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В фокусе главы 

Вы только что закончили чтение романа, доставившее вам большое на-
слаждение. Взволнованный, вы звоните другу, чтобы порекомендовать 
ему книгу, рассказать о потрясающих деталях в описаниях персонажей и 
ситуаций. К вашему разочарованию, ваш друг сообщает, что уже читал 
ее и, что еще хуже, эта книга ему совершенно не понравилась! Как это 
возможно? А он заявляет, что ему кажется, что сюжет выстроен слабо, 
действие разворачивается не динамично. Вы оба читали одну и ту же 
книгу, но прочли разное. Вы оба обращали внимание на разные аспекты 
рассказанной истории, и каждый из вас конструировал свою собствен-
ную личную интерпретацию прочитанного. 
Именно этому посвящена теория личных конструктов, разработанная 
Джорджем Келли: как каждый индивид уникальным образом восприни-
мает, интерпретирует и концептуализирует мир. Все мы конструируем 
этот мир по-разному, подобно тому, как вы и ваш друг по-разному про-
чли книгу. В клинической когнитивной теории Келли человек рассматри-
вается в качестве ученого, который создает теорию {систему конструк-
тов), чтобы понять мир и прогнозировать события. Самый важный вклад в 
диагностику личности Келли сделал своим Pen-тестом. Реп-тест — это 
процедура, предназначенная для извлечения системы личных конструк-
тов индивида, помогающая тем самым понять его личность. 

Вопросы, на которые отвечает данная глава 

1. В чем люди уподобляются ученым в своем психологическом функциони 
ровании? 

2. В какой степени личность определяется тем, как человек конструирует 
мир? То есть если вы узнали, как индивид сконструировал или интерпре 
тировал события, будете ли вы знать, что он представляет собой как 
личность? 

3. Можно ли говорить о мотивированном поведении в терминах, отличных 
от фрейдовской модели снижения напряжения—стремления к удоволь 
ствию или от роджеровской модели самоактуализации? 

4. Как ведут себя люди в непредсказуемых ситуациях? Стремятся ли они к 
полной предсказуемости, даже если это означает потенциальную моно 
тонность или скуку? 

В предыдущих главах обсуждались две клинические теории личности — психо-
динамическая теория Фрейда и феноменологическая теория Роджерса. Обе тео-
рии появились из клинических контактов с пациентами; обе опираются на инди-
видуальные различия; обе считают, что индивиды характеризуются некоторой 
согласованностью во времени и в разных ситуациях, и обе воспринимают челове-
ка как целостную систему. Фрейд и Роджерс пытались понять, предсказать, кон-
цептуализировать поведение и влиять на него, не разделяя человека на части, 
слабо связанные между собой. Несмотря на то общее, что их объединяет, эти две 
теории были представлены как разные подходы к личности. 
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В этой главе мы изучаем третью теорию, представляющую клинический 
подход к пониманию личности. Теория личных конструктов, разработанная 
Джорджем Келли, как и теории Фрейда и Роджерса, возникла главным обра-
зом из терапевтических контактов с пациентами. Подобно теориям Фрейда и 
Роджерса, теория личных конструктов Келли подчеркивает целостность лично-
сти. Как заметил Келли, основной предмет теории личных конструктов — от-
дельный человек, индивид, а не какая-нибудь его часть, не группа людей и не 
конкретный процесс, выхваченный из поведения человека. Клиницист, разде-
ляющий теорию личных конструктов, не может делить клиента на части и сво-
дить его проблему к одной-единственной теме. Напротив, клиницист должен 
изучать пациента с нескольких точек зрения одновременно. 

Хотя эти особенности характерны и для других клинических теорий, одна-
ко теорию Келли отделяет от теорий Фрейда и Роджерса огромная пропасть. 
Теория Келли интерпретирует поведение в когнитивных терминах, т.е. она за-
нимается способами, которыми мы воспринимаем события, способами, кото-
рыми мы интерпретируем эти события в соответствии с уже существующими 
знаниями, и способами, которыми мы действуем в соответствии с этими ин-
терпретациями. Для Келли конструкт — это способ восприятия или интерпрета-
ции событий. Например, понятия «плохой-хороший» — это конструкт, кото-
рый часто используют люди, когда они обсуждают какие-то события. Личная 
система конструктов человека состоит из имеющихся у него конструктов, или 
способов интерпретации событий, и связей между этими конструктами*. 

Как можно охарактеризовать теорию Келли, особенно по отношению к дру-
гим теориям личности? Это немалая проблема, поскольку специалисты интер-
претировали эту теорию самыми разнообразными способами, а сам Келли от-
казывался приклеивать к ней какой-либо ярлык. Теорию Келли считают фено-
менологической, поскольку она занималась способами, которыми индивид 
конструирует мир. Но ее также воспринимали и как экзистенциальную, по-
скольку она провозглашала человека активным агентом в его взаимоотноше-
нии с окружающей действительностью. А в связи с тем что подход Келли к 
терапии делает упор на то, что люди могут делать, чтобы изменить свой образ 
мыслей, теорию личных конструктов иногда называли и поведенческой (бихе-
виоральной). А поскольку теория подчеркивает важность взаимодействия между 
элементами индивидуальной системы конструктов и поскольку, как отмеча-
лось, Келли смотрел на человека как на активного в своих взаимодействиях с 
миром деятеля, теорию конструктов можно было бы отнести и к динамическо-
му подходу. Хотя Келли действительно считал свою теорию динамической, как 
правило, он отказывался наклеивать на нее тот или иной ярлык (Winter, 1992). 

В этой книге мы рассматриваем теорию личных конструктов как когнитив-
ный подход к личности. Следовало бы заметить, что Келли отвергал термин 

* Словосочетание «personal construct», обозначающее основное понятие теории Дж. Келли, 
мы переводим на русский язык словами личный конструкт. Определение личный указывает на 
принадлежность конструкта данному конкретному человеку в качестве своеобразной интеллекту-
альной собственности. 

Данный перевод является более точным, чем распространенное в отечественной литературе 
словосочетание «личностный конструкт». (Примеч. науч. ред. и пер.) 
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«когнитивный» из-за того, что, по его мнению, он имеет слишком узкий смысл 
и подразумевает искусственное разделение между познанием (мышлением) и 
аффектом (чувством). Несмотря на это, самой популярной классификацией те-
ории Келли остается все-таки когнитивная, и на то существуют достаточно 
веские причины (Neimeyer, 1992; Winter, 1992). Теория Келли — это конструк-
тивистская теория, т.е. она подчеркивает, что мир познавательно конструиру-
ется человеком. А это когнитивный процесс. Обращая внимание на то, как ин-
дивид приписывает (атрибутирует) значения событиям, и на попытки человека 
прогнозировать события, теория личных конструктов четко обнаруживает 
свою когнитивную природу. Еще одна причина, которая позволяет отнести те-
орию Келли к когнитивным теориям, и причина, по которой она рассматрива-
ется в нашей книге именно с этой точки зрения, состоит в том, что она явно 
предвосхитила более поздние когнитивные направления в теории личности. 
Большая часть современной теории личности, так же как и современная психо-
логия вообще, стала более когнитивной. В последующих главах книги многие из 
этих открытий и тенденций будут описаны подробно, и теория Келли служит 
мостиком к ним. Таким образом, как заметил один из сторонников теории 
личных конструктов, «по счастливой иронии судьбы, по мере старения теории 
Келли суждено становиться все более современной» (Neimeyer, 1992, р. 995). 

Итак, в этой и следующей главах мы рассмотрим теорию личности, вырос-
шую, по преимуществу, из клинического опыта, теорию, которая имеет отчет-
ливое сходство с некоторыми, уже рассмотренными теориями и которая тем не 
менее отличается от них своим когнитивным акцентом. Как уже говорилось, 
создатель этой теории настаивал на том, что ее нельзя отнести ни к одной из 
известных психологам категорий. Вместо этого Келли предложил нам осмыс-
лить его теорию в новых терминах, точно так же, как он осмелился переконст-
руировать, т.е. реинтерпретировать, саму психологию. Это был сильнейший 
вызов, труднейшая задача, которая одновременно и вдохновляла, и пугала. Но, 
как мы увидим, эти чувства — это как раз тот материал, из которого, как 
предполагал Келли, и «соткан мир», так что мы тоже можем настроиться на 
эту грандиозную задачу. 

ДЖОРДЖА. КЕЛЛИ (1905-1966): 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРА ТЕОРИИ 

О Келли написано гораздо меньше, чем о Фрейде и Роджерсе, но мы кое-
что знаем о его характере и его прошлом из написанных им работ. Он, видимо, 
сам был таким, каким побуждал быть других, — отважной душой, которая не 
боится неортодоксальных мыслей о человеке и смело бросается осваивать неиз-
вестное. Философские и научные взгляды Келли частично выросли из разнооб-
разия его опыта (Sechrest, 1963). Келли вырос в Канзасе и начал свое первое 
образование там же, во Френдз университете, а затем продолжил его в Парк 
Колледже в штате Миссури. В аспирантуре он учился в Канзасском университе-
те, в Университете Миннесоты и в Эдинбургском университете, а докторскую 
степень получил в Университете штата Айова в 1931 г. Он создал в Канзасе 
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передвижную клинику на колесах, работал психологом в авиации во время 
Второй мировой войны, а затем занимал должность профессора психологии в 
Университете штата Огайо и Брэндайском университете. 

Первый клинический опыт Келли получил в муниципальных школах Кан-
заса. Именно там он обнаружил, что учителя, недовольные своими учениками, 
направляли их в его передвижную психологическую клинику, однако претен-
зии в адрес учеников, похоже, многое говорили о самих учителях. Вместо того 
чтобы проверять жалобы педагогов, Келли решил попытаться взглянуть на них 
как на выражение их конструктов или как на их интерпретацию событий. На-
пример, если учитель жаловался, что ученик ленится, Келли не анализировал 
ученика, чтобы решить, прав ли учитель в своем диагнозе; вместо этого он 
пытался понять, как действует ребенок и то, каким образом учитель восприни-
мает эти действия, т.е. как он их конструирует, что это приводит к жалобам на 
лень. Это было существенное переформулирование проблемы. С точки зрения 
практики, это требовало анализа учителей в той же мере, что и учеников, и 
существенно расширяло возможности решения проблем. Более того, это приве-
ло Келли к выводу, что абсолютной, объективной истины не существует: собы-
тия обретают определенное значение только тогда, когда они конструируются 
или интерпретируются индивидом. 

Таким образом, Джордж Келли был человеком, который отказывался де-
лить вещи на белые или черные, верные или неверные. Он был человеком, 
которому нравилось приобретать новый опыт, который не признавал абсолют-
ной истины и поэтому чувствовал, что он волен переинтерпретировать, или 
переконструировать, явления; он был человеком, который бросил вызов по-
нятию объективной реальности и поэтому обрел возможность играть в мире 
воображаемого; человеком, который воспринимал события как происходящие 
с конкретными людьми и потому интересовался интерпретацией данных собы-
тий этими людьми; он был человеком, который считал свою собственную тео-
рию лишь первым приближением и потому мог бросить вызов представлениям, 
принимаемым другими как непреложный факт, человеком, который, исследуя 
неизведанное, в полной мере испытал фрустрацию и вызов, угрозу и радость. 

ВЗГЛЯДЫ КЕЛЛИ НА ЧЕЛОВЕКА 

Все теории личности неявно содержат допущения о природе человека. Часто 
эти допущения могут быть раскрыты только в том случае, если мы специально 
изучаем, почему автор исследует один феномен, а не другой, и если мы анали-
зируем, как ученый выходит за рамки полученных данных, привнося в них 
значения, имеющие отношение к его собственному жизненному опыту. Что 
касается Келли, то его взгляды на природу человека, как правило, эксплицит-
ны. Фактически, он начинает изложение психологии личных конструктов с 
представления своих взглядов на человека. Основное предположение, которое 
делает Келли о человеческой природе, заключается в том, что каждый человек 
по своей природе — ученый-исследователь. Ученый стремится предвидеть и 
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контролировать явления. Келли считает, что психологи, действуя как ученые, 
стремятся предсказывать и контролировать поведение, но чего они не предпо-
лагают, так это того, что их испытуемые действуют аналогичным образом. Кел-
ли так описывает эту ситуацию: 

Психолог как будто говорит себе: «Я, будучи психологом и поэтому ученым, провожу этот 
эксперимент, чтобы улучшить предсказуемость и контроль над определенными феномена-
ми человеческого поведения; но мой испытуемый, будучи просто человеческим организ-
мом, обычно побуждается неотвратимыми влечениями, заполняющими его целиком, или, 
другими словами, он жаждет убежища и пищи». 

Источник: Kelly, 1955, р. 5 

Ученые создают теорию, проверяют гипотезы и взвешивают эксперименталь-
ные доказательства. Келли считал, что в равной мере это можно сказать и в от-
ношении всех людей. Как отмечалось в главе 1, все люди переживают события, 
обращают внимание на сходство и различия в этих событиях, формулируют 
понятия, или конструкты, чтобы упорядочить явления, и на основе этих кон-
структов стремятся предвосхитить события. В этом смысле все люди — ученые. 

Взгляд на человека как на ученого влечет за собой целый ряд важных выво-
дов. Во-первых, это ведет к представлению о том, что мы существенным обра-
зом ориентированы на будущее. «Именно будущее мучает и соблазняет челове-
ка, а не прошлое. Все время он стремится заглянуть в будущее через окно насто-
ящего» (Kelly, 1955, р. 49). Во-вторых, этот взгляд заставляет предположить, 
что мы обладаем способностью «репрезентировать» среду, а не просто реагиро-
вать на нее. Точно так же как ученые могут создавать альтернативные теорети-
ческие формулировки, так и индивиды могут интерпретировать и реинтерпре-
тировать, познавательно конструировать и переконструировать окружающую 
их среду. Жизнь — это репрезентация, или познавательное конструирование 
реальности, и это позволяет нам создавать и пересоздавать самих себя. 

Одни люди могут смотреть на жизнь под разными углами зрения, тогда как 
другие «зацикливаются» на однажды сложившейся интерпретации. Тем не ме-
нее все люди мо/ут воспринимать события только в рамках определенных кате-
горий (конструктов), которые им доступны. Пользуясь языком Келли, мы воль-
ны познавательно конструировать события, но наши интерпретации связывают 
нас по рукам и ногам. Таким образом, мы приходим к новому пониманию 
свободы воли и детерминизма. По Келли, мы одновременно и свободны, и 
детерминированы. «Система личных конструктов дает ему [человечеству] как 
свободу решений, так и ограничения действий: эта система дает свободу пото-
му, что она позволяет ему иметь дело со значениями событий, а не беспомощно 
подчиняться этим событиям, а ограничения она ставит потому, что челове-
чество никогда не сможет сделать выбор за пределами того мира альтернатив, 
который само создало для себя» (Kelly, 1958a, р. 58). Загнав себя в «рабство» 
этими познавательными конструкциями, мы способны вновь обрести свободу, 
если будем снова и снова реинтерпретировать окружающую среду и жизнь в 
целом. Таким образом, мы перестаем быть жертвами прошлой истории или 
нынешних обстоятельств, если только не захотим интерпретировать себя имен-
но таким образом. 
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ВЗГЛЯДЫ КЕЛЛИ НА НАУКУ, ТЕОРИЮ 
И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Многие идеи Келли, включая его взгляды на науку, базируются на фило-
софской позиции конструктивного альтернативизма. Согласно этой позиции, 
нельзя открыть ни объективной реальности, ни абсолютной истины — их не 
существует. Вместо этого мы можем говорить о попытках конструировать собы-
тия — интерпретировать явления, чтобы понять их*. Всегда есть альтернатив-
ные конструкции, из которых можно выбирать. Это верно как для ученого, так 
и для остальных людей, которые ведут себя как ученые. С точки зрения Келли, 
научное предприятие — это не открытие истины или, как мог бы предполо-
жить Фрейд, вскрытие того, что предварительно было спрятано в глубинах 
психики. Скорее это попытка разработать системы конструктов, которые по-
лезны для предвосхищения событий. 

Келли беспокоили догматические тенденции в психологии. Он считал, что 
психологи верят в реальное существование таких конструктов, как внутренние 
состояния и черты, не понимая, что это всего лишь «вещи», существующие в 
голове ученого. Если кого-то называют интровертом, мы склонны проверять, 
действительно ли этот человек является интровертом, вместо того чтобы про-
верять того, кто это утверждает. Позиция Келли, направленная против абсо-
лютной «истины» и научной догмы, имеет огромное значение. Эта позиция 
позволяет придерживаться «открытой установки» («invitational mood»), при ко-
торой каждый волен допускать множество альтернативных интерпретаций од-
них и тех же феноменов и рассматривать предположения, которые на первый 
взгляд кажутся абсурдными. «Открытая установка» — необходимое условие для 
исследования окружающего мира как для профессионального ученого, так и 
для пациента, обращающегося за терапевтической помощью. Эта установка срод-
ни той, которая характерна для романиста-сочинителя, но там, где писатель 
публикует заведомо выдуманное и может даже и не беспокоиться о доказатель-
ствах, подкрепляющих его конструкции, профессиональный ученый стремится 
минимизировать придуманность мира и сосредоточиться на доказательствах. 

Согласно теории Келли, именно свобода фантазии и открытой установки 
позволяет выдвигать и придумывать все новые гипотезы. На гипотезу нельзя так 
полагаться, как на установленный факт, но зато она позволяет ученому отсле-
живать все возможные следствия из нее, как если бы она была верна. Келли 
считал теорию гипотетическим выражением того, что уже установлено наблю-
дением, и того, что ожидается в будущем. Любая теория имеет свою зону приме-
нимости, задающую рамки той области явлений, которую может охватить тео- 

* Глагол to construe, обозначающий процесс познавательного конструирования реальности, и 
существительное construct, обозначающее познавательный конструкт, являются ключевыми в из-
ложении теории Дж. Келли. Однако в русском языке, в отличие от английского, процесс позна-
вательного конструирования реальности, о котором говорит Келли, обозначается тем же глаголом 
«конструировать», что и процесс физического ее конструирования. Чтобы устранить в переводе 
двусмысленность, для описания познавательного конструирования реальности и его результатов 
мы часто используем термины «интерпретировать», «интерпретация» и другие близкие по смыслу 
слова. (Примеч. пер. и науч. ред.) 
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рия, и фокус применимости, указывающий на те точки внутри этих рамок, в 
которых теория работает лучше всего. Например, теория Фрейда имеет широ-
кую зону применимости, интерпретируя почти все аспекты личности, но в ее 
фокусе находится понятие бессознательного и патологическое поведение. Тео-
рия Роджерса имеет более узкий диапазон применимости, а ее фокус направ-
лен на Я-концепцию и на процесс личностного изменения. В фокусе примени-
мости теории черт находится структура личности и широкие обобщения, каса-
ющиеся диспозиционных различий между индивидами. Различные теории имеют 
различные диапазоны и различные фокусы применимости. 

С точки зрения Келли, все теории подвержены изменениям и преходящи. 
В конце концов теория модифицируется или отбрасывается, когда начинает не-
верно предсказывать поведение или просто перестает порождать новые предска-
зания. Как для ученых, так и для простых людей дело вкуса и стиля — как долго 
стоит держаться за теорию перед лицом противоречащей ей информации. 

Взгляды Келли на науку не уникальны, но отличаются ясностью изложения 
и четко расставленными акцентами (рис. 10.1). Они имеют несколько ответвле-
ний. Во-первых, так как «фактов» не существует и разные теории имеют разные 
зоны применимости, нам не нужно спорить, истинна ли теория А или теория Б: 
это просто разные конструкции. Во-вторых, подход Келли содержит критику 
чрезмерного увлечения измерением. Келли считал, что такое увлечение может 
привести к тому, что понятия будут восприниматься как вещи, а не как позна-
вательные конструкции и психологи превратятся из ученых в техников. В-тре-
тьих, взгляды Келли на науку допускают использование клинического метода 
как антитезы эксперименту. Келли считал клинический метод полезным, пото-
му что он говорит языком гипотез, способствует появлению новых переменных 
и, наконец, фокусируется на самых важных проблемах. В этом заключается чет-
вертый существенный аспект представлений Келли о науке: следует концент-
рироваться на важных, значимых проблемах. По убеждению Келли, многие 

1. Не существует ни объективной реальности, ни «фактов». В разных теориях 
содержатся разные конструкции (интерпретации) феноменов. Эти теории 
обладают различными зонами применимости и различными фокусами при 
менимости. 

2. Теории должны приводить к исследованиям. Однако чрезмерный перенос 
центра тяжести на измерение может оказаться серьезным ограничением и 
привести к взгляду на понятия как на «вещи», а не всего лишь как на реп 
резентации. 

3. Клинический метод полезен, потому что порождает новые идеи и привле 
кает внимание к важным вопросам. 

4. Хорошая теория личности должна помогать нам решать проблемы человека 
и общества. 

5. Теории обречены на то, чтобы пересматриваться и отбрасываться. 

Рис. 10.1. Некоторые компоненты представления Дж. Келли о науке. 
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психологи боятся заниматься тем, что может быть не признано наукой, и вслед-
ствие этого отказываются браться за важные аспекты человеческого поведения. 
Тем самым они перестают быть учеными и заниматься пониманием людей. Кел-
ли считал, что хорошая научная теория должна вдохновлять на изобретение 
новых подходов к решению проблем человека и общества. 

И наконец, как уже отмечалось, Келли занимал твердую позицию против 
догм. Он сожалел, что многим ученым приходится тратить слишком много вре-
мени на то, чтобы развенчать притязания своих коллег и получить возможность 
предложить свою интерпретацию. Нужно отдать должное Келли, его чувству 
юмора, ощущению перспективы и полному отсутствию озабоченности по по-
воду защиты своей собственной работы, когда он пишет об одной из своих 
теоретических статей, что она содержит только «полуправды», и когда он рас-
сматривает свою теорию как вклад в ее собственное будущее крушение. Именно 
эту теорию — теорию личных конструктов — мы и начинаем сейчас обсуждать. 

ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ ДЖОРДЖЕМ А. КЕЛЛИ 

Структура  

В теории Келли ключевое структурное понятие, описывающее человека как 
ученого, — это понятие конструкта. Конструкт — это способ конструирования, 
или интерпретации, мира. Это понятие, которое использует индивид, чтобы 
разнести события по категориям и наметить курс поведения. По Келли, чело-
век предвосхищает события, наблюдая за их паттернами и повторами. Человек 
переживает события, интерпретирует их, структурирует и наделяет их значени-
ями. Переживая события, индивид замечает, что некоторые события имеют 
общие характеристики, которые отличают их от других событий. Индивид раз-
личает сходства и контрасты. Он наблюдает, что одни люди — высокие, а дру-
гие — низкие, что одни люди — мужчины, а другие — женщины, что есть вещи 
твердые, а есть — мягкие. Именно это конструирование сходства и контраста и 
формирует конструкт. Не будь конструктов, жизнь была бы хаотична. 

По меньшей мере три элемента необходимы, чтобы сформировать конст-
рукт: два элемента должны восприниматься как похожие друг на друга, а тре-
тий элемент должен восприниматься как отличный от этих двух. Конструирова-
ние двух элементов как похожих формирует полюс сходства конструкта; их про-
тивопоставление третьему элементу формирует контрастный полюс конструкта. 
Например, наблюдая, как два человека помогают кому-то, а третий бьет кого-
то, можно прийти к конструкту «добрый—жестокий», при этом добрый образу-
ет полюс сходства, а жестокий — полюс контраста. Келли придавал большое 
значение осознанию того, что конструкт строится на основе сходства—контра-
ста. Это означает, что нам не понять природу конструкта, если мы будем ис-
пользовать только полюс сходства или только полюс контраста. Мы не узнаем, 
что значит для человека конструкт «уважение», пока мы не установим, какие 
события человек относит к этому конструкту, а какие воспринимает как прямо 
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противоположные ему. Интересно, что, какие бы конструкты не использова-
лись индивидом для описания других людей, потенциально они приложимы и 
к нему самому. «Никто не может назвать другого человека ублюдком, не начав 
в то же время и себя оценивать по этому параметру» (Kelly, 1955, р. 133). 

Конструкт не представляет собой континиуум из множества точек между 
полюсами сходства и контраста. Оттенки в конструировании событий создают-
ся через использование других конструктов — таких, как конструкты качества 
и количества. Например, конструкт «черный—белый» в комбинации с конст-
руктом количества дает четырехбалльную шкалу черного, слегка черного, слег-
ка белого и белого (Sechrest, 1963). 

Типы конструктов 

Когда думаешь о конструктах, которые используют люди, это дает массу 
новой информации и вдохновляет на новые идеи. Как правило, конструкты 
вплетены в повседневную речь человека, хотя он может удивиться, узнав, что 
это всего лишь конструкты и что возможны другие, альтернативные способы 
видения мира. Задумайтесь, например, об элементах, которые составляют часть 
вашей собственной системы конструктов. Какие термины или характеристики 
вы используете, чтобы описать человека? Включает ли каждый термин свою 
противоположность, чтобы сформировать пару сходство—контраст, или в не-
которых случаях один полюс конструкта отсутствует? Можете ли вы припом-
нить конструкты, которые используют знакомые вам люди, чтобы рассказать 
что-то о самих себе? Какие конструкты разделяются всеми представителями 
данного социального класса или данной культуры и не разделяются представи-
телями других социальных слоев и культур? 

Интересно посмотреть, не объясняет ли наличие подобных различий в си-
стемах конструктов часть трудностей в общении между группами? Давайте при-
ложим эту идею к конкретной ситуации: можете ли вы представить себе конст-
рукты, которые люди используют в межличностных отношениях и которые ча-
сто порождают проблемы в этих отношениях? Например, распространенной 
проблемой в супружеских отношениях является акцентирование партнерами 
конструкта «виновный—невиновный» в качестве центрального. Как правило, 
каждый из них доказывает, что именно он (или она) — «невинная» сторона, а 
«виноват» в неприятностях другой партнер. Оба могут первоначально воспри-
нимать семейного консультанта как судью, который должен вынести приго-
вор, а не как специалиста, который может помочь им увидеть вещи в ином 
свете или пересмотреть свои конструкты. 

Другой пример касается одного приятеля, который однажды сказал мне: 
«Разве в любых отношениях нет проигравшего и победителя?» Этот человек, 
очевидно, не подозревал, что связка «победитель—проигравший» — это всего 
лишь возможный, но не необходимый конструкт. Другой человек, возможно, 
использовал бы конструкт «склонный—не склонный к компромиссам» или «от-
зывчивый—не отзывчивый». Столь различные конструкты могут приводить к 
весьма различным паттернам взаимоотношений. У многих супружеских пар воз-
никают проблемы, потому что они интерпретируют свои отношения скорее в 
терминах власти и испытаний воли, а не в терминах помощи и сочувствия. 
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Таким образом, кажущиеся абстрактными конструкты, оказывается, очень вли-
яют на базовые аспекты нашей повседневной жизни. 

Мы не должны из этой дискуссии делать вывод, что конструкты вербальны 
или что они всегда доступны нам в вербальной форме. Хотя Келли придавал 
большое значение когнитивным аспектам человеческого функционирования 
(Фрейд назвал бы их сознательными), он также принимал во внимание и 
феномены, описанные Фрейдом как бессознательные. Келли не использовал 
конструкт «сознательное—бессознательное»; тем не менее он использовал дру-
гой конструкт — «вербальный—довербальный», чтобы иметь дело с явления-
ми, которые иначе пришлось интерпретировать как сознательные или бессоз-
нательные. Вербальный конструкт может быть выражен словами, тогда как до-
вербальный конструкт — это конструкт, который используется даже в том 
случае, если у человека нет слов, чтобы выразить его. Довербальный конструкт 
усваивается еще до того, как у ребенка появляется речь. Иногда один полюс 
конструкта недоступен для вербализации, тогда он характеризуется как под-
водный. Если человек утверждает, что люди творят только добро, можно пред-
положить, что другой полюс конструкта как бы утоплен, находится под по-
верхностью, так как человек в принципе должен осознавать наличие в мире и 
противоположных поступков, чтобы сформировать «хороший» полюс конст-
рукта. Таким образом, конструкты могут быть недоступны для вербализации, и 
индивид может быть не способен сообщить обо всех элементах, которые вхо-
дят в его конструкт, но это не означает, что у индивида есть бессознательное. 
Несмотря на признание важности довербальных и подводных конструктов, 
способы их изучения не были разработаны, и в целом эта область осталась 
неразвитой. 

Конструкты, используемые человеком для интерпретации и предвосхище-
ния событий, организованы в систему. Каждый конструкт внутри системы име-
ет зону применимости и фокус применимости. Зона применимости конструкта 
охватывает все те события, к которым пользователь считает применение этого 
конструкта полезным. Фокус применимости конструкта охватывает те специ-
фические события, к которым применение данного конструкта было бы макси-
мально полезным. Например, конструкт «заботливый-не заботливый», кото-
рый может быть приложим к людям во всех ситуациях, где речь идет о помощи 
(зона применимости), было бы наиболее полезно использовать в ситуациях, 
где требуются особая чувствительность к нуждам людей и особое старание им 
помочь (фокус применимости). Кроме того, некоторые конструкты занимают 
более важное место в системе конструктов человека, чем другие. Поэтому выде-
ляются центральные (ядерные) конструкты, которые наиболее существенны для 
человеческой деятельности и могут быть изменены, только вызывая серьезные 
изменения во всей системе в целом, и периферические конструкты, которые в 
меньшей степени задевают основы человеческой деятельности и могут быть 
изменены без серьезных модификаций центральной структуры. 

Кроме того, внутри системы конструкты организованы иерархически. Гла-
венствующий конструкт включает другие конструкты в свой контекст, а подчи-
ненный конструкт — это конструкт, который включен в контекст другого (гла-
венствующего) конструкта. Например, конструкты «умный—тупой» и «привле- 

13-277 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

НАЛИЧИЕ СЛОВ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ТОГО, 
ЧТО ВЫ ВИДИТЕ, ПРОБУЕТЕ И ОБОНЯЕТЕ 

«Почему мы так нечетко выража-
ем то, что чувствуем?» — спросил один 
студент, имея в виду ощущения вку-
са, запаха и прикосновения. Что было 
бы, если бы у нас был более обшир-
ный словарный запас для описания 
нашего опыта, т.е. если бы мы распо-
лагали большим количеством конст-
руктов для этих явлений? Может ли 
обладание большим запасом вкусовых 
конструктов помочь развить ощуще-
ние вкуса? А больше конструктов за-
паха — приведут ли они к развитию 
обоняния? Может быть, секрет того, 
как стать знатоком-дегустатором, 
кроется в развитии соответствующей 
системы конструктов? 

Когда-то уже высказывалась такая 
мысль, что именно язык определяет 
то, как мы воспринимаем этот мир. 
В свете современных исследований 
такая точка зрения представляется 
слишком радикальной. Мы способны 
к ощущению и распознаванию мно-
гих вещей, для которых у нас нет ни 
имени, ни понятия. Тем не менее, 
располагая понятием, или конструк-
том, можно облегчить и усилить пе-
реживание и вспоминание некоторых 
явлений. Например, исследование, 
посвященное идентификации запа- 

хов, указывает на то, что наличие 
подходящих слов для описания запа-
хов облегчает их распознавание: 
«Люди могут усилить свою способ-
ность к идентификации запахов бла-
годаря практике. Но что более инте-
ресно, они могут улучшить ее при 
помощи различных когнитивных уп-
ражнений, в ходе которых вводятся 
слова, чтобы наделить запахи обоня-
тельной идентичностью». Название, 
данное запаху, помогает сделать смут-
ный запах отчетливым. Но не всякое 
слово окажет такое действие: неко-
торые слова, видимо, лучше, чем 
другие, улавливают сенсорный опыт. 
Однако сейчас для нас важен сам 
факт, что слово играет существенную 
роль практически во всех аспектах 
сенсорного опыта. 

Короче говоря, расширение сис-
темы сенсорных конструктов само по 
себе, может быть, и не обеспечивает 
роста чувствительности, но в сочета-
нии с практикой оно может в конце 
концов способствовать этому росту. 
Хотите стать дегустатором пищи? 
Практикуйтесь, но одновременно рас-
ширяйте свою систему конструктов. 

Источник: Psychology Today, July 1981. 

кательный-непривлекательный» могут быть подчиненными по отношению к 
главенствующему конструкту «хороший—плохой». 

Важно понимать, что конструкты, входящие в систему конструктов челове-
ка, взаимосвязаны между собой, по крайней мере, до определенной степени. 
В поведении человека, как правило, выражается не какой-то единственный 
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конструкт, а их система, и изменение в одном аспекте системы влечет за собой 
изменения и в других ее частях. В целом конструкты организованы так, чтобы 
минимизировать несовместимости и несогласованности. Тем не менее некото-
рые конструкты в системе могут находиться в конфликте с другими конструк-
тами и, таким образом, порождать у человека напряженность и трудности при-
нятия решений (Landfield, 1982). 

Если суммировать все вышеизложенное, то, согласно теории личных кон-
структов, разработанной Келли, личность индивида образована системой его 
конструктов. Человек использует конструкты, чтобы интерпретировать мир и 
предвосхищать события. Таким образом, используемые человеком конструкты 
определяют его мир. 

Люди различаются как по содержанию своих конструктов, так и по их орга-
низации в системы. Индивиды различаются по виду конструктов, которые они 
используют, по количеству доступных им конструктов, по сложности органи-
зации систем конструктов и по тому, насколько эти системы открыты измене-
ниям. Два человека похожи друг на друга в той степени, в какой похожи их 
системы конструктов. Если вы хотите понять человека, то самое важное, что 
вам надо сделать, — это узнать кое-что о конструктах, которые он использует, 
о событиях, которые подразумеваются под этими конструктами, о способах 
функционирования этих конструктов и о способах их организации в систему. 

Репертуарный тест ролевых конструктов (Реп-тест) 

Итак, познание людей — это познание того, как они конструируют мир. 
Каким образом мы получаем это знание о конструктах человека? Келли отвеча-
ет прямо: попросите самого человека сообщить вам, что представляют собой 
его конструкты. «Если вы не знаете, что происходит у человека в голове, спро-
сите его, он может сказать вам» (Kelly, 1958b, p. 330). Вместо того чтобы исполь-
зовать тесты, которые были разработаны другими исследователями в связи с 
иными теоретическими системами, Келли создал свой собственный метод из-
мерения — Репертуарный тест ролевых конструктов (Реп-тест)*. Как диагнос-
тическая методика, Реп-тест связан с теорией личности, наверное, теснее, 
чем любой другой личностный тест. Реп-тест был создан на основе теории кон-
структов, разработанной Келли, и предназначен для диагностики личных кон-
структов. 

По сути Реп-тест состоит из двух процедур — составления испытуемым списка 
лиц (на основе списка названий ролей) и формирования испытуемым конструк-
тов посредством сравнения триад из данного списка лиц. В ходе первой про-
цедуры испытуемому дается список названий ролей, которые предположитель-
но являются значимыми для всех людей. Можно привести примеры таких ро-
лей: мать, отец, учитель, который вам нравился, или сосед, которого вам трудно 
понять. Как правило, предлагается порядка 20—30 ролей, и испытуемого просят 
назвать подходящего для каждой роли конкретного человека, которого он хо- 

* Более точно было бы назвать этот тест «Репертуарный тест конструктов, характеризую-
щих представителей различных ролей». Но мы воспроизводим здесь более свернутое название, 
данное этому тесту Джорджем Келли. (Примеч. науч. ред. и пер.) 
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рошо знает и который эту роль исполняет. После этого экспериментатор выби-
рает трех конкретных людей из полученного списка и просит испытуемого ука-
зать, чем двое из них похожи и чем они отличаются от третьего. То, что в глазах 
испытуемого роднит двоих людей из этой триады, называется полюсом сходства 
конструкта, а то, чем третий от них отличается, называется полюсом контраста 
конструкта. Например, испытуемого можно попросить сравнить людей, назван-
ных им в качестве Матери, Отца и Любимого Учителя. Рассматривая этих троих 
людей, испытуемый может решить, что люди, ассоциирующиеся с ролями 
Отца и Любимого Учителя, похожи друг на друга своей общительностью и не 
похожи на Мать, которая отличается застенчивостью. Таким образом, сформи-
ровался конструкт «общительный—застенчивый». Испытуемого просят рассмот-
реть и другие группы, состоящие из трех персон, обычно бывает от 20 до 30 триад. 
При каждом предъявлении триады испытуемый генерирует конструкт. Данный 
конструкт может совпадать с предыдущим, а может быть и совсем новым, еще 
не использованным. Образцы конструктов, сформулированные одним из испы-
туемых, представлены в таблице 10.1. 

Мы видим, насколько точно Pen-тест следует из теории Келли, так как он 
извлекает конструкты, или способы восприятия мира, которые люди форми-
руют, определяя сходство двух вещей между собой и их отличие от третьей 

Таблица 10.1.      Репертуарный тест ролевых конструктов: примеры конструктов 
 

ПОХОЖИЕ ФИГУРЫ 

Я и Отец 

Учитель и Счаст-
ливый человек 
Друг мужского 
пола и Друг женс-
кого пола 
Несимпатичный 
человек и Работо-
датель 
Отец и Преуспева-
ющий человек 
Несимпатичный 
человек и Работода-
тель 
Мать и Друг мужс-
кого пола Я и 
Учитель 

Я и Друг женского 
пола 
Работодатель и Друг 
женского пола 

Используют людей 
в своих целях 

Активный в мест-
ном сообществе 
Принижающий 
людей 

Интроверт 

Самодостаточный 

Артистичный 

Искушенный 

Симпатичный 
человек 

Начальник 

Сестра 

Бывший друг 

Человек, которому 
я помог 
Друг мужского пола 

Брат 

КОНТРАСТНЫЙ 
КОНСТРУКТ 

Акцент на практич-
ность Тревожная 

Боится выражать 
свои чувства 

Считается с други-
ми 

Неактивный в 
местном сообществе 
Уважающая людей 

Экстраверт 

Зависимый 

Нетворческий 

Неискушенный 
(простодушный) 

КОНСТРУКТ СХОДСТВА НЕПОХОЖИЕ ФИГУРЫ

Акцент на радость      Мать 

Спокойный Сестра 

Хороший слушатель   Бывший друг



Теория личности, предложенная Джорджем А. Келли 389 

вещи. Особенно привлекательно здесь то, что испытуемые совершенно свобод-
но могут выразить свой способ конструирования мира. В то же время в этом 
тесте имеется целый ряд важных допущений. Во-первых, предполагается, что 
список ролей, предъявляемый испытуемым, репрезентативен, т.е. представляет 
все наиболее значимые фигуры в их жизни. Во-вторых, предполагается, что 
конструкты, вербализованные испытуемым, — это действительно те самые кон-
структы, которые он использует, конструируя мир. Это связано с третьим до-
пущением о том, что испытуемые могут вербализовать свои конструкты и гото-
вы свободно высказываться о них в тестовой ситуации. И наконец, предполага-
ется, что слова, которые испытуемый использует, называя свои конструкты, 
дают экспериментатору адекватное представление о том, как испытуемые упо-
рядочили свои прошлые события и как они предвосхищают будущее. 

Одна из самых замечательных особенностей Реп-теста — его колоссальная 
гибкость. Варьируя репертуар ролей или меняя инструкции, можно обнаружить 
огромный диапазон конструктов и значений. Например, была сделана модифи-
кация Реп-теста с целью определения конструктов, которые используют поку-
патели, приобретая косметику или парфюмерию. Эти конструкты затем были 
использованы рекламными агентствами для создания рекламы, которая апел-
лирует к потребителям (Stewart & Stewart, 1982). В одном исследовании был 
разработан Секс-Реп-тест для измерения значения, которое мужчины и жен-
щины придают понятиям маскулинности и фемининности. В более ранних ис-
следованиях полоролевых стереотипов было обнаружено, что и мужчины, и 
женщины воспринимают личностные характеристики, связанные с понятием 
маскулинности, более позитивно, чем характеристики, связанные с понятием 
фемининности. В отличие от подобных результатов, исследование с использо-
ванием Секс-Реп-теста показало, что женщины могут видеть в себе феминин-
ные черты и все же сохранять высокую самооценку и душевное здоровье. Ины-
ми словами, культурный образ, или стереотип понятий маскулинности и фе-
мининности может довольно сильно отличаться от личных значений, которые 
человек связывает с этими понятиями (Baldwin et al., 1986). На уровне обоб-
щенных стереотипов личностные характеристики, связанные с понятием мас-
кулинности, могут быть более предпочтительными, или желанными, как для 
мужчин, так и для женщин. А на уровне индивида, тем не менее, психологи-
ческое здоровье может выражаться у мужчин в том, что они воспринимают 
себя как маскулинный тип, а у женщин — в том, что они воспринимают себя 
как фемининный тип, причем ни тот ни другой тип не считает, что обладает 
заведомым превосходством над другим. Pen-тест предлагает нам метод, позво-
ляющий выходить на этот уровень личных значений. 

Когнитивная сложность—простота 

Как уже отмечалось, можно описывать людей не только по содержанию 
конструктов, но и по структурным особенностям их системы. Pen-тест и его 
модификации и здесь оказываются весьма полезными. Первой попыткой взгля-
нуть на структурные аспекты системы конструктов было исследование Бьери 
(Bieri, 1955). Бьери полагал, что когнитивная сложность—простота системы кон-
структов выражается в степени ее расчлененности по уровням иерархии, или в 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

РЕП-ТЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ: КАК ОНИ 
КОНСТРУИРУЮТ ЛИЧНОСТЬ? 

Какие конструкты вы используе-
те, чтобы различать людей, которых 
вы хорошо знаете? Например, в чем 
ваши отец и мать похожи друг на дру-
га, но не похожи на вас? Изменился 
ли способ, которым вы конструиро-
вали сходство и различие между ва-
шими родителями и собой, со вре-
мен вашего детства? Недавнее иссле-
дование Донахью (Donahue, 1994) 
показывает, что ваша система конст-
руктов изменилась и по содержанию, 
и по форме. Донахью применил уп-
рощенную версию Pen-теста Келли, 
чтобы извлечь конструкты, исполь-
зуемые для описания личности один-
надцатилетними детьми. Дети долж-
ны были назвать девять человек: себя, 
лучшего друга, сверстника противо-
положного пола, который «сидит ря-
дом с тобой в классе», неприятного 
сверстника, мать (или заменяющую 
ее фигуру), отца (или заменяющую 
его фигуру), любимого учителя, иде-
альное Я и неприятного взрослого. 
Имена этих людей дети написали на 
карточках, и исследователь затем 
предъявлял им триады из этих кар-
точек. Например, чтобы сформулиро-
вать первый конструкт, дети должны 
были сопоставить себя, лучшего дру-
га и любимого учителя. Затем они 
придумывали слово или фразу, что-
бы описать, чем первые две фигуры 
похожи друг на друга и чем третий 
человек отличается от двух других. 
Таким способом каждый ребенок ге-
нерировал девять конструктов. 

Какие конструкты использовали 
дети? По содержанию Донахью рас-
пределил конструкты в соответствии 
с параметрами Большой Пятерки: 
экстраверсия, доброжелательность, 
сознательность, эмоциональная ста-
бильность и открытость опыту (см. 
главу 8). Хотя дети использовали кон-
структы из всех факторов Большой 
Пятерки, подавляющее большинство 
их конструктов относилось к парамет-
ру «доброжелательность» (например, 
«приятный—лезет в драку») и к па-
раметру «экстраверсия» (например, 
«хочет командовать—любит играть 
спокойно»). По сравнению с тем, как 
описывали личность взрослые, дети 
гораздо меньше использовали осталь-
ные три параметра Большой Пятер-
ки. Таким образом, большая часть их 
конструктов имеет межличностную 
природу, отражая важность умения 
ладить со сверстниками, родителями 
и учителями. 

По форме Донахью выделил и обо-
значил шесть различных способов 
структурирования или выражения 
личных конструктов: факты («из Ок-
лахомы»), привычки («ест много сла-
достей»), навыки («чемпион по шах-
матам»), предпочтения («любит ко-
миксы»), поведенческие склонности 
(«всегда спорит с учителями») и чер-
ты («стеснительный»). Как и ожида-
лось, дети использовали меньше слов, 
описывающих черты личности, и на-
много больше слов-фактов, чем взрос-
лые. Эти результаты приводят к выво- 
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ду, что системы конструктов у детей 
отличаются большей конкретностью и 
по мере взросления становятся более 
абстрактными и психологичными. 

Эти факты показывают, что Реп-
тест позволяет нам увидеть, как с воз-
растом изменяются по форме и по со-
держанию системы личных конструк-
тов. Конечно, возможны и другие 

интересные сравнения. Например, как 
вы думаете, различаются ли системы 
конструктов у мужчин и у женщин? 
А как обстоит дело с разными этни-
ческими группами или разными куль-
турами? Pen-тест позволяет нам об-
наружить, что уникально и что уни-
версально в способах интерпретации 
нами окружающего мира. 

степени ее дифференцированности. Когнитивно сложная система содержит много 
конструктов и обеспечивает значительную дифференциацию в восприятии 
явлений. Когнитивно простая система содержит мало конструктов, и диффе-
ренциация восприятия при этом будет слабой. Когнитивно сложный человек 
воспринимает людей очень дифференцированно, полагая, что они обладают 
большим разнообразием качеств, тогда как когнитивно простой человек вос-
принимает других людей недифференцированно, вплоть до использования од-
ного-единственного конструкта (например, «хороший-плохой»). Применив мо-
дифицированный Pen-тест, Бьери сравнил когнитивно сложных и когнитивно 
простых испытуемых по их точности в прогнозировании поведения других лю-
дей и по способности проводить различие между собой и другими. Как и пред-
сказывалось, когнитивно сложные испытуемые оказались более точны в про-
гнозировании поведения других людей, чем когнитивно простые. Более того, 
когнитивно сложные испытуемые лучше распознавали различия между собой и 
другими. По-видимому, большее количество конструктов, доступное когнитивно 
сложным испытуемым, дает им большие возможности как для более точного 
прогнозирования, так и для осознания различий. 

Бьери пошел еще дальше, предложив когнитивную сложность—простоту в 
качестве обобщенного параметра личности, характеризующего процесс перера-
ботки информации. «Когнитивную сложность можно определить как способность 
интерпретировать социальное поведение по множеству параметров» (Bieri et al., 
1966). В одном исследовании, где изучались способы обработки информации, было 
обнаружено, что испытуемые, имеющие высокий уровень когнитивной сложно-
сти, отличались от испытуемых, имеющих низкий уровень когнитивной сложно-
сти, своим отношением к противоречивой информации о человеке. Испытуемые, 
имеющие высокий уровень сложности, при формировании впечатления стара-
лись противоречивую информацию использовать, тогда как испытуемые, имею-
щие низкий уровень сложности, были склонны сформировать согласованное, 
непротиворечивое впечатление о человеке, отбросив всю информацию, которая 
этому впечатлению противоречила (Mayo & Crockett, 1964). В дальнейших иссле-
дованиях было также показано, что когнитивно сложные индивиды в большей 
степени способны смотреть на мир глазами других людей (Adams-Webber, 1979, 
1982; Crockett, 1982). Если прибегнуть к параметрам Большой Пятерки, описан- 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

КОГНИТИВНАЯ СЛОЖНОСТЬ, ЛИДЕРСТВО И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРИЗИСЫ 

Целая серия потрясающих иссле-
дований показывает, что когнитив-
ный стиль, в особенности параметр 
когнитивной сложности—простоты, 
могут иметь важные последствия для 
лидерства и международных отноше-
ний. Например, предполагал ли кто-
нибудь, что большая или меньшая 
когнитивная сложность может стать 
достоинством для революционного 
лидера? При изучении успешных и 
неуспешных лидеров четырех револю-
ций (американской, русской, китай-
ской, кубинской) было обнаружено, 
что низкая когнитивная сложность 
связана с успехом на стадии револю-
ционной борьбы, а высокая когни-
тивная сложность связана с успехом 
на стадии консолидации после окон-
чания революционной борьбы. На 
основе этих фактов было высказано 
предположение, что категоричный 
односторонний подход желателен на 
ранней стадии, но на поздних стади-
ях совершенно необходим более гиб-
кий и интегрированный взгляд на 
мир. Когнитивная сложность, види-
мо, могла бы представлять ценность 
для управления большой корпораци-
ей, поскольку успешные корпоратив-
ные лидеры должны уметь разраба-
тывать гибкие планы, включать в свои 
решения разнообразные виды инфор-
мации и увязывать решения воедино. 

Как когнитивная сложность свя-
зана с международными проблема-
ми? Факты показывают, что уровень 
когнитивной сложности дипломати-
ческих переговоров, которые пред-
шествуют международным кризисам, 
заканчивающимся войной, является 
более низким, чем уровень перего-
воров, которые предшествуют кри-
зисам, не приводящим к войне. На-
пример, уровень сложности перего-
воров между Соединенными Штатами 
Америки и Советским Союзом, про-
водившихся перед тем, как разрази-
лась Корейская война, был намного 
ниже, чем уровень сложности пере-
говоров, которые велись перед бло-
кадой Берлина или перед Карибским 
кризисом, связанным с размещени-
ем советских ракет на Кубе. Точно так 
же анализ речей арабских и израиль-
ских деятелей на Генеральной Ассам-
блее ООН показал, что когнитивная 
сложность значительно снижалась 
перед каждой из четырех войн на 
Ближнем Востоке (1948, 1956, 1967, 
1973). Можно ли использовать подоб-
ные показатели, чтобы предсказать 
и по возможности предотвратить бу-
дущие войны, или здесь слишком 
легко обмануться? 

Источники: Suedfeld & Tetlock,  1991 
Tetlock, Peterson & Berry, 1993. 
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ным в главе 8, то сложность теснее всего связана с пятым фактором — откры-
тостью новому опыту (Tetlock, Peterson & Berry, 1993). 

Таким образом, Pen-тест можно использовать для определения содержания 
и структуры индивидуальной системы конструктов, а также для сравнения раз-
личных структур конструктов по их эффекту. Достоинство Pen-теста заключает-
ся в том, что он вырос непосредственно из теории и позволяет испытуемым 
генерировать их собственные конструкты, а не навязывает им параметры, раз-
работанные исследователем. 

Келли постулирует, что структура личности образована системой конструк-
тов индивида. Индивид — это то, как он интерпретирует себя и других, а Реп-
тест — это средство установить природу его конструктов. 

Процесс 

В своих взглядах на поведение как на процесс Келли радикально отошел от 
традиционных теорий мотивации. Как уже упоминалось, психология личных 
конструктов не интерпретирует поведение в терминах мотивации, влечений 
или потребностей. Для теории личных конструктов термин «мотивация» являет-
ся избыточным. Этот термин подразумевает, что человек — существо инертное 
и, чтобы начать действовать, он нуждается в подталкивании. Но если мы с 
самого начала предположим, что человек активен по своей природе, то дис-
куссия о том, что приводит инертный организм в действие, отомрет сама по 
себе. «Наоборот, организм вступает в этот психологический мир живым и ак-
тивно борющимся» (Kelly, 1955, р. 37). Келли противопоставляет свою собствен-
ную позицию другим теориям мотивации следующим образом: 

Мотивационные теории могут быть разделены на два типа: теории толчка (push theories) и 
теории тяги (pull theories). В теории толчка мы находим такие термины, как «внутреннее 
побуждение» («драйв»), «мотив» или даже «стимул». Теории тяги используют такие конст-
рукты, как цель, ценность или потребность. На языке хорошо знакомых метафор — это, с 
одной стороны, теории вил, а с другой — теории морковки [для осла]. Но наша теория не 
относится ни к одной из них. Так как мы предпочитаем смотреть на природу самого живот-
ного, то лучше всего нашу теорию было бы назвать теорией самого осла. 

Источник: Kelly, 1958a, р. 50 

Предвосхищение событий: прогнозирование будущего 

Понятие мотива традиционно использовалось, чтобы объяснить, почему 
человеческие существа активны и почему их активность приобретает опреде-
ленное направление. Так как Келли не нуждался в понятии мотива, чтобы объяс-
нить активность человека, то каким образом он объяснял выбор человеком 
направления активности? Позиция Келли достаточно просто изложена в его 
фундаментальном постулате: человеческая деятельность психологически направ-
ляется ожиданиями событий. Келли предлагает этот постулат как нечто данное 
и не подвергает сомнению его истинность. Из этого постулата следует, что мы 
стремимся к предвидению, мы предвосхищаем события и достигаем будущего 
через окно настоящего. 
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Переживая события, индивид наблюдает сходство и отличие, тем самым 
формируя конструкты. На основе этих конструктов индивиды, подобно насто-
ящим ученым, предвосхищают будущее. Когда мы видим, что одни и те же 
события повторяются вновь и вновь, мы пересматриваем наши конструкты та-
ким образом, чтобы они приводили к более точному прогнозу. Конструкты 
проходят проверку с точки зрения их предсказательной силы. Но что же отвеча-
ет за направление поведения? И снова, подобно ученым, люди выбирают курс 
поведения, который, как они полагают, создает наилучшие возможности для 
предвидения будущих событий. Ученые пытаются разработать более верные те-
ории, которые ведут к эффективному прогнозированию событий, а обычные 
индивиды стараются улучшить системы конструктов. Таким образом, по Кел-
ли, человек выбирает ту альтернативу, которая обещает в будущем наибольшее 
развитие системы конструктов. 

Осуществляя выбор конкретного конструкта, индивид в каком-то смысле 
«делает ставку», ожидая наступления определенного события или ряда собы-
тий. Если система конструктов противоречива, ставки не будут суммироваться, 
они нейтрализуют друг друга. Если система внутренне непротиворечива, дела-
ется прогноз, который можно проверить. Если ожидаемое событие наступает, 
прогноз подкрепляется и конструкт получает обоснование по меньшей мере на 
текущий момент. Если ожидаемое событие не наступает, это значит, что конст-
рукт не обоснован. В этом случае индивид должен либо создать новый конст-
рукт, либо расширить старый конструкт так, чтобы он включал в себя прогноз 
события, которое действительно наступит. 

Итак, по существу, индивид делает прогноз и идет на изменения в своей 
системе конструктов, с тем чтобы эти изменения привели к более точному 
прогнозу. Заметьте, что индивид не стремится к подкреплению или к избега-
нию боли. Вместо этого он стремится к подтверждению (валидации) и расши-
рению своей системы конструктов. Если человек ожидает чего-то неприятного 
и это событие реально происходит, он испытывает чувство подтверждения 
ожиданий, несмотря на то что это было негативное, неприятное событие. Бо-
лезненные события могут даже предпочитаться нейтральным или приятным 
событиям, если они подкрепляют систему прогнозирования (Pervin, 1964). 

Не надо думать, что Келли полагает, будто индивид ищет определенности, 
подобной повторяющемуся тиканью часов. Где только возможно, мы обычно 
избегаем и скуки, которую люди чувствуют при повторении одних и тех же 
событий, и фатализма как следствия неизбежности. Скорее можно сказать, что 
индивид стремится предвосхищать события и расширять зону применимости, 
или рамки, своей системы конструктов. Здесь расходятся взгляды Келли и взгляды 
Роджерса. По Келли, индивиды стремятся не к согласованности самой по себе 
и даже не к внутренней согласованности Я-концепции. Вместо этого индивиды 
стремятся к предвосхищению событий, и именно внутренне согласованная си-
стема конструктов позволяет им добиться желаемого. 

Тревога, страх и угроза 

До сих пор система Келли представляется довольно простой и прямолиней-
ной. Взгляды на процесс существенно усложняются с введением понятий тре- 
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воги, страха и угрозы. Келли определяет тревогу следующим образом: тревога 
есть признание того, что события, с которыми приходится сталкиваться, ле-
жат за пределами зоны применимости имеющейся системы конструктов. Тре-
вожно, когда оказываешься без конструктов, когда «теряешь контроль за струк-
турой событий», когда «ты брошен своими конструктами». Люди защищаются 
от тревоги разными способами. Сталкиваясь с событиями, которые они не мо-
гут интерпретировать, т.е. с теми событиями, которые лежат за пределами зоны 
применимости их конструктов, индивиды могут расширить конструкт и позво-
лить себе применять его к большему разнообразию событий или они могут 
сузить свои конструкты и сфокусироваться на мелких деталях. Например, пред-
положим, что индивид, у которого был конструкт «заботливый человек-эгои-
стичный человек» и который считал себя заботливым, вдруг обнаруживает, что 
сам поступает эгоистично. Как ему интерпретировать себя и события? Он может 
расширить конструкт «заботливый человек», чтобы включить в него свое эгои-
стичное поведение, или (что, может быть, более вероятно в этом случае) огра-
ничит содержание конструкта «заботливый человек» заботой об узком круге 
наиболее важных для него людей, а не о людях вообще. 

В отличие от тревоги страх переживается, когда появляется новый конст-
рукт, претендующий на то, чтобы вторгнуться в уже существующую систему 
конструктов. Еще более значимым является переживание угрозы. Угроза опреде-
ляется как осознание неотвратимо надвигающегося глобального изменения в 
центральной структуре конструктов. Человек чувствует угрозу, когда вот-вот 
должно произойти серьезное потрясение в его системе конструктов. Смерть пе-
реживается как угроза, если кажется близкой и если она означает радикальные 
изменения в центральных конструктах. Смерть не несет в себе угрозы, когда не 
кажется близкой или не интерпретируется как событие, фундаментальное для 
смысла человеческой жизни. 

Угроза имеет особенно широкий спектр проявлений. Когда бы люди ни бра-
лись за какую-то новую деятельность, они ставят себя под угрозу и не могут 
избежать состояния замешательства. Индивид переживает угрозу, когда пони-
мает, что вот-вот откроется что-то, чем его система конструктов будет потря-
сена до основания. «Это момент угрозы. Это порог между замешательством и 
уверенностью, между тревогой и скукой. Именно в этот самый момент мы ис-
пытываем наибольшее искушение повернуть назад» (Kelly, 1964, р. 141). Реак-
цией на угрозу может быть отказ от авантюры — возвращение к старым конст-
руктам с целью избежать паники. Угроза нависает над нами, когда мы отважи-
ваемся на новое понимание другого человека и когда мы находимся на пороге 
глубоких преобразований в самих себе. 

Угроза — это осознание неизбежных обширных изменений в своих ядерных 
(центральных) конструктах, и она может переживаться по многим поводам. 
Рассмотрим, например, переживания студентов, специализирующихся в му-
зыке, которые собираются играть перед музыкальным жюри, решающим, ус-
пешно ли они закончили данный семестр или нет. Какова вероятность, что они 
будут испытывать угрозу, связанную с возможностью провала? Почему одни 
студенты будут переживать большую тревогу при исполнении программы, чем 
другие? Следуя идеям Келли, два психолога проверили гипотезу, согласно ко- 
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торой студенты будут переживать угрозу возможного провала перед музыкальным 
жюри в той мере, в какой подобный провал повлечет за собой реорганизацию их 
конструктов, используемых при интерпретации самих себя. Чтобы проверить эту 
гипотезу, в начале семестра студентам-музыкантам предъявляли вопросник под 
названием Индекс Угрозы {Threat Index), состоящий из 40 центральных конструк-
тов (например, «компетентный—некомпетентный», «продуктивный—непродуктив-
ный», «плохой—хороший»), по которым они оценивали сначала себя, а затем себя 
в случае провала. Индекс Угрозы определялся количеством центральных конст-
руктов, по которым Ян Я в случае провала оценивались противоположно. Уровень 
тревоги измерялся по специальному вопроснику в начале семестра и за три дня 
перед заседанием жюри. В полном согласии с теорией личных конструктов у тех 
студентов, которые ожидали, что провал перед жюри повлечет за собой самые 
широкие изменения в их интерпретации себя, наблюдался наибольший рост тре-
воги при приближении даты выступления перед жюри (Tobacyk & Downs, 1986). 

К сожалению, исследователи в этом эксперименте использовали понятие 
тревоги в том смысле, который не обязательно совпадал со взглядами Келли. 
Еще более существенным упущением было то, что не изучались переживания 
студентов, ожидавших, что они выступят перед жюри намного лучше, чем это 
вытекало из их самоинтерпретации. То есть будет ли значительное изменение, 
наступившее в результате неожиданно великолепного выступления, тоже ассо-
циироваться с угрозой? Это важно знать, так как в соответствии с представле-
ниями Келли именно осознание близких всеобъемлющих изменений в системе 
конструктов несет в себе угрозу, а не неудача сама по себе. 

В последнее время некоторые психологи — сторонники теории конструк-
тов — сосредоточили свое внимание на отношении к смерти как с точки зре-
ния способов интерпретации смерти, так и с точки зрения величины угрозы, 
которая ассоциируется со смертью (Moore & Neimeyer, 1991; Neimeyer, 1994). 
Если говорить о способах конструирования смерти, то исследование показыва-
ет, что люди используют для интерпретации такие конструкты, как «целена-
правленная—бесцельная», «позитивная—негативная», «принятие—отвержение», 
«ожидаемая-неожиданная» и «конец-потусторонняя жизнь». Чтобы оценить ве-
личину угрозы, связанной со смертью, в исследовании измерялось расхожде-
ние между способами конструирования себя и способами конструирования 
смерти. С точки зрения теории личных конструктов, угроза смерти высока, ког-
да человек не способен конструировать смерть в связи с самим собой. По ре-
зультатам измерения с помощью Индекса Угрозы, индивиды оценивали себя 
и свою собственную смерть в таких конструктах, как «здоровый—больной», 
«сильный—слабый», «предсказуемая—случайная» и «полезная—бесполезная». 
Индивидуальный показатель угрозы представляет собой разницу между двумя 
наборами оценок — себя и смерти. Предполагалось, что в случае большого 
расхождения между оцениванием себя и оцениванием смерти, интерпретация 
конструкта смерти как имеющего отношение к Я повлечет за собой значитель-
ные изменения в системе конструктов. Было обнаружено, что определенная 
таким образом угроза смерти была ниже у пациентов хосписа*, чем у обычных 

* Хоспис — учреждение, где находятся безнадежно больные люди и где создается обстановка, 
помогающая сделать их уход из жизни психологически менее болезненным. {Примеч. пер.) 
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пациентов, находящихся на лечении в больнице, ниже у индивидов, открытых 
чувствам, по сравнению с теми, кто подавляет свои чувства, и ниже у самоак-
туализирующихся индивидов по сравнению с индивидами, менее ориентиро-
ванными на рост и самоактуализацию. 

Что делает понятия тревоги, страха и угрозы такими значимыми, так это 
то, что они вводят новое измерение в систему взглядов Келли на человеческое 
функционирование. Теперь видно, что динамика функционирования личности 
включает взаимодействие между желанием индивида расширить систему кон-
структов и стремлением избежать угрозы разрушения этой системы. Индивиды 
всегда хотят сохранить и расширить свои системы предсказания. Однако перед 
лицом тревоги и угрозы индивиды могут ригидно держаться за узкую и ограни-
ченную систему, вместо того чтобы отважиться на риск расширения своей си-
стемы конструктов. 

Резюме взглядов на процесс 

Итак, Келли полагает, что организм активен, и не вводит в свою теорию понятий о 
каких-либо мотивационных силах. По Келли, люди похожи на ученых в конструирова-
нии событий, в прогнозировании и в стремлении расширять свою систему конструк-
тов. В отличие от ученых мы бываем иногда так встревожены неизвестным и так 
остро ощущаем угрозу со стороны чужого, что ищем абсолютных истин, за которые 
можно ухватиться, т.е. становимся догматиками. В то же время, когда мы ведем 
себя, как хорошие ученые, мы способны принять установку на открытость и распах-
нуть свою систему конструктов разнообразию событий, составляющих нашу жизнь. 

Рост и развитие 

Келли никогда не высказывался определенно об источниках систем конструк-
тов. Он заявлял, что конструкты происходят из наблюдений за повторяющимися 
паттернами событий. Но он мало занимался разработкой видов событий, которые 
приводят к различиям, например, между простой и сложной системами конст-
руктов. Комментарии Келли по поводу роста и развития ограничены замечаниями 
о развитии довербальных конструктов в раннем детстве и интерпретацией культу-
ры как процесса усвоенных ожиданий. Люди принадлежат к одной и той же куль-
турной группе, поскольку они разделяют определенные способы интерпретации 
событий и имеют одни и те же ожидания, касающиеся поведения. 

Исследования развития, связанные с теорией личных конструктов, как пра-
вило, подчеркивают два типа изменений. Во-первых, проводились исследова-
ния роста сложности системы конструктов по мере взросления человека (Crockett, 
1982; Hayden, 1982; Loevinger, 1993). Во-вторых, проводились исследования 
качественных изменений в характере уже сформированных конструктов и в 
способности детей быть более эмпатичными, или более осведомленными о си-
стемах конструктов других людей (Adams-Webber, 1982; Donahue, 1994; 
Morrison & Cometa, 1982; Sigel, 1981). Что касается сложности системы конст-
руктов, то обнаруживается, что, по мере того как дети развиваются, увеличи-
вается число доступных им конструктов, они становятся способны к более тон- 
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кому различению и демонстрируют большую иерархическую организованность 
(или цельность) своих конструктов. Что же касается эмпатии, то, становясь 
старше, дети лучше осознают, что многие события не связаны с их Я, и оказы-
ваются все более способны понимать конструкты других людей (Sigel, 1981). 

Были опубликованы два исследования, которые ставили вопрос о детерми-
нантах сложных когнитивных структур. В одном исследовании было обнаружено, 
что уровень когнитивной сложности испытуемых связан с многообразием куль-
турных влияний, которым они подвергались в детстве (Sechrest & Jackson, 1961), 
в другом — что родители когнитивно сложных детей чаще обеспечивали им авто-
номию и реже проявляли авторитарность, чем родители детей, имеющих низкую 
когнитивную сложность (Cross, 1966). Вероятно, возможность наблюдать множе-
ство разных событий и испытывать много различных видов опыта благоприятна 
для развития сложной структуры. Можно также ожидать, что дети, которые пере-
живают длительные и серьезные угрозы со стороны авторитарных родителей, бу-
дут формировать узко ограниченные и негибкие системы конструктов. 

Вопрос о факторах, определяющих содержание конструктов и сложность их 
системы, относится к вопросам принципиальной важности. В особенности это 
касается образования, так как образование, видимо, отвечает за развитие слож-
ных, гибких и адаптивных систем конструктов. К сожалению, сам Келли очень 
мало высказывался на эту тему, и только теперь исследования начинают вос-
полнять пробел в этой части теории. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Конструкт (Construct). В теории 
Келли способ восприятия, конструи-
рования, или интерпретации, событий. 

Конструктивный альтернати-
визм (Constructive alternativism). 
Позиция Келли, согласно которой не 
существует ни объективной реально-
сти, ни абсолютной истины, а есть 
только альтернативные способы кон-
струирования событий. 

Зона, или диапазон, приме-
нимости (Range of convenience). 
В теории личных конструктов, разра-
ботанной Келли, те события или фе-
номены, которые охватываются кон-
структом или системой конструктов. 

Фокус применимости (Focus 
of convenience). В теории личных 
конструктов, разработанной Келли, 

те события или феномены, которые 
лучше всего охватываются конструк-
том или системой конструктов. 

Полюс сходства  (Similarity 
pole). В теории личных конструктов, 
разработанной Келли, полюс сходства 
конструкта — это то, в чем два эле-
мента воспринимаются как похожие. 

Полюс контраста  (Contrast 
pole). В теории личных конструктов, 
разработанной Келли, контрастный 
полюс — это то, в чем третий эле-
мент воспринимается как отличный 
от двух других элементов, использо-
ванных для формирования полюса 
сходства. 

Вербальный конструкт (Ver-
bal construct). В теории личных кон-
структов, разработанной Келли, кон- 
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структ, который можно выразить сло-
вами. 

Довербальный конструкт (Рге-
verbal construct). В теории личных 
конструктов, разработанной Келли, 
конструкт, который используется, но 
не может быть выражен словами. 

Подводный (скрытый) конст-
рукт (Submerged construct). В те-
ории личных конструктов, разрабо-
танной Келли, конструкт, который 
в принципе когда-нибудь может быть 
выражен словами, но в данный мо-
мент либо один, либо оба полюса 
конструкта не вербализуются. 

