_Т_
ТАКСИСЫ (от греч. taxis — порядок, расположение) — врожденные механизмы
пространственной ориентации двигательной активности животных в направлении благоприятных
жизненно необходимых условий среды (положительные Т.) или в направлении от неблагоприятных
(опасных) для жизни условий (отрицат. Т.). У растений аналогичные реакции выражаются в
изменении направления роста (тропизмы). Характер ориентации зависит от воздействия
биологически значимых агентов среды, в связи с чем Т. подразделяются на фото-, хемо-, термо-,
гео-, анемо-, гидротаксисы и т. д. (реакции на свет, химические раздражители, температурные
изменения, силу тяжести, поток воздуха, течение жидкостей, влажность среды и т. п.). Степень
сложности и функции Т. зависят от уровня эволюционного развития животных. Низшие Т. —
ортотаксисы (ускорение или замедление передвижения) свойственны одноклеточным и многим
низшим многоклеточным животным.
У животных с развитой н. с. и симметрично расположенными органами чувств возможен
активный выбор направления передвижения и сохранение этого направления (топотаксисы). Такие
Т. являются постоянными компонентами даже сложных форм поведения. Ср. Кинез.
ТАКТИЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (англ. tactile sensitivity) — разновидность кожной
чувствительности, которая связана с механическими раздражителями. С Т. ч. связаны ощущения
прикосновения (см. Тангорецепторы), давления и частично вибрации (см. Вибрационная
чувствительность). Т. ч. образует сенсорную основу для осязания. См. Ощущения тактильные.
ТАЛАНТ (англ. talent).
1. Высокий уровень развития способностей, проявляющийся в творческих видах деятельности
(см. Креативность, Одаренность общая, Одаренные дети).
2. Социальная характеристика человека, внесшего значительный вклад в развитие культуры,
промышленности, науки и пр. См. Творчество.
«Т.» — понятие не столько научное, сколько житейское, поскольку не существует ни теории, ни
методов его диагностики. Об уровне Т. обычно судят по продуктам деятельности человека. Однако
оценка новизны, совершенства и значимости продукта с течением времени меняются.
Соответственно меняется и социальная характеристика личности (см. Гениальность).
В музыке, рисовании, математике, лингвистике, технике Т. проявляется нередко в детском
возрасте. Литературные, научные, организаторские Т. обнаруживаются в более позднем возрасте.
Неравномерна и продуктивность талантливых людей. Замечены 6-7-летние периоды изменения
творческой продуктивности и определенные возрастные ее максимумы: в науке максимум
приходится на период 35-40 лет, в поэзии 24-30.
Формирование и развитие Т. зависит от собственной активности и условий жизни человека.
Проявлению Т. способствуют: демократический стиль отношений в семье, отсутствие жесткой
регламентации поведения, наличие творческого образца для подражания. (В. Н. Дружинин.)
ТАНАТОФИЛИЯ — см. Мазохизм.
ТАНГОРЕЦЕПТОРЫ (от лат. tango — касаюсь + receptor — укрыватель; утайщик) —
разновидность тактильных рецепторов, раздражение которых вызывает ощущение
прикосновения (но не давления и нажатия). Функции Т. выполняют различные образования в
толще кожи. Типичные Т. — сетевидные свободные нервные окончания, оплетающие волосяные
окончания в коже, причем тело волоса при этом служит механическим усилителем внешнего
раздражения по принципу плеча рычага. Т. имеются у всех высших животных и у человека. См.
Ощущения тактильные, Тактильная чувствительность.
ТАХИСТОСКОП (от греч. tachistos — быстрый, скорый + skopeo — смотрю) — прибор,
позволяющий предъявлять зрительные стимулы на строго определенное, в т. ч. очень короткое
время. Одна из первых конструкций Т., в которой время предъявления регулировалось с помощью
механического затвора, была разработана В. Вундтом. Наряду с подобными механическими Т.
существуют электронные Т., работающие по принципу электронной модуляции уровня
освещенности. В последние годы для тахистоскопического предъявления информации все шире
используются индикаторы и дисплеи, управляемые ЭВМ. Для проведения коллективных
экспериментов применяются проекционные Т., представляющие собой специально оборудованные
диапроекторы. Т. различаются количеством независимо работающих каналов предъявления
информации. Т. находит широкое применение в исследованиях восприятия (напр., опознания),
памяти и др. познавательных процессов. (Г. Н. Ильина.)
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Добавление: Доэкспозиционное поле, предшествующее предъявлению стимула, обычно имеет
ту же яркость, что и стимульное поле, с тем чтобы к моменту экспозиции зрительная система была
адаптирована к нужной яркости. На доэкспозиционном поле помещается фиксационная точка.
Послеэкспозиционное поле в зависимости от задачи исследования м. б. темным, серым, светлым
или шумовым, т. е. представлять собой произвольное (хаотическое) сочетание светлых и темных
пятен разных размеров и форм. (Т. П. Зинченко.)
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (англ. creative process). Многие гениальные люди сообщали о том,
что их открытия являются результатом того, что решение «как-то само» возникает в их сознании и
что им остается только записать «услышанное» или «увиденное». Подобные обстоятельства
сопровождали, к примеру, рождение у Д. И. Менделеева идеи Периодической системы элементов
и у нем. химика А. Кекуле циклической формулы бензольного ядра. Таинственность акта
«озарения» издавна связывалась с наличием внешнего, иногда божественного источника
творческого вдохновения.
Используя данные самонаблюдения известных ученых (напр., Г. Гельмгольца и А. Пуанкаре),
амер. психолог Грэхэм Уоллес (1926) разработал схему 4 стадий Т. п. Согласно этой схеме, в ходе
разрешения сложных проблем люди вначале проходят 1-ю стадию длительного и трудоемкого
анализа проблемы, накопления и обработки информации, осуществляют попытки сознательного
решения задачи. Как правило, эта фаза оканчивается безрезультатно и человек отступает,
«забывая» о проблеме на дни и недели. В это время развивается 2-я стадия Т. п. — созревание
(incubation). Для нее характерно отсутствие видимого прогресса в решении задачи. Затем следует
3-я стадия — озарение (инсайт), за которой идет 4-я стадия — проверка правильности решения.
См. также Мышление продуктивное (стадии).
На стадии созревания, по-видимому, важное значение имеет активная работа подсознания. По
данным самонаблюдения, человек, внешне забывая о задаче, занимает свое сознание и внимание
др. делами. Тем не менее по прошествии некоторого времени «творческая» задача
самостоятельно всплывает в сознании, причем часто оказывается, что если не решение, то хотя
бы понимание проблемы оказалось продвинутым. Т. о., возникает впечатление о бессознательно
протекающих процессах решения. Однако важной предпосылкой продуктивной работы
подсознания является 1-я стадия — настойчивые сознательные попытки решения задачи.
Анализ самонаблюдений показывает, что процесс «озарения» нередко являет собой не
одномоментную вспышку, а как бы распределяется во времени. В ходе упорного сознательного
процесса решения появляются элементы понимания и продвижения в верном направлении. Т. о.,
условием т. н. «озарения», как правило, служит упорный труд. Сознательные усилия как бы
приводят в действие, «раскручивают» мощную, но довольно инерционную машину
бессознательного творчества. Те же факты, что иногда решение возникает в периоды покоя,
безделья, утром после сна или во время завтрака, говорят, возможно, лишь о том, что эти
периоды обычно занимают у человека много времени.
В исследованиях межполушарной организации психических процессов выдвинуто
предположение, что лобные доли правого и левого полушарий вносят разный вклад в
осуществление отдельных фаз Т. п. Фазы созревания и озарения, по этой гипотезе, связаны с
работой лобной доли правого полушария, фазы первичного накопления информации и
критического рассмотрения продуктов творчества — с работой лобной доли левого (доминантного)
полушария.
Способность к творчеству (креативность) не находится в сильной корреляции с
интеллектуальными способностями, хотя выдающиеся творческие личности, несомненно,
обладают очень высоким коэффициентом интеллекта. С т. зр. теории семантических сетей,
принципиальное отличие интеллектуальной и творческой деятельности, по-видимому,
заключается в направленности на решение разных типов задач: понимание смысла и порождение
нового смысла. Корреляция этих видов деятельности очевидна, хотя существуют примеры их
независимого существования. Креативность нередко проявляется при внешней интеллектуальной
«заторможенности», но чаще отмечается наличие хороших интеллектуальных способностей без
развитого творческого начала.
Один из вариантов интерпретации терминов «понимать» и «порождать» м. б. связан со след.
рассуждениями. Термин «понимать» подразумевает способности к отслеживанию хода чужих
рассуждений, т. е. способность человека в ходе обучения формировать новые связи между
знакомыми понятиями и сами новые понятия. Слово «формировать» в данном контексте
используется в смысле «формировать по инструкциям». «Человек понимающий» должен
постоянно следовать за внешним носителем этих связей и понятий, напр. вслед за учителем,
книгой и т. д. Он должен также иметь точные рецепты для своих пошаговых мыслительных
действий.
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«Человек творящий», напротив, обладает способностью к порождению понятий, которые ничем
внешне не обусловлены, способностью делать неожиданные для большинства людей выводы,
которые непосредственно ниоткуда не следуют и рассматриваются как некие «прыжки» мышления
(сознательного или бессознательного), разрывы в обычной, стандартной логике рассуждений. В
этой связи отметим, что хорошо структурированная область знаний обычно представляется
семантической сетью, узлы которой не находятся вблизи друг друга; скорее, они создают
причудливые с т. зр. топологии и принципиально некомпактные структуры. Др. словами, можно
предполагать, что если некоторая устоявшаяся система фактов и теоретических положений со
временем приобретает вид компактного участка сети, то после совершения определенного
творческого акта в эту сеть включаются некие неожиданные, странные и, следовательно,
удаленные (в исходном пространстве) узлы знаний. В плане понимания механизмов Т. п. является
уместной аналогия между структурой семантической сети и структурой нейронного ансамбля.
При сравнении актов «порождения» и «понимания» выявляется определенный парадокс.
Характерная особенность «человека понимающего» состоит в способности усвоить некоторую
систему знаний, т. е. сформировать у себя копию связей между понятиями, созданную ранее
«человеком творческим». Данная работа по копированию участка семантической сети это не чисто
механический акт и требует осуществления ряда сложных предварительных операций
формирования: исходных понятий, списков атрибутов (свойств) этих понятий, новой системы
приоритетов среди атрибутов и т. д. Т. о., разница между пониманием и творчеством — это, в
лучшем случае, разница между оригиналом и копией! На самом деле это разница между актом
творения оригинала, который для внешнего наблюдателя возникает как чудо, и актом
добросовестного, трудоемкого, но лишенного всякой тайны копирования.
Эффективность Т. п. в плане механизмов семантических сетей, возможно, связана с
комбинацией нескольких факторов (способностей).
1. Способности к быстрому и, главное, постоянно идущему перебору множества вариантов
связей между уже существующими понятиями (узлами сети). Следует учитывать, что в данной
модели каждый узел сети представляет собой набор или список атрибутов, описывающих данное
понятие, а реализация полного перебора требует, вообще говоря, катастрофически быстро
растущих затрат времени и памяти. В связи с этим выход из проблемы перебора связан с
наличием способностей, определяющих возможность формирования процедур «усеченного»,
неполного, выборочного перебора. Важное значение в этом плане имеют несколько типов след.
способностей.
2. Способность к формированию открытого, в смысле постоянно генерируемого (дополняемого
и изменяемого), списка атрибутов к.-л. явления или понятия. Очевидно, списки атрибутов и их
приоритетов должны меняться в зависимости от задачи и предметной области. Эта способность
важна ввиду того, что характеристики изучаемых явлений представляют собой наборы исходных
параметров, используемых для перебора комбинаций.
3. Способность к формированию удачной системы приоритетов среди вариантов связей,
подготавливаемых к перебору. Механизм этого процесса, в частности, м. б. связан с
установлением пар хорошо сочетающихся атрибутов, где в пару входит по одному атрибуту от
каждого понятия, включаемого в связь. При этом системы приоритетов должны меняться в
зависимости от решаемой задачи (предметной области).
