
Тема 2 

КОМПОНЕНТЫ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ 

Как мы уже отмечали, основные функции теории сводятся к объяснению того, что уже 

известно, и предсказанию того, о чем пока не известно. Кроме объяснительной и 

предсказательной функций теории, есть еще и стержневые вопросы и проблемы, которые ставит 

сама теория. О чем в действительности рассуждает теория? Какие основные компоненты она в 

себе содержит, и как эти компоненты должны быть структурированы, чтобы стало возможным 

последовательное и логичное объяснение поведения человека? Вопросы, подобные этим, 

пытливые студенты задают, когда приступают к изучению психологии личности. При 

обсуждении значения теорий, представленных на страницах книги, уместно рассмотреть, какое 

развитие получали наиболее серьезные вопросы, которые вставали перед всеми теоретиками. 

Проще говоря, теория личности состоит из многих "минитеорий", каждая из которых 

фокусируется на отдельных вопросах или темах, рассматриваемых психологией. В этом разделе 

мы обсудим шесть вопросов, которые должна стремиться разрешить полная теория личности. 

Эти темы составляют концептуальную область теории личности – они раскрывают содержание 

теории и границы ее приложения.  

1. Структура личности  

Основным признаком любой теории личности являются структурные концепции, имеющие 

дело с относительно неизменными характеристиками, которые люди демонстрируют в 

различных обстоятельствах и в разное время. Эти стабильные характеристики выполняют роль 

основных строительных блоков человеческой психики. В этом смысле они аналогичны таким 

понятиям, как атомы и клетки в естественных науках. Однако структурные концепции строго 

гипотетичны по своей природе. Их невозможно увидеть под микроскопом, как, скажем, нейроны 

мозга.  

Для объяснения того, что представляют собой люди, персонологи предложили некую 

мозаику, составленную из концепций. Один из наиболее популярных примеров структурных 

концепций – это концепция черт личности. Черта рассматривается как устойчивое качество или 

склонность человека вести себя определенным образом в разнообразных ситуациях. Здесь есть 

некоторое сходство с определениями, даваемыми непрофессионалами, когда они рассуждают о 

наиболее характерных поведенческих реакциях других людей. Распространенные примеры черт 

личности – импульсивность, честность, чувствительность и робость. Гордон Олпорт, Рэймонд 

Кеттел и Ганс Айзенк, трое ведущих авторитетов в области изучения черт личности, полагали, 

что структуру личности лучше всего схематически представить в терминах гипотетических 

качеств, лежащих в основе поведения.  

На другом уровне анализа структура личности может быть описана при помощи концепции 

типа личности. Тип личности описывается в виде совокупности множества различных черт, 

образующей самостоятельную категорию с четко очерченными границами. По сравнению с 

концепциями, имеющими дело с чертами личности, подобные концепции подразумевают более 

постоянные и более обобщенные поведенческие характеристики. Поскольку люди наделены 

многими чертами, выраженными в разной степени, их обычно описывают как принадлежащих к 

тому или иному типу. Например, Карл Густав Юнг придерживался мнения, что люди 

разделяются на две категории: интровертов и экстравертов. С этой точки зрения любая личность 

– непременно либо одно, либо другое.  

Теории личности различаются в зависимости от концепций, используемых при описании 

структуры личности. Некоторые теоретики выдвигают в высшей степени сложные и тщательно 

разработанные построения, множество составных частей которых связаны друг с другом 

мириадами путей. Предложенное Фрейдом разделение личности на три уровня – Оно, Я и Сверх-

Я служит иллюстрацией необычайно сложного описания структуры и ее организации. Другие 

теоретики, наоборот, предлагают более просто организованные системы, с ограниченным 

набором составных частей и малым количеством связей между ними. Примером может служить 

концепция личностных конструктов, предложенная выдающимся теоретиком когнитивной 



психологии Джорджем Келли для объяснения относительно постоянных измерений структуры 

личности.  

Итак, любой подход к личности, если он претендует на полезность, должен так или иначе 

рассматривать вопрос: что представляют собой стабильные, неизменные аспекты поведения 

человека. Проблема структуры и, что более важно, природа ее организации и влияние на 

функционирование индивидуума является ключевым компонентом во всех теориях личности.  

2. Мотивация  

Целостная теория личности должна объяснять, почему люди поступают так, а не иначе. 

Концепции мотивации, или, другими словами, процессуальные аспекты функционирования 

индивидуума, фокусируются на динамических, изменяющихся особенностях поведения 

человека. Вот примерный тип вопросов, относящихся к этому второму компоненту теории 

личности: "Почему люди ставят перед собой те или иные цели и стремятся их достигать?", 

"Какие специфические мотивы заставляют человека действовать и направляют его поступки?"  

Усилия, сопряженные с попытками понимания преходящих, текущих аспектов поведения, 

привели к множеству теоретических находок. В некоторых теориях высказывается 

предположение, что все личностные процессы – от сексуальной разрядки до чувства юмора – 

происходят от попыток индивидуума уменьшить напряжение. Так называемая редукционистская 

модель мотивации, первоначально описанная Фрейдом, предполагает, что физиологические 

(биогенные) потребности индивида создают напряжение, и это заставляет его искать разрядки 

путем удовлетворения данных потребностей. Многие виды основных жизненных потребностей, 

такие как голод, жажда, потребность в сне, в половых отношениях, укладываются в объяснение 

мотивации человека с позиции редукции напряжения. В противоположность редукционистским, 

другие теории делают основной упор на стремление человека овладевать окружающей средой и 

на жажду получения нового опыта с целью наслаждения. Приверженцы этой точки зрения 

утверждают: по мере того как человек взрослеет, его поведение все чаще направляется на 

приобретение навыков и умений в основном для того, чтобы повысить компетентность или 

эффективно взаимодействовать с окружением, и все реже его поведение бывает направлено 

исключительно на уменьшение напряжения.  

Конечно, мы не должны ограничиваться ни редукционистской моделью мотивации человека, 

ни моделью мотивации компетентностью. Маслоу, выдающийся теоретик в области мотивации, 

полагал, что в какие-то моменты индивидуумом движет дефицит потребности и тогда он 

стремится уменьшить напряжение. В другое время его ведут за собой возрастающие 

потребности, и тогда он стремится усилить напряжение, пользуясь этим как средством 

осуществления возможностей своей личности. Хотя подобный обобщенный взгляд и кажется 

правдоподобным, все же большинство теоретиков склоняются к использованию одной из этих 

двух моделей при объяснении мотивации поведения человека.  

3. Развитие личности  

Если рассматривать личность как совокупность стабильных, длительно существующих 

характеристик, понимание того, как они развиваются, приобретает характер чего-то большего, 

чем праздное любопытство. Концепции развития фокусируются на вопросе о том, как 

мотивационные аспекты функционирования личности меняются от младенчества до зрелости, а 

потом в старости. Объяснение этих изменений является ключевым компонентом в теории 

личности.  

Личностное развитие происходит на протяжении всей жизни. Соответственно, некоторые 

теоретики предложили стадийную модель для понимания фаз роста и развития в жизни человека. 

Теория Фрейда, в которой формирование личности представлено в виде последовательности 

стадий психосексуального развития, является одним из примеров этого подхода. В качестве 

другого примера можно назвать концепцию восьми стадий развития Я, сформулированную 

Эриксоном. В противоположность упомянутым авторам, многие ученые-теоретики 

подчеркивают роль взаимоотношений между родителем и ребенком как значимого фактора в 

понимании проблемы развития. Карл Роджерс, например, придавал особое значение тому, как 



формируется Я-концепция индивидуума – и в ракурсе познания, и в эмоциональном отношении – 

под влиянием родительских установок и поведения на этапе формирования личности.  

Личностный рост обусловлен множеством внешних и внутренних детерминант. К внешним, 

или детерминантам окружения, относятся: принадлежность индивидуума к определенной 

культуре, социально-экономическому классу и уникальной для каждого семейной среде. С 

другой стороны, внутренние детерминанты включают генетические, биологические и 

физиологические факторы. Дальнейшее описание множества изменений, сопровождающих наше 

развитие – физических, социальных, интеллектуальных, эмоциональных, моральных и т.д., – 

показывает, какой сложной является проблема развития человека.  

Принадлежность к той или иной культуре приводит в конце концов посредством 

социализации к нормативным моделям в мышлении, эмоциях и поведении. Сознаем мы это или 

нет, культурная среда формирует у нас образ себя, форму отношений с другими людьми, 

потребности и способы их удовлетворения, а также цели, к достижению которых мы стремимся. 

Точно так же принадлежность к определенному социально-экономическому классу оказывает 

влияние на ценности, установки и стиль жизни. В сущности, очень незначительное количество 

аспектов нашего развития может быть понято без учета групп, к которым мы принадлежим. Даже 

в таком плюралистическом обществе, как наше, принадлежность к социальному классу часто 

определяет наш индивидуальный статус, участие в социальной жизни, привилегии и 

возможности, которыми мы обладаем. Факторы, обусловленные принадлежностью к 

определенному социальному классу, оказывают значительное влияние на то, в каких наиболее 

типичных стрессовых или конфликтных ситуациях мы оказываемся, а также как мы справляемся 

с ними. Есть даже доказательства того, что вероятность заболевания некоторыми формами 

психических расстройств коррелирует с принадлежностью к тому или иному социальному 

классу. Исследования (Myers et al., 1984), проведенные среди 10 000 американцев в пяти 

общинах, показали: у тех, кто получил среднее образование, гораздо меньше проблем с 

психическим здоровьем, чем у не закончивших среднюю школу. Данные также говорят о том, 

что психические расстройства преобладают в группах бедных чернокожих американцев, 

живущих в городах (Gould et al., 1981).  

Влияние семейного окружения также ощутимо сказывается на развитии индивидуума. 

Особое значение здесь имеет форма родительского поведения, убеждений и целей. Родители 

служат моделью для подражания и, посредством собственных поступков, оказывают влияние на 

детей, сохраняющееся на протяжении дальнейшей их жизни.  

Генетические факторы – это тот род влияния на поведение, который передается от родителей 

к детям благодаря механизмам наследственности. Наряду с окружающей средой они играют 

ключевую роль в обусловливании развития личности. Так, исследование, проведенное на 

близнецах, предоставляет надежное доказательство того, что эмоциональная устойчивость, 

экстраверсия, альтруизм, застенчивость и робость устойчиво передаются по наследству (Rose et 

al., 1988; Rushton et al., 1986). К другим личностным особенностям, которые имеют, как 

минимум, умеренно выраженный генетический компонент, относят отчужденность, 

агрессивность, стремление к достижениям, лидерство, воображение и чувство благополучия 

(Tellegen et al., 1988).  

Оживленные дебаты по поводу относительной значимости генетических и средовых 

факторов (то есть противопоставление природы и воспитания) недавно дали толчок развитию 

новых теоретических представлений. Речь идет о понимании того, каким образом должны 

упомянутые факторы взаимодействовать, чтобы это привело в итоге к появлению определенных 

характеристик поведения. Теоретики, занимающие такую интеракционистскую позицию, 

считают, что любой индивид вырастает, испытывая на себе воздействие окружающей среды, и 

развивается под влиянием генетической одаренности. Иначе говоря, согласно этой точке зрения, 

наследственность налагает ограничения на диапазон развития тех или иных характеристик, но, 

тем не менее, в пределах этого диапазона дальнейшее развитие характеристик определяется 

факторами окружающей среды (Scarr, Carter-Saltzman, 1982; Scarr, McCartney, 1983).  



