрессивное рас-
стройство личности. Косвенно выраженное сопротивление требованиям 
других людей. 
Pavlovian conditioning = classical conditioning  
peak experience – пиковое (или вершинное) переживание 
pedophilia – педофилия. Получение удовлетворения взрослых от сексу-
альных контактов с детьми. 
peer self-help group – группы самоспасения. Грeggs людей, имеющих 
общие проблемы и встречающиеся, чтобы обсудить их без помощи пси-
хологов. 
pellagra – пеллагра. Заболевание, вызванное дефицитом витамина В. 
perception – восприятие, перцепция 
perceptual constancy – константность восприятия 
performance person – работа, результаты, успехи  
permissive parents – вседозволяющие родители. В терминологии 
Вомринда родители, для которых главными ценностями в воспитании 
детей являются самовыражение и саморегуляция. 
perseptual concious – перцептуальное сознание. По теории Фрейда пер-
вый уровень сознания, в котором находится то, что не требует воспоми-
нания. 
peripheral nervous system – периферийная нервная система 
person – лицо, индивид  
person variables – переменные личности. Постоянные черты человека. 
Личность рождается из переменных. 
personal fable – своя выдумка. Убеждение, типичное для юношества, 
что он уникальный, особый и не должен подчиняться правилам, управ-
ляющими миром. 
personality – личность. Уникальное поведение, чувства и реакции чело-
века. 



41 

personality disorder – расстройство личности. Неприемлемый образец 
поведения, вызывающий значительные нарушения социальных функ-
ций, в основном возникает в раннем возрасте. 
personality inventory – личностный вопросник 
personal unconscious – личное бессознательное  
petit mal – петит маль, приступ эпилепсии, длящийся несколько секунд 
и сопровождающийся короткой потерей сознания. 
phallic stage – фаллическая стадия. В психоаналитической теории третья 
стадия психосоциального развития, когда мастурбация доставляет удо-
вольствие. Обычно имеет место в возрасте 3–6 лет. 
phеnomеnological psychology – феноменологическая психология  
phеnomеnological approach – феноменологический подход. Терапевти-
ческая процедура, когда терапевт старается увидеть мир пациента с вы-
годной позиции самого пациента. 
phеnotype – фенотип. Уникальная комбинация наблюдаемых характери-
стик, возникающая из комбинации генотипа личности с окружающей 
средой. 
phеnylketonuria (PKU) – фенилкетонурия. Генетический дефект, вы-
званный дефицитом энзима печени, что вызывает отсталость, гиперак-
тивность и беспорядочное поведение.  
phi phenomenon – фи-феномен = apparent motion 
physiological motive – физиологический мотив 
physiological psychology – психофизиология  
phobia – фобия. Интенсивный страх чего-либо, что на самом деле не 
представляет никакой угрозы. 
phobic disorder – фобическое расстройство. Психологическое расстрой-
ство, характеризуемое и фобией и избеганием фобического стимула. 
picture completion test – тест на восполнение недостающих деталей 
pitch – высота (звука) 
play – игра  
play therapy – игровая терапия. Психодинамический прием, заставляю-
щий людей решать свои конфликты посредством символической игры,  
а не за счет словесных выражений. 
pleasure – удовольствие  
pleasure principle – принцип удовольствия. В теории Фрейда тенденция 
ИД посвящать себя исключительно немедленному сокращению напря-
жения. 
point of subjective equality – точка субъективного равенства (стимулов)  
polygenetic trait – полигенетическая черта. Комплексная характеристи-
ка, являющаяся продуктом взаимодействия многих членов. 
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polygraph – полиграф. Психологическое записывающее устройство  
с датчиками, чувствительное ко всем физиологическим изменениям тела. 
positive reinforcement – положительное подкрепление (награда). Ситуа-
ция, когда за реакцией следует событие или стимул, усиливающие веро-
ятность того, что реакция будет повторена. 
positive symptoms – положительные симптомы. При шизофрении нали-
чие галлюцинаций, иллюзий, странного поведения. 
positron-emission tomography (PET) – компьютерная томография. Спо-
соб исследования головного мозга. 
posttraumatic stress disorder – посттравматическое стрессовое рас-
стройство. Форма беспокойного расстройства, возникающая в результа-
те интенсивных травмирующих событий: оскорбление, изнасилование, 
природные бедствия, войны. Симптомы обычно исчезают спустя 6 ме-
сяцев, иногда длятся годами. 
poverty of content – бедность содержания. Характеристика речи шизо-
френика, когда слова используются правильно, но нет связи. 
practical intelligence – практический интеллект 
precognition – проскопия, прекогниция 
preconscious – предсознательный, предсознание. По теории Фрейда вто-
рой уровень сознания, состоящий из того, что можно вспомнить без за-
труднения. (психоан.) 
preconventional morality – предтрадиционная мораль. По Кольбергу 
первый уровень морального рассуждения, когда подчеркивается внеш-
ний контроль, подчинение правилам и стандартам других и желание 
избежать наказания. 
prediction – предикция. Способность предсказать отношения между 
событиями. 
predictive validity – валидность предиктивности. Насколько результаты 
теста совпадают с последующим поведением субъекта. 
predictive value – прогностическая ценность, прогностическая сила (теста) 
predominant idea – сверхценная идея 
pregnant figure – прегнантная фигура  
prejudice – предрассудок, предубеждение. Негативное отношение  
к определенным группам. 
prelinquistic speech – предлингвистическая речь. Коммуникативное ис-
пользование звуков детьми без использования слов и грамматики. 
premorbid adjustment – предпатологическая корректировка. Социаль-
ная и сексуальная регулировка до начала приступа расстройства. 
preoperational stage – предоперационная стадия  
prevalence – распространенность. Частота расстройства у определенного 
населения. 
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primacy effect – эффект первичности  
primary circular reaction – первичная круговая реакция. Простой по-
вторяющийся акт, сконцентрированный на теле ребенка, уже получив-
шего удовольствие случайно от соприкосновения со своим телом.  
primary drive – первичное влечение 
primary gain – первичный успех. При неврозах расслабление после тре-
воги посредством защитного механизма. 
primary mental abilities – первичные умственные способности  
primary motivation – первичная мотивация 
primary need – первичная потребность 
primary prevention – предварительное предотвращение. Первый уро-
вень предотвращения психологического расстройства, чтобы не дать 
развиться приступу. 
primary reinforcer – первичный усилитель. Стимул или необходимость, 
на который индивид реагирует инстинктивно. 
primary sex characteristics – первые сексуальные характеристики. Ор-
ганы, непосредственно относящиеся к воспроизведению. 
principle оf reinforcement – принцип усиления. Термин Скиннера для 
закона Торндайка, который он считал механизмом для предсказания  
и контролирования человеческого поведения. 
private speech – речь наедине с собой. Разговор вслух наедине с собой 
из-за нежелания общаться с кем-либо. 
proactive interference – проактивная интерференция 
problem solving – решение проблем  
process-reactive dimension – процессуально-реактивное измерение. 
Классификация шизофреников по принципу начала симптомов: посте-
пенное, резкое, обусловленное какими-либо травмирующими событиями. 
process schizophrenia – постепенная шизофрения. Случаи шизофрении  
с постепенным началом. 
prodromal phase – продромальная фаза. Первая стадия шизофрении,  
в течение которой индивид становится замкнутым и социально изолиро-
ванным. 
productive character – продуктивный тип характера  
prognosis – прогноз. Предсказание течения болезни. 
projection – проекция. Защитный механизм, посредством которого  
неприемлемые импульсы появляются до того, как будут замечены дру-
гими. (психоан.) 
projective personality test – проективный тест личности. Способ оценки, 
суть которого выявление истинных конфликтов и мотивов личности  
и представление двусмысленных стимулов, что позволяет спланировать 
реакцию. 
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projective techniques – проективные методики, проективные тесты 
projective tests = projective techniques 
propensity – склонность, наклонность, предрасположение  
proprioceptive discrimination – проприоцептивная дискриминация. 
Способность различить ориентацию тела в пространстве. Шизофреники 
не справляются с таким заданием. 
prosocial behavior – просоциальное, альтруистическое поведение, бес-
корыстность 
proximity – близость (пространственная)  
proхimodistal principle – проксимодистальный принцип. Принцип раз-
вития, заключающийся в том, что части тела, расположенные ближе  
к позвоночнику, развиваются быстрее, чем конечности. 
psyche – психика; психея 
psychedelic – психоделический  
psychiatric diagnosis – психиатрический диагноз. Классификация про-
блемы пациента в рамках систематики психологических расстройств, 
разработанной психиатрией 
psychic – психический, душевный; парапсихический; психогенный, 
функциональный 
psychic contagion – психическая зараза; психическая эпидемия, массо-
вое поветрие  
psychoactive substance dependence – зависимость от психоактивных 
веществ.  
psychoanalysis – психоанализ. Метод психодинамической терапии, по-
лагающийся на свободную ассоциацию, интерпретацию снов и анализ 
сопротивления и передачи. Цель – дать пациентам внутреннее видение 
их подсознательных конфликтов, импульсов и мотивов. 
psychoanalyst – психоаналитик  
psychodrama – психодрама. Психоаналитическая форма групповой те-
рапии, где члены выходят на сцену и разыгрывают свои эмоциональные 
конфликты. Цель – увидеть свои чувства и понять их происхождение. 
psychodynamic – психодинамический 
psychogenic – психогенный; психогенетический  
psychogenetic fugue – психогенетическая фуга. Диссоциативный эпизод, 
когда человек не осознает себя и окружающую среду в течение дней, 
недель и даже лет. «Проснувшись», он ничего не помнит об этом периоде. 
psycholinguistics – психолингвистика  
psychological assessment – психологическая оценка. Системный анализ 
личности и ее жизненной ситуации. 
psychological barrier – психологический барьер 
psychological climate – психологический климат 
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psychological counselor – консультирующий психолог  
psychological dependence – психологическая зависимость. Способ оцен-
ки, когда перед субъектом ставится ряд стимулов, на которые его просят 
реагировать. 
psychological environment – психологическая среда 
psychological field – психологическое поле 
psychological me – психологическое Я 
psychological motive – психологический мотив 
psychological type – психологический тип 
psychological warfare – психологическая война 
psychology – психология  
psychometric approach – психометрический подход. Способ психологи-
ческого тестирования, имеющий остью выявление и измерение постоян-
ных основных черт. 
psychometrician – специалист по психометрии, психометрист – специа-
лист по математическим методам в психологии. 
psychometrics – психометрия, психометрика – измерение в психологии.  
psychomotor epilepsy – психомоторная эпилепсия. Форма эпилепсии, 
когда индивид теряет контакт с реальностью, но выглядит нормально  
и выполняет механические действия. 
psychoneuroimmunology – психонейроиммунология. Специальная дис-
циплина, изучающая взаимодействие между психологическими факто-
рами и иммунной системой. 
psychopathology – психопатологии; отклоняющаяся психология 
psychopharmacology – психофармакология. Изучение воздействия ле-
карственных препаратов при лечении психологических расстройств. 
psychophysics – психофизика  
psychological disorders – психологические расстройства. Физические 
расстройства, которые возникают в силу эмоциональных факторов.  
psychoses – психозы. Класс серьезных психологических расстройств, 
когда восприятие человеком реальности сильно искажено. 
psychosexual development – психосексуальное развитие. Теория Фрейда, 
что развитие личности происходит в несколько стадий, в каждой из ко-
торых главной мотивацией ребенка является удовлетворение стимула 
получить удовольствие в различных зонах тела. 
psychosocial development – психосоциальное развитие. Теория развития 
личности Эриксона. Развитие состоит из ряда хронологических этапов 
от рождения до смерти. 
psychosomatic illness – психосоматическое заболевание 
psychosurgery – психохирургия. Хирургия при лечении отклоняющегося 
поведения. 
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psychotherapy – психотерапия. Системное и структуризированное взаи-
модействие между терапевтом и больным. 
puberty – половая зрелость. Процесс, ведущий к способности воспроиз-
ведения. 
public opinion – общественное мнение  
punishment – наказание. В бихейвиоральной теории процесс для подав-
ления поведения, когда за реакцией следует антипатийный стимул. 
purpose – цель, намерение, замысел 
 