4. Способность к формированию новых понятий (узлов). Данная процедура может
рассматриваться как циклический (итерационный) процесс формирования способа построения
дедуктивного и/или индуктивного рассуждения на основании имеющихся фактов и понятий, т. е. с
опорой на ранее образованные участки сети и связи между ними.
В рамках такой модели становятся понятны как индивидуальные различия в креативности, так и
различия творческих успехов у одних и тех же людей в разных предметных областях.
Действительно, предположим, что на к.-л. этапе рассуждения у некоторого человека сложилась
«удачная» система приоритетов вариантов перебора признаков (или др. элементов рассуждения).
В результате этот человек в данной ситуации проявит себя как творческая личность. Однако в
случае проведения рассуждения в др. предметной области тот же субъект будет пользоваться др.,
иначе организованной базой знаний, которая сложилась, напр., в результате менее удачного
процесса обучения (плохой учитель, неудачный учебник) или в результате отсутствия интереса к
данной области знаний. В итоге он не проявит себя как творческая личность. (В. М. Кроль.)
ТВОРЧЕСТВО (англ. creativity).
1. В узком смысле, Т. — человеческая деятельность, порождающая нечто качественно новое,
никогда раньше не бывшее, и имеющее общественно-историческую ценность. Комментируя
подобную т. зр., Л. С. Выготский писал, что в таком случае «Т. есть удел немногих избранных
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людей, гениев, талантов, которые создали великие художественные произведения, сделали
большие научные открытия или изобрели к.-н. усовершенствования в области техники».
2. В более широком (и весьма распространенном в психологии) смысле, Т. (или творческая
деятельность) — это всякая практическая или теоретическая деятельность человека, в которой
возникают новые (по крайней мере, для субъекта деятельности) результаты (знания, решения,
способы действия, материальные продукты). По словам Выготского, «как электричество действует
и проявляется не только там, где величественная гроза и ослепительная молния, но и в лампочке
карманного фонаря, так точно и Т. на деле существует не только там, где оно создает великие
исторические произведения, но и везде там, где человек воображает, комбинирует, изменяет и
создает ч.-л. новое, какой бы крупицей ни казалось это новое по сравнению с созданиями гениев»
(Выготский. Воображение и Т. в детском возрасте). См. Креативность, Психология творчества,
Творческий процесс, Эвристика.
3. Существует также т. зр., что Т. — это не только феномен человеческой деятельности, но и,
напр., поведения животных, и даже атрибут материи (Пономарев Я. А.). Вообще говоря, любой
процесс развития можно рассматривать как Т., что, конечно, не следует отождествлять с
творческой деятельностью в психологическом смысле. (Б. М.)
ТЕЙЛОРА СИСТЕМА (тейлоризм; англ. taylorism) — система организации труда и управления
производством, возникшая на рубеже XIX-XX вв. и названная по имени амер. инженера Ф. У.
Тейлора. Т. с. представляет собой совокупность разработанных Тейлором и его последователями
методов организации и нормирования труда и управления производственными процессами, а
также принципов подбора и расстановки кадров (см. Научная организация труда). Основана на
глубоком разделении труда и рационализации движений. Составной частью Т. с. является
впервые созданная и внедренная на промышленных предприятиях система сдельной заработной
платы. С Т. с. связано формирование комплексного подхода к совершенствованию производства и
управления им. Основная цель Т. с. — получение максимальной прибыли предпринимателем в
сочетании с максимальным благосостоянием каждого работника. Максимальная прибыль не м. б.
обеспечена в течение многих лет, если она не сопровождается максимальным благосостоянием
работников, и наоборот. Наивысшее благосостояние каждого работника становится возможным,
когда он достигает наивысшего доступного для него уровня производительности и качества труда;
научно установленная норма выработки выполняется работником каждый день в течение многих
лет и не ведет к переутомлению и ухудшению здоровья. Отличительная черта Т. с. выражена в
положении: работать напряженно — значит прилагать к делу максимальные усилия; работать
производительно — значит прилагать к делу усилия минимальные. Достигнуть указанных целей
позволяет единство 4 основных принципов управления: 1) разработка научных основ
производства; 2) подбор работников на научной основе; 3) их научно обоснованное обучение и
тренировка и 4) дружественное сотрудничество администрации и работников.
Еще до возникновения психологии труда Тейлор провел первые экспериментальные
исследования рабочих движений, выделив из них те, которые можно осуществить быстро и
наилучшим образом. Соединяя их затем вместе и с наилучшими типами инструментов, он
создавал новые, наиболее совершенные методы работы, которым обучал рабочих. В Т. с.
обосновывается необходимость разделения трудовых функций на элементарные операции и
стандартизованные движения. Т. о., в рамках Т. с. зарождалась и практически осуществляется
концепция инженерного проектирования методов работы. На примере конструирования лопат
различных размеров и форм в Т. с. реализуется принцип, согласно которому орудия труда должны
соответствовать конкретным видам трудовой деятельности и физической организации работников.
Определение рациональных перерывов в работе как способ борьбы с утомлением — один из
принципов Т. с. Кроме того, Тейлор указывал на важное значение мотивов трудовой деятельности.
Возникновение психологии труда связано с Т. с, в которой сформировались ее предпосылки и в
ответ на запросы которой определены ее основные проблемы. Т. с. положила начало взрывному
росту производительности труда, т. е. феномену, который сегодня называют революцией в
производительности труда. На предприятиях, где начали применять Т. с, производительность
труда повышалась ежегодно на 3,5-4%. По некоторым данным, со времен Тейлора до наших дней
производительность труда в развитых странах увеличилась в 50 раз, что явилось основой для
повышения материального благосостояния и улучшения качества жизни населения. (В. М.
Мунипов.)
ТЕЛЕПАТИЯ — см. Парапсихология.
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (англ. bodywork) — направление
психотерапии, в котором психологические проблемы пациентов рассматриваются в связи с
особенностями функционирования их тела. Наиболее распространенные виды Т.-о. п. — это
анализ характера (или характероанализ) (character analysis) Вильгельма Райха (Reich, 1897-1957),
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биоэнергетический подход (bioenergetic analysis) А. Лоуэна (Lowen), биосинтез (biosynthesis) Д.
Боаделлы (Boadella) и др.
Райх, ученик З. Фрейда, в результате анализа тела как вместилища психических переживаний и
проблем человека, ввел понятие мышечного панциря (muscular armoring) — специфического
паттерна мышечных напряжений в теле человека, связанного с его психологическими
проблемами. Т. о., в данном подходе исследуется связь между «панцирем» телесных напряжений
и «панцирем» характера. Цель психотерапии — разрушение этого панциря и достижение
нормального, полноценного функционирования человеческого организма, в результате чего
достигается коррекция проблем пациента. Для этих целей Райх использовал различные
дыхательные техники, а также работу с сексуальной энергией, которую он называл оргонной
энергией (orgone energy). Как и Фрейд, он придавал большое значение сексуальности, считая ее
главным источником энергии для человека.
Александр Лоуэн, ученик Райха, развил его учение и создал собственную концепцию, согласно
которой в теле человека постоянно циркулируют потоки энергии. Мышечные напряжения,
возникающие как следствие эмоциональных проблем (отсутствие контакта со своими эмоциями,
отрицание и подавление «нежелательных» эмоций, неспособность к самостоятельности и т. п.),
блокируют эти потоки и нарушают нормальную работу организма. Для проработки напряжений он
предложил ряд техник, в частности т. н. «арку Лоуэна» и работу на «биоэнергетическом стуле»
(breathing stool).
Биосинтез — одно из последних направлений Т.-о. п. Его ведущий автор — Д. Боаделла. В
целом, подход опирается на некоторые понятия эмбриологии и опыт райхианской психотерапии, а
также на теорию объектных отношений. Термин «биосинтез» трактуется как «интеграция жизни».
Основной целью является интеграция 3 жизненных потоков, связанных с зародышевыми листками
(эндодерма, мезодерма и эктодерма), формирующимися в первые недели жизни эмбриона.
Целостное функционирование этих потоков, с т. зр. биосинтеза, существенно для
психосоматического здоровья человека. Нарушения взаимодействия 3 зародышевых листков
могут возникнуть вследствие внутриутробного или родового стресса, последующих травм раннего
детства. Дальнейшим следствием будет нарушение нормального взаимодействия различных
элементов психической жизни человека: либо рассогласование действий с эмоциями и мыслями,
либо мыслей с эмоциями и действиями, либо эмоций с действиями и пониманием. В теле
человека эти нарушения отражаются соответственно в 3 областях — местах соединения: головы и
позвоночника (экто- и мезодерма), в горле (экто- и эндодерма) и между позвоночником и
внутренними органами (мезо- и эндодерма). Используя различные техники, в т. ч. заземление
(grounding), центрирование (centering), видение (facing), биосинтез пытается достигнуть
реинтеграции, что позволяет достичь соматического, психического и духовного здоровья.
Следует отметить, что при всем внимании к физическому телу, в Т.-о. п. также велико значение
психологической проработки проблем пациента и осознания, связанных с напряжениями в теле
психологических проблем (напр., детских травм, различных комплексов и т. п.). Считается, что
сочетание традиционных психотерапевтических методов беседы и анализа с телесноориентированными методиками дает более полный и стабильный результат проработки проблем
пациента. (А. А. Корнеев.)
ТЕЛЕСТЕРЕОСКОП — см. Стереоскоп.
ТЕМБР (англ. timbre) — воспринимаемое качество («окраска») звука, связанное с
распределением энергии его спектра вдоль частотной оси.
Понятие Т. применяется чаще всего к музыкальным звукам, имеющим гармоническую
структуру, и является характеристикой, позволяющей отличать звуки разных инструментов при
равенстве их высоты и громкости. Однако Т. определяется не только соотношением
интенсивности составляющих звук гармоник, поскольку звуки речи и шумы (грохот, шипение, треск)
также различаются по Т. Различия в восприятии Т. музыкальных звуков и шумов объясняются тем,
что тембровое качество музыкальных звуков может восприниматься независимо от высотного, в то
время как в восприятии шумов высота и Т. не расчленяются.
Для звуков с быстро меняющимися параметрами членение восприятия этих звуков на
высотные, тембровые и громкостные элементы часто бывает невозможным ни по объективным, ни
по субъективным признакам. Поэтому выделение тембровой характеристики возможно г. о. для
относительно устойчивых по высоте и громкости звуков. См. Спектр звуковой.
ТЕМЕННОЙ СИНДРОМ — см. Синдромы нейропсихологические.
ТЕМПЕРАМЕНТ (от лат. temperamentum — соразмерность; умеренность) — закономерное
соотношение устойчивых индивидуальных особенностей личности, характеризующих различные
стороны динамики психической деятельности и поведения (см. Динамические характеристики
психических процессов).
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Понятие Т. возникло на основе учения древнегреч. ученого и врача Гиппократа (VI в. до н. э.),
утверждавшего, что пропорция 4 элементов, из которых якобы состоит человеческое тело,
определяет течение физических и душевных болезней (гуморальная концепция).
Свойства Т. — индивидуальный темп и ритм психических процессов, степень устойчивости
эмоций, экспрессивность и энергичность движений, напряженность волевого усилия и др.,
относящиеся ко всем сторонам психической деятельности. Подобные динамические свойства м. б.
связаны с др. психологическими условиями — настроением, мотивами деятельности,
поставленной задачей и т. п. Вместе с тем свойства Т. — это наиболее устойчивые
индивидуальные особенности, сохраняющиеся многие годы, часто всю жизнь, а динамические
особенности, зависящие не от Т., гораздо менее устойчивы.
Различные сочетания закономерно связанных между собой свойств Т. называют типами Т. В
психологии принято пользоваться гиппократовой классификацией типов Т.: сангвиник, холерик,
флегматик и меланхолик.
Представления о Т. человека складываются на основе характерных для него психологических
особенностей. 1. Сангвиник — человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на окружающие
события, сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности. 2. Медлительного,
невозмутимо; го человека с устойчивыми стремлениями и более или менее постоянным
настроением, со слабым внешним выражением душевных состояний называют флегматиком. 3.