Теории личности расходятся в том, какое значение в них придается вопросам развития и 

изменения в течение жизни; в описании факторов, ответственных за каждодневное развитие, а 

также в признании относительной роли генетических и средовых факторов, влияющих на 

развитие личности. Тем не менее полная теория личности должна объяснять развитие структур и 

процессов, лежащих в основе поведения человека.  

4. Психопатология  

Еще одна проблема, с которой сталкивается всякая теория личности, заключается в 

необходимости объяснения причин того, почему некоторые люди оказываются не в состоянии 

приспособиться к требованиям общества и эффективно функционировать в нем. На самом деле, 

каждый персонолог уделяет внимание вопросу о том, почему некоторые люди демонстрируют 

патологические или неадекватные стили поведения в повседневной жизни. Этиология – изучение 

и объяснение причин ненормального функционирования – является центральной темой этого 

компонента теории личности.  

Необходимость объяснения причин патологического поведения привела к развитию различных 

подходов. Например, теоретики, придерживающиеся психодинамической ориентации, убеждены, 

что конфликты, не нашедшие разрешения в детстве, могут приводить к патологическому 

поведению в зрелом возрасте. Сами эти конфликты возникают в результате одновременного 

существования противоречивых желаний в отношении секса и агрессии. Конфликты приводят к 

развитию болезненных симптомов. Далее, поскольку эти конфликты не осознаются и человек не 

понимает, что послужило причиной появления симптомов, последние усиливаются, тем самым 

усугубляя страдания. Бихевиоральное направление, наоборот, само поведение рассматривает как 

проблему. Ученые, стоящие на подобных позициях, полагают: чтобы объяснить ненормальное 

поведение, нет необходимости в построении гипотез и тщательном исследовании глубинных, 

недоступных наблюдению механизмов. Вместо этого следует проанализировать, как произошло 

научение отклоняющемуся поведению в прошлом и благодаря каким обстоятельствам окружения 

индивидуума это поведение сохранилось в настоящем.  

Некоторые теоретики предполагают, что поведение людей – как нормальное, так и ненормальное 

– несет на себе отпечаток семейного окружения, общества и культуры. Все мы являемся частью 

социального каркаса семьи, друзей, знакомых и даже незнакомых людей; некоторые виды 

взаимоотношений с окружающими, в которые мы вовлекаемся, могут усиливать отклонения в 

поведении и даже стать причиной их возникновения. Приверженцы социокультурной модели 

психической патологии утверждают, что стрессы и конфликты, которые люди переживают в 

повседневном взаимодействии, могут вызывать и поддерживать патологические формы 

поведения.  

Необходимость анализа причин психических расстройств привела за относительно короткую 

историю теории личности к появлению множества различных подходов. Те из них, что 

приведены в этой книге, рассматривают не только причины появления отклоняющегося от 

нормы поведения, но также предлагают принципы лечения. Важно признать, однако, что полная 

теория личности должна содержать обоснованный анализ причин того, почему некоторые люди 

ощущают жизнь такой напряженной и не могут выработать эффективные навыки решения 

проблем.  

5. Психическое здоровье  

Пытаясь учесть многообразие аспектов поведения человека, надежная теория личности 

должна предложить критерии оценки здоровой личности. Вопрос состоит в том, что именно 

входит в понятие здорового образа жизни. Поставленный теоретиками личности, он является 

важным компонентом их наиболее общих концептуальных моделей. Дуэйн Шульц задавался 

этим вопросом: "Многие психологи думают, что первостепенной задачей психологии должно 

быть изучение здоровой личности; какая другая дисциплина исследует обстоятельства жизни? 

Какая сущность обладает большим могуществом в изменении мира к лучшему или к худшему, 

чем личность? И что оказывает большее влияние на содержание нашей жизни, чем уровень 

психического здоровья, с которым мы подходим к нашим проблемам?" (Schultz, 1977, р. 5).  



В большинстве теорий личности рассматривается вопрос о том, из чего складывается 

психологическое благополучие. Например, Фрейд полагал, что функционирование зрелой 

личности характеризуется способностью продуктивно работать и поддерживать 

удовлетворительные межличностные отношения. И, хотя этот критерий психического здоровья 

может на первый взгляд показаться слишком глобальным и неспецифичным, при более 

внимательном рассмотрении здесь напрашиваются важные выводы. Так, согласно Фрейду, 

способность работать предполагает способность ставить перед собой долговременные 

отдаленные цели и достигать их, а также справляться с тревогой таким образом, чтобы это не 

отражалось негативно на поведении. Сходным образом, акцент на удовлетворительные 

социальные отношения предполагает способность наслаждаться широким спектром эмоций без 

чувства угрозы, а также привносить созидательные элементы в удовлетворение половых и 

агрессивных побуждений.  

Психическое здоровье можно также определить в терминах теории социального научения. 

Например, Бандура уделяет особое внимание понятиям, отражающим нашу способность 

удовлетворять требованиям жизни (Bandura, 1982). В его понимании самоэффективность, или 

осознание собственной способности выбирать именно те виды поведения, которые необходимы 

для достижения цели, является важнейшей особенностью приспособления. Более того, Бандура 

утверждает, что люди, оценивающие сами себя как сильных личностей, ставят перед собой более 

трудные задачи, затрачивают больше усилий и в результате могут быть более успешными в 

достижении своих целей.  

Некоторые персонологи уделяют большое внимание созданию психологического портрета 

здоровой личности и основных составляющих здорового образа жизни. Наиболее очевидная 

иллюстрация в этом случае – теория самоактуализации Маслоу, базирующаяся на иерархии 

потребностей. По Маслоу (Maslow, 1987), для нормального личностного роста требуется сдвиг 

относительной значимости потребностей от наиболее примитивных (физиологические и 

потребности безопасности) к наиболее возвышенным или наиболее "человеческим" (в истине и 

красоте). Маслоу также изучал людей с проявленной потребностью в самоактуализации и 

сформулировал результаты своих наблюдений в терминах личностного профиля, куда вошли 

такие качества, как эффективное восприятие реальности, потребность в уединении и частной 

жизни, а также принятие себя и других.  

Бесспорно, критерии оценки психического здоровья – центральный вопрос для любой 

исчерпывающе полной теории личности. Подавляющее большинство теорий, которые мы будем 

обсуждать, содержат обоснования и предложения относительно понятия психологической 

зрелости.  

6. Изменение личности с помощью терапевтического воздействия  

Поскольку теории личности дают определенную информацию для понимания причин 

психопатологии, отсюда естественным образом вытекает, что они также предлагают пути 

коррекции отклоняющегося от нормы поведения. Шестой и последний вопрос имеет решающее 

значение для теоретических рассуждений о личности. Это вопрос о том, как помогать людям 

повышать свою компетентность, уменьшать проявления недостаточно адаптивного поведения и 

достигать позитивных личностных изменений.  

Во многих теориях личности были достаточно подробно разработаны клинические, или 

консультативные, аспекты. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что мы наблюдаем почти 

столько же терапевтических направлений, сколько существует самих теорий. Различия между 

ними заключаются не только в методах лечения, но также и во взглядах их создателей на 

личность в целом. На одном полюсе находится психодинамическая теория, придающая 

первостепенное значение неосознанным конфликтам и опыту научения в детстве, 

рассматриваемым как доминирующие факторы в контроле поведения. Поэтому 

психодинамическая модель терапевтического воздействия фокусируется на том, чтобы оказывать 

людям помощь в выявлении вытесненных из сознания причин и источников конфликтов 

детского возраста, а также в понимании того, как эти конфликты влияют на их жизнь в зрелости. 

На другом полюсе лежит бихевиористская теория, придерживающаяся того взгляда, что 



поведение в значительной степени обусловлено жизненными событиями и окружающей средой. 

Теоретики, стоящие на этих позициях, предполагают, что люди с нарушенной адаптацией или в 

свое время не смогли научиться навыкам, необходимым для того, чтобы соответствовать 

требованиям повседневной жизни, или приобрели недостаточные или дефектные навыки, 

которые закрепились у них под воздействием некоторых форм подкрепления. Соответственно, 

бихевиоральный подход к лечению ставит задачу помочь людям обучиться новым формам 

поведения вместо старых, дефектных или избавить их от недостаточно адаптивных 

поведенческих реакций.  

С помощью терапевтического воздействия у человека появляется возможность переоценить и 

изменить многие аспекты своей личности и поведения: представление о себе, стиль 

межличностных отношений, познавательные процессы, эмоциональные реакции, ценности, 

жизненные цели, способы структурирования времени – и это далеко не полный перечень. В свою 

очередь, тщательное изучение личностных особенностей помогает выбирать средства, с 

помощью которых могут быть модифицированы нежелательные формы поведения, так чтобы 

данный индивидуум мог перейти к более эффективным способам функционирования.  

Существует множество различных теоретических подходов к пониманию личности. 

Несмотря на все их разнообразие, теории личности имеют общую концептуальную основу, 

каркас, состоящий из шести основных блоков: структура, мотивация, развитие, психопатология, 

психическое здоровье и изменение личности вследствие терапевтического воздействия. 

Совокупность концепций, выдвигаемых теорией с целью объяснить каждый из этих блоков, 

говорит нам об основном содержании данной теории личности. Способы решения этих 

концептуальных вопросов дают возможность понять наиболее общие перспективы каждой 

теоретической позиции.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ 

Как при наличии огромного количества альтернативных теорий личности оценивать 

относительные достоинства каждой из них? Как, не затрагивая вопроса об их объяснительной и 

прогностической функции, решать, благодаря чему одна теория лучше другой? Для 

систематизированной оценки теорий личности используются шесть основных критериев. В 

научном сообществе достигнут консенсус относительно оценки теории личности: она может 

быть оценена положительно в том случае, если удовлетворяет каждому из перечисленных ниже 

критериев. В заключительной главе мы предпримем сравнительный анализ всех обсуждавшихся 

в книге теорий в соответствии с данными критериями.  

Верифицируемость  

По данному критерию теория оценивается позитивно в той степени, в какой ее положения 

открыты для проверки, осуществляемой независимыми исследователями. Это означает, что 

теория должна быть сформулирована таким образом, чтобы содержащиеся в ней концепции, 

предложения и гипотезы были определены ясно и недвусмысленно и логически связаны друг с 

другом. При таком изложении теории ее эмпирические заключения легко обосновываются 

логически и проверяются в формальном исследовании. Для иллюстрации этого правила 

представим себе, что мы хотим обосновать утверждение Альфреда Адлера (глава 4) о том, что у 

детей-первенцев, когда они становятся взрослыми, сильнее выражена мотивация достижения, 

чем у родившихся по счету вторыми, третьими и далее. Первой ступенью в обосновании 

гипотезы будет подбор соответствующей группы субъектов для проведения исследования. Далее, 

мы должны будем попросить каждого обследуемого сообщить, каким по счету ребенком в семье 

он родился. Гораздо сложнее измерить такую переменную, как достижения. Скажем, мы можем 

просто предложить испытуемым оценить уровень их интеллектуальных достижений по 

показателям академической успеваемости. Или можно понаблюдать за их стремлением к успеху 

во время учебы. Можно также предложить им составить самоотчет, что позволит нам оценить 

индивидуальные различия в мотивации достижения. При всем многообразии возможностей 

необходимо отметить следующий момент: хорошая теория должна вырабатывать проверяемые 

гипотезы. Чем более точным языком изложена теория, тем легче выполнить это условие.  



