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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина государственного компонента «Психологии личности» 
включает в себя как традиционное, так и современное понимание сущности 
личности, её различных психологических аспектов, особенностей её 
становления и развития. Практическая ориентированность психологии 
личности состоит в описании, интерпретации и прогнозировании изменений, 
происходящих с человеком в различных социокультурных ситуациях, в 
условиях осуществления разных видов деятельности. 

Основной целью создания электронного учебно-методического 
комплекса (ЭУМК) по данной учебной дисциплине является приобретение и 
практическое применение будущими специалистами-психологами знаний о 
классических и современных направлениях психологической науки, 
разрабатывающих проблемы психологии личности.  

Задачами ЭУМК являются: 
- структурировать данные, на основе которых у студентов могут быть 
сформировано понимание методологических основ психологии 
личности; 
- раскрыть сущность процессов формирования личности, механизмов 
её развития; 
- описать и проанализировать различные теории и концепции развития 
личности; 
- содействовать формированию базовых навыков изучения личности и 
интерпретации ее поведения. 
В результате изучения данной дисциплины с помощью ЭУМК студент 

должен знать: 
 существующие теории личности; 
 движущие силы развития личности; 
 процесс формирования личности; 
 этапы и условия формирования Я-концепции.  
В результате изучения данной дисциплины с помощью ЭУМК студент 

должен уметь: 
 оперировать основными категориями психологии личности; 
 сравнивать различные психологические теории личности; 
 планировать и осуществлять исследования в области психологии 

личности, интерпретировать их результаты. 
Данный ЭУМК содержит разделы: теоретический (курс лекций по всем 

изучаемым темам), практический (планы семинарских занятий и материалы 
для них), контроля знаний (тестовые задания для текущего контроля знаний 
и список вопросов для итогового контроля знаний – экзамена), 
вспомогательный (учебно-методическая карта дисциплины и список 
рекомендуемой литературы). Он предназначен для студентов дневной и 
заочной форм обучения по специальности «Психология». 
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По Хорни, выраженная базальная тревога у ребенка ведет к 
формированию невроза у взрослого. Чтобы справиться с базальной тревогой, 
ребенок прибегает к защитным стратегиям, которые получили название 
невротических потребностей, или невротических тенденций. Это избыточные 
потребности (стратегии компенсации базальной тревоги): 1) в любви и 
одобрении; 2) в руководстве партнера; 3) в четких ограничениях; 4) во 
власти; 5) в эксплуатировании других; 6) в обществ, признании; 7) в 
восхищении собой; 8) в честолюбии; 9) в самодостаточности и 
независимости; 10) в безупречности и неопровержимости. Иными словами, 
конфликты есть у всех, но у некоторых людей – в отягощенной форме, в 
первую очередь в связи с ранними переживаниями отвержения, неприятия, 
гиперпротекции и других вариантов неудачных отношений с родителями. 

Позднее эти потребности были объединены в три осн. категории, 
каждая из которых представляет собой стратегию межличностных 
отношений с целью достижения чувства безопасности, т. е. снижения 
тревоги. Каждой стратегии сопутствует ведущая ориентация в отношениях с 
др. людьми: 1) ориентация на людей; 2) ориентация от людей; 3) ориентация 
против людей. Соответственно этим типам ориентации было выделено три 
типа невротич. личности: уступчивый, обособленный и агрессивный. Все эти 
стратегии использует и здоровый человек, однако гибко меняет их сообразно 
обстоятельствам. 

Хорни решительно возражает против представлений Фрейда о том, что 
решающим фактором женской психологии является зависть к пенису. 
Напомним, Фрейд отмечал, что характерные отношения и переживания 
женщины и глубочайший их конфликт возникают в связи с чувством 
генитальной неполноценности и зависти к мужчине. Хорни полагает, что 
женская психология основана на недостатке доверия и сверхзначимости 
отношений любви, что мало связано с анатомией половых органов. (Взгляды 
Хорни на женскую психологию были собраны и посмертно изданы в 1967 г.).  

 
 
Тема 8. Бихевиоральное направление  
 
8.1 Основные положения бихевиорального направления 
8.2 Реформа бихевиоризма Б. Ф. Скиннером 
8.3 Теория личности с позиции схемы «стимул – реакция» (К. Халл) 
8.4 Научение через моделирование и теория социального научения 

(А. Бандура, Дж. Роттер). 
 
8.1 Основные положения бихевиорального направления.  
Бихевиоризм называют наиболее экономичной теории личности, чья 

связь с естественно-научными предшественниками самая тесная. Стимул-
реактивная (S-R) теория, по крайней мере, может быть точно обозначена как 
лабораторная теория – в противовес другим, где более важна была роль 
клинического или естественного наблюдения. Этому соответствует ясность 
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позиции, экономичность формулировок и серьезные усилия в плане поиска 
эмпирических соответствий основным теоретическим понятиям.  

В реальности не существует единой S-R теории, существует несколько 
теорий, в большей или меньшей степени друг друга напоминающих, но в 
тоже время обладающих определенными характерными свойствами. Эти 
системы в начале были направлены на описание усвоения новых форм 
поведения, появляющихся в опыте. Таким образом, неудивительно, что 
основное внимание уделяется процессу научения. Не игнорируя врожденных 
факторов, – теоретик в первую очередь озабочен процессом, посредством 
которого индивид опосредует между порядком ответов и огромным 
разнообразием стимуляции (внутренней и внешней), на него 
воздействующей.  