Холерик — человек быстрый, порывистый, способный отдаваться делу с исключительной
страстностью, но не уравновешенный, склонный к бурным эмоциональным вспышкам
(аффектам), резким сменам настроения. 4. Меланхоликом же называют человека, легко
ранимого, склонного глубоко переживать даже незначительные неудачи, но внешне вяло
реагирующего на окружающее.
У людей одного и того же типа Т. степень выраженности отдельных его свойств м. б. различной.
Типичны в Т., во-первых, те крайние полюса, между которым возможны различия по степени
выраженности каждого свойства, и, во-вторых, соотношение различных его свойств. Поэтому, хотя
каждого человека можно отнести к определенному типу Т., индивидуальные различия между
людьми по свойствам Т. бесконечно разнообразны.
Тип Т. зависит от врожденных анатомо-физиологических особенностей. И. П. Павлов и его
последователи стремились доказать непосредственную зависимость типа Т. от сочетания (типа)
свойств н. с. (нейродинамическая концепция Т.). Имеются факты, говорящие о косвенной
зависимости типа Т. от анатомо-физиологических особенностей всего организма в целом. Каждое
отдельные свойство Т. коррелирует с несколькими свойствами общего типа н. с. (и наоборот).
Лишь типу н. с. в целом соответствует один определенный тип Т. Поэтому, чтобы
охарактеризовать человека, недостаточно испытать свойства его общего типа н. с.; необходимо
провести психологическое исследование.
Тип Т., как и врожденный тип н. с., может изменяться в зависимости от условий жизни и
воспитания. Наиболее достоверны факты изменения типа Т. в раннем возрасте в связи с
перенесенными болезнями, особенностями питания, гигиеническими и общими условиями жизни.
Отдельные свойства Т. изменяются по качеству и степени выраженности в течение всего процесса
развития ребенка. Особенно важны при этом условия воспитания. Вопросы о степени
наследственной обусловленности типа Т., изменчивости отдельных свойств Т. и его типа еще
недостаточно исследованы.
Т. человека не предопределяет социально-нравственной ценности его как личности. Люди
совершенно различного Т. могут обладать одной и той же социально-нравственной ценностью, и
наоборот: люди одинакового Т. м. б. очень различными по своим социально-нравственным
ценностям.
Т. не предопределяет также черт характера, но между Т. и свойствами характера существует
тесная взаимосвязь. От Т. зависят особенности характера, определяющие динамику его
проявления. Напр., общительность у сангвиника проявляется в легком и быстром завязывании
знакомства, у флегматика — в длительности и устойчивости его привязанности к своим друзьям и
знакомым, в стремлении к привычному для него кругу людей и т. д. Т. влияет на развитие
отдельных черт характера. Одни свойства Т. способствуют формированию определенных черт
характера, др. противодействуют. Поэтому в зависимости от типа Т. ребенка необходимо
использовать индивидуальные приемы воздействия на него, чтобы воспитать нужные свойства
характера (см. Индивидуальный подход). Так, чтобы воспитать прилежание у меланхолика, в нем
надо поддерживать уверенность в себе, своих силах одобрением. По отношению к сангвинику
следует чаще проявлять строгость, над ним должен быть установлен систематический контроль.
Существует и обратная зависимость проявлений Т. от его характера. Благодаря определенным
чертам характера человек может сдерживать нежелательные при данных обстоятельствах
проявления Т.
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Т. не определяет уровня общих или специальных (напр., профессиональных) способностей. Те
или иные свойства Т. в одних обстоятельствах профессиональной деятельности могут
способствовать достижению успеха в ней, в др. при той же деятельности мешать ему. Когда
требования деятельности противоречат к.-л. свойству Т., то человек выбирает такие приемы и
способы ее выполнения, которые наиболее соответствуют его Т. и помогают преодолеть влияние
отрицат. в данных условиях проявлений Т. Совокупность таких успешных индивидуальных
приемов и способов, выработанных человеком в процессе деятельности, характеризует его
индивидуальный стиль деятельности. Приобретение определенного индивидуального стиля не
изменяет самого Т., т. к. индивидуальный стиль — это совокупность вариантов деятельности,
наиболее удобных для человека при имеющемся у него Т.
Однако есть профессии, предъявляющие к определенным свойствам Т. очень высокие
требования (напр., требования к выдержке и самообладанию или к быстроте реакций). Тогда
необходимым условием успеха становится отбор людей с Т., пригодным для данной профессии
(см. Профессиональная пригодность, Профессиональный отбор).
Т. о., ни одна сторона личности — ее направленность, характер, уровень общих и специальных
способностей — не предопределена Т., однако динамические особенности проявления всех
свойств личности в той или иной мере зависят от типа Т.
ТЕМПЕРАМЕНТА МАСКИРОВКА (англ. masking of temperament) — поведенческие проявления,
замещающие в определенной обстановке индивидуальные особенности темперамента;
обусловлены они бывают мотивами, чертами характера, привычками и навыками поведения
человека. Так, благодаря осознанию ответственности и дисциплинированности холерик вместо
присущей ему вспыльчивости и несдержанности может проявить сдержанность и самообладание.
Т. м. имеет большое значение в воспитании; она содействует преодолению отрицат. проявлений
темперамента.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (англ. temperature sense, thermal sense, thermic
sense) — афферентное звено рефлекторных реакций сохранения теплового баланса организма и
среды, таких как озноб, изменение скорости кровотока, потоотделение и т. д. Син. термическое
чувство. Информация о температуре поступает в ц. н. с. от специализированных рецепторов.
Рецепторы Т. ч., так же как и болевой, представляют собой свободные окончания тонких
нервных волокон. Они находятся во втором чувствительном слое кожи между ороговевшей
оболочкой и подкожной клетчаткой. Нервные окончания расположены как в волосяных, так и в
безволосых участках тела. Во втором случае они оканчиваются в состоящих из соединительной
ткани капсулах. Однако, как показывают исследования, Т. ч. одинаково высока, в обоих случаях.
Поэтому вопрос о механизме, лежащем в основе температурных ощущений, полностью не ясен.
См. Рецепторы, Рецепция, Соместезия.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ (англ. temperature sensations) — ощущения тепла и холода;
разновидность кожных ощущений. Т. ощ. весьма подвержены адаптационным эффектам. Еще Дж.
Локк описал след. опыт: если левая рука помещена в сосуд с горячей водой (напр., 40 °C) и
адаптируется к нему, в то время как др. рука адаптируется к холодной воде (20 °C), то когда обе
руки одновременно помещаются в один сосуд с водой (30 °C), левой рукой будет ощущаться
холод, а правой — тепло. Следовательно, в зависимости от предшествующей температурной
адаптации один и тот же стимул может вызывать либо ощущение холода, либо тепла, либо
казаться нейтральным. Продолжительное действие температурных стимулов в диапазоне
примерно от 16 до 42 °C благодаря адаптации может приводить к уменьшению или исчезновению
первоначального ощущения. (Б. М.)
ТЕОРИИ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ (англ. theories of color vision). Множество разнообразных Т. ц. з.
характеризуются 3 видами.
1. Трехкомпонентные теории. Основополагающей является теория Юнга—Гельмгольца,
объясняющая цветоощущение (по аналогии с аддитивным смешением) как результат комбинации
возбуждений 3 рецепторных приемников светового излучения в сетчатке глаза, каждый из которых
имеет свой максимум возбуждения в коротковолновой (синей), средневолновой (зеленой) и
длинноволновой (красной) частях спектра. Предсказания этой теории блестяще подтвердились
тонкими нейрофизиологическими исследованиями строения сетчатки животных и человека в
середине XX в. Однако эта теория столкнулась с непреодолимыми трудностями при попытках
объяснить помимо законов смешения цветов, др. факты, напр., особенности цветового контраста,
или порогового цветоразличения.
2. Цветооппонентные теории. Основополагающей является теория Э. Геринга, также
определяющая цвет как результат работы 3 приемников, но работающих по оппонентному
принципу, когда активация и дезактивация приемника связана с базисными оппонентными
цветами: красно-зеленым, желто-синим и бело-черным. Цветооппонентная теория не
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подтвердилась при исследованиях активности фоторецепторов, однако получила свое развитие
при исследованиях постретинальных звеньев зрительной системы, в которых большинство
нейронов функционирует именно по цветооппонетному принципу.
3. Современные концепции цветового зрения представляют собой многостадийные теории, в
соответствии с которыми цветовой анализ излучений осуществляется зрительной системой в
несколько этапов или стадий. На 1-й — рецепторной — стадии кодируется (в соответствии с
трехкомпонентной теорией) число поглощенных каждым фоторецептором квантов энергии, на 2-й
— подкорковой — устанавливаются оппонентные соотношения между кодами, на основании чего
далее (на 3-й стадии) в корковых структурах зрительной системы определяются хроматические и
ахроматические характеристики светового излучения. (Ч. А. Измайлов.)
ТЕОРИЯ (англ. theory) в широком смысле — совокупность формализованных рациональных
взглядов и представлений, направленных на истолкование и объяснение к.-л. явления. Т.
является развернутой формой организации научного знания, дающей целостное представление об
основных закономерностях определенной области действительности. Цель Т. — создание
развернутого, целостного и достоверного знания о наиболее существенных связях и
закономерностях действительности.
Т. как форма освоения мира функционирует в системе культуры наряду с иными формами
(гипотезой, классификациями, типологиями, законами, закономерностями), причем как наиболее
завершенная из них. В структуре Т. обычно вычленяют ряд основных компонентов: 1)
эмпирическую основу — факты; 2) теоретическую основу — постулаты, или аксиомы; 3) правила
вывода — множество признаваемых допустимыми в рамках Т. правил вывода и доказательства; 4)
внутренние и внешние оценки области применимости — явно вычленяемые предпосылки для
применения Т.; 5) совокупность выводимых в рамках Т. утверждений, которые составляют
рациональное теоретическое знание; 6) совокупность утверждений, выдвигаемых Т. как
прогнозные и подлежащие верификации (проверке). В современной науке формирование Т.
обычно идет по пути выдвижения и селекции моделей. Развитие Т. проходит не только по пути
выдвижения и доказательства следствий из аксиом по заложенным правилам вывода, но и путем
пересмотра и уточнения всех входящих в ее структуру компонент. (Б. Н. Еникеев.)
ТЕОРИЯ ДВОЙНОГО КОДИРОВАНИЯ (англ. dual-code hypothesis) — в когнитивной
психологии «теория» (гипотеза А. Пайвио), в которой утверждается существование 2
взаимодействующих систем памяти: образной и словесной. При запоминании и обработке
информации работают обе системы; преимуществом в запоминании обладает тот материал,
который представлен как в образной, так и словесной форме, в связи с чем конкретные слова
запоминаются лучше, чем абстрактные. (А. И. Назаров.)
ТЕОРИЯ ДВУХ СОСТОЯНИЙ (или пороговая теория Люса) (англ. Luce's psychophysical
model) — одна из психофизических теорий, предложенная амер. ученым Р. Д. Люсом.
В основу Т. д. с. положен пороговый принцип: раздражитель может оказаться либо
надпороговым (и тогда наблюдатель его обнаруживает), либо подпороговым (он остается скрытым
для наблюдателя). Т. о., в ответ на действие раздражителя наблюдатель может находиться только
в одном из 2 состояний — обнаружения (D) или не обнаружения ( D ). Никаких промежуточных
состояний теория Люса не допускает. Отсюда и ее название — Т. д. с. Вместе с тем, в отличие от
пороговой теории Г. Фехнера и высокопороговой теории, Т. д. с. допускает, что состояние D
может возникнуть не только в результате действия раздражителя, но и по причине спонтанного
возбуждения сенсорной системы, если последнее превысит порог. Т. о., Т. д. с, как и теория
обнаружения сигнала, признает реакцию ложной тревоги закономерным сенсорным феноменом.
След. важный момент Т. д. с. — положение о том, что ответ испытуемого определяется не
только 2 возможными состояниями сенсорной сферы (D или D ), но и независимым от нее
процессом угадывания. Если испытуемый вносит в работу момент угадывания, он может при этом
избрать стратегию либо риска, либо осторожности. В 1-м случае он стремится увеличить число
обнаруженных сигналов и поэтому начинает давать положительные ответы в ряде проб и при D .