Хотя это требование так легко уяснить, персонологам оказывается чрезвычайно трудно 

обеспечить даже умеренную эмпирическую поддержку своих теоретических позиций. Это не 

означает, что теории личности не способны порождать проверяемые гипотезы, но большинству 

теоретических концепций все же недостает критического эксперимента. Тем не менее, хорошая 

теория должна содержать проверяемые гипотезы о взаимосвязях между феноменами. Теория, 

которую невозможно подтвердить или опровергнуть, – это плохая теория. Она оказывается 

бесполезной для любой практической цели.  

Эвристическая ценность  

Для психолога эмпирической ориентации вопрос о том, в какой степени теория стимулирует 

ученых проводить дальнейшие исследования, имеет первостепенное значение. Теории личности 

чрезвычайно сильно различаются по своей способности удовлетворять этому требованию. 

Некоторые из наиболее спорных теоретических определений личности, такие, например, как 

гуманистическая теория Эриха Фромма и теория личностных конструктов Джорджа Келли, дают 

минимальный импульс для дальнейшей исследовательской деятельности внутри самой 

психологии. Подобное положение дел обычно является результатом того, что теоретик не сумел 

дать рабочее определение своим концепциям, то есть не установил, с помощью каких операций 

они могут быть измерены или с какими наблюдаемыми характеристиками поведения они 

соотносятся. Конечно, компетентные последователи выдающегося теоретика могут повысить 

эвристическую ценность теории путем перевода базисных концепций в такую форму, которая 

даст толчок исследовательской активности.  

Внутренняя согласованность  

В этом критерии заключено следующее условие: теория должна быть свободна от внутренних 

противоречий. То есть хорошая теория должна объяснять несхожие между собой феномены, 

следуя внутренне логичному методу. Заслуживающая внимания теория также должна состоять из 

положений и определений, которые последовательно согласуются друг с другом. В целом, 

теории личности вполне удовлетворяют этому стандарту, и в тех случаях, когда обнаруживаются 

противоречащие друг другу предсказания, их истоки обычно можно проследить в 

недопонимании исследователем исходных положений теории. Имея ряд гипотез о природе 

человека, вполне возможно вывести теорию личности, концепции и положения которой логично 

согласуются между собой.  

Экономность  

Теорию также можно оценивать с позиции количества концепций, требуемых для описания и 

объяснения событий в пределах сферы охвата данной теории. Согласно принципу экономности, 

более простые и более четкие объяснения предпочтительнее более сложных. Иначе говоря, чем 

меньшее количество концепций и предположений требуется данной теории для объяснения 

какого-либо феномена, тем она лучше. И наоборот, при прочих равных условиях, теория, 

содержащая избыточное количество концепций и предположений, рассматривается, в целом, как 

неудачная. Следующий пример поможет лучше понять важность этого критерия. Предположим, 

проведя бессчетное количество наблюдений, мы пришли к заключению, что, находясь в 

состоянии депрессии, люди:  

 обычно оценивают себя негативно;  

 пессимистически оценивают свое будущее;  

 имеют тенденцию интерпретировать жизненный опыт как негативный.  

В этой связи мы можем выдвинуть гипотезу, согласно которой низкая самооценка является 

первопричиной депрессии. Наша гипотеза кратко суммирует (в противном случае несравнимые) 

результаты огромного количества исследований людей в состоянии депрессии. Этот метод 

обеспечивает более экономичный путь для объяснения не связанных между собой фактов и 

наблюдений над людьми, страдающими депрессией.  

К сожалению, не существует простых и однозначных правил оценки экономичности теории. 

Экономичность – субъективный критерий, поскольку имеющийся на сегодняшний день объем 



знаний о различных аспектах личности далеко не полон. Более того, теория, выглядящая сегодня 

экономичной, может оказаться неспособной объяснить будущие открытия. Тем не менее, 

хорошая теория не должна содержать избыточного теоретического багажа.  

Широта охвата  

Этот критерий относится к широте и разнообразию феноменов, охваченных теорией. Чем 

более многосторонней является теория, тем на большую сферу поведенческих проявлений она 

распространяется. Таким образом, всесторонняя теория предпочтительнее узкой и ограниченной. 

Еще одно достоинство всесторонней теории состоит в том, что она может быть использована как 

логический каркас для объединения и включения в себя новых, разрозненных фактов, 

установленных в наблюдении или эксперименте. В то время как некоторые персонологи создают 

широкомасштабные теории, другие уступают им в этом отношении. Опора на определенный ряд 

положений о природе человека помогает обеспечить внутреннюю согласованность, но в то же 

время приводит к сужению сферы научного интереса теоретика до ограниченного диапазона 

поведенческих реакций. Персонологи, чьи теории представлены в этой книге, при объяснении 

поведения человека придают наибольшее значение биологическим, генетическим, 

эмоциональным, когнитивным, социальным или культурным факторам. Каждый из этих 

подходов к личности неизбежно ведет к ограничению теории по критерию широты охвата. В то 

же время следует признать, что ни одна из существующих теорий не может объяснить всех 

аспектов человеческого функционирования. Таким образом, в каждом случае следует решать, 

являются ли феномены, получившие объяснение в одной теории, такими же важными и играют 

ли они такую же существенную роль в понимании человеческого поведения как феномены, на 

которые акцентирована другая теория. К сожалению, не существует лакмусовой бумаги, 

позволяющей установить относительную значимость каждой теории, поскольку зачастую не 

ясно, насколько основополагающим на самом деле является данный феномен для понимания 

поведения. Сегодняшние исследования по внешне простым проблемам могут породить новые 

смелые догадки в будущем. Соответственно, мы должны с известной осторожностью судить о 

достоинствах теории личности, если в качестве критерия оценки используется только одна 

широта охвата.  

Функциональная значимость  

Последний из критериев определения хорошей теории состоит в ее способности помочь 

людям понять их повседневное поведение. Теория должна также помогать людям решать их 

проблемы. Вполне естественно, что фактически всех нас привлекает возможность узнать как 

можно больше о себе и об окружающих нас людях. Действительно, основная ценность теории 

личности для непрофессионала заключается в ее способности пролить свет на него самого и на 

его межличностные отношения. Знание внутренних и внешних закономерностей, полученное 

нами от исследователей личности, может существенно обогатить наше понимание и оценку 

нюансов человеческих поступков. Мы надеемся, что читатели найдут в каждом теоретическом 

направлении, представленном в книге, что-то действительно важное для себя.  

 



Тема 6 

Диспозициональная теория Г.Олпорта 

В своей первой книге "Личность: психологическая интерпретация" Олпорт описал и 

классифицировал более 50 различных определений личности. Он делает вывод, что адекватный 

синтез существующих определений может быть выражен в фразе: "Человек – это объективная 

реальность" (Allport, 1937, р. 48). Данное определение настолько же всеобъемлюще, насколько 

вместе с тем и неточно. Признавая это, Олпорт пошел несколько дальше в своем заявлении о 

том, что "личность – это нечто, и она что-то делает. Личность – то, что лежит за конкретными 

поступками внутри самого индивидуума" (Allport, 1937, р. 48). Избегая определения личности 

как сугубо гипотетического понятия, Олпорт утверждал, что это реальная сущность, отнесенная 

к индивидууму.  

Однако остается вопрос: какова природа этого нечто? Олпорт (1937) ответил на этот вопрос, 

предложив в результате многократных корректировок точное определение личности: "Личность 

– это динамичная организация тех психофизических систем внутри индивидуума, которые 

определяют характерное для него поведение и мышление" (Allport, 1961, р. 28). Что означает все 

это? Во-первых, "динамичная организация" предполагает, что поведение человека постоянно 

эволюционирует и изменяется; согласно теории Олпорта, личность – не статичная сущность, 

хотя здесь и имеет место некая основополагающая структура, которая объединяет и организует 

различные элементы личности. Ссылка на "психофизические системы" напоминает нам, что при 

рассмотрении и описании личности следует учитывать как элементы "разума", так и элементы 

"тела". Использование термина "определяет" является логическим следствием психофизической 

ориентации Олпорта. По сути дела, смысл этого выражения заключается в том, что личность 

включает "определяющие тенденции", при появлении соответствующих стимулов дающие 

импульс поступкам, в которых проявляется истинная природа индивидуума. Слово 

"характерное" в определении Олпорта лишь отражает первостепенную значимость, придаваемую 

им уникальности любого человека. В его персонологической системе нет двух людей, похожих 

друг на друга. И наконец, под словами "поведение и мышление" подразумеваются все виды 

человеческой активности. Олпорт полагал, что личность выражает себя тем или иным образом во 

всех наблюдаемых проявлениях поведения человека.  

Приводя это концептуальное определение, Олпорт отмечал, что термины характер и 

темперамент часто использовались как синонимы личности. Олпорт объяснил, как каждый из 

них можно легко отличить от собственно личности. Слово "характер" традиционно вызывает 

ассоциацию с неким моральным стандартом или системой ценностей, в соответствии с которыми 

оцениваются поступки личности. Например, когда мы слышим, что у кого-то "хороший 

характер", то в данном случае речь идет о том, что его личностные качества социально и/или 

этически желательны. Таким образом, характер и в самом деле есть понятие этическое. Или, по 

формулировке Олпорта, характер – это оцененная личность, а личность – это неоцененный 

характер (Allport, 1961). Следовательно, характер не следует рассматривать как некую 

обособленную область внутри личности.  

Темперамент, напротив, является "первичным материалом" (наряду с интеллектом и физической 

конституцией), из которого строится личность. Олпорт считал понятие "темперамент" особенно 

важным при обсуждении наследственных аспектов эмоциональной природы индивидуума 

(таких, как легкость эмоционального возбуждения, преобладающий фон настроения, колебания 

настроения и интенсивность эмоций) (Allport, 1961). Представляя собой один из аспектов 

генетической одаренности личности, темперамент ограничивает развитие индивидуальности. 

Согласно взглядам Олпорта, образно говоря, "из свиного уха шелковый кошелек не сошьешь". 

Таким образом, как и во всяком хорошем определении личности, в концепции Олпорта ясно 

сформулировано, чем она является по сути, а что не имеет к ней никакого отношения.  

Концепция черт личности 

Как указывалось в начале данной главы, с точки зрения диспозиционального подхода, не 

существует двух совсем одинаковых людей. Любой человек ведет себя с определенным 



постоянством и не так, как другие. Объяснение этому Олпорт дает в своей концепции "черты", 

которую он считал наиболее валидной "единицей анализа" для изучения того, что представляют 

собой люди и как они своим поведением отличаются друг от друга.  