Q 
 
questionary – анкета 
 

R 
 

random assignment – распределение наугад. Контрольный метод, вклю-
чающий распределение наугад субъектов в различные группы при про-
ведении эксперимента. 
random sample – случайный отбор. Способ отбора членов контрольной 
и подопытной групп наугад из населения. 
ranking – ранжирование; ранговая оценка, ранг 
rapport – контакт (в отношениях между исследователем и испытуе-
мым); контактность 
rating – оценка, рейтинг 
rational functions (of consciousness) – рациональные функции сознания  
rationale-emotive therapy – рационально-эмоциональная терапия. Спо-
соб лечения беседой, когда пациенту помогают установить наиболее 
прагматичные цели вместо своих нереальных. 
rationalization – рационализация. Защитный механизм, когда социально 
приемлемые доводы предлагают что-то, сделанное по несознательной  
и неприемлемой причине. 
rational type – рациональный тип  
reaction formation – формирование реакции. Состояние, когда человек 
подавляет чувства, вызывающие тревогу, а затем проявляет совершенно 
противоположные. 
reaction potential – потенциал реакции  
reaction rage – диапазон реакции. В генетике потенциальная изменяе-
мость в выражении наследственной черты, зависящая от условий окру-
жающей среды. 
reaction time – время реакции  
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reactive depression – реактивная депрессия. Тип депрессии, связанный  
с внезапным событием в жизни человека. 
reactive inhibition – реактивное торможение  
reactive schizophrenia – реактивная шизофрения. Случаи шизофрении, 
когда приступ внезапный и явно после какого-то травмирующего события. 
real self – истинное Я. Концепция Персона, что представляет собой че-
ловек. 
reality level – уровень реальности  
rеality principle – принцип реальности. По теории Фрейда способ, кото-
рым эго удовлетворяет желания ИД, при этом заботясь о безопасности. 
reasoning factor – фактор логического мышления  
recall – припоминание, воспоминание. Способность воспроизвести ма-
териал из памяти. 
receptive character – рецептивный тип характера 
receptor – рецептор 
recoding – перекодирование  
recognition – узнавание, опознание. Тип памяти, позволяющий человеку 
правильно идентифицировать стимул, как что-то уже ранее известное. 
reference group – эталонная группа, референтная группа 
reflex – рефлекс  
reflex behavior – рефлекторное поведение. Непроизвольная реакция на 
стимулы. 
regression – регрессия, попятное движение, обратное движение. Защит-
ный механизм, включающий возврат к ранней, менее угрожающей ста-
дии развития, нежели через которую прошел человек. 
rehearsal – повторение (при запоминании). Стратегия удержать что-то  
в недолгой памяти посредством сознательного повторения. 
reinforcement – усиление, подкрепление. Стимул, следующий за реак-
цией и увеличивающий вероятность того, что реакция будет повторена. 
reinforcer – подкрепляющий стимул 
relative size – относительные размеры (монокулярный признак при вос-
приятии глубины) 
releasing stimulus – ключевой раздражитель, релизер (этол.) 
releasing mechanism – пусковой механизм (этол.) 
relevant others – значимые другие  
reliability – надежность. Постоянное количество очков при тестирова-
нии человека более одного раза. 
reliability coefficient – коэффициент надежности (теста) 
remembering – припоминание 
reminiscence – воспоминание 
remote association test – тест отдаленных ассоциаций  
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representativeness – репрезентативность. До какой степени характери-
стики исследуемого образца совпадают с изучаемым населением. 
representational ability – репрезентативная способность. Способность 
представлять объекты и действия в памяти, в основном посредством 
символов. 
repression – вытеснение, репрессия, подавление (психоан.)  
residual phase – остаточная фаза. Последняя фаза шизофрении. 
resiliant children – невосприимчивые дети. Дети, не реагирующие на 
неблагоприятные обстоятельства, которые могли бы пагубно отразиться 
на их эмоциональном развитии. 
resistance – сопротивление, сопротивляемость. В психоаналитической 
теории защитный механизм пациента, чтобы избежать определенные 
воспоминания и импульсы. 
respondent behavior – респондентное поведение. Поведение вызывае-
мое специальными условными стимулами, когда человек воздействует 
на окружающую среду, чтобы изменить ее. 
response – ответ, реакция  
response set – установка peaгирования. Отношение субъекта при тести-
ровании, ведущее к искажению реагирования, часто бессознательному. 
retarded depression – заторможенная депрессия. Тип депрессии с очень 
незначительной двигательной активностью. 
retention – сохранение (в памяти) 
retrieval – поиск (информации в памяти) 
retroactive inhibition – ретроактивное торможение 
reversal into opposite – обращение в противоположное (психоан.) 
reward – вознаграждение 
rigidity – ригидность 
risk(-taking) behavior – рискованное (или связанное с риском) поведе-
ние 
ritualization – ритуализация (поведения) 
rod-and-frame test – тест со стержнем и рамкой (для измерения зависи-
мости от поля)  
role behavior – ролевое поведение 
role conflict – ролевой конфликт 
role playing – исполнение роли 
role reversal – обмен ролями. В психодраме прием, когда выступающие 
меняются ролями. 
role taking – принятие роли 
root conflict – первичный конфликт (психоан.) 
Rorschach inkblot test – тест Роршаха 
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run – проба, попытка; пробег, пробежка (подопытного животного), 
прохождение (испытуемого); блок или серия (предъявлений) 
 