Центральный (ядерный) кон-
структ (Core construct). В теории 
личных конструктов, разработанной 
Келли, конструкт, который является 
основным для системы конструктов 
индивида и который нельзя изменить 
без серьезных последствий для всей 
остальной системы. 

Периферический (второсте-
пенный) конструкт (Peripheral 
construct). В теории личных конструк-
тов, разработанной Келли, конструкт, 
который не является основным для 
системы конструктов и который мож-
но изменить без серьезных последствий 
для всей остальной системы. 

Подчиненный конструкт (Sub-
ordinate construct). В теории лич-
ных конструктов, разработанной Кел-
ли, конструкт, который находится на 
более низком уровне в системе кон-
структов и тем самым включается в 
контекст другого (главенствующего) 
конструкта. 

Главенствующий (главный) 
конструкт (Superordinate const-
ruct). В теории личных конструктов, 
разработанной Келли, конструкт, 

который находится на более высоком 
уровне в системе конструктов и тем 
самым включает в свой контекст дру-
гие конструкты. 

Репертуарный тест ролевых 
конструктов (Pen-тест) [Role 
Construct Repertory Test (Rep 
test)]. Тест, разработанный Келли 
для определения используемых чело-
веком конструктов, связей между 
конструктами и того, как конструк-
ты применяются к оценке конкрет-
ных людей. 

Когнитивная сложность—про-
стота  (Cognitive complexity-
simplicity). Аспект когнитивного 
функционирования человека, опре-
деляющийся на одном полюсе ис-
пользованием множества конструк-
тов, имеющих многообразные связи 
между собой (сложность), а на дру-
гом полюсе — использованием не-
большого количества конструктов, 
имеющих ограниченные связи между 
собой (простота). 

Тревога (Anxiety). Эмоция, вы-
ражающая чувство надвигающейся 
опасности или нависшей угрозы. Со-
гласно теории личных конструктов, 
разработанной Келли, тревога пере-
живается, когда человек узнаёт, что 
его система конструктов не приложи-
ма к воспринимаемым событиям. 

Страх (по Келли) [Fear (Kelly)]. 
Согласно теории личных конструк-
тов, страх появляется, когда в систе-
му конструктов человека должен вой-
ти новый конструкт. 

Угроза (по Келли) [Threat 
(Kelly)]. Согласно теории личных 
конструктов, угроза появляется, ког-
да человек осознает неотвратимость 
обширных изменений в своей систе-
ме конструктов. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Теория личных конструктов, разработанная Келли, подчеркивает зна 
чение способа, посредством которого человек конструирует, или ин 
терпретирует, события. 

2. Келли рассматривал человека как ученого — наблюдателя событий, 
который формулирует понятия, или конструкты, чтобы упорядочить 
воспринимаемые феномены, и использует эти конструкты для пред 
сказания будущего. 

3. В соответствии с позицией конструктивного альтернативизма не су 
ществует абсолютной истины. Скорее люди делают выбор из альтер 
нативных интерпретаций и у них всегда есть возможность реинтерп- 
ретировать события. 

4. Согласно Келли, у теории есть диапазон (зона) применимости, в 
которую входит все, что охватывается теорией, и фокус применимо 
сти, который определяет, в какой точке внутри данного диапазона 
теория работает лучше всего. 

5. Келли рассматривал человека с точки зрения системы его личных 
конструктов, т.е. описывал типы конструктов, которые сформировал 
человек, и их организацию. Конструкты формируются на основе на 
блюдений за сходством событий. Центральные (ядерные) конструкты 
образуют основу системы, в то время как периферические конструк 
ты менее важны. Главенствующие конструкты находятся на более вы 
соких уровнях иерархии и включают другие конструкты в качестве 
подчиненных, тогда как подчиненные конструкты находятся на бо 
лее низких уровнях иерархии. 

6. Келли разработал Репертуарный тест ролевых конструктов (Реп-тест) 
для диагностики содержания системы конструктов человека и ее струк 
туры. Реп-тест использовался для того, чтобы изучить степень когни 
тивной простоты или сложности человека, показывающую, насколь 
ко дифференцированно человек может воспринимать мир. 

7. Келли не нуждался в понятии мотива. Вместо этого он полагал, что 
люди активны по своей природе, и постулировал, что люди предвос 
хищают события и стремятся предвидеть будущее. Изменения в систе 
ме конструктов диктуются стремлением улучшить прогноз событий. 

8. По Келли, человек испытывает тревогу, когда осознает, что события 
лежат за рамками системы конструктов, переживает страх, когда но 
вый конструкт появляется на горизонте, и чувствует угрозу, когда 
возникает опасность обширных изменений в системе конструктов. 

9. Некоторые конструкты усваиваются еще до развития языка (довер- 
бальные конструкты), но большинство конструктов можно выразить 
словами. Здоровая, развивающаяся система конструктов становится 
все более сложной, т.е. одновременно и более дифференцированной, 
и более целостной. Однако если человек всякий раз чувствует угрозу 
со стороны иных способов интерпретации жизни, его система конст 
руктов может остаться простой, ригидной и жестко фиксированной. 
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В фокусе главы 

Хороший актер тратит много времени и энергии, «вживаясь в образ». Он 
должен думать о персонаже, которого играет, и понимать его настолько, 
что может погружаться в мир персонажа и видеть этот мир его глазами. 
Келли сказал бы, что актер должен научиться использовать систему кон-
структов персонажа. И действительно, он отстаивал терапевтический 
подход, называемый терапией фиксированных ролей, который основы-
вался на этой идее. 
При терапии фиксированных ролей клиентов инструктируют, чтобы они 
действовали так, как если бы они были другими людьми — людьми, чья 
система конструктов смогла бы справиться с дисфункциональными ас-
пектами собственных систем клиентов. В этой главе мы рассмотрим кли-
нические приложения разработанной Келли теории личных конструктов. 
Келли считал, что любая значительная теория личности должна предлагать 
способы помощи людям. Он видел в психотерапии не только область, 
достойную внимания и интереса, но также и главный «фокус применимо-
сти» теории личных конструктов. 

Вопросы, на которые отвечает данная глава 

1. Как можно истолковать нарушения психологического функционирова 
ния с точки зрения когнитивной теории личных конструктов? 

2. Если принять теорию личных конструктов, разработанную Келли, то ка 
кого от нее можно было бы ожидать подхода к психотерапии? 

3. Нельзя ли использовать подход Келли с его акцентом на конструкты как 
метод сравнения между собой разных теорий личности? 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Психопатология  

Согласно Келли, психопатология — это неупорядоченная реакция человека 
в ответ на тревогу. Как и в теориях Фрейда и Роджерса, понятия тревоги, страха 
и угрозы играют главную роль в теории психопатологии, разработанной Келли. 
Тем не менее не нужно забывать, что эти понятия хотя и сохранились в старой 
терминологии, однако были переопределены в соответствии с теорией личных 
конструктов. 

По Келли, психопатология определяется как неупорядоченное функциони-
рование системы конструктов. Только плохой ученый сохраняет свою теорию 
незыблемой и делает один и тот же прогноз, несмотря на повторяющиеся ошибки. 
Аналогичным образом патологическое поведение означает стремление сохра-
нить содержание и структуру системы конструктов, несмотря на повторяющу-
юся ошибочность или недостоверность прогнозов. В основании этой ригидной 
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привязанности к системе конструктов лежат тревога, страх и угроза. Келли за-
являл, что можно интерпретировать человеческое поведение как поведение, 
направленное на уход от тревоги. Психологические расстройства — это наруше-
ния, включающие тревогу и безуспешные усилия вернуть себе утраченное чув-
ство, что ты способен предвосхищать события: 

Такое впечатление, что все нарушения общения — это нарушения, связанные с тревогой. 
«Невротическая» личность поглощена лихорадочными мыслями о новых способах интер-
претации событий своего мира. Иногда такой человек озабочен «мелкими» событиями, 
иногда «крупными», но он всегда борется с тревогой. «Психотическая» личность, видимо, 
находит некоторое временное разрешение своей тревоги. Но это, как минимум, ненадеж-
ное решение; человек вынужден сохранять его перед лицом фактов, которые для большин-
ства из нас были бы обескураживающими. 

Источник: Kelly, 1955, pp. 895-896 

Проблемы в системе конструктов 

Каковы те патологические способы, с помощью которых люди пытаются 
держаться за свои системы конструктов перед лицом трудностей? Эти неудач-
ные способы возникают в ответ на три вида трудностей: 1) при попытках при-
ложить конструкты к новым событиям; 2) при попытках использовать конст-
рукты для прогнозирования и 3) при попытках организовать систему конструк-
тов в целом. Давайте рассмотрим примеры неудачных действий в отношении 
каждой из трех категорий трудностей. 

Примером патологического приложения конструктов к новым событиям 
может служить создание конструктов либо слишком проницаемых, либо слиш-
ком непроницаемых. Чрезмерно проницаемый конструкт впитывает в себя по-
чти любое новое содержание, в то время как непроницаемый конструкт оттал-
кивает любые нововведения. Чрезмерная проницаемость может привести к тому, 
что индивид будет использовать всего лишь несколько очень широко трактуе-
мых конструктов и с трудом распознавать важные различия между событиями и 
между людьми. Слишком много всего собьется в кучу, как это бывает при ис-
пользовании стереотипов. Чрезмерная непроницаемость может привести к рас-
кладыванию каждого нового опыта по ячейкам, как если бы все было разное, и 
к отбрасыванию событий, для которых не находится ячейки. Эта модель реаги-
рования обнаруживается у людей, для которых характерно навязчивое (ком-
пульсивное) поведение. 

Пример патологического использования конструктов для прогнозирования — 
это чрезмерная фиксированное!"!» конструктов и чрезмерная их податливость. При 
чрезмерной фиксации человек делает однотипные прогнозы, невзирая на об-
стоятельства. При чрезмерной податливости он делает слишком различающиеся 
прогнозы с помощью одного и того же конструкта. Ни в одном из этих случаев 
прогноз не может быть точным, так как в обоих случаях человек игнорирует 
обстоятельства, которые требуют сдвигов в системе конструктов: в первом слу-
чае давая один-единственный прогноз на все случаи жизни, а во втором — 
давая случайные хаотические прогнозы. Фиксацию можно наблюдать у людей с 
навязчивым поведением, для которых характерны ригидные ожидания, что жизнь 
всегда будет оставаться одной и той же, несмотря на изменения обстоятельств. 
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Чрезмерная податливость наблюдается у психотиков, система конструктов ко-
торых настолько хаотична, что ее нельзя использовать для общения с другими 
людьми: «Они (клиенты-шизофреники) не испытывают дефицита конструктов. 
Но что это за конструкты!» (Kelly, 1955, р. 497). 

Исследователи личных конструктов изучали, насколько нестабильно и про-
извольно интерпретируют людей шизофреники. Например, в одном исследова-
нии испытуемых просили проранжировать восемь фотографий по шести харак-
теристикам: добрый, глупый, эгоистичный, искренний, скупой и честный. За-
тем их попросили повторить ранжирование снова, не опираясь на свои 
предыдущие оценки. Особенно интересны два вопроса. Во-первых, насколько 
сами понятия кажутся людям связанными между собой? Индекс связности из-
мерялся по тому, насколько ранжирования фотографий по шести разным ха-
рактеристикам были связаны друг с другом. Низкий коэффициент связности 
означал, что испытуемый обращался с этими шестью характеристиками, как 
будто они никак не связаны между собой. Во-вторых, ставился вопрос, на-
сколько люди сохранят свое ранжирование от первой серии ко второй? Так как 
фотографии были те же самые и в промежутках между сериями никаких допол-
нительных манипуляций не производилось, корреляция между рангами по двум 
сериям, по существу, служила мерой тест-ретестовой надежности, или согла-
сованности оценок, выставленных одним и тем же человеком. В исследовании 
был использован коэффициент согласованности; низкий коэффициент согла-
сованности означал, что человек в двух сериях применяет одни и те же понятия 
совершенно по-разному. 

Несколько групп пациентов и группа нормальных испытуемых были проте-
стированы указанным выше способом. Были подсчитаны средние коэффициен-
ты связности и согласованности для каждой группы. Проверялась гипотеза, что 
шизофреники с нарушениями мыслительного процесса будут иметь особенно 
низкие показатели связности и согласованности, означающие слишком подат-
ливые и нестабильные конструкты. Действительно, факты были именно таковы. 
По сравнению с пациентами, имеющими другие заболевания, и по сравнению 
с нормальными испытуемыми группа шизофреников с нарушениями мышле-
ния обнаружила более низкие показатели связности и согласованности (Bannister 
& Fransella, 1966). Итак, подобных пациентов можно охарактеризовать как по 
типам конструктов, которые они формируют, так и по тому, как эти конструк-
ты ими используются. 

И наконец, мы подходим к третьей группе патологических действий чело-
века, возникающих при безуспешных попытках сохранить организацию систе-
мы конструктов в целом. Примером этих трудностей могут служить сжатие 
(constriction) и растягивание (dilation). Сжатие означает сужение системы кон-
структов с целью свести к минимуму их несовместимость. Зона и фокус приме-
нимости системы конструктов становятся очень маленькими. Сжатие, как пра-
вило, обнаруживается у людей, находящихся в состоянии депрессии, и у тех, 
кто ограничивает свои интересы и свое внимание, сводя их до минимума. На-
против, в случае растягивания человек пытается раздвинуть рамки системы 
конструктов и реорганизовать ее так, чтобы она стала более всеобъемлющей. 
Крайнее растяжение наблюдается в поведении людей маниакальных, которые 
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прыгают от темы к теме и делают огульные, неоправданно широкие обобще-
ния на пустом месте. Это выглядит так, как будто теперь абсолютно все можно 
впихнуть в систему конструктов этого человека. 

Следует заметить, что все эти проблемы касаются структурных характерис-
тик системы конструктов, а не их содержания. Исследований, посвященных 
психологическим трудностям, связанным с самим содержанием конструктов, 
и отражающим интерес теории личных конструктов, разработанной Келли, к 
альтернативным путям конструирования реальности, проводилось сравнитель-
но мало (Winter, 1992). Некоторые теоретики личных конструктов полагают, 
тем не менее, что даже если признавать равноправие альтернативных способов 
конструирования реальности, все же некоторые содержательные особенности 
конструктов могут свидетельствовать о психологических трудностях индивида. 
Например, недостаток абстрактных конструктов может затруднить индивиду 
возможность видеть связи между событиями, а недостаток межличностных кон-
структов или эмоциональных конструктов будет офаничивать способность че-
ловека различать оттенки межличностных отношений и эмоциональных пере-
живаний. 

Итак, в представлениях Келли о психопатологии фундаментальными явля-
ются стремление избежать тревоги (т.е. переживание, что данная система кон-
структов не приложима к событиям) и стремление избежать угрозы (т.е. осозна-
ние близких всеобъемлющих перемен в системе конструктов). Чтобы защититься 
от тревоги и освободиться от уфозы, индивид прибегает к средствам защиты — 
взгляд, который мало отличается от представлений Фрейда о тревоге и защит-
ных механизмах. Действительно, Келли полагал, что перед лицом тревоги ин-
дивиды могут действовать таким образом, что это сделает их конструкты недо-
ступными вербализации. Так, например, при возникновении тревоги индиви-
ды могут утопить один полюс конструкта или временно исключить элементы 
реальности, которые не вписываются в конструкт. Это реакции на тревогу, 
которые кажутся очень похожими на феномен вытеснения. 

Самоубийство и враждебность 

Описание этих несовершенных средств предотвращения тревоги и избега-
ния уфозы изменения в системе конструктов иллюстрирует попытки Келли 
интерпретировать патологическое поведение в рамках своей теории. Еще одна 
такая иллюстрация касается суицида. Согласно психоаналитическим представ-
лениям, всякое самоубийство — это потенциальное убийство другого человека. 
Из-за тревоги или чувства вины враждебность, которая в ином случае была бы 
направлена на кого-то другого, обращается человеком против самого себя. Со-
гласно теории личных конструктов Келли, это не так. Келли (1961) истолковы-
вал самоубийство как акт, совершаемый с целью доказать достоверность своей 
жизни, либо как акт ухода от действительности. В последнем случае самоубий-
ство совершается из-за фатализма или тотальной тревоги: ход событий так оче-
виден, что нет смысла дожидаться результата (фатализм), либо все так непред-
сказуемо, что единственный определенный поступок, который можно совер-
шить, — уйти со сцены. Как уже отмечалось, нам часто приходится выбирать 
между сиюминутной определенностью и более широким пониманием. В случае 
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суицида выбор совершается в пользу первой альтернативы и представляет со-
бой предельное сжатие системы конструктов. «Человеку с ограниченным, сжа-
тым взглядом на окружающее, мир которого начинает рушиться, смерть может 
показаться единственной на данный момент определенной реальностью, кото-
рую он может потрогать руками» (Kelly, 1955, р. 64). 

Хотя Келли не использовал понятие враждебности применительно к само-
убийству, он признавал важность этого понятия для понимания человеческого 
функционирования. Тем не менее здесь, как и в других случаях, понятие пере-
определяется с точки зрения теории личных конструктов. Келли проводил раз-
личие между понятиями агрессии и враждебности, что редко встречается в 
других теориях. Согласно Келли, агрессия включает активную экспансию сис-
темы конструктов данного человека, причем эта экспансия не препятствует 
функционированию других людей. Напротив, враждебность фиксируется тогда, 
когда кто-то пытается заставить других людей вести себя в соответствии с его 
ожиданиями. Например, запугивание можно расценивать как проявление враж-
дебности, потому что в этом случае тот, кто угрожает, ожидает от другого 
человека подчинения. С этой точки зрения, враждебный человек вовсе не стре-
мится причинить другому вред. Скорее ущерб — это просто побочный результат 
стараний защитить свою систему конструктов путем принуждения людей к 
ожидаемому поведению; акцент здесь делается на защите системы конструктов. 
Понятиями, противоположными враждебности, являются любознательность и 
уважение к свободе действий других людей. 

Резюме 

Чтобы обобщить взгляды Келли на психопатологию, вернемся к его аналогии «че-
ловека как ученого». Ученые пытаются прогнозировать события с помощью теорети-
ческих знаний. Ученые создают плохие теории, когда они не рискуют вторгаться в 
область неизвестного, когда опасаются проверять гипотезы, чтобы не рисковать свои-
ми ставками, когда они цепляются за свои теории, несмотря на очевидные противоре-
чия, когда они могут объяснить только очевидное и когда пытаются заявить, что объяс-
няют нечто, что на самом деле выходит за пределы диапазона применимости их тео-
рий. Если ученые строят свои теории подобным образом, мы говорим, что они просто 
плохие ученые. Если таким образом строят свои представления о мире обыкновенные 
люди, мы относимся к ним, как к больным. Когда люди знают, как сохранить широту 
взглядов, и в то же время умеют отличать вещи друг от друга, мы называем их творчес-
кими людьми и вознаграждаем их за усилия. Когда люди трактуют события слишком 
вольно или, наоборот, слишком узко и жестко, мы считаем, что они больны и обсужда-
ем необходимость госпитализации. Все это зависит от их конструктов — и от того, как 
интерпретируют их конструкты другие. 

Изменение 

Процесс позитивных изменений трактовался Келли как развитие и улучше-
ние системы конструктов. Если болезнь представляет собой настойчивое ис-
пользование конструктов, несмотря на их явную несостоятельность, то психо-
терапия — это процесс, в котором клиенту помогают улучшить прогнозирова- 
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ние событий. В процессе психотерапии клиенты обучаются тому, как стать бо-
лее успешными учеными. Психотерапия — это процесс реконструирования, т.е. 
перестройки системы конструктов. Это означает, что некоторые конструкты 
надо убрать, а некоторые новые — добавить, некоторые — сузить, некото-
рые — расширить, некоторые — сделать более проницаемыми, некоторые — 
менее проницаемыми. Каковы бы ни были особенности этого процесса, психо-
терапия— это психологическая перестройка жизни. 

Условия, благоприятствующие изменению 

Согласно теории Келли, формированию новых конструктов благоприят-
ствуют три условия. Первое и, возможно, самое важное условие заключается в том, 
что должна быть создана атмосфера экспериментирования. Это означает, к при-
меру, что в терапевтическом процессе «человек не "играет на результат". Счи-
тается, что конструкты, следуя истинно научной традиции, надо "примерять", 
проверяя, подходят ли они мне» (Kelly, 1955, р. 163). В психотерапии создается 
атмосфера открытых возможностей и принимается язык гипотез. Психотерапия 
выступает как форма экспериментирования. В терапии создаются конструкты 
(гипотезы), ставятся эксперименты и гипотезы пересматриваются в зависимо-
сти от результатов их проверки. Вооружая клиента инструментами для экспери-
ментирования и побуждая его выдвигать гипотезы, создавая свободную атмос-
феру, терапевт помогает клиенту развиваться как ученому. 

Второе ключевое условие изменения — это обеспечение новыми элементами. 
Условия, благоприятствующие изменению, требуют новых элементов действи-
тельности, относительно не связанных старыми конструктами. Пространство 
терапии — это «защищенная среда», в которой новые элементы могут призна-
ваться и человек может не бояться столкновения с ними. Сам терапевт пред-
ставляет собой новый элемент, по отношению к которому клиенты могут на-
чать создавать новые конструкты. Именно в этот момент возникает вопрос о 
переносе {трансфере) и терапевт может спросить: «Какую роль клиент предназ-
начает мне на этот раз?» Клиенты могут попытаться перенести конструкт из 
своего репертуара, успешно использовавшегося в прошлом, и применить его 
для интерпретации своих терапевтов. Они могут конструировать терапевта в ка-
честве родителя, в качестве отпускающего грехи, в качестве фигуры, наделен-
ной властью, престижной фигуры, или в качестве партнера, «играющего в под-
давки». Каково бы ни было содержание трансфера, терапевт пытается вбросить 
в терапевтическую среду новые, свежие элементы в атмосфере, стимулирую-
щей воображение и экспериментирование. 

Наряду с этим терапевты обеспечивают и третье условие изменения: они 
создают возможность проверки конструктов, предоставляя необходимую для 
этого информацию. Нам известно, что знание результатов облегчает обучение. 
Мы знаем, что в случае доброжелательной поддержки и проницаемости систе-
мы конструктов опровержение конструктов приводит к изменению (Bieri, 1953; 
Poch, 1952). Терапевт снабжает клиента новыми элементами ситуации, в кото-
рой клиент поначалу пытается использовать старые конструкты. Задача тера-
певта — поделиться с клиентом своим личным восприятием и своей реакцией 
на клиента, благодаря чему клиент может проверить свои собственные гипоте- 
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зы: «Давая клиенту обратную связь в форме реакций на широкое разнообразие 
выдвигаемых им конструкций, часть из которых весьма вольные, фантастичес-
кие или сомнительные, терапевт предоставляет клиенту возможность соотнес-
ти конструкты с реальностью — возможность, которая при нормальных обсто-
ятельствах ему недоступна» (Kelly, 1955, р. 165). 

Терапия фиксированных ролей 

Мы знаем, что люди различаются по способности сопротивляться измене-
ниям и что ригидность (инертность) связана с психопатологией (Pervin, 1960a). 
Тем не менее, если создать атмосферу экспериментирования, «вбросить» но-
вые элементы и обеспечить обратную связь, позволяющую проверить себя, люди 
все-таки меняются. И наоборот, условия, препятствующие изменению, вклю-
чают угрозу, поглощенность старым материалом и отсутствие «лаборатории», в 
которой можно было бы экспериментировать. Именно в поисках условий, бла-
гоприятствующих изменению, Келли разработал специфическую технику тера-
пии — терапию фиксированных ролей. 

Терапия фиксированных ролей исходит из того, что психологически чело-
век есть именно то, каким он себя представляет, а также то, что он делает. 
Терапия фиксированных ролей побуждает клиента интерпретировать себя по-
новому, вести себя по-новому и тем самым становиться новым человеком. Цель 
всей этой процедуры — восстановить дух исследования, превратить конструи-
рование жизни в творческий процесс. Келли настороженно относился к увлече-
нию понятием «быть самим собой» в том смысле, как его использовал Роджерс 
(см. главы 5 и 6). Кем еще может быть человек, если не самим собой? Для Келли 
идея «оставаться самим собой» была лишена интереса и духа приключения. Вместо 
этого он считал, что люди не должны бояться воображать себя кем-то другим, 
играть разные роли и тем самым развиваться. 

В процессе терапии фиксированных ролей клиентам представляют набросок 
новой личности, которую просят сыграть. Опираясь на свое предварительное 
понимание данного клиента, группа психологов собирается и составляет опи-
сание новой личности, нового человека. Задача клиента заключается в том, 
чтобы вести себя так, как если бы он был этим человеком. Наброски личности, 
сделанные для каждого клиента в отдельности, предполагают развитие новой 
личности. Многие характеристики, представленные в наброске, резко контрас-
тируют с реальным поведением человека. Исходя из теории конструктов Келли 
полагал, что людям, может быть, легче сыграть то, что им кажется совершенно 
не похожим на их привычное поведение, чем пытаться просто немножко изме-
нить себя. Набросок составлен так, что предположительно запускает процессы, 
которые должны сказаться на всей системе конструктов. Терапия фиксирован-
ных ролей не стремится к частичной переделке и приспособлению небольших 
частей системы. Наоборот, она направлена на перестройку личности в целом. 
Она предлагает клиенту новую роль, новую личность, в отношении которой 
можно проверить новые гипотезы; она предоставляет клиенту возможность 
выверить новые пути интерпретации событий, находясь под защитой вообра-
жаемой роли. 
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Каким образом работает метод терапии фиксированных ролей? После того 
как набросок личности придуман, его предъявляют клиенту. Клиент решает, 
хотелось бы ему поближе узнать эту придуманную личность и будет ли он 
чувствовать себя достаточно комфортно с подобным человеком. Это делается 
для того, чтобы убедиться, что новая личность не несет слишком большой 
угрозы для клиента. На следующей фазе терапевт предлагает клиенту действо-
вать так, как если бы он был этой самой личностью. Приблизительно на две 
недели клиента просят забыть о том, кто он есть на самом деле, и представить 
себя этим человеком. Если новую личность зовут Том Джонс, то клиенту го-
ворят следующее: «На две недели постарайтесь забыть, кто вы есть и каким 
вы когда-либо были. Вы — Том Джонс. Вы ведете себя, как он. Вы думаете 
так же, как он. Вы разговариваете со своими друзьями так, как, по-вашему, 
мог бы говорить он. Вы действуете так, как, по-вашему, мог бы действовать 
он. Вы даже можете жить его интересами и наслаждаться тем, что могло бы 
доставить ему удовольствие». Клиент может сопротивляться, он может чув-
ствовать, что это спектакль, лицемерие и притворство, но, принимая во 
внимание все эти трудности, его побуждают попробовать и понаблюдать, что 
получится. Клиенту не говорят, что этот образ — именно то, в кого он должен 
в конце концов превратиться, а просто просят примерить на себя эту новую 
личность. Его просят на время отказаться от себя, чтобы получить возможность 
открыть себя. 

В течение последующих недель клиент ест, спит и чувствует себя в роли. 
Периодически он встречается с терапевтом, чтобы обсудить проблемы, возни-
кающие при разыгрывании роли. Во время терапевтических сеансов возможны 
«репетиции» того, как воплотить в жизнь набросок новой личности, чтобы 
терапевт и клиент могли исследовать, как действует новая система конструк-
тов, когда она используется в реальности. Терапевт должен быть готов играть 
разнообразных людей и создавать вдохновляющую атмосферу открытых воз-
можностей. Терапевт должен в любой момент «сильно подыгрывать актеру-кли-
енту, который еще только нащупывает свою линию и путает свою роль» (Kelly, 
1955, р. 399). 

Терапия фиксированных ролей — не единственная терапевтическая техни-
ка, которую обсуждал и использовал Келли (Bieri, 1986). Тем не менее именно 
эта техника особенно тесно ассоциируется с теорией личных конструктов, раз-
работанной Келли, и проясняет некоторые принципы личностного измене-
ния, провозглашаемые этой теорией. Цель терапевтического изменения — ин-
дивидуальная перестройка самого себя. Индивид отбрасывает некоторые конст-
рукты, создает новые, делает одни конструкты более жесткими, а другие, 
наоборот, — более податливыми и создает систему конструктов, которая ведет 
к более точному прогнозу. Терапевт побуждает клиента воображать, экспери-
ментировать, проговаривать альтернативы и реинтерпретировать прошлое в свете 
новых конструктов. Процесс терапии сложен. К разным клиентам надо находить 
разный подход, надо преодолевать сопротивление изменению. Тем не менее 
позитивное изменение возможно, когда хороший режиссер помогает разыгры-
вать человеческую драму или когда хороший учитель помогает формировать 
творческого ученого. 
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Пример исследования 

Исследования в области психотерапии сосредоточены на тех особенностях 
системы конструктов и терапевтических отношений, которые вызывают изме-
нение. Как можно было ожидать, получены факты, свидетельствующие о том, 
что главенствующие конструкты труднее изменить, чем подчиненные: пред-
положительно потому, что изменение первых угрожает гораздо большими раз-
рушениями системы конструктов. Факты также показывают, что конструкты 
должны стать более податливыми, прежде чем произойдут изменения. Решаю-
щую роль в размягчении конструкта играет знакомство человека с новыми эле-
ментами. В этой связи Лэндфилд (Landfield, 1971) обнаружил, что необходимо 
иметь определенное сходство конструктов терапевта и клиента, чтобы облег-
чить общение между ними, но в то же время некоторые структурные различия, 
видимо, способны облегчить изменение личности клиента. Психотерапия, сле-
довательно, предполагает такие отношения клиента и терапевта, которые об-
легчают перестройку системы личных конструктов клиента. 

Терапевты, работающие в данном направлении, пытались исследовать прак-
тический потенциал теории Келли разными способами и в разных ситуациях 
(Epting, 1984). В некоторых случаях это означало существенные изменения в 
процедуре. В одной из работ использовали воображение, чтобы восстановить 
события прошлого и их реинтерпретировать (Morrison & Cometa, 1982). Напри-
мер, одна пациентка конструировала своего отца только в негативных терми-
нах. Однако после применения техник, использующих воображение, она смог-
ла припомнить и представить сцены, в которых ее отец проявлял себя с хоро-
шей стороны, что привело к появлению новых конструктов и к большей 
проницаемости тех конструктов, которые у нее уже были. Тем не менее, не-
смотря на все предпринимаемые усилия, многое в разработанном Келли теоре-
тическом подходе к терапии остается неизученным. 

Сравнение с другими подходами 

Терапия личных конструктов, как и вся теория в целом, имеет сходства с 
другими терапевтическими подходами, хотя она не идентична им (Winter, 1992). 
Если говорить о психоанализе, то Келли с большим уважением относился к 
Фрейду и принимал — иногда с оговорками — такие психоаналитические 
понятия, как бессознательное, тревога и защита, перенос и сопротивление 
изменению. В то же время Келли отвергал психоаналитическую теорию и то 
значение, которое психоанализ придавал инсайту как открытию истины, или 
реальности. Для Келли терапия была скорее процессом интерпретации и реин-
терпретации, а не открытием реальности, или неосознаваемой истины. 

Подход Келли к психотерапии можно считать близким и к феноменологи-
ческому подходу (Роджерс), и к гуманистическо-экзистенциальному подходу с 
их акцентом на значение, внутренний опыт, самоактуализацию и с их холист-
ским представлением о человеке. В то же время Келли считал терапевта гораздо 
более активным участником терапевтического процесса и, сосредоточиваясь на 
разыгрывании ролей, гораздо меньше значения придавал подлинности и ис-
кренности терапевта. В отличие от Роджерса Келли полагал, что «клиент прихо-i 
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Таблица 11.1.     Сравнение терапии личных конструктов с другими терапевтичес-
кими подходами 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИ
Й подход 

Сходство РАЗЛИЧИЯ 

 

Психоанализ 

Феноменология 
Гуманистическо-экзистен-
циальный подход 

Теории научения и бихе-
виоризм 

Бессознательное (скрытые, 
подводные конструкты), 
тревога и защита, перенос 
Целостность (холизм), ак-
центирование значения и 
внутреннего опыта, важ-
ность роста 

Акцент на эксперименти-
рование с новыми спосо-
бами поведения и на про-
верку гипотез (конструк-
тов) 

Конструктивный альтерна-
тивизм в отличие от 
вскрытия правды (инсайта) 
«Клиент приходит к тера-
певту не за тем, чтобы в 
течение часа наблюдать 
его искренность, а чтобы 
получить помощь» (Kelly, 
1955, р. 1153) 
«Смотреть только на пове-
дение — значит потерять 
целостное представление о 
человеке» (Kelly, 1969, р. 
137) 

дит к терапевту не для того, чтобы в течение часа наблюдать его искренность, 
а чтобы получить помощь» (Kelly, 1955, р. 1153). Если сравнивать терапию кон-
структов с поведенческой терапией, то общее с ними у Келли — отношение к 
экспериментированию и проверка конструктов посредством новых способов по-
ведения. Однако он считал в то же время, что «смотреть только на поведение — 
значит потерять целостное представление о человеке» (Kelly, 1969, р. 137). Тера-
певты, работающие с конструктами, часто критикуют бихевиоральных терапев-
тов также и за то, что они навязывают клиентам свои собственные конструкты. 

И наконец, можно провести короткое сравнение и с теми когнитивными 
теориями личности, которые будут рассмотрены в последующих главах. Хотя 
терапия личных конструктов имеет много общего с этими подходами в том, 
что касается внимания к проблемным когнициям и проблемным системам кон-
структов, однако она более примирительно относится к роли эмоций и меньше 
подчеркивает важность нереалистических мыслей и когниций. Если коротко 
суммировать все вышесказанное, то терапевты—сторонники Келли рассматри-
вают терапию как перестройку системы конструктов, как процесс, в котором 
терапевты выступают в качестве активных участников, призванных помочь клиен-
там действовать, чувствовать и мыслить в самых разных формах и направлениях, 
открывая новые способы интерпретации себя и своей жизни (табл. 11.1). 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: РОНАЛД БАРРЕТТ 

С феноменологической позиции и с точки зрения теории личных конструк-
тов, разработанной Келли, клиент всегда прав. Хотя клиницисты могут интер-
претировать события по-иному, им никогда не следует пренебрегать интерпре- 
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тациями своих клиентов. Отсюда вытекало известное заявление Келли: «Если 
вы не знаете, что у человека не в порядке, спросите его самого, он вам скажет». 
Для лучшего понимания пациентов оказалось полезным дать им написать очерк 
о своем характере. Одним из таких пациентов был Роналд Барретт, студент 
университета, который пришел на консультацию с жалобами на трудности в 
академической, профессиональной и социальной адаптации. 

Набросок самоописания 

Очерк о своем характере Роналд начал с того, что оценил себя как челове-
ка, который выглядит тихим и спокойным, отметив, что ему не нравится вы-
зывать к себе повышенное внимание. Однако он сообщил, что, несмотря на 
тихое поведение на публике, он довольно легко вспыхивает по любому поводу. 
Он редко публично демонстрирует свой гнев, но легко впадает в состояние 
фрустрации и возбуждения, видя свои или чужие ошибки. Он считал, что мно-
гое в его поведении объясняется стремлением произвести впечатление на дру-
гих и показать, что он внимательный и искренний человек. Он рассматривал 
мораль и этику как руководство к действию, а чувство вины считал расплатой 
за недостаточную доброту. Роналд написал о себе, что он стремится быть точ-
ным, логичным, внимательным к мельчайшим деталям. И наконец, он напи-
сал, что считает себя негибким человеком и слишком серьезно относится к 
тому, чтобы поцеловать женщину. 

Интерпретация, предложенная Келли 

При обсуждении этого наброска, Келли заметил, что в соответствии с тра-
диционными представлениями высказывания Роналда о самодисциплине сле-
довало бы трактовать как аспекты навязчивого (компульсивного) поведения. 
Однако, выходя за рамки этих представлений, Келли предложил взглянуть на 
мир глазами клиента. Анализируя позицию Роналда, Келли подчеркнул необ-
ходимость посмотреть на то, в каком порядке представлен материал, каким 
образом он организован, на термины (внимательность, искренность, мораль, 
этика, вина, добросердечность), которые использовались в тексте, на темы, 
которые повторялись по нескольку раз, и на сходства и противопоставления, 
которые содержались в тексте. Подойдя к материалу подобным образом, Келли 
сделал следующие выводы: 

1. Настойчивое подчеркивание Роналдом того, что он должен выгля 
деть спокойным и тихим, означает, что он очень чувствителен к мне 
нию окружающих. Стремление сохранять маску на публике, по-види 
мому, имеет для него решающее значение. 

2. Весьма существенным кажется контраст между внешним спокойстви 
ем Роналда и его чувством, что он сидит на пороховой бочке из-за 
своего взрывного характера. Видимо, в поведении других его расстра 
ивает то, что он видит и осуждает в себе, — потеря интеллектуально 
го контроля. 

3. Он сообщает о несоответствиях в своем поведении и, видимо, осоз 
нает разрывы в своей системе конструктов. 
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4. Искренность — ключевой конструкт, и она связана с внимательнос 
тью и добросердечием. Следовательно, характеристики неискреннос 
ти, невнимательности и недобросердечия тоже являются решающи 
ми в его конструировании событий. Он, видимо, колеблется между 
этими полюсами, и не один из них его полностью не устраивает. 

5. Он, видимо, использует самокритику и самокоррекцию как интел 
лектуальные процессы с целью избежать взрывов. Его «зацикленность» 
на деталях — это способ вести безупречную жизнь. 

6. Роналд, похоже, думает в терминах «ничего кроме» и все знает зара 
нее, используя априорные конструкты и стереотипы. Он конкретен в 
описаниях событий и не слишком увлекается игрой воображения. 

Терапия фиксированных ролей 
Ко времени составления самоописания Роналд прошел несколько терапев-

тических сеансов. Но эти сеансы не относились к терапии фиксированных ро-
лей. Позже такая терапия была предпринята, и началась она с наброска фикси-
рованной роли, сочиненного группой клиницистов. Центральной темой этого 
наброска было стремление искать ответ скорее в скрытых чувствах других лю-
дей, нежели в дискуссиях или спорах с ними. Портрет человека, получившего 
имя Кеннет Нортон, подчеркивал внимание к чувствам. Здесь приводится пол-
ностью набросок роли Кеннета Нортона в таком виде, как он был предъявлен 
Ронадду Барретту. 

Кеннет Нортон представляет собой тип мужчины, который через несколько минут после 
начала общения каким-то образом заставляет вас почувствовать, что он давно близко знаком 
с вами. Это происходит не потому, что он задает какие-то особенные вопросы, а из-за того, 
с каким пониманием он умеет слушать: как будто он обладает способностью читать по вашим 
глазам, что происходит у вас внутри. Вскоре кажется, что то, что важно для вас, важно и для 
него. Таким образом, он не только слышит, что вы говорите, но и улавливает те запятые, 
заминки и акценты, которые вы расставляете в своей речи, и те легкие оттенки чувств и 
значений, которые с ними связаны. 
Полная поглощенность Кеннета Нортона мыслями и чувствами людей, с которыми он бесе-
дует, по-видимому, не оставляет места для сосредоточенности на самом себе. Если подоб-
ные мысли и чувства и приходят ему в голову, то, очевидно, он может уделить им лишь какие-
то доли секунды, учитывая его стремление видеть мир глазами своих собеседников. И это 
не значит, что он стыдится себя. Скорее это означает, что он слишком сильно увлечен 
открывающимися ему мирами людей, которые его окружают, чтобы заниматься самоко-
панием или критикой в свой адрес, даже если и промелькнет подобная мысль. Конечно, 
некоторые могут посчитать, что само это качество — в каком-то роде недостаток. Пусть 
даже так, но таков типаж парня по имени Кеннет Нортон, и ведет он себя подобным образом 
абсолютно искренне. 
Девушки привлекают его многим, не в последнюю очередь — волнующей возможностью 
понять женскую точку зрения на жизнь. В отличие от некоторых мужчин он не является 
«охотником за женщинами», но, поскольку он такой искусный слушатель, вскоре они начинают 
активно добиваться его внимания. И он этим счастлив, это доставляет ему удовольствие. Со 
своими родителями и в своем собственном доме он более склонен выражать собственные 
мысли и чувства. Таким образом, он дает своим родителям возможность разделять и 
поддерживать его новые увлечения и достижения. 

Источник: Kelly, 1955, pp. 374-375 
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Сначала у Роналда были трудности в понимании роли, которую он должен 
был играть, и он не слишком преуспевал в этом. Тем не менее однажды он 
встретил в кино бывшую одноклассницу и обнаружил, что с ней роль получи-
лась лучше, чем с кем-либо другим. Действительно, через некоторое время пос-
ле начала беседы она сделала ему ряд комплиментов и сказала, что он сильно 
изменился (подразумевалось, что к лучшему) с тех пор, как поступил в кол-
ледж. Какое-то проигрывание этой роли осуществлялось и на терапевтических 
сеансах. Временами Роналд отклонялся от роли и снова впадал в прежнее состоя-
ние доминирования в беседе любой ценой. Но в остальное время он был способен 
завязывать разговор и вызывать на откровенность терапевта, который на сеансах 
играл роли самых разных людей из жизни Роналда. Когда Роналд вел себя, как 
Кеннет Нортон, терапевт вознаграждал его похвалами и комплиментами. 

Хотя первоначально Роналду, предстающему в роли Кеннета Нортона, не 
хватало спонтанности и теплоты, постепенно он начал чувствовать себя в этой 
роли комфортно. Он сообщал терапевту, что стал вести себя более уверенно в 
разных компаниях, меньше ссориться с приятелями, и ему кажется, что он 
начал продуктивнее работать. Когда Роналд описал трудную ситуацию, тера-
певт спросил его, как, по его мнению, справился бы с ситуацией Кеннет 
Нортон, и затем уговорил Роналда отрепетировать роль по отношению к этой 
ситуации. Роналд вел себя с гораздо большей теплотой и спонтанностью, чем 
обычно, и терапевт поздравил его с этим, чтобы подкрепить новое поведение. 
Вообще терапевт, как правило, пытался подкреплять любое проявление нового 
поведения, которое демонстрировал Роналд. 

Терапия Роналда Барретта была вынужденно прервана, так как после не-
скольких сеансов для него пришла пора покинуть колледж. К сожалению, у нас 
нет данных, какие точно изменения произошли и как долго они сохранялись. 
Например, было бы очень интересно узнать, как ответил бы Роналд на Реп-
тест до начала терапии, в конце терапии и по прошествии какого-то времени 
после. (Именно подобной схемы придерживался в некоторых своих исследова-
ниях Роджерс.) В любом случае мы получили представление о том, как после-
дователь Келли может интерпретировать конкретного индивида и как он может 
вовлечь клиента в творческий процесс изменения. 

СЛУЧАЙ ДЖИМА 

Pen-тест: теория личных конструктов 

Джим прошел групповую форму Реп-теста Келли отдельно от других тестов 
(рис. 11.1). Как помнит читатель, в этом тесте испытуемому предъявляют список 
ролей и он должен сформулировать конструкты, определяющие сходство и раз-
личие между носителями этих ролей. В формулировании содержания этих кон-
структов испытуемый полностью свободен. Как отмечалось в главе 10, Реп-тест 
логически вытекает из теории Келли. 

Две главные темы присутствуют в конструктах, сформированных Джимом. 
Первая тема — это качество межличностных отношений. В общем, это касается 
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ПОЛЮС СХОДСТВА КОНСТРУКТА ПОЛЮС КОНТРАСТА КОНСТРУКТА 

Удовлетворен собой Сомневается в себе 
При общении со студентами не При общении со студентами интересу- 
интересуется ими как людьми ется ими как людьми
Приятный Противный 
Чувствует настроение других людей Не чувствует настроение других людей 
Отзывчивый, общительный Интровертированный, замкнутый 
Интроспективный—«зацикленный» Довольный собой 
Интеллектуально динамичный, с бога- Земной и предсказуемый 
тым воображением 
Выдающийся, успешный Посредственный 
Противный Очень располагающий к себе 
Довольный жизнью Несчастный 
Робкий, неуверенный в себе Уверенный в себе 
Знающий жизнь, широкомыслящий Ограниченный, узкомыслящий 
Открытый, легко понимаемый Сложный, не подпускающий к себе 
Способный на большую любовь Ориентированный больше на самого себя 
Самодостаточный Нуждается в других 
Беспокоится о других людях Равнодушен ко всему, кроме своих 
 интересов 
Так «зациклен» на себе, что психологи- В основном здоров и стабилен 
ческое здоровье находится под вопросом
Готов ранить людей ради «объективности» Не хочет причинять боль людям, если 
 может этого избежать
Консервативный, узкомыслящий Либеральный, широкомыслящий 
Не хватает уверенности в себе Уверенный в себе 
Чувствительный (сенситивный) Бесчувственный, эгоцентричный 
Не хватает самообладания в обществе Уравновешенный, умеющий уверенно 
 держаться в обществе
Умный, ясно мыслящий Средний по интеллекту 

Рис. 11.1. Данные Реп-теста — Случай Джима. 

того, теплы ли люди и открыты или же они холодны и нарциссичны. Эта тема 
звучит в таких конструктах, как «любящий других—ориентированный на себя», «чув-
ствительный {сенситивный)—бесчувственный», «интересующийся людьми—не инте-
ресующийся людьми». Вторая главная тема касается безопасности и выражается в 
таких конструктах, как «"зацикленный"-здоровый», «неуверенный в себе—уверен-
ный в себе», «удовлетворенный жизнью—несчастный». Частота, с которой появ-
ляются конструкты, относящиеся к этим двум темам, свидетельствует о том, 
что Джим имеет относительно ограниченный взгляд на мир, т.е. многие интер-
претации событий у Джима связаны с категориями тепла—холода и безопасно-
сти—незащищенности . 

Как эти конструкты соотносятся с конкретными людьми? В тех случаях, 
когда среди сравниваемых персонажей был он сам, Джим использовал конст- 
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рукты, выражающие неуверенность, незащищенность. Так, Джим считает себя 
похожим на свою сестру (так «зацикленную», что ее психологическое здоровье 
находится под вопросом) по контрасту со своим братом, который в основном 
здоров и стабилен. В двух других случаях он видит себя человеком, которому 
недостает уверенности в себе и умения держаться в обществе. Такая интерпре-
тация резко отличается от тех конструктов, которые используются Джимом для 
характеристики своего отца. Отца он интерпретирует как интровертированного 
и замкнутого человека, но одновременно самодостаточного, имеющего широ-
кие взгляды, выдающийся интеллект и преуспевающего. 

Интересны конструкты, используемые Джимом в отношении матери. Они тоже 
указывают на конфликт. С одной стороны, Джим интерпретирует мать как откры-
тую, общительную и любящую, с другой — она воспринимается приземленной, 
предсказуемой, узкомыслящей и консервативной. Особенно интересен конструкт 
«узкомыслящая, консервативная», так как в этом случае мать Джима объединяет-
ся в пару с персонажем, с которым сам Джим чувствует себя наиболее диском-
фортно. И вот мать и этот персонаж, с которым Джим чувствует себя наиболее 
дискомфортно, противопоставляются отцу, который характеризуется как либе-
рал с широкими взглядами. Комбинация всех оцениваемых наборов персонажей 
показывает, что идеал Джима — это некто теплый, хорошо чувствующий других 
людей, умный, имеющий широкие взгляды и к тому же успешный. Женщины в 
его жизни — мать, сестра, его девушка и бывшая подружка — обладают частью 
желанного набора характеристик, но каждой из них чего-то не хватает. 

Обсуждение данных 

Pen-тест дает нам ценные сведения о том, как Джим интерпретирует свое 
окружение. Тем самым мы продолжаем использовать феноменологический под-
ход, который обсуждался в связи с Роджерсом, и снова обнаруживаем, что 
Джим воспринимает мир обычно с помощью двух главных конструктов: «теп-
лые—холодные межличностные отношения» и «защищенные, уверенные—не-
защищенные, неуверенные люди». Благодаря Pen-тесту мы начинаем понимать, 
почему Джим так ограничен в своих взаимоотношениях с людьми и почему ему 
так трудно быть творческим. Ограниченность его мира рамками только двух 
конструктов едва ли оставляет ему возможность общаться с людьми как с ин-
дивидуальностями и вместо этого вынуждает его воспринимать людей и про-
блемы стереотипным, традиционным, образом. Мир, содержащий так мало раз-
нообразия, едва ли может взволновать и вдохновить, а постоянная угроза, 
которую несут в себе черствость окружающих и отвержение с их стороны, вполне 
вероятно, может наполнить Джима чувством уныния. 

Данные, полученные по Pen-тесту, как и сама теория Келли, выглядят очень 
интригующе. То, что там содержится, кажется очень ясным и ценным, но неволь-
но задаешь себе вопрос, а чего там не хватает, что отсутствует. Возникает ощуще-
ние, что ты видишь скелет структуры личности, но все, что тебе достается — это 
кости. То, каким образом Джим конструирует себя и свое окружение, действи-
тельно составляет важную часть его личности. Диагностирование его конструктов 
и его системы конструктов помогает нам понять, как он интерпретирует события 
и как он подходит к прогнозированию будущего. Но где мясо на этих костях — 
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образ индивида, который не может быть тем, кем себя считает, индивида, пыта-
ющегося быть теплым на фоне враждебности и стремящегося устанавливать отноше-
ния с женщинами, хотя сам не может разобраться в своих чувствах к ним? 

РОДСТВЕННЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ И ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Почти все теоретики в области психологии личности сегодня пытаются вве-
сти в свои концепции когнитивные процессы и переменные, и не важно, за-
полняют ли они ими только часть личностного пространства или все это про-
странство в целом. Как говорилось во введении, теория Келли предвосхитила 
многие из этих открытий. По словам одного из последователей Келли, «теория 
Келли, по иронии судьбы, может наслаждаться тем, что с возрастом становит-
ся все современнее» (Neimeyer, 1992, р. 995). 

Хотя теория Келли привлекла к себе значительное внимание, когда была 
опубликована в 1955 г., в последующее десятилетие она не вызвала к жизни 
никаких особенных исследований. Тем не менее впоследствии многие направ-
ления, указанные теорией личных конструктов, были подробно исследованы 
учеными (Neimeyer & Neimeyer, 1992). Основное внимание было направлено 
на Pen-тест и систему личных конструктов. Изучение надежности Реп-теста 
показало, что ответы испытуемых о конкретных исполнителях ролей и конст-
рукты, которые используются для их оценки, довольно устойчивы во времени 
(Landfield, 1971). Помимо этого Pen-тест применялся для изучения разных групп 
индивидов, имеющих психологические проблемы, а также для изучения сис-
тем конструктов у супружеских пар и у людей с различными межличностными 
отношениями (Duck, 1982). Модификации Реп-теста были использованы для 
того, чтобы изучить когнитивную сложность системы конструктов, восприятие 
ситуаций и, как уже отмечалось, применение невербальных конструктов. Дей-
ствительно, по Pen-тесту было проделано такое количество исследований, что 
Лэндфилд, главный апологет теории Келли, как-то спросил: «Не будет ли па-
рализована вся наша экспериментальная работа по психологии личных конст-
руктов, если принять пятилетний мораторий на применение традиционных Реп-
решеток?» (цит. по: Bonarius, Holland & Rosenberg, 1981, p. 3). 

Почти каждому аспекту теории Келли было уделено хотя бы некоторое вни-
мание исследователей (Mancuso & Adams-Webber, 1982). Особенно привлека-
тельными оказались темы, касающиеся организации системы конструктов и 
изменений в этой организации, связанных с развитием (Crockett, 1982). Выде-
ленные принципы развития показывают, что есть много похожих моментов в 
теориях развития, разработанных Келли и Пиаже: 1) признание прогрессивно-
го движения от глобальной недифференцированной системы к дифференциро-
ванной целостной системе; 2) рост использования абстрактных структур с це-
лью охвата большего количества информации более экономным способом; 3) раз-
витие как ответ на попытки ввести новые элементы в когнитивную систему; 
4) развитие когнитивной системы как целостной системы в отличие от просто-
го добавления к ней новых частей или элементов. 
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Несмотря на широкое разнообразие эмпирических исследований и растущий 
интерес к применению теории личных конструктов, определенные проблемы все 
же остаются нерешенными. К этим проблемам мы сейчас и обратимся. 

КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

Мы имели возможность познакомиться с теорией личности, которая осме-
ливается призывать нас изменить наш образ мыслей, по-другому интерпрети-
ровать природу человека и личностные процессы. Какое-то время мы пытались 
рассматривать теорию внутри ее собственных рамок, теперь пришло время оце-
нить преимущества и недостатки теории и сравнить ее с другими подходами, 
рассмотренными ранее. 

Достоинства и недостатки теории 

Теорию Келли можно рассматривать как преимущественно когнитивную, 
учитывая ее акцент на способах, которыми индивиды воспринимают и пере-
рабатывают информацию о мире, и использование ею Реп-теста — метода, 
позволяющего выявить понятия, используемые человеком. И как таковая тео-
рия личных конструктов, разработанная Келли, конечно придерживается (на-
сколько возможно) когнитивного взгляда на поведение человека. Структурная 
модель с ее акцентами на конструктах и на системе конструктов, безусловно, 
представляет собой значительный вклад в теорию личности. Анализ поведения 
с точки зрения индивидуальной интерпретации (конструирования) событий 
оказывается полезным и для теории, и для практики. Этот анализ позволяет 
рассматривать как уникальные аспекты поведения индивидов, так и многое в 
этом поведении, что носит закономерный или повторяющийся характер. По-
скольку акцент Келли на когнитивные структуры оказал влияние на совре-
менные исследования когнитивного стиля, то можно утверждать, что его тео-
рия внесла значительный вклад в экспериментальные исследования. Реп-тест, 
идея которого прямо вытекала из теории, стал важным средством диагности-
ки. Хотя этот метод был некоторыми специалистами раскритикован за то, что 
он настолько гибок, что его невозможно полностью контролировать (Vernon, 
1963), всеми остальными он признается в высшей степени плодотворным ме-
тодом, поддающимся количественному анализу (Kleinmuntz, 1967; Mischel, 
1968). Но для Реп-теста, как, впрочем, и для всей теории в целом, существен-
ная проблема остается нерешенной: от испытуемого требуется обязательно ис-
пользовать слова, в то время как теория признает и существование довербаль-
ных, или «утопленных», конструктов. Учитывая клиническое значение подоб-
ных конструктов, отсутствие способов их измерения является серьезным 
недостатком. 

Во взглядах Келли на процесс имеется несколько интересных аспектов. Эти 
взгляды явно расходятся с представлениями Фрейда и других теоретиков о сни-
жении (редукции) влечения, или напряжения. Однако взгляды Келли на про-
цесс оставляют и много нерешенных вопросов. Не совсем ясно, что же порож- 
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 дает действие индивида, на какой основе оно строится? Например, как инди-
вид узнаёт, какой конструкт лучше всего позволяет предугадывать события? 
Откуда известно, какой полюс конструкта (полюс сходства или полюс контра-
ста) использовать? И еще: от чего зависит реакция индивида на несостоятель-
ность прогноза (Sechrest, 1963)? Например, от чего зависит, будет ли новая 
информация вкладываться в старые конструкты или же конструкты будут ме-
няться, чтобы приспособиться к новой информации? 

В своем обзоре теории, предложенной Келли, Брунер (Bruner, 1956) назы-
вает ее самым значительным вкладом в теорию личности за десятилетие с 1945 
по 1955 г. Совершенно ясно, что многое в этой теории было ново и полезно. 
Однако одни области психологии в большей степени, чем другие, оказались в 
зоне применимости теории личных конструктов. Так, например, до недавнего 
времени теория мало что могла сказать о процессах роста и развития. Теория 
Келли предлагает интересный анализ тревоги, но почти ничего не говорит о 
таком важном состоянии, как депрессия. Фактически полностью сосредоточив-
шись на когнитивных аспектах (что само по себе очень ценно), теория дает 
весьма ограниченное представление о человеке в целом. Хотя Келли и отрицал 
это обвинение, его теории все же заметно не достает внимания к человеческим 
чувствам и эмоциям. В своем обзоре Брунер утверждал, что люди — не подопыт-
ные свинки, которых делает из них теория подкрепления, но он сомневался и 
в том, что люди — это всего лишь ученые, как полагал Келли. Брунер замечает: 
«Я-таки подозреваю, что, когда некоторые люди злятся, или влюбляются, или 
испытывают вдохновение, они меньше всего заботятся о сохранении в целости 
своих [когнитивных] систем! Создается впечатление, что автор в своей теории 
личности перегибает палку в борьбе против поколения иррационализма» (Вшпег, 
1956, р. 356). Несмотря на все усилия охватить область человеческих эмоций 
(McCoy, 1981), многие интерпретации этих явлений в рамках теории личных 
конструктов кажутся натянутыми, и в общем и целом человеческие эмоции 
остаются вне зоны применимости данной теории. 

Стоит обсудить еще два важных вопроса. Во-первых, хотя системы конст-
руктов были достаточно всесторонне изучены, однако имеется очень мало фак-
тов, которые говорили бы о том, что эти системы связаны с внешним поведе-
нием (Crockett, 1982; Duck, 1982). Теория, конечно, утверждает, что связь име-
ется, но все же нужны доказательства. Во-вторых, остается проблематичным 
обоснование мотивации, выдвинутое Келли. Как было сказано ранее, многие 
решения, принимаемые людьми, Келли не удалось конкретно обосновать ис-
ходя из их системы конструктов. Кроме того, в дискуссии специалистов по 
личностным конструктам вплетаются более традиционные представления о 
мотивации. Например, предполагается, что люди не любят скуки или сюрпри-
зов (Mancuso & Adams-Webber, 1982). Однако подчеркивание привлекательнос-
ти промежуточных степеней новизны или стимуляции обычно ассоциируется с 
гедонистическими теориями мотивации, использующими понятия удовольствия 
или подкрепления. Подчеркивание эмоций или удовольствия часто врывается в 
клинические обсуждения, которые ведут последователи Келли. Например, Лэн-
дфилд (Landfield, 1982) считает, что человек выбирает тот полюс конструкта, 
который имеет для него положительную ценность. Более того, обсуждая один 
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конкретный случай, он полагает, что пациентка прекращает любовную связь 
скорее по эмоциональным, чем по чисто когнитивным причинам: «Прежде 
всего, она любит своего мужа больше, чем любовника» (р. 203). 

Заключительный критерий оценки теории Келли касается ее современного 
статуса как основы для активных исследований. Ясно, что такая активность 
существовала, равно как имелся и растущий интерес. Однако в двух обзорах 
этой активности выражается сомнение в том, идет ли сегодня движение вперед 
или же развитие фактически остановилось из-за самовосхваления, самоизоля-
ции и ортодоксии (Rosenberg, 1980; Schneider, 1982). Как заметил один из пос-
ледователей Келли, без новых идей ни одна теория личности не может выжить 
(Sechrest, 1977). 

Со времени публикации теории Келли прошло более 40 лет. В обзоре, по-
священном психологии личных конструктов, оценено воздействие идей Келли 
за это время и сделан вывод о том, что, за исключением группы энтузиастов, 
эти идеи мало кем востребованы (Jankowicz, 1987). В меньшей степени это отно-
сится к Англии, где идеи Келли широко распространены и входят в программу 
подготовки большинства клиницистов. А в Америке его идеи хотя и пользуются 
большим уважением, однако они не оказывают значительного влияния на раз-
витие психологии личности в целом. И несмотря на то что психотерапия нахо-
дится в фокусе применимости теории личных конструктов, подход Келли к 
терапии слабо представлен в клинических курсах и имеет не слишком много 
последователей в клинической практике (Winter, 1992). 

Почему дело обстоит именно так? Здесь, видимо, действуют два фактора. 
Первый фактор заключается в том, что Келли был довольно замкнутым и за-
крытым человеком. Так, он не занимался распространением своих взглядов и у 
него было мало аспирантов, которые развивали бы его идеи. Второй фактор 
связан с тем, что в попытке радикально размежеваться с традиционными пред-
ставлениями Келли слишком резко отделил себя и свою работу от того, что 
делали другие: «Это было в характере Келли — избегать признания связей своих 
идей с идеями других» (Bieri, 1986, р. 673). Эти другие в свою очередь тоже 
почти полностью игнорировали его идеи. 

Резюме 

В целом теория личных конструктов имеет как достоинства, так и недостатки. 
С позитивной стороны можно сказать следующее: 1) теория внесла существен-

ный вклад в психологию личности, выдвинув на передний план личности процессы 
познания и системы конструктов; 2) сформирован подход к личности, который пыта-
ется охватить как уникальность индивида, так и общие закономерности поведения лю-
дей; 3) создан новый интересный и теоретически обоснованный метод диагности-
ки — Реп-тест. 

С негативной стороны можно отметить следующее: 1) теория до некоторой 
степени игнорирует важные области, такие, как эмоции и мотивация; 2) несмотря на 
идею Келли, что теории должны постоянно пересматриваться и отбрасываться, никто 
после 1955 г. не предпринял никакого нового значительного продвижения в теории 
личных конструктов; 3) теория осталась в стороне от магистральной линии исследова-
ний, связывающих когнитивную психологию с личностью. Многие из этих магист- 
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Таблица 11 .2. Достоинства и недостатк

и 
теории личных конструктов  

ДОСТОИНСТВА    НЕДОСТАТКИ   

1. Выдвигает на передний план когнитив 
ные процессы в качестве центрально 
го аспекта личности. 

2. Представляет модель личности, кото 
рая дает возможность изучать как об 
щие закономерности функционирова 
ния личности, так и уникальность ин 
дивидуальной системы конструктов. 

3. Включает в себя обоснованную теори 
ей методику для диагностики личнос 
ти и для экспериментального исследо 
вания (Реп-тест). 

 

1. Нет исследований, которые приводи 
ли бы к развитию, расширению теории. 

2. Не вносит или почти не вносит вклада 
в наше понимание некоторых суще 
ственных аспектов личности (рост и 
развитие, эмоции). 

3. До сих пор не увязана с более общими 
теориями и исследованиями в когни 
тивной психологии личности. 

ральных подходов на словах отдают дань уважения вкладу Келли, но следуют своими 
независимыми путями. 

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ТЕОРИЯМИ 

Согласно теории Келли, чтобы сформировать конструкт, необходимо по 
крайней мере три элемента и далее следует установить сходство между двумя 
элементами для формирования полюса сходства и найти различие с третьим 
элементом для формирования полюса контраста. Если собрать все основные 
подходы к изучению личности, рассмотренные на данный момент, у нас ока-
жется достаточно элементов (теорий), чтобы осуществить сравнение и сформи-
ровать некоторые конструкты. Мы можем начать со сравнения теории Келли с 
каждой из уже разобранных теорий, а затем сделать выводы о том, какие кон-
структы применимы к теориям личности. 

Келли и Фрейд 

Хотя Келли был крайне критичен по отношению к психоаналитической 
теории, он высоко оценивал многие важные наблюдения Фрейда и его вклад в 
клиническую практику. Критика касалась главным образом трех областей — 
взглядов Фрейда на личность, заметного догматизма в психоаналитических идеях 
и слабости психоанализа как научной теории. Келли критиковал Фрейда за то, 
что тот видел в человеке главным образом биологический организм, и вместо 
этого предлагал рассматривать человека как ученого-исследователя. Келли кри-
тиковал Фрейда еще и за его метафоры и за перекос в сторону бессознательных 
влечений и инстинктов. 

Келли возлагал большие надежды на изучение индивидуального конструи-
рования событий и на гипотетичность выдвигаемых теорий. Оба эти положения 
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отражают установку на открытость опыту и широту мышления. Основываясь на 
этой установке, Келли критиковал подход Фрейда за то, что тот, пытаясь по-
нять, что клиенты имеют в виду, изучает то, что не сказано. С точки зрения 
Келли, такой подход делает психоанализ излишне догматичным и закрытым 
для опыта. Келли считал, что последователи Фрейда слишком сопротивляются 
переменам. 

Третье важное критическое замечание в адрес психоанализа касается его 
научности. Келли отмечал, что наблюдения бессознательного трудно поддаются 
научному исследованию. По мнению Келли, психоаналитическое движение сто-
ронилось научной методологии, предпочитая импрессионистские наблюдения. 
Гипотезы были настолько эластичны, что их невозможно было опровергнуть. 
Это были, как их называл Келли, «резиновые гипотезы»; они могли как угодно 
растягиваться, чтобы под них можно было подогнать любые факты. С точки 
зрения Келли, это было самое уязвимое место в психоанализе. 

Хотя Келли и критиковал психоанализ, в то же время он полагал, что 
психоаналитические представления о динамике позволяют клиницисту опре-
делить, что что-то происходит у клиента внутри. С точки зрения Келли, Фрейд 
сделал много проницательных наблюдений, а его смелость помогла открыть 
поле психотерапии для исследования. Что особенно поражает, когда читаешь 
Келли, так это то, что он неоднократно говорит о феноменах, которые уже 
были описаны Фрейдом, даже несмотря на то, что он мог интерпретировать их 
по-другому. Например, Келли обращает большое внимание на близость проти-
воположностей — такая точка зрения достаточно определенно отстаивалась 
Фрейдом, в частности, когда он писал, что в сновидениях идеи часто представ-
лены своими противоположностями. И Фрейд, и Келли отмечали, что способ, 
которым люди воспринимают друг друга, может на самом деле отражать их 
представления о самих себе; они оба осознавали, что угроза воспринимается 
как угроза только тогда, когда кажется правдоподобной, и что человек «слиш-
ком сильно протестует», когда не хочет признавать правду; они оба считали, 
что люди иногда действуют в соответствии с принципами, о которых не подо-
зревают, хотя Фрейд подчеркивал при этом понятие бессознательного, а Кел-
ли — довербальные конструкты; они оба отмечали, что иногда похвала может 
вызывать у индивида чувство дискомфорта, хотя Фрейд делал упор на чувстве 
вины, а Келли — на чуждости новой похвалы и на сложной внутренней реор-
ганизации, которую она может вызвать; оба они делали акцент на понятии 
переноса в терапии; оба чувствовали, что пациенты склонны сопротивляться 
изменениям. Не удивительно, что теории Фрейда и Келли имеют много обще-
го, так как фокусы применимости у обеих теорий довольно схожи. 

Келли и Роджерс 

В работах Келли и Роджерса тоже есть немало сходных моментов. Они оба 
считали человека существом скорее активным, чем реактивным; обе теории 
придерживаются феноменологического подхода, хотя Келли полагал, что пси-
хология личных конструктов не сводится только к феноменологии. В обеих тео-
риях ставится вопрос о согласованности, хотя Роджерс делает акцент на внут- 
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ренней согласованности как таковой, а для Келли согласованность заключается 
в том, чтобы разные прогнозы дополняли, а не отменяли друг друга. Оба они 
утверждали, что организм функционирует как целостная система. 

Возможно, общая у Келли и Роджерса ориентация на феноменологичес-
кий подход и неприятие модели объяснения человеческого поведения через 
влечения способствовала появлению сходных моментов в их теориях. В какой-
то момент Келли спрашивает: «Не лучше ли терапевт знает конструкты клиен-
та, чем даже сам клиент?» Его ответ однозначен: «Мы думаем, что нет» (Kelly, 
1955, р. 1020). 

Несмотря на моменты сходства, между теориями, тем не менее, есть прин-
ципиальные различия. Келли гораздо меньше внимания уделяет понятию Я-кон-
цепции. Хотя Келли соглашается с Роджерсом, что с настоящим надо считать-
ся в первую очередь, однако он отказывается принимать совершенно «неисто-
рический» подход к поведению. Келли интересовался прошлым, потому что 
восприятие индивидом своего прошлого дает ключ к его системе конструктов и 
реконструкция прошлого может быть очень важна в процессе терапии. В об-
щем, Келли интересовался всем спектром клинических феноменов (например, 
переносом, сновидениями, диагностикой, значением довербальных конструк-
тов), что больше сближало его с Фрейдом, чем с Роджерсом. 

