в :J;Iред лэ.гаемоЙ кнпге

обосНОБЫваютея: тео ретические принцппы

и uредставляются экспериментальные материалы , хараRтеризую:'"
щие ВОЗМОЖ НОСТИ гишюза как

ыетода, l-ЮТОРЫ Й

п озUt)ляет

аде:IOlаТRОГО

формировать

эксперюrентального

заданны е

сОСТояния (uсuхические модели ЭМОЦИЙ, гипер~
ВпеР,вые в

литературе

публикуются

ш енпе).1 изменевного хода

n

n

I

пспхичее}\uе

гш]О весоиостu).

До

резулиаты опытов с BBY~

времеви. - Теоретическая

ская направленность кдиги состоит

Введение

1:1 практиче

обосновании путей п методов

недавн его

времени п од моде.лиров. авпем подр азум евалось

замещение .исследуемого объекта (оригинал а) его :моделью, По
следняя дол жна быть подобной (аналогичной) оригиналу и в то

пеихоло гическ оii подготовки оператора с целью повышения надеж ~

же 'Время

ност", его профессионалыlйй - деяте.'lЬНОСТИ.

(В. В. Давыдов,

более

простой,

т.

е.

более

до ступной

ис.с.ледова:нию

При ЭТОМ считалось, ч то природа модели·

1966).

р-уемого явл.ения уже ясна iН его упрощенная мо,:r,ель Боссоздаетря

лишь ДЛЯ того, что бы выяснить, как она будет функционировать
Б новых условиях,

В нз-ст оящ ее дремя,
ОтneтствеRНЫЙ редактор
ПЛАТОНОВ К. К.

т ельно возросл а. Та.к, различают следующие виды МОДеле й:
естествеnн;ые - леГRО , наблюдаемые процессы и л:влеnия как ч~ст
ные .случаи бол ее СЛОШllЫх проц ессо в и явлений; .л.а60раторnые 
естественные модели, леГl\О воспроизводимы е в ~1 абораторных ус

.r/~t(:iI/}/C jJ. /1
.1ft ,!/{ /!t'/j)(/3/I////f

.

;l;

/

ловиях (материальные модели); nсuхофuзuолmuческuе

I/(/y;: /! I

-

гипоте

тические описания J.lеханизмов б оле е или :менее слож ных п.сихо
фиЭ'Иолог,ичес.юrх явлений; -ко'-щеnтуа..tьnые - теоретИ'letки.е опи

{'Cr-/(."?,I///L/

саRИЯ исследуемых психофизиологических процессов 11: явлеций
(л. М. Фри:дм,,!, 1977).
Согласно ПРllвеД8НВОЙ RлассификаЦl1И, :моделировапноВ с.остоя

() n 1/Iщ" ·Н

Щ //(/j{ А/I

несм от ря на то, Чl'D общей теории :моде

лирования еще не существует, eMK~TЬ этого термина, особенно
применительно к психофизиолоmче.ским исс.л:едования.м, значи

/ 9 ,7..1

ний чеДовВ1Щ в гипнозе, являющ еес я предметом на стоящего -иссле

довавия, следует раосма тр.ивать как вид лабораторных моделей.
ОДIIИМ !ИЗ наиболее ;важных требований I( такого вида моделям
является необхоДИМОСТЬ доказательства :их подобия ОРliГIIпалу.
Поэто му материалам

экспери м ент альных

ис.следованиU

давного

вопроса предпосылаются подробвый . анализ литературных данных

и краткая lИоСтория за рожден.ия и р аЗ ВИТJ1Я самого м етода МО;'1.ели
рования психофизиологпчеС1\ИХ пр о це ссо в и явлений в гипнозе.

* • *

Психические явления , объеДИннемые в насто ящее время тер
мином «гипноз», 'Известаы с др евн еЙШll Х времен, Уже в XVI Бен,е
до ваm.еЙ эры в папирусе Эберса ука зыв ает ся на то, чт о в Егип
те

10508  318
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©

.из

лече бн ых методов было возложение рук на голову

~В~~;?kIЩ~Ь ..2, {>~ЛJГИОЗВО-М,&,~!!Ч~~ It:~е!~.ф~~Эи;н~с.КИ~~~)ю~}
sр~п.ч~~~ ....и
. "~~'7!lJ,.~.д!I~~ . .~Р~ПОl?~~~~. С,в~~етеЛ~~!~~И~·:.~Р,~~~t}i!р'ВQi9
~у,щ.~.~~1!.~\а':l!1Я духа и ,. тела и безус.ловпо~ господства перво/о

'М-{Щ
БЗ·98·5-77

оДним

больного, Характерно. что во :все времена гипнотич еские явления;

(

Излателъство tНaYKM.

гас:

n16 ~ИЧМ

'~;;nИОlEkА
Jlewtffl

1.1

-",

{978 г.

R

ваД- ' ВТОРЫМ, i 3агиrrнотизировавный челов-€"К всегда 'Вызывал заме

шательство и на стороженность у присутствующих св оим необыч

, ~ "" ", t ,--: '~~ :;~ . '"
:
, .~

, " : ' ~t:O