S 
 
sadism – садизм. Получение сексуального удовлетворения путем причи-
нения боли другим. 
sadоmasochism – садомазохизм. Спаривание садиста и мазохиста для 
взаимного удовлетворения сексуальных потребностей. 
sample – образец. При эксперименте группа людей, используемая для 
представления всего населения. 
satisfaction – удовлетворение; удовлетворенность 
satisfier – источник удовлетворения 
saturation – насыщенность (цвета)  
schema – схема. Структурированная информация, сохраняемая в памяти 
и помогающая человеку организовать и обработать вновь познаваемую 
информацию. 
schematic family – схематическая семья. Семья, когда разлад между ро-
дителями разделяет семью на два лагере. Может привести к развитию 
шизофрении. 
scheme – образец. Организованный образец поведения. 
schizoaffective disorder – шизоаффективное расстройство. Синдром 
между шизофренией и расстройствами настроения, когда индивид стра-
дает манией или депрессивными эпизодами наряду с симптомами шизо-
френии. 
Schizoid personality disorder – шизоидное расстройство личности. Рас-
стройство, характеризуемое замкнутостью и изоляцией. 
Schizophrenia – шизофрения. Группа психозов, характеризуемая силь-
ным искажением и дезорганизацией мысли, восприятия, сопровождае-
мая странным поведением и социальной замкнутостью. 
schizotypal personality disorder – шизотипичное расстройство личности. 
Расстройство, характеризуемое странностью речи, поведения, мышле-
ния и восприятия. 
scholastic test – тест для оценки успеваемости 
scholastic aptitude – тест способности к учению  
school phobia – школьная фобия. Нереальный страх школы.  
school psychologist – школьный психолог 
score – результат (измерения); значение (измеряемой величины); оценка; 
балл (мн. ч.); данные 
scorer – оценщик, счетчик (баллов) 
scoring – оценка (ответов испытуемого); подсчет баллов  
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seasonal affective disorder – сезонное эмоциональное расстройство 
(SAD). Расстройство настроения, характеризуемое депрессией во время 
зимы. 
secondary drive – вторичное влечение 
secondary motivation – вторичная мотивация 
secondary need – вторичная потребность  
secondary prevention – вторичное предотвращение. Второй уровень 
предотвращения психологическою расстройства, цель которого опреде-
лить и лечить расстройства на ранней стадии. 
secondary process thinking – вторичный процесс мышления. По теории 
Фрейда, процесс запоминания, аргументирования и оценки, производи-
мый эго при посредничестве между ИД и реальностью. 
secondary sex characteristics – вторичные сексуальные характеристики. 
Физиологические признаки сексуальной зрелости, не включающие по-
ловые органы. 
security – безопасность, уверенность 
selection test – отборочный тест 
selective answer test – тест с заданными вариантами ответов 
selective attention – избирательное внимание  
self – Я сам; самость; совокупность свойств человека; индивидуальный 
образ личности 
self-abasement – самоуничижение 
self-acceptance – самоприятие  
self-actualization – самореализация, самоактуализация. Согласно Родже-
ру, осуществление индивидуальных способностей. 
self-actualization need – потребность в самоактуализации 
self-actualizer – самоактуализующийся человек 
self-administering test – тест для самостоятельного применения 
self-alienation – самоотчуждение, отчуждение собственного Я 
self-analysis – самоанализ 
self-appraisal – самооценка 
self-assertion – самоутверждение 
self-assessment – самооценка 
self-control – самообладание, самоконтроль  
self-definition – самоопределение. Физические и психологические ха-
рактеристики, считаемые важными при описании самого себя. 
self-denial – самоотречение  
self-esteem – самооценка. Благоприятная самооценка или собственный 
образ. 
self-expression – самовыражение  
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self-fulfilling prophecy – предсказание самореализации. Предсказание 
поведения, которое склоняет людей действовать, как будто предсказа-
ние соответствует истине. 
selfhood – индивидуальность, личность, самость (качество) 
self-ideal – идеальный образ себя, идеал = Я 
self-idealization – самоидеализация  
self-instructional training – самоинструктивное обучение. Когнитивный 
прием, имеющий целью изменить поведение людей за счет изменения 
того, что они говорят себе до, во время и после действий. 
self-perception – самовосприятие  
self-psychology – самопсихология. Точка зрения, что развитие личности 
зависит от того, что ребенок получает от родителей две психологиче-
ских поддержки: чувство величия, спокойствия и непогрешимости. 
self-realization – самореализация  
self-regulation – саморегуляция. Контроль за поведением, чтобы соот-
ветствовать ожиданиям общества. 
semantic memory – семантическая память  
senile dementia – старческое слабоумие. Патологическое дегенеративное 
расстройство в результате органического перерождения головного мозга. 
sensation – ощущение 
sense – чувство, ощущение 
sense quality – качество ощущения 
sensibility – чувствительность, способность к ощущению 
sensitivity – чувствительность; чуткость, сенситивность  
sensitivity-training group (T-group) – группа обучения чувствительности 
sensorimotor (intelligence) stage – стадия сенсомоторного интеллекта  
(в развитии ребенка) 
sensory – сенсорный 
sensory acuity – острота ощущения 
sensory adaptation – сенсорная адаптация 
sensory deprivation – сенсорная депривация  
sensory memory – сенсорная память. Знание об образах и чувствах, ко-
торые быстро исчезают до того, как будут переданы в недолгую память 
sentence repetition test – тест на повторение предложений 
sentience need – потребность в чувственных впечатлениях 
sentiment – сентимент, чувство  
separation anxiety disorder – расстройство, вызванное страхом разлуки.  
separation individuation – отдeлениe-индивидуализация. Процесс отде-
ления ребенка от матери, состоящий из 4-х стадий.  
session – сеанс (психометр.) 
set – установка 
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sex difference – половое различие. Биологическая разница между полами. 
Процесс, когда гены передаются по-разному детям женского и мужского 
пола. 
sex role – половая роль  
sex-role identification – полоролевая идентификация 
sexual abuse – сексуальное злоупотребление. Сексуальный контакт 
между ребенком и взрослым. 
sexual behaviour – половое поведение  
sexual dysfunction – сексуальная дисфункция. Расстройство, мешающее 
индивиду вступать в половой акт. 
sexual identity – половая идентичность; половое самосознание 
sexual instinct – половой инстинкт 
sexuality – половая сфера; сексуальность 
sexual need – половая потребность  
sexual orientation – сексуальная ориентация. Является ли человек гетеро- 
или гомосексуалом. 
shame – стыд  
shape constancy – константность формы (в зрительном восприятии) 
shape perception – восприятие формы 
shape stage – стадия формы. Период художественного развития (при-
мерно 3 года), когда дети начинают рисовать основные формы – круги, 
квадраты, треугольники, крестики и странные формы. 
shaping (of behaviour) – формирование поведения  
sheltered workshop – рабочий центр для отсталых людей  
shock therapy – шоковая терапия 
short-term memory – кратковременная (или краткосрочная, или опера-
тивная) память. Рабочая память, имеющая ограниченную способность, 
содержание стирается быстрее, чем успевает запомниться. 
sibling rivalry – соперничество между детьми в одной семье 
sight – зрение 
sign – знак 
significant other – значимый другой 
sign learning – знаковое научение 
similarities test – тест на установление сходства 
similarity – сходство 
situational attribution – ситуационная атрибуция  
situational dysfunction – ситуационная дисфункция. Сексуальное рас-
стройство, происходящее в определенной ситуации. 
situational variables – ситуационные переменные. Окружающие стиму-
лы, предшествующие и последующие за любым действием человека. 
size constancy – константность размеров (в зрительном восприятии)  
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skewed family – перекошенная семья. Тип семьи, где один супруг пол-
ностью доминирует над другим. 
Skinner box – клетка (или ящик) Скиннера (для экспериментов по 
научению животных)  
sleepwalking – сомнамбулизм. Диссоциативное расстройство, когда че-
ловек ходит во сне. 
slow-to-warm-up child – нерасторопный ребенок. Ребенок, чей темпера-
мент средний, и который колеблется, принимая что-то новое. 
smell – запах; обоняние  
smiling – улыбка. Врожденная форма общения, которая начинается как 
рефлекс и вскоре начинает выражать удовольствие, доверие, согласие. 
social adaptation – социальная адаптация 
social attitude – социальная установка 
social character – социальный характер  
social desirability set – установка социальной желательности. При тести-
ровании стремление индивида исказить реакцию, чтобы приписать себе 
качества, выставляющие его в выгодном свете. 
social drive – социальное влечение 
social intelligence – социальные способности, социальный интеллект 
social interest – социальный интерес 
socialization – социализация  
social-learning theory – социально-познавательная теория. Теория, 
предложенная Бандурой о том, что поведение познается наблюдением и 
имитацией моделей.  
social maturity – социальная зрелость 
social need – социальная потребность 
social perception – социальное восприятие 
social phobias – социальные фобии. Страх совершить определенные 
действия на виду у других людей. 
social play – социальная игра. Игра, когда дети взаимодействуют друг  
с другом. 
social psychology – социальная психология 
social role – социальная роль. Результат процесса навешивания ярлыка, 
когда индивиду соответствует роль в обществе, и он вознаграждается за 
поведение, соответствующее этой роли. 
social skills – навыки общения  
social-skills training – обучение социальным навыкам. Бихейвиоральная 
терапия, обучающая людей основным приемам вступления в удовлетво-
рительные отношения с другими. 
social speech – социальная речь. Речь, произносимая с целью, чтобы ее 
поняли. 