Келли считал, что позиция Роджерса — скорее свод философских убежде-
ний о природе человека, чем чисто психологическая теория. Келли критико-
вал роджерианские принципы роста и противопоставлял их теории личных 
конструктов. В то время как Роджерс подчеркивал важность развертывания внут-
реннего потенциала, Келли усматривал в развитии непрерывный процесс из-
менения и экспансии системы конструктов. В то время как Роджерс подчерки-
вал важность понятий бытия и становления, Келли придавал большое значе-
ние воображению и действию. Это различие оказалось существенным для выбора 
направления психотерапии, о чем прямо писал Келли: «Сторонники неди-
рективной психотерапии из-за своей веры в становящееся бытие просят кли-
ента обращать внимание на себя, на то, как он взаимодействует со своим 
повседневным миром. Считается, что зрелое Я ждет своего часа, чтобы реали-
зоваться... Психолог, исповедующий теорию личных конструктов, вероятно, 
более склонен побуждать клиента экспериментировать с жизнью и искать от-
веты на свои вопросы в череде жизненных событий, а не в самом себе» (Kelly, 
1955, pp. 401-402). 

Келли подчеркивал важность беглости речи и актерских навыков у тера-
певта. Он был против идеи, что терапевт должен представать перед клиентом 
реальным человеком, с которым тот постепенно знакомится, и критиковал 
феноменологически ориентированных психотерапевтов, которые вовлекаются 
в «восхитительные личные отношения». Чисто человеческие различия между 
Келли и Роджерсом тоже оказались значительными и проявились в идеях, каса-
ющихся терапии. Роджерс (Rogers, 1956), анализируя работу Келли, заявил, 
что Келли нашел подход, созвучный своей личности. Однако он критиковал 
четко изложенную Келли интерпретацию терапии как интеллектуального про-
цесса. На Роджерса повлияли идеи Келли, и он использовал понятия когни-
тивной сложности конструктов и гибкости конструктов для анализа измене- 



424 Глава 11. Когнитивная теория личности 

ний в терапии. Тем не менее Роджерс критиковал терапию фиксированных 
ролей за чрезмерный перекос в сторону деятельности и контроля. Для Роджер-
са терапия — в большей степени процесс чувствования, чем мышления, и для 
терапевта важно быть конгруэнтным; навык в манипулировании ситуацией не 
так важен. 

Келли и теория черт 

Из всех теорий, рассмотренных до этого момента, наиболее фундаменталь-
но теория Келли расходится с теорией черт. Прежде всего, эти две теории бази-
руются на совершенно разных подходах к открытию и исследованию: теория 
личных конструктов — на клиническом подходе, а теория черт — на корреля-
ционном. (Как уже говорилось, это не означает, что в каждом из этих теорети-
ческих контекстов не используется «чужой» подход, скорее дело в том, какая 
из методологий является для каждой из двух теорий исходной.) С этим связаны 
и совершенно различные подходы к измерению — например, в теории черт 
используется личностный вопросник NEO-PI, а в теории личных конструк-
тов — Pen-тест. С этим связан и акцент, который делает Келли на когнитивных 
процессах, фактически отсутствующий в теории черт. 

Может быть, еще более важными являются фундаментальные различия меж-
ду двумя теориями во взглядах на функционирование человеческого организма. 
В то время как в черте в качестве главного подчеркивается то, что она фикси-
рования, стабильна и неизменна в любых ситуациях, Келли делает упор на 
человеке как на активном агенте, интерпретирующем, устанавливающем раз-
личия и сходство, агенте, который потенциально всегда находится в процессе 
изменения. Если говорить о противостоянии «человек—ситуация» (глава 8), то 
точка зрения Мишела на человека, видящего различия между ситуациями и 
по-разному на них реагирующего, в значительной степени обусловлена влия-
нием Келли. Таким образом, признавая предсказуемость индивидуального по-
ведения, Келли считал, что человек ведет себя по-разному в разных ситуациях 
в зависимости от того, как каждая ситуация конструируется, или интерпрети-
руется. Поведение людей ограничено только их поведенческими навыками и их 
способностью интерпретировать ситуации альтернативными способами. В то 
время как сторонники теории черт считают, что личность человека в значи-
тельной степени фиксированна и складывается к середине третьего десятиле-
тия жизни (отчасти это происходит и по причинам генетического характера), 
Келли был гораздо более оптимистичен в отношении потенциала изменений. 
И в то время как теоретики личности рассматривали человека в относительно 
статичных терминах, Келли считал свою теорию динамичной (Pervin, 1994a). 

И наконец, мы можем добавить еще два различия между теорией черт и 
теорией личных конструктов. Первое различие касается фокусов применимос-
ти двух теорий. Для теории черт в фокусе применимости находится структура 
личности, а психотерапия, или процесс изменения личности, лежит далеко за 
пределами диапазона применимости. Напротив, в теории личных конструктов 
процесс личностных изменений находится в фокусе применимости. Второе раз-
личие заключается в том, что, хотя в теории черт психологов интересуют 
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индивидуальные различия, они стараются оценить всех индивидов по общим 
базовым параметрам (например, по параметрам Большой Пятерки). И наобо-
рот, хотя Келли интересовался и общими принципами, которые приложимы 
ко всем человеческим существам, и индивидуальными различиями, он делал 
значительный акцент на уникальных, идиографических, аспектах системы кон-
структов каждого отдельного индивида. С большой вероятностью можно пред-
положить, что Келли усмотрел бы в Большой Пятерке всего лишь конструкты 
некоторой части психологов, которые не следует путать с базовой структурой 
личности. 

Келли и теории научения 

С точки зрения теории личных конструктов, разновидности теории науче-
ния представляют собой чрезмерно упрощенные, механистические попытки 
объяснения человеческого поведения. В теории конструктов психолог больше 
интересуется человеком в целом, чем отдельными реакциями, больше интере-
суется тем, как человек интерпретирует события, чем тем, что «фактически» 
происходит внутри организма (в классическом обусловливании), или тем, что 
экспериментатор определяет как происходящее вне организма (в оперантном 
обусловливании). И в то время как теория «стимул—реакция» (С—Р-теория) 
акцентирует мотивационные модели, связанные с драйвом (внутренним по-
буждением), снижением напряжения и с мотивацией по типу «толчка», Келли 
предпочитал когнитивную мотивационную модель, в основе которой — нара-
стающая экспансия системы конструктов. Бихевиористские теории научения в 
значительной степени были вытеснены достижениями когнитивной револю-
ции в психологии, и теорию Келли можно считать началом этой революции в 
области личности. 

Конструкты для описания теорий личности 

Можно ли создать систему конструктов, релевантную теориям личности, 
на примере тех теорий, которые мы успели охватить на данный момент? На-
пример, что произойдет, если эти рассмотренные теории поместить на репер-
туарную решетку Pen-теста в качестве ролей и попросить студентов сравнить 
триады теорий, чтобы определить конструкты с полюсами сходства и разли-
чия? Какие конструкты соответствовали бы данным теориям личности? Как 
различались бы они от студента к студенту, от одного теоретика к другому? Вот 
несколько конструктов для обсуждения, для начала (сформулировать осталь-
ные мы предлагаем студентам, и это будут элементы систем ваших личных 
конструктов): «холистические (целостные)—сосредоточенные на элементах», «ди-
намические—статические», «личность относительно фиксированная—личность от-
носительно меняющаяся», «акцент на бессознательном—нет акцента на бессозна-
тельном», «акцент на Я-концепции—нет акцента на Я-концепции», «конструиро-
вание (интерпретация) мира—"реальность"», «человек активный—человек 
пассивный или реактивный». 
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Весь Келли — одним взглядом   

СТРУКТУРА ПРОЦЕСС                РОСТ            ПАТОЛОГИЯ И 
РАЗВИТИЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ КОНКРЕТНЫЙ 
ПРИМЕР 

 

Конструкты    Процессы Рост слож- Неупорядо- Психологи-     Роналд 
направляют- ности и оп- ченное фун- ческая пере-    Барретт 
ся ожидани- ределеннос- кциониро- стройка
ями собы- ти системы вание систе- жизни; ат-
тий конструктов мы конст- мосфера от- 

  руктов крытых воз-
  можностей;
  терапия
   фиксирован- 

ных ролей

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Проницаемый конструкт (Per-
meable construct). В системе личных 
конструктов, описываемой Келли, 
конструкт, который позволяет вводить 
в него новые элементы. 

Непроницаемый конструкт 
(Impermeable construct). В системе 
личных конструктов, описываемой 
Келли, конструкт, который не позво-
ляет вводить в него новые элементы. 

Фиксированность (Tightening). 
В теории личных конструктов, разра-
ботанной Келли, использование кон-
структов, чтобы делать один и тот же 
прогноз независимо от обстоятельств. 

Податливость (Loosening). В те-
ории личных конструктов, разработан-
ной Келли, использование одного и 
того же конструкта для самых разно-
образных прогнозов. 

Сжатие (Constriction). В теории 
личных конструктов, разработанной 
Келли, сужение системы конструктов 

с целью минимизировать несовмести-
мости. 

Растягивание (Dilation). В теории 
личных конструктов, разработанной 
Келли, расширение системы конструк-
тов для охвата большего количества яв-
лений. 

Утопленный конструкт (Sub-
merged construct). В теории личных 
конструктов, разработанной Келли, 
конструкт, который когда-то мог быть 
выражен словами, но в настоящий 
момент либо один полюс, либо оба 
полюса конструкта не могут быть вер-
бализованы. 

Агрессия (по Келли) [Aggres-
sion (Kelly)]. В теории личных конст-
руктов активная экспансия системы 
конструктов человека. 

Враждебность (по Келли) [Hos-
tility (Kelly)]. В теории личных конст-
руктов принуждение других к тому, 
чтобы они вели себя ожидаемым об- 
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разом, в целях подтверждения систе- тайная Келли техника терапии, кото- 
мы конструктов, принадлежащих че- рая предлагает людям разыгрывать сце- 
ловеку, проявляющему враждебность, нарии или роли, побуждая их тем са- 

Терапия фиксированных ро- мым вести себя по-новому и воспри- 
лей (Fixed-role therapy). Разрабо- нимать себя в новом свете- 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Для Келли психопатология — это неупорядоченная реакция на 
тревогу, которая ведет к сбоям в функционировании системы кон 
структов. 

2. О неупорядоченных реакциях на тревогу можно судить по тому, как 
конструкты ведут себя по отношению к новым элементам (становясь 
чрезмерно проницаемыми для них или чрезмерно непроницаемы 
ми), как конструкты используются для прогнозирования (чрезмер 
ная фиксированность или чрезмерная податливость), а также по внут 
ренней организации системы конструктов (сжатие или растягивание). 

3. Согласно Келли, самоубийство и враждебность представляют собой 
попытки уменьшить угрозу для системы конструктов. В случае суицида 
человек бежит либо от определенности (фатализма), либо от полной 
неопределенности; в случае враждебности он пытается заставить дру 
гих вести себя в соответствии со своими ожиданиями. 

4. Для Келли психотерапия — это процесс перестройки системы конст 
руктов. Благоприятными условиями для изменения являются атмос 
фера экспериментирования, обеспечение пациента новыми элемен 
тами реальности, новыми конструктами и новой информацией для 
проверки конструктов. 

5. В терапии фиксированных ролей клиентов побуждают думать о себе 
по-новому, вести себя по-новому и интерпретировать себя новыми 
способами. 

6. Случай Роналда Барретта демонстрирует стремление Келли приме 
нить анализ личных конструктов к отдельному индивиду и использо 
вать терапию фиксированных ролей как технику изменения системы 
конструктов. 

7. Исследования, связанные с теорией личных конструктов, сосредото 
чились в основном на применении Реп-теста. 

8. Несмотря на то что Келли отказывался навешивать традиционные 
ярлыки на свою теорию, ее все же можно называть когнитивной тео 
рией личности, поскольку она обращает внимание на то, как человек 
перерабатывает информацию об окружающем мире, и использует Реп- 
тест для диагностики системы конструктов. 

9. Критический анализ теории личных конструктов, разработанной Кел 
ли, позволяет отметить ее достоинства, связанные с изучением ког- 
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нитивных процессов, с созданием способа, дающего возможность учи-
тывать общие принципы функционирования и одновременно улавли-
вать уникальность отдельного индивида, с разработкой собственного 
средства диагностики и собственного метода терапии, прямо вытека-
ющих из содержания теории. В то же время теория игнорирует некото-
рые важные области психологии личности, не отвечает на некоторые 
фундаментальные вопросы и мало влияет на развитие исследований и 
психотерапии. 

10. Следуя духу теории личных конструктов, можно взять три теории — 
Фрейда, Роджерса и Келли — и сопоставить их, чтобы получить кон-
структы с полюсами сходства и различия, а затем сравнить все теории 
личности между собой в категориях этих конструктов. 



12 

СОЦИАЛЬНО-
КОГНИТИВНАЯ ТЕОРИЯ 
БАНДУРЫ И МИШЕЛА 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРОВ ТЕОРИИ • • Самоэффективность и ус- 
• • Альберт Бандура (р. 1925) пешность деятельности 
• • Уолтер Мишел (р. 1930) Отбор 

ВЗГЛЯД НА ЧЕЛОВЕКА Усилие, настойчивость, ус- 
взгляд НА НАУКУ, ТЕОРИЮ и эмпи- пешность 
РИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Эмоции 
СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНАЯ ТЕОРИЯ Совладение с ситуацией 

• • Резюме взгощов на мотивацию 
• Структура . Рост и развитие 

• • Ожидания-убеждения . . Научение через наблюдение 
Различение ситуаций и со- Усвоение в сравнении с ис- 
гласованность личности полнением действия 
Я (self) и убеждения в сво- Косвенное обусловливание 
ей эффективности . -Научение навыкам отсро- 
Цели ченного удовлетворения 

• • Компетентности-навыки . . резюме взглядов на рост и 
• Процесс развитие 

• • Цели, стандарты и саморе- ОСНОВНЫЕ понятия 
гуляция ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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В фокусе главы 

Представьте себе старшеклассницу, перешедшую в новую школу. Что 
может быть напряженнее дня, когда вы не знаете, как себя вести, особен-
но находясь в среде сверстников, вписаться в которую важнее всего на 
свете. Молодая девушка, хотя на самом деле она очень тревожится и не 
знает, что ее ждет, решила использовать свой первый день в новой школе, 
чтобы кое-чему научиться. Ее план заключался в том, чтобы смоделиро-
вать свое поведение по образцу самых успешных «старожилов» шко-
лы. Наибольшее внимание она обратила на то, о чем они разговаривали, 
что носили, куда и когда ходили. Вскоре она оказалась самым «крутым» 
новичком в классе. 
Эта юная девушка находилась под очень сильным влиянием своего нового 
окружения, но вместе с тем она была активным агентом, выбирающим, 
как реагировать на это окружение. Идея, состоящая в том, что поведе-
ние есть результат взаимодействия человека и окружающей среды, ста-
ла ключевым понятием для социально-когнитивной теории личности. 
Эта теория примечательна своей убежденностью в социальных истоках 
поведения и в значительной роли когнитивных (мыслительных) процес-
сов в функционировании человека. Согласно данной теории, люди спо-
собны активно управлять своей жизнью и усваивать сложные паттерны 
поведения в отсутствие вознаграждения. Возникнув из традиционной 
теории научения, социально-когнитивная теория обросла новыми поня-
тиями и параметрами и сегодня представляет собой серьезную силу в 
психологии личности. 

Вопросы, на которые отвечает данная глава 

1. Насколько согласованно поведение людей от ситуации к ситуации? 
2. Насколько подкрепление существенно для научения? 
3. Насколько важны для личностного развития ролевые модели? 
4. Насколько важны убеждения в своей компетентности для мотивации и 
успешности человека? Есть ли польза от понятия об общем чувстве само 
эффективности, или об общей самооценке? 

Корни социально-когнитивной теории уходят в традиционную теорию на-
учения (глава 9). Первоначально она фигурировала под названием «теория соци-
ального научения» и в ранних изданиях книги была представлена как один из 
подходов к личности со стороны теорий научения. За это время теория разви-
лась; все больше подчеркивалось значение когнитивных (мыслительных) про-
цессов в человеческом функционировании, и теория становилась все более 
систематической. Сегодня она известна как социально-когнитивная теория и за-
служивает отдельного от других теорий научения разговора. 

Социально-когнитивная теория придает особое значение социальным при-
чинам поведения и важности когнитивных мыслительных процессов во всех ас-
пектах функционирования человека — мотивации, эмоции и действии. Опреде- 
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ляя свою позицию, создатели социально-когнитивной теории по целому ряду 
аспектов критиковали другие теории, уже представленные на страницах книги. 
Например, Бандура (Bandura, 1986) критикует психоаналитическую позицию 
за акцентирование ею внутренних инстинктов и бессознательных сил, которые 
не поддаются систематическому изучению. Как отмечалось в главе 8, Миш ел 
(Mischel, 1968, 1990; Mischel & Shoda, 1995) критиковал традиционную тео-
рию черт и психоанализ за упор на внутренние диспозиции, которые, по мне-
нию сторонников этих теорий, приводят к согласованности поведения в раз-
ных ситуациях. Вместо этого Мишел настаивает на вариабельности поведения, 
посредством которой человек реагирует на изменения в окружающей среде. Со-
гласно социально-когнитивной теории, поведение ситуативно-специфично и 
люди обладают различными паттернами поведения в разных ситуациях (Shoda, 
Mischel & Wright, 1994). Считается, что эти характерные ситуативно-поведен-
ческие паттерны в большей степени определяют личность, чем агрегированные 
кросс-ситуативные различия, предпочитаемые теорией черт. Например, авто-
ры социально-когнитивной теории полагают, что важнее знать о том, в каких 
ситуациях человек ведет себя как экстраверт, а в каких как интроверт, чем 
знать общий уровень его экстраверсии—интроверсии по сравнению с другими 
индивидами. Пытаясь выйти за рамки традиционных дебатов по поводу относи-
тельной важности внутренних и внешних детерминант поведения, социально-
когнитивные теоретики заявляют, что между организмом и средой, которая 
его окружает, всегда идет процесс взаимодействия. 

Кроме того, представители социально-когнитивного направления пытают-
ся обойти и традиционное разделение поля психологии личности на бихевио-
ристское и «противоположное ему» гуманистическое представление о человеке. 
Эти психологи являются бихевиористами в своем пристрастии к систематичес-
кому исследованию человеческого поведения, но они гуманисты в своем под-
черкивании возможностей человека влиять на свою судьбу и развиваться в уста-
новленных для него биологических пределах. Их разрыв с традиционной теорией 
«научения через подкрепление» выражается также в признании роли когнитив-
ных процессов и в предположении о том, что научение может происходить в 
отсутствие вознаграждения (табл. 12.1). 

Наверное, внутри академического сообщества социально-когнитивная тео-
рия — самая популярная теория личности, а в последнее время растет число ее 
приверженцев и в кругах клинических психологов. Наиболее четко теория пред-
ставлена в трудах двух психологов — Альберта Бандуры и Уолтера Мишела. 

Таблица 12.1.      Отличительные черты социально-когнитивной теории 

1. Подчеркивается, что люди выступают как активные агенты. 
2. Подчеркиваются социальные источники поведения. 
3. Подчеркивается значение когнитивных (мыслительных) процессов. 
4. Подчеркивается ситуативная специфичность поведения. 
5. Подчеркивается важность систематического исследования. 
6. Подчеркивается возможность усвоения сложных паттернов поведения без воз 

награждения. 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРОВ ТЕОРИИ 

Альберт  Бандура  (р.  1925)  

Альберт Бандура вырос в Канаде на севере провинции Альберта и учился в 
Университете Британской Колумбии. После окончания университета он посту-
пил в аспирантуру по клинической психологии Университета Айовы, который 
был известен своими блестящими исследованиями процессов научения. Уже 
тогда Бандура интересовался приложением теории научения к клиническим 
феноменам. В одном из интервью Бандура заметил, что у него «был огромный 
интерес к концептуализации клинических феноменов, для того чтобы эти кон-
цепции стали доступны экспериментальной проверке и (поскольку мы как прак-
тики отвечаем за эффективность психотерапии) люди не подвергались бы тера-
пии, пока мы не узнаем, каково ее влияние» (цит. по: Evans, 1976, р. 243). 
В Айове большое влияние на Бандуру оказал Кеннет Спенс, ученик Кларка 
Халла, а также общая установка на тщательный концептуальный анализ и строгие 
научные эксперименты. В этот период он находился и под влиянием трудов 
Нила Миллера и Джона Долларда. 

В 1952 г. после получения докторской степени в Айове Бандура уехал в Стэн-
форд и начал заниматься интерактивными процессами в психотерапии, а так-
же паттернами семейных отношений, которые приводили к агрессивности де-
тей. Работа о семейных причинах агрессии, выполненная совместно с Ричардом 
Уолтерсом (Richard Walters) — его первым аспирантом, привела к открытию 
ведущей роли моделирования (научения через наблюдение за поведением дру-
гих) в развитии личности. Эти результаты и последующие систематические ла-
бораторные исследования моделирующих процессов изложены в книгах «Под-
ростковая агрессия» {«Adolescent Aggression», 1959) и «Социальное научение и 
развитие личности» {«Social Learning and Personality Development, 1963). 

Бандура пишет, что в последнее время он осуществляет программу много-
сторонних исследований, нацеленных на прояснение тех аспектов человечес-
ких способностей, которые должны стать предметом внимания во всеобъемлю-
щей теории поведения человека. Его книга «Социальные основы мысли и дей-
ствия» {«Social Foundations of Thought and Action»), вышедшая в 1986 г., 
представляет собой попытку создать такую теорию (Bandura, 1986). Его внима-
ние к человеческим способностям и возможностям связано с интересом к раз-
витию личности и терапевтическому изменению. Его последние работы посвя-
щены мотивации человека и значению чувства личной эффективности (компе-
тентности) для физического и психологического благополучия. Кроме того, 
его самая последняя работа посвящена тому, как характеристики общества, в 
частности экономические и социальные условия, влияют на веру человека в 
свои способности воздействовать на события (Bandura, 1995). 

Бандура получил множество академических наград за выдающиеся научные 
достижения. В 1974 г. он был избран президентом Американской психологичес-
кой ассоциации, а в 1980 г. получил награду ассоциации «За выдающийся вклад 
в науку» с формулировкой: «Исследователю, учителю и теоретику за создание 
великолепного образца для подражания». 
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Уолтер Мишел (р. 1930) 

Уолтер Мишел родился в Вене и прожил там первые девять лет, «беззаботно 
играя неподалеку от дома Фрейда». Он пишет о возможном влиянии этих лет: 

Когда я начал читать психологическую литературу, Фрейд взволновал меня сильнее всего. 
В бытность мою студентом Сити колледжа (в Нью-Йорке, в котором осела моя семья после 
вынужденного изгнания из гитлеровской Европы в 1939 г.) казалось, что психоанализ дает 
всеобъемлющее представление о человеке. Но мой энтузиазм угас, когда я попытался 
применить идеи на практике, занимаясь социальной работой с несовершеннолетними пре-
ступниками в районе нижнего Ист-сайда в Нью-Йорке: мои попытки вызвать у этих малоле-
ток «инсайт» ничего не дали ни им, ни мне. Эти понятия не соответствовали тому, что я 
видел, и я стал искать что-нибудь более подходящее. 

Источник: Mischel, 1978, личное сообщение 

Опыт работы Мишела с малолетними преступниками для нас особенно приме-
чателен по двум причинам. Во-первых, возможно, он связан со стойким инте-
ресом Мишела к психологическим механизмам, лежащим в основе отсрочен-
ного удовлетворения и самоконтроля. Во-вторых, здесь обнаруживается сход-
ство с Бандурой, они оба начинают свою клиническую работу с агрессивных 
детей и подростков. 

Мишел учился в аспирантуре в Университете штата Огайо, где на него оказа-
ли влияние Джордж Келли и Джулиан Роттер. Он описывает этот период так: 

Джордж Келли и Джулиан Роттер были моими наставниками, и каждый из них по-своему 
очень сильно повлиял на мой образ мыслей. Я ясно вижу, что моя собственная работа и с 
когнитивными процессами, и с социальным научением корнями уходит в то, что они пытались 
в меня вложить: мысль о том, что внимание должно быть сфокусировано на человеке как 
интерпретаторе и деятеле, взаимодействующем с превратностями окружающей среды и 
старающемся сделать жизнь связной даже перед лицом всех ее несогласованностей. 

Источник: Mischel, 1978, личное сообщение 

После окончания аспирантуры в Огайо Мишел проводит несколько лет в 
Гарварде и затем присоединяется к Бандуре в Стэнфорде. В этот период (1965 г.) 
он участвует в диагностическом исследовании, организованном Корпусом Мира, 
которое произвело на него сильное впечатление. В исследовании было обнару-
жено, что глобальные показатели черт мало что дают для предсказания поведе-
ния; фактически они давали меньше, чем самооценки поведения. Это вызвало у 
Мишела скептицизм в отношении полезности традиционных теорий личности, 
таких, как теория черт и психоаналитическая теория, которые работают со ста-
бильными и широко генерализованными (обобщенными) характеристиками лич-
ности (Mischel, 1990). Кульминацией этого скептицизма явилась публикация в 
1968 г. книги «Личность и диагностика» («Personality and Assessment») (Mischel, 1968), 
упомянутой в главе 8, которая сфокусировала внимание на противостоянии «че-
ловек—ситуация». Мишел пишет о своем скептическом отношении к полезности 
широко обобщенных характеристик личности, таких, как черты: 

Характеристика индивидов по общепринятым параметрам черт (таким, как «сознательность» 
или «общительность») дает полезные общие выводы об их усредненном уровне поведения, 
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но, как мне кажется, совершенно не улавливает поразительных различий, нередко очевид-
ных в поведении одного и того же человека, если близко наблюдать его на протяжении 
некоторого времени и в разных ситуациях. Может ли один и тот же человек, который по 
отношению к своей семье бывает внимательнее, заботливее и отзывчивее большинства 
людей, одновременно быть менее заботливым и альтруистическим, чем большинство лю-
дей, в ином контексте? Могут ли эти межситуативные вариации поведения оказаться значи-
мыми устойчивыми паттернами, а не случайными фпуктуациями? Если это так, то как их 
понять и что они отражают? Может быть, стоит принять их в расчет при диагностике лично-
сти, чтобы концептуализировать стабильность и гибкость поведения человека и его ка-
честв? Эти вопросы начали преследовать меня, и стремление на них ответить сделалось 
главной целью всей моей жизни. 

Источник: Mischel, цит. no: Pervin, 1996, р. 76 

В 1978 г. Мишел получил «Награду выдающемуся ученому» от отделения 
клинической психологии Американской психологической ассоциации, а в 1983 г. 
он был отмечен ассоциацией за выдающийся вклад в теорию и диагностику 
личности. С 1984 г. Мишел является профессором Колумбийского университета 
в Нью-Йорке. 

ВЗГЛЯД НА ЧЕЛОВЕКА 

И Бандура, и Мишел осознают, что есть тесная связь между общим пред-
ставлением о человеке и теорией личности, и поэтому оба старались предельно 
ясно изложить свои взгляды. Бандура отмечает, что «общие взгляды на челове-
ческую природу влияют на то, какие аспекты психологического функциони-
рования изучаются наиболее глубоко и тщательно, а какие остаются неиссле-
дованными. Подобным же образом теоретические концепции определяют 
исследовательские схемы, с помощью которых собираются факты, а те, в свою 
очередь, влияют на формирование теории» (1977а, p. vi). Иначе говоря, между 
взглядами на природу человека, программой исследования и теорией личности 
существуют взаимообратные, или реципрокные, связи. 

Современная социально-когнитивная теория придерживается взгляда на 
человека как на активное существо, использующее когнитивные процессы, чтобы 
представлять события, предвосхищать будущее, выбирать направление действия 
и взаимодействовать с другими людьми (Mischel & Shoda, 1995). Альтернатив-
ные взгляды на человека как на пассивную жертву бессознательных импульсов 
и своего прошлого или как на существо, пассивно реагирующее на окружаю-
щие события, отвергаются. Теории личности, которые отдают предпочтение 
внутренним факторам вплоть до полного исключения влияния окружающей 
среды, тоже отвергаются из-за их невнимания к реактивности индивида на 
изменение ситуаций (Shoda, Mischel & Wright, 1994). Теории же, которые отда-
ют предпочтение только внешним факторам вплоть до полного исключения 
внутренних, отклоняются из-за своей неспособности учитывать роль когнитив-
ных процессов в поведении. 

Отвергая как представление о том, что люди побуждаются исключительно 
внутренними силами, так и представление о том, что люди постоянно нахо- 
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дятся под ударами стимулов окружающей среды, социально-когнитивная тео-
рия полагает, что поведение можно объяснить в категориях взаимодействия 
между человеком и его окружением — процесса, который Бандура называет 
реципрокным детерминизмом. Люди находятся под влиянием окружающей сре-
ды, но они в то же время сами выбирают способы действия. Человек одновре-
менно и реагирует на ситуации, и активно создает ситуации, влияя на них. 
Люди и отбирают ситуации, и формируются под их влиянием; они воздейст-
вуют на поведение других людей и формируются под влиянием поведения этих 
других. 

Мишел так описывает свой образ человеческого существа: 

Это образ активного, могущего воспользоваться огромным опытом и когнитивными спо-
собностями, обладающего мощным потенциалом добра и зла, активно конструирующего 
свой психологический мир человеческого существа, влияющего на свое окружение, но так 
же закономерно и подвластного его влиянию... Это образ, который прошел долгий путь 
развития от инстинктивных моделей уменьшения (редукции) влечения, от статичных глобаль-
ных черт и автоматических связей «стимул—реакция», предлагаемых традиционными тео-
риями личности. Это образ, который высвечивает слабые места всех упрощенных теорий, 
видящих в поведении исключительно результат некоего узкого набора детерминант, будь то 
привычки, черты, влечения, инстинкты, гены, вне зависимости от того, находятся ли они внутри 
или вне человека. 

Источник: Mischel, 1976, р. 253 

ВЗГЛЯД НА НАУКУ, ТЕОРИЮ 
И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И Бандура, и Мишел привержены как теоретической работе, так и эмпи-
рическим исследованиям. Оба они стараются, чтобы понятия были четко сфор-
мулированы и основаны на систематических наблюдениях. Теории, которые 
выдвигают на передний план мотивационные силы в виде потребностей, вле-
чений и импульсов, подвергаются ими критике как раз за то, что они туманны 
и от них мало пользы в прогнозировании и изменении поведения. 

В то время как радикальный бихевиоризм отказывается изучать когнитив-
ные процессы, поскольку не доверяет интроспективным данным, Бандура и 
Мишел считают, что подобные процессы обязательно должны изучаться и ис-
пользование некоторых видов самоотчетов и законно, и желательно. Они счи-
тают, что конкретизированные самоотчеты, полученные в условиях, свобод-
ных от внешней оценки, могут быть весьма ценным подспорьем в понимании 
когнитивных процессов. 

Итак, социально-когнитивная теория озабочена как многообразием форм и 
аспектов человеческого поведения, так и научной строгостью. Она занимается 
как значимыми внутренними процессами, так и систематическими наблюде-
ниями за внешними действиями. Скорее всего именно этот сплав интереса к 
важным человеческим событиям и научной респектабельности в наибольшей 
степени объясняет сегодняшнюю популярность теории. 
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СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ 

Итак, сцена для подробного обсуждения социально-когнитивной теории 
личности подготовлена. Погружаясь в анализ теории, мы должны постоянно 
помнить о значении когнитивных процессов для человеческой мотивации, эмо-
ций и действий, а также о социальных истоках человеческого поведения. 

Структура 

Структурные элементы, которые выделяются социально-когнитивной тео-
рией, включают в себя главным образом когнитивные процессы. Особенного 
внимания заслуживают три структурных понятия: ожидания—убеждения, ком-
петентности—навыки, цели. 

Ожидания—убеждения 

Социально-когнитивная теория подчеркивает роль ожиданий людей по по-
воду событий и убеждений людей в отношении самих себя. Например, у людей 
есть ожидания в отношении поведения других людей и в отношении возмож-
ных наград и наказаний за их собственное поведение в ситуациях определенно-
го типа. У них также есть убеждения по поводу своих способностей справиться с 
поставленными задачами и требованиями со стороны определенных типов си-
туаций. Очевидно, что в обоих этих случаях включаются когнитивные процес-
сы, такие, как категоризация ситуаций (например, трудовые ситуации и ситу-
ации досуга, формальные и неформальные ситуации, угрожающие и расслаб-
ляющие ситуации), предвосхищение будущего и самоотражение. 

Здесь особенно важно подчеркнуть, что существует ситуативная специфич-
ность ожиданий и убеждений человека, т.е. хотя люди могут иметь некоторые 
обобщенные ожидания и убеждения, такие, как обобщенные ожидания внут-
реннего локуса контроля, выделенные Роттером, тем не менее гораздо более 
значимыми являются ожидания и убеждения, возникающие в связи со специ-
фическими ситуациями или группами ситуаций. Не будь мы в состоянии раз-
личать ситуации, мы действовали бы всегда одинаково. Ни одно животное не 
смогло бы выжить при таких обстоятельствах. Различение ситуаций с точки 
зрения потребностей, которые они могут удовлетворить (например, голод, 
секс, безопасность), существенно для выживания. К тому же человеческие су-
щества благодаря своим замечательным когнитивным способностям могут раз-
личить невероятное количество ситуаций. И способы видения конкретных си-
туаций или их группировки, которыми пользуется индивид, в высшей сте-
пени идиосинкразичны, т.е. присущи только ему одному. Так, один индивид 
воспринимает ситуацию как угрожающую, а другой эту же ситуацию сочтет 
волнующей, возбуждающей; одному индивиду две ситуации могут показаться 
похожими, а другой воспримет их же как совершенно различные. Не удиви-
тельно, что и поведение может быть совершенно разным в соответствии с 
различиями в восприятии ситуаций. Согласно социально-когнитивной теории, 
сущность личности заключается в различных способах восприятия ситуаций 
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индивидами и в поведенческих паттернах, вырабатываемых в соответствии с 
этими восприятиями. 

Различение ситуаций и согласованность личности. Как уже от-
мечалось, согласно социально-когнитивной теории, индивиды различаются 
своими паттернами поведения в разных ситуациях. Согласно теории, индивиды 
формируют ожидания типа «если... то»: если встретится этот тип ситуации, то 
тогда, как я ожидаю, произойдет вот что. В результате у индивидов вырабатыва-
ются устойчивые паттерны ситуативно-поведенческих связей. Располагаем ли 
мы фактами, что такая индивидуализация ситуаций существует, и можно ли 
описать человека через устойчивые профили этих ситуативно-поведенческих 
связей? Это вопрос, который, по словам Мишела, долго угнетал его и поиск 
ответа на который потребовал от него больших исследовательских усилий. 

Исследования, использующие данные самоотчетов, явно подтверждают, что 
люди считают, что они чувствуют и действуют по-разному в разных группах 
ситуаций (Pervin, 1976). Например, испытуемая сообщает, что в компании свер-
стников она расслаблена и ведет себя как экстраверт, но дома она напряжена и 
интровертирована. Или другой испытуемый сообщает, что на работе он сердит-
ся и стремится доминировать, а дома нежен и заботлив. То, каким образом 
индивиды группируют ситуации, встречающиеся в их жизни, а также чувства и 
действия, которые они связывают с этими группами ситуаций, может разли-
чаться, но важно, что все признают: в разных группах ситуаций они чувствуют 
и действуют по-разному. Тем не менее это самоотчеты. Подтверждаются ли дан-
ные самонаблюдения объективными показателями поведения? 

Недавнее исследование, проведенное Мишелом и его сотрудниками, дает 
важный ключ к ответу на этот вопрос (Shoda, Mischel & Wright, 1994). В этом 
исследовании в течение 6 недель велось наблюдение за поведением мальчиков 
и девочек в разнообразных условиях лагеря. В качестве специфических условий 
выбирались столярная мастерская, собрание в домике, где они жили, занятия 
в классной комнате, принятие пищи, игры на игровой площадке и просмотр 
телевизионных передач. Внутри этих условий ситуации определялись по катего-
риям в зависимости от того, участвовали ли во взаимодействии сверстники или 
же взрослые и было ли взаимодействие позитивным или же негативным (на-
пример, ребенка похвалил или наказал взрослый или его довели до слез свер-
стники). За каждым ребенком регулярно велись наблюдения, измерялась часто-
та, с которой в каждом виде ситуаций проявлялся один из пяти типов поведе-
ния: вербальная агрессия (приставание, провокация, угрозы); физическая 
агрессия (удары, толчки, физические повреждения); плач или демонстрация 
поведения, характерного для малышей; подчинение или уступки; дружелюб-
ные беседы. Эти наблюдения были распределены по часам: 5 часов в день, 6 дней 
в неделю в течение 6 недель — в среднем по 167 часов наблюдений, приходя-
щихся на каждого ребенка. В итоге было получено невероятное количество дан-
ных на каждого ребенка — как он вел себя в разнообразных ситуациях в течение 
всего этого периода. 

Что же было обнаружено? Конечно, были установлены факты значитель-
ных расхождений в поведении в зависимости от ситуаций. В целом, поведение 
на игровой площадке отличалось от поведения в классной комнате, а поведе- 
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Рис. 12.1. Образцы интраиндивидуальных профилей вербальной агрессии для пяти типов 

психологических ситуаций. (Взято из работы: Shoda, MischelSc Wright, 1994, p. 6.) 

ние на собрании в домике — от происходящего в столярной мастерской. И ко-
нечно, наблюдались индивидуальные различия в средней выраженности каж-
дого из пяти наблюдаемых типов поведения. Как и предполагается теорией черт, 
существуют индивидуальные различия в средней выраженности поведения не-
зависимо от ситуации. Однако более важный вопрос для социально-когнитив-
ной теории заключался в том, можно ли описать индивидов по их индивиду-
альным паттернам ситуативно-поведенческих связей. Иными словами, разли-
чаются ли индивиды по своим паттернам поведения, даже если по суммарным 
показателям некоторой черты они похожи? Могут ли два индивида продемон-
стрировать один и тот же средний уровень агрессивного поведения (т.е. быть 
одинаковыми по такой черте, как агрессивность), но различаться по видам 
ситуаций, в которых они проявляют свою агрессивность? 

Мишел и его сотрудники действительно обнаружили четкие свидетельства 
того, что индивиды имеют различные, причем устойчивые профили выражения 
определенных видов поведения в конкретных группах ситуаций. Рассмотрим, на-
пример, профили вербальной агрессии двух индивидов для пяти психологических 
ситуаций (рис. 12.1). Видно, что эти двое отличаются друг от друга своими профи-
лями проявления вербальной агрессии в различных ситуациях. Каждый ведет себя 
более или менее согласованно внутри конкретной группы ситуаций, но разница 
поведения наблюдается между группами ситуаций. Если же суммировать и усред-
нить поведение по всем ситуациям, то существование подобных различий в пат-
тернах ситуативно-поведенческих связей будет замаскировано. 

Какие выводы можно сделать из данного исследования? Мишел и его со-
трудники полагают, что индивиды обладают различающимися профилями си-
туативно-поведенческих связей, которые ученые называют поведенческими ав-
тографами. Согласно этому предположению, в отличие от теории черт, которая 
акцентирует аггрегирование (суммирование) поведения по совокупности ситу-
аций, «именно этот тип интраиндивидуальной стабильности в паттернах и орга-
низации поведения кажется нам особенно важным для психологии личности, 
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призванной понимать и улавливать уникальность индивидуального функцио-
нирования» (Shoda, Mischel & Wright, 1994, p. 683). 

Я (self) и убеждения в своей эффективности. Понятие Я в соци-
ально-когнитивной теории относится к процессам, которые составляют часть 
психологического функционирования человека. По сути, человек не имеет струк-
туры, которую мы называем «Я», скорее здесь можно говорить о Я-процессах, 
которые являются частью человека. Кроме того, ранние понятия Я критикуют-
ся за чрезмерную глобальность. Согласно социально-когнитивной теории, че-
ловек имеет не Я-концепцию, а Я-концепции и процессы самоконтроля, ко-
торые могут изменяться в разные моменты времени и от ситуации к ситуации*. 

Один из аспектов Я стал стержневым для построений Бандуры — это ас-
пект, касающийся самоэффективности, или представления человека о своей 
способности успешно действовать в конкретных ситуациях (Bandura, 1995). По-
нятие самоэффективности связано с суждениями, которые выносят люди по 
поводу своей способности действовать, решая определенную задачу или нахо-
дясь в определенной ситуации. Согласно Бандуре, суждения о самоэффектив-
ности влияют на то, за какую деятельность мы беремся, как много усилий 
затрачиваем на ситуацию, как долго сохраняем настойчивость при выполнении 
задачи, а также на наши эмоциональные реакции во время ожидания ситуации 
или в самом процессе. Ясно, что мы думаем, чувствуем и ведем себя по-разно-
му там, где у нас есть уверенность в своих способностях, и там, где мы не 
уверены в себе или чувствуем свою некомпетентность. Короче говоря, пред-
ставления о своей эффективности оказывают влияния на паттерны мышления, 
мотивацию, успешность и эмоциональное возбуждение. 

Влияния самоэффективности будут демонстрироваться далее по ходу главы. 
В данный момент важно рассмотреть, как Бандура измеряет самоэффектив-
ность и как он отличает ее от других понятий, которые могут показаться похо-
жими по смыслу. Что касается измерения, Бандура отдает предпочтение тому, 
что он называет стратегией микроаналитического исследования. Согласно этой 
стратегии, детальные измерения представлений о самоэффективности прово-
дятся перед тем, как реально осуществятся действия в конкретных ситуациях. 
Так, испытуемых просят в конкретной ситуации определить те задачи, которые 
они могут выполнить, и степень их уверенности в успешном решении этих 
задач. Микроаналитическая стратегия отражает основную идею автора о том, 
что суждения о самоэффективности зависят от специфики ситуации и не явля-
ются глобальными диспозициями, которые можно было бы измерить всеобъ-
емлющим личностным вопросником. Как отмечалось прежде, понятие глобаль-
ной Я-концепции подвергается критике, потому что она «недооценивает слож-
ности восприятий самоэффективности, которые меняются в зависимости от 
вида деятельности, от уровня трудности одной и той же деятельности и от 
различных ситуативных обстоятельств» (Bandura, 1986, р. 41). 

* Как видим, в социально-когнитивной теории многозначное понятие Я (self) имеет рефлек-
сивное содержание, характеризуя процессы познания человеком самого себя. И поэтому, несмот-
ря на все отличия, оно все же принадлежит к той же категории, что и понятие Я, или Я-концеп-
ция, у К. Роджерса. (Примеч. науч. ред.) 
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Цели 

Понятие целей связано со способностью людей предвидеть будущее и со 
способностью к самомотивации. Именно цели позволяют нам устанавливать 
приоритеты и выбирать ситуации. Именно цели позволяют нам не подда-
ваться моментальным влияниям и организовывать свое поведение на больших 
промежутках времени. Цели человека организованы в систему, так что одни 
цели главнее и важнее, чем другие. Тем не менее, как правило, это не ригидная 
или жестко фиксированная система, и человек может выбирать цели в зависи-
мости от того, что ему кажется более важным в данный момент времени, от 
того, какие возможности имеются в его окружении, и от его суждений о само-
эффективности в достижении этих целей. 

Компетентности—навыки 

Социально-когнитивная теория заостряет внимание на компетентностях, 
или навыках, которыми владеет индивид. Особенный интерес вызывают когни-
тивные компетентности и навыки, т.е. способности человека решать задачи и 
справляться с жизненными проблемами (Cantor, 1990; Mischel, 1990). Вместо 
того чтобы опираться на черты, которыми обладает человек, социально-когни-
тивная теория предпочитает компетентности, выражающиеся в том, что чело-
век делает. Эти компетентности включают в себя одновременно и способы мыш-
ления, и навыки практического решения соответствующих жизненных про-
блем. Особенно важно предположение, что подобные компетентности часто 
приурочены к конкретным контекстам, т.е. человек, компетентный в одном 
контексте, может быть, а может и не быть компетентным в другом. Люди, 
компетентные в академической деятельности, могут быть, а могут и не быть 
компетентными в общественной деятельности или в бизнесе. Таким образом, 
наблюдается сдвиг от черт личности, свободных от контекста, к акценту на 
функционирование человека в связи с конкретными ситуациями. 

Процесс 

Согласно социально-когнитивной теории, поведение поддерживается ожи-
даниями или прогнозируемыми последствиями, а не немедленными послед-
ствиями. Благодаря когнитивному процессу, который вырабатывает ожидания 
в отношении результатов разнообразных действий, люди в состоянии подумать 
о последствиях поведения до того, как совершается действие, и могут прогно-
зировать поощрения и наказания, находящиеся в отдаленном будущем. 

Цели, стандарты и саморегуляция 

В сфере мотивационных процессов особого внимания заслуживают два по-
нятия. Во-первых, предполагается, что люди обладают внутренними стандарта-
ми для оценивания своего поведения и поведения других людей. Эти стандарты 
задают цели, которые мы стремимся достичь, и подкрепления, ожидаемые 
извне и от себя самих. Во-вторых, предполагается, что процесс самоподкрепле-
ния особенно важен для поддержания деятельности на протяжении длительно- 
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го времени, когда отсутствует внешнее подкрепление. Благодаря внутренним 
самооценочным реакциям типа похвалы и вины мы можем вознаграждать себя 
за следование стандартам или наказывать себя за их нарушение. 

В своем интересе к целям социально-когнитивная теория обращает внима-
ние на человеческую способность к предвидению, на нашу способность пред-
восхищать события и соответственно строить планы (Bandura, 1990). Так, по 
Бандуре, «большая часть человеческой мотивации возникает благодаря когни-
тивным процессам» (Bandura, 1992, р. 18). Люди различаются по стандартам, 
которые они устанавливают для себя. Одни индивиды ставят перед собой труд-
ные цели, требующие от них больших усилий, другие ставят легкие цели; у 
одних индивидов цели очень конкретны, у других — они неопределенные, не-
ясные; одни предпочитают близкие, кратковременные цели, в то время как 
другие — долговременные, отдаленные цели (Cervone & Williams, 1992). Однако 
в любом случае именно предвосхищение удовлетворенности от достижения 
желанных результатов и ожидание неудовлетворенности при недостаточно ус-
пешных действиях побуждают нас стараться. Короче говоря, стандарты испол-
нения и ожидаемые последствия объясняют целенаправленное поведение. 

В этом анализе особенного внимания заслуживают два обстоятельства. Во-
первых, люди рассматриваются как проактивные, а не просто реактивные су-
щества, т.е. люди создают свои собственные стандарты и ставят собственные 
цели, а не просто отвечают на требования среды. Во-вторых, благодаря способ-
ности людей устанавливать собственные стандарты и их способности к само-
подкреплению возможна существенная саморегуляция деятельности. Вместо того 
чтобы зависеть от внешних мотиваторов и наград, мы сами можем ставить пе-
ред собой цели и вознаграждать себя за их достижение. Таким образом, благода-
ря развитию таких когнитивных механизмов, как ожидания, стандарты и само-
подкрепление, мы можем устанавливать цели на будущее и получить власть над 
своей судьбой (Bandura, 1989a,b). 

Самоэффективность и успешность деятельности 

Как уже отмечалось ранее, в своих последних работах Бандура (Bandura, 
1995) придает все большее значение самовосприятию эффективности как ког-
нитивному посреднику деятельности. Во время планирования действия и в ходе 
его выполнения люди выносят суждение о своей способности выполнить раз-
нообразные требования, поставленные данной задачей. Эти суждения о само-
эффективности влияют на мышление («Вот то, что мне нужно сделать и что я 
могу сделать» либо «Мне никогда не удастся это сделать. Что люди будут думать 
обо мне?»), на эмоции (возбуждение, радость либо тревога, депрессия) и на 
действие (большее стремление довести дело до конца либо торможение, иммо-
билизация). Человек устанавливает стандарты и цели и выносит суждения о 
своей способности выполнить задачи, необходимые для достижения цели. 

В предыдущем издании книги социально-когнитивная теория критикова-
лась за недостаточное внимание к мотивации человека. В последнее время эти 
процессы стали для социальных когнитивистов важным предметом изучения, 
и Бандура (Bandura, 1990, 1995) все больше значения стал придавать взгляду 
на действие человека с позиции цели. В своем исследовании Бандура и Сервон 
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(Bandura, Cervone, 1983) изучали влияние, которое оказывают цели и обрат-
ные связи от результата на мотивацию. Гипотеза заключалась в том, что моти-
вация продуктивной деятельности отражает и наличие целей, и сознание того, 
как моя деятельность соотносится со стандартами: «Само по себе принятие 
целей — неважно, являются ли они легкими или требуют больших усилий — 
кажется никак не сказывается на мотивации без знания того, как выполняется 
действие» (Bandura, 1983, р. 123). Предполагалось, что чем большее расхожде-
ние существует между стандартами и успешностью действия, тем, как прави-
ло, большей является неудовлетворенность собой и больше усилий мобилизу-
ется, чтобы добиться лучшего результата. Однако решающим фактором подоб-
ных усилий являются суждения о самоэффективности. Поэтому в исследовании 
проверялась гипотеза о том, что суждения о самоэффективности, так же как 
и самооценочные суждения, опосредуют влияние целей на усилия по их дос-
тижению. 

В этом исследовании испытуемые выполняли напряженную работу при од-
ном из четырех условий: 1) наличие целей и обратной связи от результата 
исполнения; 2) цели в чистом виде — без обратной связи; 3) обратная связь в 
чистом виде — без целей; 4) отсутствие и цели, и обратной связи. После вы-
полнения этой работы (которую представляли как часть научного проекта по 
разработке и экспертизе программы упражнений для реабилитации постин-
фарктных больных) испытуемые оценивали, насколько они будут удовлетво-
рены или не удовлетворены, если на следующем сеансе выполнят работу на 
том же уровне, что и в первый раз. Кроме того, они высказывали суждения о 
своей самоэффективности применительно к разным возможным уровням ус-
пешности. Затем снова измерялась их успешность выполнения той же требую-
щей немалых усилий работы. В соответствии с гипотезой, условие, комбиниру-
ющее наличие целей и обратной связи от результата, давало сильный мотива-
ционный эффект, в то время как ни цели, ни обратная связь по отдельности 
по своей мотивационной значимости не шли ни в какое сравнение с этим 
комбинированным условием (рис. 12.2). Также надо заметить, что активность в 
последующей серии эксперимента сильнее всего была тогда, когда испытуе-
мые были не удовлетворены своим исполнением, не достигающим внутренне-
го стандарта, и к тому же высоко оценивали свою самоэффективность в дости-
жении высоких результатов. По отдельности ни неудовлетворенность, ни по-
зитивные суждения о самоэффективности не давали подобного эффекта. Усилия 
испытуемых часто снижались, если и неудовлетворенность своим исполнени-
ем, и оценки самоэффективности были низкими. Авторы пришли к выводу, 
что получили четкое подтверждение теоретических предположений о том, что 
цели оказывают мотивирующее влияние через самооценки и суждения о само-
эффективности. 

Было обнаружено, что обратная связь от результата и суждение о самоэф-
фективности особенно важны для развития внутреннего интереса к деятельно-
сти самой по себе. Так, психологи смогли повысить интерес студентов к обуче-
нию и уровень их успешности, помогая им разбить задания на подцели и отсле-
живать свою успешность, а также давая им обратную связь, которая увеличивала 
их ощущение самоэффективности (Bandura & Schunk, 1981; Morgan, 1985; 
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Рис. 12.2. Средний процент улучшения при выполнении напряженной работы в зави-

симости от условий, различающихся по наличию цели и обратной связи о 
результатах (Bandura & Cervone, 1983). © 1983, Американская психологическая 
ассоциация. Печатается с разрешения. 

Schunk& Сох, 1986). Таким образом, непосредственный интерес к предмету 
или процессу развивается, когда человек устанавливает для себя повышенные 
стандарты, которые обеспечивают ему в случае успеха положительную самооцен-
ку, и когда у него есть ощущение самоэффективности в отношении того, что он 
сможет данным стандартам соответствовать. Именно подобный внутренний инте-
рес вдохновляет человека на усилия на протяжении длительного времени даже 
при отсутствии внешних вознаграждений. И наоборот, трудно поддерживать мо-
тивацию, когда ты чувствуешь, что внешние или внутренние (самооценочные) 
поощрения недостаточны, или когда твое чувство самоэффективности так низ-
ко, что позитивный результат кажется невозможным. Убеждение в собственной 
неэффективности может свести к нулю потенциальную мотивацию даже по 
отношению к наиболее желаемым результатам. Например, независимо от того, 
насколько привлекательной может выглядеть цель стать кинозвездой, у людей 
не будет мотивации двигаться в этом направлении, если они не чувствуют, что 
обладают необходимыми навыками. Без такого чувства самоэффективности же-
лание стать кинозвездой останется скорее мечтой и фантазией, чем реальной 
целью, которая побуждает к действию. 

Эффект воздействия убеждений в самоэффективности на мотивацию уси-
лий и на уровень успешности действия может оказаться столь велик, что будет 
в состоянии стереть огромные различия между людьми в способностях. Напри-
мер, в одном исследовании мужчинам и женщинам предлагалось соревноваться 
на выносливость в удержании мускульного усилия ноги. Убеждениями испы-
туемых в своей самоэффективности манипулировали, сообщая одним, что они 
соревнуются с человеком, у которого повреждено колено (задается высокая 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕРВАТИВОМ: 
КАК ИЗМЕНИТЬ ПОВЕДЕНИЕ 

В 90-е годы эпидемия СПИДа вне-
сла дополнительные сложности в сек-
суальные отношения, особенно мо-
лодежи. В результате сексуальное об-
разование стало важной частью про-
филактической медицины. Осознание 
проблемы — это, безусловно, шаг в 
правильном направлении, и знание 
фактов о СПИДе, о ВИЧ-инфекции* 
и о поведении, являющемся факто-
ром риска, конечно, очень важно. Но 
достаточно ли этого, чтобы повлиять 
на поведение молодых людей? Недав-
но проведенное исследование пока-
зывает, что — нет. В этом исследова-
нии проверялось, может ли програм-
ма вмешательства, основанная на со-
циально-когнитивной теории, улучшить 
профилактику заражения ВИЧ-ин-
фекцией. А конкретнее, поможет ли 
она повысить веру в самоэффектив-
ность в отношении безопасного секса, 
т.е. в свою способность пользоваться 
презервативом. 

Бандура (1992) предложил кон-
цептуальную модель, соединяющую 
социально-когнитивную теорию и 
воспринимаемую человеком эффектив-
ность своего контроля над сексуаль-
ным поведением, связанным с рис-
ком получить ВИЧ-инфекцию и 
СПИД. По существу, модель Банду-
ры развивает такую идею: то, как мы 
воспринимаем нашу способность 

справляться с ситуацией и контро-
лировать результат, и есть ключ к воз-
действию на реальное поведение. 

Исследование Базен-Энквиста 
(Basen-Engquist, 1994) проверяло 
модель Бандуры с помощью псевдо-
экспериментального полевого иссле-
дования с участием студентов коллед-
жа. Испытуемых разделили на три 
группы. Одна группа участвовала в 
тренинге, нацеленном на повышение 
чувства самоэффективности студен-
тов в отношении безопасного секса, 
другая группа слушала дидактическую 
лекцию о ВИЧ-инфекции, а третья 
группа была контрольной и слушала 
лекцию на какую-то отвлеченную 
тему. Как и ожидалось, тест, прове-
денный сразу после занятий, пока-
зал, что испытуемые из первой и вто-
рой групп обнаруживают более вы-
сокую самоэффективность в отноше-
нии безопасного секса и чаще сооб-
щают о намерении пользоваться пре-
зервативом, чем испытуемые из кон-
трольной группы. Однако через два 
месяца после описанных событий 
обнаружилось, что реальное исполь-
зование презервативов в группе, при-
нимавшей участие в тренинге, вырос-
ло больше, чем в двух других группах. 
Иными словами, именно тренинго-
вые манипуляции с верой в самоэф-
фективность в отношении безопасно- 

* ВИЧ — вирус иммунодефицита человека; СПИД — синдром приобретенного иммуноде-
фицита. (Примеч. пер.) 
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го секса, а не просто информация о применять презервативы и реальным 
ВИЧ-инфекции, привели к изме- их применением в группе испытуе- 
нению поведения. мых, которая прослушала лекцию ё 

Это исследование показывает, что ВИЧ-инфекции, показывает, что ин- 
усилия по предупреждению ВИЧ-ин- формация не переводится в реальное 
фицирования должны учитывать пси- поведение столь легко, как хотели бы 
хологию безопасного сексуального надеяться авторы образовательных 
поведения. Так много внимания было программ. Социально-когнитивная 
уделено росту осознания проблемы теория и, в частности, воспринима- 
молодыми людьми через их просве- емая самоэффективность могут стать 
щение, что вопрос о том, как эта ин- недостающим психологическим зве- 
формация на самом деле использует- ном между просвещением и измене- 
ся молодежью, остался непрояснен- нием поведения. 
НЫМ. Расхождение  Между  намерением Источник: Basen-Engquist, 1994. 

самоэффективность), а другим — что они соревнуются с атлетом-бегуном из 
студенческой команды (задается низкая самоэффективность). Не удивительно, 
что испытуемые с высокой самоэффективностью явно лучше выполняли зада-
ние, чем те, кому сформировали низкую самоэффективность, и испытуемые-
мужчины в целом выполняли задание лучше, чем женщины. Однако что было 
особенно поразительно, так это то, что испытуемые из группы женщин с вы-
сокой самоэффективностью выполняли задание на мышечную силу чуть луч-
ше, чем испытуемые из группы мужчин с низкой самоэффективностью. Други-
ми словами, расхождения в убеждениях по поводу самоэффективности практи-
чески уничтожают огромные различия в физической силе между полами 
(Weinberg, Gould & Jackson, 1979). 

Убеждения в самоэффективности влияют и на то, как люди справляются с 
разочарованиями и стрессами в процессе реализации своих жизненных целей. 
Исследования, как правило, показывают, что чувство собственного контроля 
над событиями помогает человеку (Schwarzer, 1992). Убеждение в самоэффек-
тивности представляет одну из сторон такого контроля. Изучение женщин, столк-
нувшихся с необходимостью аборта, продемонстрировало важность убеждений 
в самоэффективности в борьбе со стрессовыми жизненными обстоятельствами 
(Cozzarelli, 1993). В этом исследовании женщины, готовящиеся сделать аборт, 
заполняли вопросник, измеряющий такие личностные параметры, как уровень 
самооценки и оптимизма, а также шкалу самоэффективности, измеряющую 
ожидания, касающиеся успешного прохождения постабортного периода. К при-
меру, шкала включала вопросы о том, считает ли женщина, что она сможет 
спокойно находиться рядом с детьми или младенцами и сохранятся ли у нее 
нормальные сексуальные отношения после аборта. Вскоре после аборта и затем 
еще через три недели были проведены измерения настроения и депрессивных 
чувств (например, измерялось, в какой степени женщина испытывает чувство 
депрессии, сожаления, облегчения, вины, печали, радости). Результаты четко 
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подтвердили гипотезу, что самоэффективность — это ключевая детерминанта 
хорошей адаптации после аборта. Такие личностные переменные, как уровень 
самооценки и уровень оптимизма в оценке своего будущего состояния после 
аборта, оказались тоже связаны с успешной адаптацией в постабортный пери-
од. Однако действие этих переменных, видимо, осуществлялось благодаря тому, 
что они вносили свой вклад в чувство самоэффективности. 

Итак, убеждения в самоэффективности оказывают многостороннее воз-
действие на процессы мотивации. Более конкретно их действие выражается в 
следующем: 

Отбор. Убеждения в самоэффективности влияют на то, какие цели ставит 
перед собой индивид (например, индивиды, убежденные в высокой самоэф-
фективности, ставят перед собой более трудные, рискованные цели, чем ин-
дивиды, убежденные в низкой самоэффективности). 

Усилие, настойчивость, успешность. Индивиды, убежденные в вы-
сокой самоэффективности, демонстрируют больше старания и настойчивости 
и выполняют задание лучше по сравнению с индивидами с низкой самоэффек-
тивностью. 

Эмоции. Индивиды с высокой самоэффективностью подходят к заданию 
с лучшим настроением (т.е. с меньшей тревогой и депрессией), чем индивиды, 
убежденные в низкой самоэффективности. 

Совладание с ситуацией. Индивиды, убежденные в высокой само-
эффективности, способны лучше справляться со стрессом и разочарованием, 
чем индивиды, убежденные в низкой самоэффективности. 

Бандура подытожил свидетельства, касающиеся действия убеждений в са-
моэффективности на мотивацию и успешность деятельности, такими словами: 
«Накапливающиеся факты показывают, что успешные, новаторские, друже-
любные, не тревожные, не унывающие люди, а также социальные реформато-
ры смотрят с оптимизмом на свою личную эффективность в отношении влия-
ния на события своей жизни» (1992, р. 24). 

Резюме взглядов на мотивацию 

Суммируя представления о мотивации в социально-когнитивной теории, можно 
сказать, что человек создает цели и стандарты, которые служат ему базой для дей-
ствия. Люди рассматривают альтернативные пути деятельности и принимают решения, 
основываясь на ожидаемых результатах (внешних и внутренних поощрениях и нака-
заниях) и на воспринимаемой самоэффективности в отношении выполнения необхо-
димых действий. Когда действие осуществилось, результат оценивается на основе 
вознаграждений, поступивших извне со стороны других людей, и на основе своих 
собственных внутренних самооценок. Успешная деятельность может привести к уси-
лению чувства самоэффективности и либо к ослаблению усилий, либо к созданию 
еще более высоких стандартов для последующих усилий. Неуспешная деятельность, 
или неудача, может привести к отказу от цели или к сохранению стремления ее дос-
тичь — в зависимости от ценности результата для данного человека и от его чувства 
самоэффективности по отношению к последующим усилиям. 
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На примере академической деятельности это означает, что можно сохранить мо-
тивацию к обучению, если у тебя есть высокие стандарты, положительные результаты, 
чувство гордости в случае совпадения с этими стандартами и чувство, что ты способен 
их достичь. В то же время скука и невысокий уровень мотивации здесь весьма веро-
ятны, если стандарты у человека низкие, а за достижения не ожидается никаких осо-
бенных ни внешних, ни внутренних наград, или если успешное выполнение учебных 
задач воспринимается как невозможное. 

Рост и развитие 

Социально-когнитивная теория выделяет развитие когнитивных компетент-
ностей, ожиданий, целей-стандартов, убеждений в самоэффективности, а так-
же саморегулятивных функций, которое происходит как в процессе приобрете-
ния собственного опыта, так и посредством наблюдения за поведением других 
людей. Научение через наблюдение означает способность усваивать сложные 
образцы поведения, наблюдая за людьми. «Благодаря тому, что люди могут 
хотя бы приблизительно обучаться на чужом примере, прежде чем начинать 
действовать, они избегают ненужных ошибок» (Bandura, 1977b, p. 22). 

Научение через наблюдение 

Теория научения через наблюдение утверждает, что люди могут обучаться, 
просто наблюдая за поведением других людей. Человек, за которым наблюда-
ют, называется моделью. Факты показывают, что индивид может усвоить неко-
торые действия, наблюдая за тем, как выполняет соответствующие действия 
модель; этот процесс называют моделированием. Так, например, ребенок может 
усвоить язык, наблюдая за родителями и другими говорящими людьми. Типы 
поведения, о которых идет речь, часто называют подражанием — имитацией 
или идентификацией. Однако подражание понимается очень узко, в основном 
как воспроизведение конкретной реакции, а другая крайность — идентифика-
ция — представляет собой присвоение и воспроизведение целых паттернов по-
ведения. Моделирование — понятие более широкое, чем подражение, но менее 
диффузное, чем идентификация. Кроме того, сторонники социально-когни-
тивной теории предпочитают не пользоваться этими терминами, так как они 
ассоциируются с теориями подкрепления по типу «стимул—реакция» и с пси-
хоаналитической теорией, а эти теории, как считают социальные когнитивис-
ты, неадекватно объясняют наблюдаемые данные. 

Усвоение в сравнении с исполнением действия. Важной частью 
теории моделирования является различение между усвоением и исполнением. 
Новый сложный паттерн поведения можно выучить или усвоить и при отсут-
ствии подкрепления, но будет ли выполняться нужное действие — зависит от 
поощрений и наказаний. Рассмотрим, например, классическое исследование 
Бандуры и его соавторов, чтобы проиллюстрировать это различение (Bandura, 
Ross & Ross, 1963a). В этом исследовании три группы детей наблюдали за моде-
лью, демонстрирующей агрессивное поведение по отношению к пластмассо-
вой кукле Бобо. В первой группе за агрессивным поведением модели не следо- 
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Рис. 12.3. Среднее количество различных подражательных реакций, воспроизведенных 

детьми в зависимости от последствий данного поведения для модели и от 
наличия позитивных побуждений (Bandura, 1965). © 1965, Американская психо-
логическая ассоциация. 

вало никаких санкций («Без санкций»), во второй группе агрессивное поведе-
ние модели поощрялось («Награда»), а в третьей группе — наказывалось («На-
казание»). Сразу после наблюдения за агрессивным поведением дети из этих 
трех групп оказывались в одной из двух экспериментальных ситуаций. В первой 
ситуации детей оставляли одних в комнате, где было много игрушек, в том 
числе и кукла Бобо. За ними наблюдали через одностороннее зеркало, чтобы 
увидеть, будут ли они воспроизводить агрессивное поведение модели («Без 
побуждения»). В другой же ситуации детей побуждали к воспроизведению по-
ведения модели с помощью привлекательных вознаграждений («Позитивное 
побуждение»). 

Возникает два вопроса. Первый вопрос заключается в том, обнаружились ли 
различия в агрессивном поведении детей, когда их побуждали к этому и когда 
такого побуждения не было? Оказалось, что в ситуации с позитивным побуж-
дением дети демонстрируют намного больше подражательных агрессивных дей-
ствий, чем в ситуации «Без побуждения» (рис. 12.3). Иными словами, дети усво-
или (выучили) множество агрессивных действий, которые не выполнялись ими 
без специального побуждения, но выполнялись при наличии позитивного по-
буждения. Этот результат показывает полезность различения усвоения и испол-
нения действия. Второй вопрос состоит в том, влияли ли санкции по отноше-
нию к модели на проявления агрессивного поведения детей? Наблюдения за 
поведением в ситуации «Без побуждения» указывали на явные различия: дети, 
которые видели, как наказывали модель, выполняли гораздо меньше подража-
тельных действий, чем дети, в присутствии которых модель вознаграждали, и 
чем дети, наблюдавшие модель, не получающую никаких санкций (см. рис. 12.3). 
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Это различие, тем не менее, стирается, когда детям предлагается привлека-
тельный стимул для воспроизведения поведения модели («Позитивное побуж-
дение»). Короче говоря, санкции по отношению к модели оказывают воздей-
ствие на исполнение агрессивных действий, но не на их усвоение. 

Косвенное обусловливание. Во многих проведенных с тех пор иссле-
дованиях было показано, что если вы видите, к каким последствиям приводит 
поведение модели, то это сказывается на исполнении действия, но не на его 
усвоении. Различие между усвоением и исполнением означает, что на детей 
как-то влияет то, что происходит с моделью, т.е. либо на когнитивном уровне, 
либо на эмоциональном уровне, либо на обоих уровнях одновременно дети 
реагируют на те последствия, которые имеет то или иное поведение для моде-
ли. Предполагается, что, сочувствуя модели, т.е. косвенным образом, через 
наблюдение, дети усваивают определенные эмоциональные реакции. Иными 
словами, не только поведение может быть усвоено через наблюдение, но и 
условные эмоциональные реакции, такие, как страх и радость, также могут 
быть выработаны косвенным образом: «Нет ничего необычного для человека в 
том, чтобы вырабатывать сильные эмоциональные реакции на людей, места и 
вещи, не вступая с ними в личный контакт» (Bandura, 1986, р. 185). 