Что такое черта личности? Олпорт определял черту как "нейропсихическую структуру, 

способную преобразовывать множество функционально эквивалентных стимулов, а также 

стимулировать и направлять эквивалентные (в значительной степени устойчивые) формы 

адаптивного и экспрессивного поведения" (Allport, 1961, р. 347). Проще говоря, черта – это 

предрасположенность вести себя сходным образом в широком диапазоне ситуаций. Например, 

если кто-то по сути своей робок, он будет склонен оставаться спокойным и сдержанным во 

многих различных ситуациях – сидя в классе, за едой в кафе, занимаясь уроками в общежитии, 

делая с друзьями покупки. Если, с другой стороны, человек в основном дружелюбен, он будет 

скорее разговорчивым и общительным в тех же самых ситуациях. Теория Олпорта утверждает, 

что поведение человека относительно стабильно с течением времени и в разнообразных 

ситуациях.  

Черты – это психологические особенности, преобразующие множество стимулов и 

обусловливающие множество эквивалентных ответных реакций. Такое понимание черты 

означает, что разнообразные стимулы могут вызвать одинаковые ответные реакции, так же как и 

множество реакций (чувства, ощущения, интерпретации, поступки) могут иметь одинаковое 

функциональное значение. Для иллюстрации этой мысли Олпорт приводит в качестве примера 

случай с вымышленным мистером Маккарли, главной психологической особенностью которого 

является "боязнь коммунизма" (Allport, 1961). Эта его черта делает равнозначными для него 

такие "социальные стимулы", как русские, афро-американцы и соседи-евреи, либералы, 

большинство преподавателей колледжа, организации борьбы за мир, ООН и т.д. Всем им он 

наклеивает ярлык "коммунистов". Мистер Маккарли может поддерживать ядерную войну с 

русскими, писать враждебные письма в местные газеты о чернокожих, голосовать за 

экстремистских политических кандидатов и политиков правого крыла, примкнуть к ку-клукс-

клану или обществу Джона Берча, критиковать ООН и/или принимать участие в любом из целого 

ряда других подобных враждебных действий.  

Универсальность черты определяется равнозначностью стимула, приводящего в действие 

данную черту, и ответных реакций, ею обусловленных. (Источник: адаптировано из Allport, 1961, 

р. 322)  

Нет необходимости говорить, что человек может участвовать в подобных акциях, не обязательно 

обладая чрезмерной враждебностью или страхом перед коммунистами. И кроме того, любой, кто 

голосует за кандидатов правого крыла или является противником ООН, не обязательно 

подпадает под ту же самую личностную категорию. Однако этот пример показывает, что черты 

личности формируются и проявляются на основе осознания сходства. То есть многие ситуации, 

воспринимаемые человеком как равнозначные, дают толчок к развитию определенной черты, 

которая затем сама инициирует и выстраивает разнообразные виды поведения, эквивалентные в 

своих проявлениях данной черты. Эта концепция эквивалентности стимула и реакций, 

объединенных и опосредованных чертой, и является главной составляющей теории личности 

Олпорта.  

Согласно Олпорту, черты личности не связаны с небольшим числом специфических стимулов 

или реакций; они являются генерализованными и устойчивыми. Обеспечивая сходство ответов 

на многочисленные стимулы, черты личности придают значительное постоянство поведению. 

Черта личности – это то, что обусловливает постоянные, устойчивые, типичные для 

разнообразных равнозначных ситуаций особенности нашего поведения. Это жизненно важная 

составляющая нашей "личностной структуры". В то же самое время черты личности могут быть 

и определяющими в рисунке поведения человека. Например, доминирование как личностная 

особенность может проявляться лишь тогда, когда человек находится в присутствии значимых 

других: со своими детьми, с супругом или близким знакомым. В каждом случае он немедленно 

становится лидером. Однако черта доминирования не активируется в ситуации, когда этот 

человек обнаруживает десятидолларовую купюру на пороге приятельского дома. Подобный 



стимул вызовет скорее проявление честности (или, наоборот, нечестности), но не 

доминантности. Таким образом, Олпорт признает, что индивидуальные особенности 

укрепляются в социальных ситуациях, и добавляет: "Любая теория, рассматривающая личность 

как нечто стабильное, фиксированное, неизменное, неверна" (Allport, 1961, р. 175). Точно так же 

вода может иметь форму и структуру жидкости, твердого тела (лед) или субстанции вроде снега, 

града, слякоти – ее физическая форма определяется температурой окружающей среды.  

Следует, однако, подчеркнуть, что черты личности не пребывают в дремлющем состоянии в 

ожидании внешних стимулов. На самом деле люди активно выискивают социальные ситуации, 

способствующие проявлению их особенностей. Человек, обладающий выраженной 

предрасположенностью к общению, не только является прекрасным собеседником, когда 

находится в компании, но и проявляет инициативу в поиске контактов, когда оказывается в 

одиночестве. Иными словами, человек не является пассивным "респондентом" на ситуацию, как 

мог бы полагать Б. Ф. Скиннер, скорее наоборот, ситуации, в которых личность оказывается 

чаще всего, – это, как правило, те самые ситуации, в которые она активно стремится попасть. Эти 

две составляющие функционально взаимосвязаны. Подчеркиванием взаимодействий между 

диспозициями человека и ситуационными переменными теория Олпорта в значительной мере 

приближается к теориям социального научения Альберта Бандуры и Джулиана Роттера (глава 8).  

"Черты" черт  

Можно сказать, что в системе Олпорта сами черты личности характеризуются "чертами", или 

определяющими характеристиками. Незадолго до своей смерти Олпорт опубликовал статью, 

озаглавленную "Еще раз о чертах личности" (Allport, 1966), в которой он суммировал все данные, 

способные дать ответ на вопрос: "Что такое черта личности?" В этой статье он предложил восемь 

основных критериев ее определения.  

1. Черта личности – это не только номинальное обозначение. Черты личности – не 

вымысел; они являются весьма реальной и жизненно важной частью существования любого 

человека. Каждый человек имеет внутри себя эти "обобщенные стремления к действию". Помимо 

"страха перед коммунизмом", можно назвать такие явно узнаваемые черты личности, как: 

"боязнь капитализма", "агрессивность", "кротость", "искренность", "непорядочность", 

"интроверсия" и "экстраверсия". Основной акцент здесь Олпорт делает на том, что эти личные 

характеристики реальны: они действительно существуют в людях, а не являются лишь 

теоретическим измышлением.  

2. Черта личности является более обобщенным качеством, чем привычка. Черты личности 

обусловливают сравнительно неизменные и общие особенности нашего поведения. Привычки, 

будучи устойчивыми, относятся к более специфическим тенденциям, и поэтому они менее 

обобщены как относительно ситуаций, "запускающих" их в действие, так и относительно 

поведенческих реакций, обусловленных ими. Например, ребенок может чистить зубы дважды в 

день и продолжать это делать, так как в этом его поощряют родители. Это привычка. Однако с 

течением времени ребенок может приучиться также расчесывать волосы, стирать и гладить 

одежду и прибирать свою комнату. Все эти привычки, слившись воедино, могут сформировать 

такую черту, как опрятность.  

3. Черта личности является движущим или, по крайней мере, определяющим элементом 

поведения. Как уже отмечалось, черты не дремлют в ожидании внешних стимулов, способных их 

пробудить. Они скорее побуждают людей к такому поведению, в котором данные черты 

личности наиболее полно проявятся. Например, студентка колледжа, в значительной мере 

обладающая такой чертой, как "общительность", не сидит просто так в ожидании вечеринок, 

чтобы пообщаться. Она их активно выискивает и таким образом выражает свою общительность. 

Итак, черты личности "выстраивают" действие индивидуума.  

4. Существование черт личности можно установить эмпирически. Несмотря на то, что 

черты личности нельзя наблюдать непосредственно, Олпорт указывал на возможность 

подтверждения их существования. Доказательство может быть получено посредством 

наблюдений за человеческим поведением на протяжении длительного времени, изучения 



историй болезни или биографий, а также с помощью статистических методов, которые 

определяют степень совпадения отдельных реакций на одни и те же или сходные стимулы.  

5. Черта личности лишь относительно независима от остальных черт. Перефразируя 

известное выражение, можно сказать: "Ни одна черта не является островом".* Не существует 

резкой границы, отделяющей одну черту от другой. Скорее личность представляет собой некий 

набор перекрывающих друг друга черт, лишь относительно независимых друг от друга. Чтобы 

проиллюстрировать это, Олпорт приводил в качестве примера исследование, в котором такие 

черты, как проницательность и чувство юмора, в высшей степени коррелировали друг с другом 

(Allport, 1960). Ясно, что это разные черты, но они, тем не менее, как-то связаны. Поскольку 

результаты корреляционного анализа не дают возможности делать выводы о причинных связях, 

мы можем предположить: если у человека сильно развита проницательность, то весьма вероятно, 

что он может подмечать абсурдные аспекты человеческой жизни, что и приводит к развитию у 

него чувства юмора. Более вероятно, однако, согласно Олпорту, что черты перекрываются 

изначально, так как человек склонен реагировать на события и явления обобщенным образом.  

6. Черта личности не является синонимом моральной или социальной оценки. Несмотря на 

тот факт, что многие черты (например, искренность, верность, жадность) подвергаются 

конвенциональному социальному оцениванию, они все же представляют истинные особенности 

индивидуума. В идеальном варианте исследователь должен сначала обнаружить наличие 

определенных черт у испытуемого, а затем подыскать нейтральные, а не оценочные слова для их 

обозначения. По мнению Олпорта, персонологи должны изучать личность, а не характер.  

7. Черту можно рассматривать либо в контексте личности, у которой она обнаружена, 

либо по ее распространенности в обществе. В качестве иллюстрации возьмем застенчивость. 

Как и любую другую черту личности, ее можно рассматривать как в аспекте уникальности, так и 

универсальности. В первом случае мы будем изучать влияние застенчивости на жизнь данного 

конкретного человека. Во втором случае мы будем изучать эту черту "универсально", путем 

построения надежной и валидной "шкалы застенчивости" и определения индивидуальных 

различий по параметру застенчивости.  

8. То, что поступки или даже привычки не согласуются с чертой личности, не является 

доказательством отсутствия данной черты. В качестве иллюстрации рассмотрим Нэнси Смит, 

которая являет собой пример опрятности и аккуратности. Ее безупречный вид и 

безукоризненность в одежде бесспорно указывают на такую черту, как аккуратность. Но эту 

черту никоим образом нельзя было бы заподозрить в ней, если бы мы посмотрели на ее 

письменный стол, квартиру или машину. В каждом случае мы увидели бы, что ее личные вещи 

разбросаны, беззаботно раскиданы, выглядят крайне неряшливо и небрежно. Чем вызвано такое 

явное противоречие? По Олпорту, имеются три возможных объяснения. Во-первых, не у каждого 

человека черты имеют одинаковую степень интегрированности. Черта, являющаяся главной у 

одного, может быть второстепенной, либо вовсе отсутствовать у другого. В случае с Нэнси 

аккуратность могла ограничиваться лишь ее собственной персоной. Во-вторых, один и тот же 

индивидуум может обладать противоречивыми чертами. Тот факт, что Нэнси последовательна по 

отношению к своему внешнему виду и неряшливо относится к своим вещам, предполагает 

ограниченное проявление аккуратности в ее жизни. В-третьих, существуют случаи, когда 

общественные условия гораздо в большей мере, чем личностные черты, являются 

первостепенными "движителями" к определенному поведению. Если Нэнси мчится, чтобы 

успеть, к примеру, на самолет, она может вообще не обращать внимания на то, что прическа 

растрепалась или платье по ходу дела утратило опрятный вид. Поэтому, примеры того, что не все 

поступки Нэнси соответствуют присущей ей склонности к аккуратности, не являются 

доказательством, что такой склонности в ней вовсе не существует.  