54 

socialization – социализация. Познание поведения, обусловленного 
определенной культурой. 
somatic nervous system – соматическая нервная система. Часть перифе-
рийной нервной системы, реагирующей на внешний мир. 
somatic weakness – соматическая слабость. Теория, предполагающая, 
что психофизиологические жалобы большей частью развиваются в бо-
лее ослабленном и уязвимом органе человека. 
somatization disorder – соматизационное расстройство. Жалобы или 
симптомы физического расстройства, для которых нет видимой органи-
ческой причины. 
sorting test – сортировочный (или классификационный) тест 
soul – душа 
sound – звук 
source trait – глубинная черта 
spartial aptitude – способность воспринимать пространственные отно-
шения, пространственное восприятие 
species-specific bahaviour – видоспецифическое поведение 
specific mental ability – специальная способность 
speed test – тест на скорость (выполнения задания) 
spiral omnibus test – тест со спиральным расположением заданий 
spontaneity – самопроизвольность; спонтанность 
spontaneous behavior – спонтанное поведение 
spontaneous recovery – самопроизвольное восстановление 
stages of psychosexual development – стадии психосексуального разви-
тия (психоан.)  
standardization – стандартизация (психометр.) 
standard stimulus – эталонный (или постоянный) раздражитель 
Stanford-Вinet Intelligence Scale – индивидуальный интеллектуальный 
тест 
state of awareness – сознание, сознательное состояние; состояние насто-
роженности, состояние бдительности  
statistical inference – статистический вывод. Прием, определяющий, 
происходят ли изменения в подопытных группах в силу независимой 
постоянной. 
status need – потребность в статусе  
statutory rape – изнасилование, наказуемое законом. Сексуальное сово-
купление с несовершеннолетним. Обычно при отсутствии силы. 
stereotactic subcaudate tractotomy – стереотактическая сабкодатная 
трактотомия. Психохирургический прием, когда небольшая область го-
ловного мозга разрушается радиоактивными частицами. 
stereotyped behavior – стереотипное поведение  
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stereotypy – стереотипия. Акт повторения бесцельных действий. 
stimulus – раздражитель, стимул  
stimulus control – контроль стимула. Прием, когда устанавливается 
предсказуемое отношение между данным стимулом и данной реакцией, 
устраняющее все другие стимулы, связанные с этой реакцией, и все дру-
гие реакции, связанные с этим стимулом. 
stimulus intensity – интенсивность стимула 
stimulus-response psychology – психология стимулов-реакций 
stimulus-response relation – связь «стимул-реакция»  
stimulus satiation – пресыщенность стимулом. Бихейвиоральный прием, 
снижающий притягательность стимула за счет его изобилия. 
stimulus specificity – специфичность стимула. Принцип, что различные 
виды стресса дают разные образцы физиологической реакции. 
storage – (со)хранение (в памяти)  
stranger anxiety – беспокойство при виде незнакомца. Обычно наблю-
дается у людей до года. 
strange situation – странная ситуация. Экспериментальный процесс, ис-
пользуемый для оценки привязанности между матерью и ребенком. 
stream of consciousness – поток сознания 
stress – стресс 
strive for superiority – стремление к превосходству 
structural psychology – структур(аль)ная психология 
style of life – стиль жизни 
subgoal – промежуточная цель 
subject – субъект; испытуемый предмет (исследования) 
sublimation – сублимация (психоан.) 
subliminal – подпороговый, сублиминальный 
submission scale – шкала «господство – подчинение» 
substitute formation – замещающее образование 
sunstitution – замещение 
substitutional test – подстановочный тест 
subtest – подтест, субтест, частичный тест 
succorance need – потребность в опеке 
suggestibility – внушаемость 
suggestion – внушение, суггестия 
summation – суммация (воздействия раздражителей) 
superego – сверх-Я, супер-эго (психоан.) 
superior intelligence – интеллект выше нормы 
superiority feeling – чувство превосходства 
suppression – подавление (влечений и т.п.) 
surface color – цвет поверхности 
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surface trait – поверхностная черта 
survey test – тест-обследование 
symbolic process – знаковый (или символический) процесс 
symbolization – символизация (психоан.) 
symptom formation – симптомообразование (психоан.) 
synaesthesis – синестезия 
 