Во 2-м случае испытуемый стремится избежать ложных тревог и начинает в ряде проб давать
отрицат. ответы при D. В 1-м случае число обнаруженных сигналов возрастает за счет
положительных ответов на допороговый сигнал, но одновременно с этим возрастает и число
ложных тревог. Во 2-м случае количество ложных тревог снижается за счет уменьшения числа
положительных ответов на спонтанное возбуждение, превысившее уровень порога; одновременно
за счет отрицат. ответов на сигнал слабой интенсивности возрастает число пропусков,
неопознанных сигналов.
Чем больший риск или большую осторожность проявляет испытуемый, тем больше будет
количественно выражен описанный эффект. Поэтому рабочая характеристика приемника (РХП)
8.

изображается на графике 2 прямыми. Одна из этих прямых начинается в точке, где вероятность
обнаружения и вероятность ложной тревоги соответствуют максимально возможной осторожности
и обе равны нулю, а оканчивается в точке, где обе вероятности соответствуют стратегии
следовать точно своим впечатлениям, давая положительный ответ при D и отрицат. — при D . 2-я
прямая начинается в этой последней точке и оканчивается в точке, где вероятность обнаружения и
вероятность ложной тревоги соответствуют максимально мыслимому риску и обе равны 1. Т. о.,
различные вероятности обнаружения и вероятности ложной тревоги, соответствующие точкам,
лежащим на 1-й прямой, свидетельствуют о различной степени осторожности, проявляемой
испытуемым, а на 2-й прямой — о различной степени риска. Стыкуются эти 2 прямые в точке, где
обе вероятности соответствуют такому поведению испытуемого, при котором он избегает какого
бы то ни было риска и в то же время ему удается уклониться от проявления осторожности.
Заметим, что, несмотря на то что форма кривой РХП, предсказываемая Т. д. с, отличается от
формы, предсказываемой теорией обнаружения сигнала, анализ разброса экспериментальных
данных обычно не позволяет отдать однозначного предпочтения одной из этих теорий. См. также
Психофизическая модель теории обнаружения сигнала. (К. В. Бардин.)
ТЕОРИЯ ДВУХ ФАКТОРОВ — см. Конвергенции теория.
ТЕОРИЯ КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА (англ. cognitive dissonance theory; от англ. cognition
— знание + dissonance — несоответствие, разногласие) — социально-психологическая теория,
разработанная амер. психологом Леоном Фестингером (1957) для объяснения изменений т. н.
когниций (мнений, аттитюдов, убеждений) как способа устранения смысловых конфликтных
ситуаций. Одной из особенностей Т. к. д. является то, что она связывает воедино аффект и
интеллект, эмоциональный и когнитивный компоненты установок.
Состояние когнитивного диссонанса возникает, когда мы осознаем, что действуем или
действовали без достаточных на то оснований, в противоречии со своими аттитюдами и
убеждениями, когда личностный смысл деятельности и поступков, в терминах А. Н. Леонтьева,
неясен или же неприемлем для нас. Т. к. д. утверждает, что из возможных способов
интерпретации и оценки одной и той же ситуации (объектов) и своего поведения в ней человек
выбирает те, которые вызывают меньше беспокойства, угрызений совести. Подходящий для
иллюстрации Т. к. д. пример переинтерпретации смысла выполняемой деятельности приводил
Леонтьев: заключенные-революционеры, которых принуждали копать ямы, естественно,
воспринимали эту работу как бессмысленную и неприятную; когнитивный диссонанс был устранен
тем, что узники переинтерпретировали работу символически: они стали считать, что роют могилу
царизму. Благодаря этой идее появился приемлемый личностный смысл деятельности.
Диссонанс может возникать и в связи с прошлыми поступками. Напр., когда человек в
определенной ситуации совершил действия, которые затем вызывают угрызения совести, то,
согласно Т. к. д., в интерпретацию ситуации и ее оценку м. б. внесены коррективы, которые снимут
причины для переживания когнитивного диссонанса. Во многих случаях это удается без труда,
поскольку жизненные ситуации довольно часто неоднозначны. Если курильщик узнает о новом
открытии связи между заболеваемостью раком и курением, то у него существует много способов
уменьшить возникающий диссонанс (к примеру, зачислить себя в категорию умеренных, а не
злостных курильщиков). Нередко для снятия когнитивного диссонанса используется «внешнее
оправдание» (внешняя атрибуция): личная ответственность за поступок снимается тем, что его
признают вынужденным: «заставили», «приказали», «очень просили»; или же оправдание
основано на корыстном мотиве (хорошо оплатили). Если же оснований для внешнего оправдания
недостаточно, то в действие вступает др. способ — изменение представлений. Напр., если
человеку пришлось солгать, то позднее он неосознанно вносит коррективы в свое первоначальное
представление о реальности, подгоняя его под «ложное высказывание», которое тем самым
субъективно превращается в «правду». Фестингер допускает, что мы можем поверить в то, о чем
ранее говорили неискренно, и, т. о., достичь консонанса.
В ряде пунктов Т. к. д. совпадает с идеями теорий атрибуции и когнитивного баланса, которые
разрабатывал австрийско-амер. психолог Фриц Хайдер (Heider, 1896-1988), опираясь на принципы
гештальт-психологии. (Б. М.)
ТЕОРИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ — см. Конвергенции теория.
ТЕОРИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА (англ. signal-detection theory) — см. Психофизическая
модель теории обнаружения сигнала.
ТЕОРИЯ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ (разработана П. Я.
Гальпериным и его сотрудниками) — учение о процессах и условиях, определяющих
формирование умственных действий, а на их основе — представлений и понятий об их
объектах. Основные положения теории: 1) выполнение нового действия вначале требует активной
ориентировки субъекта в условиях действия (см. Ориентировочная деятельность); 2) среди них
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особую роль играют средства действия, которые у человека выделяются в своеобразные орудия
психической деятельности (эталоны, меры, знаки); 3) образование действий (восприятия,
мышления и др.) происходит путем перехода внешних предметных действий в план восприятия
или в умственный план (см. Интериоризация).
В Т. п. ф. у. д. различают 4 основные группы условий овладения новым умственным
действием: необходимая мотивация; правильное выполнение действия в его исходной внешней
форме; планомерное приобретение действием определенных свойств (обобщенности, разумности
и др.); полноценное воспроизведение действия в умственном плане.
При формировании новых действий в процессе обучения школьнику сначала разъясняется их
ориентировочная основа, которая тут же в виде схемы записывается на карточке; с помощью
этой схемы без предварительного заучивания ее содержания уч-ся немедленно приступают к
решению задач. Их целесообразный подбор обеспечивает формирование желаемых свойств
действия. Для более полноценного воспроизведения действие сначала формируется во внешней
речи, которая затем переходит во внутреннюю речь и далее в «скрытую речь». От последней в
сознании остается лишь своеобразное переживание, получившее в психологии название «чистой
мысли». Т. о., на основе предметного действия в итоге процесса интериоризации образуется акт
мышления.
Практическое значение применения Т. п. ф. у. д. заключается в том, что в процессе обучения
формирование новых действий, представлений и понятий происходит без предварительного
заучивания нового материала (он усваивается путем непроизвольного запоминания в действии),
без использования т. н. метода (приема) проб и ошибок, при обеспечении заданных показателей;
усвоение новых знаний и умений происходит гораздо легче, скорее и становится доступным в
гораздо более раннем возрасте, чем при использовании др. форм обучения.
ТЕОРИЯ ПРОТОТИПА (англ. prototype theory) — (в когнитивной психологии) концепция
опознания стимула путем соотнесения его с хранящимся в памяти прототипом — абстрактной
репрезентацией некоторого набора стимулов (объектов), «воплощающей» в себе множество форм
одного и того же класса (напр., прототипы всех букв «А», птиц или человеческих лиц). Главные
направления исследований: формирование прототипов (процессы абстрагирования зрительной
информации); категоризация новых паттернов (отнесение их к сформированному прототипу).
Согласно модели центральной тенденции, прототип представляет собой нечто среднее из всех
конкретных экземпляров, или — в математических терминах — точку в многомерном
пространстве, в которой пересекаются средние расстояния от всех признаков. Согласно модели
частоты признаков, прототип отражает моду или наиболее часто встречающееся сочетание
признаков; это — «лучший экземпляр» из некоторого набора стимулов. Ср. Теория эталона. (А. И.
Назаров.)
ТЕОРИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ — теория Э. Эриксона (1950, 1963), в которой
описывается нормативная последовательность возможных обретений и потерь в сфере
положительных и отрицательных чувств (установок) личности, распределенных по 8 стадиям
(возрастам) полного цикла жизни человека. Психосоциальное развитие рассматривается как
эпигенетическая цепь критических периодов (кризисов, конфликтов, проблем), каждый из которых
является критическим «в смысле поворотных пунктов, моментов выбора между прогрессией и
регрессией, интеграцией и задержкой» (Эриксон, 1963). Т. п. р. создавалась г. о. на клиническом
опыте, но позднее иллюстрировалась с помощью психобиографического и этнографического
материала; и до сих пор делаются попытки ее локальной проверки на основе более широких
эмпирических данных, полученных с помощью стандартизированных методик. Внутренняя логика
Т. п. р. раскрывается через принцип борьбы противоположных синтонических и дистонических
тенденций (тезис и антитезис); в случае удачного исхода этой борьбы возникают позитивные
качества эго, или человеческие силы (синтез). Ниже приводятся аутентичные названия стадий,
построенные по этому принципу гегелевской триады. Напр., первая стадия называется «Базисное
доверие против недоверия (basic trust vs. mistrust): надежда (hope)», т. е. в борьбе доверия и
недоверия рождается надежда.
Т. п. р. является эпигенетической концепцией в том смысле, что в ней каждый последующий
период основывается на предыдущем. Формально это означает запрет на реализацию
всевозможных комбинационных последовательностей исходов, теоретически допустимых на
каждой из стадий. Напр., если выделяются 8 стадий, на каждой из которых возможны два исхода,
то общее количество комбинаций составляет 28 = 256, однако Т. п. р. отрицает, что в жизни могут
встречаться все эти комбинации. Тем не менее Эриксон уклонился от ясного обсуждения вопроса,
какие же комбинации возникают вследствие нарушений в нормативной цепи исходов. Наиболее
акцентировано в его позиции то, что в случае сбоев возникает регресс или задержка. Т. п. р.
постулирует след. 8 стадий:
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1. Базисное доверие против недоверия (basic trust vs. mistrust): надежда (hope) — первая
стадия, которая соответствует оральной стадии классической теории психосексуального развития
(З. Фрейд). Позитивным исходом этой стадии является оптимистическое чувство доверия к миру,
но прежде всего к людям. Высказывалось предположение, что степень доверия пропорциональна
скорости и частоте смены пеленок и кормления. Эриксон действительно считал, что чуткая забота
о нуждах ребенка формирует у него чувства доверия и надежды. Следует отметить, что
центральным симптомом постравматического стрессового расстройства является регресс к этой
стадии, точнее говоря, к возобновлению борьбы между доверием и недоверием. В зависимости от
смысла жизненных событий аналогичные регрессы м. б. и к др. стадиям.
2. Автономия против стыда и сомнения (autonomy vs. shame, doubt): воля (will) — вторая стадия,
которая по времени примерно соответствует анальной стадии классической теории Фрейда (1-3
года). На этой стадии формируется уверенность в себе, в свою способность принимать
самостоятельные решения, появляется решимость преодолевать внешние барьеры, что условно
м. б. названо твердой или сильной волей. Предполагается, что эти качества связаны с успехами
ребенка в овладении своим телом — в развитии двигательных навыков и произвольного,
опосредствованного культурными нормами, контроля сфинктеров, регулирующих экскреторные
функции (естественные отправления). Напротив, трудности и неудачи этого периода могут
породить неуверенность в себе (сомнения), застенчивость, склонность к самообвинениям. Болезни
или травмы, делающие взрослого человека беспомощным и зависимым от окружающих, могут
привести к тому, что человеку вновь придется переживать борьбу между автономией и стыдом.