Общие черты в сравнении с индивидуальными  

В своих ранних работах Олпорт проводил различие между общими чертами и индивидуальными 

(Allport, 1937). Первые (называемые также измеряемыми или узаконенными) включают в себя 

любые характеристики, присущие какому-то количеству людей в пределах данной культуры. Мы 

можем, например, сказать, что некоторые люди более настойчивы и упорны, чем другие, или что 



одни люди вежливее других. Логика рассуждений о существовании общих черт такова: члены 

определенной культуры испытывают на себе схожие эволюционные и социальные воздействия, и 

поэтому у них развиваются по определению сравнимые модели адаптации. В качестве примера 

можно привести умение пользоваться языком, политические и/или социальные установки, 

ценностные ориентации, тревогу и конформизм. Большинство людей в нашей культуре 

сравнимы друг с другом по этим общим параметрам.  

Согласно Олпорту, в результате подобного сравнения индивидуумов по степени выраженности 

какой-либо общей черты получается кривая нормального распределения. То есть когда 

показатели выраженности черт личности изображаются графически, мы получаем 

колоколообразную кривую, в центре которой располагается количество испытуемых со 

средними, типичными показателями, а по краям – уменьшающееся количество испытуемых, 

показатели которых ближе к крайне выраженным. На рис. 6-2 показано распределение 

показателей выраженности такой общей черты личности, как "доминантность-подчиненность". 

Таким образом, измеряемость общих черт позволяет персонологу сравнивать одного человека с 

другим по значимым психологическим параметрам (как это делается и по общим физическим 

характеристикам типа роста и веса).  

 

Рис. 2 . Распределение тестовых значений показателя доминантность-подчиненность.  

Считая подобную процедуру сравнения обоснованной и полезной, Олпорт полагал также, что 

черты личности никогда не выражаются совершенно одинаково у любых двух людей (Allport, 

1968a). Так, например, у Линды доминантность проявляется на всех уровнях, и в этом смысле 

присущее ей выражение данной черты уникально. В этом отношении доминантность Линды на 

самом деле не сравнима с доминантностью у Сьюзен.  

Индивидуальные черты (называемые также морфологическими) обозначают такие 

характеристики индивидуума, которые не допускают сравнений с другими людьми. Это те 

"подлинные нейропсихические элементы, которые управляют, направляют и мотивируют 

определенные виды приспособительного поведения" (Allport, 1968a, р. 3). Эта категория черт, 

проявляющихся уникально у каждого конкретного человека, наиболее точно отражает его 

личностную структуру. Следовательно, согласно Олпорту, личность адекватно можно описать 

лишь путем измерения ее индивидуальных черт, с использованием таких источников 

информации, как клиническое описание данного случая, дневник, письма и другие подобные 

личные документы. Таким образом, доминантность как общая черта может быть успешно 

изучена путем сравнения Линды, Сьюзен и каждого другого по какому-нибудь значимому 

критерию (например, тест доминирования или шкала доминирования). Однако доминантность 

как индивидуальная черта может быть понята только при изучении ее уникальных проявлений у 

Линды, Сьюзен и у любого другого человека в отдельности. Олпорт полагал, что единственный 

путь к пониманию уникальности – это фокусирование внимания на индивидуальных чертах.  

Типы индивидуальных диспозиций  

В последние годы своей карьеры Олпорт пришел к осознанию того, что использование термина 

"черта личности" для описания как общих, так и индивидуальных характеристик, вызывает 



затруднения. Поэтому он пересмотрел свою терминологию и назвал индивидуальные черты 

индивидуальными диспозициями. Общие же черты изменили название, став просто чертами 

личности. Теперь в определение индивидуальной диспозиции включена фраза "присущая 

индивидууму", но в остальном определение осталось таким же, как и более раннее определение 

черты.  

Олпорт был глубоко увлечен изучением индивидуальных диспозиций. Со временем для него 

стало очевидным, что не все индивидуальные диспозиции в равной мере присущи человеку и не 

все они являются доминирующими. Поэтому Олпорт предложил выделять три типа диспозиций: 

кардинальные, центральные и вторичные.  

Кардинальные диспозиции. Кардинальная диспозиция настолько пронизывает человека, что 

почти все его поступки можно свести к ее влиянию. Эта в высшей степени генерализованная 

диспозиция не может оставаться скрытой, если, конечно, это не такая черта, как скрытность – 

обладатель ее может стать отшельником, и тогда никто уже не узнает его склонностей. Однако в 

других примерах наличие подобной кардинальной диспозиции или главной страсти может 

сделать его обладателя в своем роде выдающейся фигурой. Олпорт утверждал, что очень 

немногие люди обладают кардинальной диспозицией.  

В качестве примеров кардинальных диспозиций Олпорт приводит исторические и вымышленные 

характеры. Скажем, для характеристики кого-либо мы можем прибегнуть к таким определениям, 

как шовинист,* Скрудж, Макиавелли, Дон Жуан или Жанна д'Арк. Об Альберте Швейцере 

говорим, что у него была одна главная склонность в жизни – "глубокое уважение к любому 

живому существу". И наконец, Флоренс Найтингейл была, как говорят, "одержима 

состраданием" к своим соратникам. Весь ход жизни этих индивидуумов обнаруживает 

всепроникающее влияние кардинальных диспозиций.  

* По имени французского солдата Н. Шовена (Chauvin), поклонника завоевательной политики 

Наполеона. (Прим. ред.)  

Центральные диспозиции. Не столь всеобъемлющие, но все же довольно яркие характеристики 

человека, получившие название центральные диспозиции – это, так сказать, строительные блоки 

индивидуальности. Центральные диспозиции лучше всего сравнить с качествами, приводимыми 

в рекомендательных письмах (например, пунктуальность, внимательность, ответственность). 

Центральные диспозиции представляют собой такие тенденции в поведении человека, которые 

могут легко обнаруживать окружающие.  

"Сколько центральных диспозиций может быть у среднего человека?" Для выяснения этого 

вопроса Олпорт обратился к своим студентам с просьбой "поразмыслить о каком-либо 

представителе того же пола, кого вы хорошо знаете" или "описать ее или его, перечисляя те 

слова, фразы или предложения, которые лучше и вернее всего, как вам кажется, отражают 

существенные характеристики этой личности" (Allport, 1961, р. 366). 90% студентов перечислили 

от трех до десяти существенных характеристик, среднее количество составило 7,2. Таким 

образом, Олпорт пришел к выводу, что количество центральных диспозиций, с помощью 

которых может быть описан индивидуум, удивительно мало: возможно, в пределах от пяти до 

десяти. С точки зрения самого человека, количество центральных диспозиций и в самом деле 

невелико. Например, Герберт Уэллс как-то заметил, что в его жизни были лишь две главные 

темы: стремление к упорядоченному мировому сообществу и проблема пола.  

Вторичные диспозиции. Черты менее заметные, менее обобщенные, менее устойчивые и, таким 

образом, менее пригодные для характеристики личности, называются вторичными 

диспозициями. В эту рубрику следует включить предпочтения в еде и одежде, особые установки 

и ситуационно обусловленные характеристики человека. Рассмотрим, к примеру, человека, 

который никогда не ведет себя послушно и покорно, кроме тех ситуаций, когда офицер полиции 

делает ему отметку о превышении скорости. Олпорт отмечал, что надо очень близко знать 

человека, чтобы обнаружить его вторичные диспозиции.  

Проприум: развитие себя 



Ни один персонолог, и в особенности Олпорт, не считает, что личность – это лишь набор не 

связанных друг с другом диспозиций. Понятие личности включает в себя единство, структуру и 

интеграцию всех аспектов индивидуальности, придающих ей своеобразие. Резонно поэтому 

предположить, что существует некий принцип, организующий установки, оценки, мотивы, 

ощущения и склонности в единое целое. Согласно Олпорту, для решения проблемы познания и 

описания природы личности необходимы конструкты такого уровня обобщенности, как Я или 

стиль жизни. Но все эти термины содержат слишком много неоднозначных побочных оттенков 

значения и семантических неясностей, так что Олпорт вводит новый термин – проприум.*  

* Proprium (лат.) – досл. "неотъемлемая собственность" – прим. ред.  

По мнению Олпорта, проприум представляет собой позитивное, творческое, стремящееся к росту 

и развивающееся свойство человеческой природы. Это качество, "осознаваемое как наиболее 

важное и центральное" (Allport, 1968a, р. 4). Речь идет о такой части субъективного опыта, как 

"мое". Короче, это все то, что ми називаем "собой".  

Олпорт полагал, что проприум охватывает все аспекты личности, способствующие 

формированию чувства внутреннего единства (Allport, 1955). Он рассматривал проприум в 

значении постоянства человека относительно его диспозиций, намерений и перспективных 

целей. В то же время он не считал проприум гомункулом или "маленьким человечком, 

обитающим внутри личности". Проприум неотъемлем от человека как единого целого. Это некая 

организующая и объединяющая сила, назначение которой – формирование уникальности 

человеческой жизни.  

Олпорт (Allport, 1961) выделил семь различных аспектов Я, участвующих в развитии проприума 

с детства до зрелости. Эти так называемые проприативные функции эволюционируют медленно, 

и в результате их окончательной консолидации формируется Я, как объект субъективного 

познания и ощущения. Приводимые ниже отличительные функции личности представлены в 

порядке их последовательного появления у развивающегося индивидуума (табл. 5).  

Таблица 5.  

Стадии развития проприума по Олпорту 

Стадия  Аспект  Определение  

1 Телесное Я Сознавание телесных ощущений 

2 Самотождественность 
Неизменность и непрерывность Я, независимо от 

происходящих изменений 

3 Самоуважение Гордость за собственные достижения 

4 Расширение себя 
Я начинает включать в себя важные аспекты социального 

и физического окружения 

5 Образ себя 
В целях и стремлениях индивида начинают отражаться 

ожидания других значимых людей 

6 
Рациональное управление 

собой 

Абстрактная аргументация и применение логики для 

разрешения повседневных проблем 

7 Личное стремление 
Целостное ощущение "себя" и планирование 

перспективных целей 

 

Ощущение своего тела. Первый аспект, необходимый для развития проприума, – это ощущение 

своего тела. В течение первого года жизни младенцы начинают сознавать многие ощущения, 

которые исходят от мышц, сухожилий, связок, внутренних органов и так далее. Эти 

повторяющиеся ощущения образуют телесное Я. В результате младенцы начинают отличать себя 

от других объектов. Олпорт считал, что телесное Я остается на протяжении всей жизни опорой 



для самоосознания. Однако большинство взрослых не сознают телесного "себя" до тех пор, пока 

не появится боль или приступ болезни (например, мы обычно не ощущаем своего мизинца, пока 

не прищемим его дверью).  