Т 
 
tabula rasa – чистая доска. Философская метафора, подразумевающая, 
что ребенок рождается без врожденных предрасположенностей. 
tactual sense – осязание  
target pursuit – слежение за мишенью 
task – задача, задание; обязанность 
taste – вкус  
Tay-Sachs disease – Болезнь Тай-Сахса. Генетическое расстройство ли-
пидного метаболизма, характеризующееся отсутствием энзима в цере-
бральных тканях. 
telepathy – телепатия  
temperament – темперамент. Стиль человека при общении с другими 
людьми и ситуациями. 
tension – напряжение  
teratogenic – тератогенный. Способный вызывать дефекты при рождении. 
territorial behavior – территориальное поведение  
tertiary prevention – третичное предупреждение. Третий уровень пси-
хологического расстройства, цель которого свести к минимуму послед-
ствия основного расстройства и для жертвы и для общества. 
test – проверка, испытание (гипотезы); проверочная (или контрольная) 
работа; тест 
test administration – применение теста, тестирование 
test battery – набор (или комплект) тестов 
testee – тестируемый, испытуемый (в тесте) 
tester – тестировщик 
test form – вариант теста 
testing – тестирование 
test item – задание теста 
test manual – руководство по применению теста 
test paper – протокол теста  
test-retest reliability – критерии надежности при психологическом те-
стировании 
test specifications – спецификации теста 
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test taking – участие в тесте 
texture gradient – градиент текстуры 
Thanatos – инстинкт смерти, танатос (психоан.) 
thermal sensitivity – чувствительность к температуре 
thinking – мышление 
thought – мысль 
threshold – порог (ощущения) 
threshold stimulus – пороговый раздражитель  
third-variable problem – проблема третьей переменной. В научном ис-
следовании альтернативный фактор, не учитываемый исследователями  
и вызываемый ковариацией двух исследуемых факторов. 
tic – тик или расстройство стереотипных движений. Непроизвольно по-
вторяющееся движение мышц. 
time-order relationship – отношение временного порядка. Второе усло-
вие, которое должно быть удовлетворено прежде, чем будет продемон-
стрирован случай. 
time-out positive reinforcement – отстранение от положительного уси-
ления. Прием, когда субъект «наказывается» за нежелательное поведе-
ние посредством временного отстранения его от ситуации и помещения 
в нейтральное окружение, где нет усиления. 
time sense – чувство времени 
tip-of-the-tongue phenomenon – феномен «кончика языка»  
token economy – процесс модификации поведения, основанный на 
принципах, когда пациенту даются вознаграждения за социально жела-
емое поведение. 
tolerance – терпимость; способность переносить (что-либо), выносли-
вость (к чему-либо) 
tonic phase – тоническая фаза. Вторая стадия приступа эпилепсии, когда 
тело человека становится очень жестким и подвергается сильным мы-
шечным сокращениям. 
trails – черты. Постоянные образцы отношения к восприятию и мышле-
нию – относящимся к окружению и к себе. 
tranquilizers – транквилизаторы. Группа лекарственных препаратов, 
вызывающих легкое успокоение и релаксацию. 
transduction – трансдукция. В терминологии Пиаже метод ребенка – 
думать о полеченном опыте, не полагаясь на абстрактную логику. 
transference – трансференция. В психологической теории процесс, когда 
пациенты отождествляют терапевта со значительными людьми в жизни, 
обычно с родителями, и планируют на терапевте свои отношения с теми 
людьми. 
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transsexualism – транссексуализм. Гендерное отождествление с проти-
воположным полом. 
transvestism – трансвестизм. Сексуальное удовлетворение путем перео-
девания в одежду противоположного пола. 
trauma – травма. Сильное физическое повреждение тела или сильный 
психологический шок. 
traumatic delirium – травматическая горячка. Состояние дезориентации 
у пациента только что вышедшего из комы. 
trepanning – трепанация. Древний и жестокий хирургический прием, 
включающий вырезание в черепе человека. 
trisomy 21 – наличие не двух, а трех хромосом в парсе 21. 
 

U 
 

ulcer – язва. Стрессовое физическое расстройство, характеризуемое 
наличием открытой раны в стенке желудка или тонкого кишечника. 
unconditioned response – безусловный рефлекс. Естественная, непо-
знанная реакция на стимул. 
unconditioned stimulus – безусловный стимул. Стимул, вызывающий 
естественную безусловную реакцию. 
unconscious – подсознание. По теории Фрейда самый большой уровень 
человеческого подсознания, содержащий все виды памяти, не готовые  
к перцептуальному сознанию либо в силу забытости, либо подавленности. 
understanding – понимание. Третья часть научного метода. Идентифи-
кация причин явления. 
unspecified encephalitis – неспецифический энцефалит. Инфекция го-
ловного мозга, вызванная москитами и лошадьми. 
 

V 
 
validity – валидность. Насколько согласуется тест с другими источника-
ми информации об одном и том же предмете. 
vascular accident – васкулярное расстройство. Органическое расстрой-
ство головного мозга, когда происходит закупорка или разрыв кровяных 
сосудов мозга. 
verbal memory – вербальная память 
verbal response – вербальная реакция 
verbal test – вербальный тест 
verbal thinking – вербальное мышление 
vigilance – бдительность, вигильность 
vision – зрение 
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visualization – визуализация, зрительное воображение 
vocabulary test – тест словарного запаса 
vocational aptitude – профессиональная пригодность  
vocational aptitude test – тест (или проверка) профпригодности 
volition – воля; волевой акт; волевая сфера 
volitional – волевой, волеизъявительный 
voluntary act – произвольный акт; добровольный акт 
voyeurism – половое извращение. Получение сексуального удовлетво-
рения путем наблюдения за сексуальными действиями других людей 
или рассматривания сексуальной анатомии. 
vulnerable personality – ранимая личность 
 

W 
 
wakefulness – бодрствование  
waxy flexibility – восковая гибкость. Проявляется у кататонических ши-
зофреников, когда их конечности могут вращаться и принимать поло-
жение, которое им дали. 
will – воля  
will-to-meaning – желание узнать. В экзистенциальной философии по-
пытки человека найти причину проблемного, сложного и бренного бытия. 
will to power – воля к власти 
wish fulfillment – исполнение желаний 
wishful thinking – мышление, руководимое желанием (а не логикой  
и фактами) 
withdrawal – уход в себя, замыкание в себе  
withdrawal symptoms – симптомы замкнутости. Нарушения в поведе-
нии в связи с желанием перестроиться из-за отсутствия наркотиков. 
word-building test – тест на составление слов  
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LIST OF PHOBIAS 
Список фобий 

 
A 

Ablutophobia 
Acarophobia 
 
Acerophobia 
Aehluophobia 
Acousticophobia 
Acrophobia 
Aerophobia 
 
Aeroacrophobia 
Aeronausiphobia  
 
Agateophobia  
Agliophobia  
Agoraphobia 
 
 
Agraphobia  
Agrizoophobia  
Agyrophobia  
Aichmophobia  
Ailurophobia  
Albuminurophobia  
Alektorophobia  
Algophobia  
Alliumphobia  
Allodoxaphobia  
Altophobia  
Amathophobia  
Amaxophobia  
Ambulophobia 
Amnesiphobia 
Amychophobia 
Anablephobia 
Ancraophobia or Anemophobia 

 – fear of washing or bathing 
 – fear of itching or of the insects that 
cause itching 
 – fear of sourness 
 – fear of darkness 
 – fear of noise 
 – fear of heights 
 – fear of drafts, air swallowing, or 
airborne noxious substances 
 – fear of open high places 
 – fear of vomiting secondary to air-
sickness 
 – fear of insanity 
 – fear of pain 
 – fear of open spaces or of being in 
crowded, public places like markets, 
fear of leaving a safe place 
 – fear of sexual abuse 
 – fear of wild animals 
 – fear of streets or crossing the street 
 – fear of needles or pointed objects 
 – fear of cats 
 – fear of kidney disease 
 – fear of chickens 
 – fear of pain 
 – fear of garlic 
 – fear of opinions 
 – fear of heights  
 – fear of dust 
 – fear of riding in a car  
 – fear of walking 
 – fear of amnesia 
 – fear of scratches or beings scratched 
 – fear of looking up 
 – fear of wind 



61 

Androphobia 
Anemophobia 
Anginophobia 
 
Anglophobia 
Angrophobia 
Ankylophobia 
Anthrophobia or Anthophobia 
Anthropophobia 
Antlophobia 
Anuptaphobia 
Apeirophobia 
Aphenphosmphobia 
 
Apiphobia 
Apotemnophobia 
Arachnephobia or Arachnopho-
bia 
Arithmophobia 
Arrhenphobia 
Arsonphobia 
Astraphobia or Astrapophobia 
Astrophobia 
Asymmetriphobia 
Ataxiophobia 
 
Ataxophobia 
Atelophobia 
Atephobia 
Athazagoraphobia 
 
Atomosophobia 
Atychiphobia 
Aulophobia 
Aurophobia 
Auroraphobia 
Autodysomophobia 
Automysophobia 
Autophobia 
Aviophobia or Avietophobia 

 – fear of men 
 – fear of air drafts or wind 
 – fear of angina, choking or narrow-
ness 
 – fear of England, English culture, etc.
 – fear of anger or of becoming angry 
 – fear of immobility of a joint 
 – fear of flowers 
 – fear of people or society 
 – fear of floods 
 – fear of staying single 
 – fear of infinity 
 – fear of being touched (Haphepho-
bia) 
 – fear of bees 
 – fear of persons with amputations 
 – fear of spiders 
 
 – fear of numbers 
 – fear of men 
 – fear of fire 
 – fear of thunder and lightning 
 – fear of stars and celestial space 
 – fear of asymmetrical things 
 – fear of ataxia (muscular incoordina-
tion) 
 – fear of disorder or untidiness 
 – fear of imperfection 
 – fear of ruin or ruins 
 – fear of being forgotten or ignored or 
forgetting 
 – fear of atomic explosions 
 – fear of failure 
 – fear of flutes 
 – fear of gold 
 – fear of Northern lights 
 – fear of one that has a vile odour 
 – fear of being dirty 
 – fear of being alone or of oneself 
 – fear of flying 
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B 