3. Инициатива против вины (initiative vs. guilt): целеустремленность (purpose) — третья стадия,
соответствует эдиповой фазе классической теории (3-6 лет). Инициатива проявляется прежде
всего в пределах семейных взаимоотношений как борьба за благосклонность родителей, что
предполагает усвоение (интернализацию) требований последних, если это, в принципе, возможно;
неудача ведет к покорности, чувству вины и тревоге.
4. Трудолюбие против неполноценности (industry vs. inferiority): умение (competence) —
четвертая стадия, которая соответствует латентному периоду классической теории (6-12 лет).
«Трудолюбие» связано преимущественно с овладением знаниями и умениями, которые входят в
содержание систематического обучения в данной культуре, а «неполноценность» — с опасностью
почувствовать себя несостоятельным в сравнении со взрослыми.
5. Идентичность против диффузии ролей (identity vs. role diffusion, или role confusion): верность
(fidelity) — пятая стадия, соответствующая подростковому периоду и юности, когда, по Эриксону,
индивид должен пересмотреть свою идентичность, особенно по отношению к семейному кругу, из
которого он «вырастает», и к обществу, в которое он все больше «врастает». Новая идентичность
развивается из постепенной интеграции всех частных идентификаций. Создав идентичность,
человек в дальнейшей жизни должен ее поддерживать и развивать. Поэтому проблемы
идентичности не исчезают на последующих стадиях. Они обостряются в связи с крупными
переменами в жизни человека и общества.
6. Близость (интимность) против изоляции (intimacy vs. isolation): любовь (love) — шестая стадия
жизни человека (ранняя взрослость). Именно на этой стадии психически здоровый индивид
достигает того, что в классическом психоанализе называется генитальным уровнем, и становится
способным к любви и творческой работе. С понятием близости связаны такие темы, как дружба и
любовь, сексуальная близость, выбор брачного партнера, становление семьи. Неудачи в этой
сфере жизни стимулируют чувства одиночества, подавленности и подозрительности.
7. Генеративность против стагнации (generativity vs. stagnation): забота (care) — седьмая
стадия, которая соответствует среднему возрасту (зрелости). В узком смысле генеративность
понимается как осуществление человеком родительской функции. В более широком смысле
генеративность (продуктивность) надо понимать как осуществление любой общественно значимой
деятельности.
8. Целостность эго против отчаяния (ego integrity vs. despair): мудрость (wisdom) — последняя
из 8 стадий жизни человека, когда, оглядываясь на прожитую жизнь, он испытывает либо чувство
осмысленного удовлетворения, либо отчаяние, т. е. мучительную боль за бесцельно прожитые
годы. Мудрости свойственно спокойное отношение к смерти, тогда как ее отсутствие выражается в
страхе смерти.
Теория Эриксона критиковалась за то, что в ней непропорционально много внимания уделено
первым 20-25 годам жизни, тогда как большая часть жизни втиснута в 2 последние стадии. Ряд
авторов пытался преодолеть этот недостаток, предлагая дополнения и уточнения в Т. п. р. или
развивая альтернативные схемы (напр., Levinson, 1978, 1986; Peck, 1968; Vaillant, 1977). (Б. М.)
ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЦЕПТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
— разработана А. В. Запорожцем и его сотрудниками (Л. А. Венгером, В. П. Зинченко, А. Г. Рузской
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и др.). Рассматривает развитие восприятия как овладение все более сложными видами
перцептивных действий, состоящих в сопоставлении свойств воспринимаемых объектов с
усвоенными ребенком системами сенсорных эталонов. Овладение перцептивными действиями
осуществляется путем усвоения внешнедвигательных форм обследования свойств объектов с
применением материальных эталонов и последующей их интериоризацией, в процессе которой
реальные манипуляции с объектами замещаются все более свернутыми движениями рецепторных
органов анализаторов, а материальные эталоны уступают место эталонным представлениям.
Формирование перцептивных действий происходит в контексте развивающейся деятельности
ребенка, выдвигающей перед восприятием новые задачи и создающей условия для усвоения
исходных внешнедвигательных форм обследования свойств объектов. Наиболее существенное
значение для их формирования имеют на 1-м г. жизни хватание и локомоция, на 2-3-м г. жизни —
предметная деятельность, в дошкольном возрасте — продуктивные виды деятельности
(рисование, конструирование, лепка и др.). Проведение с детьми раннего и дошкольного возраста
целенаправленного
сенсорного
воспитания,
обеспечивающего
оптимальные
условия
формирования перцептивных действий, приводит к существенным сдвигам в точности, полноте и
расчлененности восприятия ребенка.
ТЕОРИЯ САМОВОСПРИЯТИЯ (англ. self-perception theory) — концепция самопознания и
развития аттитюдов (социальных установок) личности, в т. ч. Я-концепции (D. J. Bem, 1967,
1972), согласно которой мы познаем себя не путем непосредственного самоанализа, а путем
наблюдения за своим поведением и своей деятельности, причем анализируем их с помощью тех
же понятий, которые начинаем осознавать при анализе наблюдаемого поведения др. людей. (Б.
М.)
ТЕОРИЯ САМОДЕТЕРМИНАЦИИ — см. Самодетерминации теория.
ТЕОРИЯ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ — см. Локализация высших психических функций, Лурия А. Р.
ТЕОРИЯ УРОВНЕЙ ОБРАБОТКИ (англ. theory of levels of processing) — (в когнитивной
психологии) концепция, которую выдвинули канадские психологи Ф. Крейк и Р. Локхарт (F. Craik, R.
Lockhart, 1972) в качестве методологии (framework) для изучения памяти. Согласно Т. у. о.,
запоминание рассматривается как побочный продукт уровня обработки информации — от
сенсорного до концептуального. На самом раннем, поверхностном уровне входной стимул
подвергается сенсорному и подетальному анализу. На след. по глубине уровне происходит
опознание стимула и выделение его значения; на еще более глубоком уровне стимул вызывает
долговременные ассоциации, в результате чего увеличивается доля семантического или
концептуального кодирования. Чем глубже уровень обработки, тем длительнее и лучше
запоминание. (А. И. Назаров.)
ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ — см. Анохин П. К., Функциональная система.
ТЕОРИЯ ЭТАЛОНА (англ. theory of template matching) — (в когнитивной психологии)
концепция распознавания стимула путем сравнения вызванного им нервного паттерна с
хранящейся в памяти внутренней репрезентацией (эталоном, шаблоном). При положительном
результате сравнения (совпадении вызванного и эталонного паттернов) происходит опознание
(узнавание) стимула. Проблематичность и ограниченность этой теории связаны с тем, что в ней
требуется огромное количество эталонов для опознания, напр. одной только буквы «А», которая м.
б. написана и предъявлена бесконечным количеством способов. Ср. Теория прототипа. (А. И.
Назаров.)
ТЕПЛОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (1896-1965) — сов. психолог, основатель отечественной
школы дифференциальной психологии. Развивая учение И. П. Павлова о типах высшей нервной
деятельности, Т. выдвинул программу изучения физиологических основ индивидуальнопсихологических различий человека. Т. и его ученики изучали свойства н. с., создавали приемы
их объективной экспериментальной диагностики, исследовали психологические проявления этих
свойств и формирование на их основе индивидуального стиля деятельности и др. Особую роль
сыграл Т. в разработке проблемы способностей, рассмотрев в ставших классическими трудах
«Психология музыкальных способностей» и «Ум полководца» проблему природных задатков и
формирования способностей в конкретных типах деятельности (см. Мышление практическое).
Ряд трудов Т. посвящен теоретико-методологическим вопросам (в частности, проблеме
объективного метода) и истории психологии. См. также Небылицын В. Д. (Е. Е. Соколова.)
ТЕРСТОУНА ТЕОРИЯ (англ. Thurstone theory) — Л. Терстоун (1927) преположил, что величина
«внутреннего эффекта», вызванного стимулом, может варьировать при его повторных
предъявлениях в силу неконтролируемых изменений во внутреннем состоянии субъекта, т. е.
результат предъявления стимула — случайная величина на психологическом континууме.
Результат предъявления 2 разных стимулов для сравнения — также случайная величина на
континууме психологических различий. Введя статистические параметры этих случайных величин,
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Терстоун получил свои закон сравнительных суждений, во многом определивший пути развития
психофизики и, г. о., психометрики. (И. Г. Скотникова.)
ТЕСТ (англ. test) — стандартизированная методика психологического измерения,
предназначенная для диагностики выраженности психических свойств или состояний у индивида
при решении практических задач. Т. представляет собой серию кратких испытаний (задач,
вопросов, ситуаций и пр.). Как правило, показатели выполнения Т. (иногда их можно называть
«показателями успешности») выражаются в относительных величинах: за единицу часто
принимается та или иная мера вариативности индивидуальных данных (см. Коэффициент
интеллекта). Результаты выполнения тестовых заданий являются индикаторами психических
свойств или состояний.
Т. разделяются на 2 основных типа: 1) собственно психологические Т., 2) Т. достижений
(испытания знаний, умений, навыков, уровня общей или профессиональной подготовки).
Психологические Т. классифицируются по различным основаниям. По предмету диагностики
выделяют Т. способностей (в т. ч. Т. интеллекта) и Т. личности (в т. ч. социальнопсихологические Т.), а по способу реализации — манипулятивные Т., Т. «карандаш—бумага»,
аппаратурные,
ситуационно-поведенческие,
компьютерные.
Кроме
того,
различаются
аналитические Т. и тестовые батареи; индивидуальные и групповые Т. По цели применения
выделяют Т. готовности к школе, клинические Т., Т. профотбора и пр. По психометрическим
основаниям Т. делятся на те, в основе которых лежат шкалы индивидуальных различий, и на
критериально-ориентированные Т.
Разработка Т. включает проверку его на валидность, надежность, однородность,
дифференцирующую силу, достоверность и прогностичность. Тестовые шкалы основаны на
статистической обработке результатов обследования больших выборок. Различаются 3 вида
интерпретации тестового результата: соотнесение «сырого балла» со стандартными нормами,
характеризующими внутригрупповой разброс результатов; интерпретация индивидуального
профиля результатов выполнения отдельных субтестов; качественный портрет личности на
основе применения диагностической экспертной системы.
Понятие «Т.» ввел Джеймс Кеттел в конце XIX в. (см. Измерения в психологии), но
распространение тестовый метод получил лишь в 1-й половине XX в., благодаря работам А. Бине,
Л. М. Термена, Г. И. Россолимо и др. Первым популярным Т. стала шкала Бине—Симона,
созданная в 1905 г. для диагностики уровня умственного развития детей и выявления не
способных к обучению в массовой школе (см. Бине—Симона тест). В настоящее время
психологами разработано несколько тысяч Т. и тестовых батарей. Со временем Т. устаревает, т. к.
изменяется культура общества, уровень образования населения, возникает т. н. тестовая
искушенность, что требует пересмотра содержания тестовых заданий. Не существует Т.,
свободных от культуры, поэтому любой зарубежный Т. нуждается в ревалидизации.
Применение Т. всегда является этапом решения исследовательской или практической задачи,
совместной деятельностью психодиагноста и клиента. Важное значение имеет соблюдение
техники и этики психологического тестирования. Любые Т., равно как и компьютерные
психодиагностические системы, подлежат сертификации. Широкое применение Т. в образовании,
при профотборе, в клинике должно сопровождаться повышением качества подготовки
психодиагностов. См. Психодиагностика, Психологическая диагностика. (В. Н. Дружинин.)
ТЕСТ БИНЕ—СИМОНА — см. Бине—Симона тест.
ТЕСТ ВЕКСЛЕРА — см. Векслера шкалы.
ТЕСТ РАВЕНА — см. Прогрессивные матрицы Равена.
ТЕСТ ТЬЮРИНГА — см. Тьюринга тест.