Процесс научения эмоциональным реакциям через наблюдение за други-
ми, известный как косвенное обусловливание, был продемонстрирован и на 
людях и на животных. Так, обнаружилось, что люди-испытуемые, которые на-
блюдали за тем, как модель демонстрирует условную реакцию страха, косвенно 
вырабатывают у себя условную эмоциональную реакцию на изначально нейт-
ральные стимулы (Bandura & Rosenthal, 1966; Berger, 1962). Аналогичным обра-
зом, в эксперименте с животными было обнаружено, что интенсивный и стой-
кий страх перед змеями вырабатывается у юных обезьян в процессе наблюдения 
за тем, как их родители испуганно ведут себя в присутствии настоящих или 
игрушечных змей. Что особенно поразительно в этом исследовании, так это то, 
что период наблюдения за эмоциональной реакцией родителей был иногда очень 
коротким. Более того, обнаружилось, что если уж косвенное обусловливание 
произошло, то страх оказывается сильным, сохраняется на протяжении дли-
тельного времени и проявляется и в других ситуациях, далеких от той, в кото-
рой эмоциональная реакция наблюдалась в первый раз (Mineka et al., 1984). 

Хотя научение через наблюдение может оказывать очень сильное влияние 
на человека, не следует думать, что оно происходит автоматически или что мы 
обречены следовать по пятам за другими людьми. Дети, например, имеют мно-
жество моделей и могут обучаться у родителей, братьев и сестер, учителей, 
сверстников и у телевизионных персонажей. Кроме того, они обучаются и на 
своем непосредственном опыте. А когда дети становятся старше, они к тому же 
могут активно выбирать модели для наблюдения и подражания. 

Научение навыкам отсроченного удовлетворения 

Исследования показали, какую важную роль играют моделирование и на-
учение через наблюдение в развитии внутренних стандартов успеха и вознаг-
раждения, которые могут затем послужить базой для отсрочки удовлетворения. 

15-277 
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Дети, находившиеся под влиянием моделей, устанавливавших высокие стан-
дарты достижений, за которые они себя вознаграждали, склонны были вознаг-
раждать себя только за исключительно успешную деятельность в отличие от 
детей, которым достались модели с более низкими стандартами, или от детей, 
у которых вообще не было моделей (Bandura & Kupers, 1964). Дети будут моде-
лировать стандарты, даже если в результате им приходится отказаться от дос-
тупных наград (Bandura, Grusec & Menlove, 1967). Дети также будут навязывать 
усвоенные ими стандарты другим детям (Mischel & Liebert, 1966). У детей мож-
но выработать способность к большей отсрочке в получении удовлетворения, 
если они подвергаются воздействию моделей, демонстрирующих поведение с 
подобной отсрочкой. 

Влияние модели на поведение с отсрочкой награды у детей хорошо иллюс-
трирует исследование Бандуры и Мишела (1965). Дети, обнаружившие высокую 
и низкую способность к отсрочке удовлетворения, подвергались воздействию 
моделей, демонстрирующих противоположный тип поведения. В опыте с живой 
моделью каждый ребенок в отдельности наблюдал ситуацию тестирования, когда 
взрослого, выступавшего в роли модели, просили выбрать между немедленной 
наградой и более ценной наградой, но получаемой позже. Дети, имеющие вы-
сокую способность к отсрочке, наблюдали за моделью, которая предпочитала 
немедленно получить награду и говорила о плюсах своего выбора, тогда как 
дети с низкой способностью к отсрочке наблюдали за поведением модели, 
которая выбирала награду, обещанную в будущем, и говорила о преимуществах 
подобной стратегии. В опыте с символической моделью дети читали словесное 
описание этих поступков, причем словесное описание опять противопоставля-
лось привычным способам поведения детей. И наконец, в опыте, где не было 
модели вообще, детям просто сообщали о выборе, предложенном взрослым 
людям. После того как дети проходили одну из этих трех процедур, им снова 
предоставлялся выбор между немедленной наградой и более ценной, но отсро-
ченной. В результате получилось, что дети с высокой способностью к отсрочке 
во всех трех ситуациях значимо изменили свое поведение в пользу немедленно-
го удовлетворения, причем живая модель давала наибольший эффект (рис. 12.4). 
Дети, имеющие низкую способность к отсрочке, значимо изменили свое пове-
дение под влиянием модели с отложенным выбором, сдвинув его в сторону 
большей отсрочки, но в этом случае не было значимых различий между влия-
ниями живой и символической моделей. И наконец, когда через четыре-пять 
недель провели повторное тестирование, было обнаружено, что полученные 
эффекты в обеих группах детей оказались стабильными. 

Как упоминалось выше, на выполнение наблюдаемых действий явно влия-
ют те санкции, которым подвергается модель. Например, дети, смотревшие 
фильм, где ребенка не наказывают за то, что он играет с игрушками, которы-
ми мать играть не разрешает, скорее будут играть с запретными игрушками, 
чем дети, не видевшие этого фильма или смотревшие другой фильм, где ребе-
нок подвергался наказанию (Walters & Parke, 1964). Старая пословица «Что обе-
зьяна видит, то она и делает» не совсем верна. Точнее было бы сказать так: 
«Обезьяна видит, за что не бьют или лакомство дают, то она и делает». Между 
прочим, обезьяна совсем не дура. 
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Рис. 12.4. Средний процент выборов немедленной награды, сделанных детьми, имею-

щих высокую способность к отсрочке подкрепления, по каждому из трех 
тестовых периодов для каждой из трех экспериментальных ситуаций {Bandura 
& Mischel, 1965). © 1983, Американская психологическая ассоциация. Печатается 
с разрешения. 

Способность к отсрочке удовлетворения включает развитие когнитивных и 
поведенческих компетентностей. Соответствующие действия усваиваются через 
наблюдение за другими и через непосредственный опыт. Способность отложить 
удовлетворение определяется ожиданиями результатов (поощрениями и нака-
заниями), на которые влияют и прошлый личный опыт, и наблюдения за по-
следствиями поведения моделей (родителей и сверстников), и реакции ребенка 
на самого себя (self-reactions). 

Мишел (Mischel, 1990, 1996) провел важное исследование когнитивных 
механизмов, используемых детьми, чтобы отложить удовлетворение и преодо-
леть соблазны, которые искушают их в данный момент. В дополнение к выра-
ботке правил и внутренних суждений о себе (типа «ты не должен этого де-
лать») дети создают стратегии, чтобы сопротивляться искушению. 

Одна из таких стратегий — это отвлечение или переключение внимания на 
что-нибудь подальше от соблазна. Другая стратегия — это фокусировка на более 
абстрактных или «холодных» качествах вожделенного объекта, а не на его кон-
кретных или «горячих» качествах. Например, можно сосредоточиться на изоб-
ражениях еды, а не на ее реальном вкусе: «Таким образом, именно то, что у 
ребенка в голове, а не то, что физически находится перед ним, оказывает 
решающее влияние на его способность сознательно выдержать отсрочку, чтобы 

15* 
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добиться своих предпочитаемых, но отложенных целей... Если дети представля-
ют реальные объекты как физически присутствующие, то они не могут ждать 
долго. И наоборот, если они представляют себе изображения объектов, они 
могут ждать довольно долго» (Mischel, 1990, р. 123). 

Резюме взглядов на рост и развитие 

Кроме важности непосредственного опыта для развития личности, социально-ког-
нитивная теория подчеркивает важность моделей и научения через наблюдение. Инди-
виды усваивают эмоциональные реакции и действия, наблюдая за поведением и эмо-
циональными реакциями моделей (процессы научения через наблюдение и косвен-
ного обусловливания). Будут ли усвоенные действия реально исполняться, тоже зависит 
и от непосредственно переживаемых последствий выполнения действий (наград и 
наказаний), и от наблюдаемых последствий поведения модели. Благодаря пережива-
нию непосредственных внешних последствий для себя индивиды обучаются ожидать 
поощрений и наказаний за конкретные действия в конкретных ситуациях. Благодаря 
косвенному переживанию последствий для других индивиды усваивают эмоциональ-
ные реакции и ожидания, не проходя через иногда весьма болезненный опыт непос-
редственного переживания последствий своих действий. 

Таким образом, благодаря непосредственному опыту и наблюдению, благодаря 
непосредственному переживанию поощрений и наказаний и косвенному обусловли-
ванию, индивиды приобретают такие важные структурные элементы личности, как 
компетентности, ожидания, цели—стандарты и убеждения в самоэффективности. Кроме 
того, благодаря этим процессам индивиды приобретают способность к саморегуляции. 
В итоге благодаря развитию когнитивных компетентностей и выработке стандартов 
они способны предвосхищать будущее и сами себя награждать и наказывать за успехи 
в достижении выбранных целей. Подобные самопродуцируемые последствия име-
ют особенно важное значение для сохранения поведения в течение длительного вре-
мени при отсутствии внешних подкреплений. 

Важно подчеркнуть, что социально-когнитивная теория противостоит тем взглядам, 
которые акцентируют фиксированные стадии развития и обобщенные типы личности. 
Согласно Бандуре и Мишелу, люди развивают навыки и компетентности в конкретных 
областях. Они развивают не совесть или здоровое Я (Ego), а компетентности и моти-
вационные регуляторы действий, настроенные на конкретный контекст. Данная тео-
рия подчеркивает способность людей отличать одну ситуацию от другой и гибко регу-
лировать поведение в соответствии с внутренними целями человека и внешними тре-
бованиями ситуации. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Реципрокный детерминизм личностные и средовые факторы по- 
(Reciprocal determinism). Взаимные стоянно переплетаются и воздейству- 
влияния переменных друг на друга ют ДРУГ на друга), 
(например, Бандура отмечает, что Поведенческие  автографы 
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(Behavioral Signatures). Отличитель-
ные индивидуальные профили ситу-
ативно-поведенческих связей. 

Самоэффективность (Self-
efficacy). В социально-когнитивной 
теории представление индивида о 
своей способности справляться с кон-
кретными ситуациями. 

Микроаналитическое иссле-
дование (Microanalytic research). 
Предложенная Бандурой исследова-
тельская стратегия для изучения са-
моэффективности, при которой фик-
сируются не глобальные, а конкрет-
ные суждения человека о самоэффек-
тивности. 

Цели (Goals). В социально-ког-
нитивной теории желаемые события 
будущего, которые мотивируют че-
ловека на протяжении длительного 
времени и дают ему силы преодоле-
вать сиюминутные влияния. 

Компетентности (Compe-
tencies). Структурная единица в со-
циально-когнитивной теории, отра-
жающая способность индивида ре-
шать проблемы или выполнять зада-
ния, необходимые для достижения 
целей. 

Ожидания (Expectancies). В со-
циально-когнитивной теории то, что, 
как индивид предвидит, произойдет 
в результате конкретных действий в 
конкретных ситуациях (предвосхища-
емые последствия). 

Внутренние стандарты (Inter-
nal standards). Понятие социально-
когнитивной теории, показывающее, 
как поведение может регулироваться 
и сохраняться с помощью усвоенных 
стандартов подкрепления, которые 
теперь уже становятся неотъемлемой 
частью индивида (на этих стандартах 

базируются, например, чувства гор-
дости и стыда). 

Самоподкрепление (Self-
reinforcement). В социально-когни-
тивной теории процесс, посредством 
которого индивиды вознаграждают 
самих себя; он включает самооценоч-
ные реакции, такие, как похвала или 
вина. Подобные процессы самопод-
крепления особенно важны для са-
морегуляции поведения на больших 
временных интервалах. 

Саморегуляция (Self-regu-
lation). Понятие, введенное Банду-
рой для описания процесса, посред-
ством которого человек регулирует 
свое собственное поведение. 

Суждения о самоэффектив-
ности (Self-efficacy judgments). 
В социально-когнитивной теории 
ожидания человека в отношении сво-
ей способности выполнять конкрет-
ные действия в данной ситуации. 

Научение через наблюдение 
(Observational learning). Понятие, 
введенное Бандурой для обозначения 
процесса, посредством которого люди 
в результате простого наблюдения 
усваивают формы поведения других 
людей, называемых моделями. 

Моделирование (Modeling). 
Понятие, введенное Бандурой для 
обозначения процесса воспроизвод-
ства действий, усваиваемых в резуль-
тате наблюдения за другими людьми. 

Усвоение (Acquisition). Науче-
ние новым действиям, которое, как 
считает Бандура, не зависит от воз-
награждения, в отличие от исполне-
ния действий, которое, как он счи-
тает, зависит от вознаграждения. 

Исполнение  (Performance). 
Осуществление усвоенных действий, 
которое, как считает Бандура, зави- 
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сит от наград или наказаний в отли-
чие от усвоения новых действий, ко-
торое считается независимым от воз-
награждения. 
Косвенное обусловливание 
(Vicarious conditioning). Понятие, 
предложенное Бандурой для обозна-
чения процесса, посредством которо-
го эмоциональные реакции усваивают-
ся в результате наблюдения за эмоци-
ональными реакциями других людей. 
Отсрочка удовлетворения 
(Delay of gratification). Откладыва-
ние удовольствия до оптимального или 
подходящего момента; понятие, осо-
бенно подчеркиваемое в социально-
когнитивной теории в связи с саморе-
гуляцией. 

Когнитивные компетентности 
(Cognitive competencies). Способ-
ности мыслить определенными спосо-
бами, особенно подчеркиваемые в со-
циально-когнитивной теории в связи 
со способностью к отсрочке удовлет-
ворения. 

Поведенческие компетентно-
сти (Behavioral competencies). Спо-
собности действовать определенным 

образом, особенно подчеркиваемые в 
социально-когнитивной теории в свя-
зи с исполнением действий, напри-
мер, при отсрочке удовлетворения. 

Непосредственные внешние 
последствия (Direct external con-
sequences). В социально-когнитивной 
теории — внешние события, которые 
следуют непосредственно за поведени-
ем и влияют на будущее исполнение; 
их надо отличать от косвенных послед-
ствий и самопродуцируемых послед-
ствий. 

Косвенное переживание по-
следствий (Vicarious experiencing 
of consequences). В социально-ког-
нитивной теории — наблюдение по-
следствий, следующих за поведением 
других людей, которое влияет на бу-
дущее исполнение подобных действий 
наблюдателем. 

Самопродуцируемые послед-
ствия (Self-produced consequen-
ces). В социально-когнитивной тео-
рии — последствия поведения, которые 
внутренне продуцируются самим инди-
видом и играют жизненно важную роль 
в саморегуляции и самоконтроле. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Социально-когнитивная теория выдвигает на первый план научение, 
независящее от подкрепления, и подчеркивает важность когнитив-
ных процессов. Главные представители этой теории — Альберт Бан-
дура и Уолтер Мишел. В теории акцент ставится на взаимодействие 
между человеком и окружающей средой, выраженное в понятии ре-
ципрокного (взаимного) детерминизма. 
В структуре личности выделяются компетентности—навыки, цели и 
Я (self). Особенно важны социальные компетентности, которые дают 
человеку возможность решать проблемы повседневной жизни. Цели 
направляют человека на будущие результаты. Считается, что человек 
обладает Я-концепциями и процессами самоконтроля. Особенно ва- 



Основные положения 455 

жен такой аспект восприятия себя, как самоэффективность, или пред-
ставление о своей способности справляться с конкретными задачами 
и ситуациями. Все эти понятия акцентируют внимание на функцио-
нировании в конкретных ситуациях в отличие от широких диспози-
ций, или глобальных, внеконтекстных черт. Считается, что индиви-
ды обладают своими поведенческими автографами, или паттернами 
ситуативно-поведенческих связей. Таким образом, акцент делается 
на микроанализе как научно-исследовательской стратегии. 

3. Социально-когнитивное представление о мотивации заостряет вни 
мание на важности стандартов—целей. С помощью когнитивных про 
цессов предвидения и предвосхищения индивиды стремятся умень 
шить расхождения между текущим уровнем исполнения и целями, 
или стандартами, задающими определенный уровень исполнения. 
Действие предпринимается с учетом ожидаемых последствий (т.е. по 
ощрений и наказаний), исходящих из внешних или из внутренних 
источников. Стремление к цели поддерживается в течение долгого 
времени благодаря постановке более непосредственных, ближних 
целей и благодаря самоподкреплению (например, гордости). Люди 
могут сами взять ответственность за свою судьбу благодаря процес 
сам саморегуляции, включающим как отбор целей, так и самопод 
крепление в процессе их достижения. 

4. Суждения о самоэффективности, или представление индивида о своей 
способности выполнить ту или иную задачу в данной ситуации, иг 
рает ключевую роль в мотивации благодаря своему влиянию на отбор 
целей, на усилия и настойчивость в их достижении, на эмоции, с 
которыми человек подходит к делу (например, низкая самоэффек 
тивность вызывает тревогу и депрессию), и на способность успешно 
справляться со стрессом и негативными событиями. 

5. Социально-когнитивная теория обращает внимание на то, что об 
ретение навыков—компетентностей, стандартов и суждений о само 
эффективности происходит посредством наблюдения за другими людь 
ми, подкрепления со стороны других и через непосредственный опыт. 
Подчеркивается важность моделей в процессе научения через на 
блюдение. Одним из аспектов этого процесса является усвоение 
эмоциональных реакций при наблюдении за эмоциональными ре 
акциями моделей, получившее название косвенного обусловлива 
ния. Важное различие проводится между усвоением действий в от 
сутствие вознаграждений и исполнением этих действий, которое 
от ожидаемых последствий (т.е. от ожидаемых наград и наказаний) 
зависит. 

6. Исследование развития когнитивных и поведенческих компетент 
ностей, связанных с отсрочкой удовлетворения, иллюстрирует со 
циально-когнитивные принципы роста и развития. Стандарты ус 
ваиваются через наблюдение за моделями и через подкрепление. 
Способность откладывать удовлетворение предполагает развитие 
когнитивных и поведенческих компетентностей, которые усваива- 
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ются через наблюдение за другими людьми и в процессе непосред-
ственного личного опыта. Таким образом, откладывание удовлет-
ворения зависит от ожидаемых результатов, включающих как ре-
акции со стороны других, так и свои собственные реакции (само-
оценки). 

7. Красной нитью через всю социально-когнитивную теорию прохо-
дит пристальное внимание к развитию когнитивных навыков и ком-
петентностей в конкретных областях. Акцент здесь ставится на спо-
собности человека различать ситуации и регулировать поведение в 
них в соответствии с внутренними целями и внешними требова-
ниями. И в этом проявляется смещение акцента с внеконтекстных 
черт на функционирование индивида в конкретных ситуациях. 
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В фокусе главы 

Один из старшекурсников колледжа как-то вечером пытался работать 
над составлением документов для поступления в медицинскую школу*, и 
его обуяла такая тревога, что он вынужден был прерваться. Что он будет 
делать, если его никуда не примут? Он так «зациклился» на опасениях 
везде получить отказ, что оказался не в состоянии подготовить докумен-
ты к сроку подачи. В конце концов он оформил все документы и ра-
зослал их, но поскольку сделал это с опозданием, то значительно ухуд-
шил свои шансы на поступление в медицинскую школу. Таким образом, 
его собственное поведение увеличило вероятность того, что нежела-
тельный результат мог стать реальностью. 
Этот молодой человек оперировал когнициями, которые включают неко-
торые дисфункциональные ожидания и столь же дисфункциональные 
Я-концепции. Подобные дисфункциональные когнитивные процессы — 
главный объект клинического приложения социально-когнитивной тео-
рии. В данной главе рассматривается роль дисфункциональных когниций 
в патологическом поведении и обсуждаются процедуры, с помощью 
которых их можно изменить. Если конкретнее, то основное внимание 
уделяется роли убеждений в самоэффективности и процедурам, кото-
рые усиливают веру людей в свою способность справиться с конкретны-
ми ситуациями. В заключение социально-когнитивная теория сравнива-
ется с другими подходами к личности, уже рассмотренными в данной 
книге. 

Вопросы, на которые отвечает данная глава 

1. Какова роль разрушения убеждений в самоэффективности в патологи 
ческом психологическом функционировании? 

2. Имеются ли факторы, являющиеся общими для любого терапевтичес 
кого изменения? 

3. Может ли психотерапия полагаться только на когнитивные процессы 
или же реальный поведенческий опыт является необходимым компо 
нентом терапевтического изменения? 

* Медицинская школа — соответствующий факультет университета, где можно продолжить 
обучение после бакалавриата. Желающие поступить туда или в другие высшие учебные заведения 
США рассылают одновременно в несколько мест определенные наборы документов («аппли-
кации»). {Примеч. пер.) 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Психопатология  

Согласно социально-когнитивной теории, неадаптивное поведение — это 
результат дисфункционального научения. Как и любые другие реакции, не-
адаптивные реакции могут быть усвоены или в результате личного опыта, или 
в результате наблюдения за неадекватными, или «больными», моделями. Так, 
Бандура считает, что в развитии психопатологии значимым причинным факто-
ром часто становится то, что сами родители являются для своих детей моделя-
ми искаженного поведения. И еще: нет необходимости искать скрытые конф-
ликты или имевшие место в раннем детстве индивида травматические инци-
денты. Нет и необходимости изучать историю подкреплений, чтобы объяснить, 
как первоначально были усвоены патологические формы поведения. Скорее 
всего, все происходит по-другому: эти формы поведения первоначально усваи-
ваются в результате научения через наблюдение, а уже затем (что весьма веро-
ятно) они будут поддерживаться и закрепляться через прямое и косвенное под-
крепление. Вспомним исследование косвенного обусловливания эмоциональ-
ных реакций. У обезьян, которые наблюдали, как их родители выражали страх 
перед змеями, формировалась условная эмоциональная реакция, которая от-
личалась интенсивностью, продолжительностью и распространением за преде-
лы контекста, в котором первоначально эта реакция была приобретена. Таким 
образом, предполагается, что научение через наблюдение и косвенное обус-
ловливание могут объяснить огромную долю человеческих страхов и фобий. 

Дисфункциональные   ожидания   и   дисфункциональные 
Я-концепции 

Хотя процессы научения конкретным внешним действиям и эмоциональ-
ным реакциям являются, безусловно, важными для понимания психопатоло-
гии, однако социально-когнитивная теория все больше приходит к необходи-
мости подчеркнуть роль дисфункциональных ожиданий и Я-концепций. Люди могут 
ошибочно ожидать появления боли вслед за какими-то событиями или ассоци-
ировать боль с некоторыми ситуациями. И на основе этих ожиданий они могут 
вести себя так, чтобы избежать этих ситуаций, а на самом деле они иногда 
могут создавать ту самую ситуацию, которую пытались избежать. Примером 
может служить человек, который боится, что близость причинит ему боль. И тогда 
он ведет себя враждебно по отношению к своим партнерам, в результате чего 
люди его отвергают, якобы подтверждая тем самым его первоначальное ожида-
ние, что близость приводит к разочарованию и отверженности. 

Когнитивные процессы также вносят свой вклад в психопатологию в виде 
дисфункциональных самооценок и в особенности в виде представления о соб-
ственной неэффективности. Напомним, что воспринимаемая самоэффектив-
ность — это представление о том, что вы можете выполнить требования ситуа-
ции или справиться с ней. Представление о собственной неэффективности — 
это чувство, что вы не можете выполнить требуемую задачу или справиться с 
требованиями ситуации. Согласно социально-когнитивной теории, именно 
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восприятие собственной неэффективности играет главную роль в тревожности 
и депрессии (Bandura, 1988, 1989с, 1992). 

Самоэффективность и тревога. Давайте сначала рассмотрим роль 
воспринимаемой самоэффективности в возникновении тревожности. Согласно 
социально-когнитивной теории, у людей, полагающих, что их самоэффектив-
ность в отношении потенциальных угроз находится на низком уровне, возни-
кает тревога. Но не угрожающее событие само по себе, а именно представление 
о своей неэффективности, неспособности справиться с этим событием, явля-
ется основанием для тревоги. Исследования показывают, что те, кто думает, 
что не сможет управлять угрожающими событиями, переживают сильный дис-
комфорт. У них также могут развиться и другие дисфункциональные когни-
ции — такие, как озабоченность тем, что еще может случиться. Иными слова-
ми, тревожный человек может фокусировать внимание на несчастье, которое 
ждет его впереди, и на своей неспособности справиться с ним, вместо того 
чтобы сосредоточиться на том, что можно сделать, чтобы справиться с ситуа-
цией. Представление о неспособности справиться с ситуацией может в даль-
нейшем еще более усугубиться за счет ощущения неспособности справиться 
теперь уже с самим чувством тревоги, т.е. может появиться реакция страха на 
страх, которая в состоянии привести к панике (Barlow, 1991). 

Самоэффективность и депрессия. В то время как представление о 
собственной неэффективности по отношению к угрожающим событиям ведет 
к тревоге, представление о неэффективности по отношению к будущему воз-
награждению ведет к депрессии, т.е. депрессия является ответом на ощущение 
неспособности получить желаемые вознаграждения. Но отчасти проблемы, воз-
никающие у депрессивных людей, кроются в их слишком высоких стандартах. 
Иначе говоря, индивиды, подверженные депрессии, ставят перед собой слиш-
ком высокие цели и стандарты. Если они не дотягивают до требуемых стандар-
тов, то в том, что произошло, они обвиняют себя, свою неспособность и 
некомпетентность. Часто чрезмерная самокритичность оказывается главной чер-
той депрессии. Короче говоря, хотя представление о собственной неэффектив-
ности в достижении целей — это фундаментальная особенность депрессии, 
однако проблема часто кроется в самих завышенных целях. Кроме того, убежде-
ние в низком уровне самоэффективности может уменьшить продуктивность 
деятельности, что еще дальше отодвигает человека от его стандартов и ведет к 
дополнительным самообвинениям (Kavanagh, 1992). 

Бандура (Bandura, 1992) обращает внимание на интересный момент: рас-
хождение между стандартами и деятельностью может давать разный эффект — 
оно может вести к увеличению усилий, к апатии или к депрессии. От чего 
зависит, какой будет эффект? Согласно Бандуре, расхождение между успеш-
ностью и стандартами приводит к повышению мотивации, если люди верят, 
что у них есть необходимый уровень эффективности для осуществления цели. 
Убеждение в том, что цель находится за пределами способностей, поскольку 
она нереалистична, приводит к отказу от цели и, возможно, к апатии, но не к 
депрессии. Например, человек может сказать: «Это задание слишком сложно» — 
и сдаться, после чего он, возможно, станет злиться и почувствует себя фруст- 
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рированным, но не депрессивным. Депрессия же возникает, когда человек чув-
ствует свою неэффективность по отношению к цели, но убежден, что цель 
достижима, и поэтому он должен продолжать бороться за то, чтобы соответ-
ствовать своим стандартам. Таким образом, воздействие рассогласования между 
стандартами и продуктивностью на усилия и настроение зависит от убеждений 
в самоэффективности и от того, воспринимается ли стандарт как обоснован-
ный, достижимый и значимый. 

Самоэффективность и здоровье. Одной из самых активных областей 
социально-когнитивной психологии стали исследования связей между убежде-
нием в самоэффективности и здоровьем. Результаты этих исследований легко 
можно свести к двум утверждениям: «Сильные, позитивные убеждения в само-
эффективности полезны для вашего здоровья. И наоборот, слабые и негатив-
ные убеждения в самоэффективности вредны для вашего здоровья» (Schwarzer, 
1992). Убеждения в самоэффективности воздействуют на здоровье двояким об-
разом. Они влияют на поведение, связанное со здоровьем, и, кроме того, пря-
мо воздействуют на физиологические процессы (Contrada, Leventhal & O'Leary, 
1990; Miller, Shoda & Hurley, 1996). Убеждения в самоэффективности сказыва-
ются на вероятности возникновения разнообразных заболеваний и на процес-
сах выздоровления (O'Leary, 1992). 

Убеждения в самоэффективности сопоставлялись с такими разными фор-
мами поведения, как курение, принятие алкоголя и пользование презервати-
вом в целях предотвращения беременности и СПИДа. Например, представле-
ния о самоэффективности в отношении безопасного секса оказались связаны с 
более высокой вероятностью того, что сексуальное поведение людей будет дей-
ствительно безопасным. Чтобы улучшить представления о самоэффективности 
и тем самым снизить вероятность поведения, сопряженного с риском для здо-
ровья, использовались моделирование, постановка целей и другие методы 
(O'Leary, 1992). Было обнаружено, что изменения в убеждениях относительно 
своей эффективности очень важны для процесса выздоровления. Например, 
при выздоровлении после перенесенного инфаркта важно поддерживать строго 
определенный объем физических нагрузок. То есть иногда у индивидов, выздо-
равливающих после перенесенного инфаркта могут быть нереалистически за-
вышены представления о своей эффективности, и тогда их физические упраж-
нения выходят за рамки того, что им полезно. В этих случаях пациенты должны 
следить за своими представлениями о самоэффективности, лучше согласовы-
вать их с реальностью и, соответственно, лучше дозировать свои физические 
нагрузки (Ewart, 1992). 

Обращаясь к связям убеждений в самоэффективности с телесными функци-
ями, мы обнаруживаем факты, свидетельствующие о том, что убеждения в 
высоком уровне самоэффективности смягчают действие стресса и улучшают 
работу иммунной (т.е. борющейся с болезнью) системы организма. Есть факты, 
что чрезмерно сильный стресс может приводить к ослаблению иммунной сис-
темы, в то время как усиление способности уменьшить стресс может, наобо-
рот, улучшить действие данной системы (O'Leary, 1990). В эксперименте, орга-
низованном с целью исследовать роль в контролировании стрессов, действую-
щих на иммунную систему, воспринимаемой самоэффективности, Бандура и 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

Согласно социально-когнитивной 
теории, восприятие самоэффективно-
сти оказывает существенное влияние 
на эмоциональные реакции и на мо-
тивацию, побуждающую к различным 
действиям. Это явление оказалось тес-
но связанным и с проблемами здо-
ровья, помогая пониманию эмоцио-
нальных и поведенческих реакций 
людей на стрессовые условия и на 
программы укрепления здоровья. Не-
давние исследования Бандуры и дру-
гих ученых подтверждают это. 

Самые разные исследования по-
казывают, что слабое чувство само-
эффективности связано с более силь-
ными реакциями на стресс и на боль, 
а также со слабым желанием следо-
вать программам здорового образа 
жизни. И наоборот, возросшее чув-
ство самоэффективности коррелиру-
ет с более низким уровнем стресса 
(по самоотчетам), с меньшим числом 
физиологических реакций, характер-
ных для стресса, с большей способ-
ностью совладать со стрессом и с 
большей вовлеченностью в програм-
мы, предписанные специалистами в 
области здоровья. 

В одной лечебной программе па-
циенты, страдающие артритом, про-
шли психотерапию, усиливающую их 
восприятие самоэффективности в 
том, как справляться с собственны- 

ми трудностями. Эта терапия не толь-
ко выполнила свою задачу, но и при-
вела в результате к уменьшению боли 
и воспалительных процессов в суста-
вах, а также к улучшению психосо-
циального функционирования. В дру-
гой лечебной программе было обна-
ружено, что у людей, страдающих 
булимией (у тех, кто переедает, а за-
тем испытывает рвоту, освобождаю-
щую желудок от пищи), рост самоэф-
фективности коррелировал с большим 
самоконтролем в еде и с уменьшени-
ем частоты рвот. И наконец, в третьей 
программе было обнаружено, что из-
менения в восприятии своей способ-
ности ходить пешком привели к более 
активным физическим упражнениям, 
предписанным пациентам, у которых 
есть риск сердечно-сосудистых забо-
леваний. 

Исследования, проведенные к 
настоящему моменту, позволяют 
предполагать, что теория самоэффек-
тивности имеет большое значение для 
таких разных видов связанного со здо-
ровьем поведения, как прекращение 
курения, переживание боли и управ-
ление ею, контроль за поглощением 
пищи и за весом и участие в профи-
лактических программах здоровья. 

Источники: Bandura, 1995; O'Leary, 1993; 
O'Leary et al., 1988; Schneider et al., 1987; 
Schwarzer, 1992. 
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Рост веры в 
самоэффективность 

Рис 13.1. Изменения в количестве Т-хэлперов 
(при наличии фобического стрессора) 
в период усвоения веры в самоэффек-
тивность и после того, как представ-
ление о самоэффективности достигло 
максимального уровня (Wiedenfeld et ai, 

1990). © 1990, Американская психологическая 
ассоциация. Печатается с разрешения. 

его сотрудники обнаружили, что воспринимаемая 
самоэффективность усиливала функции иммунной системы (Wiedenfeld et al., 
1990). 

В этом исследовании испытуемые с фобиями (чрезмерный страх перед зме-
ями) подвергались тестированию при трех условиях: на фоновой контрольной 
фазе, когда фобические стрессоры (змеи) не предъявлялись; на фазе выработки 
представления о самоэффективности, когда испытуемым помогали приобрести 
чувство эффективности в совладании со стрессом; и на фазе представления о 
максимально высоком уровне самоэффективности, когда у испытуемых было 
уже ощущение абсолютной способности к контролю над ситуацией. На 
каждой фазе у испытуемых брали по капельке крови и проводили анализ на 
присутствие тех клеток, которые, согласно научным данным, помогают регу-
лировать действие иммунной системы (например, измеряли количество Т-хэл-
перов, известных своей ролью в разрушении раковых клеток и вирусов). Эти 
анализы показали, что рост убеждений в самоэффективности оказался связан с 
усилением действия иммунной системы, что подтверждалось, в частности, 
ростом количества Т-хэлперов (рис. 13.1). Таким образом, хотя действие стресса 
может быть негативным, рост воспринимаемой эффективности в контроле над 
стрессорами может иметь важное адаптивное значение для функционирования 
иммунной системы организма. 

Изменение 

Терапевтическая работа в рамках социально-когнитивной теории началась 
сравнительно недавно, но уже стала важной областью теории и исследования. 
Бандура стал все больше заниматься разработкой методов терапевтического 
изменения и единой теории изменения поведения. Хотя Бандура постоянно 
подчеркивает важность разработки подобных процедур, он крайне осторожен в 

Максимальная вера 
в собственную 
эффективность 
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своих подходах. Он считает, что терапевтические процедуры следует применять 
в клинической работе только после того, как основные механизмы будут обо-
значены и поняты и адекватным образом будет проверено действие этих процедур. 

Моделирование и направляемое участие 

Согласно Бандуре, процесс изменения означает не только принятие новых 
паттернов мышления и поведения, но также и их генерализацию и сохранение. 

Социально-когнитивный взгляд на терапию последовательно подчеркивает 
важность изменений чувства эффективности. Подход к лечению, в наибольшей 
степени отвечающий социально-когнитивным представлениям, заключается в 
обретении когнитивной и поведенческой компетентности через механизмы мо-
делирования и направляемого участия. В первом случае желательные действия 
демонстрируются различными моделями, которые получают позитивные под-
крепления или хотя бы не получают негативных. Как правило, сложные паттер-
ны поведения, которые надлежит усвоить, разбивают на более мелкие навыки 
и подзадачи нарастающей трудности, с тем чтобы обеспечить оптимальное про-
движение. В случае направляемого участия индивиду помогают в выполнении 
моделируемого поведения. 

Релевантные исследования. Многие исследования по терапевтическо-
му моделированию и направляющему участию были проведены в лаборатории, 
и в качестве цели поведенческого изменения использовались серьезные фобии 
в отношении змей и боязнь собак у детей. В одной ранней работе техника моде-
лирования сравнивалась с систематической десенситизацией и с контрольной 
ситуацией отсутствия всякой терапии (Bandura, Blanchard & Ritter, 1967). 

Испытуемыми были индивиды, откликнувшиеся на объявление в газете, 
предлагавшее помочь людям с фобией змей. В эксперименте проверялось, как 
долго испытуемые смогут выдержать контакт со змеей до и после участия в 
одной из четырех ситуаций, которые представляли собой следующее: 

1) живое моделирование с направляемым участием, когда модель демонст 
рировала желательное поведение и затем помогала испытуемому на 
учиться постепенно усложняющимся реакциям; 

2) символическое моделирование, когда испытуемые смотрели фильм, в ко 
тором дети и взрослые вовлекались во все более опасные взаимодей 
ствия с огромной королевской змеей; испытуемых при этом обучали 
расслабляться во время просмотра фильма; 

3) систематическая десенситизация; 
4) контрольная ситуация — никакой терапии. 
В результате контрольная группа испытуемых не изменила своего избегаю-

щего поведения; испытуемые, подвергавшиеся воздействию символического 
моделирования и систематической десенситизации, обнаружили существенное 
ослабление фобических реакций, а наибольшее улучшение наблюдалось у ис-
пытуемых из группы с живой моделью в комбинации с направляемым участием. 

Живое моделирование с направляемым участием превзошло все ожидания 
и оказалось необычайно мощным средством лечения, которое устранило фо- 
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бию змей практически у всех испытуемых. В качестве иллюстрации можно ска-
зать, что все испытуемые этой группы прогрессировали до такой степени, что 
могли просидеть на стуле, держа на коленях змею, в течение 30 секунд. 

В результате изучения дошкольников, которые боялись собак, было обна-
ружено, что наблюдение за другими детьми, играющими с собакой, помогло 
многим избавиться от страха и избегающего поведения (Bandura, Grusec & 
Menlove, 1967). Существенно и то, что эти изменения сохранились при после-
дующем тестировании детей месяц спустя. В другом исследовании Бандура и 
Менлав (Bandura, Menlove, 1968) продемонстрировали, что просмотр филь-
мов с участием моделей, играющих с собаками, может уменьшить избегающее 
поведение детей. Особенно интересным было открытие того, что взрослые мо-
дели, с которыми прежде сталкивались боязливые дети, сами боялись собак: в 
то время как в группе смелых детей только один из родителей сообщил о 
своем страхе перед собаками, в группе детей, ведущих себя трусливо, многие 
из родителей признались, что тоже испытывают подобный страх. 

Знакомство с этими экспериментами позволяет увидеть много возможнос-
тей для применения моделирования и направляемого участия в работе с детьми 
и взрослыми. Например, начинающему пловцу можно помочь избавиться от 
страха перед водой, дав ему понаблюдать, как его сверстники преодолевают 
свой страх. Учащемуся можно помочь лучше развить свои учебные навыки, дав 
ему возможность понаблюдать за более способными учениками и поучаствовать 
с ними в учебных занятиях. Таким образом, моделирование и направляемое 
участие могут быть очень полезны как в устранении ненужных страхов, так и в 
приобретении новых навыков и компетентностей. 

В описанных исследованиях страх и интенсивность избегающего поведения 
уменьшаются благодаря наблюдению за моделями. Что это за процесс, который 
лежит в основе подобных изменений? Бандура считает, что психологические 
процедуры, какую бы форму они ни принимали, изменяют уровень и силу 
самоэффективности, или воспринимаемой способности справляться с конк-
ретными ситуациями (Bandura, 1982). Дисфункциональные ожидания и вос-
приятия своей неэффективности являются частью психопатологии. Поэтому есть 
смысл в том, чтобы с помощью эффективных терапевтических процедур изме-
нить подобные ожидания и представления о себе. Моделирование и направляе-
мое участие облегчают такие изменения и тем самым уменьшают опережающие 
страхи и трусливое поведение. В основе этих, так же как и других терапевтичес-
ких процедур, лежит когнитивный процесс, изменяющий ожидания собствен-
ной эффективности. 

Существуют ли факты, подтверждающие эту теорию психологического из-
менения? В целом ряде исследований индивиды с фобиями подвергались тера-
пии, в ходе которой регистрировались их ожидания собственной эффективно-
сти и реальные действия (Bandura & Adams, 1977; Bandura, Adams & Beyer, 
1977; Bandura, Reese & Adams, 1982; Williams, 1992). Как и предполагалось, 
утверждения испытуемых о своей эффективности устойчиво предсказывали 
успешность выполнения ими заданий разного уровня сложности или опаснос-
ти. Другими словами, если терапевтическая процедура приводит к улучшению 
восприятия собственной эффективности, то способность индивидов взаимо- 
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действовать с объектами, первоначально вызывавшими страх, будет постоян-
но расти. 

Например, в одном из таких исследований испытуемые, которые страдали 
от хронической фобии змей, были поставлены в одну из трех ситуаций, кото-
рые представляли собой следующее: 

— моделирование с направляемым участием (терапевт моделирует угрожаю 
щие действия, и испытуемые постепенно выполняют задания с помо 
щью терапевта до тех пор, пока не смогут делать это самостоятельно); 

— моделирование (испытуемые наблюдают за тем, как терапевт выполняет 
задания, но не участвуют в этом); 

— контрольная ситуация (Bandura, Adams & Beyer, 1977). 
Как до, так и после предложенных ситуаций испытуемых тестировали по 

Тесту избегающего поведения (Behavioral Avoidance Test (BAT)), который со-
стоял из 29 практических заданий, требующих все более опасных взаимодей-
ствий с краснохвостым боа-констриктором. Последнее, 29-е задание состояло в 
том, что надо было дать змее ползать на твоих коленях, держа при этом руки 
опущенными по бокам. Чтобы определить, насколько генерализированным ока-
залось изменение, после терапии испытуемых тестировали и на другую опас-
ность — кукурузную змею. Кроме того, были получены данные об ожиданиях 
самоэффективности до терапии, после терапии (но до второго предъявления 
ВАТ), затем вслед за вторым предъявлением ВАТ и еще раз — снова через 
месяц после завершения терапии. Результаты показывают, что моделирование 
с направляемым участием и простое моделирование дали значительный рост 
смелого поведения в отношении как той же самой, так и другой (кукурузная 
змея) опасности, а также значительный рост самоэффективности (рис. 13.2). 
Эти изменения явно перекрывают те изменения, которые наблюдались у кон-
трольных испытуемых. Кроме того, суждения о самоэффективности (до второго 
предъявления ВАТ) очень точно предсказывали выполнение заданий при вто-
ром предъявлении теста, т.е. уверенность в самоэффективности означала большую 
вероятность успешного выполнения задания. Эти ожидания эффективности об-
ладали гораздо большей предсказательной силой, чем предшествующее выпол-
нение того же самого теста! 

Данные, полученные через месяц, показали, что испытуемые не только 
сохранили свои завоевания — уверенность в самоэффективности и смелое по-
ведение перед лицом опасности, но и добились дальнейших улучшений. Короче 
говоря, факты подтвердили полезность направляемого участия и правоту соци-
ально-когнитивной теории, утверждающей, что терапевтические методы улуч-
шают выполнение заданий, поскольку они повышают ожидания человеком 
собственной эффективности. 

Предыдущее обсуждение было сфокусировано на лечении фобий и других 
страхов. Однако, как говорилось при обсуждении связей между самоэффектив-
ностью и здоровьем, социально-когнитивный подход применялся в терапии 
очень широкого спектра индивидуальных трудностей. Например, исследова-
ния продемонстрировали полезность развития навыков совладания с ситуаци- 
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Перед терапией После терапии 
Та же самая опасность 

Перед терапией После терапии 
Другая опасность 

Рис. 13.2. Уровень самоэффективности и смелое поведение, которое демонстрируют ис-
пытуемые по отношению к разным угрозам. Ситуации: после косвенной (че-
рез моделирование) терапии; после терапии через моделирование с участи-
ем; контрольная ситуация — вообще без терапии. (После терапии уровень 
самоэффективности измерялся до и после теста на избегающее поведение.) 
(Bandura, Adams & Beyer, 1977.) © 7977, Американская психологическая ассоциа-
ция. Печатается с разрешения. 

ей и повышения самоэффективности для умения справляться с тревожностью 
при выполнении тестов (Smith, 1989) и для умения женщин справляться со 
страхом перед насилием (Ozer & Bandura, 1990). В последнем случае женщи-
ны — участницы программы, в которой совершенствовались физические на-
выки, необходимые для самозащиты от невооруженного сексуального насиль-
ника, приобретали большую свободу действий и частично избавлялись от трус-
ливого поведения. Фундаментальным для всех этих исследований является 
терапевтический опыт контроля над ситуацией, который ведет к росту само-
эффективности (рис. 13.3). 

Особенно важен для любого терапевтического подхода вопрос о том, в ка-
кой степени позитивные результаты терапии сохраняются и переносятся (гене-
рализуются) на другие аспекты деятельности человека. Скептики, не верящие в 
моделирование и метод направляемого овладения ситуацией, должны были бы 
ожидать, что имеется мало фактов, свидетельствующих об устойчивости изме-
нений или о генерализации излечения фобии на более широкий спектр страхов. 
Тем не менее исследования показывают, что результаты часто сохраняются 
очень долго и переносятся на уверенность человека в своей эффективности и 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОТКАЗ ОТ ДУРНЫХ ПРИСТРАСТИЙ И 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗВРАТА К СТАРОМУ 

Миллионы людей страдают от 
навязчивых форм поведения, облада-
ющих свойством пагубного пристра-
стия, — курения, переедания, азарт-
ных игр, алкоголизма, злоупотребле-
ния наркотиками. Часто они на время 
бросают, отказываются от поведения, 
доставляющего им неприятности, 
чтобы рано или поздно убедиться, что 
оно вернулось. Чем объяснить возврат 
к старому и как можно этот риск 
минимизировать? 

Хотя многие ссылаются на физи-
ологические причины пагубных при-
страстий, здесь есть два примечатель-
ных момента: 

1. В некоторых из этих навязчивых 
форм поведения не обнаружено на 
стоящей физиологической зависимо 
сти. Тем не менее психологическое 
пристрастие, тяга остаются. Как пра 
вило, периоды интенсивной тяги свя 
заны с чувством угрозы и неспособ 
ности справиться с событиями. 

2. Многие проходят через длитель 
ный период абстиненции, чтобы в 
конце концов вернуться к старому — 
к обжорству после потери веса, к 
привычному курению после длитель 
ного воздержания и т.д. 

Исследователи, работающие в 
этой области, обращают внимание на 
один общий элемент в процессе воз-
врата к старому. Те, кто выдержива-
ет абстиненцию длительное время, 

считают, что они более способны 
справляться с разными событиями и 
воздействовать на них, чем те, кто воз-
вращается к старому. Их суждения о 
самоэффективности выше. Многие до-
пускают отдельные прегрешения, но 
это происходит на фоне общего воз-
держания. Те же, кто в итоге возвра-
щается к старым привычкам, тракту-
ют эти случайные прегрешения как 
свидетельство о самих себе и о своей 
неэффективности. Они делают заявле-
ния типа: «Я неудачник», или: «Я прос-
то не могу это преодолеть», или: 
«У меня нет силы воли». Уже чувствуя 
свою слабость в отношении поставлен-
ной задачи, они трактуют случайные 
прегрешения так, что наносят еще 
больший ущерб своей вере в себя. 

При лечении пагубных пристрас-
тий и навязчивых паттернов поведе-
ния заставить людей воздерживать-
ся — это только часть работы. Во мно-
гих случаях добиться воздержания 
гораздо легче, чем помочь людям ос-
таться абстинентами. Очевидно, из-
менить способ интерпретации случай-
ных промахов и прегрешений и уси-
лить чувство уверенности этих людей 
в способности к воздержанию — это 
важнейшая часть работы, которую 
необходимо сделать. 

Источники: Marlatt, Baer & Quigley, 1995; 
Marlatt & Gordon, 1980; The New York Times, 
February 23, 1983, Cl. 
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применительно к другим областям деятельности (Cervone & Scott, 1995; Williams, 
1992). Бандура описывает эти достижения следующим образом: 

Психотерапия традиционно пыталась изменить поведение человека с помощью разговора, 
беседы. С точки зрения социально-когнитивной теории, поведение человека может быть 
улучшено более надежно и фундаментально в результате реального опыта овладения си-
туацией, а не в результате беседы. 
Переведя эту идею в терапевтическую практику лечения фобических расстройств, мои сту-
денты и я создали мощный терапевтический метод направляемого овладения ситуацией. Он 
полностью искореняет фобическое поведение и биохимические реакции на стресс, сводит на 
нет фобические мысли и периодически повторяющиеся ночные кошмары и создает позитив-
ные установки по отношению к объектам, прежде вызывавшим смертельный ужас. Эти по-
разительные изменения наступают у всех и за очень короткий срок. Изменения сохраняются 
долго... При последующих контрольных замерах мы обнаружили, что участники экспери-
мента не только не утратили своих позитивных новоприобретений, но и добились заметных 
улучшений в областях деятельности, совершенно не связанных с прежней дисфункцией, кото-
рую у них лечили. Так, например, после того как участники эксперимента справились со своей 
фобией животных, у них уменьшилась и застенчивость в обществе, их компетентность распро-
странилась на различные сферы деятельности, возросли их смелость и раскованность в самых 
разных областях. Успех преодоления всего за несколько часов терапии фобического страха, 
ограничивавшего их жизнь и заставлявшего страдать по 20—30 лет, порождал глубокие изме-
нения в представлениях этих людей о способности лучше управлять своей жизнью. Они начи-
нали пробовать свои силы и наслаждались успехами, сами не переставая им удивляться. 

Источник: Бандура, цит. по: Pervin, 1996, р. 82 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: ЛЕТЧИК-БОМБАРДИР 

Интересно и, может быть, симптоматично, что в сообщениях сторонников 
социально-когнитивной теории встречается очень немного случаев (если они 
вообще есть) глубокого изучения отдельного индивида. 

Мишел (Mischel, 1968, 1976) взял случай, прежде уже рассматривавшийся 
в литературе, и проинтерпретировал его с социально-когнитивной точки зре-
ния. Этот случай, первоначально описанный двумя психиатрами-психоанали-
тиками в книге, посвященной психологическим травмам, пережитым военно-
служащими в период Второй мировой войны (Grinker & Spiegel, 1945), пред-
ставляет нам пилотирующего бомбардировщик летчика, который, выполняя 
одно из своих воинских заданий, получил психологическую и физическую травмы. 
Его самолет был подбит из пулемета, и, хотя он начал пикировать, летчику 
удалось вывести его из пике в самый последний момент. Тем не менее бомбар-
дира швырнуло прямо на бомбовый люк. После возвращения на летную службу 
он обнаружил, что теряет сознание, как только самолет достигает высоты по-
рядка 10 000 футов. Это, конечно, мешало продолжению активной службы. 

Мишел отмечает, что аналитики сделали вывод, что слабость бомбардира 
была связана с глубокой тревогой, корни которой уходят далеко — в его детс-
кие переживания. Вместо подобного психодинамического объяснения Мишел 
предлагает социально-поведенческий анализ. Мишел полагает, что потеря со- 
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ОСНОВНОЙ СМЫСЛ 
Психотерапевтические процедуры, какую бы форму они ни принимали, служат 
для того, чтобы создавать и усиливать ожидания личной эффективности. Социаль-
но-когнитивная терапия заостряет внимание на обретении когнитивных и пове-
денческих компетентностей через моделирование и направляемое участие. 

СВОЙСТВА ХОРОШИХ МОДЕЛЕЙ: РЕЛЕВАНТНОСТЬ И 
СПОСОБНОСТЬ ВЫЗЫВАТЬ ДОВЕРИЕ 
Модели, которые подчиняют внимание, которые внушают доверие, с которыми 
«реально» себя сравнивать и чьи стандарты кажутся обучающемуся обоснованными, 
будут хорошим источником для терапевтического моделирования. Эти свойства мож-
но суммировать словами «релевантность» и «способность вызывать доверие». 

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРНЫХ ПРАВИЛ, КАК ВЫЗВАТЬ И 
СОХРАНИТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
1. Структурируйте задания, которые надо усвоить в виде упорядоченной последо 
вательности, разбитой на отдельные шаги. 

2. Объясните и продемонстрируйте общие правила, или принципы. Проверьте по 
нимание пациентом этих принципов и дайте ему возможность прояснить все 
сомнения. 

3. Дайте возможность попрактиковаться с вашей помощью, предоставляя обрат 
ную связь относительно успехов и ошибок. 

4. Как только желательное поведение сформировалось, создайте возможности для 
самостоятельного и успешного выполнения заданий. 

5. Проверьте в естественных условиях, максимально благоприятных для получе 
ния желательных результатов, вновь приобретенные навыки. 

6. Проверьте навыки в ситуациях с постепенно нарастающими требованиями, пока 
не будет получен удовлетворительный уровень компетентности и самоэффек 
тивности. 

7. Когда повышается способность пациента к независимому контролю над ситуа 
цией, обеспечьте возможность терапевтических консультаций и обратной связи. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
1. Развитие новых навыков. Благодаря наблюдению за моделями и направляемому 
участию люди приобретают новые паттерны поведения и новые стратегии 
совладания. Например, склонные к подчинению пациенты научаются вести 
себя напористо. 

2. Снятие тормозов, препятствующих самовыражению. В результате моделирования 
те реакции, которые и раньше были характерны для человека, могут усиливать 
ся либо ослабевать. Например, в результате наблюдения за моделями, опреде 
ленные виды поведения которых влекут за собой негативные санкции, у наблю 
дателя могут проявиться эффекты торможения этих видов поведения. Более ха 
рактерное для терапии растормаживающее воздействие моделей является 
результатом наблюдения за моделями, определенные поступки которых приво 
дят к позитивным санкциям (наградам) или хотя бы не приводят к негативным 
санкциям. Таким путем могут быть преодолены страхи. 

3. Усиление уже существующих у человека паттернов поведения. Формы поведения, 
которые и ранее были присущи человеку и которые не связаны с тревогой, под 
воздействием моделей могут проявляться чаще. Например, обучающимся можно 
помочь стать более искусными собеседниками. 
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4. Принятие более реалистических стандартов для суждения о своей собственной 
успешности. Наблюдение за тем, как модели вознаграждают себя за разные (а не 
только за самые высокие) уровни успешности, может подействовать на соб-
ственные стандарты клиента. Например, в результате наблюдения за моделями 
ригидные завышенные требования к самим себе у депрессивных людей могут 
снизиться и человек может расслабиться. 

ВЫВОД 
Бурно растущий объем литературы по данному направлению подтверждает цен-
ность моделирующей терапии для исправления недостатков в социальных и когни-
тивных навыках и для избавления от защитного избегающего поведения. 

Рис. 13.3. Резюме социально-когнитивной терапии (Rosenthal and Bandura, 1978, p. 622). 

знания, возможно, стала условной реакцией на высоту, на которой находился 
самолет в момент неприятного военного происшествия. Когда бомбардир са-
дился в самолет и достигал той же высоты, он снова получал условные сигна-
лы, связанные с инцидентом, и становился эмоционально беспомощным. 

Поэтому причины проблемы лежат в особенностях недавней ситуации, а не 
в прошедших событиях раннего детства. Не видя необходимости в глубинной 
терапии, Мишел считает, что «терапевтические рекомендации кажутся совер-
шенно ясными для теории социального поведения: сделать травматические сиг-
налы нейтральными, проведя десенситизацию к ним посредством медленного, 
постепенного предъявления их летчику при условиях, которые будут препят-
ствовать развитию возбуждения, а вызовут вместо этого несовместимые с воз-
буждением реакции, такие, как релаксация» (Mischel, 1968, р. 267). 

Мишел критически относится к подходам, которые отдают приоритет собы-
тиям детства, защитным механизмам, направленным против негативных чувств, 
динамическим объяснениям и инсайту. Вместо этого он отдает предпочтение ус-
ловиям, непосредственно порождающим проблему, ситуативным факторам, спо-
собствующим закреплению проблемы, и тем структурированным заданиям или 
ситуациям, которые способствуют усвоению новых видов поведения. 

СЛУЧАЙ ДЖИМА 

Социально-когнитивная теория: цели, подкрепления 
и убеждения в самоэффективности 

Двадцать лет назад Джима диагностировали с различных теоретических пози-
ций — психоаналитической, феноменологической, психологии личных конст-
руктов и теории черт. В то время социально-когнитивная теория только начинала 
развиваться, и поэтому с этой точки зрения Джима не рассматривали. Однако 
позднее стало возможным собрать кое-какие данные, связанные и с этой теоре-
тической позицией. И хотя их сравнение с более ранними данными может ока- 
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заться проблематичным, поскольку время упущено, у нас есть возможность хотя 
бы заглянуть внутрь личности Джима, опираясь на данную теорию. 

Цели 
Джима спросили, каковы его цели на ближайшее и на отдаленное будущее. 

У него сложилось впечатление, что его ближайшие и дальние цели очень похожи: 

1) узнать побольше своего сына и быть хорошим отцом; 
2) стать более терпимым и меньше критиковать свою жену и других людей; 
3) чувствовать себя комфортно в своей работе консультанта. 
В целом ему кажется, что у него есть хорошие шансы добиться этих целей, 

но он не решается полностью в это поверить, так как испытывает некоторую 
неуверенность как раз по поводу того, насколько он сможет «отстраниться от 
себя» и тем самым больше любви и внимания отдавать жене и сыну. 

Субъективные ценности: подкрепления 
Джима спросили, какие положительные и какие отрицательные подкрепле-

ния были бы значимы для него — что он воспринимает как награду, а что ему 
кажется неприятным, отталкивающим. Касаясь позитивных подкреплений, он 
сказал, что «самое-самое» для него — это деньги. Кроме того, он отметил вре-
мя, проведенное с теми, кого любишь, обаяние премьеры и вообще любой поход 
в театр или в кино. Ему трудно далось размышление о негативных подкреплениях. 
Он назвал процесс написания текстов изматывающей борьбой и затем заметил: 
«У меня проблемы с этим». Когда ему напомнили о его беспокойстве о том, чтобы 
не быть отвергнутым, Джим ответил: «О, конечно. Я согласен. Как-то у меня это 
вылетело из головы. Я думаю, есть и еще что-то, но я не знаю что». 

Компетентности и убеждения в самоэффективности 
Джима спросили о его компетентностях или навыках, интеллектуальных и 

социальных. Он ответил, что если говорить об интеллектуальной сфере, то он 
считает себя очень умным человеком, работающим на высоком интеллектуаль-
ном уровне. Он считает, что в его интеллекте нет серьезных недостатков, хотя 
различает строгое логическое и свободное творческое мышление и думает, что 
в последнем он несколько слабоват. Точно так же он чувствует, что с точки 
зрения ясности, четкой организации материала он пишет хорошо, но ему не 
удалось написать ничего, что было бы действительно ново и оригинально. 

Джим считал, что в сфере общения он достаточно искусен: «Я делаю это 
естественно, легко, хорошо. Я могу добиться чего угодно и чувствую большую 
уверенность в себе в смысле общения. Если бы я завтра встретился с президентом 
Рейганом, я мог бы пообщаться с ним непринужденно, мне легко и с мужчина-
ми, и с женщинами, и в профессиональных контактах, и в личном общении». 

Единственной отмеченной им проблемой была постоянная борьба с тем, 
«не слишком ли я эгоцентричен и не слишком ли близко к сердцу принимаю 
какие-то вещи». Он считал, что иногда он принимает какие-то вещи слишком 
близко к сердцу. Например, если кто-то ему не звонит, Джим чувствует себя 
задетым, оскорбленным и разочарованным, переживая, не забыли ли его и не 
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сделал ли он что-то такое, что могло обидеть людей. Он связывал это с тем 
периодом, когда жил в доме-коммуне и по вечерам перебирал в голове весь 
список людей, живущих с ним, спрашивая себя, как он вел себя по отноше-
нию к каждому из них: «Моя уверенность зависит от того, как я веду себя с 
людьми. Я вкладываю очень много сил в дружеское общение, и когда у меня с 
людьми все хорошо, я и чувствую себя хорошо». 

С точки зрения самоэффективности, было ясно, что у Джима имеется мно-
го позитивных представлений о себе. Он верит, что большинство вещей он 
делает хорошо: он хороший спортсмен, компетентный консультант, он умен и 
искусен в общении. Есть ли у него сферы, где уровень его эффективности ни-
зок? Джим упоминает три такие сферы. Во-первых, он чувствует, что не может 
искренне принимать свою жену. Он склонен критиковать людей вообще и свою 
жену в частности. С этим связана и вторая упомянутая сфера: трудно «отстра-
ниться от себя, с тем чтобы я мог по-настоящему посвятить себя другим». Это 
особенно беспокоит его в связи с вопросом, сможет ли он сохранить родитель-
ские чувства и преданность сыну, чего ему очень хотелось бы. Это высший 
приоритет для него, но он беспокоится, что не захочет терпеть неудобства или 
расходы из-за прибавления в семействе. И наконец, третья область, где он чув-
ствует, что его эффективность находится на низком уровне, была связана с 
творчеством (креативностью): «Я знаю, что у меня не очень получается с твор-
чеством, так что я и не пытаюсь». 

В то время как Бандура подчеркивает ситуативную специфику убеждений в 
самоэффективности, Джим считает, что его убеждения касаются довольно ши-
роких и однородных областей высокого и низкого уровней самоэффективнос-
ти, и субъективно он не может выделить более специфические зоны самоэф-
фективности. 

Комментарий 

Социально-когнитивные данные о Джиме, как минимум, намного скуд-
нее, чем данные, полученные в контексте других подходов к личности. Мы 
узнаём о некоторых важных аспектах жизни Джима, но очевидно, что здесь 
имеется много серьезных пробелов. На то есть две причины. Первая: для диагно-
стики был доступен только маленький отрезок времени. Вторая и, возможно, 
более важная: авторы социально-когнитивной теории не создали всеобъемлю-
щих личностных тестов. Отчасти это связано с их большей озабоченностью си-
стематическими исследованиями и проверкой гипотез в ущерб глубинному изу-
чению отдельных индивидов. Но это также связано с социально-когнитивным 
критицизмом по отношению к традиционным подходам к измерению, которые 
подразумевают высокую внутреннюю согласованность и устойчивость личнос-
ти в самых разных областях деятельности. В этой связи интересно, что Джиму 
было очень трудно четко артикулировать различия между разными сферами 
своей деятельности. В этом смысле он намного больше похож на традиционно-
го, чем на социально-когнитивного теоретика, хотя при более глубоком и про-
должительном опросе он, возможно, и смог бы конкретизировать, каким об-
разом его цели, подкрепления, компетентности и убеждения в самоэффектив-
ности меняются от контекста к контексту. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

А сейчас, наверное, интересно будет рассмотреть социально-когнитивную 
теорию в связи с другими теориями, которые уже обсуждались в нашей книге. 
Отчасти в этом нам поможет сам Бандура, так как свою книгу, написанную в 
1986 г., он начинает с критики психоаналитической теории, теории черт и 
радикального бихевиоризма. Наш анализ значительно упростится, если мы по-
стоянно будем держать в голове четыре отправные точки социально-когнитив-
ной теории. 

1. Когнитивные процессы важны для мотивации, эмоций и действий. 
2. Люди различают ситуации между собой, и их поведение, как правило, 

специфично по отношению к конкретному контексту или сфере жизни. 
3. Между человеком и ситуацией существуют взаимные, или реципрок- 

ные, отношения, такие же, как и между мыслью, чувством и поведе 
нием (т.е. люди и влияют на ситуации, и находятся под их влиянием; 
мысли, чувства и внешнее поведение тоже могут взаимно влиять друг 
на друга). 

4. Для уточнения понятий и концепций и для подкрепления эффективно 
сти терапевтических методов необходимы экспериментальные исследо 
вания. 

Социально-когнитивная теория и психоанализ 

Бандура критикует психоанализ за то, что тот опирается на понятия, кото-
рые невозможно изучать экспериментально, и на терапевтические процедуры, 
способность которых эффективно изменить актуальную психосоциальную ак-
тивность индивида так никогда и не была продемонстрирована. В частности, 
Бандура настаивает на том, что в лабораторных исследованиях «не удалось рас-
копать бессознательные силы того типа, который провозглашался психодина-
мической теорией» (Bandura, 1986, р. 3), и что «понимание сомнительных бессоз-
нательных психодинамических глубин не оказывает серьезного воздействия на 
поведение» (р. 5). Что касается тревоги, то в ее объяснении социально-когнитив-
ная теория ставит акцент скорее на воспринимаемую неспособность справиться с 
возможными неблагоприятными событиями, нежели на внутренний конфликт 
или на угрозу со стороны бессознательных импульсов. В отношении терапии пред-
полагается, что люди больше получают от изменения своего сознательного ког-
нитивного функционирования, чем от вскрытия бессознательного. 

Ориентация Бандуры на экспериментальные лабораторные исследования 
резко контрастирует с укорененностью психоаналитической теории в клини-
ческой терапевтической обстановке. Кроме этого, резко различаются позиции в 
понимании функционирования личности. Авторы социально-когнитивной теории 
выступают против психоаналитической установки на глобальные личностные 
диспозиции (типы характера) и против относительной жесткости поведения, 
якобы складывающегося в раннем детстве. Вместо этого социально-когнитив-
ная теория полагает, что поведение обладает ситуативной или контекстуальной 
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специфичностью и управляется тем, что происходит в настоящем. Вместо всеобъ-
емлющих стадий развития на первый план выдвигается развитие в определенных, 
конкретных областях; вместо обобщенной динамики и защитных механизмов выд-
вигаются конкретные ожидания и самооценки; вместо раннего травмирующего 
опыта предлагаются научение через наблюдение и косвенное обусловливание эмо-
циональных реакций; вместо проникновения в бессознательные силы подчерки-
ваются изменения в сознательной когнитивной активности. 

Социально-когнитивная теория и феноменология 

С Роджерсом и сторонниками движения за человеческий потенциал соци-
ально-когнитивную теорию объединяют общие представления об огромных 
потенциальных возможностях человека, а также значимость понятия Я. Однако 
несколько подобных точек согласия полностью перекрываются более важными 
принципиальными различиями. Согласно социально-когнитивной теории, люди 
формируют понятия о себе и самооценки, но у них нет обобщенных Я-концеп-
ций: «Глобальная Я-концепция не в состоянии вместить всю сложность множе-
ства образов самоэффективности, которые варьируют от одного вида деятель-
ности — к другому, от одного уровня сложности — к другому, а также от одних 
обстоятельств — к другим» (Bandura, 1986, р. 410). 

Есть и иные различия между этими двумя подходами. Во-первых, хотя Род-
жерс подчеркивал важность систематического эмпирического исследования, 
он не меньше ценил и клинические наблюдения. Другие представители гумани-
стического движения вообще были склонны пренебрегать исследованиями, 
особенно лабораторными. Ясно, что для Бандуры и последователей социально-
когнитивной теории дело обстоит совсем не так. Во-вторых, в то время как 
Роджерс интересовался терапевтической атмосферой как главным фактором 
изменения, социально-когнитивная теория подчеркивает важность реального 
опыта в изменении представлений о самоэффективности. И наконец, хотя обе 
теории — и роджерсовская, и социально-когнитивная — придают значение 
эмоциональным и когнитивным процессам, главный акцент Роджерса ставится 
на чувствах (позитивная оценка, эмпатическое понимание, конгруэнтность), в 
то время как у Бандуры на первом месте находятся когниции. 

Социально-когнитивная теория и 
теория личных конструктов 

И социально-когнитивная теория, и теория личных конструктов подчерки-
вают роль когнитивных процессов в человеческом поведении. Их также объеди-
няет убеждение в полезности поведенческого опыта в изменении конструктов 
или когниции. Несмотря на это сходство и на то влияние, которое оказал Кел-
ли на Мишела, пути этих подходов разошлись, а Бандура фактически вообще 
игнорирует работы Келли. 

Почему так получается? Отчасти причина заключается в разном происхож-
дении этих двух подходов, отчасти — в различии основополагающих принци-
пов. В то время как Келли подчеркнуто отделял свои взгляды от традиционной 
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психологии, социально-когнитивная теория базировалась на теории научения 
и продолжает оставаться в русле развития традиционной психологии. В то время 
как в теории личных конструктов, как правило, ограничиваются только изуче-
нием конструктов и применением Реп-теста как единственного средства изме-
рения, социально-когнитивная теория гораздо шире подходит к исследованию. 
Кроме того, если сторонники теории личных конструктов в какой-то степени 
интересуются тем, что человек думает, то сторонники социально-когнитивной 
теории интересуются тем, как связано то, что человек думает, с тем, что он 
чувствует и делает. В то время как Келли мог отказаться за ненадобностью от 
понятия мотивации и мотивационных теорий «кнута и пряника», социально-
когнитивная теория подчеркивает важную роль вознаграждения, влияющего на 
ожидания результатов и на исполнение деятельности. 