Ощущение самотождественности. Второй аспект развертывания проприума – 

самотождественность – наиболее очевиден тогда, когда посредством языка ребенок осознает себя 

в качестве определенного и постоянно важного лица. Бесспорно, наиболее важной отправной 

точкой для чувства цельности и непрерывности "себя" становится с течением времени 

собственное имя ребенка. Выучив свое имя, ребенок начинает постигать, что он остается одним и 

тем же человеком, несмотря на все изменения в его росте и во взаимодействиях с внешним 

миром. Одежда, игрушки и другие любимые вещи, принадлежащие ребенку, усиливают чувство 

тождества. Но ощущение самотождественности не возникает одномоментно. Например, 

двухлетний ребенок может не сознавать того, что это ему холодно, что именно он устал или что в 

туалет нужно ему. Как и Эриксон, Олпорт понимал, что самотождественность непрерывно 

развивается до тех пор, пока не стабилизируется в зрелости.  

Чувство самоуважения. В течение третьего года жизни начинает проявляться следующая форма 

проприума – самоуважение. Согласно Олпорту, самоуважение – это чувство гордости, которое 

ребенок испытывает тогда, когда он выполняет что-то самостоятельно. Таким образом, 

самоуважение зависит от успешного выполнения ребенком каких-то заданий. Часто родители 

считают это негативизмом, поскольку ребенок противится почти всем предложениям взрослых, 

воспринимая их как посягательство на свою цельность и самостоятельность. Олпорт же 

утверждал, что, если родители сводят на нет стремление ребенка самостоятельно обращаться с 

окружающими предметами, тогда чувство самоуважения может быть вытеснено ощущениями 

стыда и раздражения.  

Позже, в возрасте четырех-пяти лет, самоуважение приобретает оттенок соревновательности, что 

выражается в восхищенном восклицании ребенка "Я победил тебя!", когда ребенок выигрывает в 

какой-то игре. В равной мере и признание сверстников становится важным источником 

повышения самооценки в течение всего периода детства.  

Расширение себя. Начиная примерно с 4-6-летнего возраста, проприум человека развивается 

посредством расширения границ "себя". По Олпорту, дети приобретают этот опыт по мере того, 

как они начинают сознавать, что им принадлежит не только их собственное физическое тело, но 

также и определенные значительные элементы окружающего их мира, включая людей. В течение 

этого периода дети научаются постигать значение "моего". Вместе с этим наблюдаются 

проявления ревностного собственничества, например, "это мой мяч", "кукольный домик мой 

собственный". Моя мама, моя сестра, мой дом, моя собака рассматриваются как составные части 

"меня", и их необходимо не потерять и охранять, особенно от посягательств другого ребенка.  

Образ себя. Пятая форма проприума начинает развиваться где-то в возрасте пяти-шести лет. Это 

время, когда ребенок начинает узнавать, чего от него ожидают родители, родственники, учителя 

и другие люди, каким они хотят его видеть. Именно в этот период ребенок начинает понимать 

различие между "я хороший" и "я плохой". И все же, у ребенка еще нет ни достаточно развитого 

сознания, ни представления о том, каким он будет, когда станет взрослым. Как говорил Олпорт: 

"В детстве способность думать о себе, каков ты есть, каким хочешь быть и каким должен стать, 

находится лишь в зачаточном состоянии" (Allport, 1961, р. 123).  

Рациональное управление собой. Между шестью и 12 годами ребенок начинает понимать, что 

он способен находить рациональные решения жизненных проблем и эффективно справляться с 

требованиями реальности. Появляется рефлективное и формальное мышление, и ребенок 

начинает думать о самом процессе мышления. Но он еще не доверяет себе настолько, чтобы быть 

морально независимым; скорее он догматично полагает, что его семья, религия и группа 

ровесников всегда правы. Эта стадия развития проприума отражает сильный конформизм, 

моральное и социальное послушание.  

Личное стремление. Олпорт утверждал, что центральная проблема для подростка – выбор 

карьеры или других жизненных целей (Allport, 1961). Подросток знает, что будущее нужно 

планировать, и в этом смысле он приобретает ощущение себя, которое совершенно 



отсутствовало в детстве. Постановка перед собой перспективных целей, настойчивость в поиске 

путей разрешения намеченных задач, ощущение того, что жизнь имеет смысл – в этом суть 

личного стремления. Однако в юности и ранней зрелости это стремление развито не полностью, 

потому что развертывается новый этап поиска самотождественности, новое самосознание. Как и 

Эриксон в его концепции самотождественности Я, Олпорт полагал, что осуществление 

стремления к самосовершенствованию требует всеобъемлющего ощущения себя. Оно приходит 

лишь в зрелости, когда все аспекты Я уже сформировались.  

Кроме вышеизложенных первых семи аспектов проприума, Олпорт предложил еще один – 

познание себя (Allport, 1961). Он утверждал, что этот аспект стоит над всеми остальными и 

синтезирует их. По его мнению, познание себя представляет собой субъективную сторону Я, 

которая сознает объективное Я. На заключительной стадии своего развития проприум 

соотносится с уникальной способностью человека к самопознанию и самоосознанию.  

Функциональная автономия 

Основной в теории Олпорта является идея о том, что индивидуум представляет собой 

динамичную (мотивированную) развивающуюся систему. Фактически он считал, что "любая 

теория личности основывается на анализе природы мотивации" (Allport, 1961, р. 196). Олпорт 

предлагал свой собственный анализ мотивации, перечисляя четыре требования, которым должна 

отвечать адекватная теория мотивации.  

1. Она должна признавать согласованность мотивов во времени. Согласно Олпорту, в то 

время как знание нашего прошлого помогает понять ход нашей жизни на сегодняшний день, 

такие исторические факты бесполезны, если нельзя показать их динамически активными в 

настоящем. По его собственным словам, "мотивы прошлого не объясняют ничего, если они не 

являются также и мотивами настоящего" (Allport, 1961, р. 220). Таким образом, Олпорт не 

соглашался с точкой зрения Фрейда, что ребенок порождает взрослого.  

2. Она должна признавать существование различных видов мотивов. Многие теории 

утверждают, что человеческие мотивы могут быть сведены к одному виду – как, например, 

редукция потребности, стремление к превосходству или потребность в безопасности. Будучи 

эклектиком, Олпорт чувствовал, что во всех этих формулировках мотивации есть доля правды, 

добавляя при этом: "Мотивы настолько разнообразны, что нам трудно найти здесь общий 

знаменатель" (Allport, 1961, р. 221). Следовательно, если мы собираемся понять сложную 

природу человеческой мотивации, необходимо использовать многие концепции мотивации. 

Однако невозможно свести это разнообразие к одному главному мотиву.  

3. Она должна признавать динамическую силу когнитивных процессов. Олпорт настаивал на 

том, что адекватная теория мотивации должна рассматривать перспективные цели человека, его 

представления и критерии, его намерения. И это совсем не удивительно. Он был убежден, что 

ключом к пониманию поведения человека на данный момент является ответ на вопрос: "Что ты 

хочешь делать (чем ты хочешь заниматься) через пять лет?" или "Какой ты стараешься сделать 

свою жизнь?" Мало кто из теоретиков, упомянутых в этой книге, придавал такое большое 

значение когнитивным процессам и, в особенности, планированию будущего и стремлениям, как 

Олпорт.  

4. Она должна признавать реальную уникальность мотивов. В противоположность 

теоретикам, предполагающим существование схемы мотивов, общей для всех людей, Олпорт 

считал, что изучение мотивации должно концентрироваться на том, как мотивы уникальным 

образом функционируют в жизни каждого человека. Кроме того, он считал, что мотивы человека 

должны быть определены скорее конкретно, чем абстрактно. Различие между конкретным и 

абстрактным описанием мотива иллюстрируется следующим примером.  

Конкретно: Сьюзен собирается стать зубным врачом.  

Абстрактно: Сьюзен сублимирует агрессивное влечение.  



С точки зрения Олпорта, необходимый фундамент для теории мотивации обеспечивает 

концепция функциональной автономии, которая удовлетворяет четырем вышеописанным 

критериям. Во многих отношениях она составляет ядро его теории черт личности.  

Концепция функциональной автономии означает, что мотивы зрелой личности не определяются 

прошлыми мотивами. Прошлое есть прошлое – ничто с ним не связывает. Иными словами, 

причины, по которым взрослый человек ведет себя так или иначе, не зависят от того, какие 

причины изначально побудили его к такому поведению. По Олпорту, личность свободна от 

прошлого – связи с прошлым исторические, а не функциональные. Понятно, что такой взгляд на 

мотивацию вызвал несогласие психоаналитиков и бихевиористов, уделяющих особое внимание 

периоду раннего детства и процессу обусловливания, как решающим факторам в 

функционировании зрелой личности.  

Олпорт привел много примеров в поддержку своей идеи о том, что многое в поведении взрослого 

обусловлено функционально автономными мотивами. В качестве одного из примеров он 

использовал случай с неким молодым студентом, "который сначала выбирает специальность для 

изучения в колледже, потому что это необходимо и радует его родителей или потому, что для 

этого был какой-то благоприятный момент. Позже тематика его увлекает, и, возможно, 

увлеченность остается на всю жизнь. Первоначальные мотивы могут быть полностью 

утраченными. То, что было средством достижения какой-либо цели, становится целью само по 

себе" (Allport, 1961, р. 235).  

Другие примеры поведения под контролем функционально автономных мотивов включают: а) 

квалифицированного мастера, повышающего качество продукции даже несмотря на то, что его 

доходы больше не зависят от столь чрезмерных усилий; б) скрягу, продолжающего копить 

деньги и жить в бедности, хотя у него уже есть некий капитал; в) деловую женщину, 

продолжающую напряженно работать даже после назначения ей солидного оклада. В каждом 

случае поведение, мотивированное когда-то потребностью в деньгах, сохраняется и при 

отсутствии этой мотивации. Иными словами, первоначальной причины поведения больше нет, а 

поведение сохраняется. В этом состоит суть концепции функциональной автономии по Олпорту.  

Два вида функциональной автономии  

Олпорт различал два уровня или типа функциональной автономии (Allport, 1961). Первый, 

устойчивая функциональная автономия, связан с механизмами обратной связи в нервной 

системе. Эти нейрофизиологические механизмы не меняются с течением времени и помогают 

поддерживать организм в функционирующем состоянии. Явная склонность людей к 

удовлетворению своих потребностей известным и привычным образом (например, есть и 

ложиться спать каждый день в одно и то же время) представляет пример этого типа 

функциональной автономии.  

В противоположность повторяющимся действиям, характеризующим устойчивую автономию, 

собственная функциональная автономия относится к приобретенным интересам человека, его 

ценностям, установкам и намерениям. Это главная система мотивации, которая обеспечивает 

постоянство в стремлении человека к соответствию с внутренним образом себя и достижению 

более высокого уровня зрелости и личностного роста. Собственная автономия предполагает 

также, что люди не нуждаются в постоянном вознаграждении за то, что они не оставляют своих 

усилий.  