ТЕСТЫ ДОСТИЖЕНИЙ (англ. achievement tests) — тесты, предназначенные для измерения
качества учебных или профессиональных знаний, умений и навыков. Т. д. конструируются с
учетом содержания учебных или профессиональных задач для определенных условий и целей
тестирования (отбор, аттестация, экзамен и пр.). Т. д. широко применяются при отборе в высшие
учебные заведения. В ряде стран результаты выполнения этих тестов заменяют традиционные
экзаменационные оценки. Т. д. используются также при профотборе. К Т. д. относятся
критериально-ориентированные тесты (КОРТ). В традиционных тестах (напр., тестах
интеллекта) балл определяется на основе статистической нормы, а результат говорит о
«порядковом месте» человека в группе. В КОРТах балл свидетельствует о близости результатов
испытуемого к внешнему нормативу. Норматив берется из содержания деятельности и
соответствует чаще минимально-необходимому и реже — идеальному профилю достижений.
Уровень выполнения Т. д. зависит как от специальных знаний, так и от общего интеллекта
испытуемого. Широко распространены компьютерные тестовые системы, реализующие алгоритм
адаптированного тестирования уровня достижений. Их применение позволяет генерировать новые
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задания, оптимизировать процедуру диагностики и облегчать интерпретацию данных. (В. Н.
Дружинин.)
ТЕСТЫ ИНТЕЛЛЕКТА (англ. intelligence tests) — тесты, предназначенные для определения
уровня интеллектуального развития индивида и выявления особенностей структуры его
интеллекта. Т. и. разделяются на 2 группы: 1) монометрические Т. и. (шкала Стэнфорд—Бине,
тест Р. Кэттела, Прогрессивные матрицы Равена); 2) тестовые батареи, диагностирующие как
общий интеллект, так и специальные интеллектуальные факторы (Векслера шкалы, тест Р.
Амтхауэра и др.).
В тестах «уровня» задания имеют разную степень сложности, а их оценка производится с
учетом трудности задания. Время решения в этих тестах ограничено, но не дефицитно. В тестах
«скорости» задания более однородны и результат диагностики в большей мере зависит от
скоростных возможностей испытуемого. В состав Т. и. включают задания на словесно-логическое,
пространственно-образное, арифметическое мышление, а также на память, внимание, общую
осведомленность и пр.
Существуют варианты тестовых батарей для подростков, детей, взрослых, лиц с высоким
уровнем интеллектуальных достижений и т. д. Результаты тестирования могут выражаться
тестовым баллом, коэффициентом интеллекта, профилем интеллекта, качественной
характеристикой индивидуального интеллекта. В последнем случае принимается во внимание не
только количество решенных заданий и время решения, но и характер ошибок, реакция
испытуемого на тест, способы решения, эмоциональность поведения и пр.
Т. и. широко применяются во всем мире для диагностики умственной отсталости, при
решении проблемы индивидуализации обучения, при работе с персоналом. Результаты
диагностики интеллекта зависят от уровня образования испытуемых, от их приобщенности к
культуре, от ситуации тестирования и др. факторов. См. Бине А. (В. Н. Дружинин.)
ТЕСТЫ ЛИЧНОСТИ (англ. personality tests) — психодиагностические приемы, направленные на
оценку эмоционально-волевых компонентов психической деятельности — отношений (в т. ч.
межличностных), мотивации, интересов, эмоций, а также особенностей поведения индивида в
(заданных социальных ситуациях.
Т. л. включают проективные тесты (см. Тесты проективные), личностные опросники (см.
Опросники личностные) и тесты деятельности (ситуационные). (В. И. Лубовский.)
ТЕСТЫ ПРОЕКТИВНЫЕ (англ. projective tests, projective techniques) — группа методик,
предназначенных для диагностики личности, в которых обследуемым предлагается реагировать
на неопределенную (многозначную) ситуацию, напр.: интерпретировать содержание сюжетной
картинки (тест тематической апперцепции и др.), завершать незаконченные предложения или
высказывания одного из действующих лиц на сюжетной картинке (тест Розенцвейга), давать
толкование неопределенных очертаний (чернильных пятен в тесте Роршаха), нарисовать человека
(тест Маховера), дерево и т. п. Начало применения Т. п. было положено нем. психиатром Эмилем
Крепелином (1856-1926) в его методике свободных ассоциаций. Ответы на задания Т. п. (в
отличие, напр., от тестов интеллекта) не м. б. альтернативными (напр., правильно —
неправильно), возможен широкий диапазон разнообразных решений. При этом предполагается,
что характер ответов обследуемого определяется особенностями его личности, которые
«проектируются» на ответы. Для обследуемого цель Т. п. относительно замаскирована, что
уменьшает его возможности произвести желательное для него впечатление о себе. Для Т. п.
характерен глобальный подход к оценке личности, а не выявление отдельных ее черт. Многие
практикующие психодиагносты считают, что обычные психометрические требования,
предъявляемые к тестам (надежность, валидность), не применимы к Т. п. (Е. Т. Соколова.)
Добавление ред.: Термин «проективные методы» впервые был использован Л. Франком
(1939); понятия проекции и проективных заданий разработаны раньше; существенную роль в
разработке общей методологии Т. п. и многих (м. б., большинства) конкретных проективных
методик сыграли идеи психоанализа.
ТЕСТЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (англ. aptitude tests) — тесты способностей,
разработанные для прогнозирования успешности (неуспешности) человека в конкретном виде
(роде) деятельности.
В большом множестве тестов, которые в отечественной психологии традиционно называют
«тестами способностей», необходимо различать 2 подмножества: ability tests и aptitude tests.
Первые (напр., тесты интеллекта) отражают и оценивают существующий, текущий уровень в
развитии способности (компетентности) к выполнению именно тестируемой деятельности
(интеллектуальной или физической; учебной, профессиональной, игровой, экспериментальной;
общей или специальной, хотя различие между последними понятиями весьма туманно). Они не
разрабатывались для того, чтобы оценивать будущие успехи в овладении иными видами
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(родами) деятельности и проводить направленный, дифференцированный профессиональный
отбор. Для осуществления прогностического диагноза разрабатываются по особой технологии
aptitude tests. Примером их служит многопрофильная батарея GATB; в нее включены, конечно,
задания на оценку текущих способностей в широком диапазоне (от умозаключений и восприятия
форм до ловкости пальцев и рук), но получаемые результаты имеют прогностическое значение.
Фактически, тестовые задания, которые используются в обоих подмножествах тестов,
принципиально ничем не отличаются, но цели их использования и способы интерпретации
результатов различаются существенно. Поэтому можно считать, что прогнозные способности
(aptitude) оцениваются на основе текущих, актуальных способностей (ability). (Б. М.)
ТЕСТЫ СПОСОБНОСТЕЙ (англ. ability tests, aptitude tests) — тесты, диагностирующие
уровень развития общих и специальных способностей, определяющих успешность обучения,
профессиональной деятельности и творчества. Широко распространены тесты интеллекта и
креативности, которые используются для определения общей одаренности человека (см.
Одаренность общая). Существуют многочисленные тесты специальных способностей:
спортивных, музыкальных, художественных, математических и т. д. Имеются также тесты общих
профессиональных способностей. Наиболее известен тест GATB (General Aptitude Test Battery),
разработанный по заказу службы занятости США для профессиональной ориентации и
расстановки кадров в армии и госучреждениях. В этот тест включены задания не только на
интеллект, но и на внимание, память, восприятие образной и тестовой информации, ручную и
пальцевую моторику. Т. с. широко используются при индивидуализации обучения в школе, в
профориентации и профессиональном отборе. (В. Н. Дружинин.)
ТЕТА-РИТМ
(англ.
theta
rhythm)
—
ритмические
колебания
потенциалов
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с частотой 4-8 Гц и амплитудой 10-200 мкВ. Низкоамплитудный
(25-35 мкВ) Т.-р. в ЭЭГ человека может составлять один из компонентов нормальной ЭЭГ.
Пароксизмальные и асимметричные тета-волны у взрослых людей в состоянии бодрствования, а
также относительно высокое содержание симметричных тета-волн следует рассматривать как
признак патологии. Т.-р. более выражен у детей и у лиц с неуравновешенным характером и
агрессивными и психопатическими чертами личности и с затрудненной социальной адаптацией.
Интеллектуальное напряжение приводит к увеличению спектральной мощности тета-волн и
увеличению пространственной синхронизации между ними. См. Электроэнцефалография.
ТЕХНОКРАТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ (англ. technocratic thinking) — мировоззрение или
менталитет, существенными чертами которого являются примат средства над целью, цели над
смыслом и общечеловеческими интересами, смысла над бытием и реальностями современного
мира, техники (в т. ч. и психотехники) над человеком и его ценностями. Т. м. — это рассудок,
которому чужды Разум и Мудрость. Для Т. м. не существует абсолютных категорий
нравственности, совести, человеческого переживания и достоинства.
Существенная особенность Т. м. — взгляд на человека как на обучаемый программируемый
компонент системы, как на объект самых разнообразных манипуляций, а не как на личность, для
которой характерна не только самодеятельность, но и свобода по отношению к возможному
пространству деятельностей. Т. м. весьма неплохо программирует присущий ему субъективизм,
за которым, в свою очередь, лежат определенные социальные интересы.
Т. м. не тождественно мышлению ученых или техников. Т. м. — это, скорее, прообраз
искусственного интеллекта, хотя К. Шеннон (создатель теории информации), Н. Винер
(создатель кибернетики), Д. фон Нейман (один из создателей вычислительной техники) не раз
предупреждали об опасности технократической трактовки их открытий и достижений. Это же
относится и к великим физикам XX в., участвовавшим в создании атомной и водородной бомб.
Т. м. существует реально и играет не последнюю роль в возникновении многих глобальных
проблем современности. Есть опасность, что создаваемый на основе его средств искусственный
интеллект будет еще страшнее, особенно если он во всей своей стерильности станет прообразом
человеческого мышления. Сейчас разрушительная мощь интеллекта действительно оценивается
планетарными масштабами, но как далека она от того, о чем мечтали Тейяр де Шарден и В. И.
Вернадский, говоря о ноосфере, о сфере разума. Интеллект, приобретая планетарные масштабы,
далеко не всегда может сохранить хотя бы земную ответственность. Мысль до тех пор не м. б.
признана мыслью, пока она не будет содержать еще и мысли о смысле человеческого бытия. См.
Интуиция совести. (В. П. Зинченко.)
ТИПЫ ОРИЕНТИРОВКИ (по П. Я. Гальперину) — см. Ориентировочная деятельность.
ТИРОКСИН (англ. thyroxin; от греч. thyreos — щит + oxys — едкий, кислый) — гормон
щитовидной железы, включающий в себя йод; участвует в регуляции окислительных процессов в
клетках, в процессах роста и развития. Недостаток гормона ведет к кретинизму.
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Т. также подавляет синтез тиреотропного гормона гипофиза. Поэтому при избыточной функции
щитовидной железы синтез тиреотропного гормона угнетается, вследствие чего понижается и
функция самой щитовидной железы. Наоборот, если щитовидная железа работает недостаточно,
автоматически усиливается синтез тиреотропного гормона и этим стимулируется функция
щитовидной железы. Т. о., система из 2 желез поддерживает в крови постоянную концентрацию Т.,
но это постоянство м. б. изменено вмешательством со стороны ц. н. с. (Б. М.)
ТИТЧЕНЕР ЭДВАРД БРЭДФОРД (Titchener, 1867-1927) — амер. психолог, ученик В. Вундта,
один из создателей структурной психологии (структурализма). Предметом психологии, по Т.,
выступало сознание как сумма сознаваемых состояний. Из элементов сознания — ощущений,
представлений и простейших чувствований (удовольствия, неудовольствия), как из кирпичиков,
складывается все многообразие структур душевной жизни. Методом изучения сознания, по Т.,
является аналитическая интроспекция — особая форма изощренной интроспекции,
направленной на выделение «сенсорной мозаики» сознания. При этом констатация субъектом
предметности образа (напр., его высказывание «я вижу книгу») считалось ошибкой
самонаблюдения. Т. называл ее «ошибкой стимула» и требовал от испытуемых описывать
сознание не в терминах «внешних объектов», а в терминах ощущений. Механистичность и
абстрактность созданной Т. модели сознания, элементаристский подход и искусственность
лабораторных процедур его исследования вызывали справедливую критику в различных
направлениях психологии. (Е. Е. Соколова.)