Bacillophobia 
Bacteriophobia 
Ballistophobia 
Barophobia  
Basophobia or Ваsiphobia 
 
Bathmophobia 
Bathophobia 
Batophobia 
 
Batrachophobia 
 
Belonephobia 
 
Bibliophobia 
Blennophobia 
Bogyphobia 
Botanophobia 
Bromidrosiphobia or Bromidro-
phobia 
Brontophobia 
Bufonophobia 

 – fear of microbes 
 – fear of bacteria 
 – fear of missiles or bullets 
 – fear of gravity 
 – inability to stand fear of walking or 
falling 
 – fear of stairs or steep slopes 
 – fear of depth 
 – fear of heights or being close to high 
buildings 
 – fear of amphibians, such as sala-
manders, etc 
 – fear of pins and needles 
(Aichmophobia) 
 – fear of books 
 – fear of slime 
 – fear of bogies or the bogeyman 
 – fear of plants 
 – fear of body smells 
 
 – fear of thunder and lightning 
 – fear of toads 
C 

Cacophobia 
Cainophobia or Cainolophobia 
Caligynephobia 
Cancerophobia 
Carcinophobia 
Cardiophobia 
Carnophobia 
Catagelophobia 
Catapedaphobia 
 
Cathisophobia 
Catoptrophobia  
Cenophobia or Centophobia 
Ceraunophobia 
Chaetophobia 

 – fear of ugliness 
 – fear of newness, novelty 
 – fear of beautiful women 
 – fear of cancer 
 – fear of cancer 
 – fear of the heart 
 – fear of meal 
 – fear of being ridiculed 
 – fear of jumping from high and low 
places 
 – fear of sitting 
 – fear of mirrors 
 – fear of new things or ideas 
 – fear of thunder 
 – fear of hair 



63 

Cheimaphobia or Cheimatopho-
bia 
Chemophobia 
 
Cherophobia 
Chionophobia 
Ciraptophobia 
Chirophobia 
Chorophobia 
Chrometophobia or Chrema-
tophobia 
Chromophobia or Chiromaut-
phobia 
Chrоnophobia 
Chronomentrophobia 
Cibophobia or Sitophobia or  
Sitiophobia 
Claustrophobia 
Cleitfarophobia or Clcisiophobia 
 
Cleptophobia 
Climacophohia 
 
Clinophobia  
Clithrophobia or Cleithrophobia 
Cnidophobia  
Cometophobia  
Coimetrophobia 
Coitophobia 
Contreltophobia 
Coprophobia 
Cryophobia 
Crystallophobia 
Cyberphobia 
 
Cyclophobia 
Cymophobia 
Cynophobia 

 – fear of cold 
 
 – fear of chemicals or working with 
chemicals 
 – fear ofgaiety 
 – fear of snow 
 – fear of being touched 
 – fear of hands 
 – fear of dancing 
 – fear of money 
 
 – fear of colours 
 
 – fear of time 
 – fear of clocks 
 – fear of food  
 
 – fear of confined spaces 
 – fear of being locked in an enclosed 
place 
 – fear of stealing 
 – fear of stairs, climbing or of falling 
downstairs 
 – fear of tftobed 
 – fear of being enclosed  
 – fear of stings 
 – fear of comets 
 – fear of cemeteries 
 – fear of coitus 
 – fear of sexual abuse 
 – fear of' feces 
 – fear of extreme cold, ice or frost 
 – fear of crystals or glass 
 – fear of computers or working on a 
computer 
 – fear of bicycles 
 – fear of waves or wave like motions 
 – fear of dogs or rabies 
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D 

Decidophobia 
Dementophobia 
Demonophobia or Daemonopho-
bia 
Demophobia 
Dendrophobia 
Dentlophobia 
Dermatophobia 
Dermatosiophobia or Der-
matophobul or Dermatopatho-
phobia  
Dextrophobia  
 
Diabetophobia  
Didaskaleinophobia 
Dikephobia 
Dinophobia 
Diplophobia 
Dipsophobia 
Dishabiliophobia 
 
DoYaphobia 
Doxophobia 
 
Dromophobia 
Dutchphobia 
Dysmorphophobia 
Dystychiphobia 

 – fear of making decisions 
 – fear of insanity 
 – fear of demons 
 
 – fear of crowds (Agoraphobia) 
 – fear of trees 
 – fear of dentists 
 – fear of skin lesions 
 – fear of skin disease 
 
 
 – fear of objects at the right side of 
the body 
 – fear of diabetes 
 – fear of going to school 
 – fear of j us: i 
 – fear of dizziness or whirlpools 
 – fear of double vision 
 – fear of drinking 
 – fear of undressing in front of some-
one 
 – fear of fur or skins of animals 
 – fear of expressing opinions or of 
receiving praise 
 – fear of crossing streets 
 – fear of the Dutch 
 – fear of deformity 
 – fear of accidents 
E 

Ecclesiophobia 
Ecophobia 
Eicophobia or Oicophobia 
Eisoptrophobia 
 
Electrophobia 
Eleutherophobia 
Elurophobia  
Emetophobia 

 – fear of church 
 – fear of home 
 – fear of home surroundings 
 – fear of mirrors or of seeing oneself 
in a mirror 
 – fear of electricity 
 – fear of freedom 
 – fear of cats (Ailurophobia) 
 – fear of vomiting 
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Enetophobia  
Enochlophobia 
Enosiophobia or Enissophobia 
 
Entomophobia 
Eosophobia 
Ephebiphobia 
Epistaxiophobia 
Epistemophobia 
Equinophobia 
Eremophobia 
Ereuthrophobia 
Ergasiophobia 
 
Ergophobia 
Erotophobia 
 
Euphobia 
Eurotophobia 
Erythrophobia, Erytophobia or 
Ereuthophobia 

 – fear of pins  
 – fear of crowds 
 – fear of having committed an unpar-
donable sin or of criticism 
 – fear of insects 
 – fear of dawn or daylight 
 – fear of teenagers 
 – fear of nosebleeds 
 – fear of knowledge 
 – fear of horses 
 – fear of being oneself or of loneliness
 – fear of blushing 
 – 1) fear of work or functioning; 
2) surgeon’s fear of operating 
 – fear of work 
 – fear of sexual love or sexual ques-
tions 
 – fear of hearing good news 
 – fear of female genitalia 
 – 1) fear of red lights; 
 2) blushing; 
 3) red 
F 

Fibriphobia, Fibriophobia or 
Fibriophobia 
Felinophobia  
 
Francophobia 
 
Frigophobia 

 – fear of fever 
 
 – fear ofcats (Ailurophobia, Eluro-
phobia, Galeophobia, Gatophobia) 
 – fear of France, French culture (Gal-
lophobia, Gallophobia) 
 – fear of cold, cold things 
G 

Galeophobia or Gatophobia 
Gallophobia or Gallophobia 
 
Gamophobia 
Geliophobia 
Geniophobia 
Genophohia 
Gephyrophobia, Gephydro-

 – fear of cats 
 – fear of France. French culture 
(Francophobia) 
 – fear of marriage 
 – fear of laughter 
 – fear of chins 
 – fear of sex 
 – fear of crossing bridges 
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phobia, or Gephysrophobia 
Germanophobia 
 
Gerascophobia 
Gerontophobia 
Geumaphobia or Geumophobia 
Glossophobia 
 
Gnosiophobia 
Graphophobia 
Gymnophobia 
Gynephobia or Gynophobia 

 
 – fear of Germany, German culture, 
etc. 
 – fear of growing old 
 – fear of old people or of growing old 
 – fear of taste 
 – fear of speaking in public or of try-
ing to speak 
 – fear of knowledge 
 – fear of writing or handwriting 
 – fear of nudity 
 – fear of women 
H 

Hadephobia 
Hagiophobia 
Hamartophobia 
Haphephobia or Haptephobia  
Harpaxophobia 
Hedonophobia 
Heliophobia 
Hellenologophobia 
 
Helminthophobia 
Hemophobia or Hemaphobia or 
Hematophobia 
Heresyphobia or Hereiophobia 
 
Herpetophobia 
 
Heteropbobia 
 
Hierophobia 
Hippophobia 
Hippopotomontrosesquippedali-
ophobia 
Hubophobia  
Hodophobia 
Hormephobia 
Homichlophobia 
Homilophobia 