"Как несерьезно думать об отношении Пастера к награде или к здоровью, пище, сну или семье 

как о первоисточнике его преданности своему делу. Длительное время он забывал обо всем этом, 

растворясь в белой горячке исследовательской работы. И та же страсть прослеживается в 

историях гениев, которые при жизни так мало или вовсе ничего не получали в награду за свой 

труд" (Allport, 1961, р. 236).  

Собственная функциональная автономия является, таким образом, шагом вперед по сравнению с 

простым "поддержанием существования человека". Она представляет собой стремление к целям 

и ценностям, восприятие мира через эти цели и ценности, а также чувство ответственности за 

свою жизнь.  



Концепция функциональной автономии была объектом серьезных нападок и возражений. Она 

весьма обеспокоила психоаналитиков и бихевиористов, а представители других теоретических 

направлений интересовались, насколько адекватно данная концепция трактует естественно 

вытекающие из нее вопросы. Например, как эволюционирует собственная автономия? И как 

конкретно мотив отрывается от своего источника в детстве и все же сохраняется как наличный 

мотив? А как развивается мотив? Олпорт ответил на эти вопросы, отметив, что феномен 

функциональной автономии не может быть понят до тех пор, пока не будет пролит свет на 

участвующие в нем нейрофизиологические процессы. Тем не менее, он предположил, что 

процессы собственной автономии подчиняются трем психологическим принципам.  

1. Принцип организации энергетического уровня. Этот принцип утверждает, что собственная 

автономия возможна, потому что уровень энергии, которым обладает человек, превышает 

необходимый для удовлетворения потребности выживания и приспособления. В качестве 

примера можно привести пенсионера, направляющего свою энергию на новые интересы и виды 

деятельности.  

2. Принцип преодоления и компетентности. Согласно Олпорту, зрелым людям внутренне 

присуща мотивация преодоления и извлечения из окружающего мира уроков для себя, так же как 

и осуществление поставленных перед собой целей. Отсюда следует, что любое поведение, 

ведущее к повышению уровня компетентности индивидуума, включается в контур его 

собственной мотивации.  

3. Принцип построения проприативной системы. Этот принцип указывает на то, что все 

собственные мотивы уходят своими корнями в структуру Я индивида (проприум). В результате 

человек организует свою жизнь вокруг проприума ("своего") во имя усиления "себя", отвергая 

все остальные. Построение проприативной системы является объединяющей тенденцией внутри 

личности, и эта идея раскрывает взгляд Олпорта на личность как на сущность, находящуюся в 

процессе непрерывного изменения и становления.  

ЗРЕЛАЯ ЛИЧНОСТЬ 

В отличие от многих персонологов, чьи теории построены на изучении нездоровых или незрелых 

личностей, Олпорт никогда не практиковал в психотерапии и не считал, что клинические 

наблюдения можно использовать при построении теории личности. Он просто отказывался 

верить в то, что зрелые и незрелые люди действительно имеют много общего. Он сознавал, что 

многие персонологи его времени не могут даже дать определения здоровой личности и, что еще 

хуже, не прикладывают сколько-нибудь существенных усилий для ее описания. Так Олпорт 

начал длительную работу по созданию адекватного описания здоровой личности или того, что он 

называл "зрелой личностью".  

Олпорт полагал, что созревание человека – это непрерывный, продолжающийся всю жизнь 

процесс становления (Allport, 1961). Он видел также качественную разницу между зрелой 

личностью и незрелой, или невротической личностью. Поведение зрелых субъектов 

функционально автономно и мотивировано осознанными процессами. Напротив, поведение 

незрелых лиц преимущественно направляется неосознанными мотивами, проистекающими из 

переживаний детства. Олпорт заключал, что психологически зрелый человек характеризуется 

шестью чертами.  

1. Зрелый человек имеет широкие границы Я. Зрелые индивидуумы могут посмотреть на 

себя "со стороны". Они активно участвуют в трудовых, семейных и социальных отношениях, 

имеют хобби, интересуются политическими и религиозными вопросами и всем, что они считают 

значимым. Подобные виды деятельности требуют участия истинного Я человека и подлинной 

увлеченности. По Олпорту, любовь к себе – это непременный фактор в жизни каждого индивида, 

но он не обязательно должен быть определяющим в его стиле жизни.  

2. Зрелый человек способен к теплым, сердечным социальным отношениям. Существуют две 

разновидности теплых межличностных отношений, подпадающих под эту категорию: дружеская 

близость и сочувствие. Дружески-близкий аспект теплых отношений проявляется в способности 



человека выказывать глубокую любовь к семье и близким друзьям, не запятнанную 

собственническими чувствами или ревностью. Сочувствие отражается в способности человека 

быть терпимым к различиям (в ценностях или установках) между собой и другими, что позволяет 

ему демонстрировать глубокое уважение к другим и признание их позиции, а также общность со 

всеми людьми.  

3. Зрелый человек демонстрирует эмоциональную неозабоченность и самоприятие. 

Взрослые люди имеют положительное представление о самих себе и, таким образом, способны 

терпимо относиться как к разочаровывающим или раздражающим явлениям, так и к 

собственным недостаткам, не озлобляясь внутренне и не ожесточаясь. Они умеют также 

справляться с собственными эмоциональными состояниями (например, подавленностью, 

чувством гнева или вины) таким образом, что это не мешает благополучию окружающих. 

Например, если у них плохой день, они не срывают зло на первом встречном. И более того, 

выражая свои мнения и чувства, они считаются с тем, как это повлияет на других.  

4. Зрелый человек демонстрирует реалистичное восприятие, опыт и притязания. 

Психически здоровые люди видят вещи такими, какие они есть, а не такими, какими они хотели 

бы их видеть. У них здоровое чувство реальности: они не воспринимают ее искаженно, не 

передергивают факты в угоду своей фантазии и потребностям. Более того, здоровые люди 

обладают соответствующей квалификацией и познаниями в своей сфере деятельности. Они 

могут отодвигать временно на задний план свои личные желания и импульсы до тех пор, пока не 

завершено важное дело. Чтобы передать смысл этого аспекта зрелости, Олпорт цитирует 

известного нейрохирурга Гарвея Кушинга: "Единственный способ продлить жизнь – это иметь 

перед собой задачу, которую непременно надо выполнить" (Allport, 1961, р. 290). Таким образом, 

взрослые люди воспринимают других людей, объекты и ситуации такими, какие они есть на 

самом деле; у них достаточно опыта и умения, чтобы иметь дело с реальностью; они стремятся к 

достижению лично значимых и реалистичных целей.  

5. Зрелый человек демонстрирует способность к самопознанию и чувство юмора. Сократ 

отмечал, что для того, чтобы жить полноценной жизнью, существует одно первостепенное 

правило: "Знать самого себя". Олпорт называл его "самообъективацией". Тем самым он имел в 

виду, что у зрелых людей имеется четкое представление о своих собственных сильных сторонах 

и слабостях. Важной составляющей самопознания является юмор, препятствующий 

напыщенному самовозвеличиванию и пустозвонству. Он позволяет людям видеть и принимать 

крайне абсурдные аспекты собственных и чужих жизненных ситуаций. Юмор, каким его видел 

Олпорт, – это способность посмеяться над самым любимым (включая свою собственную 

персону) и все же продолжать ценить его.  

6. Зрелый человек обладает цельной жизненной философией. Зрелые люди способны видеть 

целостную картину благодаря ясному, систематическому и последовательному выделению 

значимого в собственной жизни. Олпорт считал, что не нужно быть Аристотелем и пытаться 

сформулировать интеллектуальную теорию смысла жизни. Вместо этого человеку просто нужна 

система ценностей, содержащая главную цель или тему, что и сделает его жизнь значимой. У 

разных людей могут формироваться различные ценности, вокруг которых будет 

целенаправленно выстраиваться их жизнь. Они могут выбрать стремление к истине, социальному 

благополучию, религию или еще что-нибудь – по мнению Олпорта, наилучшей цели или 

философии здесь не существует. Точка зрения Олпорта по этому поводу заключается в том, что 

взрослая личность имеет глубоко укоренившийся в человеке набор неких ценностей, которые и 

служат объединяющей основой его жизни. Объединяющая философия жизни дает поэтому 

некую разновидность доминирующей ценностной ориентации, которая придает значимость и 

смысл практически всему, что делает человек.  

 

 

 

 



Структурная теория черт Р.Кеттела 

 

Теория Кеттела стремится объяснить сложные взаимодействия между системой личности и более 

объемной социокультурной матрицей функционирующего организма. Он убежден в том, что 

адекватная теория личности должна учитывать многочисленные черты, составляющие 

индивидуальность, степень обусловленности этих черт наследственностью и влиянием 

окружающей среды, а также то, каким образом генетические факторы и факторы окружающей 

среды взаимодействуют между собой, влияя тем самым на поведение. Он утверждает, что 

адекватная теория функционирования и развития личности должна непременно строиться на 

строгих методах исследования и точных измерениях. Его излюбленными методами изучения 

личности являются мультивариативная статистика и факторный анализ.  

Согласно Кеттелу, личность – это то, что позволяет нам предсказать поведение человека в 

данной ситуации (Cattell, 1965). Будучи сторонником математического анализа личности, он 

придерживался мнения, что предсказание поведения может быть осуществлено посредством 

уравнения спецификации. Главная формула, используемая Кеттелом для предсказания поведения 

с определенной степенью точности, имеет вид:  

R = f (S, Р)  

Здесь сказано, что природа специфической ответной реакции человека (R), означающей, что он 

делает, или думает, или выражает словами, есть некая неопределенная функция (f) от 

стимулирующей ситуации (S) в конкретный момент времени и от структуры личности (P). 

Уравнение спецификации показывает, что характерная реакция на какую-либо ситуацию 

представляет собой функцию от комбинации всех черт, значимых для данной ситуации; причем 

каждая черта взаимодействует с ситуационными факторами, которые могут оказать на нее 

влияние.  

Кеттел признает, как трудно предсказать поведение какого-либо человека в данной ситуации. 

Чтобы повысить точность предсказания, персонолог должен рассматривать не только те черты, 

которыми обладает личность, но также и не относящиеся к чертам переменные, такие как 

настроение человека в данный момент и конкретные социальные роли, требуемые ситуацией. 

Более того, необходимо взвешивать каждую черту с точки зрения ее значимости в 

рассматриваемой ситуации. Например, если бы человек оказался в эмоционально возбуждающей 

ситуации, тогда в предсказании его ответной реакции наибольший вес следовало бы приписать 

такой черте, как тревожность. Поэтому уравнение R = f (S, P) представляет упрощенный экстракт 

теории Кеттела о чертах личности. Однако с познавательной точки зрения нельзя забывать, что 

эта главная формула подтверждает убежденность Кеттела в том, что поведение человека можно 

определить и предсказать.  

Структурные принципы: категории черт личности  

Несмотря на утверждение Кеттела о том, что поведение определяется взаимодействием черт и 

ситуационных переменных, его главная организующая концепция личности заключается в 

описаниях различных типов выявленных им черт. Согласно Кеттелу, черты личности 

представляют собой относительно постоянные тенденции реагировать определенным образом в 

разных ситуациях и в разное время. Спектр действия этих тенденций чрезвычайно велик. Иначе 

говоря, черты представляют собой гипотетические психические структуры, обнаруживающиеся в 

поведении, которые обуславливают предрасположенность поступать единообразно в различных 

обстоятельствах и с течением времени. Черты личности отражают устойчивые и предсказуемые 

психологические характеристики и, безусловно, являются наиболее важными в концепции 

Кеттела.  