Добавление ред.: Т. известен своими исследованиями ощущений и внимания. В 1904 г. он
организовал Общество экспериментальной психологии. Ряд работ Т. переводились и издавались
на русском языке: «Очерки психологии» (1898), «Учебник психологии» (1914).
ТИФЛОПСИХОЛОГИЯ — см. Психология слепых, Психология специальная.
ТИХОМИРОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ (1933-2001) — сов. психолог, начал научную работу
под руководством А. Р. Лурия, исследовал роль речи в регуляции движений у дошкольников, затем
перешел к проблематике мышления, которой занимался всю жизнь. Т. рассматривал познание как
форму деятельности, творчество как порождение новообразований в процессах деятельности,
отстаивал положение о несводимости психических процессов к информационным и вместе с тем
придавал большое значение информационным технологиям в развитии деятельности.
Постоянным сюжетом его работ было сопоставление естественного и искусственного интеллекта.
Автор многих научных книг и учебника «Психология мышления» (М., 1984). (В. П. Зинченко.)
ТОЛМЕН ЭДВАРД ЧЕЙС (Tolman, 1886-1959) — амер. психолог, создатель «когнитивного» (или
«молярного») необихевиоризма. В противовес элементаристскому подходу к поведению Дж.
Уотсона, Т. (под влиянием современной ему гештальт-психологии) разрабатывал идеи
целостного («молярного») подхода к анализу поведения животных и человека. Единицей
поведения, по Т., выступает целостный акт, движимый мотивом, направленный на цель и
опосредованный т. н. когнитивными картами. Последние представляют собой образы ситуации,
которые складываются у субъекта в опыте, в т. ч. в процессе выполнения данного акта. В
многочисленных экспериментах Т. и его последователи использовали специально
сконструированные лабиринты и ящики. Т. убедительно доказал несостоятельность
механистической схемы поведения бихевиоризма Уотсона (схемы S—R) даже применительно к
животным: напр., крысы строили «гипотезы», руководствовались сложившимися у них в процессе
научения «когнитивными картами», обнаруживали способность к выбору (селективность
поведения) и «латентному научению», т. е. научению даже в отсутствие подкрепления и т. п. Т.
предложил более 100 психологических терминов, в т. ч. «знаковый гештальт» и «латентное
научение». Программный труд Т. — «Целенаправленное поведение у животных и человека»
(Purposive behavior in animals and men, 1932). Он внес существенный вклад в изменение
сложившихся к тому времени моделей поведения, хотя справедливую критику вызывало
отождествление Т. (как и всеми бихевиористски ориентированными авторами вообще)
закономерностей поведения животных и человека. (Е. Е. Соколова.)
ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ И ВЕКТОРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (англ. topological and vector psychology) —
модель структуры личности и ее взаимодействия с окружающей средой, разработанная на основе
положений гештальт-психологии К. Левином. Левин впервые в истории психологии предпринял
экспериментальное изучение мотивационно-эмоциональной сферы личности, выделил ряд новых
характеристик личности — уровень притязания, временную перспективу как систему ближайших
и отдаленных целей и др., исследовал изменение поведения человека под влиянием успеха и
неудачи, условия принятия личностью извне поставленных целей, соотношение потребностей и
разных видов деятельности. Для построения модели поведения личности Левин использовал
средства топологии — отрасли геометрии, изучающей свойства форм и взаимное расположение
фигур, и топологии — науки о путях, расстояниях и направлениях.
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Соотношение интересов, желаний, стремлений человека, согласно Левину, выражается в
расположении ячеек, на которые разбита область личности. Ячейки в «психологическом
окружении» изображают значимые для человека объекты внешней среды и его знания о ней.
Рассматривая структуру личности как динамическое образование, Левин, в противоположность
ассоциационистам, полагал, что не ассоциации, а потребности человека являются движущей
силой его психической деятельности и поведения. Истолковывая «психологическое окружение»
как феноменальный мир личности, Левин высказал предположение, что психическая энергия,
вызываемая в ней потребностями, выносится из личности в окружающие объекты, которые
становятся валентными и начинают притягивать или отталкивать личность (см. Валентность).
Перемещения личности к валентному объекту как цели Левин назвал локомоциями. Если на
пути локомоций появляются непреодолимые барьеры, то возникает явление «замещения», т. е.
переключения энергии в др. личностные системы, связанные с иными видами деятельности
личности (ср. сублимация; Защита психологическая). Он объединил в этом понятии как реальные
перемещения человека в пространстве, так и акты сознания, мечты, мысленные движения и т. п.
Хотя личность и «психологическое окружение», по Левину, всего лишь 2 части психики человека, в
своей модели на границе между ними он поместил реальные перцептивные и моторные системы
человека. Структура личности рассматривается Левином как следствие дифференциации систем
психологических напряжений. Его теория и методология широко используются в амер. психологии,
где понятия Т. и в. п. применяются для исследования динамики группового поведения.
ТОРМОЖЕНИЕ (англ. inhibition) — нервный процесс, против. возбуждению; проявляется в
ослаблении или прекращении деятельности, специфической для данной системы организма. Т. в
отличие от утомления — активный процесс, обусловленный действием специальных тормозных
механизмов. Т. играет существенную роль в координационных и поведенческих актах целостного
организма.
Применительно к структурам ц. н. с. Т. — это ослабление, подавление или полное выключение
их активности под влиянием разного рода воздействий. Т. может охватывать одновременно
многие нервные структуры (глобальное, диффузное Т.), но м. б. и строго локальным,
избирательным, сосредоточенным в ограниченных участках ц. н. с.
Существуют отделы мозга, оказывающие преимущественно тормозящее влияние на др.
макроструктуры. Среди них выделяют переднюю таламокортикальную тормозную систему,
тормозящий отдел ретикулярной формации нижней части мозгового ствола, хвостатое ядро (см.
Ганглий, Мозг), обладающее тормозящим действием на ряд областей мозговой коры, и т. п.
Употребление термина Т. в контексте т. н. высшей нервной деятельности обычно связывают с
уменьшением и подавлением условно-рефлекторной активности. Внешнее Т. состоит в
подавлении условных рефлексов к.-л. неожиданно возникшим раздражителем. Внутреннее Т.
проявляется в прекращении условно-рефлекторных реакций при неподкреплении условного
стимула, т. е. при потере им сигнального значения (подробнее см. Условный рефлекс). В основе
коркового Т. лежат сложные процессы взаимодействия возбуждения и Т. отдельных нервных
клеток и клеточных ансамблей. См. также Запредельное Т., Сеченов И. М. (о центральном
торможении).
ТОРСИОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ (от фр. torsion — скручивание) — вращательные движения глаз
вокруг зрительных осей. Примером Т. д. м. б. компенсаторный поворот глаз при боковых наклонах
головы.
ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ (англ. transactional analysis, TA) — теория личности и система
психотерапии (направленной на рост и изменение личности; напр., на изменение аттитюдов),
ведущие свое развитие из концепции Э. Берна. Син. транзакционный анализ. Главная цель Т. а.
как психотерапии состоит в том, чтобы у клиента сформировалась адаптивная, зрелая и
реалистическая установка (аттитюд) на жизнь, т. е., в терминах Берна, чтобы «взрослое эго
получило гегемонию над импульсивным ребенком». (Б. М.)
ТРАНЗАКЦИЯ (англ. transaction — сделка, урегулирование спора путем соглашения сторон) —
единица
коммуникативного
процесса
(социального
взаимодействия),
состоящая
из
коммуникативного стимула и коммуникативной реакции (напр., вопрос—ответ). Основное понятие
транзактного анализа.
ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ — см. Психотропные средства.
ТРАНСВЕСТИЗМ (от лат. trans — через + vestire — одевать) — один из видов половых
извращений, при котором половое удовлетворение достигается путем надевания одежды, обычно
считающейся атрибутом против. пола. Син. травестизм, трансвестицизм.
Запрет носить платье против. пола зафиксирован еще в Библии (нарушение этого запрета
вменялось в вину Жанне д'Арк). В наше время отношение к переодеванию отражает некоторое
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неравенство: почти все спокойно воспринимают женщину в брюках, но с удивлением и недоверием
— мужчину в юбке. Ношение одежды против. пола — тот случай, когда важно не действие, а его
мотивы. Желание оставаться неузнанным, удобство при выполнении какой-то деятельности и т. п.
не могут квалифицироваться как проявление девиации. Даже в случаях полового извращения
переодевание не всегда свидетельствует о Т. Пассивный гомосексуалист и активная лесбиянка
прибегают к одежде др. пола с целью заявить о характере своей сексуальности, привлечь
внимание потенциальных партнеров. Транссексуалы, страдающие от несоответствия собственной
половой идентичности своему гражданскому полу (см. Транссексуализм), стремятся изменить
свою внешность и носят одежду, адекватную их самоощущению. Эти случаи нельзя считать Т.
При истинном Т. мотивом надевания одежды чужого пола обязательно является сексуальное
наслаждение (которое для девианта часто невозможно др. способами), что не исключает
разглядывания себя в зеркало (элементы нарциссизма). При Т. идентификация с др. полом редка;
большинство трансвеститов гетеросексуальны. Это дает основание некоторым авторам считать Т.
особой формой фетишизма. (И. А. М.)
ТРАНССЕКСУАЛИЗМ (от лат. trans — через, пере + sexus — пол) — стойкое несоответствие
половой идентичности субъекта его биологическому (телесному, паспортному) полу,
убежденность в «неправильности» своего пола и вытекающее из этого желание принадлежать к
против. полу.
Транссексуал воспринимает строение своего тела и половых органов как неправильное и
поэтому стремится «исправить» его. Уже маленькие дети-транссексуалы неосознанно используют
различные способы «коррекции». Их раздражает собственное имя, — они выбирают себе др.,
соответствующее против. полу; аналогичная картина наблюдается с ношением одежды, выбором
игр и друзей. В период полового созревания неприятие своего тела усиливается. В это же время
формируется половое влечение к представителям своего биологического пола. При Т. искажение
либидо лишь внешне носит гомосексуальный характер: на самом деле, поскольку юношатранссексуал идентифицирует себя с женским полом, для него именно влечение к женщине
носило бы гомосексуальный характер. Несмотря на то что возникающие при таком характере
влечения сексуальные проблемы причиняют массу неприятностей, для транссексуала они менее
серьезны, чем основная проблема — приведение своего внешнего вида в соответствие со своим
половым самосознанием и признание окружающими его принадлежности к др. полу (А. И. Белкин,
1975; Е. Т. Соколова, 1989).
Считается, что причины Т. кроятся в нарушениях внутриутробного развития тех мозговых
структур, которые ответственны за половое поведение (вследствие неправильного питания плода,
нервных срывов матери, приема ею некоторых лекарств). При легкой форме Т. (наиболее
распространенной) человек способен адаптироваться, выбрав себе профессию, соответствующую
половой идентичности, что, давая иллюзорное чувство принадлежности к др. полу, в некоторой
степени снижает напряженность внутреннего конфликта и в то же время оправдывает в глазах
окружающих его поведение, привычки. В этом случае существенное влияние может оказать
правильное и своевременное половое воспитание.
При выраженном Т. половое воспитание оказывается совершенно неэффективным: стремление
к перемене пола настолько сильно, что человек готов идти на все, вплоть до хирургической
операции перемены пола. Изменение мужского пола на женский оперативным путем относительно
менее сложно, чем обратное, которое осуществляется в несколько этапов. В любом случае
операция может производиться лишь: а) по завершении процесса психосексуального развития; б)
после всестороннего физиологического и психологического обследования; в) после проведения
психосоциальной адаптации к новой половой роли; г) после курса гормонального лечения,
направленного на формирование физических признаков выбранного пола; д) при гарантии опеки
со стороны родственников или друзей на послеоперационный период. (И. А. М.)