 – fear of hell 
 – fear of saints or holy things 
 – fear of sinning 
 – fear of being touched 
 – fear of being robbed 
 – fear of feeling pleasure 
 – fear of the sun 
 – fear of Greek terms or complex sci-
entific terminology 
 – fear of being infested with worms 
 – fear of blood 
 
 – fear of challenges to official doc-
trine or of radical deviation 
 – fear of reptiles or creepy, crawly 
things 
 – fear of the opposite sex (Sex-
ophobia) 
 – fear of priests or sacred things 
 – fear of horses 
 – fear of long words 
 
 – fear of bums or beggars 
 – fear of road travel 
 – fear of shock 
 – fear of fog 
 – fear of sermons 
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Hominophobia 
Homophobia 
 
Hoplophobia 
Hydrargyophobia 
Hydrophobia 
Hyelophobia or Hyalophobia 
Hygrophobia 
 
Hylephobia  
Hylophobia 
Hypengyophobia or Hypegia-
phobia 
Hypnophobia 
Hypsiphobia 

 – fear of men 
 – fear of sameness, monotony or of 
home sexuality or becoming homosexual 
 – fear of firearms 
 – fear of mercurial medicines 
 – fear of water 
 – fear of glass  
 – fear of liquids, dampness, or mois-
ture 
 – fear of materialism or fear of epilepsy 
 – fear of forests 
 – fear of responsibility 
 
 – fear of sleep or of being hypnotized 
 – fear of height 
I 

llatrophobia 
 
Ichthyophobia 
Ideophobia 
lllyngophobia 
 
Insectоphobia 
Isolophobia 
Isopterophobia 

 – fear of going to the doctor or of doc-
tors 
 – fear of fish 
 – fear of ideas 
 – fear of vertigo or feeling dizzy when 
looking down 
 – fear of insects 
 – fear of solitude, being alone 
 – fear of termites, insects that eat 
wood 
J 

Japanophobia 
Judeophobia 

 – fear of Japanese 
 – fear of Jews 
K 

Kainolophobia 
Kainophobia  
Kakorrhaphiophobia 
Katagelophobia 
Kenophobia 
Keraunophobia 
Kinetophobia or Kinesophobia 

 – fear of novelty 
 – fear of anything new, novelty 
 – fear of failure or defeat 
 – fear of ridicule 
 – fear of voids or empty spaces 
 – fear of thunder and lightning  
 – fear of movement or motion 
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Kleptophobia 
Koinoniphobia 
Kolpophobia 
Kopophobia 
Koniophohia 
Kosmikophobia 
Kymophobia 
Кynophobia 
Kyphophobia 

 – fear of stealing 
 – fear of rooms 
 – fear of genitals, particularly female 
 – fear of fatigue 
 – fear of dust (Amathophobia) 
 – fear of cosmic phenomenon 
 – fear of waves 
 – fear of rabies 
 – fear of stooping 
L 

Lachanophobia 
Laliophobia or Lalophobia 
Leprophobia or Lepraphobia 
Leukophobia 
Levophobia 
 
Ligvrophobia 
Lilapsophobia 
Limnophobia 
Linоnophobia 
Liticaphobia 
Lockiophobia 
Logizomechanophobia 
Logophobia 
Luiphobia 
Lutrаphobia 
Lygophobia 
Lyssophobia 

 – fear of vegetables 
 – fear of speaking 
 – fear of leprosy 
 – fear of the color white 
 – fear of things to the left side of the 
body 
 – fear of loud noises 
 – fear of tornadoes and hurricanes 
 – fear of lakes 
 – fear of siring 
 – fear of lawsuits  
 – fear of childbirth 
 – fear of computers 
 – fear of words 
 – fear of lues, syphilis 
 – fear of otters 
 – fear of darkness 
 – fear of rabies or of becoming mad 
M 

Macrophobia 
Magetrocophobia  
Maieusiоphobia 
Malaxоphobia 
Maniaphobia 
Mastigophobia 
Mechanophobia 
Medomalacuphobia 
Medorthophobia 
Megalоphobia 

 – fear of long wails 
 – fear of cooking 
 – fear of childbirth 
 – fear of love play (Sannassophobia) 
 – fear of insanity 
 – fear of punishment 
 – fear of machines 
 – fear of losing an erection 
 – fear of an erect penis 
 – fear of large things 
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Melissophobia 
Melanophobia 
Melophohia 
Meningilophobia 
Menophobia 
Merinthophobia 
Metallophobia 
Metathesiophobia 
Meteorophobia 
Methyphobia 
Metrophobia 
Microbiophobia 
Microphobia 
Misophobia 
Mnemophobia 
Molysmophobia or Molysomo-
phobia  
Monophubia 
Mоnopathоphobia 
Motorphobia 
Mottephobia 
Musophobia or Murophobia 
Mycophobia 
Mycrophobia 
Myctophobia 
Myrmecophobia 
Mycophobia 

 – fear of bees 
 – fear of the color black 
 – fear or hatred of music 
 – fear of brain disease 
 – fear of menstruation 
 – fear of being bound or tied up 
 – fear of metal 
 – fear of changes 
 – fear of meteors 
 – fear of alcohol 
 – fear or hatred of poetry 
 – fear of microbes (Bacillophobia) 
 – fear of small things 
 – fear of being contaminated with din 
 – fear of memories 
 – fear of dirt or contamination 
 
 – fear of solitude or being alone 
 – fear of definite disease 
 – fear of automobiles 
 – fear of moths phobia 
 – fear of mice 
 – fear or aversion lo mushrooms 
 – fear of small things 
 – fear of darkness 
 – Fear of ants 
 – fear of germs or contamination or 
dirt 
N 

Nebulaphobia 
Necrophobia 
Nelophobia 
Neopharmaphobia 
Neophobia 
Nephophobia 
Noctiphobia 
Nomalophobia 
Nosocomephobia 
Nosophobia or Noscmaphobia 
Nostophobia 

– fear of fog (Homichlophobia) 
– fear of death or dead things 
– fear of glass 
– fear of new drugs 
– fear of anything new 
– fear of clouds 
– fear of the night 
– fear of names 
– fear of hospitals 
– fear of becoming ill 
– fear of returning home 
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Nucleomiluphobia 
Nudophobia 
Numerophobia 
Nyctohylophobia 
 
Nyctophobia

– fear of nuclear weapons 
– fear of nudity 
– fear of numbers 
– fear of dark wooded areas, of fores-
teal night 
– fear of the dark or of night 
O 

Obesophobia 
 
Ochlophobia 
Ochophobia 
Odontophobia 
Odynophobia or Odynephobia 
Oenоphobia 
Oikophobia 
Olfaclophobia 
Ombrophobia 
Ommclaphobia or Ommatopho-
bia 
Oneirophobia 
Оneirogmophоbia 
Ophidiophobia 
Ophthalmophubia 
Optophobia 
Ornithophobia 
Orthophobia 
Osmophobia or Osphresiophobia
Ostrасonophobia 
Ouranophobia 

– fear of gaining weight 
(Pocrescophobia)  
– fear of crowds or mobs 
– fear of vehicles 
– fear of teeth or dental surgery 
– fear of pain (Algophobia) 
– fear of wines 
– fear of home surroundings, house 
– fear of smells 
– fear of rain or of being rained on  
– fear of eyes 
 
– fear of dreams 
– fear of wet dreams 
– fear of snakes 
– fear of being stared at 
– fear of opening one’s eyes 
– fear of birds 
– fear of property 
– fear of smells or odors 
– fear of shellfish 
– fear of heaven 
P 

Pagophobia 
Panthophobia 
Panophobia or Pantophobia 
Papaphobia  
Papyrophobia 
Paralipophobia 
 
Paraphobia 
Parasilophobia 

– feat of ice or frost 
– fear of suffering and disease 
– fear of everything 
– fear of the Pope 
– fear of paper 
– fear of neglecting duty or responsi-
bility 
– fear of sexual perversion 
– fear of parasite 
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Paraskavedekatriaphobia 
Parthenophobia 
Pathophobia 
Patroiophobia 
Parturiphobia 
Peccatophobia 
Pediculophobia 
Pediophobia 
Pedophobia 
Peladophobia 
Pellagrophobia 
Peniaphobia 
Pentheraphobia 
 