Социально-когнитивная теория и теория черт 

Сторонники социально-когнитивной теории критикуют исследователей черт 
личности за их приверженность изучению широких, глобальных диспозиций, 
тогда как на самом деле надо изучать процессы, которые отвечают за то, как 
поведение усваивается, сохраняется и изменяется. Как отмечалось в главе 8, 
эти различные взгляды кристаллизуются и поляризуются в рамках спора «че-
ловек—ситуация». 

Хотя теоретики черт и социально-когнитивных процессов сходятся во взгля-
дах на значение эмпирических исследований, их исходные положения и направ-
ленность исследований существенно различаются. Если исследователи черт счита-
ют, что поведение — это, главным образом, продукт диспозиций и оно обладает 
значительной внутренней согласованностью в разных ситуациях и во времени, то 
сторонники социально-когнитивной теории подчеркивают роль когнитивных ком-
петентностей человека в умении различать ситуации при формировании как пред-
ставлений о самоэффективности, так и ожиданий будущих результатов. 

Конечно, сегодня и сторонники теории черт, и адепты социально-когни-
тивного подхода согласятся, что есть факты, доказывающие как согласован-
ность, так и вариабельность поведения. Однако они по-разному думают о том, 
насколько сильно выражено каждое из этих свойств, а также о том, как объяс-
нять поведение и что следует изучать. Сторонники когнитивной теории подчер-
кивают, что человек может делать, особенно в конкретных контекстах, тогда 
как исследователи черт наиболее важным считают то, какие внеконтекстуаль-
ные черты человек имеет; сторонники социально-когнитивной теории подчер-
кивают усвоенные когнитивные ожидания и компетентности, тогда как иссле-
дователи черт предпочитают широкие, обобщенные диспозиции, как правило, 
генетически обусловленные. Сторонники социально-когнитивной теории под-
черкивают важность адаптации к меняющимся обстоятельствам, тогда как ис-
следователи черт отдают предпочтение стабильным факторным структурам; и 
хотя и те и другие ученые признают ценность самоотчетов, социально-когни-
тивные теоретики предпочитают информацию о текущих мыслях и чувствах, 
связанных с конкретными ситуациями, а не глобальные самоотчеты об общих 
особенностях деятельности (Mischel, 1990; Mischel & Shoda, 1995). 



Критическая оценка A l l  

Социально-когнитивная теория и теория научения 

Социально-когнитивная теория берет свое начало в теории научения. Как 
уже было сказано, первоначально она звалась теорией социального научения. С те-
ориями научения Халла и Скиннера ее объединяет значение, которое они при-
дают эмпирическому исследованию, усвоению поведения в конкретных ситуа-
циях и контекстах и роли поощрений во влиянии на поведение. Кроме того, все 
эти теории отрицают модель, построенную по типу «симптом—болезнь», и пред-
почитают видеть в терапии научение новым паттернам мышления и поведения, 
а не средство лечения некоторых скрытых проблем. Однако, подчеркивая зна-
чение когнитивных процессов, сторонники социально-когнитивной теории 
утверждают, что поведение регулируется не только внешними последствиями 
(наградами и наказаниями), но и внутренними ожиданиями и саморегулятор-
ными процессами. 

Еще одно важное различие касается использования данных, полученных с 
помощью самоотчетов. В то время как сторонники теории научения избегают 
применять подобные данные, а скиннерианцы особенно возражают против их 
использования и построения на их основе рассуждений о событиях внутренней 
жизни, Бандура придерживается совершенно других взглядов. По Бандуре, хотя 
когнитивные процессы не доступны внешнему наблюдению, однако данные 
самоотчетов могут оказаться полезными в постижении этих процессов. По край-
ней мере, он считает, что вопрос о ценности самоотчетов открыт для исследо-
вания. Кроме того, предполагается, что подобные данные могут быть полезны 
только в том случае, если самоотчеты конкретны и непосредственно предше-
ствуют действию. 

КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

Достоинства теории 

В настоящее время социально-когнитивная теория — это, возможно, самое 
популярное течение среди психологов, работающих в области академической 
психологии личности, да и среди клиницистов тоже многие назвали бы себя 
социально-когнитивными психологами. Как можно объяснить такой рост попу-
лярности и влияния этой теории? Самым главным фактором, наверное, оказа-
лось внимание к эксперименту, сочетающееся со вниманием к важнейшим че-
ловеческим феноменам. Помимо этого, в ней есть подкупающая открытость 
изменениям, а также постоянный интерес к другим точкам зрения. Рассмотрим 
эти преимущества подробнее. 

Внимание к эксперименту и эмпирическим свидетельствам 

Все достижения социально-когнитивной теории были основаны на тща-
тельных экспериментальных исследованиях. Бандура и Мишел определяли и 
уточняли понятия так, чтобы сделать их доступными эмпирической проверке, 
и всегда руководили большими исследовательскими программами. Многообра- 
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зие изучавшихся феноменов и используемых при этом методов производит силь-
ное впечатление. Например, исследования в области моделирования показыва-
ют, что наблюдение за моделями может приводить к приобретению новых дей-
ствий и к изменениям в частоте проявления уже усвоенных действий. Диапазон 
исследованных видов активности включает агрессию, моральные суждения, 
установление стандартов, косвенное обусловливание страха, отсрочку удовлет-
ворения и поведение по оказанию помощи. Было обнаружено, что на детей и 
взрослых влияет широкий круг моделей — люди в живом общении и снятые в 
кино, вербально описанные модели поведения и персонажи мультфильмов. 
Процесс моделирования был изучен с точки зрения влияния характеристик 
модели, характеристик наблюдателя и наблюдаемых наград и наказаний, кото-
рые доставались модели за демонстрируемое ею поведение. Представления лю-
дей о своей эффективности изучались с точки зрения их детерминант, влияния 
на широкий спектр действий и возможностей, которые они дают для измене-
ния личности, — впечатляющий список исследовательских достижений! 

Важность рассматриваемых феноменов 

Большинство проведенных социально-когнитивных исследований касалось 
социального поведения человека. Таким образом, при обсуждении полученных 
фактов нам не надо проводить широких экстраполяции поведения животных 
на поведение человека или простых видов поведения на сложные человеческие 
процессы. Социально-когнитивная теория исследует и пытается объяснить те 
самые феномены, которые интересуют большинство людей, — агрессию, вли-
яние родителей и средств массовых коммуникаций на детей, изменение дис-
функционального поведения, развитие способности к саморегуляции и разви-
тие способности управлять собственной жизнью. 

Теория, открытая изменениям 

Социально-когнитивная теория менялась и эволюционировала с годами. 
Сравнение работы Бандуры и Уолтерса (Walters) «Социальное научение и разви-
тие личности» {«Social Learning and Personality Development»), написанной в 1963 г., 
и работы Бандуры « Социальные основы мышления и действия» («Social Foundations 
of Thought and Action»), написанной в 1986 г. (Bandura, 1986), дает достаточно 
доказательств тех изменений, которые произошли за эти годы. Акценты теории 
на поведение, на научение через наблюдение и на важность подкреплений для 
поддержания поведения сохранились. Однако со временем выросло значение 
когнитивных процессов и саморегуляции. Теперь подчеркивается важность не 
только внешних, но и внутренних событий. В процессе взаимной детерминации 
мы сталкиваемся не только со случайностями среды, формирующими челове-
ка, но и с людьми, формирующими вероятности среды. Здесь придается значе-
ние не только поведению, но в той же степени и когнициям, и эмоциям. Более 
того, здесь подчеркивается важность взаимосвязей между мыслями, чувствами 
и реальным поведением. 

Авторы социально-когнитивной теории старались быть в курсе достижений 
в других областях психологии и пересматривать свои позиции так, чтобы они 
соответствовали этим достижениям. Помимо этого, социально-когнитивная тео- 
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рия сама повлияла на другие области психологии и внесла свой вклад в их 
развитие. Хотя социально-когнитивная теория опирается на достижения в та-
ких областях, как психология развития и когнитивные процессы, она и сама 
вносит немалый вклад в эти достижения. 

Одним обозревателем было замечено: «Вклад Бандуры в теоретическое по-
нимание человеческого развития имел огромное значение для этой области 
психологии... Социально-когнитивная теория смогла эволюционировать с года-
ми благодаря тому, что оказалась чуткой к новым фактам» (Grusec,1992, p. 784). 

Сосредоточенность на важных проблемах 

Авторы социально-когнитивной теории сыграли важную роль в критике 
других теоретических позиций (психоанализа, теории черт, подхода Скинне-
ра) и в выдвижении на первый план ключевых для психологии личности тем, 
среди которых — роль подкрепления в усвоении и исполнении поведения. Ми-
шел, в частности, сильно повлиял на привлечение внимания к проблемам, 
связанным с излишним акцентированием черт личности. Контроверза «чело-
век—ситуация» привела к некоторым непродуктивным ходам, таким, как ис-
следование вопроса, что важнее в детерминации поведения — люди или ситу-
ации. Но в целом, однако, была достигнута более реалистическая оценка слож-
ного взаимодействия причин, лежащих в основе поведения. 

Взгляд на человека и забота об обществе 

Социально-когнитивная теория исповедует более разумный взгляд на чело-
века, чем аналогии с кроликом или телефонным коммутатором, и предлагает 
возможные решения проблем, которые действительно важны для общества. 
Социально-когнитивные подходы обычно применяются, чтобы помочь людям, 
сталкивающимся с повседневными жизненными проблемами. Тем не менее к 
этим подходам обращаются и в связи с проблемами более масштабных соци-
альных изменений. Бандура (Bandura, 1977a), например, рассматривает разум-
ность юридической системы удержания людей от преступлений, возможности 
для создания ситуаций («сред»), способствующих научению и интеллектуаль-
ному развитию, и взаимодействие между личной свободой и ограничениями на 
поведение, которые должны существовать в каждом обществе. Весьма интерес-
но, что он завершает свою книгу следующими словами: «Так как науке небез-
различны социальные последствия ее приложений, психология должна спо-
собствовать общественному пониманию психологических проблем, влияющих 
на политику общества; только в этом случае мы сможем быть уверены, что 
открытия психологии будут использоваться для блага людей» (р. 213). 

Недостатки теории 

При наличии таких значительных достоинств, о каких недостатках социаль-
но-когнитивной теории может идти речь? Некоторые из них связаны с новыми 
направлениями теории и с тем, что многие подходы появились совсем недавно. 

Социально-когнитивная теория проявила конструктивную открытость, го-
товность к изменениям, но не пошла по пути тщательного построения интег- 
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рированной системы теоретических гипотез. Многие понятия, фактические ре-
зультаты и терапевтические процедуры оспариваются сторонниками альтерна-
тивных точек зрения. И наконец, социально-когнитивная теория все еще, ви-
димо, игнорирует важные феномены, которые признаются другими подходами. 
А теперь рассмотрим все эти моменты подробнее. 

Пока еще не систематизированная и 
не унифицированная теория 

Социально-когнитивная теория еще не представляет собой систематизиро-
ванную, унифицированную теорию в смысле единой сети гипотез, тесно свя-
занных в систему, позволяющую делать конкретные прогнозы. Очень важны 
попытки Бандуры продвинуться в этом направлении, предпринятые в его кни-
ге, написанной в 1986 г. (Bandura, 1986). Один из обозревателей, например, 
считает, что в этой книге содержится набросок «гранд-теории» человеческого 
поведения, и «чего же большего мы можем требовать от одного человека?» 
(Baron, 1987, р. 415). В то же время надо признать, что социально-когнитивная 
теория представляет собой скорее смесь идей и понятий, часть из которых яв-
ляется уникальным вкладом этой теории, а другая часть заимствована из других 
теорий, нежели единую цельную теорию. Иногда весьма различные понятия 
просто собраны вместе, и подчас противоречащие друг другу результаты оди-
наково хорошо вписываются в эту теорию. В стремлении выйти за пределы уп-
рощенного подчеркивания либо внутренних («человек»), либо внешних («ситу-
ация») детерминант и за пределы упрощенного акцентирования чего-либо од-
ного — когниций, аффектов или реальных действий социально-когнитивная 
теория делает важный шаг вперед. Однако то, что она предъявляет, — это некая 
общая идея, или ориентация, а не подробно разработанное представление о 
системе взаимосвязей. 

Новые проблемы с новыми направлениями 
Может быть, не так уж неожиданно то, что каждое новое продвижение 

социально-когнитивной теории вызывает новую критическую волну и создает 
новые трудности. Идея о научении сложным действиям в отсутствии подкреп-
ления непрерывно критиковалась последователями Скиннера. Они считают, что 
научение через наблюдение, фактически, может быть проявлением генерали-
зованной реакции подражания, которая пусть не всегда, но иногда подкрепля-
ется (Gewirtz, 1971). Скиннерианцы полагают, что, хотя индивиды могут усво-
ить действие, осуществленное моделью, без подкрепления, это не означает, 
что подкрепление не было непременной составляющей всего процесса науче-
ния в целом; невозможно определить это, не зная истории подкреплений дан-
ного индивида. 

Другие психологи, работающие в узких рамках ортодоксального бихевио-
ризма, критикуют социально-когнитивную теорию за ее возникшую в послед-
нее время ориентацию на внутренние переменные и вербальные самоотчеты. 
Напомним, что продвижение здесь произошло за счет пересмотра прошлых 
заблуждений теории в отношении понятия Я и применения вербальных само-
отчетов. Странно было видеть, хотя это можно только приветствовать, как 
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социально-когнитивные психологи стали акцентировать то, что люди о себе 
сообщают. Тем не менее еще надо посмотреть, могут ли детальные вербальные 
самоотчеты и благоприятные условия, созданные для получения самоотчетов, 
справиться с тем, что человек часто сам не подозревает, какие процессы про-
исходят в нем самом. Годы исследований Я-концепции оставляют нас с мно-
жеством нерешенных основных проблем в этой области (Wylie, 1974). Сможет 
ли социально-когнитивная теория найти способ справиться с ними? 

Совсем недавно под огонь критики попало понятие самоэффективности. 
Можно выделить три основных момента в этой критике. Во-первых, выдвигает-
ся предположение, что убеждения в самоэффективности связаны с ожидани-
ями конечного результата и что именно ожидания результата, а не вера в са-
моэффективность, управляют поведением. Если люди верят, что они могут 
осуществить некоторые действия, то ведь они обычно ожидают и позитивного 
исхода событий. И точно так же если они чувствуют, что не могут выполнить 
необходимые действия, то ведь они и ожидают, что результат будет негатив-
ным. Таким образом, в той мере, в какой мы убеждены в том, что наши дей-
ствия связаны с достижением результата, наши убеждения в самоэффективно-
сти будут связаны с нашими ожиданиями этих результатов. 

Бандура, однако, возражает на это, говоря, что убеждения в самоэффек-
тивности не всегда соответствуют ожиданиям конечных результатов, особенно 
в ситуациях, исходы которых частично или полностью неподконтрольны 
человеку. Более того, исследования показывают, что убеждение в своей эф-
фективности лучше предсказывает поведение, чем ожидания результатов. Та-
ким образом, Бандура утверждает, что убеждение в самоэффективности фун-
даментально отличается от ожиданий результатов; представления человека о 
том, что он может сделать, отличается от его представлений о том, каков 
будет результат действий. Что еще остается понять в этой контроверзе, так это 
те факторы, которые определяют, когда убеждения в самоэффективности и 
ожидания результатов действий соответствуют друг другу, а когда они расхо-
дятся, а также каков вклад каждого из этих психологических образований в 
поведение. 

Второй момент в критике понятия самоэффективности связан с тем, что, 
хотя Бандура подробно описал те факторы, которые отвечают за развитие убеж-
дений в самоэффективности, мы не можем до конца понять такие явления, 
как внезапное разрушение веры человека в собственную эффективность или 
резкие переходы от сильной веры в самоэффективность к такой же вере в 
неэффективность и обратно. Так, например, люди поначалу могут чувствовать 
себя очень уверенно в данной ситуации, а затем мгновенно потерять всю свою 
уверенность или испытывать резкие колебания веры в самоэффективность. Ос-
тается неясным, почему одни убеждения в самоэффективности стабильны, 
а другие нестабильны, одни сопротивляются любым воздействиям, а другие 
готовы меняться. 

Третье сомнение касается взаимосвязи самоэффективности с более общи-
ми особенностями поведения. Согласно микроаналитической стратегии Банду-
ры, вера в самоэффективность измеряется в конкретный период и по отноше-
нию к конкретной задаче. Это позволяет делать измерения с большой точнос- 
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тью, но лишает их объяснительной широты (Seligman, 1992). Если представле-
ния о самоэффективности так специфичны по отношению к заданию и кон-
тексту, то какую ценность они могут представлять, когда речь идет о более 
общих особенностях человеческой жизни или о новых ситуациях? И еще, как 
мы можем объяснить ситуации, в которых убеждения в самоэффективности 
оказываются не связаны с поведением, — такие ситуации, когда человек сооб-
щает, что он верит в то, что способен сделать какое-то дело, и есть резоны, по 
которым он хочет его сделать, и тем не менее он обнаруживает, что не в состо-
янии действовать? 

Итак, представляется, что самоэффективность — очень ценное понятие, но 
оно нуждается в дальнейшем исследовании и разработке. 

Относительное пренебрежение некоторыми важными 
областями психологии личности 

Конечно, невозможно сегодня от какой-либо теории личности требовать, 
чтобы она была по-настоящему всеобъемлющей. Но даже принимая это во вни-
мание, все же кажется, что социально-когнитивные теоретики игнорируют 
существенные аспекты человеческого функционирования или, во всяком слу-
чае, уделяют им крайне мало внимания. Даже не соглашаясь со всеми представ-
лениями авторов других теорий о стадиях развития личности, все-таки важно 
было бы учесть процессы взросления и их влияние на чувства людей и на то, 
каким образом люди перерабатывают информацию. Ведь в определенные пери-
оды жизни действительно возрастает, например, значение сексуальных чувств, 
а мышление ребенка фундаментально отличается от мышления взрослого по 
множеству аспектов. 

Кроме этого, хотя социально-когнитивная теория признает важность моти-
вационных факторов и конфликта, она только совсем недавно начала уделять 
серьезное внимание этим процессам. Разработка таких понятий, как стандарты 
и цели, представляет собой продвижение в социально-когнитивных взглядах на 
мотивацию. В то же время эта область нуждается в дальнейшем развитии. Осо-
бенно необходимо продвинуться в классификации человеческих целей и изуче-
нии основы, благодаря которой они усваиваются. Бандура, кажется, уравнивает 
цели со стандартами, и дело выглядит так, будто единственной вещью, которая 
мотивирует людей, являются стандарты. Но разве люди не преследуют и другие 
цели? Подобно этому Бандура предполагает, что люди мотивируются 
расхождением между успешностью выполнения действия и стандартом, но разве 
людей не мотивирует также и желание добиться цели самой по себе, а не толь-
ко стремление приблизить свою деятельность к стандарту? 

Бандура признает, что поведение по большей части детерминируется мно-
жеством целей, и тем не менее он странным образом игнорирует понятие 
конфликта. Большинство людей легко могут припомнить ситуации, когда они 
испытывали конфликт между своими целями. Для некоторых людей конфликт — 
это существенная часть их жизни. Понятие конфликта не только занимает цен-
тральное место в психоаналитической теории, но и играет важную роль в тео-
рии научения, в частности у Долларда и Миллера. Поэтому выглядит стран-
ным, что таким очевидно важным понятием можно так очевидно пренебречь. 
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Предварительный характер результатов 

На протяжении всей своей истории психология в целом и психотерапия в 
особенности были переполнены разными быстро проходящими увлечениями. 
Поэтому надо быть очень осторожным в определении того, что же составляет 
действительный прогресс, а что — результат чрезмерно усердной привержен-
ности новой идее. Насколько к теориям, основанным на когнитивных процес-
сах, когда-то относились с явным скептицизмом, настолько их с готовностью 
потом стали принимать: «1976 год можно было бы назвать годом когниций как 
для теоретиков, так и для практиков. Когниций разлиты в атмосфере, они здесь, 
там — везде» (Franks & Wilson, 1978 p. vii). He принижая их роли в человеческом 
поведении, мы должны быть очень осторожны, чтобы не допустить преждевре-
менного принятия когнитивных процессов в качестве наших главных объясни-
тельных понятий. 

Хотя результаты направляемого участия и моделирования весьма весомы, 
необходимо, чтобы эти терапевтические процедуры были проверены другими 
терапевтами на разных пациентах и на пациентах, имеющих разные психологи-
ческие трудности. Бандура возражает критикам, которые считают, что его ре-
зультаты обладают ограниченной применимостью. Однако не надо забывать, 
что психотерапия полна методов, нацеленных на помощь людям, испытываю-
щим психологические трудности. Предпринятая в самое последнее время оцен-
ка усилий специалистов в области модификации поведения и поведенческой 
терапии должна бы заставить нас осознать все сложности этой проблемы и той 
работы, которую еще предстоит сделать. 

В итоге можно констатировать, что есть веские основания и для энтузиазма 
в отношении социально-когнитивной теории, но и для осторожности и даже 
для скепсиса. Социально-когнитивная теория представляет собой одно из важ-
нейших достижений. Она все еще развивается, и стоит пристально следить за ее 
будущими достижениями. 

Т а б л и ц а  13.1. Достоинства и недостатки социально-когнитивной теории 

ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ 

1. Под ее эгидой проведены впечатля-         1.   Не является систематизированной и 
ющие эксперименты. унифицированной теорией. 

2. Рассматривает важные феномены. 2.  Чревата проблемами, связанными с 
использованием словесных самоотче-
тов. 

3. Постоянно развивается и совершен-         3.   Определенные области требуют боль- 
ствуется как теория. шего исследования и развития (напри 
мер, мотивация, аффект, системные 
свойства личностной организации). 

4. Фокусирует внимание на важных те-        4.   Находки, касающиеся терапии, носят 
еретических проблемах. скорее предварительный, чем оконча 
тельный характер. 
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Вся социально-когнитивная теория — одним взглядом   

СТРУКТУРА ПРОЦЕСС Рост ПАТОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЕ КОНКРЕТНЫЙ 
  И РАЗВИТИЕ   ПРИМЕР 
Ожидания; Научение Социальное Паттерны Моделиро- Реинтер- 

стандарты; через на- научение выученных вание; на- претация 
цели; убеж- блюдение; через на- реакции; за- правляемое случая пи- 
дения в са- косвенное блюдение и вышенные участие; лота бом- 
моэффек- обусловли- через непос- стандарты в рост само- бардиров- 
тивности вание; сим- редственный отношении эффектив- щика 
 волические опыт; разви- себя; про- ности  
 процессы, тие сужде- блемы с  
 самооценоч- ний о само- убеждения-  
 ные и само- эффектив- ми, касаю-  
 регулятор- ности и щимися са-  
 ные процес- стандартов моэффек-   
 сы саморегуля- тивности  
 (стандарты) ции    

      

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Дисфункциональные ожида-
ния (Dysfunctional expectancies). 
В социально-когнитивной теории 
неадаптивные ожидания, касающи-
еся последствий конкретных дей-
ствий. 

Дисфункциональные само-
оценки (Dysfunctional self-eva-
luations). В социально-когнитивной 
теории неадаптивные самооценки, 
основанные, как правило, на слиш-
ком высоких стандартах для самовоз- 

награждения и являющиеся важны-
ми признаками психопатологии. 

Моделирование (Modeling). 
Понятие, введенное Бандурой для про-
цесса воспроизводства поведения, обу-
чение которому происходит через на-
блюдение за поведением других. 

Направляемое участие (Gui-
ded participation). Подход к тера-
пии, принятый в социально-когнитив-
ной теории, при котором человеку 
помогают в воспроизведении модели-
руемого поведения. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Социально-когнитивная теория отвергает модель психопатологии, ос-
нованную на наборе медицинских симптомов, подчеркивая вместо 
этого процессы усвоения дисфункциональных действий, ожиданий, 
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стандартов для самопоощрения и, самое главное, дисфункциональ-
ных убеждений в самоэффективности. 

2. Дисфункциональное научение может происходить через наблюдение 
за моделями, в частности через косвенное обусловливание или же 
через непосредственный опыт. 

3. Люди, слабо верящие в свою способность справиться с возможными 
угрозами, испытывают сильную тревогу. 

4. Убеждение же в своей неэффективности по отношению к вознагражде 
ниям приводит к депрессии. Еще одним компонентом депрессии являются 
чрезмерно завышенные стандарты, вследствие чего человек становится 
критичным к себе из-за невозможности достижения этих стандартов. 

5. Есть факты, подтверждающие, что воспринимаемая самоэффектив 
ность может содействовать здоровью, повышая вероятность здорового 
образа жизни и усиливая действие иммунной системы. 

6. Социально-когнитивная терапия акцентирует рост веры человека в 
свою эффективность, что помогает ему выдержать столкновение с 
прежде избегаемыми ситуациями и приобрести новые ожидания. Об 
щий знаменатель всех терапевтических изменений является, согласно 
теории, следствием роста уровня и силы убеждений человека в своей 
эффективности. 

7. Моделирование и направляемое участие — это процедуры, использу 
емые для обретения когнитивных и поведенческих компетентностей. 
При моделировании модели демонстрируют навыки и субнавыки, не 
обходимые в определенных ситуациях. При направляемом участии че 
ловеку помогают в выполнении этих моделируемых действий. Иссле 
дования подтверждают пользу этих процедур для повышения веры в 
самоэффективность. 

8. По сравнению с теориями, рассмотренными ранее, социально-ког 
нитивная теория: 
а) подчеркивает значение сознательных когнитивных процессов и экс 
периментальных данных в отличие от психоанализа, который пред 
почитает работать с бессознательными процессами и с клиничес 
кими данными; 

б) подчеркивает специфичность убеждений в самоэффективности в 
отличие от глобальной Я-концепции, предпочитаемой Роджерсом; 

в) подчеркивает ситуативную специфичность и вариативность пове 
дения в отличие от обобщенных диспозиций, предпочитаемых те 
орией черт. 

9. К достоинствам социально-когнитивной теории можно причислить вни 
мание к эмпирическим исследованиям, процесс ее развития и совер 
шенствования как теории и сосредоточенность на важных теоретичес 
ких проблемах. В то же время эта теория еще не систематизирована, 
требует дальнейшего изучения таких областей, как мотивация и личност 
ная организация, и еще должна доказать свою полезность для терапев 
тической работы с широким спектром психологических трудностей че 
ловека. 
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КОГНИТИВНЫЕ, 
ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ, 

ПОДХОДЫ К ЛИЧНОСТИ 

КОГНИТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ 
• Категории 

• • Категории для описания 
физических объектов 

• • Категории для описания си- 
туаций 

• • Категории для описания 
людей 

• Причинные (каузальные) объяс- 
нения и атрибуции 
• • Причинные объяснения 
• • Последствия причинных ат- 

рибуций 
• Имплицитная теория личности 

КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
• Немотивированные когнитивные 

процессы 
• Мотивированные когнитивные 

процессы 
• • Верификация Я и самовоз- 

величивание 
• • Возможные Я и саморегуля- 

торы 
• Резюме 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
• Стресс и умение справляться с 

ним 
• Патология и изменение 

СЛУЧАЙ ДЖИМА 
ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

• От когниций — к чувствам и мо- 
тивации 

• От мышления — к действию 
• От западного типа Я (self) — к 

кросс-культурному Я 
СРАВНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРО-
ЦЕССУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ С ТРАДИЦИ-
ОННЫМИ ТЕОРИЯМИ ЛИЧНОСТИ 
КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

• Достоинства подходов 
• • Связи с когнитивной пси- 

хологией 
• • Рассмотрение важных аспек- 

тов личности 
• • Вклад теории в управление 

здоровьем и терапию 
• Недостатки подходов 

• • Проблемы с использовани- 
ем компьютера в качестве 
модели 

• • Пренебрежение аффектом и 
мотивацией 

• • Статус терапевтических про- 
цедур еще предстоит уточ-
нить 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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В фокусе главы 

Вы вышли на улицу после собеседования, по итогам которого вам пред-
ложили на лето работу вашей мечты. Вот это да! Вы должны присесть на 
скамейку и подумать о том, что произошло. Что прокручивается сейчас в 
вашей голове? Возможно, вы удивляетесь, как это вам удалось получить 
такую замечательную работу. Может быть, вы похлопаете себя по плечу 
за то, что как следует постарались подготовиться к собеседованию, или 
поздравите себя с умением вести беседу. Или наоборот, вы, может быть, 
задумаетесь, не было ли это просто везением; волна неуверенности за-
хлестнет вас, когда вы начнете сомневаться, сможете ли вы вообще спра-
виться с этой работой. 
Эти виды мыслей, атрибуций и ожиданий и представляют собой основную 
тему когнитивных теорий личности. Наш изменчивый и сложный мир 
наполнен информацией. Когнитивные психологи личности интересуются 
теми способами, которыми мы перерабатываем эту информацию (т.е. 
обращаем на нее внимание и понимаем ее), чтобы вести достаточно ста-
бильную и продуктивную жизнь. Их подходы, когнитивные, информаци-
онно-процессуальные, подходы к личности, базируются на компьютер-
ной модели человеческого функционирования, и именно они находятся в 
фокусе данной главы. 

Вопросы, на которые отвечает данная глава 

1. В какой степени можно считать, что люди функционируют как компью 
теры? Можно ли говорить, что у компьютера есть личность? 

2. Каким образом мы упорядочиваем и используем информацию об ок 
ружающем мире и о нашем собственном опыте? 

3. Обладает ли компьютер тем, что мы называем Я (self)*? Если нет, то как 
тогда модель, описывающая человека по образцу компьютера, может 
интерпретировать феномен Я? 

4. В какой степени психологические трудности человека вызываются про 
блематичными, иррациональными мыслями и иррациональными когни 
тивными процессами? Можно ли с помощью процедур, направленных 
на коррекцию иррациональных мыслей и на улучшение способов пе 
реработки информации, улучшить психологическое функционирование? 
Можно ли нас «перепрограммировать» так, чтобы мы мыслили более 
здоровым образом? 

* Здесь, как и в других когнитивных теориях личности и в теории К. Роджерса, понятие Я 
(self) имеет рефлексивный смысл. Его синонимами являются термины Я-концепция, Я-образ, са-
мосознание и т.п. (Примеч. науч. ред. и пер.) 
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Теории личности, как правило, связаны с теми или иными моделями челове-
ческой природы. Напомним два примера, которые уже упоминались: в психоана-
литической теории принята модель человека как гидравлической энергетической 
системы, а в основе теории личных конструктов лежит модель человека как уче-
ного-исследователя. Начиная с 60-х годов мы стали свидетелями революции в 
психологии — когнитивной революции (Robins, Craik & Gosling, 1998, 1999). Эта 
революция в психологии шла параллельно технологической революции в про-
мышленности. Ведущими силами технологической революции были компьютер и 
связанные с ним новые способы переработки информации. Созданная в результате 
когнитивной революции модель человека — это модель сложного, искушенного, 
хотя и подверженного ошибкам информационного процессора. 

Как и во всех подобных случаях, когда речь идет о моделях, данную модель 
нельзя понимать буквально. Ни один психолог не станет думать, что человек — 
то же самое, что компьютер, или что компьютер может выполнить все мысли-
тельные операции человека. Тем не менее предполагается, что подобные моде-
ли полезны для понимания того, как человек мыслит, и для определения того, 
какие проблемы надо исследовать. Итак, многие психологи начали нащупывать те 
способы функционирования, которые роднят человека и компьютер. Компьюте-
ры являются средствами переработки информации, в которых информация при-
нимается (или кодируется), сохраняется (или запоминается) и извлекается, когда 
нужно. Ключевые термины здесь кодирование, память и извлечение информации, и 
когнитивных психологов личности как раз интересует, как у человека обстоит 
дело с кодированием, сохранением и воспроизведением информации. 

КОГНИТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ 

Каковы с точки зрения компьютерной модели существенные структурные 
единицы личности? То есть каковы когнитивные элементы личности? Как мы 
организуем и используем информацию, чтобы осмыслить мир? Какие катего-
рии мы формируем, чтобы классифицировать людей и предметы? Как мы фор-
мируем причинные объяснения событий? Как некоторые из этих категорий и 
причинных объяснений иногда помогают нам эффективно действовать, а иног-
да приводят нас к неприятностям? 

Категории 

В повседневной жизни на нас обрушивается огромное количество информа-
ции, включая информацию, получаемую от внешних стимулов, и информа-
цию, получаемую от внутренних мыслей и чувств. Как же эффективно функци-
онировать, сталкиваясь с таким огромным объемом информации? Нужно най-
ти способы упростить мир, чтобы эффективно функционировать, и существуют 
два таких способа. 

Первый способ упрощения мира состоит в нашей избирательности в отно-
шении того, на что стоит обращать внимание. Сосредоточиваясь на задаче, мы 
фокусируем внимание на информации, имеющей отношение к делу, и отгора- 
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живаемся от других событий, которые могут происходить в это время. Если мы 
не в состоянии отгородиться от подобной чужеродной информации, мы чув-
ствуем, что не можем хорошо сконцентрироваться и что продуктивность ухуд-
шилась, — случай, знакомый большинству студентов. 

Второй способ упрощения заключается в создании категорий для того, что-
бы рассматривать большие порции информации так, как будто они похожи или 
даже идентичны. Таким образом, нам не нужно больше обращаться с каждой 
порцией информации так, будто она совершенно новая, и каждый раз заново 
решать, что с ней делать. Отнесясь к некоторой порции информации как к 
представителю определенной категории, мы можем быстро отреагировать на 
нее так же, как уже реагировали на других представителей данной категории. Мы 
не ведем себя с каждым деревом, как с уникальным объектом, а вместо этого 
идентифицируем его как представителя категории и соответственно на него реа-
гируем. Аналогичным образом, плохо это или хорошо, но мы знакомимся с людь-
ми и ведем себя с ними, как с представителями определенной категории, а не 
как с совершенно уникальными индивидами. Могут использоваться такие катего-
рии, как пол, религия, раса, национальность или принадлежность к какому-то 
клубу. Или, может быть, встречая нового человека, мы используем категории, 
специально созданные для наших собственных целей и потому свойственные только 
нам. Именно категориями, независимо от того, являются ли они у нас общими с 
другими людьми или уникальными, мы чаще всего пользуемся. 

В когнитивных теориях подобные категории часто называют схемами. Схема — 
это когнитивная структура, которая организует информацию и тем самым влияет 
на то, как мы воспринимаем вещи, людей, события и как на них реагируем. 

Категории для описания физических объектов 

Начнем наше обсуждение категорий, или схем, с рассмотрения физичес-
ких объектов. Категории каких видов физических объектов можно сформиро-
вать? Если я использую выражение четырехколесное транспортное средство, то 
знаете ли вы, что я имею в виду? У вас, возможно, есть общая идея, но, чтобы 
знать точно, вам требуется дополнительная информация. Итак, вы знаете о 
категории то, что она явно отличается от таких категорий, как люди и расте-
ния, и что в ней есть субкатегории, такие, как легковые автомобили и грузови-
ки. Сколько в ней таких субкатегорий? Совпадают ли в целом мнения людей об 
этих субкатегориях, о том, какие объекты туда попадают, и о тех характеристи-
ках, которые определяют принадлежность объекта к той или иной категории? 

Рассмотрим иерархическую структуру категорий, представленную на рис. 14.1. 
Достаточно ли обоснованной выглядит система субкатегорий, входящих в бо-
лее широкую категорию транспортных средств? Будут ли большинство людей 
согласны относительно тех характеристик, которые отличают спортивные ма-
шины от четырехдверного седана? Исследования, которые ставили подобные 
вопросы, привели к следующим выводам в отношении категоризации физи-
ческих объектов: 

1.       Наблюдается достаточно высокая степень согласия в отношении так-
сономии, или иерархической организации, категорий. 
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Рис. 14.1. Иллюстрация иерархической структуры категорий. (Адаптировано из: Rosch 
etal.,1976) 

2. Испытуемые могут достичь высоких степеней согласия в отношении 
характеристик, связанных с конкретными категориями. Например, 
имеется консенсус в отношении характеристик, определяющих лег 
ковую машину. 

3. Ни одна характеристика в отдельности не может быть необходимой 
или достаточной для определения принадлежности объекта к данной 
категории. Так, например, ни одна характеристика не может быть 
необходимой или достаточной для описания автомобиля как спортив 
ной машины. Принадлежность к категории определяется сочетанием 
характеристик. Спортивные машины могут существенно варьировать 
в конкретных деталях, но при этом обладать общим объединяющим 
их набором характеристик. 

4. Хотя разные категории обладают различными сочетаниями характе 
ристик, между ними возможно некоторое пересечение. Так, к приме 
ру, седаны и спортивные машины имеют разные сочетания характе 
ристик, хотя у них есть и некоторые общие свойства. 

5. Хотя ни один представитель категории скорее всего не имеет всего 
набора характеристик, описывающих принадлежность к данной кате 
гории, есть образцы, которые служат лучшим примером категории. 
Например, «Порше» является, наверное, лучшим примером катего 
рии спортивных машин. Такой объект называют прототипом. 

6. В то же время из-за пересекающихся признаков, характеризующих 
различные категории, некоторые объекты трудно классифицировать. 
Границы между категориями становятся неясными и неопределенны 
ми. Например, хэтчбек* — это седан или спортивная машина? Мы 

* Хэтчбек (hatchback) — это машина, в которой имеется открывающаяся задняя дверь и 
отсутствует перегородка между салоном и багажником. (Примеч. пер.) 
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называем некоторые из подобных случаев гибридами, или пересечени-
ями категорий. 

7. Самые ранние категории, используемые детьми, — это категории сред-
него уровня (например, легковая машина). Категории более высокого 
уровня (например, транспортное средство) более абстрактны. Хотя 
эти категории и обладают различительными свойствами (например, 
транспортное средство отличается от человека, а каждый из них — от 
растения), они не очень конкретны. Категории более низкого уровня 
(например, спортивная машина) очень конкретны, но не экономич-
ны в употреблении, потому что их слишком много. Таким образом, 
каждый уровень имеет собственные достоинства, но категории сред-
него уровня особенно полезны своим сочетанием богатства деталей и 
емкой экономичности. 

Категории для описания ситуаций 

Если для категоризации физических объектов существуют некоторые не-
зыблемые принципы, то как обстоит дело с другими категориями, например 
категориями ситуаций? Если поведение действительно находится под влияни-
ем воспринимаемой ситуации, то мы должны поинтересоваться тем, как люди 
организуют информацию, касающуюся ситуаций, и как им удается их класси-
фицировать. Действуют ли принципы, установленные для физических объек-
тов, также и для ситуаций? В некоторых исследованиях, посвященных данному 
вопросу, испытуемых просили рассортировать ситуации по категориям, опи-
сать характеристики, связанные с каждой категорией, а затем упорядочить ка-
тегории по иерархическому принципу (Cantor, Mischel & Schwartz, 1982). При-
мер иерархии категорий, получившейся в результате выполнения этого зада-
ния, представлен на рис. 14.2. 

Выводы, сделанные в этом исследовании, похожи на те, с которыми мы 
уже познакомились: 1) люди легко могут сформировать иерархическую класси-
фикацию ситуаций и найти при этом общий язык друг с другом; 2) люди легко 
могут описать характеристики, связанные с ситуациями, и прийти к согласию 
по этому вопросу; 3) прототипы ситуаций, как правило, содержат физические 
характеристики ситуации, характеристики чувств и личностных особенностей 
участников, а также их ожидаемые действия; 4) категории ситуаций среднего 
уровня (например, «Присутствие на вечеринке») особенно богаты деталями и 
четко отличимы друг от друга. 

Сценарии ситуаций. Итак, есть доказательства того, что использование 
людьми категориального подхода и формирование поведенческих ожиданий на 
базе этих категорий является полезным. Очевидно, попадая в некоторую ситуа-
цию, мы обращаем внимание на определенную информацию и кодируем ее, 
что позволяет нам сказать: «Это ситуация типа X». На основе этой категориза-
ции мы генерируем широкий спектр дополнительных чувств и поведенческих 
ожиданий как в отношении себя, так и в отношении тех, с кем мы будем 
взаимодействовать. 

Понятие сценарий было использовано некоторыми сторонниками компью-
терной модели для определения последовательности, или паттерна действий, 
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Рис. 14.2. Пример классификации ситуаций {Cantor, Mischel & Schwartz, 1982). 

считающихся уместными в данной ситуации (Schank & Abelson, 1977). Напри-
мер, поведение в ресторане обычно в большой степени разворачивается по 
сценарию. В этом случае четко определены не только отдельные действия, но и 
их последовательность. Как правило, в подобных ситуациях мы исполняем свои 
роли, и наше поведение регулируется нормами и санкциями за неподобающее 
поведение. Нарушение сценария поведения в ресторане иногда может позаба-
вить, но чаще ведет к ошибкам в обслуживании или к тому, что вас попросят 
покинуть ресторан, особенно если там строго соблюдаются формальные условно-
сти. Осуществление деятельности в таких случаях требует, чтобы мы осознали, что 
находимся в четко расписанной ситуации, и вызвали в воображении образы тре-
буемых сценариев. Провалы в соответствующих когнитивных навыках или в навы-
ках выполнения предписанных действий приводят к неприятностям. 

В то же время есть ситуации менее структурированные, или расписанные по 
сценарию. Например, неформальные встречи друзей в принципе в меньшей 
степени регламентированы и имеют менее определенные сценарии. В подобных 
обстоятельствах люди часто чувствуют себя более раскрепощенными и более 
способны быть самими собой. 

Анализ индивидуальных категорий, описывающих ситуации, 
и связанных с ними чувств и действий. Отвлечемся теперь от категори-
зации абстрактных ситуаций и рассмотрим, как может человек классифициро-
вать ситуации своей собственной жизни. И помимо правил поведения в конк-
ретных ситуациях, какие же действия и чувства ассоциируются с категориями 
этих ситуаций. Рассмотрим следующую задачу, поставленную перед испытуе-
мыми. Во-первых, их просят составить список ситуаций своего недавнего про-
шлого или настоящего. Испытуемые вспоминают события своей повседневной 
жизни и перечисляют типичные ситуации, описывая, кто там был, что проис-
ходило, где это происходило и когда это происходило. Например, испытуемый 
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может внести в список ситуацию выступления перед классом, ситуацию свида-
ния или общения с хорошим другом. Затем испытуемые описывают каждую 
ситуацию, а также свои чувства и действия в ней. В результате получается спи-
сок характеристик ситуации, а также связанных с ними чувств и действий. За-
тем испытуемые оценивают наличие каждой ситуативной характеристики, каж-
дого чувства и действия во всех ситуациях, попавших в первоначальный список. 
Таким способом можно изучить категоризацию ситуаций каждым испытуемым 
и представление о чувствах и действиях, связанных с этими категориями. 

Данные по каждому испытуемому подвергаются факторному анализу, что-
бы определить, какие ситуационные характеристики, а также действия и чув-
ства меняются совместно. Результаты анализа данных одной из испытуемых 
приведены в табл. 14.1. В этой таблице Дженнифер относит некоторые ситуации 
к категории «домашние—взрывоопасные». Эти ситуации эмоциональны; в них 
она чувствует себя сердитой и незащищенной и в поведении проявляет забот-
ливость и беспокойство, по крайней мере так ей кажется. Она также выделяет 
группу ситуаций пребывания с друзьями, и хотя эти ситуации тоже являются 
эмоциональными, на этот раз они связаны с чувствами заботы и обеспокоен-
ности. Интересно то, что она связывает с этими ситуациями некоторые дей-
ствия, относимые ею и к домашним—взрывоопасным ситуациям, хотя чувства 
там совершенно разные. Судя по ее отчетам, Дженнифер почти всегда сенси-
тивна, ранима и проницательна. Она также дружелюбна, тепла и большую часть 
времени способна позитивно относиться к другим людям, исключая те случаи, 
когда она находится во взрывоопасных домашних ситуациях, в них она, наобо-
рот, исключительно раздражительна, сердита, расстроена, подавлена, не вла-
деет собой и много протестует. Для нее также характерны отзывчивость и забот-
ливость, исключая те случаи, когда она обособлена, занята собой, интровер-
тирована, сдержанна и холодна. 

Познакомившись с этим анализом, подумайте о том, в какой степени име-
ет смысл рассматривать в качестве определяющих характеристик личности 
Дженнифер то, как она категоризирует ситуации, те действия и чувства, кото-
рые связываются ею с этими категориями ситуаций, а также то, чувствует ли 
она себя одинаковой в разных ситуациях? 

Категории для описания людей 

Когда нас просят описать людей, которых мы хорошо знаем, какие терми-
ны мы используем? Подумав о друзьях, мы обнаружим, что подбираем особые 
слова для их описания и что иногда мы группируем людей по типам; мы гово-
рим, что друг обладает такими-то характеристиками или он относится к тако-
му-то типу людей. Встречаясь с незнакомыми людьми, мы также проявляем 
чувствительность к их определенным характеристикам и описываем их в опре-
деленных терминах. В одних случаях эти воспринимаемые нами характеристики 
более или менее нейтральны, в других — они имеют сильную ценностную на-
грузку. Так, например, можно описать кого-то в терминах физических свойств 
(высокий, румяный, угловатый), которые могут и не выражать ценностных 
предпочтений, либо в терминах черт личности (честный, добрый, враждеб-
ный), как правило, в значительной степени ценностно окрашенных. 
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Таблица 14.1. Примеры категорий, описывающих ситуации, свойственные Дженнифер 

КАТЕГОРИИ 
СИТУАЦИЙ 

ПРИМЕРЫ 
СИТУАЦИЙ 

ЧЕРТЫ СИТУАЦИЙ ЧУВСТВА ДЕЙСТВИ
Я 

 

Домашние-взрыво-
опасные 

Школа, работа — дав-
ление, побуждающее к 
работе 

С друзьями или в оди-
ночестве 

Неопределенные 

Мать дуется на меня. Че-
стно предупреждаю роди-
телей об уходе из дома. 
Мать отказывается от по-
дарка. Кто-то еще прихо-
дит домой расстроенный. 
Должна участвовать в ра-
боте класса. Должна дей-
ствовать на работе. Непра-
вильно выполняю работу 
в незнакомом месте. 

С друзьями — без про-
блем. С друзьями — про-
блемы. Одна. 

Приехала домой из Фи-
ладельфии. В толпе. Еду в 
автобусе на занятия. Хочу 
уйти из дома и уехать в 
Филадельфию. В незнако-
мом месте. 

Эмоциональные, сер-
дитые, взрывоопас-
ные, возбуждающие 

Требующие, угрожаю-
щие, давящие, нелов-
кие, бросающие вызов, 
вызывающие стыд, рав-
нодушные 

Эмоциональные, дели-
катные, дружелюбные, 
великодушные 

Двойственные, неопре-
деленные, равнодуш-
ные, игнорирующие 

Гнев, внешнее давление, 
вовлеченность, незащи-
щенность, безрадостность 

Внимание к себе, ощуще-
ние вызова, ранимость, 
неловкость, ощущение 
давления, тревога 

Заботливость, обеспоко-
енность, комфорт, мелан-
холия, печаль 

Подавливаемые чувства, 
меланхолия, печаль, оди-
ночество, фрустрирован-
ность, смущение 

Сенситивные, обеспокоен-
ные, заботливые, смущен-
ные, сдержанные, не навяз-
чивые (не компульсивные) 

Осознаваемые, контролиру-
емые, амбициозные, целе-
направленные, навязчивые 
(компульсивные), хладно-
кровные, реактивные, усерд-
ные, непротестующие. 
Заботливые, обеспокоен-
ные, эмоциональные, вов-
леченные, проницательные, 
реактивные. 
Сосредоточенные на чем-
то, отчужденные, спокой-
ные, осознанные, контро-
лируемые, хладнокровные, 
интровертированные 

Источник: Pervin, 1976. © 1976, Американская психологическая ассоциация. Печатается с разрешения. 
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Люди различаются терминами, которые они используют для описания ок-
ружающих, и способами организации этих терминов, но все стремятся как-то 
упорядочить информацию о других людях. Учитывая многообразие людей, с 
которыми приходится сталкиваться, и многообразие их поведения в разных 
ситуациях, такое упорядочивание информации оказывается совершенно необ-
ходимым, если мы хотим придать какой-то смысл и стабильность миру, с ко-
торым сталкиваемся. В главе 8, посвященной пятифакторной модели личност-
ных черт, мы рассматривали, какими могут быть обобщенные категории лю-
дей — интроверты и экстраверты {Экстраверсия), невротики и эмоционально 
стабильные люди (Невротизм), ответственные и безответственные люди {Со-
знательность) и т.д. А рассказывая об иерархической организации черт лично-
сти (глава 7), мы рассматривали то, какие субкатегории черт личности может 
иметь каждая из этих категорий, а затем и то, какие конкретные реакции обра-
зуют нижележащий уровень иерархии. 

Все эти разноуровневые категории представляют собой как бы общие знаме-
натели, характерные для категориальных систем огромного числа людей, но ин-
дивиды очень сильно различаются по тем категориям, которые они используют: 
по содержанию этих категорий и по сложности их организации. Между прочим, 
это как раз то, что пытался показать Келли в своей теории личных конструктов 
(глава 10). Иными словами, в то время как теория черт личности открывает общие 
категории, применяемые для описания людей, и характеристики, используемые 
для конкретизации этих категорий, теория личных конструктов пытается открыть 
индивидуализированные способы категоризации людей. 

Я (self) и Я-схема. В предыдущих главах этой книги подчеркивалась важ-
ность понятия Я для личности. В то же время надо признать, что не все теории 
придают этому понятию серьезное значение и были времена, когда понятие Я 
вообще было в опале. В начале когнитивной революции этому понятию не уде-
лялось должного внимания, непросто было вписать его в компьютерную мо-
дель. Затем Маркус (Markus, 1977) сделала шаг, который подтолкнул многих 
начать исследования в этом направлении. 

Маркус предположила, что Я — это понятие, или категория, подобная дру-
гим понятиям, или категориям, и что люди формируют когнитивные структуры, 
отражающие их Я точно так же, как они это делают в отношении других явлений. 
Подобные когнитивные структуры назвали Я-схемами. Например, один человек 
может иметь Я-схему зависимости—независимости, которой другой человек не 
обладает, или Я-схему вины—невиновности, которой нет у других. Как отмеча-
лось в главе 5, некоторые индивиды могут считать какие-то стороны своего Я 
мягкими, податливыми, тогда как другим людям они кажутся жестко фиксиро-
ванными (Dweck, Chiu & Hong, 1995), а для третьих может вообще не существо-
вать Я-схемы, соответствующей категориям податливость—жесткая фиксирован-
ность (т.е. они асхематичны (лишены схемы) в отношении данного понятия). 

Я-схемы в соответствии с когнитивным представлением о Я — это когни-
тивные обобщения в отношении себя, сделанные на основе прошлого опыта, 
которые упорядочивают и направляют процесс переработки информации, так 
или иначе связанной с Я. Понятия или параметры, которые мы используем для 
определения самих себя (например, умный—неумный, общительный—интро- 



Когнитивные структуры 497 

вертированный, напористый—ненапористый, храбрый—трусливый), — все это 
Я-схемы. Как и от других схем и понятий, так и от Я-схемы зависит, будет ли 
человек обращать внимание на некоторую информацию, как она будет струк-
турироваться и насколько легко будет запоминаться. 

Например, индивид с Я-схемой независимости ведет себя отлично от того 
индивида, который обладает Я-схемой зависимости, и оба они отличаются от 
индивидов, Я-схемы которых вообще не связаны ни с зависимостью, ни с 
независимостью. Маркус действительно продемонстрировала, что люди со спе-
цифической Я-схемой, такой, как зависимость или независимость, с легкос-
тью перерабатывают релевантную информацию, извлекают из памяти соответ-
ствующие факты поведения и сопротивляются фактам, противоречащим их Я-
схемам. Другими словами, как только мы создали способы думать о самих 
себе (наши Я-схемы), так у этих схем появляется сильное стремление к само-
сохранению — через избирательное внимание, избирательное запоминание и 
через склонность к избирательному согласию с тем, что говорят о нас окружа-
ющие. Другими словами, можно говорить о наличии влияния Я-схемы и, более 
того, о наличии тенденциозности, направленной на подтверждение собствен-
ного представления о себе. 

Недавнее исследование показывает, что Я-схема имеет отношение не толь-
ко к процессу переработки информации, но и к действию, в данном случае — 
к сексуальному поведению и романтическим отношениям. В этом эксперименте 
исследователи проверяли гипотезу о том, что женщины, имеющие различные 
сексуальные Я-схемы, будут перерабатывать межличностную информацию по-
разному и по-разному будут вести себя в сексуальных и романтических отноше-
ниях (Andersen & Cyranowski, 1994). Женщин просили оценить себя по списку 
из 50 прилагательных, 26 из которых (например, раскованная, любящая, ро-
мантическая, страстная, непосредственная) служили для формирования Шка-
лы Я-схемы сексуальности. Так как соответствующие прилагательные были как 
бы упрятаны в длинном списке, испытуемые не подозревали о существовании 
специальной шкалы, считая, что на самом деле перед ними стоит задача оце-
нить себя по всем 50 пунктам. Женщин также просили ответить на вопросник, 
предназначенный для того, чтобы выявить наличие сексуального опыта и ро-
мантических отношений. Было четко обнаружено, что женщины, имеющие 
высокие значения по Шкале Я-схемы сексуальности, особенно те, у которых 
были позитивные Я-схемы сексуальности, проявляли большую сексуальную ак-
тивность, переживали большее сексуальное возбуждение и получали большее сек-
суальное наслаждение, а кроме того, были более способны включаться в роман-
тические любовные отношения по сравнению с женщинами, получившими низ-
кие оценки по данной шкале. Авторы пришли к заключению, что схемы 
сексуальности, определяемые как когнитивные обобщения сексуальных аспектов 
своего Я, значимо коррелируют с сексуальными эмоциями и поведением. 

Делая акцент на понятие Я, информационно-процессуальные подходы име-
ют в виду множество Я-схем, а не одну-единственную Я-схему, и основу для 
множества Я-категорий, а не для одной-единственной Я-категории. Другими сло-
вами, здесь мы имеем дело с тем, что названо семейством Я, а не с единственным 
Я (Cantor & Kihlstrom, 1987). В соответствии с этой точкой зрения, каждый из нас 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ИСТОЧНИКИ ВЫСОКОЙ САМООЦЕНКИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН: 
КАК РАБОТАЮТ Я-СХЕМЫ? 

Различаются ли мужчины и жен-
щины по своим Я-схемам? Джозефе, 
Маркус и Тафароди (Josephs, Mar-
kus & Tafarodi, 1992) думают, что да. 
Их работа проливает свет на природу 
тендерных различий в Я-концепции, 
а также иллюстрирует, как работают 
Я-схемы — как они организуют и на-
правляют процесс обработки инфор-
мации, касающейся Я. 

Основная идея этого исследования 
заключается в том, что культура обес-
печивает нас нормами подобающего 
(т.е. считающегося правильным) для 
представителей того или иного пола 
поведения и мужчины и женщины ус-
ваивают и представляют эти нормы в 
своих Я-схемах гендерно-подобающе-
го поведения. Каково содержание та-
ких схем? Широкий обзор литературы 
позволил предположить, что одним из 
важных компонентов этих схем оказы-
вается то, в какой мере мужчины и 
женщины считают себя разделенны-
ми или, наоборот, связанными с дру-
гими людьми. Мужчины скорее всего 
будут иметь «индивидуалистские», «не-
зависимые» и «автономные» схемы 
самих себя, а других индивидов они 
будут представлять не как часть себя, 
а как отдельных и отличных от свое-
го Я. Женщины, напротив, скорее бу-
дут иметь «коллективистские», «соеди-
ненные» и «связанные с другими» схе-
мы самих себя, и отношения с другими 
они будут воспринимать как базовые 
элементы своего Я. 

Джозефе и его соавторы далее 
высказали гипотезу, согласно кото-
рой наше самоощущение должно за-
висеть от того, насколько успешно мы 
соответствуем своим схемам гендер-
но-подобающего поведения. Так, для 
мужчин мысль о себе как о независи-
мом и уникальном должна вести к вы-
сокой самооценке; для женщин, на-
оборот, к высокой самооценке дол-
жна вести мысль о себе как о связанной 
с другими. Чтобы проверить эту идею, 
Джозефе и его соавторы провели три 
исследования. В исследовании № 1 
испытуемых просили указать процент 
людей, которые имеют такие же, как 
и они, способности и умения. Как и 
ожидалось, мужчины, имеющие вы-
сокую самооценку, по сравнению с 
мужчинами, имеющими низкую са-
мооценку, и по сравнению со всеми 
женщинами в целом чаще восприни-
мали себя как людей, которые обла-
дают значительно более высокими, 
чем у других, способностями. 

Исследование № 2 опиралось на 
идею, что чем лучше у кого-то па-
мять на особые виды информации, 
тем важнее эти виды информация для 
его Я-схемы. Испытуемых обучали 
«кодировать», или ассоциировать, 
слова или с самими собой, или с 
другими людьми, важными для ис-
пытуемых. Как и предполагалось, 
женщины, имеющие высокую само-
оценку, по сравнению с женщина-
ми, имеющими низкую самооценку, 
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и по сравнению с мужчинами в це-
лом имели лучшую память на слова, 
которые они закодировали через ас-
социации с другими людьми. Эти ре-
зультаты соответствуют исходной ги-
потезе: предположительно, женщи-
ны, высоко ценящие себя, имеют 
лучшую память на слова, относящи-
еся к другим людям, потому что от-
ношения с другими важны, или Я-ре-
левантны, для них. 

И наконец, в исследовании № 3 
изучались реакции на угрожающую ин-
формацию о Я. Испытуемые заполняли 
якобы личностный тест и затем полу-
чали придуманную экспериментатором 
обратную связь о своих а) индивиду-
альных достижениях и б) о достиже-
ниях в межличностных отношениях. 
Как и ожидалось, когда мужчины, 
имеющие высокую самооценку, по-
лучили негативный результат тести-
рования своих индивидуальных дости-
жений, они компенсировали эту уг-
розу своей самооценке, заявляя, что 
улучшат свой результат в следующем 
тесте. Подобным же образом, когда 
женщины, имеющие высокую само-
оценку, получили негативные резуль-
таты тестирования навыков межлич- 

ностного общения, они компенсиро-
вали эту угрозу своей самооценке, 
прогнозируя улучшение в следующий 
раз. Эти факты показывают, что и 
мужчины, и женщины чувствуют уг-
розу свой самооценке, когда они не 
могут соответствовать своим Я-схемам. 
Но содержание этих схем различает-
ся: независимость и индивидуальные 
достижения являются более важны-
ми для мужчин, а связи с другими и 
взаимозависимость являются более 
значимыми для женщин. 

Сведенные вместе, результаты 
этих трех исследований демонстриру-
ют, что тендерные нормы влияют на 
то, как у нас формируется самооцен-
ка. Исследования также показывают, 
как Я-схемы определяют способы об-
работки информации: как мы срав-
ниваем себя с другими (эксперимент 
№ 1), какую информацию мы запо-
минаем (эксперимент № 2) и как мы 
компенсируем угрожающую инфор-
мацию (эксперимент № 3). Это все 
важные когнитивные процессы, в 
которых наши Я-схемы играют реша-
ющую роль. 

Источник: Josephs, Markus & Tafarodi, 
1992. 

бывает очень разным, пребывает во множестве мест, встречается со многими 
людьми. И поэтому у нас есть много зависящих от контекста Я-концепций, каж-
дая из которых имеет свой набор характеристик. Некоторые характеристики этих 
контекстуальных Я будут пересекаться между собой, а другие будут различаться. 
Возвращаясь к табл. 14.1, мы увидим, что у Дженнифер есть Домашнее Я, 
Школьно-производственное Я, Я с друзьями и Неопределенное Я. С каждым 
контекстуальным Я связана группа ситуаций, чувств и действий. Ее различные 
Я содержат несколько пересекающихся характеристик, а также несколько раз-
личающихся. Возможно, если перейти на более высокий уровень обобщения, 
то мы обнаружим Хорошее Я (Good Self) и Плохое Я (Bad Self), причем первое 
характеризуется ситуациями, в которых она озабочена делами друзей, а послед-
нее — ситуациями, в которых она хладнокровна и обособлена. Таким образом, 
каждый из нас располагает семейством Я, содержание и организация которых 
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уникальны. Внутри этого семейства Я может быть прототипическое Я, т.е. Я-кон-
цепция, о которой мы говорим: «Это то, что Я есть на самом деле». И внутри 
этого семейства Я могут быть и туманные, неясные Я, или те части нас, в 
отношении которых мы не уверены, как они соотносятся с другими Я. 

Короче говоря, информационно-процессуальный подход предполагает, что Я 
можно рассматривать и подвергать эмпирическому исследованию так же, как и 
все остальные категории, отдавая дань его особой потенциальной значимости в 
функционировании человека. В этом смысле данная позиция похожа на предполо-
жение Келли о том, что если на Я смотреть как на конструкт, то оно оказывается 
частью системы конструктов человека. Однако, обращаясь с Я как со схемой в 
рамках информационно-процессуального подхода, сторонники когнитивной пси-
хологии личности получают возможность сопоставлять свои исследования с дру-
гими исследованиями, выполненными в других областях когнитивной психоло-
гии. Это дало и продолжает давать важный материал для дальнейшего продвиже-
ния в психологии личности (Banaji & Prentice, 1994). 

Причинные (каузальные) объяснения и атрибуции 

В предыдущих разделах мы обсуждали, как люди организуют информацию, 
относящуюся к людям и ситуациям. В этом разделе мы займемся рассмотрением 
того, как люди организуют информацию, связанную с событиями, и, в част-
ности, как они устанавливают причины этих событий. Мы видим, что кто-то 
кричит на другого человека или бьет его, и мы начинаем гадать, какова причи-
на этого действия. Может быть, этот человек вообще очень агрессивен? Может 
быть, против него были совершены враждебные действия? Мы видим женщи-
ну, которая ведет себя странно. Может быть, она плохо себя чувствует? Может 
быть, наше первоначальное представление об этих людях было неточным, не-
правильным и теперь мы должны посмотреть на них по-новому? Все это разные 
виды умозаключений и атрибуций, которыми мы постоянно занимаемся в сво-
ей повседневной жизни. 

Причинные объяснения 
Нам уже известен тот факт, что индивиды могут сохранять веру в свою 

способность управлять событиями собственной жизни или влиять на них (на-
пример, приобретенная беспомощность и локус контроля; см. главу 2). Род-
ственная этой тематике область исследований касается того, как люди объяс-
няют свои успехи и неудачи. Вайнер (Weiner, 1990, 1996) считает, что есть три 
параметра, которые характеризуют причинные объяснения. Первый параметр, 
связанный с работами Роттера (Rotter) по локусу контроля, касается того, 
воспринимаются ли причины как исходящие изнутри человека (внутренний 
локус) или как исходящие извне (внешний локус). Этот параметр был назван 
локусом причинности. Второй параметр каузальности — стабильность — касается 
того, является ли причина постоянной и относительно фиксированной или, 
наоборот, она нестабильна и переменчива. 

Как сказываются комбинации этих двух параметров на причинных атрибу-
циях, можно увидеть в табл. 14.2. Соответственно мы можем атрибутировать 
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Таблица 14.2.      Возможные причинные атрибуции успеха и неудачи 

ПРИЧИНА ВНУТРЕННЯ
Я 

ВНЕШНЯЯ 

 

Постоянная 
Переменная 

Способности 
Усилия 

Трудность задачи 
Везение или случай 

Источник:  Weiner, 1979 

успех или неудачу, приписав их способностям («Я умный»), усилиям («Я очень 
старался»), трудностям задачи («Контрольная была очень легкой»), случаю, или 
везению («Мне повезло, что я догадался»). Третий базовый параметр — управля-
емость — должен определять, поддаются ли события управлению, регулирова-
нию с помощью дополнительных усилий. Например, отверженность в обще-
стве, вызванную физической непривлекательностью, можно приписать внут-
ренним, стабильным и неконтролируемым причинам, тогда как отверженность, 
порожденную раздражающим других поведением, можно атрибутировать внут-
ренним, стабильным, но управляемым причинам. В каждом отдельном случае 
важны именно те представления о причинах, которые имеются у самого чело-
века. Так, например, одна женщина может считать свой физический облик не-
управляемым, тогда как другая считает, что может управлять своей внешнос-
тью. Один человек может отнести успешность своей интеллектуальной деятель-
ности на счет фиксированного уровня интеллекта, тогда как другой считает, 
что всем обязан своим усилиям, усердию и приобретенным знаниям (Dweck, 
1991; Dweck, Chiu & Hong, 1995). 

Последствия причинных атрибуций 

Как сказываются разные атрибуции на успешности деятельности, можно 
продемонстрировать на примере изучения первокурсников колледжа (Wilson & 
Linville, 1985). В этом исследовании те первокурсники, у которых оценки были 
ниже медианы и которые говорили, что беспокоятся о своей академической 
успеваемости, были разделены на две группы. Студенты одной группы получа-
ли информацию о том, что причины их плохой успеваемости являются непос-
тоянными. Эта информация содержала и статистические данные, показываю-
щие, что оценки обычно улучшаются после первого года обучения, и видеоза-
писи интервью со старшекурсниками, которые сообщали, что, несмотря на 
плохие оценки на первом курсе, впоследствии они смогли улучшить свою ус-
певаемость. Студентам из второй группы была дана информация, не имевшая 
отношения к улучшению успеваемости, и показаны видеозаписи интервью, в 
которых учебные оценки вообще не упоминались. Проверяемая гипотеза за-
ключалась в том, что приписывание плохих оценок успеваемости временным, 
непостоянным причинам снизит тревогу по поводу академической успеваемос-
ти и улучшит ожидания относительно будущих оценок, что, в свою очередь, 
приведет к улучшению текущей учебной успеваемости. Действительно, было 
обнаружено, что студенты первой группы (атрибуция временным причинам) в 
большей степени улучшили свои текущие оценки, чем студенты второй (конт- 
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рольной) группы. Кроме того, в следующем семестре из первой группы ушло 
из колледжа меньше студентов (в процентном отношении), чем из второй группы. 
Таким образом, авторы исследования пришли к выводу, что, показывая перво-
курсникам, что причины низких оценок носят временный характер, можно 
значительно повысить академическую успеваемость. 

В литературе предлагались и другие параметры причинных объяснений, но 
главное состоит в том, что каузальные атрибуции существуют и что такие атри-
буции имеют важные психологические последствия. Например, каузальные ат-
рибуции имеют важное значение для мотивации. Более вероятно, что человек 
будет стараться довести дело до конца в том случае, если он считает, что оно 
зависит от его усилий, чем если бы он считал, что успех или неудача — это 
полностью дело случая. И точно так же люди будут вести себя по-разному в 
зависимости от того, верят ли они, что здоровье (или болезнь) объясняется 
внутренними причинами, или же они верят, что оно объясняется внешними 
причинами («Я болезненный человек» или же «Этот грипп все-таки меня пой-
мал»), и в зависимости от того, верят ли они в эффективность заботы о себе 
(«Здоровый образ жизни предупреждает болезнь» или же «Мало что может спа-
сти от болезни») (Lau, 1982). 

Причинные атрибуции являются также важным аспектом стереотипов. На-
пример, успехи мужчин и неудачи женщин атрибутируются способностям, в 
то время как неудачи мужчин и успехи женщин чаще приписываются усилиям 
или везению (Deaux, 1976). Различия в каузальной атрибуции сказываются и на 
эмоциях. Как отмечалось в связи с приобретенной беспомощностью, депрессия 
считается результатом атрибуции внутренним (интернальным), стабильным и 
глобальным причинам. Другие примеры эмоциональных последствий причин-
ных атрибуций — это гордость как следствие успеха, атрибутированного спо-
собностям, и вина как следствие неудачи, причины которой человек приписы-
вает усилиям (точнее, недостаточности усилий) (Weiner, 1990). И наконец, 
каузальные атрибуции имеют важные последствия для моральных суждений. 
Например, мы принимаем наказания как должное в той степени, в какой от-
ветственным за неудачу мы считаем недостаток наших стараний, но этого не 
происходит, если мы относим неудачу на счет плохих способностей. В той сте-
пени, в какой мы считаем, что чья-то «болезнь» — это результат обстоятельств, 
не зависящих от человека, мы воспринимаем ее как недуг и проявляем сочув-
ствие, в то же время, если мы считаем, что болезнь развилась по причинам, 
которыми можно было управлять, мы усматриваем в ней грех и реагируем мо-
ральным осуждением и негодованием (Weiner, 1993, 1996). Иллюстрацией мо-
гут служить различные взгляды на причины алкоголизма, наркотической зави-
симости и СПИДа. Итак, показано, что атрибуции могут порождать многие из 
наших эмоций, мотиваций и действий. 