Хотя нет нужды подробно обсуждать сложные истоки S-R теории, 
навряд ли будет удобно представить эту теорию без упоминания роли Ивана 
Павлова, Джона Б.Уотсона и Эдварда Л. Торндайка. Выдающий русский 
физиолог Иван Павлов (1906, 1927) открыл тип научения, который известен 
как классическое обусловливание. Павлов смог продемонстрировать, что 
посредством одновременного предъявления безусловного стимула (мясного 
фарша) и условного стимула (звука камертона) можно сделать так, что 
условный стимул в конце концов будет вызывать реакцию (слюноотделение), 
вначале возникавшую только на безусловный стимул. Акт слюноотделения в 
ответ на звук камертона рассматривается как условная реакция.  

В руках ряда американских психологов этот процесс классического 
обусловливания стал средством построения объективной психологии, 
имевшей дело лишь с тем, что можно наблюдать. Джон Б.Уотсон (1916, 1925) 
был лидером этого направления. Он отрицал доминировавшее тогда 
представление о психологии как об уникальной науке, направленной на 
раскрытие структуры сознания на основе самонаблюдения. Психология, 
полагал он, должна изучать поведение, используя те же типы объективных 
методик, что и естественные науки. Он взял Павловский принцип 
обусловливания и, сочетая его с уже разработанными им самим идеями, 
представил миру точку зрения, которую назвал "бихевиоризмом". Эта 
объективная и уделяющая внимание среде точка зрения быстро стала 
отличительной для американской психологии и даже теперь она тесно 
связана с тем, что отличает психологию именно в этой стране. В то же время, 
когда развивались эти идеи, Эдвард Торндайк (1911, 1932) показал важность 
награды и наказания в процессе научения, а его "закон эффекта" стал одним 
из краеугольных камней современной, теории научения. Несмотря на 
решающую роль идей Павлова, теория научения, с ее вниманием к 
объективности, тщательному построению эксперимента и сильным 
"привкусом" функционализма – одна из самых "американских" из всех 
обсуждаемых нами теорий. 

Построению теории научения психологи посвятили больше 
размышлений и творческой активности, чем любой другой современной 
теории.  
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В отличие от уже обсуждавшихся теорий, рудименты S-R позиции 
разрабатывались в связи с данными, которые по видимости мало похожи на 
то, что представляет главный интерес для психолога, исследующего 
личность. Было бы преувеличением сказать, что белые крысы сыграли в 
становлении этой области теории большую роль, чем испытуемые-люди, но 
истинная правда, что представители низших видов сыграли в развитии этой 
теории большую роль, чем в развитии любой другой из обсуждавшихся. Не 
стоит, однако, преувеличивать значение истоков этой теории. Теорию 
следует оценивать с точки зрения того, что она собой представляет, а не того, 
откуда она вышла.  

Б. Скиннер писал: «Я уверен, что научный анализ поведения должен 
принимать как данное тот факт, что поведение находится в несоизмеримо 
большей степени под влиянием внешних факторов и генетической 
структуры, нежели под влиянием самого человека, его внутренних 
состояний». 

Таким образом, личность в качестве отдельной категории не 
фигурирует в научном анализе поведения. Личность, по определению 
Скиннера, есть набор поведенческих шаблонов. Личность есть надуманное 
понятие. Свобода, достоинство, творчество, автономный человек – тоже 
надуманные понятия. Скиннер был уверен, что использование этих понятий 
неправомерно и вредит науке, приводя исследователей к иллюзии понимания 
происходящего. 

 
8.2 Реформа бихевиоризма Б. Ф. Скиннером 
Большинство теоретиков-персонологов работают в двух направлениях: 

1) обязательное изучение устойчивых различий между людьми и 2) опора на 
гипотетическое объяснение разнообразия и сложности человеческого 
поведения. Эти направления образуют основное русло, если не суть, 
большинства концепций личности. Скиннер полагал, что абстрактные теории 
не обязательны и ими можно пренебречь в пользу подхода, основанного на 
изучении влияния окружающей среды на поведение индивида (Skinner, 
1983). Он утверждал, что психология, особенно область научения, была 
недостаточно развита для того, чтобы найти обоснования построению 
крупномасштабной, формализованной теории. К тому же он заявлял, что не 
нужно проводить теоретически направленные исследования, так как они 
дают "объяснение наблюдаемых фактов, которые апеллируют к событиям, 
описанным в разных терминах и измеренным, если вообще их можно 
измерить, в разных величинах" (Skinner, 1961, р. 739). Наконец, Скиннер 
оспаривал теории поведения человека, часто дающие психологам ложное 
чувство уверенности в своем знании и фактически не включающие в себя 
отношения между процессом поведения и обстоятельствами окружения, 
которые предшествовали этому поведению.  

В свете очевидной антитеоретической позиции Скиннера сомнительно, 
нужно ли его включать в дисциплину, имеющую отношение к теориям 
личности. Мы не будем обращаться к этому философскому вопросу, только 
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