ТРЕВОГА (англ. anxiety) — переживание эмоционального дискомфорта, связанное с
ожиданием неблагополучия, предчувствием грозящей опасности. В отличие от страха как реакции
на конкретную, реальную опасность Т. — переживание неопределенной, диффузной,
безобъективной угрозы. Согласно др. т. зр., страх испытывается при «витальной» угрозе
(целостности и существованию организма, человека как живого существа), а Т. — при угрозе
социальной (личности, представлению о себе, потребностям Я, межличностным отношениям,
положению в обществе). Во многих контекстах Т. и страх могут использоваться как
взаимозаменяемые понятия.
Различают ситуативную Т., характеризующую состояние субъекта в определенный момент, и
тревожность как относительно устойчивое образование, личностное свойство (Р. Кэттел, Ч.
Спилбергер, Ю. Л. Ханин). В зависимости от наличия в ситуации объективной угрозы выделяется
также «объективная», «реальная» Т. и Т. «неадекватная», или собственно тревога,
проявляющаяся при нейтральных, неугрожающих условиях.
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На физиологическом уровне реакции Т. проявляются в усилении сердцебиения, учащении
дыхания, увеличении минутного объема циркуляции крови, повышении артериального давления,
возрастании общей возбудимости, снижении порога чувствительности. На психологическом
уровне Т. ощущается как напряжение, озабоченность, нервозность, чувство неопределенности и
грозящей неудачи, невозможность принять решение и др. По мере возрастания состояния Т.
выражающие ее явления претерпевают ряд закономерных изменений, составляющих явления
тревожного ряда (см. Тревожного ряда явления). Оптимальный уровень Т. необходим для
эффективного приспособления к действительности (адаптивная Т.). Чрезмерно высокий уровень,
как и чрезмерно низкий — дезадаптивная реакция, проявляющаяся в общей дезорганизованности
поведения и деятельности.
Т. м. б. ослаблена произвольно — с помощью активной деятельности по достижению цели или
специальных приемов (см. Аутогенная тренировка, Методы психологической саморегуляции,
Нервно-мышечная релаксация, Релаксация), а также в результате действия неосознанных
защитных механизмов (см. Защита психологическая).
Понятие. Т. было введено в психологию З. Фрейдом (1925), разводившим конкретный страх
(Furcht) и неопределенный, безотчетный страх — Т., носящую глубинный, иррациональный,
внутренний характер (Angst). В философию подобное разграничение введено Кьеркегором и
последовательно проводится в философии экзистенциализма. (А. М. Прихожан.)
ТРЕВОЖНОГО РЯДА ЯВЛЕНИЯ — понятие, введенное Ф. Б. Березиным (1967) —
эмоциональные состояния, закономерно сменяющие друг друга по мере возрастания и нарастания
состояния тревоги.
Наименьшую интенсивность тревоги выражает ощущение внутренней напряженности,
являющееся 1-м членом (уровнем) Т. р. я. Выражается в переживаниях напряженности,
настороженности, дискомфорта. Это ощущение не несет в себе признака угрозы, а служит
сигналом приближения более выраженных тревожных явлений. Данный уровень тревоги имеет
наибольшее адаптивное значение. На 2-м уровне гиперстезические реакции сменяют ощущение
внутренней напряженности или присоединяются к нему. Ранее нейтральные стимулы приобретают
значимость, а при усилении — отрицат. эмоциональную окраску. На этом основывается
недифференцированное реагирование, определяемое как раздражительность. 3-й уровень —
собственно тревога — проявляется в переживании неопределенной угрозы, чувстве неясной
опасности. 4-й уровень — страх — возникает при нарастании тревоги и проявляется в
опредмечивании, конкретизации неопределенной опасности. При этом объекты, с которыми
связывается страх, не обязательно отражают реальную причину тревоги, действительную угрозу.
5-й уровень — ощущение неотвратимости надвигающейся катастрофы — возникает в
результате продолжающегося нарастания тревоги и выражается в переживании невозможности
избежать опасности, неминуемой катастрофы, ужасе. При этом данное переживание связано не с
содержанием страха, а лишь с нарастанием тревоги. Подобные переживания может вызывать и
неопределенная, но очень сильная тревога. 6-й уровень — наиболее высокий: тревожнобоязливое возбуждение выражается в потребности двигательной разрядки, паническом поиске
помощи. Дезорганизация поведения и деятельности, вызываемая тревогой, достигает при этом
своего максимума. (А. М. Прихожан.)
ТРЕВОЖНОСТЬ (англ. anxiety) — индивидуальная психологическая особенность,
проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния
тревоги, а также в низком пороге его возникновения. Рассматривается как личностное
образование и/или как свойство темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов.
Вопрос о причинах Т. открыт; в настоящее время преобладает т. зр., согласно которой Т., имея
природную основу (свойства н. с.), складывается прижизненно, в результате действия
социальных и личностных факторов. В дошкольном и младшем школьном возрастах главной
причиной бывают нарушения детско-родительских отношений. В более взрослом возрасте Т.
может порождаться внутренними конфликтами, преимущественно самооценочного характера.
Выделяется устойчивая Т. в к.-л. сфере — частная, «связанная» (школьная, экзаменационная,
межличностная и др.) и общая, «разлитая», свободно меняющая объекты в зависимости от
изменения их значимости для человека. Различается также адекватная Т., являющаяся
отражением неблагополучия человека в той или иной области, хотя конкретная ситуация может не
содержать угрозы, и неадекватная Т., или собственно Т. — в благополучных для индивида
областях действительности (Л. И. Божович, В. Р. Кисловская).
Т. является показателем неблагополучия личностного развития и, в свою очередь, оказывает
на него отрицат. влияние. Такое же влияние имеет и нечувствительность к реальному
неблагополучию, «защищенность», возникающая под действием защитных механизмов, прежде
всего вытеснения, и проявляющаяся в отсутствии тревоги даже в потенциально угрожающих
ситуациях (см. Защита психологическая, Поллианны механизм). Т. может явиться предвестником
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невроза, а также его симптомом и механизмом развития. Входит в качестве одного из основных
компонентов в «посттравматический синдром», т. е. комплекс переживаний, обусловленных
пережитой психической и/или физической травмой (см. Посттравматическое стрессовое
расстройство). Среди др. видов психических расстройств с Т. связаны также фобии, ипохондрия,
истерия, навязчивые состояния и др. Впервые была описана З. Фрейдом (1925). См. также
Синдромы психопатологические. (А. М. Прихожан.)
ТРЕМОР (от лат. tremor — дрожание) — быстрые, ритмические колебательные движения
конечностей или туловища, вызванные мышечными сокращениями. Физиологический Т. постоянно
сопровождает произвольные движения и поддержание статической позы. Он имеет частоту около
10 Гц, небольшую амплитуду и обнаруживается лишь при специальных способах регистрации;
связан с временной задержкой корректирующей афферентной импульсации, непрерывно
поступающей в эффекторные центры по ходу движения, в связи с чем эффекторные импульсы все
время чуть отклоняются от нужной в данный момент величины, и сохранение позы
осуществляется за счет постоянных движений относительно какого-то среднего положения.
Параметры Т. (амплитуда и частота) в норме зависят от направления движения и величины
усилия. Т. усиливается при утомлении и сильных эмоциях, при аффектах (напр., дрожание от
страха, волнения и т. п.).
При патологии н. с. (некоторые нервные и психические заболевания) параметры Т. могут
значительно отличаться от нормальных. Механизмом развития Т. м. б. снижение контроля
моторных центров коры головного мозга. См. Тремор глазной.
ТРЕМОР ГЛАЗНОЙ (англ. eye tremor) — один из видов микродвижений глаз. Т. г. представляет
собой мелкие быстрые движения с частотой 30-90 Гц и амплитудой в среднем 20-40 угл. с.
Амплитуда Т. г. сравнима с угловым размером рецептивных элементов сетчатки глаза. Его частота
превышает критическую частоту слияния мельканий; поэтому Т. г. субъективно не ощущается.
Тремор обоих глаз осуществляется независимо. (Т. П. Зинченко.)
ТРЕНАЖЕР (англ. trainer) — техническое средство профессиональной подготовки человекаоператора, реализующее физическую и/или функциональную модель системы «человек—
машина» и ее взаимодействие с предметом труда и внешней средой, обеспечивающее
постоянный контроль качества деятельности обучаемого (обучаемых) и предназначенное для
формирования и совершенствования у него (у них) профессиональных навыков и умений,
необходимых ему (им) для управления системой «человек—машина». Т. адаптивный
обеспечивает автоматическую оптимизацию управления процессом подготовки человекаоператора с учетом скорости и качества выполнения им учебных задач.
ТРЕНИНГ УВЕРЕННОСТИ (англ. assertiveness training) относится к бихевиоральной терапии.
См. Ассертивность, Модификация поведения.
ТРЕНИРОВКА — см. Двигательный навык, Кривая упражнения, Плато, Тренажер.
ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ПАМЯТИ (англ. Atkinson and Shiffrin's model of memory
storage) — концепция, в которой память рассматривается как результат совместной работы 3
основных блоков (подсистем, хранилищ): 1) сенсорных регистров, 2) кратковременного
хранилища и 3) долговременного хранилища. В сенсорных регистрах информация хранится
короткое время (не более 1 с) почти в полном объеме и представлена в виде модально
закодированных физических признаков стимуляции. В кратковременном хранилище объем
памяти небольшой (см. Кратковременной памяти объем), а информация представлена в
вербально-акустическом коде; длительность хранения (ок. 30 с) зависит от активных процессов
управления — проговаривания, кодирования, выбора способа запоминания и т. д. В
долговременном хранилище объем памяти неограничен; информация в нем представлена в
семантических кодах и может сохраняться очень долго (несколько лет) или даже постоянно (см.
Долговременная память). (А. И. Назаров.)
ТРИГГЕРНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ (англ. trigger stimulation) — раздражение мозга через зрительный
анализатор вспышками света с использованием автоматической электронной системы с обратной
связью. При Т. с. ритм вспышек света определяется вызываемыми ими электрическими разрядами
мозга, благодаря чему достигается большая синхронность ритмов мозга и светового раздражения.
Метод самовозбуждения мозга с помощью Т. с. особенно эффективен при обнаружении скрытой
склонности к эпилепсии.
ТРИГРАММЫ (англ. trigrams) — по специальным правилам подобранные трехбуквенные слова
или бессмысленные трехбуквенные сочетания. Часто используются в качестве материала в
исследованиях памяти.
ТРИОЛИЗМ — см. Плюрализм сексуальный.
ТРИТАНОПИЯ (англ. tritanopia; от греч. tritos — третий) — крайне редкая форма
наследственной
цветоаномалии,
при
которой
не
функционируют
фоторецепторы,
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преимущественно чувствительные к коротковолновому (синему) участку спектра. Ср.
Дейтеранопия, Протанопия. См. также Первичные (единичные) цвета, Цветовое зрение.
ТРОПИЗМЫ (от греч. tropos — поворот, направление) — изменение направления ростовых
движений органов растений под влиянием биологически значимых раздражителей (см. Таксисы). О
гаптотропизме см.: Осязание.
ТРО-СИНДРОМ (сокр. от temporal-parietal-occipital — височно-теменно-затылочный) — см.
Синдромы нейропсихологические.
ТЬЮРИНГА ТЕСТ (англ. Turing's test) — предложенный англ. математиком и философом
Аланом Тьюрингом (1912-1954) операциональный способ решения вопроса «мыслит ли машина?».
Способ состоит в том, что во время опосредствованного диалога (как минимум) 2 человек, которые
непосредственно не видят и не слышат друг друга, а общаются опосредованно (напр., через
компьютерную сеть или др. человека), одного из партнеров «подменяют» компьютерной
программой, которая способна симулировать понимание речи, отвечать на вопросы и задавать
их. Если др. человек не может заметить подмену партнера машиной (и наоборот), то следует
считать, что машина обладает «интеллектом». Реальные испытания, в которых тематика общения
была ограниченной определенными областями и ситуациями (напр., беседа пациента с
невидимым психиатром, которого замещала программа ЭЛИЗА), показали, что создаваемые
машинные программы вполне могут вводить людей в заблуждение. (Б. М.)
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