Phagophobia 
 
Phalacrophobia 
Phallophobia 
Pharmacophobia 
Phasmophobia 
Phengophobia 
Philemaphobia or Philema-
tophobia  
Philophobia 
 
Philosophohia 
Phobophobia 
Photophobia 
Phonophobia 
 
Phronemophobia 
Phthiriophobia 
Phthisiophobia 
Placophobia 
Plutophobia 
Pluviophobia 
Pneumatiphobia 
Pocrescophobia 
 
Pogonophobia 
Poliosophоbia 

– fear of Friday the 13th 
– fear of virgins or young girts 
– fear of disease 
– fear of heredity 
– fear of childbirth 
– fear of sinning (imaginary crime) 
– fear of lice 
– fear of dolls 
– fear of children 
– fear of bald people 
– fear of pellagra 
– fear of poverty 
– fear of mother-in-law (Novercapho-
bia) 
– fear of swallowing or of easing or of 
being eaten 
– fear of becoming bald 
– fear of a penis, esp erect 
– fear of taking medicine 
– fear of ghosts 
– fear of daylight or sunshine 
– fear of kissing 
 
– fear of falling in love or being in 
love  
– fear of philosophy 
– fear of phobias 
– fear of light 
– fear of noises or voices or one’s 
own voice; of telephones 
– fear of thinking 
– fear of lice (Pediculophobia) 
– fear of tuberculosis 
– fear of tombstones 
– fear of wealth 
– fear of rain or of being rained on 
– fear of spirits 
– fear of gaining weight (Obesopho-
bia) 
– fear of beards 
– fear of contracting poliomyelitis 
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Politicophobia 
 
Polyphobia 
Poinephobia 
Ponоphobia 
Porphyrophobia 
Potamophobia 
Potоphobia 
Pharmacophobia 
Proctophobia 
Prosоphobia 
Psellismophobia 
Psychophobia 
Psychrophobia 
Pteromerhanophоbia 
Pteronophobia 
Pupaphobia 
Pyrexiophobia 
Pyrophobia

– fear or abnormal dislike of politi-
cians 
– fear of many things 
– fear of punishment 
– fear of overworking or of pain 
– fear of the color purple 
– fear of rivers or running water 
– fear of alcohol 
– fear of drugs 
– fear of rectum 
– fear of progress 
– fear of stuttering 
– fear of mind 
– fear of cold 
– fear of flying 
– fear of being tickled by feathers 
– fear of puppets 
– fear of fever 
– fear of fire 
R 

Radiophobia 
Ranidaphobia  
Rectophobia  
Rhabdophobia 
 
 
Rhypophobia  
Rhytiphobia  
Rupophobia 
Russopbobia 

– fear of radiation, x–rays 
– fear of frogs 
– fear of rectum or rectal diseases 
– fear of being severely punished or 
beaten by a rod, or of being severely 
criticized 
– fear of defecation 
– fear of getting wrinkles 
– fear of dirt 
– fear of Russians 
S 

Simhainophnbia 
Sirmassophobia 
Satanophobia  
Scabiophobia  
Scatophobia 
Scelerophibia  
Sciophobia Sciaphobia  
Scoleciphobia 

– fear of Halloween 
– fear of love play (Malaxophobia) 
– fear of Satan 
– fear of scabies 
– fear of fecal matter 
– fear of bad men, burglan 
– fear of shadows 
– fear of worms 
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Stolionophobia 
Scopophobia or Scoptophobia  
Scotomaphobia 
Scotophobia 
Scriplophobia 
Selachophobia 
Selaphobia 
Selenophobia 
Seplophobia 
Sesquipedalophobia 
Sexophobia 
 
Siderodromophobia 
Siderophobia 
Sinistrophobia 
Sinophobia 
Sitophobia of Sitiophobia 
Snakephobia 
Soceraphobia 
 
 
Sociophobia 
Somniphobia 
Sophophobia 
Soteriophobia 
Spacephobia 
Spectrophobia 
Spermatophobia or Spermo-
phobia  
SphHtsophobi  
Stasibasiphobia or Stasiphobia 
  
Staurophobia 
Stenophubia 
Stygiophobia or Stigiophobia 
Suriphobia  
Symbolophohia 
Symmetrophobia  
Syngenesohpobia  
Syphilophobia 

– fear of school 
– fear of being seen or stared at 
– fear of blindness in visual field 
– fear of darkness(Achluophobia) 
– fear of writing in public 
– fear of sharks 
– fear of light flashes 
– fear of the moon 
– fear of decaying matter 
– fear of long words 
– fear of the opposite sex (Hetero-
phobia) 
– fear of trains, railroads or train travel 
– fear of stars 
– fear of things to the left, left–handed 
– fear of Chinese. Chinese culture 
– fear of food or eating (Cibphobia) 
– fear of snakes (Ophidiophobia) 
– fear of parents–in–law Social Pho-
bia – fear of being evaluated negative-
ly in social situations 
– fear of society or people in general 
– fear of sleep 
– fear of learning 
– fear of dependence on others 
– fear of outer space 
– fear of specters or ghosts 
– fear of germs 
 
– fear of wasps 
– fear of standing or walking (Am-
bulophobia) 
– fear of crosses or the crucifix 
– fear of narrow things or place  
– fear of hell 
– fear of mice 
– feat of symbolism 
– fear of symmetry 
– fear of relatives 
– feat of syphilis 
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T 

Tachophobia 
Taeniophobia or Teniophobia  
Taphephobia Taphophobia 
 
Tapinophobia 
Taurophobia 
Technophobia 
Telceophobia 
 
Telephonophobia 
Terafophobia 
 
Testophobia 
Tetanophobia 
Teutophobia 
Textophobia 
Thaasophobia 
Thanassophobia 
Thanalophobia or Thantopho-
bia  
Theatrоphobia  
Theologicophobia 
Tteophobia 
Thermophobia 
Tocophobia 
Tomophohia 
Tonitrophobia 
Topophnhia 
 
Toxiphobia or Toxophobia or 
Toxicophobia  
Traumatophobia  
Tremophobia  
Trichinophobia 
Trichopathophobia or Tri-
chophobia or Hypertrichopho-
bia  
Triskaidekaphobia  
Tropophobia  

– fear of speed 
– fear of tapeworms 
– fear оf being buried alive or of cem-
eteries  
– fear оf being contagious 
– fear of bulls 
– fear of technology 
– 1) fear of definite plans; 2) fear of 
religious ceremony 
– fear of telephones 
– fear of bearing a deformed child or 
fear of monsters or deformed people 
– fear of taking tests 
– fear of lockjaw, tetanus 
– fear of German or German things 
– fear of certain fabrics 
– fear of sitting 
– fear of the sea 
– fear of death or dying 
 
– feat of theatres 
– fear of theology 
– fear of gods or religion 
– fear of heat 
– fear of pregnancy or childbirth 
– fear of surgical operations 
– fear of thunder 
– fear of certain places or situations, 
such as stage fright 
– fear of poison or of being acci-
dentally poisoned 
– fear of injury 
– fear of trembling 
– fear of trichinosis 
– far of hair (Chaetophobia) 
 
 
– fear of the number 13 
– fear of moving or making changes 
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Trypanоphobia  
Tuberculophоbia  
Tyrannophobia 

– fear of injections 
– fear of tuberculosis 
– fear of tyrants 
U 

Ureaopbobia 
Urophobia 

– fear of heaven 
– fear of urine or urinating 
V 

Vaccinophobia 
Venustraphobia 
Verbophobia 
Verminophobia 
Vestiphobia 
Virginitiphobia 
Vitricophohia 

– fear of vaccination 
– fear of beautiful women 
– fear of words  
– fear of germs 
– fear of clothing 
– fear of rape 
– fear of step-father 
W 

Wiccaphobia – fear of witches and witchcraft 
X 

Xanthophobia 
 
Xenoglossophobia 
Xenophobia 
Xerophobia 
Xylophobia 
 
Xyrophobia 

– fear of the color yellow or the word 
yellow 
– fear of foreign languages 
– fear of strangers or foreigners 
– fear of dryness 
– 1) fear of wooden objects; 2) fear of 
forests 
– fear of razors 
Z 

Zelophobia 
Zeusophobia 
Zemmiphobia 
Zoophobia 

– fear of jealousy  
– fear of God or gods  
– fear of the great mole rat  
– fear of animals 
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