Имплицитная теория личности 

Способ, которым мы организуем информацию о функционировании лич-
ности, получил название имплицитной теории личности. Сам этот термин пред-
полагает, что каждый из нас обладает теорией личности, определяемой теми 
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категориями, которые мы используем для описания других людей и самих 
себя, содержанием и организацией этих категорий, а также нашими причин-
ными объяснениями их поведения. Подобные теории считаются имплицитны-
ми (неявными), потому что большинство людей не могут сделать их экспли-
цитными (явными) или систематизировать их, включив в состав формальной 
теории личности. 

Хотя ее и трудно сделать эксплицитной, вы можете начать изучать вашу 
собственную имплицитную теорию личности, проанализировав категории, 
которые вы используете для описания других людей, характеристики, которые 
определяют отнесение человека к каждой категории, и объяснения, которые 
вы обычно даете событиям. Можно ли используемые вами категории организо-
вать в иерархическую систему, и если да, то каковы фундаментальные разли-
чия, которые вы проводите между людьми, т.е. что представляют собой наибо-
лее обобщенные категории? Есть ли в вашей теории прототипы людей для 
каждой категории? Например, если вы пользуетесь категорией «экстраверт», 
есть ли у вас образ человека, который лучше всего сочетал бы в себе характе-
ристики экстравертированных людей? Вместе с тем есть ли в вашей теории 
люди, которых трудно классифицировать, поскольку они попали в неясную 
зону между категориями? В какой степени для вас характерно, что, отнеся 
людей к одной категории на основе каких-то характеристик, вы затем распро-
страняете на них и все остальные характеристики данной категории (т.е. рас-
кладываете людей по полочкам), вместо того чтобы рассматривать каждого 
человека как уникальное сочетание свойств? Либо, наоборот, отнеся кого-то 
к определенной категории, до какой степени вы способны увидеть не согласу-
ющееся с вашей категоризацией поведение этого человека в конкретной ситу-
ации? В какой степени вы, для того чтобы охарактеризовать людей, прибегаете 
к категориям среднего уровня, таким, как черты личности, по сравнению с 
более абстрактными категориями, такими, как типы, или с более ситуативно-
специфическими категориями, такими, как поведенческие реакции? Изменя-
ются ли ваши причинные объяснения в зависимости от людей и обстоятельств, 
с которыми вы столкнулись, или у вас есть примерно стандартный набор объяс-
нений для всех событий? С точки зрения информационно-процессуальных под-
ходов, это примеры вопросов, которые имеют отношение к пониманию ва-
шей личности. 

КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

До сих пор мы рассматривали структуру и содержание личностных когни-
ций. Однако что говорят эти подходы о процессуальных аспектах? Где, в каком 
месте мотивация включается в нашу когнитивную деятельность? В определен-
ном смысле можно сказать, что мы интересуемся той частью компьютерной 
программы, которая направляет действия с различными единицами информа-
ции, т.е. их кодирование, хранение, воспроизведение и продуцирование новой 
информации. Мы рассмотрим две категории когнитивных процессов — мотиви-
рованные и немотивированные. 
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Немотивированные когнитивные процессы 

Первоначально когнитивные психологи сосредоточились на немотивиро-
ванных когнитивных процессах, почти буквально следуя модели компьютера, 
лишенного и мотивации, и эмоций. Обсуждалось, как формируются категории 
и как уже сформированные схемы влияют на дальнейший процесс переработки 
информации. Например, мы уже столкнулись с подобным анализом, рассмат-
ривая, как Я-схемы могут повлиять на то, что человек считает связанным со 
своим представлением о себе, как входящая информация увязывается с уже 
имеющейся, а также как информация воспроизводится. Мы отмечали, что че-
ловеку свойственна тенденциозность, направленная на подтверждение сложив-
шегося образа Я, и это отчасти объясняет, почему наши Я-схемы так трудно 
изменить, раз уж они сложились. Кроме того, мы действуем таким образом, 
что заставляем и других воспринимать нас такими, какими мы себе кажемся, 
независимо от того, является ли наше представление о себе позитивным или 
же негативным (McNulty & Swann, 1994), и в этом еще раз проявляется тенден-
циозность, связанная с самоподтверждением. Вот о чем идет речь в связи со 
схемами. Они упорядочивают единицы информации. В этом смысле никакой 
особой специфики в Я-схемах нет и никакие особые мотивационные принци-
пы здесь пока не задействованы. 

Хотя нам кажется, что когнитивные процессы действуют на рациональной 
основе, факты свидетельствуют, что далеко не всегда это так. Иначе говоря, 
иногда мы делаем ошибки в процессе переработки информации, которые фак-
тически присущи каждому из нас и которые нельзя объяснить мотивационны-
ми причинами (Kahneman & Tversky, 1984; Nisbett & Ross, 1980). Например, 
наша тенденциозность, связанная с уже существующими убеждениями, зас-
тавляет нас видеть в других то, что мы ожидаем, и принижать значение тех 
событий, которые не подтверждают наших (пред)убеждений. Нам может ка-
заться, что два события, следующие друг за другом во времени, связаны при-
чинно-следственными отношениями, хотя они могут быть не связаны вообще 
или могут быть вызваны какой-то иной общей причиной. Такого рода умоза-
ключения часто можно встретить в суевериях. Мы можем верить, что серьезные 
события порождаются серьезными причинами. Во многих наших повседневных 
рассуждениях о болезнях можно обнаружить следы подобных умозаключений. 
Например, мы склонны верить, что наша болезнь определенно и непосред-
ственно вызвана событием, которое ей предшествовало (например: «Я просту-
дился, потому что вышел вчера на холод»), и что более серьезное заболевание 
должно быть вызвано более важным событием, чем менее серьезное (напри-
мер, рак должен объясняться более существенной причиной, чем просто хо-
лодной погодой; разрыв ахиллесова сухожилия не может произойти просто из-
за того, что вы оступились на прогулке) (Taylor, 1982). Если нас спросить, 
орлом или решкой упадет монета после того, как много раз подряд выпал 
орел, большинство из нас скорее всего будут очень сильно верить, что на этот 
раз выпадет решка, хотя они и знают, что при каждом подбрасывании монеты 
вероятность выпадения орла или решки совершенно одинакова. И как было 
показано в главе 3, мы очень склонны верить, что наши шансы вытащить крас- 
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ную мармеладку из сосуда будут выше в том случае, когда их будет больше по 
количеству, даже если в процентном отношении их меньше. 

Конечно, многие из этих убеждений могут быть в какой-то степени верны, 
особенно если речь идет о множестве событий, но многие неверны вообще, а 
остальные убеждения по крайней мере не верны в конкретных случаях. Итак, в 
соответствии с изложенной точкой зрения, в своей повседневной жизни мы 
часто делаем серьезные ошибки в процессе переработки информации — мы 
исходим из ложных данных, взвешиваем их не так, как нужно, и делаем оши-
бочные умозаключения. Основная идея состоит в том, что, поскольку мы явля-
емся наивными учеными, эти ошибки следует приписать когнитивным неуда-
чам, а не мотивационным факторам. 

Мотивированные когнитивные процессы 

А сейчас мы обратимся к когнитивным процессам, находящимся под силь-
ным влиянием мотивационных факторов, и они принципиально отличаются от 
когнитивных процессов, проанализированных выше. Мы рассмотрим, как мо-
тивация влияет на переработку информации и как определенные категории и 
схемы сами обладают мотивационными свойствами. Если говорить конкретнее, 
мы рассмотрим, как Я-схемы мотивируют человека обрабатывать информацию 
определенным образом и как Я-схемы могут сами представлять собой мотивы 
или цели деятельности. Как уже отмечалось, этот акцент на мотивирующие 
свойства когнитивных схем сравнительно недавно стал одним из компонентов 
информационно-процессуальной модели (Banaji & Prentice, 1994; Kunda, 1990). 

Верификация Я и самовозвеличивание 

Два мотива, связанных с Я, были выделены психологами когнитивного 
направления — мотив верификации (самоподтверждения) и мотив возвеличи-
вания Я. Ранее мы отмечали, что Я-схемы действуют в рамках тенденциознос-
ти, направленной на самоподтверждение. Предполагалось также, что это есть 
следствие самой природы процесса функционирования схем. А можно ли най-
ти и мотивационное обоснование этого феномена? Суонн (Swarm, 1991, 1992) 
отвечает утвердительно. По его мнению, люди настойчиво стремятся получить 
от других свидетельства, подтверждающие их Я-схемы, и представляют себя 
другим таким образом, чтобы породить эти свидетельства. Причина, по Суон-
ну, заключается в том, что у людей есть потребность во внутренней согласо-
ванности и предсказуемости событий. Самоподтверждение позволяет нам обес-
печить некоторую степень предсказуемости и управляемости, что невозмож-
но, если такие события, как, например, обратная связь от других людей, 
разрушают наши Я-схемы. Это может показаться очевидным, но у идеи Суон-
на есть и неочевидное следствие: он предполагает, что люди стремятся к само-
подтверждению даже тогда, когда их Я-схемы являются негативными. То есть 
человек, имеющий негативную Я-схему, будет искать информацию и обрат-
ную связь от окружающих, которые подтвердят его негативную Я-схему, и сам 
он в каком-то смысле становится своим злейшим врагом. В соответствии с этой 
гипотезой, Суонн демонстрирует, что люди тяготеют к тем, кто видит их та- 
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кими, какими они видят самих себя. Таким образом, не только люди, имею-
щие позитивную Я-концепцию, более склонны вступать в брак с теми, кто о 
них высокого мнения, чем с теми, кто о них думает плохо, но и люди, имею-
щие негативную Я-концепцию, скорее склонны образовывать пару с теми, кто 
о них думает плохо, чем с теми, кто думает о них хорошо (Swann, De La Ronde & 
Hixon, 1992). Один комик (Groucho Marx) сказал: «Я никогда не вступил бы в 
клуб, членом которого я состоял бы». 

Однако есть доказательства и в пользу наличия у человека склонности видеть 
себя в позитивном свете, т.е. наличия мотива самовозвеличивания, или мотива 
высокой самооценки (Tesser et al., 1989). Следуя мотиву самовозвеличивания, мы 
стремимся создать и сохранить позитивный Я-образ. Мы предпочитаем положи-
тельную обратную связь отрицательной. Не будучи обязательно нарциссами (см. гла-
ву 4), мы тем не менее переоцениваем наши позитивные качества и недооценива-
ем негативные. Более того, мы благоприятно оцениваем себя, стараясь сравнивать 
с теми, кто ниже нас, и пытаемся ставить себя в один ряд с теми, кто, по нашему 
впечатлению, обладает желательными характеристиками (Wood, 1989). 

Что же происходит, когда эти два мотива вступают в конфликт между со-
бой? Если они столкнутся, то предпочтем ли мы точную обратную связь, неже-
лательную («низкую») истину или же «нас возвышающий обман» (свои фанта-
зии)? Предпочтем ли мы знать, кто мы есть на самом деле, или же увидеть себя 
такими, какими нам хотелось бы быть (Strube, 1990; Swann, 1991)? Другими 
словами, что происходит, когда наша познавательная потребность в согласо-
ванности или верификации своего Я сталкивается с нашей страстной жаждой 
самовозвеличивания, т.е. возникает то, что Суонн назвал когнитивно-аффек-
тивным перекрестным огнем (Swann et al., 1987, 1989)? 

Окончательного ответа на этот вопрос у нас в руках нет. Тем не менее фак-
ты, которыми мы располагаем на сегодняшний день, позволяют предполо-
жить, что люди, как правило, предпочитают получать позитивную информа-
цию о себе, но если у них имеется негативное представление о себе, то и 
информацию они предпочитают получать негативную. В одном ряду с этими 
фактами находятся данные о том, что жизненные события, несогласующиеся с 
Я-концепцией, могут вызывать физические заболевания, даже если эти собы-
тия позитивные (Brown & McGill, 1989). Другими словами, позитивные жиз-
ненные события могут быть вредны для здоровья, если они противоречат нега-
тивной Я-концепции и разрушают негативную идентичность личности. В то же 
время существуют и индивидуальные различия на этот счет, и кроме того, мы 
можем больше ориентироваться на возвышение себя в одних типах взаимоот-
ношений и предпочитать самоверификацию в других типах взаимоотношений. 
Например, есть факты, что возвышение себя более важно на ранних стадиях 
отношений, но по мере того как отношения становятся более близкими, растет 
потребность в самоверификации (Swann, De La Ronde & Hixon, 1994). 

Возможные Я и саморегуляторы 

Взгляд на личность с точки зрения процесса переработки информации не-
избежно приводит к исследованию множества Я, включая те Я, которые обла-
дают мотивационными и эмоциональными качествами. Иначе говоря, некото- 
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рые Я-схемы могут обладать мотивационными свойствами. Вероятно, лучше 
всего это явление улавливается понятием возможные Я, предложенным Мар-
кус (Markus & Nurius, 1986). Возможные Я представляют собой то, какими, как 
людям кажется, они могли бы стать, то, какими им хотелось бы стать, и то, 
какими они боятся стать. В этом смысле возможные Я служат не только для 
организации информации, но и оказывают мощное мотивационное воздей-
ствие, подталкивая нас к тому, чтобы стать такими, какими нам хотелось бы 
себя видеть, и отвращая от пути, на котором мы могли бы стать такими, каки-
ми боимся себя видеть (Markus & Ruvolo, 1989). 

В этом плане возможные Я помогают нам понять, почему люди испытывают 
трудности с самоконтролем или с силой воли. Согласно Маркус, мы способны 
осуществить свои намерения, если желанный результат переживается как реле-
вантный нашему Я, т.е. как одно из наших возможных Я. Вместе с тем мы 
блокированы, лишены возможности реализовать свои намерения, если конеч-
ный результат не воспринимается как одно из возможных Я. Так, например, 
при стремлении соблюдать диету должно иметь место пересечение между «диет-
концепцией» и возможной Я-концепцией; последняя представлена, в частно-
сти, эмоционально окрашенными когнициями «#чувствую, что мой вес умень-
шился» и «Я отказываюсь от одежды, которая стала велика»: «Если предвосхи-
щение удовлетворения от того, что носишь одежду на два размера меньше, 
воплощается в более интенсивные когнитивные, аффективные и соматические 
самоощущения, чем предвосхищение немедленного удовлетворения от поеда-
ния вкусных лакомств, то вы легко можете выдать себе мандат воздержаться от 
еды еще на час» (Cross & Markus, 1990, p. 729). 

Еще один пример — это предложенное Хиггинсом (Higgins, 1987, 1990) 
понятие саморегуляторов. Саморегуляторы представляют собой стандарты, ко-
торым индивиды должны соответствовать. Они складываются в результате ран-
него опыта социального научения, которое связано с эмоциональными пере-
живаниями ребенка по поводу своего соответствия или несоответствия стан-
дартам. Подобно другим Я-схемам, саморегуляторы организуют информацию. 
Но кроме того, саморегуляторы играют важную роль в эмоциях и мотивации. 
Как мы отмечали в главе 6, особенно важными являются саморегуляторы, при-
надлежащие к категориям идеального Я и должного Я. Идеальное Я представляет 
собой качества, которыми в идеале мы хотели бы обладать, должное Я — 
качества, которыми, по нашему ощущению, нам следовало бы обладать. Со-
гласно теории Я-рассогласований Хиггинса, мы стремимся уменьшить разрыв 
между тем, какими мы в действительности видим себя, и тем, какими мы 
хотели бы быть в идеале, а также между тем, какими в действительности видим 
себя, и тем, какими мы должны быть. Невозможность соответствовать каждому 
из этих двух видов саморегуляторов влечет за собой разные последствия. Невоз-
можность уменьшить расхождение реального—идеального сочетается с печалью и 
разочарованием, тогда как невозможность уничтожить разрыв реального—долж-
ного приводит к чувству вины и тревоги. Существование подобных расхождений, 
по-видимому, снижает также эффективность функционирования наших иммун-
ных систем в борьбе с болезнями (Strauman, Lemieux & Сое, 1993). 
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Резюме 

Итак, с информационно-процессуальной точки зрения, мы можем изучить, как 
информация перерабатывается, а также каково содержание информации. И мы мо-
жем теперь объединить как мотивационные, так и немотивационные понятия, чтобы 
объяснить, почему информация перерабатывается именно таким образом, а не иначе. 
Другими словами, мы рассматриваем подход, который можно назвать как динамичес-
ким, так и структурным. Например, с когнитивной точки зрения Я рассматривается 
как важная когнитивная структура, которая влияет на кодирование, организацию и за-
поминание огромного объема информации. Взгляд на Я как на когнитивную катего-
рию позволяет нам изучать его теми же методами, что и другие когнитивные катего-
рии, и понимать, как оно функционирует, в терминах когнитивных процессов — терми-
нах, которые мы применяем и к другим когнитивным категориям. Я — важная 
концептуальная категория, но это не какой-то гомункулус, живущий у нас внутри, или 
контролирующий нас агент. 

Кроме того, отличительная особенность Я — это то, что связанные с Я схемы 
обычно занимают главное место в организации личностных когнитивных систем и игра-
ют существенную роль в эмоциях и мотивации. Я-схемы могут представлять собой 
цели, которых надо достичь, и могут побуждать нас действовать с целью верификации 
Я и самовозвеличивания. Хотя здесь есть много сходного с другими понятиями Я, о 
которых шла речь в этой книге, и, возможно, больше всего это напоминает идею Келли 
о связанных с Я конструктах, информационно-процессуальная модель имеет свои от-
личительные черты. И самая отличительная черта — это влияние Я-схем на кодирова-
ние и воспроизведение (память) информации, а также на развертывание событий в 
различных контекстах. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Клиническое, прикладное значение когнитивной, информационно-процес-
суальной, модели очень велико. Она оказала огромное влияние на представите-
лей разных профессий, связанных со здоровьем. В течение относительно корот-
кого времени, может быть, десятилетия или около того, она стала одной из 
доминирующих тем среди психологов, интересующихся сущностью и лечением 
патологий, связанных со стрессом, и таких серьезных психологических рас-
стройств, как депрессия. Хотя здесь не приходится говорить о единой теории 
или о едином способе терапии, однако различные подходы объединяются не-
которыми общими постулатами: 

1. Когниции (атрибуции, убеждения, ожидания, воспоминания отно 
сительно себя и других) рассматриваются в качестве решающего фак 
тора детерминации чувств и поведения. Таким образом, здесь есть 
интерес к тому, что человек думает и говорит себе. 

2. Когниции, интересующие клиницистов, обычно специфичны в от 
ношении определенных ситуаций или категорий ситуаций, хотя при 
знается и важность некоторых обобщенных ожиданий и убеждений. 
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3. Считается, что психопатология вызывается неверными, искаженны 
ми, неадаптивными когнициями, касающимися себя, других людей 
и событий, происходящих в мире. Различные формы патологии рас 
сматриваются как результат нарушения различных когниций или спо 
собов переработки информации. 

4. Ошибочные, неадаптивные когниций приводят к психологически про 
блемным чувствам и действиям, а они, в свою очередь, приводят к 
другим проблемным когнициям. Таким образом может возникнуть цикл 
самореализующихся пророчеств, в ходе которого человек действует 
так, что подтверждает и укрепляет свои искаженные убеждения. 

5. Когнитивная терапия означает сотрудничество между терапевтом и па 
циентом с целью определить, какие искаженные, неадаптивные ког- 
ниции вызывают трудности, и затем заменить их другими — более реа 
листичными и адаптивными когнициями. Терапевтический подход, как 
правило, активен, структурирован и сфокусирован на настоящем. 

6. В отличие от других подходов когнитивные подходы к психотерапии 
не считают бессознательные процессы такими уж важными, исклю 
чая, может быть, признание того, что пациенты могут не отдавать 
себе отчет в рутинных, привычных способах мыслить о себе и о жиз 
ни. Кроме того, акцент здесь делается на изменении конкретных про 
блемных когниций, а не на глобальных личностных изменениях. 

Стресс и умение справляться с ним 

Очень важной оказалась работа когнитивно-ориентированных психологов в 
области стресса и здоровья. Лазарус, чьи труды в этом направлении являются 
особенно впечатляющими, считает, что психологический стресс зависит от 
когниций, относящихся к человеку и окружающей среде (Lazarus, 1990). 

Стресс 
Согласно когнитивной теории психологического стресса и совладания с 

ним, стресс наступает в том случае, когда человек считает, что обстоятельства 
предъявляют ему слишком высокие, значительно превышающие его ресурсы 
требования и ставят под угрозу его благополучие. С этим связаны две стадии 
когнитивной оценки. 

На стадии первичной оценки человек оценивает, поставлено ли что-либо на 
карту в данном взаимодействии, есть ли здесь угроза или опасность. Например, 
есть ли потенциальная угроза потерять самооценку или, наоборот, существует 
возможность обрести ее? Есть ли риск для вашего здоровья или для здоровья 
любимого вами человека? 

На стадии вторичной оценки человек оценивает, что можно сделать и воз-
можно ли сделать хоть что-нибудь, что сможет исправить вред, предупредить 
вред или увеличить возможности извлечь пользу. Иными словами, вторичная 
оценка означает оценку ресурсов человека, необходимых для того, чтобы спра-
виться с потенциальной угрозой или с потенциальной выгодой, которые были 
оценены на стадии первичной оценки. 
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Способы совладания со стрессом 
В стрессовой ситуации различные средства совладания рассматриваются как 

возможности управлять, распоряжаться обстоятельствами или хотя бы перено-
сить их в тех случаях, когда кажется, что обстоятельства предъявляют к человеку 
слишком большие требования, превышающие его ресурсы. В частности про-
водится различие между проблемно-ориентированными формами совладания 
(например, попытками изменить ситуацию) и эмоционально-ориентирован-
ными формами (например, эмоциональное дистанцирование, избегание—уход, 
поиск социальной поддержки). Недавние исследования в рамках данной модели 
были направлены на разработку вопросника для измерения способности совла-
дать со стрессом — Шкалы способов совладания со стрессом (Ways of Coping Scale) 
и на анализ последствий для здоровья различных стратегий совладания со стрес-
сом. Эти исследования приводят к следующим выводам (Folkman, Lazarus, 
Gruen& DeLongis, 1986; Lazarus, 1993): 

1. Имеются факты, говорящие как о внутрииндивидуальной устойчиво 
сти, так и о вариативности методов, которыми пользуются индиви 
ды, чтобы справиться со стрессовыми ситуациями. Хотя на выбор не 
которых методов совладания со стрессом, видимо, влияют личност 
ные факторы, использование многих таких методов сильно зависит 
от ситуативного контекста. 

2. В целом, чем выше сообщаемый человеком уровень стресса и стрем 
ления с ним справиться, тем хуже физическое состояние и тем боль 
ше вероятность появления симптомов психологических расстройств. 
И напротив, чем сильнее чувствуешь себя хозяином положения, тем 
лучше и физическое, и психологическое состояние. 

3. Хотя полезность данной конкретной формы совладания зависит от 
контекста, в котором она используется, в целом целенаправленная 
активность, ориентированная на решение проблемы («Я составила 
план действий и последовала ему» или «Как раз сконцентрировалась 
на следующем шаге»), оказывается более адекватной формой купиро 
вания стресса, чем избегание—уход («Я надеялась, что произойдет 
чудо» или «Я старался снять напряжение едой, выпивкой или нарко 
тиками») или конфронтационная стратегия совладания («Я позволи 
ла чувствам хоть как-то выплеснуться» или «Я обрушил свой гнев на 
тех, кто виноват в том, что все так случилось»). 

Тренинг вакцинации против стресса 

Хотя Лазарус не разрабатывал процедур снятия стресса, Дон Мейхенбаум 
(Don Meichenbaum,1995) создал то, что получило название тренинга вакцина-
ции против стресса, — процедуру, основанную на когнитивном представлении 
о стрессе. В соответствии с идеями Лазаруса Мейхенбаум предполагает, что 
стресс надо рассматривать в когнитивных терминах, т.е. стресс включает ког-
нитивные оценки, и у индивидов в состоянии стресса часто возникают само-
разрушительные и мешающие мысли. Кроме того, такие саморазрушительные 
когниции и соответствующие действия содержат встроенную в них компонен- 
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ту самоподтверждения (например, люди стимулируют окружающих обращать-
ся с ними сверхбережно и заботливо). И наконец, события воспринимаются и 
припоминаются таким образом, чтобы соответствовать негативному настрою 
человека. Процедура вакцинации против стресса, которую разработал Мей-
хенбаум, предназначена для того, чтобы помочь индивидам лучше справляться 
со стрессом, и является аналогом медицинской вакцинации против сомати-
ческих болезней. 

Тренинг вакцинации начинается с обучения клиентов пониманию когни-
тивной природы стресса, после чего идет обучение процедурам совладания со 
стрессом и изменения ошибочных когниций и, наконец, проводится обучение 
применению этих процедур к реальным ситуациям. 

На этапе разъяснения когнитивной природы стресса задача состоит в том, 
чтобы клиент осознал такие негативные, стрессогенные, автоматически воз-
никающие мысли, как «Тут трудно что-либо предпринять» и «Я ничего не могу 
поделать ни со своими мыслями, ни с ситуацией». Важный момент здесь заклю-
чается в том, что человек может не осознавать, что у него автоматически появ-
ляются такие мысли, и поэтому его необходимо научить осознавать эти мысли 
и их возможные негативные последствия. На этапе обучения процедурам совла-
дания со стрессом и коррекции ошибочных когниций клиенты осваивают тех-
нику расслабления как действенный навык борьбы со стрессом, а также когни-
тивные стратегии, например стратегию реструктурирования проблем, чтобы 
они выглядели более управляемыми. 

Кроме того, клиентов обучают стратегиям решения проблем, например, 
тому, как определить проблему, выработать возможные альтернативные спосо-
бы действия, оценить все за и против по каждому предлагаемому решению и 
провести в жизнь наиболее практичное и желательное решение. Клиентов также 
обучают и тому, как использовать самоубеждение, способствующее овладению 
ситуацией, применяя, например, такие фразы: «Я могу сделать это», «Поти-
хоньку, шаг за шагом», «Сконцентрируйся на настоящем: что именно я должен 
сделать?», «Я могу быть доволен тем, что мне удалось сделать» и «Не оставляй 
стараний; не жди совершенства и немедленного успеха». И наконец, с помо-
щью воображаемого проигрывания и практических упражнений в реальном мире 
клиенты учатся использовать все эти процедуры так, чтобы им было удобно. 
При проигрывании воображаемых ситуаций клиент представляет различные 
стрессовые ситуации и то, как он может использовать в них позволяющие овла-
деть ситуацией стратегии и способы действий. Практические упражнения вклю-
чают как ролевые игры и моделирование с участием психотерапевта, так и 
реальные действия в реальных ситуациях. 

Процедура тренинга вакцинации против стресса действенна, четко струк-
турирована, сфокусирована на задачу и не занимает много времени. Ее с успе-
хом применяли на больных, чтобы подготовить их к предстоящей операции, на 
спортсменах, чтобы помочь справиться со стрессом конкурентной борьбы, на 
жертвах изнасилования, чтобы помочь им пережить травму, причиненную на-
силием, и в трудовых условиях, чтобы обучить работников более эффективным 
стратегиям владения ситуацией и помочь команде начальников и подчиненных 
найти наилучшие варианты организационных изменений. 
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Патология и изменение 

Когнитивные информационно-процессуальные подходы обращают внима-
ние на то, что психопатология возникает в результате нереалистических, не-
адаптивных когниций. И поэтому терапия фактически является попыткой ис-
править подобные когнитивные искажения и заменить их более реалистически-
ми адаптивными когнициями. 

Рационально-эмотивная терапия, предложенная Эллисом 

Альберт Эллис (Albert Ellis), бывший психоаналитик, создал терапевтичес-
кую систему изменения личности, известную как рационально-эмотивная тера-
пия (РЭТ). Согласно его теории, причины психологических расстройств — это 
иррациональные убеждения или обращенные к себе иррациональные высказы-
вания: что я должен что-то делать, что я вынужден чувствовать именно так, что 
мне следует быть именно таким человеком, что я не могу ничего поделать со 
своими чувствами или с ситуациями, которые возникают в моей жизни. 

О каких неадаптивных когнициях идет речь? Их приблизительно столько же 
видов, сколько и самих когнитивных процессов. Рассмотрим следующие воз-
можные варианты. 

Иррациональные убеждения: «Если случается что-то хорошее — значит пло-
хое уже на подходе». «Если я явно выражу свои желания, люди отвер-
нутся от меня». 

Ошибочное рассуждение: «В этой попытке я потерпел неудачу, значит, я не 
компетентен». «Они не реагируют так, как я их просил, значит, они, 
наверное, не очень-то высокого мнения обо мне». 

Дисфункциональные ожидания: «Если что-то плохое может случиться, то 
оно случится». «Катастрофа ожидает меня прямо за углом». 

Негативные представления о самом себе: «Я всегда чувствую, что другие 
лучше меня». «Чтобы я ни делал, никогда не получается так, как 
надо». 

Неадаптивные атрибуции: «Я плохо отвечаю на тесты, потому что я нер-
вный». «Если я выиграю, значит, мне повезло, если проиграю, зна-
чит, я сам виноват». 

Искажения памяти: «Жизнь у меня сейчас ужасная, и всегда так было». 
«Я никогда ни в чем не добивался успеха». 

Неадаптивное внимание: «Все, о чем я могу сейчас думать, — это то, как 
ужасно будет, если я провалюсь». «Лучше не думать об этих вещах, все 
равно ничего нельзя сделать». 

Саморазрушительные стратегии: «Лучше я себя поругаю, прежде чем это 
сделают другие». «Я отвернусь от людей прежде, чем они отвернутся 
от меня, и посмотрю, любят ли они еще меня». 

Очевидно, между перечисленными видами неадаптивных когниций есть 
пересечения. Часто значимые неадаптивные когниций имеют не один, а не-
сколько изъянов. Тем не менее эта типология дает хорошее представление о тех 
когнициях, которые создают эмоциональные проблемы и затруднительные для 
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человека ситуации. С помощью логики, аргументации, убеждения, насмешки, 
юмора делаются попытки изменить иррациональные убеждения, вызывающие 
эти затруднения. Хотя сторонники поведенческой терапии долго пренебрегали 
идеями Эллиса, обращая внимание только на внешние физические действия, 
однако в последнее время с развитием когнитивной терапии идеи Эллиса вы-
зывают все больший интерес (Dobson & Shaw, 1995; Meichenbaum, 1995). 

Предложенная Беком когнитивная терапия депрессии 

Как и Альберт Эллис, Арон Бек — бывший психоаналитик, разочаровав-
шийся в психоаналитических методах и постепенно пришедший к созданию 
когнитивного подхода к психотерапии. Предложенная им терапия получила 
наибольшую известность в связи с лечением депрессий, но на самом деле она 
имеет отношение к гораздо более широкому спектру психологических расстройств. 
Согласно Беку (Beck, 1987), психологические проблемы обязаны своим воз-
никновением автоматически появляющимся мыслям, дисфункциональным до-
пущениям и негативным суждениям человека о самом себе. 

Когнитивная триада депрессии. Когнитивная модель депрессии, 
разработанная Беком, подчеркивает, что депрессивный человек системати-
чески неверно оценивает происходящее и прошлый опыт, постепенно состав-
ляя представление о себе как о неудачнике, представление о мире как о фру-
стрирующем и представление о будущем как об унылом и мрачном. Эти три 
негативных представления известны как когнитивная триада и включают нега-
тивные мнения о себе (типа «Я неадекватный, нежеланный, ничего не сто-
ящий»), негативное мнение о мире (типа «Мир слишком многого требует от 
меня, и жизнь — это сплошное поражение») и негативные мнения о будущем 
(типа «Жизнь всегда будет полна страданий и лишений, которые я испытываю 
сейчас»). 

Кроме того, депрессивный человек склонен к ошибкам при переработке 
информации — таким, как преувеличение повседневных трудностей и превра-
щение их в подлинные несчастья, чрезмерное обобщение одного-единствен-
ного факта отрицательного отношения со стороны других людей, которое при-
водит к тотальному убеждению «Никто меня не любит». Именно эти мысли-
тельные проблемы, эти негативные схемы и ошибки познания являются 
причиной депрессии. 

Исследование ошибочных когниций. Значительное число исследо-
ваний было направлено на определение роли ошибочных когниций в развитии 
депрессии и других психологических расстройств. В целом факты подтверждают 
присутствие когнитивной триады Бека, так же как и других ложных когниций 
(Segal & Dobson, 1992). В частности, нет сомнения в том, что по сравнению с 
недепрессивными индивидами те, кто находится в депрессии, больше сосредо-
точены на самих себе (Wood, Saltzberg & Goldsamt, 1990), имеют более легко 
доступные негативные Я-конструкты (Bargh & Tota, 1988; Strauman, 1990) и 
характеризуются склонностью к пессимизму скорее, чем к оптимизму, особенно 
в отношении себя (Epstein, 1992; Taylor & Brown, 1988). Что остается неясным в 
результате проведенных исследований, так это вопрос, действительно 

17-277 
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ли подобные когниции могут вызывать депрессию или они являются просто 
симптомами депрессии, ее составляющими. И даже если они исполняют роль 
причины, остается вопрос, каким образом подобные ошибочные когниции 
возникают. 

Когнитивная терапия. Когнитивная терапия депрессии нацелена на 
то, чтобы идентифицировать и скорректировать искаженные концептуальные 
схемы и дисфункциональные убеждения (Beck, 1993; Brewin, 1996). Терапия 
обычно состоит из 15—25 занятий, имеющих недельный интервал. Подход ха-
рактеризуется как очень специализированное обучение, организованное так, 
чтобы научить пациента отслеживать негативные автоматизированные мысли, 
распознавать, как эти мысли приводят к проблемам в чувствах и поведении, 
исследовать факты, свидетельствующие «за» и «против» этих мыслей, и заме-
щать эти искаженные когниции более реалистическими интерпретациями. Те-
рапевт помогает пациенту увидеть, что его интерпретации событий ведут к 
депрессивным чувствам. Например, может произойти следующий обмен мне-
ниями между терапевтом (Т) и пациентом (П): 

П.     Я впадаю в депрессию, если все идет не так. Как тогда, когда я завалил тест. 
Т.     Почему неудачное тестирование вызвает у вас депрессивное состояние? 
П.     Ну, если я провалюсь, то никогда не попаду в Школу права*. 
Т. Значит, неудача в тестировании так много значит для вас. Но если неудача в тестирова-

нии может загнать людей в клиническую депрессию, то, как вы думаете, из тех, кто 
потерпит неудачу при тестировании, каждый ли впадет в депрессию?.. Разве каждый, 
кто потерпит неудачу, становится депрессивным настолько, что нуждается в лечении? 

П.     Нет, но это зависит от того, насколько важен этот тест для человека. 
Т.     Верно, а кто решает, важен он или нет? 
П.     Я решаю. 

Источник: Beck, Rush and Shaw, 1979, p. 146 

Кроме анализа убеждений с точки зрения логики, обоснованности и адап-
тивности, используются еще и поведенческие задания, чтобы помочь пациенту 
проверить некоторые неадаптивные когниции и допущения. Например, это может 
быть задание выполнить какие-то действия, организованные так, что они обя-
зательно должны принести успех и доставить удовольствие. В целом терапия 
сконцентрирована на конкретных, точно выбранных когнициях, которые, как 
считается, определяют характер данной депрессии. Бек считает, что когнитив-
ная терапия отличается от традиционного психоанализа постоянно активным 
участием терапевта в структурировании процесса терапии, в фокусировании 
процесса на «здесь и сейчас» и в предпочтении работы с сознательными психи-
ческими процессами. 

Когнитивная терапия, предложенная Беком, была распространена и на ле-
чение других психологических расстройств, включая тревогу, личностные на-
рушения, наркотические пристрастия и супружеские проблемы (Beck, 1988; 

• Школа права (Law school) — юридический факультет американского университета, как 
правило, очень престижный. (Примеч. пер.) 
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Beck & Freeman, 1990; Beck, Wright, Newman & Liese, 1993; Clark, Beck & Brown, 
1989; Epstein & Baucom, 1988; Young, 1990). Основная идея терапии состоит в 
том, что всякая личностная трудность связана с особым сочетанием убеждений. 
Например, если при депрессии эти убеждения касаются неудач и собственной 
ценности, то в случае тревоги они касаются опасности. Эффективность когни-
тивной терапии подтверждается рядом свидетельств (Craighead, Craighead & 
Ilardi, 1995; Hollon, Shelton & Davis, 1993; Robins & Hayes, 1993). 

Однако еще предстоит сформулировать отличительные особенности когни-
тивной терапии, а также ответить на вопрос, действительно ли изменения убеж-
дений и способов переработки информации являются ее основными компо-
нентами (Dobson & Shaw, 1995; Hollon, DeRubeis & Evans, 1987). 

СЛУЧАЙ ДЖИМА 

Информационно-процессуальная теория: 
когниции и стратегии совладения 

Как уже отмечалось при обсуждении социально-когнитивной теории, в то 
время когда Джим проходил первоначальное тестирование, подходов к лично-
сти с позиций переработки информации еще не было, и поэтому невозможно 
было оценить Джима с этой точки зрения. Кроме того, так же как социально-
когнитивная теория, информационные подходы к личности больше занима-
лись проверкой частных гипотез, чем разработкой инструментов диагностики 
личности в целом. 

Тем не менее сторонников информационно-процессуальных подходов мо-
гут заинтересовать результаты оценки личности, полученные ранее с помощью 
других средств измерения. Например, результаты Pen-теста, касающиеся кон-
структов Джима, причем особенно интересно посмотреть на те конструкты, 
которые относятся к Я (или к Я-схеме). Кроме того, интересно познакомиться 
с целями Джима и его верой в самоэффективность, оценивавшихся в связи с 
социально-когнитивной теорией. И в дополнение к этому мы смогли получить 
от Джима некоторые оценки его когниции, атрибуций, дисфункциональных 
мыслей и стратегий совладания. 

Обобщенные когниции, атрибуции 
и дисфункциональные мысли 

Джима спрашивали о конкретных или обобщенных убеждениях, которых 
он придерживался. Он заметил, что верит в упорный труд, в то, что достиже-
ния надо заслужить, и в то, что человек несет ответственность за все, что 
делает. Он верит, что одни люди — прирожденные победители, а другие — 
неудачники, что первым жизнь дается легко, а вторым — тяжело. 

В целом он чувствует, что ему нравится жить легко, и он наслаждается ро-
лью победителя. Другие убеждения Джима, касающиеся его самого, демонст-
рировали веру в то, что он умен, трудолюбив, привлекателен, обладает чув-
ством юмора, нуждается в одобрении и периодически впадает в депрессию. 

17* 
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В идеале ему хотелось бы быть более благородным и бескорыстным, легче вос-
принимать препятствия и неудачи и лучше расслабляться. 

Перейдем теперь к обобщенным ожиданиям. Джиму был предъявлен Тест 
жизненной ориентации {Life Orientation Test (Scheier & Carver, 1985)) как метод 
измерения обобщенного оптимизма—пессимизма. Его ответы указывают на силь-
но выраженную пессимистическую ориентацию, которая согласуется с его склон-
ностью к депрессиям. Например, он категорически не согласен с утверждения-
ми типа «Я убежденный приверженец идеи, что "каждое облако имеет серебря-
ную подкладку"»* и «Я всегда с оптимизмом смотрю в будущее». Но в то же 
время он совершенно не согласен и с утверждением «Я обычно не верю, что 
все пойдет так, как я задумал», а это, по-видимому, отражает его глубокую 
веру в то, что контроль над событиями возможен и желателен. Поэтому он 
имеет крайне высокие оценки по Шкале желательности контроля {Desirability of 
Control Scale (Burger & Cooper, 1979)). 

Выяснилось, что Джим обычно воспринимает мир в следующих категориях: 
успешный-неуспешный, богатый—небогатый, привлекательный—непривлека-
тельный, одаренный—неодаренный, интересный—неинтересный, щедрый—не-
щедрый, терпеливый—нетерпеливый, благородный—неблагородный и глубо-
кий—поверхностный. 

В своих атрибуциях он снова подчеркивает собственную веру в контроль и 
ответственность, которую противопоставляет вере в везение, удачу или судьбу. 
Джим заполнял Вопросник атрибутивного стиля {Attributional Style Questionnaire); 
его ответы выражают общую тенденцию к интернальным (внутренним), ста-
бильным и глобальным атрибуциям. Такой атрибутивный стиль вполне мог бы 
соответствовать его склонности к периодическим депрессиям и вере в необхо-
димость контроля. Однако анализ отдельных подразделов этого вопросника об-
наруживает, что это сочетание атрибуций у Джима более характерно для поло-
жительных событий, чем для отрицательных. В частности, его интернальные и 
стабильные атрибуции, как правило, более характерны для позитивных собы-
тий, чем для негативных. Так, его убеждение в том, что позитивные события 
можно контролировать собственными усилиями (позитивные события управ-
ляемы) и что эти события могут долго сохраняться на стабильном уровне, 
отразилось в обобщенном ожидании Джима, что все может идти так, как он 
захочет, — и это, возможно, помогает ему реже испытывать депрессию, чем 
было бы в ином случае. Кроме того, ответы Джима обнаруживают более интер-
нальную атрибуцию по отношению к событиям межличностного общения, чем 
к событиям, связанным с профессиональными достижениями. 

В заключение давайте рассмотрим область иррациональных убеждений, дис-
функциональных мыслей и когнитивных искажений. Здесь надо упомянуть о 
том, что Джим называет своей тенденцией к чрезмерной персонализации: «Это 
моя проблема. Если кто-то не позвонит, я приписываю это его чувствам по 
отношению ко мне. Временами я ощущаю себя страшно уязвленным». Хотя он 
не смог рассказать в интервью о своих иррациональных убеждениях и дис- 

* Английская пословица, означающая, что и в плохом можно найти хорошее. (Примеч. пер.) 
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функциональных мыслях, однако его ответы на Вопросник автоматизирован-
ных мыслей (Automatic Thoughts Questionnaire (Hollon & Kendall, 1980)) пролива-
ют свет на эту область его функционирования: «Я подвел людей», «Я хотел бы 
быть лучше, чем я есть», «Я разочаровался в себе» и «Я не могу этого вынести». 
Эти часто посещающие Джима мысли связаны с тем, что он не такой любя-
щий и благородный, каким ему хотелось бы быть, и что он очень требователен 
к себе в профессиональной сфере и в спорте. Эти мысли также связаны с его 
навязчивым беспокойством, что все может пойти не так, как надо, и с его 
нетерпимостью к тому, что события разворачиваются не так, как он задумал. 
Например, он не выносит попадать в пробку и говорит: «Я терпеть этого не 
могу. Это совершенно невыносимо». Хотя Джим не в восторге от подхода А. Эл-
лиса и в интервью заявил, что у него немного иррациональных убеждений, но, 
заполняя вопросник, он отметил четыре из девяти пунктов в качестве мыслей, 
которые часто приходят ему в голову: «Мне необходимы любовь или одобре-
ние», «Когда люди поступают плохо, я обвиняю их в этом», «Когда наталкива-
юсь на серьезные препятствия или чувствую себя отвергнутым, я воспринимаю 
это как катастрофу», «Я часто бываю поглощен мыслями о том, что кажется 
страшным». Он также описал свою склонность к катастрофизму, даже если он 
всего лишь опаздывает в кино: «Это конец света, если я опаздываю хотя бы на 
минуту. В тот момент это вопрос жизни и смерти. Я проскакиваю на красный 
свет, давлю на гудок и выжимаю из машины все, что можно». Это противоре-
чит его же собственной тенденции опаздывать на практически все назначенные 
встречи по меньшей мере на несколько минут, хотя намного он опаздывает 
очень редко. 

Методы совладания 

Когда его спросили, какими методами он справляется с трудностями, Джим 
ответил: «Неукоснительным следованием долгу- Это особенность моего харак-
тера, она проявляется во всем — в чистых пепельницах в машине, в убранной 
постели по утрам, в том, что в квартире все находится на своих местах. Поря-
док очень важен. Это навязчивая идея (сродни извращению). Ну, еще я исполь-
зую интеллектуализацию и юмор». Джим также заполнял и Шкалу способов 
совладания (Ways of Coping Scale (Folkman, Lazarus, DeLongis & Gruen, 1986)). 
Ответы по данной шкале показывают, что его ведущие способы борьбы со 
стрессовыми событиями — это принять ответственность на себя («Критикую 
или поучаю себя», «Понимаю, что я сам навлек на себя проблемы») и присту-
пить к решению проблемы («Просто сконцентрировался на том, что я должен 
делать дальше», «Обращаюсь к прошлому опыту; я и раньше попадал в сход-
ные ситуации»). В целом, он склонен сохранять контроль и скорее думать о 
проблеме, чем искать способы спастись и убежать, втягиваться в рискован-
ные решения или искать поддержки и сочувствия со стороны других людей. 
Последнее обстоятельство говорит о том, что он не прощает себе, что «влип в 
неприятности». Хотя в его совладании с ситуацией явно есть некоторые пози-
тивные моменты, однако другие его ответы показывают, что он чувствует, что 
не меняется, не растет как личность в результате использования этих способов 
совладания. 
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Резюме 

Объединив данные, полученные в результате применения социально-когнитивного 
и информационно-процессуальных подходов, что мы можем сказать о Джиме, при-
ближающемся к середине жизненного пути? Мы видим, что в целом он обладает силь-
ным чувством самоэффективности в отношении интеллектуальных и социальных навы-
ков, хотя он чувствует себя менее эффективным в творческом мышлении и в способно-
сти быть любящим, щедрым, отдающим себя дорогим для него людям. Джим ценит 
деньги и финансовый успех, но в качестве целей на будущее он выбрал близость 
семейных отношений и успешность своей работы как консультанта-психолога. У него 
есть сильное чувство личной ответственности и вера в то, что он может управлять 
событиями. Его атрибуции являются, в основном, интернальными, стабильными и гло-
бальными, и для него характерны периоды пессимизма и депрессии. Его беспокоят 
сильная заинтересованность в чужом одобрении, собственные перфекционизм*, не-
терпимость и тенденция беспокоиться по разным поводам. Сталкиваясь со стрессом, 
он старается сохранять самоконтроль, вместо того чтобы избегать проблем или ухо-
дить от них. В целом он считает себя компетентным человеком и осторожно оптимисти-
чен в оценке шансов на достижение своих целей в будущем. 

 

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Подходы, представленные в данной главе, начинались с компьютера как 
модели для анализа человека и личности, но совершенно ясно, что работа в 
области психологии личности вышла далеко за рамки узкого использования 
модели. Особенно стоит отметить три момента этого выхода за рамки исходной 
модели. Во-первых, возросло внимание к эмоциям и мотивации. Во-вторых, 
возросло внимание к тому, как мысли, чувства и мотивы воплощаются в дей-
ствие, т.е. каким образом люди не ограничиваются только мыслью, а переходят 
к делу. В-третьих, большой интерес, особенно в связи с Я-концепцией, наблю-
дается к незападным способам размышления о мире. 

От когниций — к чувствам и мотивации 

В более ранних изданиях этой книги мы критиковали информационную 
точку зрения за пренебрежение к аффекту (эмоциям) и мотивации. Критикуя, 
мы говорили: предположим, люди могут думать, как компьютеры, или компь-
ютеры можно сделать такими, чтобы они думали, как человек, но люди еще 
и чувствуют, и испытывают влечения. Наши чувства и мотивы оказывают вли-
яние на то, что мы думаем, а наши мысли влияют на то, что мы чувствуем 
и делаем. 

Последние работы в рамках информационных подходов как раз и сосредо-
точились на подобных взаимоотношениях, что демонстрируется исследования- 

Перфекционизм — навязчивое стремление к безупречности. (Примеч. пер.) 
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ми Я. Такие понятия, как возможные Яи Я-регуляторы (self-guides), говорят о 
мотивационных свойствах Я-схем. Иными словами, они говорят о том, что у 
нас есть мотивация быть похожими на некоторые Я-схемы и избегать сходства 
с другими Я-схемами и у нас есть мотивация вести себя в соответствии с иде-
альными и должными Я-стандартами. Кроме того, есть факты, демонстрирую-
щие, что наша мотивация направлена на то, чтобы иметь позитивную Я-кон-
цепцию, а также на верификацию Я-концепции, даже если она и приводит 
человека к негативным выводам. Таким образом, такие когниции, как Я-схе-
мы, всегда воздействуют на наши чувства и мотивы, но и, в свою очередь, 
всегда находятся под их влиянием. 

От мышления — к действию 

Когнитивная революция несла в себе угрозу свести мир человека к миру 
его мыслей. Если все мы — всего лишь изощренные компьютеры, то почему бы 
нам не удовлетвориться переработкой информации (Pervin, 1983)? Как уже 
отмечалось, современные исследователи личности, придерживающиеся ин-
формационной модели, стали интересоваться вопросами мотивации. В отличие 
от исключительно когнитивных подходов, сосредоточенных на мыслях, здесь 
добавляется еще один акцент — на действие. В отличие от теории черт, акцен-
тирующей, чем люди владеют, здесь акцент ставится на том, что человек пы-
тается делать (Cantor, 1990). 

И снова повторим: для того, чтобы выразить этот мотивационный аспект, 
использовались самые разнообразные понятия — такие, как цели, личные про-
екты, личные стремления и жизненные задачи (Cantor & Zirkel, 1990). Общим 
для всех этих понятий является мотивационный компонент, мотивация к 
достижению желаемых целей, о чем говорят такие понятия, как возможные 
Я и Я-регуляторы. Когнитивная точка зрения проявляет интерес к тому, как 
люди формируют свои цели и как разрабатывают планы, или стратегии, для 
их осуществления (Cantor & Harlow, 1994). Здесь важно подчеркнуть, что смысл 
теории заключается не в том, чтобы оставить человека погруженным в мир 
мыслей, а в том, чтобы понять, как человек переводит мысль в действие, т.е. 
как человек ставит цель и намечает стратегии решения своих жизненных задач. 

От западного типа Я (self) — 
к кросс-культурному Я 

Психология как наука — это, в основном, западная психология. Это столь же 
верно для психологии личности, сколь и для остальных разделов психологии. Тем 
не менее, как говорилось в главе 1, культура играет важную роль в формировании 
личности. Следовательно, можно было бы ожидать, что изучение кросс-культур-
ных различий займет важное место в психологии личности. К сожалению, по 
большей части это не так. Из-за отсутствия сравнительных исследований часто 
трудно сказать, имеют ли смысл наши вопросы и ответы на них только в пре-
делах нашей собственной локальной культуры или и в более широком плане. 
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Но вы можете спросить: личностные структуры и процессы, представлен-
ные в одной культуре, разве не присутствуют также и в другой культуре? Про-
сто исходя из того, что люди во всех культурах имеют одни и те же части тела и 
в них протекают одни и те же телесные процессы, разве не естественно ожи-
дать, что и структуры личности и личностные процессы у них похожи? 

Это очень сложный вопрос, вопрос, который часто обсуждается, и мы вряд 
ли сможем прийти здесь к окончательному выводу. Тем не менее давайте для 
примера рассмотрим вопрос о феномене «Я». Мы все знаем, что такое Я. Не-
смотря на то что были времена в психологии личности, когда это понятие 
подвергалось сильным нападкам, сегодня нас скорее может удивить, как тео-
рия личности могла бы обходиться без подобного понятия. Разве не все облада-
ют тем, что мы называем Я? Впрочем, в некоторых культурах нет слова для 
обозначения Я (self), а в других культурах Я (self) значительно отличается от 
того, что подразумевается под этим словом в западном обществе (Roland, 1988; 
Shweder, 1991). Различие, привлекшее к себе особенное внимание, — это раз-
личие между индивидуальным Я и групповым, или коллективным, Я (Cousins, 
1989; Markus & Cross, 1990; Markus & Kitayama, 1991; Triandis, 1989; Triandis, 
McCusker & Hui, 1990). 

В обществах, предпочитающих индивидуальное Я, идентичность личности 
опирается на уникальные свойства, присущие данному индивиду. Когда задают 
вопрос «Кто вы такой?», большая часть американцев отвечает, называя свое 
имя и говоря, чем они занимаются. В обществах, отдающих предпочтение груп-
пе, идентичность человека базируется на связях с другими членами общества. 
На вопрос «Кто вы такой?» человек из такого общества может ответить, назы-
вая город, откуда он родом, и семью, частью которой он является. В индивиду-
алистических обществах идентичность человека базируется на том, чем он вла-
деет и каковы его достижения. Основные ценности — быть независимым и по-
лагаться на самого себя. В коллективистских обществах собственная идентичность 
основывается на принадлежности к группе — на коллективном Я, и ценность 
усматривается в конформности. В первом случае акцентируется приватное Я, во 
втором — публичное Я. 

Наша мысль заключается в том, что сама природа Я — информация, кото-
рая подчеркивается, и последствия этой информации для поведения в обще-
стве могут значительно варьировать от культуры к культуре. И в самом деле, 
можно даже поставить вопрос о местонахождении Я. Большинство американ-
цев, если их спросить об их «истинном Я», поместят его где-то внутри тела; 
но в Индии истинное Я — это духовное Я, которое находится вне тела. Дело не 
в том, что члены двух обществ по-разному представляют, где находятся и где 
кончаются отдельные части тела, а скорее всего в том, что у них существуют 
разные взгляды на то, что составляет Я и что формирует его границы. То, что 
связано с Я для одного, то не связано с Я для другого. Кроме того, показано, 
что атрибутивное мышление вовсе не является одинаково важной сферой 
мышления у представителей всех культур и что в то время, как атрибуции 
физических событий в разных культурах могут быть похожи, атрибуции соци-
альных событий существенно варьируют от одной культуры к другой (Morris & 
Peng, 1994). 



Сравнение с традиционными теориями 521 

Проблемы, поднятые здесь, очень глубоки. Они имеют серьезные послед-
ствия для психологии личности, в конечном счете ставя нас перед необходи-
мостью определять границы действия универсальных принципов. Если восполь-
зоваться компьютерной метафорой, то мы знаем, что компьютер состоит из 
двух частей: из технического средства («железа») и программного обеспечения 
(«начинки»). «Твердую» часть (саму машину) легко можно стандартизировать и 
зафиксировать. «Мягкая» же часть (программа) может варьировать в широчай-
ших пределах и быстро меняться. Тогда возникает вопрос: в какой степени чело-
веческая личность похожа на компьютерную машину и в какой степени она 
похожа на компьютерную начинку? В какой степени мы можем говорить о струк-
турах и процессах, универсальных для всех людей, в отличие от тех, которые, 
подобно компьютерным программам, идиосинкразичны (т.е. уникально свое-
образны) для отдельных культур и индивидов? Сторонники информационного 
подхода изучают вопросы, помогающие решить эту проблему. Независимо от 
полученных ответов, любые исследования на эту тему принесут огромную пользу 
психологии личности. 

СРАВНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ПОДХОДОВ С ТРАДИЦИОННЫМИ ТЕОРИЯМИ ЛИЧНОСТИ 

Теперь, когда мы рассмотрели когнитивные, информационно-процес-
суальные, подходы к личности, сравним эти подходы с теми, что были рас-
смотрены раньше. Некоторые понятия, конечно, звучат знакомо. Наиболее от-
четливо видно сходство с социально-когнитивной теорией. Когнитивный ак-
цент этой главы напоминает также о теории Джорджа Келли. Кроме того, можно 
еще напомнить и о работах Карла Роджерса с его когнитивным акцентом на 
понятии Я и с его идеями о том, как люди наделяют окружающий их мир 
значениями. 

Отметив сходные моменты, можно в то же время подчеркнуть и принци-
пиальные различия. Например, теории Роджерса и Келли родились из клини-
ческого опыта, в то время как информационные подходы вышли из экспери-
ментальной лаборатории. Роджерс и Келли пытались разработать теорию лич-
ности, тогда как представленные здесь работы предпочтительнее было бы назвать 
подходами к личности, а не теорией. И Роджерс, и Келли интересовались изу-
чением отдельных индивидов, в то время как когнитивным психологам прихо-
дится еще доказывать ценность своего подхода для понимания индивида или 
ценность изучения индивида для понимания закономерностей, общих для 
многих людей. 

Даже учитывая то, что Роджерс главным образом подчеркивал значение 
процесса и изменения, он признавал также и важность структуры, и преем-
ственность личности. Когнитивные психологи, как правило, уделяют больше 
внимания процессу и вариабельности в функционировании личности. Наибо-
лее ясно это можно видеть в подчеркивании контекстуализированных Я и се-
мейства разных Я, что расходится с утверждением Роджерса, что Я (self) — 
это единое понятие. 
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Различия между информационно-процессуальными и традиционными те-
ориями личности (психоаналитической теорией и теорией черт) еще более 
очевидны и примечательны (табл. 14.3). Центром этих различий является значе-
ние, которое традиционные теории личности придают структуре и внутренней 
согласованности личностного функционирования. В отличие от них сторонни-
ки информационных подходов к личности акцентируют внимание на процес-
сах и гибкости приспособления, на способности отличать одну ситуацию от 
другой и соответственно этому управлять поведением. Кроме того, традицион-
ные теории личности уделяют гораздо больше внимания человеческой мотива-
ции, чем это делают когнитивно-информационные подходы. Как отмечалось 
выше, эти подходы исходят из того, что люди ищут информацию, а не удоволь-
ствие. И последнее, специалисты по когнитивно-информационным подходам 
отдают предпочтение экспериментальному наблюдению за поведением и свя-
зывают понятия о внутренних процессах, таких, как когниции, с поведением, 
которое можно измерить. Напротив, традиционные психологи-личностники 
гораздо больше доверяют клиническим наблюдениям (психоаналитическая 
теория) и ответам на вопросники (теория черт). В соответствии с когнитивно-
информационной психологией личности, нам следовало бы изучать структуру 
категорий личности и процессы умозаключения, а не потребности и диспози-
ции; нам следовало бы изучать поведение и когнитивную репрезентацию пове-
дения, а не реакцию на вопросники или проективные методики; и нам следо-
вало бы объединиться с другими разделами психологии, такими, как когни-
тивная и социальная психология, а не настаивать на совершенно независимом 
существовании. 

Таблица 14.3.      Прототипические характеристики двух теоретических взглядов на 
личность 

ТРАДИЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ КОГНИТИВНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННО- 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ, подходы 

1. Постоянство и внутренняя согласован-      1. Различение ситуаций и гибкость пове- 
ность личности дения (приспособление поведения к 

конкретным ситуациям) 
2. Обобщенные предсказания поведения     2. Предсказания, специфические для каж- 
человека дой ситуации 

3. Акцент на структурной устойчивости       3. Акцент на процессуальной изменчи- 
вости 

4. Диспозиции, черты, потребности 4. Структуры категорий, системы убеж- 
дений, стратегии умозаключений, ког-
нитивные компетентности 

5. Мотивация и динамика 5. Когнитивная экономика и повседнев- 
ные когнитивные процессы 

6. Я (self) как единое (унитарное) поня-     6. Я (self) как состоящее из множества 
тие когнитивных схем 
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КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

Ранее мы задали вопрос: удалось ли информационным подходам внести 
свой особенный вклад в психологию личности? Теперь, рассмотрев некоторые 
теоретические построения и исследования, какой можно дать на него ответ? 

Достоинства подходов Связи 

с когнитивной психологией 

Данные подходы, как нам представляется, имеют три основных достоинства 
(табл. 14.4). Во-первых, они связаны с экспериментальным богатством когнитив-
ной психологии и продолжают эту традицию в исследовании проблем личности. 
Многие теории личности страдают от неопределенности своих понятий и от про-
блем с постановкой экспериментов, связанных с этими понятиями. До опреде-
ленной степени это относится к психоанализу; в еще большей степени это верно 
в отношении гуманистической теории и теорий роста человеческого потенциала. 
Кроме того, большинство теорий личности было создано независимо от того, что 
происходило в других областях психологии. Так, когда читатель изучает разнооб-
разные теории, охваченные этой книгой, ему зачастую бывает трудно понять, что 
здесь заимствовано из других областей психологии. Особенно это справедливо для 
клинических теорий, представленных в начальных главах этой книги, и несколько 
менее верно для теорий научения, рассматриваемых во второй половине книги. 
Однако когнитивно-информационные подходы радикально отклоняются от этой 
традиции. Идя со стороны социальной и когнитивной психологии, сторонники 
информационных подходов попытались заимствовать понятия из этих областей и 
принять на вооружение те экспериментальные процедуры, которые могли бы 
быть полезными в исследовании личности. 

Рассмотрение важных аспектов личности 

Второе достоинство когнитивно-информационных подходов к личности — 
это феномены, которые выбираются для исследования. Хотя подходы придер-
живаются экспериментальной традиции, но важнейшими аспектами личност-
ного функционирования они тоже не пренебрегают. Посмотрите на вопросы, 
затронутые теорией, — это вопросы о том, как индивиды организуют свои 
представления о людях, ситуациях, событиях и о самих себе. На самом деле это 
именно те темы, которые и должны интересовать психологов-личностников. 
Таким образом, когда мы видим сходство между проблемами, исследуемыми 
когнитивной теорией личности, и более ранними теориями личности, это выг-
лядит как достоинство. Подходы не пренебрегают «вечными» вопросами, кото-
рые по-прежнему вызывают у нас интерес. Хотя экспериментальная психоло-
гия довольно долго игнорировала проблемы Я (self) и сознания, сторонники 
информационных подходов оказались готовы за них взяться. Несмотря на свою 
преданность лаборатории, они, как правило, также озабочены явлениями, про-
исходящими в реальной жизни, и сохраняют к ним интерес. 
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Вклад теории в управление здоровьем и терапию 

И наконец, можно отметить значение клинических приложений, связан-
ных с этими подходами. Определяющие характеристики когнитивной терапии — 
это интерес к тому, что люди думают и говорят о себе. Помимо этого терапия 
проявляет также интерес и к тому, как люди перерабатывают информацию, 
как возникают когнитивные искажения, приводящие к психологическим про-
блемам, и какие процедуры можно использовать, чтобы исправить эти искаже-
ния. Настаивая на активном, структурированном подходе, эта терапия ради-
кально отличается от психоанализа и роджерсовской практики. В то же время, 
подчеркивая происходящее внутри личности, подходы радикально отличаются 
от бихевиоризма, и за это они продолжают подвергаться нападкам со стороны 
консервативных бихевиористов. И все-таки уже выросли легионы тех, кто счи-
тает себя когнитивными терапевтами, и практическое приложение подходов к 
широкому спектру психологических трудностей постоянно растет. 

Недостатки подходов 

Проблемы с использованием компьютера в качестве модели 

А как отстоит дело с недостатками подходов? И здесь мы снова можем 
отметить три наиболее существенных момента. Во-первых, мы можем крити-
ческим взглядом посмотреть на модель, лежащую в основе данных подходов. 
Насколько продуктивна компьютерная модель переработки информации для 
понимания личности? Напомним, чтобы внести свой вклад в изучение челове-
ческого поведения, модель не обязательно должна быть точным отражением 
этого поведения. Таким образом, основной вопрос заключается не в том, дей-
ствует ли человек, как компьютер, а в том, сможем ли мы лучше понять пове-
дение, изучая людей так, как будто они действуют подобно компьютерам. 

Можно сказать, что жюри присяжных еще не вынесло своего вердикта. Ос-
тавляя в стороне вопрос о том, ведут ли себя люди, как компьютеры, мы 
определенно знаем, что во многих отношениях люди, во всяком случае, не 
мыслят подобно компьютерам. 

Джордж Миллер, один из первых создателей компьютерной модели чело-
веческого мышления, считает, что «то, как работает компьютер, кажется, не 
имеет никакого реального отношения к тому, как работает мозг, не более, чем 
движение колеса имеет отношение к тому, как передвигается человек» (G. Miller, 
1982, p. C1). Компьютеры становятся быстрее и способны к оперированию рас-
тущими объемами информации. Мы становимся все более изощренными в на-
писании программ, которые заставляют компьютеры думать подобно людям. 
Однако многие убеждены, что человеческое мышление принципиально отли-
чается от мышления машины. Машина не только неизбежно требует от челове-
ка, чтобы он выполнял два решающих процесса при обработке информации: 
отбирал информацию, которую надо загрузить в компьютер, а также писал 
программы для упорядочивания информации, но машины не в состоянии и 
устанавливать связи так экономно и иррационально, как это делает человече- 
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екая мысль. Кроме того, люди выносят суждения, например приписывая наме-
рения действиям окружающих. Хотя в принципе можно заставить и компьютер 
думать аналогичным способом, все же между человеком и компьютером оста-
ется существенный разрыв. Более того, возможно, процесс мышления, объек-
том которого являются социальные явления в социальном контексте, фунда-
ментально отличается от изолированного процесса переработки нейтральной 
информации. 

Пренебрежение аффектом и мотивацией 

Последнее соображение подводит нас ко второму пункту критики данных 
подходов. Рассматривая все происходящее в когнитивном плане, информаци-
онные подходы пренебрегают такими важными человеческими феноменами, 
как аффект и мотивация (Berscheid, 1992; Hastorf & Cole, 1992). Следуя по пути 
когнитивной психологии, психология личности может оказаться в опасном 
положении, будучи вынужденной совершать те же самые ошибки, но не от-
крывая в то же время новые земли. Заполучив человеческую голову, мы риску-
ем потерять человеческую душу. 

Некоторое время назад ученые начали различать «холодные когниции» и 
«горячие когниции». Психологи, включая специалистов по когнитивной психо-
логии вообще и по когнитивной теории личности в частности, в основном 
изучают холодные когниции. Вольно или невольно они предпочитают изучать 
эмоционально более нейтральные аспекты жизненно важных феноменов в от-
носительно холодной обстановке лаборатории. Но настоящие социальные ког-
ниции в жизненно важных ситуациях могут существенно отличаться от бесстраст-
ных, обособленных процессов, которые обычно становятся предметом иссле-
дования. Анализируя результаты исследований, проведенных в русле модели 
переработки информации, ведущий специалист по когнитивной психологии 
предположил, что «человеческий интеллект есть нечто большее, чем чисто ког-
нитивная система, и что наука о Познании не может себе позволить игнориро-
вать эти дополнительные аспекты» (Norman, 1980, р. 4). Самыми значительны-
ми из этих «остальных» аспектов он считает эмоции и мотивацию. 

С тех пор, т.е. с 1980 г., ситуация изменилась и появились обнадеживающие 
признаки интереса к горячим когнициям — эмоциям и мотивации. Исследова-
ние целей и возможных Я представляет одно из направлений в этом движении, 
изучение стрессов и когнитивных стратегий совладания представляет другое 
направление, а исследования влияния эмоций, таких, как депрессия, на ког-
нитивные процессы — третье. Однако подобные попытки пока еще находятся 
на ранних стадиях развития. Насколько далеко они продвинут нас в понимании 
этих проблем, еще предстоит увидеть. 

Статус терапевтических процедур еще предстоит уточнить 

Под конец рассмотрим некоторые вопросы, касающиеся когнитивной те-
рапии или, более точно, семейства терапий, имеющих когнитивную основу. 

Во-первых, хотя многие из этих подходов имеют общие когнитивные ак-
центы, единой теоретической модели у них нет. Более того, зачастую вообще не 



526 Глава 14. Когнитивно-информационные подходы к личности 
 

Таблица 14.4. 

ДОСТОИНСТВА 

Достоинства и недостатки когнитивных, информационно-процес-
суальных, подходов к личности 

НЕДОСТАТКИ 
 

1. Связи этих подходов с работами в экс 
периментальной когнитивной психо 
логии. Они четко определяют понятия 
и делают их доступными эксперимен 
тальному исследованию. 

2. Рассматривают некоторые важные ас 
пекты функционирования человечес 
кой личности (например, как люди 
представляют себе окружающих, ситу 
ации и самих себя). 

3. Вносят важный вклад в управление здо 
ровьем и психотерапию. 

1. До сих пор не достигли уровня целост-
ной теории личности. 

2. Пренебрегают аффектом и мотивацией 
как важными коррелятами и детерми-
нантами когниций. 

3. Под вопросом находится концептуаль-
ный статус и клиническая эффектив-
ность когнитивных терапевтических 
практик. 

удается обнаружить прямой связи терапевтических подходов (или она очень 
слабая) с работами в области чистой когнитивной психологии (Brewin, 1989). 
Во-вторых, как уже отмечалось, хотя эти подходы предполагают, что когни-
тивные искажения являются причиной эмоциональных нарушений, таких, как 
тревожность и депрессия, еще совсем не очевидно, что искажения именно де-
терминируют негативные чувства, а не просто сопровождают негативные чув-
ства, или не являются результатом их действия (Brewin, 1996; Segal & Dobson, 
1992). В-третьих, не ясно, на чем акцентирует свое внимание когнитивная те-
рапия — на рациональных, реалистических, когнициях или на адаптивных ког-
нициях. Упоминаются в работах и те, и другие часто взаимозаменяемо. Кроме 
того, есть доказательства, что, например, депрессивные пациенты меньше под-
вержены когнитивным искажениям, чем нормальные испытуемые (Power & 
Champion, 1986). В этом случае можно ли сказать, что цель терапии состоит в 
том, чтобы помочь людям научиться искажать больше, чтобы чувствовать себя 
лучше? Если это так, то что же мы за ученые, если обучаем их этому? И нако-
нец, хотя у нас и имеются некоторые подтверждения успешности некоторых 
форм когнитивной терапии с некоторыми пациентами, вердикт «жюри при-
сяжных» по поводу границ эффективности терапии еще не вынесен. Таким об-
разом, в связи с концептуальным статусом и клинической эффективностью 
когнитивной терапии существует много вопросов. 

Итак, когнитивные подходы к личности и терапии многое обещают. Мы 
можем признать их вклад в настоящее, соблюдая осторожность в оптимисти-
ческих прогнозах на будущее. 
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Информационные подходы — одним взглядом   

СТРУКТУРА ПРОЦЕСС Рост ПАТОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЕ КОНКРЕТНЫЙ 
  И РАЗВИТИЕ   ПРИМЕР 
Когнитив- Стратегии Развитие Нереалис- Когнитивная Джим 

ные катего- переработки когнитив- тичные или терапия —  
рии и схе- информа- ных компе- неадаптив- изменения в  
мы; атрибу- ции; атрибу- тентностей, ные убежде- иррациональ-  
ции; ции Я-схем, ния; ошиб- ных убежде-  
обобщенные  ожиданий, ки в процес- ниях, дис-  
ожидания  атрибуций се перера- функцио-  
   ботки ин- нальных  
   формации мыслях и не-  
   адаптивных  
    атрибуциях  

      

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Схема (Schema). Когнитивная 
структура, которая организует инфор-
мацию и тем самым оказывает влия-
ние на то, как мы воспринимаем пос-
ледующую информацию и как реаги-
руем на нее. 

Прототип (Prototype). Сочета-
ние характеристик, которое лучше 
всего иллюстрирует принадлежность 
предмета или явления к определенной 
категории. Прототип представляет со-
бой идеальный тип, так что члены 
данной категории не обязательно дол-
жны обладать всеми характеристика-
ми прототипа. 

Сценарий (Script). Последова-
тельности, или паттерны, действий, 
считающиеся уместными, подобаю-
щими, в данной ситуации. 

Я-схемы (Self-schemas). Когни-
тивные обобщения относительно са-
мого себя, сделанные на основании 
прошлого опыта; они организуют про-
цесс переработки информации, свя-
занной с Я, и направляют его. 

Локус причинности (Locus of 
causality). Это параметр в схеме кау-
зальной атрибуции, разработанной 
Вайнером (Weiner), связанный с тем, 
как человек воспринимает причины 
событий — как идущие изнутри (внут-
ренние, интернальные) или как иду-
щие извне (внешние, экстернальные). 
Два других каузальных параметра — это 
стабильность (stability) (стабильные-
нестабильные причины) и управляе-
мость (controllability) (события воспри-
нимаются как управляемые либо как 
неуправляемые). 

Имплицитная теория личнос-
ти (Implicit personality theory). 
Убеждения обычных людей по поводу 
того, какие характеристики, или чер-
ты, личности связаны между собой. 
Имплицитность состоит в том, что их 
не делают эксплицитными, т.е. не фор-
мулируют явно и они не составляют 
формальную теорию личности. 

Возможные Я (Possible selves). 
Идеи индивида о том, каким он мог 
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бы стать, каким ему хотелось бы стать 
и каким он боится стать. 

Саморегуляторы (Self-guides). 
Стандарты, касающиеся Я, которым 
индивид считает нужным соответство-
вать. Они складываются в результате 
раннего опыта научения и имеют важ-
ные эмоциональные последствия. 

Стресс (Stress). Впечатление че-
ловека, что обстоятельства превосходят 
его ресурсы и угрожают его благополу-
чию. С точки зрения Лазаруса, стресс 
предполагает две стадии когнитивной 
оценки — первичную и вторичную. 

Тренинг вакцинации против 
стресса (Stress inoculation training). 
Процедура, разработанная Мейхенба-
умом для тренировки способности ин-
дивида справляться со стрессом. 

Когнитивная терапия (Cog-
nitive therapy). Подход к терапии, в 

котором акцент делается на необходи-
мость изменения нереалистического и 
неадаптивного мышления. 

Рационально-эмотивная тера-
пия (Rational-emotive therapy 
(RET)). Терапевтический подход, раз-
работанный Альбертом Эллисом; ак-
центирует внимание на изменении 
иррациональных убеждений, имеющих 
деструктивные эмоциональные и по-
веденческие последствия. 

Когнитивная триада (Cognitive 
triad). Описание когнитивных струк-
тур, которые, по Беку, приводят к 
депрессии и которые включают пред-
ставление о себе как о неудачнике, 
представление о мире, как о враждеб-
ном, фрустрирующем, и представле-
ние о будущем, как мрачном и бес-
просветном. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Используя компьютер в качестве модели, сторонники когнитивной, 
информационно-процессуальной, теории личности интересуются тем, 
как люди перерабатывают информацию (кодируют, хранят, извлека 
ют из памяти). 

2. Интерес к тому, как люди представляют окружающий мир (физи 
ческие объекты, ситуации, людей), сосредоточен на категориях, со 
здаваемых людьми, и на иерархической организации этих категорий. 
Категории определяются сочетаниями характеристик. Прототип пред 
ставляет собой идеальный тип, который лучше всего выражает со 
держание данной категории. 

3. Люди определяют сценарии, которые соответствуют конкретным си 
туациям или категориям ситуаций. Сценарий представляет собой се 
рии, или паттерны действий, более всего уместные в данной ситуа 
ции. 

4. Люди создают Я-схемы, или когнитивные обобщения относительно 
самих себя, которые организуют и направляют информацию, свя 
занную с Я. Подобные схемы сказываются на том, какую информа 
цию мы считаем существенной для себя и как эта информация упо- 
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рядочивается и запоминается. Однажды созданную Я-схему бывает 
трудно изменить из-за познавательной тенденциозности, направлен-
ной на то, чтобы сведения о Я были внутренне согласованными, и 
связанного с этим стремления получать от других информацию, под-
тверждающую уже имеющуюся Я-концепцию. 

5. Мы имеем дело не с одним-единственным Я, а с целым семейством 
Я. Это семейство образуется благодаря тому, что мы оказываемся в 
разных ситуациях и имеем разнообразные возможные Я, содержа 
щие мысли о том, какими мы могли бы стать, какими хотели бы 
стать и какими боимся стать. 

6. Ключевая составляющая процесса переработки информации о собы 
тиях — это объяснение их причин. По Вайнеру, есть три параметра 
причинных объяснений: локус причин (внутренние-внешние), их 
стабильность (стабильные—нестабильные) и управляемость. Напри 
мер, человек может думать, что причины событий заключаются в его 
способностях, старании, сложности задачи или везении. Причинные 
объяснения оказывают влияние на широкий диапазон психологичес 
ких процессов, включая эмоции и мотивацию. 

7. Организуя информацию, касающуюся людей, индивид создает им 
плицитную теорию личности, или определенное представление о том, 
что одни черты связаны с другими. 

8. Связь переработки информации с аффектами и мотивацией иллюст 
рируется понятиями возможных Я, саморегуляторов (стандартов, ко 
торым человек должен соответствовать), а также исследованиями мо 
тивов самоподтверждения (самоверификации) и самовозвеличивания. 

9. Согласно Лазарусу, стрессовое состояние возникает, когда человеку 
кажется, что требования ситуации превосходят его ресурсы. Сначала, 
после первичной оценки ситуации, возникает ощущение угрозы, а 
затем, после вторичной оценки возможностей справиться с угрозой, 
развивается стресс. Люди могут использовать способы совладания с 
ситуацией, ориентированные на проблему либо на эмоции, в зави 
симости от индивидуальных характеристик личности или от ситуа 
ционного контекста. Тренинг вакцинации против стресса, разрабо 
танный Мейхенбаумом, — это процедура обучения, предназначен 
ная помочь индивиду лучше справляться со стрессом. 

10. Когнитивные подходы к психопатологии и изменению предполага 
ют, что когниции детерминируют чувства и действия, что неадап 
тивные когниции приводят к проблемным чувствам и действиям и 
что терапия означает замещение проблемных когниции более реали 
стическими, адаптивными когнициями. 

11. Согласно Эллису, причины психологических затруднений кроются в 
иррациональных убеждениях. В рационально-эмотивной терапии (РЭТ) 
используются разнообразные процедуры с целью победить и изме 
нить эти иррациональные убеждения. 

12. Согласно когнитивной модели депрессии, созданной Беком, де 
прессия обязана своим возникновением когнитивной триаде, состо- 
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ящей из негативного представления о себе, негативного представле-
ния о мире и негативного представления о будущем. Хотя исследова-
ния подтверждают наличие таких когниций при депрессивном со-
стоянии, не очевидно, что они именно вызывают депрессию, а не 
просто сопровождают ее. Когнитивная терапия, по Беку, включает 
обучение пациента для того, чтобы он начал осознавать негативные 
спонтанные мысли, чтобы он смог изучить их и бросить им вызов и 
чтобы он смог заместить их более реалистически-ориентированны-
ми, адаптивными когнициями. 

13. Последние работы в рамках когнитивно-информационного подхода 
сосредоточились на трех темах: 
а) на связи особенностей переработки информации с эмоциями и 
мотивацией; 
б) на том, как люди двигаются от мыслей к действию, включая ак 
цент на цели и стратегии поведения; 
в) на межкультурных различиях в процессах переработки информа 
ции, как, например, в случае изучения различий между западным 
индивидуалистическим Я и коллективистским Я других культур. 

14. Когнитивные психологи, занимающиеся личностью, наибольшее вни 
мание уделяют структуре категорий и процессам умозаключения, а 
не потребностям или диспозициям. Они обращают внимание на необ 
ходимость менять отдельные проблемные когниций, а не целостную 
личностную организацию или отдельные элементы поведения. 

15. Когнитивно-информационные подходы к личности тесно связаны с 
когнитивной психологией, затрагивает важные аспекты личности и 
вносят ценный вклад в урегулирование проблем со здоровьем и лече 
ние психологических трудностей. В то же время остаются вопросы, 
касающиеся использования компьютера в качестве модели челове 
ческой личности, пренебрежения до недавнего времени аффектами и 
мотивацией, а также концептуального статуса и клинической эффек 
тивности когнитивных терапевтических практик. 
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ОБЩИЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ, 

ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

И ЭМПИРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЛИЧНОСТИ 

ТЕОРИЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ 
НАУКИ 

• Стадии развития научного знания 
• • Стадия раннего развития 
• • Нормальная наука: пара- 

дигмы 
• • Научные революции 
• "Резюме 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РАЗДЕЛЯЮ-
ЩИЕ ТЕОРЕТИКОВ В ОБЛАСТИ ПСИХО-
ЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

• Философское представление о че- 
ловеке 

• Внешние и внутренние причины 
поведения 

• Согласованность поведения во 
времени и в разных ситуациях 

• Единство поведения и понятие Я 
• Различные состояния сознания и 

понятие бессознательного 
• Взаимоотношения между позна- 

нием, аффектом и внешним 
поведением 

• Влияние на поведение прошлого, 
настоящего и будущего 

ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ОТВЕТ НА ВОП-
РОСЫ «ЧТО?», «КАК?» И «ПОЧЕМУ?» 

■ Структура личности 
■Процесс 
• Рост и развитие 
• Психопатология 
• Изменение 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТЕОРИЕЙ, 
ПСИХОДИАГНОСТИКОЙ И ЭМПИРИЧЕС-
КИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ ЛИЧНОСТИ 
СЛУЧАЙ ДЖИМА 

• Сравнение данных психодиагнос- 
тики, полученных на основе раз-
ных теоретических подходов 

• Стабильность и изменения во вре- 
мени 

• Что думает Джим о результатах те- 
стирования 

• Резюме 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВЫ 
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В фокусе главы 

Представьте, что множество теорий, представленных в этой книге, — это 
кусочки сложной картинки-головоломки (puzzle*), которую мы зовем 
личностью. Давайте теперь посмотрим, как все эти кусочки могли бы 
совместиться друг с другом. Конечно, способов совмещения может быть 
несколько. Итак, в этой последней главе мы ставим своей целью углубить 
понимание проблем, поднимаемых в исследованиях личности. Прибегая 
к приемам сравнения и противопоставления, мы постараемся лучше по-
нять и оценить теории, охваченные этой книгой. 
Во-первых, мы вернемся к некоторым проблемам, разделяющим теоре-
тиков личности. Во-вторых, мы представим общий обзор понятий, кото-
рые каждая теория использует, чтобы объяснить, что, как и почему про-
исходит в человеческом поведении. И наконец, мы снова рассмотрим от-
ношения между теорией, психодиагностикой и эмпирическими 
исследованиями. В ходе изложения мы особо подчеркнем те специфи-
ческие вклады, которые каждая теория может внести в более полное 
понимание человеческой личности. 

Вопросы, на которые отвечает данная глава 

1. Как понять факт существования множества различных теорий личности, 
рассмотренных в книге? 

2. Что мы можем заключить о решениях основных проблем, по которым 
рассмотренные в книге теории расходятся между собой? 

3. Как нам осмыслить разные психологические портреты Джима, состав 
ленные на основе различных теорий и связанных с ними методов диаг 
ностики? 

Убеждения ученых о людях влияют на то, какие детерминанты и механизмы человеческого 
функционирования они изучают более тщательно, а какие оставляют неисследованными. 
Взгляды на природу человека, воплощенные в той или иной психологической теории, — это 
не чисто философская проблема. 

Источник: Bandura,1986, p. 1 

В этой книге мы пытались достичь более глубокого понимания того, почему 
люди ведут себя именно так, как ведут, и как лучше понять их поведение. Глав-
ное внимание было направлено на то, каким образом различные теории лич-
ности концептуализируют человеческое поведение. Мы обсуждали также аль-
тернативные подходы к психодиагностике и эмпирическому исследованию лич-
ности. И наконец, мы рассмотрели, как различные типы теорий, методы 

* Puzzle — игра-головоломка, суть которой состоит в том, чтобы собрать картинку из множе-
ства кусочков, на которые она разрезана. (Примеч. пер) 
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психодиагностики и исследовательские стили связаны между собой; мы обна-
ружили, что различные теории личности фокусируют внимание на различных 
аспектах личностного функционирования и используют различные средства для 
сбора и анализа данных. В этой заключительной главе давайте подведем итоги и 
рассмотрим некоторые вопросы, так и оставшиеся открытыми. 

ТЕОРИЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

Стадии развития  научного знания  

В главе 1 мы обсуждали вопрос о том, как можно оценивать теории, и 
обратили внимание на важность делать это в зависимости от стадии развития, 
на которой эта теория находится. Знакомство с историей развития большин-
ства областей науки поможет нам понять некоторые существенные вещи. Со-
гласно Куну (Kuhn, 1970), существуют три различные стадии развития любой 
науки: стадия раннего развития, стадия нормальной науки и период научной 
революции. 

Стадия раннего развития 

Стадия раннего развития научной активности характеризуется постоянной 
конкуренцией между разными школами или между различными представлени-
ями о природе объекта. Каждая школа верит в то, что она развивает науку так, 
как диктуют научный метод и эмпирические наблюдения. Между тем то, что 
действительно различает эти конкурирующие школы, так это не степень при-
верженности научному методу, а скорее их различное видение мира и различ-
ная научная практика в рамках этого видения. Так как на этой стадии развития 
нет общепринятой массы данных и постулатов, каждая школа строит данную 
область науки заново исходя из своих собственных оснований и выбирает на-
блюдения и эксперименты, поддерживающие ее концепцию. Сбор данных в 
этот период характеризуется случайностью; редко можно увидеть системати-
ческое накопление знания. Существенной особенностью ранней стадии разви-
тия оказывается то, что дисциплина не имеет общепринятой модели, или па-
радигмы, определяющей сферу наблюдений и методы, которые следует приме-
нять в эмпирическом исследовании. 

Нормальная наука: парадигмы 

Стадия нормальной науки начинается с принятия подобной парадигмы, 
или модели, и опирается на ясные научные достижения. Для этой стадии харак-
терно принятие и следование модели, которая определяет, какие проблемы 
попадают в легитимную область исследования и какими методами их подобает 
изучать. Происходит более жесткое определение содержания научной дисцип-
лины, исследование все более фокусируется, наблюдения все более ограничи-
ваются, а знание становится более кумулятивным. Каждая новая единица ин-
формации служит строительным блоком для следующей. Ученые на этой ста- 



534      Глава 15.  Общий анализ теории, психодиагностики и исследований 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПОДЪЕМ И ПАДЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ШКОЛ: 
КАКАЯ ШКОЛА НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНА? 

Со времени зарождения более ста 
лет назад научной психологии мно-
гие научные школы становились зна-
менитыми, а затем уходили в безвест-
ность. Сейчас популярно мнение о 
том, что в научной психологии до-
минирует когнитивная точка зрения, 
взявшая верх над психоанализом и 
бихевиоризмом. Но многие не соглас-
ны с тем, что когнитивная револю-
ция свершилась: «Повторяющиеся 
декларации о революции — скорее 
отражение энтузиазма, с которым 
многие когнитивные психологи отста-
ивают свое направление, чем реаль-
ное событие» (Friman, Allen, Ker-
win & Larzelere, 1993, p. 662). 

Несмотря на страстные заявления 
и горячие споры, попыток как-то до-
кументально обосновать эти тенденции 
и эмпирически подтвердить их мало-
вато. Недавние исследования Робинса, 
Гослинга и Крейка (Robins, Gosling & 
Craik, 1998, 1999) продвинулись даль-
ше обычных спекуляций на эту тему, 
измерив исторические тенденции по-
пулярности психоанализа, бихевио-
ризма и когнитивной психологии. (От-
метим, что их исследования касаются 
всей психологии в целом, а не специ-
ально психологии личности, поэтому 
теория черт не включена в разряд са-
мостоятельных школ.) 

Известность подразумевает при-
влечение внимания всего научного 
сообщества, работающего в данной 
дисциплине, к достижениям научной 
школы. Отсюда Робине и другие де-
лают вывод, что известность в маги- 

стральном потоке развития научной 
психологии (в «мейнстриме») может 
быть измерена количеством публика-
ций и ссылок в наиболее влиятель-
ных журналах по общей психологии. 
Эти журналы-флагманы [например, 
«Психологическое обозрение» («Psycho-
logical Review») и «Американский пси-
холог» («American Psychologist»)} игра-
ют двойную роль в психологии. Они 
и отражают текущие тенденции, и оп-
ределяют повестку дня на будущее. 
Таким образом, известность научной 
школы должна найти свое выраже-
ние в количестве статей, опубликован-
ных в журналах-флагманах по темам, 
связанным с данной школой. Например, 
если известность когнитивной психо-
логии возрастает, мы должны ожи-
дать роста публикаций, посвященных 
когнитивной тематике, в ведущих 
психологических журналах. 

Чтобы определить количество со-
ответствующих статей, Робине и его 
соавторы использовали ключевые 
слова, представляющие темы, нахо-
дящиеся в центре внимания каждой 
школы, и затем измеряли частоту, с 
которой эти ключевые слова появля-
лись в статьях начиная с 1967 г. Для 
каждой школы они высчитывали про-
цент опубликованных во флагманс-
ких журналах статей, которые вклю-
чали хотя бы одно ключевое слово, 
представляющее данную школу. 

Тенденции публикаций с 1967 по 
1994 г. показаны на рис. 15.1. Статьи, 
относящиеся к когнитивной психо-
логии, появляются в журналах-флаг- 
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манах с возрастающей частотой, в то 
время как число статей, посвящен-
ных бихевиористской психологии, 
падает. Заметим, что рис. 15.1 пока-
зывает также, что психоаналитичес-
кие статьи практически не появля-
лись в течение всего исследуемого пе-
риода. По прошествии последних трех 
десятилетий — с 1967 г. до настояще-
го времени — процент «флагманских» 
публикаций, посвященных когнитив-
ной психологии, увеличился более 
чем вдвое (от менее 7% до более 
16%), в то время как процент ста-
тей, посвященных бихевиоризму, за 
этот период упал более чем втрое, по 
сравнению с 1967 г. (приблизительно 
с 9 до 2,5%). В отличие от этих двух 
школ психоанализ не показал ника-
ких существенных изменений. 

Эти данные позволяют сделать по 
крайной мере три основных вывода: 
1. Когнитивная психология одержала 
верх над бихевиоризмом, самой зна-
менитой из трех основных школ на-
учной психологии. 2. Несмотря на 

 
рис. 15.1. Процент статей, опубликованных 

в общепсихологических изданиях и 
имеющих отношение к трем основ-
ным школам психологии. 

утверждения обратного, бихевио-
ризм, кажется, находится на спаде. 
3. Магистральный поток научной 
психологии мало внимания уделял 
психоаналитическим исследованиям, 
и статьи, относящиеся к психоана-
литической тематике, фактически не 
были представлены в ведущих изда-
ниях на протяжении последних трех 
десятилетий. Хотя психоаналитичес-
кие идеи продолжают оказывать вли-
яние на исследования в психологии, 
современная психоаналитическая ли-
тература непосредственно не ассими-
лируется научной психологией. 

Если допустить, что психология 
находится на стадии нормальной на-
уки, то данные Робинса и его соав-
торов можно было бы истолковать как 
свидетельство того, что когнитивная 
школа — новейшая в череде господ-
ствующих парадигм. Но этот вывод 
может оказаться преждевременным, 
так как требуются дополнительные 
доказательства, чтобы иметь право 
заявить о революции, по Куну. К при-
меру, условие Куна относительно 
процесса социализации внутри науки 
требует, чтобы все учебники по на-
учной психологии приняли когнитив-
ную ориентацию и чтобы молодые 
ученые работали над когнитивными 
темами. Конечно, этого еще нет 
(пока), что достаточно хорошо демон-
стрируется и нашим учебником. Воп-
рос о том, разовьется ли когнитив-
ная психология в настоящую господ-
ствующую парадигму или останется 
одним из многих конкурирующих 
направлений, каждое из которых 
снабжает информацией другие на-
правления и получает информацию 
от них, пока остается открытым. 

Источники: Robins, Gosling & Craik, 1998, 
1999; Friman, Allen, Kerwin & Larzelere, 1993. 
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дии несколько связаны традицией и приверженностью принятой модели. Вме-
сто множества конкурирующих школ в данной области знаний их остается очень 
немного, а то и вовсе — одна-единственная школа. 

Научные революции 

Так как никакая парадигма или теория никогда не может объяснить все 
факты, на стадии нормального развития обязательно встречаются какие-то на-
блюдения, которые не укладываются в принятую модель. Эти наблюдения, или 
аномалии, создают кризис, в результате которого традиции расшатываются и 
после периода брожения и разброда принимается новая парадигма. Коперник, 
Ньютон и Эйнштейн — все они ассоциировались с периодами научной рево-
люции. В каждом из этих случаев почитаемая в те времена теория отвергалась в 
пользу новой. В каждом из этих случаев новая теория была несовместима со 
старой и предлагала объяснение тем «выпадающим» наблюдениям, которые не 
находили объяснения в прежней парадигме. Однако принятие новой парадигмы 
обычно происходило после периода интенсивной борьбы между противопо-
ложными взглядами и периода исследований по широкому фронту. Таким об-
разом, эта стадия и стадия раннего развития имеют некоторые общие характе-
ристики — конкуренцию альтернативных взглядов, исследования в широком 
диапазоне, споры по фундаментальным вопросам и накопление нового зна-
ния, которое не подкрепляет и не развивает предыдущее. От стадии раннего 
развития эту стадию отличает то, что она следует за периодом артикулирова-
ния определенной парадигмы и является реакцией на конкретные наблюде-
ния, которые представляли для той парадигмы проблему. Хотя новая парадигма 
может быть ограничена в своих возможностях, она принимается, потому что 
предлагает решение принципиально важных для данной дисциплины вопросов. 
С этого момента она больше не представляет собой конкурирующую парадиг-
му, или точку зрения, а занимает место старой и осуществляет переоценку 
прежних фактов. Будучи принятой, новая парадигма ассоциируется с новым 
периодом нормального развития науки до тех пор, пока не появятся новые 
наблюдения и не созреют условия для следующей научной революции. Успеш-
ный переход от одной парадигмы к другой через революцию — это обычная 
схема развития любой зрелой науки. 

Резюме 

Психология личности заполнена проблемами, которые разделяют ученых резко 
очерченными границами и приводят к созданию альтернативных конкурирующих на-
учных школ. Важно осознавать, что такие теоретические водоразделы существуют и 
их нельзя быстро разрушить дискуссиями или экспериментальными доказательства-
ми. Кун считает, что социальные науки все еще находятся на стадии раннего развития 
и не достигли стадии первой общепринятой парадигмы. Если это так, то нам не следует 
удивляться, что мы сталкиваемся с конкурирующими теориями, которые выдвигают на 
первый план различные наблюдения и способы исследования. И хотя они борются 
друг с другом, каждая из них может внести значимый вклад в знание, накапливаемое 
нашей дисциплиной. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РАЗДЕЛЯЮЩИЕ ТЕОРЕТИКОВ В 
ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

В главе 1 мы говорили о том, что все теоретики личности ищут решения 
одних и тех же фундаментальных проблем. Их решения по этим проблемам 
отчасти отражают их собственный жизненный опыт, а также научные и обще-
ственные тенденции, характерные для того периода, когда они создают свои 
теории. Первоначальные теоретические позиции по этим проблемам оказыва-
ют воздействие на то, какие именно аспекты человеческого функционирова-
ния теоретик выбирает для исследования и затем изучает более тщательно. 
Давайте вернемся к этим фундаментальным проблемам в свете проведенного 
на страницах этой книги обсуждения основных теоретических направлений 
психологии личности. 

Философское представление о человеке 

Мы уже видели, что в большинстве теорий личности имплицитно содер-
жится общий философский взгляд на природу человека. Теоретики, чьи пози-
ции изложены в данной книге, представили большое разнообразие воззрений: 
взгляд Фрейда на человека как на энергетическую систему; взгляд Роджерса на 
человека как на самоактуализирующийся организм; взгляд Келли на человека 
как на ученого; взгляд Скиннера на человека как на реактивное существо, 
отвечающее на последовательности подкреплений в окружающей среде; соци-
ально-когнитивный взгляд на человека как на решателя проблем; компьютер-
ную модель человека как сложного процессора, перерабатывающего информа-
цию. Конечно, возможны и другие взгляды, и даже внутри одной ориентации, 
такой, как теория черт, могут возникнуть различные точки зрения. Более того, 
подобные краткие описания не в состоянии достойно отразить всю сложность, 
присущую каждому подходу. В то же время эти краткие формулы схватывают 
важный отличительный элемент каждой теоретической позиции и помогают 
нам осознать существующие различия во взглядах на человека. Особый интерес 
представляет то, что столь многие новейшие теоретические разработки делают 
акцент на когнитивные аспекты личности: речь идет о психоаналитической 
эго-психологии, социально-когнитивной теории и когнитивных, информаци-
онно-процессуальных, подходах к личности. 

Каждый взгляд на человека открывает определенные пути для мысли, ис-
следования и анализа. Точно так же каждый из них и потенциально закрывает 
другие важные линии размышления и исследования. Ранние представления типа 
«стимул—реакция» (С-Р) о человеке затормозили признание важности когни-
тивных функций. Современная когнитивная ориентация может скорректиро-
вать этот дисбаланс, но может также и заставить нас игнорировать другие важ-
ные стороны опыта — такие, как мотивация и эмоции. Суть здесь не в том, 
верен либо неверен тот или иной взгляд, а в том, что все эти разные взгляды 
существуют, и важно осознавать это при знакомстве с каждой теорией и при 
оценке ее достоинств и недостатков. 
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Внешние и внутренние причины поведения 

Вторая проблема, разделяющая психологов, касается того, где коренятся 
причины поведения — внутри человека или в окружающей его среде. В главе 1 
Фрейд и Скиннер противопоставлялись друг другу как представители крайних 
позиций по этому вопросу. Мы обсуждали также, как задаваемые исследовате-
лями вопросы изменялись с годами. Сначала исследователи спрашивали, кем 
или чем детерминируется поведение — человеком или же ситуацией, затем их 
интересовало, в какой степени поведение определяется человеком, а в какой — 
ситуативными факторами и, наконец, как человек и ситуация взаимодейству-
ют друг с другом, детерминируя поведение. 

В рассмотренных подходах эта тема наиболее явно звучит в связи с теорией 
черт и социально-когнитивной теорией. На одном полюсе — теория черт, со-
гласно которой люди сохраняют стабильность и согласованность своего поведе-
ния во времени и в разных ситуациях. Психоаналитическая теория с ее весьма 
сходным акцентом на структуре личности тоже принадлежит к подходам, ут-
верждающим внутренние причины поведения и общую стабильность функцио-
нирования личности. На другом полюсе — теория научения, подчеркивающая 
детерминированность поведения факторами среды и вариативность поведения 
в зависимости от специфики ситуации. Подобная категоризация теорий полезна 
при освещении принципиальных теоретических различий. В то же время нам 
должно быть ясно, что ни одна из этих теорий не настаивает на одном-един-
ственном роде причин. В определенной степени, они все выступают за взаимо-
действие; они все подчеркивают значимость взаимодействия между индивидом 
и окружающей его средой, или между человеком и ситуацией, в детерминации 
поведения. Теория черт, например, признает роль ситуативных факторов, вли-
яющих на то, какие черты активируются, а также на то, как изменяется на-
строение индивида. Невозможно себе представить, чтобы теория черт или 
психоаналитическая теория ожидала, что человек будет вести себя во всех ситу-
ациях совершенно одинаково. Со своей стороны социально-когнитивная тео-
рия признает роль внутренних факторов, используя такие понятия, как цель, 
когнитивные и поведенческие компетентности, чувство самоэффективности и 
саморегуляция. Действительно, понятие реципрокного детерминизма, или вза-
имных причинных отношений между человеком и ситуацией, является краеу-
гольным камнем социально-когнитивной теории. 

Как и в случае с другими фундаментальными проблемами психологии лич-
ности, здесь акценты часто сдвигаются то в одном направлении, то в другом, 
т.е. относительное предпочтение отдается либо внутренним, идущим от челове-
ка, факторам, либо внешним, средовым, факторам. В какой-то момент были 
выдвинуты серьезные фактические аргументы в пользу предположения о том, 
что человеческое поведение довольно изменчиво. Подобные аргументы были 
использованы, чтобы бросить вызов традиционной теории черт и психодина-
мическим представлениям о структуре личности и личностных диспозициях 
(Mischel, 1968). Позже были представлены доказательства в пользу того, что 
человеческое поведение более согласованно, чем считалось раньше (Epstein, 
1983; Pervin, 1985). Подобная согласованность вряд ли объясняется неизменны- 
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ми обстоятельствами окружения. Действительно, мы часто поражаемся тому, 
как иногда устойчиво бывает поведение, как оно сопротивляется изменению, 
несмотря на драматические перемены внешних обстоятельств. Таким образом, 
если в какой-то момент подчеркивались ситуативные детерминанты, то сейчас 
многие психологи снова отмечают значимость диспозиций, или внутренних 
склонностей индивида, к определенным реакциям. 

Хотя до сих пор сохраняются существенные различия относительно пред-
почтения либо внутренних (идущих от человека) причин, либо внешних (ситу-
ативных), однако все теоретики признают, что и те и другие причины важны 
для понимания поведения. Возможно, мы можем теперь ждать появления тео-
ретиков, которые все больше будут искать ответы на вопросы исходя из пред-
ставления о комплексе причин обоих видов, а не из убежденности в эксклюзив-
ности причин того или иного вида. Все специалисты по психологии личности 
признают, что в поведении присутствуют и согласованность, и вариативность. 
И задача, таким образом, заключается в том, чтобы объяснить этот паттерн 
стабильности и изменчивости, который характерен для человека*. 

Согласованность поведения во времени 
и в разных ситуациях 

Как мы уже видели, одно из основных различий между теориями личности 
касается проблемы того, насколько внутренне согласованна (последовательна) 
личность в разных ситуациях. Эта проблема, известная как контроверза «чело-
век—ситуация», сводит воедино такие разные подходы, как психоаналитичес-
кая теория и теория черт, отстаивающие относительную согласованность, не 
зависящую от ситуации, и противопоставляет их социально-когнитивным и 
информационным подходам, которые подчеркивают специфичность поведе-
ния и его зависимость от контекста. Конечно, психоаналитическая теория и 
теория черт расходятся в своих объяснениях природы согласованности поведе-
ния: первая подчеркивает раннее развитие базовой структуры личности, а вто-
рая — роль генетических детерминант. Тем не менее обе говорят о высокой 
степени согласованности личности, в особенности если отвлечься от тех разли-
чий, которые считаются поверхностными (различия в фенотипах), и обратить-
ся к более фундаментальным структурам (генотипы). В отличие от этих теорий, 
более когнитивные, информационно ориентированные, подходы к личности 
подчеркивают, насколько научение специфично в зависимости от контекста и 
насколько люди регулируют свое поведение, приспосабливая его к требовани-
ям конкретных ситуаций. 

Значительно больше согласия между различными теориями наблюдается по 
вопросу о долговременной стабильности. Все теории личности принимают оп-
ределенную степень стабильности личности во времени, особенно у взрослого 
человека. Тем не менее теории различаются по тому, какими причинами они 

* Более подробно и с существенно иными акцентами вопрос о соотношении внутренних и 
внешних причин поведения, а также о его согласованности рассмотрен в книге: Росс Л., Нисбетт Р. 
Человек и ситуация. Уроки социальной психологии/Пер, с англ. М., 1999. (Примеч. науч. ред.) 
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объясняют стабильность, а также по своим представлениям о потенциальной 
способности индивида к изменениям. В то время как теория черт отмечает зна-
чимость генетических факторов, психоаналитики делают акцент на преемствен-
ность личностных структур, сформированных на стадиях раннего развития, а ког-
нитивные теории подчеркивают роль личности в отборе ситуаций, благодаря 
которому поддерживается устойчивость на протяжении длительного периода, и 
роль других людей, которые подтверждают Я-концепцию данной личности. (Та-
ким образом, в последнем случае отмечается важность когнитивных мотивов, 
таких, как потребности в самоверификации и во внутренней согласованнос-
ти Я.) Вероятно, совсем не удивительно, что когнитивные психологи больше 
внимания обращают и на возможности изменения, чем это делают психоана-
литики и сторонники теории черт. В этом отношении Роджерс был ближе к 
когнитивным подходам. Однако оптимистический взгляд Роджерса на потенци-
ал роста скорее выражал его философские взгляды на природу человека, чем 
внимание к когнитивным процессам или к определяемой контекстом специ-
фике поведения. 

В каком направлении нам двигаться дальше? Мы знаем, что некоторые люди 
обладают большей согласованностью, чем другие, и что большинство людей, 
обладая согласованностью в одном отношении, могут быть очень изменчивы в 
другом. Точно так же мы знаем, что некоторые люди почти не меняются с течени-
ем времени, в то время как другие меняются очень сильно, и что со временем 
каждый из нас немного меняется в одном плане и очень сильно меняется в дру-
гом. Таким образом, задача на будущее — объяснить сочетание в функционирова-
нии личности согласованности и вариативности, а также сочетание стабильности 
и изменений в личности с течением времени. Конечно, единая теория личности 
будет обязана четко оговорить причины согласованности и вариативности, а так-
же причины стабильности и изменений. Эти причины будут включать в себя и 
внутренние факторы, идущие от человека, и внешние факторы среды — факто-
ры, которые способствуют согласованности либо вариативности и которые по-
буждают человека развиваться или сопротивляться изменениям. 

Единство поведения и понятие Я 

В человеческом организме, как во всякой живой системе, есть внутреннее 
стремление, тенденция к целостному функционированию и к уменьшению 
внутренней конфликтности. Теории личности различаются по тому, насколько 
важны для них структурирующие, объединяющие, системные, аспекты чело-
веческого функционирования. Наибольший упор на единство поведения дела-
ют клинические теории Фрейда, Роджерса и Келли. Если не считать Оллпорта, 
то намного менее заметен этот акцент в теории черт и в теориях научения. 
Почему так получается? Без сомнения, причины этого сложны и разнообраз-
ны, но два момента мы можем рассмотреть. Первый момент — это то, что 
клинические теории основываются на наблюдениях за множеством поведен-
ческих проявлений одного-единственного индивида. Теории Фрейда, Роджерса 
и Келли выросли из этих клинических наблюдений. Их усилия были направле-
ны на понимание связей между мыслями, действиями и чувствами. Почти неиз- 
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бежно они, основываясь на словесных сообщениях своих пациентов, натыкались 
на конфликт и угрозу целостности системы. Хотя клинические подходы, опираю-
щиеся на теорию научения, тоже существуют и играют важную роль, однако в 
данном случае это они выросли из теории, а не теория выросла из них. 

Вторая причина различий в акцентировании целостности — это ориентация 
теорий черт и теорий научения на исследование конкретных переменных. За этим 
стоит убеждение, что поведение человека можно понять с помощью системати-
ческого изучения конкретных переменных или процессов. Стратегия состоит в 
том, чтобы изучать феномены систематически и строить теорию от простого к 
сложному. Конфигурация и целостная организация системы, согласно этим тео-
риям, становятся важны, когда вы имеете достаточно ясную картину всех частей, 
образующих эту конфигурацию или организацию. 

Для выражения системных, комплексных аспектов функционирования лич-
ности традиционно использовалось понятие рефлексивного Я (self) или поня-
тие Я (Ego) как одной из личностных инстанций. В психоаналитической теории 
понятие Я (Ego) выражает «руководящие», или интегративные, аспекты фун-
кционирования системы. Хотя иногда Я (Ego) подается психоаналитиками как 
некий человек, или некий гомункулус, внутри индивида («Я стремится снять 
конфликт»), на самом деле это понятие описывает определенные происходя-
щие внутри человека процессы. И для Роджерса, и для Келли понятие рефлек-
сивного Я (self), или Я-концепции, играет важную интегративную роль. По 
Роджерсу, человек стремится к самоактуализации и к тому, чтобы сделать Я-кон-
цепцию и опыт конгруэнтными друг другу. Для Келли конструкты, связанные с 
рефлексивным Я, и способ их организации играют решающую роль в функци-
онировании человека. 

Акцент на рефлексивном Я как на организующем образовании наиболее 
ясно выражен, по всей видимости, в представлениях Оллпорта. Понятие Я, или 
проприум (proprium*), как он это называл, свидетельствовало о сложных, сис-
темных аспектах зрелой человеческой системы. 

В своих попытках избежать неясных, романтических и фантастических поня-
тий многие строгие теоретики отказывались использовать понятие Я. В особенно-
сти критиковалось представление о Я как о гомункулусе, сидящем где-то внутри 
человека, который и управляет поведением. И все же, как мы уже видели, новей-
шие разработки стремящейся к строгости и четкости социально-когнитивной те-
ории придают понятию Я очень большое значение. Правда, как мы видели, это 
несколько другое понятие Я, включающее стандарты для самопохвалы и для са-
мокритики наряду с другими саморегулятивными функциями. И тем не менее это 
тоже Я-концепция. Представление человека о самоэффективности, или способ-
ности исполнить действие, необходимое для достижения определенного резуль-
тата, является все более значимой частью теории Бандуры и включает когниции 
или убеждения в отношении себя. Это понятие теории Бандуры считается доста-
точно широким и интегративным, чтобы объяснить разнообразные эмпиричес-
кие результаты. Таким образом, в данный момент социально-когнитивная теория 
также пришла к пониманию значения системных аспектов человеческой личное- 

* От proprius (лат.) — собственный. {Примеч. науч. ред.) 
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ти и роли Я-концепции в этой системе. И наконец, организующие и направляю-
щие функции Я-схем четко артикулированы в когнитивно-информационном под-
ходе к личности. Точно так же как любая сложная система может иметь управля-
ющие элементы высокого порядка, так и Я можно рассматривать как образова-
ние, состоящее из схем и конструктов, которые организуют и интегрируют 
функционирование других частей системы. Примечательна, однако, перестановка 
акцентов, сдвиг центра тяжести на множественность, или на семейство Я, вместо 
прежней концепции единственного, всеобъемлющего Я. 

Хотя плодотворность и необходимость понятия Я по-прежнему оспарива-
ются, теории личности постоянно тяготеют к нему. В той или иной форме поня-
тие Я вошло в большинство теорий и указывает на важные способы, с помо-
щью которых мы переживаем свои собственные состояния, на миллиарды спо-
собов, с помощью которых мы понимаем самих себя, и на системные аспекты 
нашего функционирования. 

Различные состояния сознания и понятие 
бессознательного 

Интерес к многообразию состояний сознания в психологии постоянно ра-
стет. Как отмечалось вначале, многие теоретики испытывают дискомфорт от 
понятия бессознательного в формулировке Фрейда. Представление о вещах, 
захороненных в бессознательном, или о бессознательных силах, стремящихся 
проявиться, слишком метафорично для ученых, привыкших мыслить логичес-
ки. Тем не менее если мы принимаем как факт то обстоятельство, что мы не 
всегда можем осознавать факторы, воздействующие на наше поведение, то ка-
ким образом можно этот факт концептуализировать? Может быть, дело просто 
в том, что обычно мы не обращаем внимание на эти факторы, и если мы 
сфокусируем внимание, то сможем осознать их? Или, как считают некоторые 
когнитивные психологи, то, что другие считают бессознательными процесса-
ми, фактически состоит из повторяющихся действий, которые осуществляют-
ся автоматически, поскольку состоят из сверхзаученных реакций? Другими сло-
вами, есть ли необходимость выделять эти процессы в специальную группу и 
наделять их ярлыком бессознательного? 

Как мы видели, и Роджерс и Келли избегали понятия бессознательного. 
Вместо этого они выдвигали понятия, обозначавшие аспекты поведения, кото-
рые были недоступны осознанию. Роджерс утверждал, что переживания, некон-
груэнтные Я-концепции, могут искажаться и(или) отвергаться. Угрожающие 
чувства могут быть недоступны для осознания, но в то же время они могут 
переживаться на подпороговом уровне. Келли предположил, что один или оба 
полюса конструкта могут быть «утоплены» и недоступны осознанию. Все эти 
теории описывают процесс защиты, который приводит к тому, что важные 
аспекты личностного функционирования становятся недоступны осознанию. 
Некоторые теоретики научения, такие, как Доллард и Миллер, принимали су-
ществование подобных процессов и пытались интерпретировать их в рамках тео-
рии Халла, другие же отвергали соответствующие понятия, считая, что они ту-
манны и в них нет необходимости. Когнитивные психологи поначалу не проявля- 
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ли интерес к бессознательным процессам, но недавно занялись ими вплотную, 
хотя и не обязательно прибегая к языку психоаналитической теории. 

Проблема оценки роли этих феноменов и их концептуализации остается 
нерешенной. Если большая часть нашего поведения управляется подкреплени-
ями, исходящими как от нас, так и от других, то всегда ли мы осознаем, что 
это за подкрепления? И если нет, то почему нет? Потому ли это происходит, 
что некоторые действия были освоены в детстве, еще до появления словесных 
обозначений? Или это происходит потому, что некоторые подкрепления на-
столько вошли в нашу повседневную жизнь, что мы уже привыкли к ним и не 
обращаем внимания? Или это происходит потому, что мы часто предпочитаем 
не осознавать вещи, которые заставляют нас тревожиться и испытывать дис-
комфорт? Сколько внимания уделяется неосознаваемым феноменам и как они 
интерпретируются — это по-прежнему важные проблемы, по которым прохо-
дит водораздел между теориями личности. 

Взаимоотношения между познанием, аффектом 
и внешним поведением 

Как мы видели, теории личности различаются по вниманию, которое они 
уделяют когнитивным, аффективным и поведенческим процессам. Понимание 
запутанных взаимоотношений между этими процессами по-прежнему остается 
актуальной задачей. Хотя Фрейд уделял внимание и когнитивным процессам, и 
влечениям, центральную роль в своей концептуализации поведения он отво-
дил аффектам. Наиболее очевидно это просматривается в отношении тревоги, 
но Фрейд и его последователи занимались и другими аффектами, такими, как 
гнев, депрессия, вина, стыд и ревность. Интерес к реальному поведению здесь 
тоже есть, но только как к выражению работы процессов влечения. Роджерс и 
Келли оба подчеркивали активную роль человека как интерпретатора событий, 
но для Роджерса в центре внимания находился «опыт чувств», в то время как 
для Келли эмоции были вторичны, следуя за когнитивными интерпретациями. 
Такое же, как у Келли, распределение внимания наблюдается и в современной 
теории атрибуции, и в других когнитивных теориях. В этих теориях главное — 
это когнитивные свойства, и они первичны по отношению к чувствам и пове-
дению. Радикальные бихевиористы сосредоточиваются, конечно, исключительно 
на реальном поведении. Однако поведенческие терапевты все больше начинают 
интересоваться когнитивными процессами, а в последнее время даже влияни-
ем эмоциональных процессов. 

Исторически так сложилось, что многие проблемы в психологии первона-
чально формулировались в категориях «или... или». Наследственность или среда? 
Человек или ситуация? Затем начались споры о том, что важнее. И в конце 
концов последовало признание, что проблемы на самом деле гораздо сложнее 
формулировок «или... или» либо «что важнее?». Пришло осознание того, что 
множество факторов вступают в сложное взаимодействие, причем каждый фактор 
вносит свой вклад в большей или меньшей степени в зависимости от времени 
и от ситуации. Критическим становится вопрос о понимании взаимосвязей между 
переменными, а не о выборе одной из них. Так, вопрос ставится о том, как 
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взаимодействуют среда и наследственность и как свойства человека и ситуации 
взаимно влияют друг на друга. Аналогичным образом мы приходим и к понима-
нию того, что люди всегда и думают, и чувствуют, и действуют, и остается 
только выяснить, как эти процессы взаимодействуют в текущем потоке челове-
ческого функционирования. 

Влияние на поведение прошлого, настоящего и 
будущего 

Когда мы вспоминаем теорию Фрейда, то почти автоматически думаем о 
поведении, которое подчиняется прошлому. Когда мы вспоминаем теорию Кел-
ли, то думаем о человеке, стремящемся предвосхитить будущее: прогнозирова-
ние становится ключом к пониманию поведения. Скиннеровский акцент на 
последовательностях прошлых подкреплений можно противопоставить акценту 
на ожиданиях, характерному для социально-когнитивной теории. Регулируется 
ли поведение прошлым или же нашими ожиданиями будущего? 

Это еще одна проблема, которая разделяет теоретиков в области психологии 
личности. Зачастую различия между теоретиками очень тонки и не бросаются в 
глаза, но они весьма значимы с точки зрения последствий. Например, положение 
Бандуры, что прошлые подкрепления определяют, что будет усвоено, а ожидания 
будущего подкрепления определяют, что человеком будет исполнено,— это тон-
кое, но существенное различение. Оно включает не только важное различие меж-
ду усвоением и исполнением поведения, но также и важный акцент на когнитив-
ное функционирование. Видимо, существует тесная связь между акцентировани-
ем будущего и акцентом на когнитивные процессы. Это неудивительно, так как, 
для того чтобы познавательно сконструировать будущий мир, организму необхо-
димы развитие высших психических процессов и способность к языку. 

Конечно, в реальности прошлые события и наши ожидания будущих собы-
тий воздействуют друг на друга так же, как и на наш текущий опыт (на наше 
«настоящее»). То, как мы предвосхищаем будущее, неизбежно связано с нашим 
прошлым. Однако возможен и такой поворот — то, как мы представляем себе 
будущее, влияет на нашу интерпретацию прошлого. Например, если мы пребы-
ваем в депрессии относительно будущего, мы можем чувствовать, что прошлое 
тянет нас назад, в то время как если мы оптимистичны по отношению к буду-
щему, наше прошлое видится нам освобожденным и освобождающим нас. Взгля-
ды на прошлое, настоящее и будущее — все это части нашего внутреннего 
опыта. И поэтому понимание взаимосвязей между этими взглядами становится 
важнейшей задачей каждой теории личности. 

ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ «ЧТО?», «КАК?» 
И «ПОЧЕМУ?» 

В главе 1 было сказано, что теория личности должна отвечать на вопросы: 
что?как?к почему ?Ъ последующих главах были рассмотрены понятия и прин-
ципы, используемые разными теоретиками для объяснения человеческой лич- 
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ности. Некоторые основные понятия, принадлежащие каждой из теорий, пред-
ставлены в табл. 15.1. Давайте сейчас остановимся и проанализируем некоторые 
из этих понятий, отметим сходство между теориями и укажем на вопросы, 
пока остающиеся открытыми. 

Структура личности 

Каждая изученная теория содержит понятия, относящиеся к структуре лич-
ности. Теории различаются не только по содержанию элементов структуры, но 
и по уровню их обобщенности и по сложности структурной организации. 
У Фрейда элементы структуры принадлежат к очень высокому уровню абстрак-
ции. Никто не может наблюдать такие элементы, как Оно (Id), Я (Ego) или 
Сверх-Я (Superego), или такие, как сознательное, предсознательное или бес-
сознательное. Несколько менее абстрактными являются структурные элемен-
ты, используемые Роджерсом и Келли. Много неясностей остается в современ-
ных определениях рефлексивного Я (self), но из дефиниций, предложенных 
Роджерсом, следуют некоторые методы систематического исследования этого 
явления. Аналогичным образом, хотя определения конструктов еще нуждаются 
в дальнейшем уточнении, техника диагностики системы конструктов индивида 
уже имеется. 

Структурные элементы в теории Кэттэлла различаются по уровню абстрак-
ции: глубинные черты личности являются более обобщенными, чем поверхност-
ные черты. На самом же низшем уровне абстракции находится основная струк-
турная единица, используемая для описания поведения в теории научения, — 
реакция. Идет ли речь о простейшем рефлексе или о сложном поведении, реак-
ция всегда проявляется вовне и доступна наблюдению. Это просто то, как чело-
век себя ведет. В этом случае мы не переходим от конкретного действия к абст-
рактным структурным элементам. Действие само по себе является структурной 
единицей. Не будучи внутренним состоянием организма, доступным только 
косвенному наблюдению, реакция является частью поведения организма, от-
крытого внешнему наблюдению. 

Социально-когнитивная теория начинала с похожего акцента на внешнюю 
поведенческую реакцию. Элементы личности были ясно определены, конкрет-
ны и измерялись объективными методами. Вариативность реакций связывалась 
со столь же четко определяемыми и измеряемыми вариациями окружающей 
среды. Однако с развитием интереса к когнитивной активности и к саморегули-
руемому поведению произошел сдвиг акцентов в сторону более абстрактных 
структурных единиц. Такие понятия, как цели, стандарты и суждения о само-
эффективности, в целом, более абстрактны, чем понятие реакции. Более того, 
они требуют иных инструментов измерения, и это в конце концов выразилось 
в отстаивании социально-когнитивными теоретиками права на использование 
словесных отчетов. В то же время обращение этих исследователей к различным 
видам элементов не снизило их требований к научной строгости, объективно-
сти и измеряемости. Социально-когнитивные теории продолжают делать ак-
цент на понятиях, которые ясны по своему значению и имеют свои определен-
ные способы измерения. В равной степени это справедливо для психологов, 
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Таблица 15.1.       Основные понятия различных теорий и подходов к личности 

ТЕОРЕТИК, ТЕО-
РИЯ или подход 

СТРУКТУРА ПРОЦЕСС Рост и РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИ
Я 

ИЗМЕНЕНИ
Е 

КОНКРЕТНЫ
Й ПРИМЕР 

  

Фрейд 

Роджерс 

Подходы к лич-
ности со сторо-
ны ее черт 
Подходы теорий 
научения к лич-
ности 

Оно (Id), Я (Ego), 
Сверх-Я (Superego); 
бессознательное, 
предсознательное, 
сознательное 
Я (self); идеальное Я 

Черты 

Реакция 

Сексуальный и аг-
рессивный инстинк-
ты; тревога и меха-
низмы защиты 

Самоактуализация; 
конгруэнтность Я и 
опыта; неконгруэнт-
ность и защитное ис-
кажение опыта, а 
также его отрицание 
Динамические чер-
ты; мотивы, связан-
ные с чертами 
Классическое обус-
ловливание; инстру-
ментальное обуслов-
ливание; оперант-
ное обусловливание 

Вклады наследствен-
ности и среды в де-
терминацию черт 
Подражание; режи-
мы подкрепления и 
последовательные 
приближения 

Детская сексуаль-
ность; фиксация и 
регрессия; конфликт; 
симптомы 

Экстремальные зна-
чения черт (напри-
мер, невротизма) 
Паттерны приобре-
тенных неадаптивных 
реакций 

Перенос (трансфер); 
разрешение конф-
ликта; «Где было 
Оно, должно стать 
Я» 
Терапевтическая ат-
мосфера: конгруэнт-
ность, безусловная 
позитивная оценка, 
эмпатическое пони-
мание 
Нет формальной мо-
дели 

Угашение; диффе-
ренцировка; контр-
обусловливание; по-
зитивное подкрепле-
ние; подражание; 
систематическая де-
сенситизация; моди-
фикация поведения 

Маленький 
Ганс 

Миссис Оук 

69-летний муж-
чина 

Питер; реин-
терпретация 
случая Ма-
ленького Ганса 

 

Эрогенные зоны; 
оральная, анальная, 
фаллическая стадии 
развития; Эдипов 
комплекс 
Конгруэнтность и са- Защитное сохране- 
моактуализация либо ние Я; неконгруэнт- 
неконгруэнтность и ность 
защита 



Келли Конструкты Процессы, направ-
ляемые ожиданиями 
событий 

Рост сложности и 
определенности сис-
темы конструктов 

Неупорядоченное 
функционирование 
системы конструктов 

Психологическая пе-
рестройка жизни; ат-
мосфера открытых 
возможностей; тера-
пия фиксированных 
ролей 

Роналд Барретт 

  

Социально-когни-
тивная теория лич-
ности 

Когнитивные, ин-
формационно-про-
цессуальные, подхо-
ды к личности 

Ожидания; стандар-
ты; цели; убежде-
ния в самоэффек-
тивности 

Когнитивные катего-
рии и схемы; атрибу-
ции; обобщенные 
ожидания 

 

Социальное научение 
через наблюдение и 
через непос-
редственный опыт; 
развитие суждений о 
самоэффективности и 
стандартов саморе-
гуляции 

Стратегии переработ- Развитие когнитив- 
ки информации; ат- ных компетентное - 
рибуции; возможные тей, Я-схем, ожида- 
Я и саморегуляторы ний, атрибуций 

реакций; завышен-
ные стандарты в от-
ношении себя; про-
блемы с самоэффек-
тивностью 
неадаптивные убеж-
дения; ошибки в 

процессе переработ-
ки информации 

правляемое участие; 
рост самоэффектив-
ности 
пия — изменения в 
иррациональных 
убеждениях, 
дисфункциональных 

мыслях и неадаптив-
ных атрибуциях 

случая пилота бом-
бардировщика 

Паттерны выученных   Моделирование; на-    Реинтерпретация

Нереалистичные или   Когнитивная тера-       Джим

Научение через на-
блюдение; косвенное 
обусловливание; са-
мооценочные и са-
морегуляторные про-
цессы 
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выбирающих когнитивные, информационно-процессуальные, подходы. Эти пси-
хологи, зачастую тесно связанные с социально-когнитивной теорией, выделя-
ют такие понятия, как атрибуция и схема, которые фиксируются стандартны-
ми научными методами. 

Кроме различий по уровню обобщенности отдельных структурных единиц, 
теории различаются и по своим представлениям о сложности структурной орга-
низации личности в целом. Эта сложность может заключаться в количестве эле-
ментов, входящих в структуру, а также в наличии иерархической упорядоченнос-
ти элементов по отношению друг к другу. Например, рассмотрим довольно 
простую структуру, описываемую большинством теоретиков научения. Разных 
категорий реакций здесь выделяется немного; ничего не говорится о том, что в 
поведении обычно выражается много элементов одновременно; и есть преду-
беждение против концепции типов личности, которая подразумевает устойчи-
вую организацию множества различных реакций. Это резко отличается от пси-
хоаналитического подхода, который постулирует наличие множества структур-
ных элементов и почти неограниченных возможностей взаимосвязей между ними. 
Или возьмем подход Келли, который делает возможным существование слож-
нейшей системы, в которую входит множество конструктов: главных, второ-
степенных, подчиняющих себе и подчиняющихся. 

Эти различия в степени сложности структуры, возможно, связаны с разли-
чиями в значении, которое придается роли структуры в поведении. Понятие 
структуры, как правило, используется для объяснения стабильности личност-
ных проявлений и согласованности поведения индивида в разное время и в 
разных ситуациях. Возьмем две крайности: психоаналитическая теория наиболь-
шее значение придает стабильности поведения во времени, в то время как 
теория научения — нет; психоаналитическая теория подчеркивает согласован-
ность поведения в разных ситуациях, в то время как теория научения — нет. На 
одном полюсе находится психоаналитическая теория, предусматривающая аб-
страктные, обобщенные элементы и сложную организацию; на другом полюсе 
— теория научения, включающая в себя конкретные единицы поведения и 
обращающая мало внимания на их организацию. Иными словами, здесь, види-
мо, имеется связь между значимостью роли, которую теория приписывает струк-
туре, и значением, которое придается в этой теории стабильности и согласо-
ванности поведения. 

Процесс 

В нашем изложении теорий личности были определены основные концеп-
туальные подходы, касающиеся причин поведения. Как показано в главе 1, 
многие теории мотивации делают упор на стремление индивида «редуцировать», 
т.е. уменьшить, или снять, напряжение. Побуждение к снятию напряжения отчет-
ливо выделяется психоаналитической теорией и теорией научения, разрабо-
танной Халлом (Hull). 

По Фрейду, усилия индивида направляются на удовлетворение сексуаль-
ных и агрессивных инстинктов и тем самым приводят к снижению напряже-
ния, вызванного этими инстинктами. Согласно Халлу, а также Долларду и 
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Миллеру, подкрепление связано с удовлетворением первичных и вторичных 
внутренних побуждений (драйвов) и тем самым со снижением напряжения, 
вызываемого этими драйвами. 

В отличие от теорий мотивации, акцентирующих внимание на стремлении 
индивида к уменьшению, т.е. к снятию напряжения, теория Роджерса выражает 
мотивационную модель, согласно которой индивид часто, наоборот, стре-
мится к напряжению. Роджерс считает, что индивиды стремятся к самоактуали-
зации, они хотят расти и реализовывать свои внутренние потенциалы даже 
ценой увеличения напряжения. Однако Роджерс придает немалое значение и 
третьей мотивационной силе — согласованности. Особый вид согласованности, 
который акцентируется Роджерсом, — это конгруэнтность между Я-концепци-
ей и опытом. Келли, который также придает значение согласованности, выде-
ляет другие существенные переменные. По Келли, важно, чтобы были согласо-
ваны между собой личные конструкты, чтобы прогноз событий, сделанный на 
основе одних конструктов, не отменял прогноза, сделанного на основе других 
конструктов. Важно также, чтобы прогнозы были согласованы с реальным опы-
том, иными словами, чтобы события подтверждали систему конструктов и при-
давали ей достоверность. 

Хотя и теория оперантного научения, и социально-когнитивная теория 
подчеркивают роль подкрепления, однако они не говорят о снижении побуж-
дений, как это делает теория «стимул—реакция» Халла. По Скиннеру, под-
крепления воздействуют на вероятность появления реакции, но здесь не идет 
речь о внутреннем побуждении или о внутреннем напряжении. 

В социально-когнитивной теории делается акцент на когнитивных процес-
сах и развитии ожиданий. Подкрепление имеет решающее значение для испол-
нения, но не для усвоения действий. Ожидания подкреплений и оценочные 
стандарты направляют и управляют поведением. Таким образом они обеспечи-
вают мотивацию поведения. И наконец, информационно-процессуальные под-
ходы говорят о том, что многие аспекты человеческой деятельности, приписы-
ваемые мотивационным факторам, на самом деле легче понять как следствия 
конкретных когнитивных стратегий или эвристик. 

Заметим, что эти мотивационные модели опровергают друг друга только в 
том случае, если мы предполагаем, что любое поведение строится по одним и 
тем же принципам мотивации. В случае со структурой нам не обязательно ду-
мать, что у индивида есть только влечения, или только Я-концепция, или 
только личные конструкты. Точно так же и здесь: нам не обязательно считать, 
что индивид всегда снижает напряжение или всегда стремится к самоактуали-
зации, или всегда ищет внутренней согласованности. Все три модели мотива-
ции могут быть присущи поведению человека. Индивид может в какие-то мо-
менты действовать по принципу снятия напряжения, в другое время занимать-
ся актуализацией своего Я, а в третий момент добиваться когнитивной 
согласованности. Другая возможность состоит в том, что одномоментно дей-
ствуют два вида мотивации, но они находятся в конфликте друг с другом. На-
пример, индивид может захотеть освободиться от агрессивных побуждений, 
ударив кого-нибудь, но при этом он может симпатизировать человеку, о кото-
ром идет речь, и воспринимать такое свое поведение как не свойственное соб- 
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ственному характеру. Третья возможность заключается в том, что два вида мо-
тивации могут сочетаться, поддерживая друг друга. Так, занятия с кем-то лю-
бовью могут снимать напряжение, вызванное сексуальными влечениями, вы-
ражать или актуализировать Я и в то же время быть действием, согласующимся 
с Я-концепцией и с предсказаниями, полученными на основе системы конст-
руктов. Если мы допускаем существование нескольких моделей процесса функ-
ционирования личности, задачей психолога становится определение условий, 
при которых проявляются разные типы мотивации, и тех способов, которыми 
они могут объединяться, чтобы детерминировать поведение. 

Рост и развитие 

В главе 1 мы обсуждали факторы, воздействующие на личность: культур-
ные, социальные, классовые, семейные, межличностные, генетические. Ни одна 
из изученных теорий не уделяет должного внимания всему многообразию при-
чин, влияющих на рост и развитие. Теория черт проделала значительную работу 
по исследованию влияния наследственности и среды и по изучению возраст-
ных тенденций в развитии личности. Психоаналитическая теория уделяет вни-
мание роли биологических и средовых факторов в развитии личности, но в 
большинстве случаев эти попытки так и остаются умозрительными. К большо-
му сожалению, Роджерс и Келли очень мало высказывались по этому поводу. 
И наконец, хотя авторы теории научения много сделали, чтобы исследовать 
процессы, через которые осуществляются культурное, классовое и семейное 
влияния, они откровенно пренебрегали биологическими факторами. К тому же 
до недавнего времени теоретики этого направления были склонны игнориро-
вать важную область, связанную с когнитивным ростом и развитием. Тем не 
менее именно в этой области когнитивные психологи в настоящий момент 
добились существенных результатов. Например, Бандура исследовал научение 
через наблюдение, а Мишел изучал, как у детей вырабатывается способность 
переносить длительные отсрочки подкрепления. Так как психологи, занимаю-
щиеся личностью, все чаще обращают внимание на когнитивные переменные, 
они получили возможность ввести в орбиту своей работы значительную массу 
исследований и теорий, посвященных когнитивному развитию. 

При обсуждении теоретических идей, затронутых в этой книге, становятся 
очевидными разногласия между теоретиками по двум вопросам, связанным с 
развитием. Первый вопрос касается плодотворности понятия стадий развития, 
а второй — важности раннего опыта для последующего развития. Психоанали-
тическая теория придает большое значение раннему детству и стадиям разви-
тия. Что касается раннего детства, то особое место, согласно этой теории, за-
нимает опыт, полученный внутри семьи. Это контрастирует с теорией черт, 
которая настаивает на наследственности и на роли индивидуальной («неразде-
ленной») среды ребенка, включая его опыт, полученный вне дома. Психоана-
литической ориентации, возможно, противостоит и социально-когнитивная 
теория с ее критикой стадий развития и гипотезы о том, что личность относи-
тельно фиксирована особенностями своего развития в раннем возрасте. Вместо 
этого сторонники социально-когнитивной теории подчеркивают потенциаль- 
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ную возможность различного развития для разных сторон личности и считают, 
что личность имеет гораздо больше возможностей меняться под влиянием позд-
него опыта, чем это признавали раньше. 

Психопатология 

По-разному интерпретируются теоретиками и силы, порождающие психо-
патологию. Тем не менее понятие конфликта является существенным для боль-
шинства подходов. Это особенно очевидно в случае психоаналитической тео-
рии. По Фрейду, психопатология имеет место тогда, когда инстинктивные же-
лания Оно (Id) вступают в конфликт с деятельностью Я (Ego). Хотя Роджерс и 
не заостряет внимание на конфликте, проблему неконгруэнтности вполне можно 
интерпретировать в терминах конфликта между опытом и Я-концепцией. Тео-
рия научения предлагает целый ряд объяснений для психопатологии, и по мень-
шей мере одно из этих объяснений подчеркивает роль конфликта между при-
ближением и избеганием. И хотя социально-когнитивная теория не акцентиру-
ет роль конфликта, мы можем сами подумать о последствиях конфликта целей 
и о конфликтных убеждениях и ожиданиях. Кроме того, когда когнитивные 
психологи рассматривают мотивационные аспекты, им приходится признавать 
потенциальную возможность возникновения конфликта между мотивом про-
верки правильности представления о себе («самоверификации») и мотивом 
самовозвеличивания. 

Многие вопросы, связанные с психопатологией, остаются без ответа. На-
пример, мы знаем, что культуры различаются по распространенности разных 
форм психопатологии. Депрессии редко встречаются в Африке, но очень рас-
пространены в Соединенных Штатах Америки. Почему? Так называемые кон-
версионные симптомы, такие, как истерические параличи рук или ног, до-
вольно часто встречались в Европе во фрейдовские времена, но теперь их на-
много меньше. Почему? Различаются ли психологические трудности, с которыми 
сталкиваются люди в разных культурах? Или они имеют дело с одними и теми же 
трудностями, но справляются с ними по-разному? Или просто дело в том, что о 
некоторых трудностях люди чаще сообщают, чем о других, и культуры различа-
ются по этому соотношению? Если люди в наши дни больше озабочены пробле-
мами идентичности, чем проблемами вины, если они больше интересуются по-
исками смысла, чем поисками разрядки сексуального напряжения, то каковы 
будут последствия этого для психоанализа и других теорий личности? 

Психопатология находится в центре клинических подходов к личности. Как 
писал Келли, это главный фокус применимости этих теорий. Тем не менее мы 
видели, что их интерпретации природы психопатологии могут очень существенно 
варьировать. Хотя «неклинические» теории личности выводились из наблюде-
ний, не связанных с терапевтической обстановкой, они тоже, тем не менее, 
признавали важность объяснения психопатологии. Различия между теориями 
заключаются не в том, предлагают ли они какое-то свое понимание психопато-
логии или нет, а в том, какое место в теории занимает эта тема и какие пара-
метры при этом акцентируются. Это увлекательное занятие — наблюдать, как 
каждая теория личности, вооруженная собственным набором структурных эле- 
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ментов и процессуальных понятий, может приходить к столь разным интерпре-
тациям одних и тех же феноменов. 

Изменение 

Различное по объему внимание достается и следующим вопросам, касаю-
щимся изменения: что изменяется? каковы условия, вызывающие изменение? 
как протекает изменение? Психоаналитическая теория, акцентирующая изме-
нения в отношениях между сознательным и бессознательным и между Оно и Я, 
особенно интересуется структурными изменениями. Со структурными измене-
ниями имеет дело и Келли в своем анализе психотерапии как психологической 
перестройки жизни. В отличие от них Роджерс больше всего озабочен условия-
ми, которые делают изменения вообще возможными. Хотя его исследования 
тоже касались изменений в структуре личности (например, в расхождении между 
идеальным Я и Я-концепцией), делалось это с тем, чтобы обзавестись крите-
риями для определения эффективности различных порождающих изменения 
факторов (например, конгруэнтности, безусловной позитивной оценки, эмпа-
тического понимания). Келли указал на важную роль атмосферы эксперимен-
тирования и установки на открытость, однако пока еще проведено мало иссле-
дований, позволяющих определить ключевые факторы, влияющие на создание 
этой атмосферы и формирование установки. 

Процесс изменения личности находится в фокусе применимости прежде 
всего теории научения. Для объяснения широкого диапазона изменений, свя-
занных с многообразием форм психотерапии, используются представления о 
таких феноменах научения, как угашение реакции, дискриминантное науче-
ние, контробусловливание, позитивное подкрепление и подражание. Интерес-
но, что, хотя первоначально понятия теории научения использовались для объяс-
нения эффектов терапии, связанных с другими теориями, позднее на основе 
этих понятий в рамках теории научения были созданы собственные терапевти-
ческие методы. 

Хорошей иллюстрацией подобной терапевтической технологии, выросшей 
из теории, может служить работа Бандуры по моделированию и направляемому 
участию. Интересно также отметить, что, хотя терапия или психологическое 
изменение не являются главной задачей социально-когнитивной теории, им 
придается все большее значение. На самом деле Бандура считает, что продви-
жение в этой области можно с успехом использовать для проверки и подтверж-
дения теории в целом. 

Конечно, между теориями имеются существенные и фундаментальные раз-
личия по вопросу о потенциале изменения. На одном полюсе находится психо-
аналитическая теория, которая говорит о том, что основательно изменить лич-
ность очень трудно. Этот взгляд базируется на подчеркивании психоаналитика-
ми роли структуры и раннего опыта. Если структура имеет такое значение 
и складывается очень рано, это значит, что существенные изменения в более 
поздние периоды жизни весьма проблематичны. Многие из ранних теоретиков 
научения (например, Халл, Доллард и Миллер), особенно те, кто пытался 
связать теорию научения с психоаналитической теорией, тоже были наст- 
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роены пессимистически в отношении потенциала изменения. Тем не менее 
более поздние достижения в оперантном научении, социально-когнитивной 
теории и когнитивной терапии сделали взгляды на изменения более оптимис-
тичными. Эти более поздние теоретики мало значения придавали структуре, и 
наоборот, возможностям изменить поведение — огромное значение. Эти пси-
хологи с их верой в свою способность сформировать поведение путем манипу-
лирования поощрением и наказанием или через изменение убеждений и атри-
буций принадлежат другому полюсу, противоположному психоанализу. 

При рассмотрении вопроса о том, как люди меняются, мы снова обнару-
живаем значительные различия между теориями по тому, какие именно про-
цессы изменения они предпочитают изучать, какие условия изменений акцен-
тируют и изменения в каких аспектах личности выделяют. Некоторые из этих 
различий отчетливо указывают на конфликтующие и соревнующиеся точки 
зрения, а другие — представляют собой лишь разные термины для описания 
одних и тех же процессов. И наконец, некоторые различия могут возникать из-
за того, что внимание ученых привлекают разные стороны человека. Разобрать-
ся в этом — задача как для студентов, так и для специалистов, выбравших 
данное поле деятельности. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТЕОРИЕЙ, 
ПСИХОДИАГНОСТИКОЙ И ЭМПИРИЧЕСКИМИ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ ЛИЧНОСТИ 

В разных местах этой книги теория, психодиагностика и исследования рас-
сматривались в отдельности. Тем не менее мы пытались постоянно держать в 
голове, что они тесно связаны между собой. Действительно, это была сквозная 
линия, красной нитью проходящая через всю книгу. 

В главе 1 теория рассматривалась как попытка собрать и объяснить много-
образие фактов с помощью небольшого количества гипотез. В главе 2 обсужда-
лись инструменты, которые используются в психологии личности для систе-
матического наблюдения и измерения особенностей поведения. Очевидно, что 
исследование включает использование методов диагностики для развития тео-
рии и для ее проверки. А как соотносятся между собой теория, диагностика и 
исследования? Здесь мы можем отметить наличие явной связи между допуще-
ниями, являющимися базовыми для той или иной теории, и теми методами 
диагностики, которые обычно ассоциируются с этими теориями. Например, 
психодинамическая теория, такая, как психоанализ, ассоциируется с тестом 
Роршаха; феноменологическая теория, такая, как теория Роджерса, — с ин-
тервью и измерением Я-концепции; факторно-аналитическая теория — с психо-
метрическими тестами, теория научения — с объективными тестами; когнитив-
ные теории — с изучением способов переработки информации и упорядочения 
окружающего мира. 

Будут ли одинаковыми полученные наблюдения, если методы измерения, 
ассоциирующиеся с разными теориями, применить к одному и тому же инди- 
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виду? Уместно вспомнить притчу о слепых мудрецах и слоне. Каждый мудрец 
исследовал какую-то часть слона и решил, что понял, что это такое. Никто из 
них не знал, что это был слон, и каждый пришел на основе своих наблюдений 
к собственному выводу. Один ощупал хвост и подумал, что это змея, другой 
ощупал ногу и решил, что это дерево, третий дотронулся до хобота и подумал, 
что это шланг, а четвертый исследовал тело и подумал, что это стена. 

Не ссылаются ли разные теории на разные части одного и того же индиви-
да, не представляет ли каждая из них интересную, хотя и не полную картину 
целого, и не описывает ли разными словами одни и те же свойства? Или эти 
теории относятся к совершенно разным индивидам? 

СЛУЧАЙ ДЖИМА 

Случай Джима дал нам возможность проследить за одним индивидом на 
протяжении 20 лет и сравнить наблюдения, сделанные с разных теоретических 
позиций. Давайте сравним результаты, полученные разными тестами и в разное 
время. А в конце мы можем поинтересоваться собственными впечатлениями 
Джима о результатах тестирования. 

Сравнение данных психодиагностики, 
полученных на основе разных теоретических подходов 

Ряд тем последовательно присутствует в разнообразных тестах, которые 
предъявлялись Джиму, когда он учился в колледже. Во-первых, все тесты пока-
зывают наличие напряжения, неуверенности и тревоги. Во-вторых, они гово-
рят о трудностях в отношениях с женщинами. В-третьих, они свидетельствуют 
о трудностях в межличностных отношениях, особенно в переживании и выра-
жении теплоты. И наконец, все тесты дружно указывают на ригидность, затор-
моженность, наличие навязчивых действий и мыслей (компульсивность) и за-
труднения в проявлении творческого подхода. 

В то же время портреты, которые вырисовываются из разных подходов, 
качественно отличаются один от другого — отличаются и расходятся, хотя не 
обязательно вступают в конфликт. Например, образы вампиров и «графа Дра-
кулы, сосущего кровь» из теста Роршаха качественно отличаются от самоотче-
тов Джима о проблемах в межличностных отношениях, а наличие темы садизма 
в проективных тестах качественно отличается от самоотчетов о проблемах в 
этой области. 

И последнее, важно отметить, что каждое диагностическое средство, похо-
же, способно ухватить такие аспекты личности Джима, которые могут не вскры-
ваться другими тестами, или оно способно высветить такой аспект его личнос-
ти, который остается в тени при использовании других тестов. Например, про-
ективные тесты высвечивают некоторые из его конфликтов и защитных 
механизмов; 16-факторый личностный вопросник вскрывает его соматические 
жалобы и перепады настроения; а интервью и автобиография — его представ-
ление о себе как о глубоком, чувствительном, добром и в основе своей хоро-
шем человеке. 



Случай Джима 555 

Стабильность и изменения во времени 
Мы смогли проследить судьбу Джима на протяжении 20 лет — от внутренне 

беспокойного студента колледжа, еще не выбравшего себе карьеру, до состояв-
шегося профессионала, мужа и отца. В течение этого периода мы также могли 
предъявить ему новые личностные тесты, по мере того как они появлялись в 
результате теоретических продвижений в области психологии личности. Порт-
рет, который постепенно вырисовывается, свидетельствует о значительной ста-
бильности личности Джима. Двадцать лет спустя сохраняются напряженность-
невротизм, проблемы с проявлениями теплоты и нежности, которые ему хоте-
лось бы испытывать, особенно по отношению к жене, и признаки навязчивого 
поведения, делающие его менее творческим, чем ему хотелось бы. 

В то же время произошли и значительные улучшения, которые четко отра-
зились в интервью и в ответах на другие тесты. Через 20 лет Джим стал более 
счастливым человеком с возросшим чувством самоэффективности в интеллек-
туальной и социальной сферах и намного меньшей озабоченностью по поводу 
своей адекватности в сексуальных отношениях. От стал более способен отстра-
няться от своих интересов, хотя это все еще дается не без внутренней борьбы. 
Приближаясь к середине жизни, Джим считает, что движется в правильном 
направлении и реализует свои цели стать хорошим мужем и отцом и продол-
жать совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Созданный портрет оказался одновременно и стабильным, и изменяющим-
ся, продолжением прошлого, но не полным его повторением. Предсказать за-
ранее развитие Джима, по всей вероятности, было бы трудно; в то же время 
сегодня, когда результат известен, можно посмотреть назад и понять, почему 
его жизнь сложилась именно так. 

Что думает Джим о результатах тестирования 
Как Джим воспринимал все эти разнообразные тесты и построенные на их 

основе характеристики? Джим считал, что проективные тесты очень полезны, 
поскольку указывают на его конфликты и защитные механизмы, но они, по 
его мнению, преувеличивали его неуверенность в то время. Он полагал, что 
феноменологические данные (семантический дифференциал, Pen-тест) рису-
ют очень точный его портрет того времени, хотя теперь он стал больше осозна-
вать сходство со своей матерью. Кроме того, он считал, что сейчас он не так 
узко воспринимает людей и окружающий мир и может проявлять больше теп-
лоты. Как и в отношении других подходов, Джим полагал, что исследование 
черт личности охватило значительную часть того, что было характерно для него 
в то время и по отношению к чему сегодня произошли изменения. Сейчас он 
менее неуверен в себе, хотя по-прежнему озабочен тем, нравится ли окружаю-
щим, и по-прежнему испытывает резкие перепады настроения. 

Как обстоит дело с когнитивно-информационным подходом, который при-
менялся во время последнего сеанса диагностики? Как психолог, Джим имел 
некоторое общее представление об этом подходе, но детально не был с ним 
знаком. То есть в каком-то смысле это был новый для него профессиональный 
опыт. В то же время нужно заметить, что он подходил к результатам тестирова-
ния со своей позиции — смеси психодинамического и гуманистического под- 
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ходов. Вот что он сказал об информационном подходе: «Он улавливает какие-то 
интересные вещи, но мы с ним скроены по-разному. Безусловно, здесь есть 
что-то ценное, но я не вижу целостного подхода. Какая-то правда в этом есть, 
и в отношении меня тоже, но скорее это похоже на голую схему. Она упускает 
мощь и драматизм жизни». 

Что же он в целом думает обо всех этих альтернативных подходах? В общем 
и целом Джим считает, что различные подходы охватывают различные аспекты 
его жизни, высвечивая различные аспекты его личности и в то же время улав-
ливая некоторые устойчивые общие темы, по которым обнаруживается полное 
согласие. Кроме того, он отметил, что разные подходы к терапии могли бы 
быть полезны для лечения людей разного типа или в качестве разных способов 
проникновения в личность. 

Резюме 

Мы не стремились определить, какой из подходов к теории, диагностике и исследо-
ванию правильный, а какой — неправильный. Скорее мы заостряли внимание на связях 
между этими тремя компонентами каждого подхода и на силе и слабости каждого 
подхода. Похоже, различные аспекты личности Джима изучать было легче или труднее 
в зависимости от условий и организации исследования и разные средства диагностики 
давали при этом результаты разной степени точности. Каждый исследовательский под-
ход и каждый диагностический метод, по всей видимости, предназначены внести свой 
собственный полезный вклад, но также располагают и собственными источниками оши-
бок и заблуждений. Таким образом, если мы ограничиваемся только одним подходом к 
исследованию или к диагностике, то, возможно, мы сужаем область наших наблюдений, 
сводя ее к тем феноменам, которые прямо связаны лишь с одной теоретической пози-
цией. Если же подходить более широко, то мы сможем по достоинству оценить тот вклад, 
который разные теории, методы исследований и методы диагностики могут внести в 
наше понимание поведения человека. Подобно Джиму, мы можем согласиться с тем, что 
каждый подход схватывает что-то важное в человеке, высвечивая различные аспекты его 
личности и в то же время прослеживая некоторые общие темы. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

В определенном смысле каждый человек — психолог. Каждый вырабатывает 
свой взгляд на человеческую природу и свою стратегию предвидения и прогнози-
рования событий. Теории и исследования, представленные в этой книге, — это 
результат стремления многих психологов систематизировать то, что известно о 
человеческой личности, и обозначить направления дальнейшего проникновения 
в ее тайны. Мы попытались высветить сходные моменты в том, что старались 
делать разные психологи, а также обнаружить различия в том, какой способ про-
ведения исследований они считали наилучшим. Хотя психологи как профессио-
нальная группа более четко формулируют свои взгляды на природу человека, чем 
обычный человек, и хотя их усилия понять и предсказать поведение носят более 
систематический характер, среди них тоже есть индивидуальные различия. В этой 
книге мы рассмотрели в деталях теории ряда психологов. Это ведущие теории в 
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области психологии личности, и хотя это не все теории, они репрезентативны по 
отношению к разнообразию подходов, заслуживающих изучения. 

В этой книге была сделана попытка продемонстрировать, что теория, диаг-
ностика и эмпирические исследования связаны друг с другом. В большинстве 
случаев можно обнаружить соответствие между сущностью предлагаемой тео-
рии, типом тестов, используемых для психодиагностики, и проблемами, кото-
рые выбираются для исследования. Кроме того, можно утверждать, что предло-
женные теории личности не следует рассматривать как взаимоисключающие. 
В сущности, каждая из них представляет собой часть общей картины. Поведе-
ние человека подобно очень сложной картинке-головоломке, и рассмотренные 
теории личности предлагают нам множество возможных кусочков, которые нуж-
но сложить в целое. Хотя некоторые кусочки придется потом отбросить как 
вовсе не подходящие к данной картинке, а многие так и не удастся пристро-
ить, несомненно, что, когда в конце концов картинка будет сложена, многие 
из рассмотренных в этой книге кусочков окажутся на месте. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВЫ 

1. В истории научного прогресса выделяют три различающиеся стадии 
развития любой науки: 
а) стадия раннего развития; б) стадия нормального развития науки, 
на которой некая общая парадигма, или модель, становится обще-
принятой; в) стадия научной революции. 

2. Все теории личности ищут решения одних и тех же фундаментальных 
проблем, причем способ решения этих проблем и определяет сущ 
ность теории. Эти проблемы — философское представление о челове 
ке; соотношение внешних и внутренних причин поведения; согласо 
ванность поведения в разных ситуациях и во времени; единство пове 
дения и понятие Я; понятие бессознательного; взаимоотношения 
познания, аффекта и внешнего поведения; относительное влияние 
на поведение прошлого, настоящего и будущего. 

3. Все теории личности стремятся упорядочить то, что известно, и спо 
собствовать получению знания о том, что еще не известно. Делая это, 
теории используют понятия, относящиеся к таким областям, как струк 
тура, процесс, рост и развитие, психопатология и личностное изме 
нение. Рассмотренные теории можно сравнивать по тем понятиям, 
которые они акцентируют в каждой из этих категориальных областей 
(см. табл. 15.1). 

4. Снова подчеркнем, что теория, диагностика и эмпирические иссле 
дования личности тесно связаны между собой, причем различные на 
блюдения приводят к различным теориям, которые, в свою очередь, 
предполагают разный подход к диагностике и исследованию. 

5. Мы полагаем, что каждая из теорий, рассмотренных в книге, дает 
свой кусочек картины сложного целого, каким является личность. 
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АБА-исследование, или процедура 
сравнения испытуемого с самим собой 
[ABA (own-control) research]. Скипнеров-
ский вариант экспериментального метода, 
при котором один и тот же испытуемый 
проходит три экспериментальные стадии: 
(А) исходный период; (Б) введение под-
крепляющего стимула с целью изменить 
частоту конкретных действий; (А) устране-
ние подкрепления и наблюдение за тем, 
вернется ли частота появления данного 
действия к первоначальному уровню (к ис-
ходному периоду). 

Агрессия (по Келли) [Aggression 
(Kelly)]. В теории личных конструктов ак-
тивная экспансия системы конструктов 
человека. 

Агрессивный инстинкт (Aggressive 
instinct). Понятие, введенное Фрейдом и 
обозначающее влечения, направленные на 
причинение вреда и страданий или на раз-
рушение. 

Анальная личность (Anal personality). 
Введенное Фрейдом понятие о типе лич-
ности, который характеризуется фиксаци-
ей на анальной стадии развития и взаимо-
действием с миром на языке желания кон-
тролировать и властвовать. 

Анальная стадия (Anal stage). Поня-
тие, введенное Фрейдом, обозначающее 
период жизни, в течение которого основ-
ным центром возбуждения, или напряже-
ния, является анус (задний проход). 

Аннулирование (отмена) (Undoing). 
Защитный механизм, при котором маги-
чески отменяется (уничтожается) действие 
или желание, вызывающее тревогу. 

Безусловная позитивная оценка (Un-
conditional positive regard). Термин Род-
жерса, описывающий принятие другими 
людьми человека в целом, без всяких ус-
ловий. Одно из трех терапевтических ус-
ловий, имеющих существенное значение 
для личностного роста и успешности те-
рапии. 

Бессознательное (Unconscious). Те 
мысли, переживания и чувства, о суще-
ствовании которых мы не знаем. Согласно 
Фрейду, бессознательное — результат вы-
теснения. 

Бивариантный метод (Bivariate 
method). По Кэтгэллу, метод изучения лич-
ности, который следует классической схе-
ме эксперимента, манипулируя независи-
мой переменной и наблюдая ее влияние 
на зависимую переменную. 

Бихевиоризм (Behaviorism). Направле-
ние в психологии, созданное Уотсоном, 
которое ограничивает область исследова-
ний внешним поведением, доступным на-
блюдению. 

Большая Пятерка (Big Five). Пять 
обобщенных параметров, составляющих 
пятифакторную модель: невротизм, экст-
раверсия, открытость опыту, доброжела-
тельность и сознательность. 

Валидность (Validity). Величина, ко-
торая определяет, в какой степени наши 
наблюдения отражают феномены или пе-
ременные, которые и предполагалось ис-
следовать. 

Вербальный конструкт (Verbal con-
struct). В теории личных конструктов, раз-
работанной Келли, конструкт, который 
можно выразить словами. 

Внутреннее побуждение (драйв), 
первичное(ый) (Drive, primary). В теории 
Халла врожденный внутренний стимул, ко-
торый активирует поведение, например, 
побуждение голодом (драйв голода). 

Внутреннее побуждение (драйв), 
вторичное(ый) (Drive, secondary). В тео-
рии Халла приобретенный внутренний сти-
мул, усвоенный благодаря ассоциативной 
связи с удовлетворением первичных по-
буждений и активирующий поведение (на-
пример, тревога). 

Внутренние стандарты (Internal stand-
ards). Понятие социально-когнитивной 
теории, показывающее, как поведение мо- 
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жет регулироваться и сохраняться с помо-
щью усвоенных стандартов подкрепления, 
которые теперь уже становятся неотъем-
лемой частью индивида (на этих стандар-
тах базируются, например, чувства гордо-
сти и стыда). 

Внутренняя оперативная модель (In-
ternal working model). Понятие Баулби, 
обозначающее эмоционально значимые 
психические представления (образы) себя 
или других, которые развиваются в ран-
ние годы жизни. 

Возможные Я (Possible selves). Идеи 
индивида о том, каким он мог бы стать, 
каким ему хотелось бы стать и каким он 
боится стать. 

Вопросник атрибутивного стиля 
[Artributional Style Questionnaire (ASQ)]. 
Вопросник, созданный для измерения 
атрибуций, касающихся выученной беспо-
мощности, по трем параметрам: интер-
нальные (персонализированные)-экстер-
нальные (универсальные), специфические-
глобальные и стабильные—нестабильные. 

Восприятие без осознания (Percep-
tion without awareness). Бессознательное 
восприятие, или восприятие стимулов без 
осознания того, что они восприняты. 

Враждебность (по Келли) [Hostility 
(Kelly)]. В теории личных конструктов при-
нуждение других к тому, чтобы они вели 
себя ожидаемым образом, в целях подтвер-
ждения системы конструктов, принадлежа-
щих человеку, проявляющему враждебность. 

Вторичная диспозиция (Secondary 
disposition). Понятие, введенное Оллпор-
том для обозначения диспозиции вести 
себя определенным образом в немногих 
ситуациях. 

Вторичный процесс (Secondary proc-
ess). В психоанализе — форма мышления, 
которое направляется реальностью и ассо-
циируется с развитием Я. 

Вытеснение (подавление, репрессия) 
(Repression). Исходный защитный меха-
низм, при котором мысль, идея или же-
лание изгоняются из сознания. 

Выученная беспомощность (Learned 
helplessness). Понятие, введенное Селиг- 

меном для характеристики неадекватной 
пассивности и сниженной мотивации, воз-
никающих в результате повторных столкно-
вений с неконтролируемыми событиями. 

Генерализация (Generalization). Воз-
никающая в процессе обусловливания ас-
социативная связь реакции со стимулами, 
похожими на те, на которые первоначаль-
но был выработан условный рефлекс. 

Генерализованное подкрепление 
(Generalized reinforcer). В теории операн-
тного обусловливания Скиннера подкреп-
ление, которое обеспечивает доступ ко 
многим другим подкреплениям (например, 
деньги). 

Генитальная стадия (Genital stage). 
В теории психоанализа — стадия развития, 
связанная с началом пубертатного периода. 

Главенствующий (главный) конст-
рукт (Superordinate construct). В теории 
личных конструктов, разработанной Кел-
ли, конструкт, который находится на бо-
лее высоком уровне в системе конструк-
тов и тем самым включает в свой контекст 
другие конструкты. 

Глубинная черта (Source trait). В тео-
рии Кэттэлла — это действия, характерис-
тики которых изменяются совместно, фор-
мируя независимый параметр личности, 
который выявляется в результате фактор-
ного анализа. 

Грани, или субшкалы (Facets). Грани, 
или субшкалы, — это более конкретные 
черты (или компоненты обобщенных черт), 
которые образуют каждый из пяти факто-
ров Большой Пятерки. Например, шкалы-
грани Экстраверсии — это Уровень актив-
ности, Напористость, Поиск сильных ощу-
щений, Позитивные эмоции, Тяга к людям и 
Теплота. 

Движение за человеческий потенци-
ал (Human potential movement). Группа 
психологов, наиболее яркими представи-
телями которой являются Роджерс и Мас-
лоу, делающая упор на актуализацию, или 
реализацию, индивидуального потенциа-
ла, включая открытость опыту. 

Дисфункциональные ожидания (Dys-
functional expectancies). В социально-ког- 
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нитивной теории неадаптивные ожидания, 
касающиеся последствий конкретных дей-
ствий. 

Дисфункциональные самооценки 
(Dysfunctional self-evaluations). В социаль-
но-когнитивной теории неадаптивные са-
мооценки, основанные, как правило, на 
слишком высоких стандартах для самовоз-
награждения и являющиеся важными при-
знаками психопатологии. 

Дифференцировка (Discrimination). 
Возникновение в процессе обусловливания 
различных, дифференцированных реакций 
на сходные стимулы в зависимости от того, 
ассоциируется ли данный стимул с удо-
вольствием, болью или нейтральными со-
бытиями. 

Довербальный конструкт (Preverbal 
construct). В теории личных конструктов, 
разработанной Келли, конструкт, который 
используется, но не может быть выражен 
словами. 

Жетонная экономика (Token econo-
my). Создаваемая согласно идеям скинне-
ровской теории оперантного научения сре-
да, в которой за требуемое поведение люди 
вознаграждаются жетонами. 

Зависть по поводу пениса (Penis 
envy). В психоанализе — зависть женщин к 
мужчинам, возникающая из-за отсутствия 
пениса. 

Защитные механизмы (Defense 
mechanisms). Понятие, введенное Фрей-
дом для обозначения тех приемов, кото-
рые обычно используются человеком, что-
бы снизить тревогу. В результате их действия 
определенные мысли, желания или чувства 
исключаются из сознания. 

Знаковый подход (Sign approach). 
Описанные Мишелом подходы к диагнос-
тике, при котором из поведения человека 
в тестовой ситуации выводятся характери-
стики его личности в отличие от того, что 
происходит при непосредственных подхо-
дах к диагностике. 

Зона, или диапазон, применимости 
(Range of convenience). В теории лич-
ных конструктов, разработанной Келли, 
те события или феномены, которые охва- 

тываются конструктом или системой кон-
структов. 

Идентификация (Identification). Усво-
ение личностных характеристик, воспри-
нимаемых как свойства других людей (на-
пример, родителей), в качестве своих соб-
ственных. 

Идиографический подход (Idio-
graphic approach). Подход, акцентируе-
мый Оллпортом, в котором особое внима-
ние уделяется глубокому исследованию 
жизни индивида и организации личност-
ных переменных у данного конкретного 
человека. 

Изоляция (Isolation). Защитный меха-
низм, при котором эмоции изолируются 
от содержания болезненных воспоминаний 
или импульсов. 

Имплицитная теория личности (Im-
plicit personality theory). Убеждения обыч-
ных людей по поводу того, какие характе-
ристики, или черты, личности связаны 
между собой. Имплицитность состоит в 
том, что их не делают эксплицитными, т.е. 
не формулируют явно и они не составля-
ют формальную теорию личности. 

Инстинкт жизни (Life instinct). Поня-
тие, введенное Фрейдом для обозначения 
влечений, или источников энергии (либи-
до), направленных на сохранение жизни и 
сексуальное удовлетворение. 

Инстинкт смерти (Death instinct). По-
нятие, введенное Фрейдом для обозначе-
ния влечений, или источников энергии, 
направленных на самоуничтожение, или на 
возвращение в неорганическое состояние. 

Инструментальное научение (Instru-
mental learning). В теории «стимул-реак-
ция» усвоение реакций, которые являют-
ся средством (инструментом) достижения 
желаемой ситуации. 

Интроверсия (Introversion). В теории 
Айзенка один из полюсов параметра лич-
ности «интроверсия-экстраверсия», харак-
теризующийся склонностью к сдержаннос-
ти, рефлексии, к избеганию шума и риска. 

Искажение (Distortion). По Роджер-
су, защитный процесс, в котором субъек-
тивный опыт изменяется человеком таким 
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образом, чтобы его можно было ввести в 
сознание в форме, не расходящейся с Я-
концепцией. 

Исполнение (Performance). Осуществ-
ление усвоенных действий, которое, как 
считает Бандура, зависит от наград или 
наказаний в отличие от усвоения новых 
действий, которое считается независимым 
от вознаграждения. 

Кардинальная черта (Cardinal trait). 
Понятие, введенное Оллпортом для обо-
значения диспозиции, столь выдающейся 
и всепроникающей, что практически в 
каждом поступке можно проследить ее вли-
яние. 

Катарсис (Catharsis). Разрядка и вы-
свобождение эмоций в ходе разговора о 
своих проблемах. 

Классическое обусловливание (Clas-
sical conditioning). Процесс, открытый 
Павловым, благодаря которому первона-
чально нейтральный стимул начинает вы-
зывать реакцию из-за своей ассоциативной 
связи со стимулом, автоматически порож-
дающим ту же самую или похожую реак-
цию. 

Клиенто-центрированная терапия 
(Client-centered therapy). Термин Роджер-
са, обозначающий его ранний подход к 
терапии, при котором установка консуль-
танта — это интерес к тому, как клиент 
воспринимает и переживает себя и мир. 

Клиническое исследование (Clinical 
research). Подход к исследованию, пред-
полагающий интенсивное изучение инди-
видов в форме наблюдения за естествен-
ным поведением или в форме вербальных 
сообщений о том, что происходило в есте-
ственных условиях. 

Клинический метод (Clinical method). 
По Кэттэллу, метод изучения личности, 
при котором исследователь проявляет ин-
терес к сложным паттернам поведения, как 
они существуют в реальной жизни, но лич-
ностные переменные не оцениваются си-
стематическим образом. 

Когнитивная сложность—простота 
(Cognitive complexity—simplicity). Аспект 
когнитивного функционирования челове- 

ка, определяющийся на одном полюсе ис-
пользованием множества конструктов, 
имеющих многообразные связи между со-
бой (сложность), а на другом полюсе — 
использованием небольшого количества 
конструктов, имеющих ограниченные свя-
зи между собой (простота). 

Когнитивная терапия (Cognitive ther-
apy). Подход к терапии, в котором акцент 
делается на необходимость изменения не-
реалистического и неадаптивного мышле-
ния. 

Когнитивная триада (Cognitive triad). 
Описание когнитивных структур, которые, 
по Беку, приводят к депрессии и которые 
включают представление о себе как о не-
удачнике, представление о мире, как о 
враждебном, фрустрирующем, и представ-
ление о будущем, как мрачном и беспро-
светном. 

Когнитивные компетентности (Cog-
nitive competencies). Способности мыс-
лить определенными способами, особен-
но подчеркиваемые в социально-когнитив-
ной теории в связи со способностью к 
отсрочке удовлетворения. 

Компетентности (Competencies). 
Структурная единица в социально-когни-
тивной теории, отражающая способность 
индивида решать проблемы или выполнять 
задания, необходимые для достижения 
целей. 

Конгруэнтность (Congruence). Поня-
тие, введенное Роджерсом и выражающее 
отсутствие конфликта между восприятием 
себя и реальным субъективным опытом. Это 
также одно из трех условий, существен-
ных для личностного роста и успешной 
терапии. 

Конструкт (Construct). В теории Кел-
ли способ восприятия, конструирования, 
или интерпретации, событий. 

Конструктивный альтернативизм 
(Constructive alternativism). Позиция Кел-
ли, согласно которой не существует ни 
объективной реальности, ни абсолютной 
истины, а есть только альтернативные спо-
собы конструирования событий. 

Контроверза «человек—ситуация» 
(Person—situation controversy). Проти- 
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востояние между психологами, подчерки-
вающими важность личностных (внутрен-
них) переменных в детерминации поведе-
ния, и теми, кто подчеркивает важность 
ситуативных (внешних) влияний. 

Конфликт избегания—приближения 
(Approach—avoidance conflict). В теории 
«стимул—реакция» наличие одновременных 
противоположных побуждений (драйвов) 
стремиться к объекту и отдаляться от него. 

Корреляционное исследование (Cor-
relational research). Подход к исследова-
нию, при котором в отличие от экспери-
ментального подхода измеряются уже су-
ществующие индивидуальные различия и 
устанавливаются связи между ними. 

Косвенное обусловливание (Vicarious 
conditioning). Понятие, предложенное Бан-
дурой для обозначения процесса, посред-
ством которого эмоциональные реакции 
усваиваются в результате наблюдения за 
эмоциональными реакциями других людей. 

Косвенное переживание послед-
ствий (Vicarious experiencing of con-
sequences). В социально-когнитивной те-
ории — наблюдение последствий, следу-
ющих за поведением других людей, которое 
влияет на будущее исполнение подобных 
действий наблюдателем. 

Латентная стадия (Latency stage). В 
теории психоанализа — стадия, следующая 
за фаллической, на которой происходит 
снижение сексуальных побуждений и 
интересов. 

Либидо (Libido). Психоаналитический 
термин, который первоначально обозна-
чал энергию, связанную с сексуальным 
инстинктом, а впоследствии — энергию, 
связанную с инстинктом жизни. 

Личность (Personality). Характеристи-
ки человека, которые отвечают за согла-
сованные проявления поведения. 

Локус контроля (Locus of control). 
Понятие Роттера, описывающее генерали-
зованное ожидание, или убеждение, отно-
сительно детерминант наград и наказаний. 

Локус причинности (Locus of causal-
ity). Это параметр в схеме каузальной ат-
рибуции, разработанной Вайнером (Wei- 

ner), связанный с тем, как человек воспри-
нимает причины событий — как идущие 
изнутри (внутренние, интернальные) или 
как идущие извне (внешние, экстерналь-
ные). Два других каузальных параметра — это 
стабильность (stability) (стабильные—не-
стабильные причины) и управляемость 
{controllability) (события воспринимаются 
как управляемые либо как неуправляемые). 

Микроаналитическое исследование 
(Microanalytic research). Предложенная 
Бандурой исследовательская стратегия для 
изучения самоэффективности, при кото-
рой фиксируются не глобальные, а конк-
ретные суждения человека о самоэффек-
тивности. 

Моделирование (Modeling). Поня-
тие, введенное Бандурой для обозначения 
процесса воспроизводства действий, усва-
иваемых в результате наблюдения за дру-
гими людьми. 

Мультивариантный метод (Multivar-
iate method). По Кэттэллу, предпочитае-
мый им метод изучения личности, при ко-
тором одновременно исследуются взаимо-
отношения между множеством переменных. 

Надежность (Reliability). Величина, 
которая определяет, в какой степени на-
блюдения стабильны, заслуживают дове-
рия и воспроизводимы. 

Направляемое участие (Guided par-
ticipation). Подход к терапии, принятый в 
социально-когнитивной теории, при ко-
тором человеку помогают в воспроизведе-
нии моделируемого поведения. 

Научение через наблюдение (Obser-
vational learning). Понятие, введенное 
Бандурой для обозначения процесса, 
посредством которого люди в результате 
простого наблюдения усваивают формы 
поведения других людей, называемых 
моделями. 

Неадаптивная реакция (Maladaptive 
response). Согласно скиннеровской теории 
психопатологии, усвоение реакции, кото-
рая неадаптивна или неприемлема для лю-
дей, окружающих индивида в данных об-
стоятельствах. 

Невротизм (Neuroticism). В теории Ай-
зенка параметр личности, определяемый 
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стабильностью и низкой тревожностью на 
одном полюсе и нестабильностью и высо-
кой тревожностью — на другом. 

Неконгруэнтность (Incongruence). По-
нятие, введенное Роджерсом и описыва-
ющее расхождение или конфликт между 
воспринимаемым Я и реальным субъектив-
ным опытом. 

Непосредственные внешние послед-
ствия (Direct external consequences). 
В социально-когнитивной теории — вне-
шние события, которые следуют непосред-
ственно за поведением и влияют на буду-
щее исполнение; их надо отличать от кос-
венных последствий и самопродуцируемых 
последствий. 

Непосредственный подход (Sample 
approach). Описанные Мишелом подходы 
к диагностике, при которых нас интере-
сует поведение само по себе и его связь с 
условиями внешней среды, в отличие от 
знакового подхода, где на основе поведе-
ния делают умозаключения о характерис-
тиках личности. 

Непроницаемый конструкт (Imper-
meable construct). В системе личных кон-
структов, описываемой Келли, конструкт, 
который не позволяет вводить в него но-
вые элементы. 

Ожидания (Expectancies). В социаль-
но-когнитивной теории то, что, как ин-
дивид предвидит, произойдет в результате 
конкретных действий в конкретных ситуа-
циях (предвосхищаемые последствия). 

Оно (Id). Предложенное Фрейдом 
структурное понятие для обозначения ис-
точника инстинктов или всей побудитель-
ной энергии человека. 

Оперантное обусловливание (Орег-
ant conditioning). Термин Скиннера, опи-
сывающий процесс, посредством которого 
характеристики реакции детерминируют-
ся последствиями этой реакции. 

Операнты (Operants). В теории Скин-
нера действия, которые появляются (гене-
рируются), не будучи специально связаны 
с какими-либо предшествующими (побуж-
дающими) стимулами, и изучаются в свя-
зи с подкрепляющими событиями, следу-
ющими за этими действиями. 

Оральная личность (Oral personality). 
Введенное Фрейдом понятие о типе лич-
ности, который характеризуется фиксаци-
ей на оральной стадии развития и взаимо-
действием с миром на языке желания по-
глощать пищу или быть накормленным. 

Оральная стадия (Oral stage). Поня-
тие, введенное Фрейдом и обозначающее 
период жизни, в течение которого основ-
ным центром возбуждения, или напряже-
ния, является область рта. 

Отрицание (Denial). Защитный меха-
низм, при котором реальность, причиня-
ющая боль, отрицается, будь то реальность 
внешняя или внутренняя. 

Отсрочка удовлетворения (Delay of 
gratification). Откладывание удовольствия 
до оптимального или подходящего момен-
та; понятие, особенно подчеркиваемое в 
социально-когнитивной теории в связи с 
саморегуляцией. 

Первичный процесс (Primary proc-
ess). В психоанализе — форма мышления, 
которое не управляется логикой или ре-
альностью, а обнаруживается в сновиде-
ниях и других проявлениях бессознатель-
ного. 

Перенос, трансфер (Transference). 
В психоанализе — процесс развития у па-
циента аттитьюдов и чувств к аналитику, 
которые коренятся в прошлом опыте вза-
имоотношений пациента с родительски-
ми фигурами. 

Периферический (второстепенный) 
конструкт (Peripheral construct). В теории 
личных конструктов, разработанной Кел-
ли, конструкт, который не является основ-
ным для системы конструктов и который 
можно изменить без серьезных последствий 
для всей остальной системы. 

Перцептивная защита (Perceptual 
defense). Процесс, посредством которого 
индивид защищается (бессознательно) 
против осознания угрожающего стимула. 

Поведенческая диагностика (Behav-
ioral assessment). Акцент в диагностике на 
специфические действия, которые связа-
ны с определенными ситуативными харак-
теристиками (например, АВС-подход). 
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Поведенческая система привязанно-
сти [Attachment behavioral system (ABS)]. 
Концепция Баулби, подчеркивающая ран-
нее формирование связи маленького ре-
бенка с тем, кто о нем заботится, обычно 
с его матерью. 

Поведенческий дефицит (Behavior 
deficit). Согласно скиннеровской теории 
психопатологии, результат неусвоения че-
ловеком адаптивной реакции. 

Поведенческие автографы (Behavio-
ral Signatures). Отличительные индивиду-
альные профили ситуативно-поведенчес-
ких связей. 

Поведенческие компетентности (Be-
havioral competencies). Способности дей-
ствовать определенным образом, особенно 
подчеркиваемые в социально-когнитив-
ной теории в связи с исполнением дей-
ствий, например, при отсрочке удовлет-
ворения. 

Поверхностная черта (Surface trait). 
В теории Кэттэлла — это действия, кото-
рые кажутся связанными, но на самом деле 
их характеристики возрастают и уменьша-
ются независимо друг от друга. 

Податливость (Loosening). В теории 
личных конструктов, разработанной Келли, 
использование одного и того же конструкта 
для самых разнообразных прогнозов. 

Подводный (скрытый) конструкт 
(Submerged construct). В теории личных 
конструктов, разработанной Келли, кон-
структ, который в принципе когда-нибудь 
может быть выражен словами, но в дан-
ный момент либо один, либо оба полюса 
конструкта не вербализуются. 

Подкрепление (Reinforcer). Событие 
(стимул), которое следует за реакцией и 
повышает вероятность ее появления. 

Подпороговая психодинамическая 
активация (Subliminal psychodynamic 
activation). Связанная с психоаналитичес-
кой теорией процедура исследования, ко-
торая предусматривает предъявление сти-
мулов, находящихся ниже перцептивного 
порога (подпороговые стимулы). Это дела-
ется с целью стимулировать бессознатель-
ные желания и страхи. 

Подражательное поведение (Imita-
tion). Поведение, которое усваивается бла-
годаря наблюдению за другими. По С—Р-те-
ории, оно возникает благодаря тому, что 
человека вознаграждают за копирование 
чужого поведения. Например, дети воспро-
изводят поведение своих родителей и за-
тем получают вознаграждение. 

Подсознательное восприятие (Sub-
ception). Подчеркиваемый Роджерсом 
процесс, в ходе которого стимул воспри-
нимается, не попадая в сознание. 

Подчиненный конструкт (Subordinate 
construct). В теории личных конструктов, 
разработанной Келли, конструкт, который 
находится на более низком уровне в сис-
теме конструктов и тем самым включается 
в контекст другого (главенствующего) кон-
структа. 

Позитивная оценка, потребность в 
ней (Positive regard, need for). Понятие, 
введенное Роджерсом и выражающее по-
требность в тепле, симпатии, уважении и 
принятии со стороны других людей. 

Полюс контраста (Contrast pole). В 
теории личных конструктов, разработан-
ной Келли, контрастный полюс — это то, 
в чем третий элемент воспринимается как 
отличный от двух других элементов, ис-
пользованных для формирования полюса 
сходства. 

Полюс сходства (Similarity pole). В те-
ории личных конструктов, разработанной 
Келли, полюс сходства конструкта — это 
то, в чем два элемента воспринимаются 
как похожие. 

Последовательное приближение 
(Successive approximation). В теории опе-
рантного обусловливания Скиннера выра-
ботка сложных действий с помощью под-
крепления действий, которые постепенно 
все больше становятся похожими на ту 
окончательную форму поведения, которую 
предполагается получить. 

Предсознательное (Preconscious). 
Понятие, введенное Фрейдом для тех мыс-
лей, переживаний и чувств, о существо-
вании которых мы не осведомлены в дан-
ный момент, но которые легко могут быть 
введены в сознание. 
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Привычка (Habit). В теории Халла ас-
социативная связь между стимулом и ре-
акцией. 

Принцип реальности (Reality princi-
ple). По Фрейду, психологическое функ-
ционирование, основанное на учете реаль-
ности, при котором удовольствие откла-
дывается до подходящего момента. 

Принцип удовольствия (Pleasure 
principle). Согласно Фрейду, психологи-
ческое функционирование, основанное на 
стремлении к удовольствию и на избега-
нии боли. 

Причинная (каузальная) атрибуция 
(Causal attribution). В усовершенствован-
ной теории выученной беспомощности и 
депрессии атрибуции оцениваются по трем 
параметрам: интернальные (персонализи-
рованные)—экстернальные (универсаль-
ные), специфические-глобальные и ста-
бильные—нестабильные. 

Проективный тест (Projective test). 
Тест, который, как правило, содержит не-
ясные, двусмысленные стимулы и позво-
ляет испытуемому раскрыть свою личность 
в реакциях, отличающих его от других лю-
дей (например, тест Роршаха, ТАТ). 

Проекция (Projection). Защитный ме-
ханизм, при котором один человек при-
писывает другому (проецирует на него) 
свои собственные неприемлемые для осоз-
нания инстинкты или желания. 

Проницаемый конструкт (Permeable 
construct). В системе личных конструктов, 
описываемой Келли, конструкт, который 
позволяет вводить в него новые элементы. 

Прототип (Prototype). Сочетание ха-
рактеристик, которое лучше всего иллю-
стрирует принадлежность предмета или яв-
ления к определенной категории. Прото-
тип представляет собой идеальный тип, так 
что члены данной категории не обязатель-
но должны обладать всеми характеристи-
ками прототипа. 

Процесс (Process). Понятие теории 
личности, которое указывает на мотива-
ционные аспекты личности. 

Психотизм (Psychoticism). В теории Ай-
зенка параметр личности, определяемый 
склонностью к одиночеству и нечувстви- 

тельностью (несенситивностью) к людям 
на одном полюсе и к усвоению норм и 
обычаев и к проявлению заботы о людях — 
на другом. 

Пятифакторная модель (Five-factor 
model). Формирующийся консенсус среди 
исследователей черт в отношении того, что 
существует пять базовых параметров, или 
факторов, для описания всех черт личнос-
ти человека. 

Растягивание (Dilation). В теории лич-
ных конструктов, разработанной Келли, 
расширение системы конструктов для ох-
вата большего количества явлений. 

Рационализация (Rationalization). За-
щитный механизм, при котором дается 
приемлемая причина для неприемлемого 
мотива или действия. 

Рационально-эмотивная терапия [Ra-
tional-emotive therapy (RET)]. Терапевти-
ческий подход, разработанный Альбертом 
Эллисом; акцентирует внимание на изме-
нении иррациональных убеждений, име-
ющих деструктивные эмоциональные и 
поведенческие последствия. 

Регрессия (Regression). Понятие, вве-
денное Фрейдом для обозначения возвра-
та человека к способам взаимодействия с 
миром и с собой, которые характерны для 
более ранних стадий развития. 

Режим подкрепления (Schedule of 
reinforcement). В теории оперантного обус-
ловливания Скиннера процент и интервал 
подкрепления реакций (например, режим 
подкрепления определенной доли реакций 
и режим подкрепления через определен-
ные интервалы времени). 

Репертуарный тест ролевых конст-
руктов (Pen-тест) [Role Construct Reper-
tory Test (Rep test)]. Тест, разработанный 
Келли для определения используемых че-
ловеком конструктов, связей между кон-
структами и того, как конструкты приме-
няются к оценке конкретных людей. 

Реципрокный детерминизм (Recip-
rocal determinism). Взаимные влияния пе-
ременных друг на друга (например, Бан-
дура отмечает, что личностные и средовые 
факторы постоянно переплетаются и воз-
действуют друг на друга). 
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Роль (Role). Поведение, которое счи-
тается должным, соответствующим поло-
жению или статусу человека в обществе. 
Роль выделена Кэттэллом как одна из пе-
ременных, которые ограничивают влияние 
на поведение личностных переменных в 
сравнении с ситуативными. 

Самоактуализация (Self-actualization). 
Фундаментальная тенденция организма ак-
туализировать, сохранять и развивать себя. 
Понятие, особо выделяемое Роджерсом и 
другими представителями движения за че-
ловеческий потенциал. 

Самооценка (Self-esteem). Оценка 
человеком самого себя или его суждение о 
собственной ценности. 

Самоподкрепление (Self-reinforce-
ment). В социально-когнитивной теории 
процесс, посредством которого индивиды 
вознаграждают самих себя; он включает са-
мооценочные реакции, такие, как похвала 
или вина. Подобные процессы самопод-
крепления особенно важны для саморегу-
ляции поведения на больших временных 
интервалах. 

Самопродуцируемые последствия 
(Self-produced consequences). В социаль-
но-когнитивной теории — последствия 
поведения, которые внутренне продуци-
руются самим индивидом и играют жиз-
ненно важную роль в саморегуляции и 
самоконтроле. 

Саморегуляторы (Self-guides). Стан-
дарты, касающиеся Я, которым индивид 
считает нужным соответствовать. Они скла-
дываются в результате раннего опыта на-
учения и имеют важные эмоциональные 
последствия. 

Саморегуляция (Self-regulation). По-
нятие, введенное Бандурой для описания 
процесса, посредством которого человек 
регулирует свое собственное поведение. 

Самоэффективность (Self-efficacy). 
В социально-когнитивной теории пред-
ставление индивида о своей способности 
справляться с конкретными ситуациями. 

Сверх-Я (Superego). Структурное по-
нятие, введенное Фрейдом для обозначе-
ния той части личности, которая выража-
ет наши идеалы и моральные ценности. 

Свободная ассоциация (Free associ-
ation). В психоанализе — рассказ пациента 
аналитику обо всех мыслях, которые при-
ходят ему в голову. 

Сексуальные инстинкты (Sexual in-
stincts). Понятие, введенное Фрейдом для 
обозначения тех влечений, которые на-
правлены на сексуальное удовлетворение 
или удовольствие. 

Сентимент (Sentiment). Понятие, вве-
денное Кэттэллом для обозначения паттер-
нов поведения, детерминированных сре-
дой, которые выражаются в аттитьюдах (т.е. 
в оценках и готовностях действовать в оп-
ределенном направлении) и связаны с ле-
жащими в их основе эргами (т.е. с врож-
денными биологическими влечениями). 

Сжатие (Constriction). В теории лич-
ных конструктов, разработанной Келли, 
сужение системы конструктов с целью ми-
нимизировать несовместимости. 

Симптом (Symptom). В психопатоло-
гии — проявление психологического кон-
фликта или нарушенного психологического 
функционирования. Для Фрейда — замас-
кированное выражение подавленного им-
пульса. 

Систематическая десенситизация 
(Systematic desensitization). Техника по-
веденческой (бихевиоральной) терапии, 
при которой на стимул, первоначально 
вызывавший тревогу, вырабатывается кон-
курирующая с ней реакция (реакция ре-
лаксации). 

Ситуативная специфичность (Situa-
tional specificity). Акцент на том, что 
поведение меняется в зависимости от си-
туации, в отличие от теории черт, утвер-
ждающей, что поведение в различных си-
туациях обладает внутренней согласован-
ностью. 

Согласованность (внутренняя согла-
сованность) Я (Self-consistency). Понятие, 
введенное Роджерсом и выражающее от-
сутствие у человека конфликта между раз-
личными образами себя. 

Сознательное (Conscious). Мысли, пе-
реживания и чувства, о существовании ко-
торых мы знаем. 
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Состояние (State). Изменения настро-
ения и эмоций (например, тревожность, 
депрессия, усталость), которые, по мне-
нию Кэттэлла, могут влиять на поведение 
человека в данный момент. Кэттэлл счита-
ет, что диагностика одновременно и чер-
ты, и состояния позволяет предсказывать 
поведение. 

Стиль реагирования (Response style). 
Наблюдающаяся у некоторых испытуемых 
тенденция отвечать на вопросы теста или 
вопросника согласованным образом, ко-
торый больше связан с формой вопросов 
и/или ответов, чем с их содержанием. 

Страх (по Келли) [Fear (Kelly)]. Со-
гласно теории личных конструктов, страх 
появляется, когда в систему конструктов 
человека должен войти новый конструкт. 

Страх кастрации (Castration anxiety). 
Представление Фрейда о существовании у 
мальчиков страха, переживаемого в пери-
од фаллической стадии, вызванного ожи-
данием того, что отец отрежет у сына пе-
нис из-за сексуального соперничества за 
мать. 

Стресс (Stress). Впечатление человека, 
что обстоятельства превосходят его ресур-
сы и угрожают его благополучию. С точки 
зрения Лазаруса, стресс предполагает две 
стадии когнитивной оценки — первичную 
и вторичную. 

Структура (Structure). Понятие тео-
рии личности, которое относится к наи-
более устойчивым и прочным аспектам 
личности. 

Сублимация (Sublimation). Защитный 
механизм, при котором исходная форма 
выражения инстинкта замещается более 
возвышенной культурно значимой целью. 

Суждения о самоэффективности 
(Self-efficacy judgments). В социально-ког-
нитивной теории ожидания человека в от-
ношении своей способности выполнять 
конкретные действия в данной ситуации. 

Суперфактор (Superfactor). Фактор 
более высокого порядка, или вторичный 
фактор, представляющий собой более вы-
сокий уровень организации черт, чем ис-
ходные факторы, полученные из первич-
ных данных. 

Схема (Schema). Когнитивная струк-
тура, которая организует информацию и 
тем самым оказывает влияние на то, как 
мы воспринимаем последующую инфор-
мацию и как реагируем на нее. 

Сценарий (Script). Последовательно-
сти, или паттерны, действий, считающи-
еся уместными, подобающими, в данной 
ситуации. 

Теория роста (Incremental theory). По-
нятие, предложенное Двек и обозначающее 
убеждения человека в том, что личностные 
свойства податливы и могут меняться. 

Теория фиксированного целого (En-
tity theory). Понятие, предложенное Двек 
и обозначающее убеждения человека в том, 
что личностные свойства фиксированы и 
не поддаются изменениям. 

Терапия фиксированных ролей 
(Fixed-role therapy). Разработанная Кел-
ли техника терапии, которая предлагает 
людям разыгрывать сценарии или роли, 
побуждая их тем самым вести себя по-но-
вому и воспринимать себя в новом свете. 

Точность (Fidelity). Понятие, характе-
ризующее конкретность и ясность теории 
в отношении охватываемых ею явлений. 

Требуемые результаты (Demand 
characteristics). Подсказки, которые имп-
лицитно (скрыто) присутствуют в экспе-
риментальной ситуации и влияют на пове-
дение испытуемого. 

Тревога (Anxiety). Эмоция, выража-
ющая чувство надвигающейся опасности 
или нависшей угрозы. Согласно теории 
личных конструктов, разработанной Кел-
ли, тревога переживается, когда человек 
узнаёт, что его система конструктов не 
приложима к воспринимаемым событиям. 

В психоаналитической теории — болез-
ненное эмоциональное переживание, ко-
торое сигнализирует, или предупреждает, 
о том, что Я находится в опасности. 

Тренинг вакцинации против стресса 
(Stress inoculation training). Процедура, раз-
работанная Мейхенбаумом для трениров-
ки способности индивида справляться со 
стрессом. 

Угашение (Extinction). Постепенное 
ослабление ассоциативной связи между 
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стимулом и реакцией; при классическом 
обусловливании это происходит из-за 
того, что за условным стимулом больше 
не следует безусловный стимул, а при опе-
рантном обусловливании — из-за того, что 
за реакцией больше не следует подкреп-
ление. 

Угроза (по Келли) [Threat (Kelly)]. Со-
гласно теории личных конструктов, угро-
за появляется, когда человек осознает нео-
твратимость обширных изменений в своей 
системе конструктов. 

Усвоение (Acquisition). Научение но-
вым действиям, которое, как считает Бан-
дура, не зависит от вознаграждения, в от-
личие от исполнения действий, которое, как 
он считает, зависит от вознаграждения. 

Условная эмоциональная реакция 
(Conditioned emotional reaction). Термин, 
предложенный Уотсоном и Рейнер и обо-
значающий выработку эмоциональной ре-
акции на первоначально нейтральный сти-
мул, как в случае страха маленького Аль-
берта перед крысами. 

Утопленный конструкт (Submerged 
construct). В теории личных конструктов, 
разработанной Келли, конструкт, который 
когда-то мог быть выражен словами, но в 
настоящий момент либо один полюс, либо 
оба полюса конструкта не могут быть вер-
бализованы. 

Факторный анализ (Factor analysis). 
Статистический метод для определения со-
вокупностей тех переменных или тех тес-
товых реакций, которые увеличиваются и 
уменьшаются совместно. Применяется при 
разработке личностных тестов и при пост-
роении некоторых теорий личностных черт 
(например, теорий Кэттэлла, Айзенка). 

Фаллическая стадия (Phallic stage). 
Понятие, введенное Фрейдом и обознача-
ющее период жизни, в течение которого 
возбуждение, или напряжение, начинает 
перемещаться в область половых органов 
и в течение которого наблюдается притя-
жение к родителю противоположного пола. 

Фаллический характер (Phallic char-
acter). Введенное Фрейдом понятие о типе 
личности, который характеризуется фик-
сацией на фаллической стадии развития и 

стремлением к успеху в соперничестве с 
другими. 

Феноменальное поле (Phenomenal 
field). Способ, которым индивид воспри-
нимает и переживает свой мир. 

Феноменология (Phenomenology). 
Направление в психологии, которое фо-
кусирует внимание на том, как человек 
воспринимает и переживает окружающий 
мир и собственное Я. 

Фиксация (Fixation). Понятие, введен-
ное Фрейдом для обозначения задержки 
или остановки в некоторый момент пси-
хосексуального развития. 

Фиксированность (Tightening). В тео-
рии личных конструктов, разработанной 
Келли, использование конструктов, что-
бы делать один и тот же прогноз независи-
мо от обстоятельств. 

Фокус применимости (Focus of con-
venience). В теории личных конструктов, 
разработанной Келли, те события или фе-
номены, которые лучше всего охватыва-
ются конструктом или системой конструк-
тов. 

Формирование противоположной 
реакции (Reaction formation). Защитный 
механизм, при котором осуществляется ре-
акция, противоположная неприемлемому 
побуждению. 

Фундаментальная лексическая гипо-
теза (Fundamental lexical hypothesis). Ги-
потеза о том, что со временем наиболее 
важные индивидуальные различия в чело-
веческих взаимодействиях были закодиро-
ваны в виде отдельных слов в естествен-
ном языке. 

Функциональная автономия (Func-
tional autonomy). Введенное Оллпортом 
понятие, фиксирующее тот факт, что мо-
тив может стать независимым от своих при-
чин. В частности, мотивы у взрослых могут 
стать независимыми от более ранней мо-
тивации, лежащей в их основе, — от стрем-
ления к снятию напряжения. 

Функциональный анализ (Functional 
analysis). В бихевиористских подходах, осо-
бенно в скиннеровском, идентификация 
стимулов среды, которые управляют по-
ведением. 
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Целевые действия (целевые реак-
ции) [Target behaviors (target responses)]. 
В поведенческой диагностике идентифика-
ция конкретных действий, которые нужно 
наблюдать и измерять в связи с конкрет-
ными событиями, происходящими в ок-
ружающей среде. 

Цели (Goats). В социально-когнитив-
ной теории желаемые события будущего, 
которые мотивируют человека на протя-
жении длительного времени и дают ему 
силы преодолевать сиюминутные влияния. 

Центральная черта (Central trait). По-
нятие, введенное Оллпортом для обозна-
чения диспозиции вести себя определен-
ным образом в достаточно широком диа-
пазоне ситуаций. 

Центральный (ядерный) конструкт 
(Core construct). В теории личных конст-
руктов, разработанной Келли, конструкт, 
который является основным для системы 
конструктов индивида и который нельзя 
изменить без серьезных последствий для 
всей остальной системы. 

Черта (Trait). Диспозиция (склонность) 
вести себя определенным образом, кото-
рая проявляется в поведении человека в 
широком спектре ситуаций. 

Черты способностей, темперамента 
и динамические черты (Ability, tempe-
rament, and dynamic traits). В теории 
Кэттэлла эти категории черт охватывают 
основные аспекты личности. 

Широта диапазона (Bandwidth). Поня-
тие, обозначающее спектр явлений, кото-
рые охватываются теорией. 

Шкала Интернальности—Экстерналь-
ности (И—Э-шкала, или шкала внутрен-
него—внешнего локусов контроля) 
[Internal—External (1-Е) Scale]. Личност-
ная шкала, разработанная Роттером для из-
мерения того, в какой степени у человека 
развито убеждение, что он контролирует 
события, происходящие в его жизни (ин-
тернальный локус контроля), в противо-
положность убеждению, что жизненные со-
бытия — это результат внешних факторов, 
таких, как случай, везение или судьба (эк-
стернальный локус контроля). 

Эдипов комплекс (Oedipus complex). 
Понятие, введенное Фрейдом для обозна-
чения сексуального притяжения мальчика 
к матери и страха, что отец, который вос-
принимается как соперник, его кастрирует. 

Экзистенциализм (Existentialism). Под-
ход к пониманию людей и проведению 
терапии, связанный с движением за чело-
веческий потенциал. Он акцентирует вни-
мание на феноменологии и стремлениях, 
внутренне присущих человеческому суще-
ствованию. Является производной частью 
более общего философского направления. 

Экспериментальное исследование 
(Experimental research). Стратегия иссле-
дования, при которой, в отличие от кор-
реляционного подхода, экспериментатор 
манипулирует переменными и интересу-
ется общими законами. Цель состоит в ус-
тановлении причинно-следственных связей 
между немногими переменными. 

Экстраверсия (Extraversion). В теории 
Айзенка один из полюсов параметра лич-
ности «интроверсия—экстраверсия», харак-
теризующийся склонностью к общитель-
ности, дружелюбию, импульсивности и 
риску. 

Эмпатическое понимание (Empathic 
understanding). Термин Роджерса, описы-
вающий способность субъекта восприни-
мать опыт, чувства и их значение с точки 
зрения другого человека. Одно из трех те-
рапевтических условий, имеющих суще-
ственное значение для успеха терапии. 

Энергетическая система (Energy 
system). Представление Фрейда о личнос-
ти, предполагающее взаимодействие раз-
личных сил (например, влечений, инстинк-
тов), или источников энергии. 

Эрг (Erg). Понятие, введенное Кэттэл-
лом для обозначения врожденных биоло-
гических влечений, которые дают поведе-
нию исходную мотивирующую энергию. 

Эрогенные зоны (Erogenous zones). 
По Фрейду, это те части тела, которые яв-
ляются источниками напряжения, или воз-
буждения. 

Эффекты ожиданий эксперимента-
тора (Experimenter expectancy effects). 
Непреднамеренные влияния со стороны 
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экспериментатора, которые подталкивают 
испытуемых к реакции, соответствующей 
гипотезе экспериментатора. 

Я (Ego). Структурное понятие, исполь-
зуемое Фрейдом для обозначения той час-
ти личности, которая пытается удовлетво-
рить влечения (инстинкты) в соответствии 
с реальностью и моральными ценностями 
человека. 

Я-концепция (Self-concept). Перцеп-
тивные образы и значения, связанные с 
тем, что обозначается словами «сам» (self), 
«меня» (те) или «Я» (I). 

Я-схемы (Self-schemas). Когнитивные 
обобщения относительно самого себя, сде-
ланные на основании прошлого опыта; они 
организуют процесс переработки инфор-
мации, связанной с Я, и направляют его. 

ABC-диагностика (ABC assessment). 
Выделение в процессе поведенческой ди-
агностики событий, предшествующих (А — 
antecedent) поведению, самого поведения 
(В — behavior) и его последствий (С — 
consequences); функциональный анализ по-
ведения, включающий идентификацию 
условий среды, которые управляют конк-
ретными действиями. 

L-данные (L-data). Жизненные дан-
ные, или информация, касающаяся чело-
века, которую можно получить из его био-
графии или различных документов. 

В теории Кэттэлла — это данные, взя-
тые из жизни, относящиеся либо к пове-
дению в повседневных жизненных ситуа- 

циях, либо к оценкам такого поведения 
внешними наблюдателями. 

О данные (O-data). Данные, получен-
ные при стороннем наблюдении, или ин-
формация, предоставленная осведомлен-
ными наблюдателями, такими как роди-
тели, друзья или учителя. 

OCEAN. Слово, составленное из пер-
вых букв пяти базовых черт личности: 
Openness (Открытость опыту), Consci-
entiousness (Сознательность), Extraversion 
(Экстраверсия), Agreeableness (Доброжела-
тельность) и Neuroticism (Невротизм). 

ОТ-данные (OT-data). В теории Кэттэл-
ла — объективные данные, или информация 
о личности, полученная из наблюдений за 
поведением в миниатюрных ситуациях. 

Q-данные (Q-data). В теории Кэттэл-
ла — это данные о личности, полученные 
из вопросника. 

Q-сортировка (Q-sort). Метод психо-
диагностики, в ходе применения которого 
испытуемый сортирует суждения по катего-
риям в соответствии с нормальным распре-
делением. Применялся Роджерсом как ин-
струмент определения высказываний, харак-
теризующих Я-концепцию и идеальное Я. 

S данные (S-data). Данные самоотче-
тов, или информация, предоставленная 
самим испытуемым. 

Т-данные (T-data). Тестовые данные, 
или информация, полученная в результа-
те проведения эксперимента или стандар-
тизованных тестов. 
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Причины внутренние 538-539 Прототип 
491 Психоанализ 146—194 

Диагностика 147-154 
Психопатология 154—163 
Случаи из практики 163-174 

Психоаналитическая теория 105-144, 
146-195, 173-194 
Адлера173—174 
в сравнении с когнитивной теорией 

личности 421—422 
в сравнении с социально-когнитив-

ной теорией 474-475 
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фицита 

Среда 46-47 
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Теория личности 42—43 Теория 
научения 366 

Стабильность долговременная 315-316 см. 
также Большая Пятерка 

Страх 395, 448-450, 466 см. также Тре-
вога, Фобии 

Страх кастрации 132—135 см. также Фо-
бии 

Стремления компенсаторные 173—175 
Стресс 510 

Вакцинация 510-511 
Информационный подход 509-511 
Клинические приложения 509-511 
Способы совладения 510 военного 
сражения 70—71 

Суицид 405 
Суперфакторы 258 
Схема 490 

Теория см. также Психоаналитическая 
теория, Социально-когнитивная тео-
рия, Теория черт, Феноменологичес-
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классического обусловливания 331—332 
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220-221 

Теория черт 256-284, 546-547 
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групповая 239—240 
депрессии 513 
клиенто-центрированная 233—234 
когнитивная 514-515 
личных конструктов 406-411, 414-416 
поведенческая 268, 337, 339-342, 
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Тест 
избегающего поведения (ВАТ) 464—465 
незаконченных предложений 118 
репертуарный ролевых конструктов 
(Реп-тест) 387-391, 414-416 

Тесты проективные 147, 152—154, 171, 
172-173 
Роршаха 147-150, 168-170 
тематической апперцепции (ASQ) 
147, 150-152 

Трансфер 161-163, 407 
Тревога 120-121, 249-250, 342-343, 

394-397 базовая 177 

Убеждения 436—439 
Угашение 333 
Угроза 395 см. также Тревога 

Индекс Угрозы 396-397 Условный 
рефлекс 332-335 см. также 

Обусловливание 
Устойчивость 
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лонгитюдная 315—316 

Факторный анализ 262—263, 322 
Фаллическая стадия 132 
Фаллический характер 156—157 
Фемининность 175-176 
Феноменальное поле 200 
Феноменологическая теория личности 

196—223 см. также Феноменологи-
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Феноменологический подход   196-197, 
246-248 

Фиксация 154 
Фобии 163-166, 333-340, 448-450, 466 

см. также Страх 
Фрейдизм 47 см. также Психоанализ 
Функциональный анализ 353 

Цели 438-441 
Центрированная на человеке теория 
личности 196—223 

Человек 
и ситуация 315-320 
как энергетическая система 102-103 

Человеческая природа 47, 102—104, 190— 
191, 199-200, 277-280, 297-330, 
434-435, 479, 537-538 

Черты  257 см. также Большая Пятерка, 
Пятифакторная модель Виды 273-
274 вторичные 259 Измерение 261-
263 как наследственные 
характеристики 

295-298 
кардинальные 259—260 
центральные 259 

Чувства 277-280 

Эволюционная точка зрения 298—299 
Эдипов комплекс 132-135 
Экзистенциализм 190-191, 244-246 
Экстраверсия 176-178, 288-290 Эмоция 
42-43, 444-445, 518, 525-526 

см. также Аффект 
Подавление 159 

Эмпатия 231 Эрги 277 
Эрогенные зоны 131 
Эффект 

ожиданий экспериментатора 85 
требуемых результатов 84 

Я (Ego) 114-119 
Психоаналитическая теория 114—119 
Психопатология 157 Я (self)   114-

118, 178, 201-202, 248-249 
см. также Самосознание, Я-концеп- 
ция, Я-схема 
возможное 506-507 
групповое 520 
идеальное 202, 204-205, 228-229 
множественное 207 
Конгруэнтность 212 
Согласованность внутренняя 211-212 

Язык 
Большая Пятерка 288-292 
и конструкты 385 
и ощущения 386 Я-

концепция 459—460 
Методы измерения 202 

Я-согласованность 213-214 
Я-схема 496-500 
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