Как отмечалось ранее, в исследовании структурных элементов личности Кеттел в значительной 

мере полагается на факторный анализ (Cattell, 1965, 1978). В результате проведения 

многократных процедур факторного анализа данных, собранных в ходе исследования тысяч 

субъектов, он приходит к выводу, что черты личности можно классифицировать или разбить на 



категории несколькими способами. Рассмотрим предложенные Кеттелом принципы 

классификации черт (Кеттел использует также термин факторы).  

Поверхностные черты – исходные черты. Поверхностная черта представляет собой 

совокупность поведенческих характеристик, которые при наблюдении выступают в 

"неразрывном" единстве. Например, наблюдаемые проявления неспособности сосредоточиться, 

нерешительности и беспокойства могут быть тесно связаны друг с другом и составлять 

поверхностную черту невротизма. Здесь невротизм подтверждается набором взаимосвязанных 

видимых элементов, а не какого-то одного из них. Поскольку поверхностные черты не имеют 

единой основы и временного постоянства, Кеттел не считает их значимыми для объяснения 

поведения.  

Исходные черты, напротив, представляют собой основополагающие структуры, которые, как 

считает Кеттел, образуют блоки самого здания личности. Эти некие объединенные величины или 

факторы, определяющие, в конечном счете, то постоянство, которое наблюдается в поведении 

человека. Исходные черты существуют на "более глубоком" уровне личности и определяют 

различные формы поведения на протяжении длительного периода времени.  

Проведя обширную исследовательскую работу с использованием факторного анализа, Кеттел 

(Cattell, 1979) пришел к выводу о том, что основополагающая структура личности образована 

примерно шестнадцатью исходными чертами (табл. 6). Эти факторы черт личности, вероятно, 

более известны в связи со шкалой, которая теперь используется для их измерения: опросник 

Кеттела "Шестнадцать личностных факторов" (Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16 PF). 

Данная шкала самооценки и несколько других, также разработанных Кеттелом, оказались 

чрезвычайно полезными и популярными как в прикладных, так и в теоретических 

исследованиях. Ниже будет представлено обсуждение исходных черт, оцениваемых с помощью 

опросника "16 PF".  

Таблица 6.  

Основные исходные черты, выявляемые с помощью опросника Кеттела  

"Шестнадцать личностных факторов" (16 PF) 

Обозначение 

фактора  

Название фактора по 

Кеттелу  

Качество, 

соответствующее 

высокой оценке по 

фактору  

Качество, 

соответствующее 

низкой оценке по 

фактору  

A Отзывчивость-отчужденность 

Добродушный, 

предприимчивый, 

сердечный 

Циничный, жестокий, 

безразличный 

B Интеллект 
Сообразительный, 

абстрактно мыслящий 

Глупый, конкретно 

мыслящий 

C 

Эмоциональная устойчивость 

– эмоциональная 

неустойчивость 

Зрелый, реалистичный, 

спокойный 

Неустойчивый, 

нереалистичный, 

неконтролируемый 

E 
Доминантность-

подчиненность 

Уверенный, 

конкурирующий, 

упрямый 

Застенчивый, 

скромный, покорный 

F 
Рассудительность-

беспечность 

Серьезный, 

молчаливый 

Беззаботный, полный 

энтузиазма 

G 
Сознательность-

безответственность 

Ответственный, 

моралистический, 

стоический 

Пренебрегающий 

правилами, нерадивый, 

непостоянный 



H Смелость-робость 
Предприимчивый, 

раскованный 

Неуверенный, 

замкнутый 

I Жесткость-мягкость 
Опирающийся на свои 

силы, независимый 

Цепляющийся за 

других, зависимый 

L 
Доверчивость-

подозрительность 

Принимающий 

условия 

Упорный на грани 

глупости 

M Мечтательность-практичность 
Творческий, 

артистичный 

Консервативный, 

приземленный 

N 
Дипломатичность-

прямолинейность 

Социально опытный, 

сообразительный 

Социально неуклюжий, 

непретенциозный 

O 
Склонность к опасениям – 

спокойствие 

Беспокойный, 

озабоченный 

Спокойный, 

самодовольный 

Q1 Радикализм-консерватизм 
Вольнодумно 

либеральный 

Уважающий 

традиционные идеи 

Q2 
Самодостаточность-

конформизм 

Предпочитающий 

собственные решения 

Беспрекословно 

следующий за другими 

Q3 
Недисциплинированность-

контролируемость 

Следующий 

собственным 

побуждениям 

Пунктуальный 

Q4 
Расслабленность-

напряженность 

Сдержанный, 

спокойный 

Переутомленный, 

возбужденный 

 

Конституциональные черты – черты, сформированные окружающей средой. Согласно 

Кеттелу, исходные черты можно разделить на два подтипа – в зависимости от их источника. 

Конституциональные черты развиваются из биологических и физиологических данных 

индивидуума. Например, выздоровление от пристрастия к кокаину может быть причиной 

внезапной раздражительности, подавленности и беспокойства. Кеттел мог бы утверждать, что 

подобное поведение является следствием изменений физиологии человека и, таким образом, 

отражает конституциональные исходные черты.  

Черты, сформированные окружающей средой, наоборот, обусловлены влияниями в социальном 

и физическом окружении. Эти черты отражают характеристики и стили поведения, усвоенные в 

процессе научения, и формируют модель, запечатленную в личности ее окружением. Поэтому 

человек, выросший на ферме Среднего Запада, ведет себя не так, как человек, который провел 

жизнь в городских трущобах.  

Способность, темперамент и динамические черты. Исходные черты, в свою очередь, могут 

быть классифицированы в терминах модальности, посредством которой они выражаются. 

Способности как черты определяют умения человека и его эффективность в достижении 

желаемой цели. Интеллект, музыкальные способности, зрительно-моторная координация – вот 

некоторые примеры способностей. Черты темперамента относятся к другим эмоциональным и 

стилистическим качествам поведения. Например, люди могут работать над каким-то заданием 

либо быстро, либо медленно; они могут реагировать на какой-то кризис спокойно или истерично. 

Кеттел рассматривает черты темперамента как конституциональные исходные черты, 

определяющие эмоциональность человека. Наконец, динамические черты отражают 

мотивационные элементы поведения человека. Это черты, активирующие и направляющие 

субъекта к конкретным целям. Так, например, личность может быть охарактеризована как 

амбициозная, стремящаяся к власти или заинтересованная в приобретении материальных благ.  



Общие черты – уникальные черты. Как и Олпорт, Кеттел (Cattell, 1965) убежден в том, что 

имеет смысл классифицировать черты на общие и уникальные. Общая черта – это такая черта, 

которая присутствует в различной степени у всех представителей одной и той же культуры. 

Например, самооценка, интеллект и интроверсия относятся к общим чертам. И напротив, 

уникальные черты – это такие черты, которые имеются лишь у немногих или вообще у кого-то 

одного. Кеттел предполагает, что уникальные черты особенно часто проявляются в сферах 

интересов и установок. Например, Салли – единственный человек, собравший коллекцию 

сообщений о детской смертности в Швеции и Канаде в 1930 году. Очень немногие люди, если 

такие вообще найдутся, разделили бы этот интерес.  

Практически все исследования Кеттела посвящены общим чертам, но признание им уникальных 

черт дает возможность подчеркнуть значение неповторимой индивидуальности людей. Он также 

полагает, что сама по себе организация общих черт в личности всегда уникальна. Однако нам не 

следует преувеличивать значение признания Кеттелом уникальности комбинации черт у каждого 

конкретного человека. В действительности его намного больше интересовали общие принципы 

поведения, чем личность конкретного индивидуума.  

Источники данных для факторного анализа  

Мы уже отмечали, что Кеттел особо подчеркивает значение факторного анализа для определения 

главных черт личности. Однако, прежде чем перейти к процедуре факторного анализа, 

необходимо сначала собрать массу данных по огромной выборке. Свои данные Кеттел черпает из 

трех основных источников: данные регистрации реальных жизненных фактов (L-данные), 

данные самооценки при заполнении анкет (Q-данные) и данные объективных тестов (OT-

данные).  

Первые, L-данные, представляют собой результаты измерения поведения в конкретных 

повседневных ситуациях, такие как успеваемость в школе или взаимоотношения со 

сверстниками. Эти данные могут также включать оценки личностных особенностей, даваемые 

людьми, хорошо знающими обследуемого в реальных жизненных ситуациях (например, 

сотрудниками). Q-данные – это, напротив, самооценки человека, касающиеся его поведения, 

мыслей и чувств. Подобная информация отражает самоанализ и самонаблюдения личности. Для 

получения Q-данных Кеттел разработал специальные тесты самооценки, из которых 

наибольшего внимания заслуживает опросник "Шестнадцать личностных факторов" (Cattell et 

al., 1970). В то же время он выражает определенные сомнения в отношении этого типа данных: 

люди не всегда знают себя достаточно хорошо или же могут намеренно искажать или 

фальсифицировать ответы. Он предупреждает исследователей, что к данным самооценки следует 

подходить с осторожностью. И наконец, OT-данные получаются в результате моделирования 

специальных ситуаций, в которых действия личности по выполнению определенных заданий 

могут быть оценены объективно. Здесь, по мнению Кеттела, отличительной особенностью 

является то, что человека помещают в придуманные "миниатюрные ситуации", и он реагирует, 

не зная по каким критериям оцениваются его ответы. Например, человеку могут предложить тест 

Роршаха, не дающий возможности для какой бы то ни было подделки. Итак, OT-данные трудно 

исказить.  

Выявление исходных черт эмпирическим путем. Чтобы отразить сложность личности и 

создать многоплановую стратегию исследования, Кеттел считает необходимым использовать 

многие источники данных. Такой подход учитывает одновременно различные проявления 

параметров личности, однако он не дает возможности исследователю манипулировать 

переменными. Кеттел утверждает: если такое многоплановое исследование, как факторный 

анализ, действительно способно достоверно определять функциональные блоки личности, тогда 

те же самые факторы или исходные черты можно будет получать по трем вышеупомянутым 

различным типам данных. Это логическое утверждение предполагает, что каждый источник 

данных фактически измеряет общераспространенные и основополагающие черты личности.  

Первоначально Кеттел подвергал факторному анализу только L-данные. Он обнаружил 15 

факторов, которые, как представлялось, наилучшим образом объясняли индивидуальность 

человека. Затем он вместе с коллегами попытался определить, будут ли подобные факторы 



получены на основе Q-данных. Были разработаны буквально тысячи пунктов опросника, которые 

предлагались для заполнения очень большому количеству людей, после чего данные были 

подвергнуты факторизации с целью выяснения совпадающих пунктов. Результатом этих 

колоссальных исследовательских усилий явился "16 PF". Список исходных черт, выведенных с 

помощью "16 PF", представлен в табл. 6-3. В целом, факторы, обнаруженные с помощью Q-

данных, совпадали с факторами, выявленными с использованием L-данных; только некоторые из 

них оказались единственными в своем роде для обоих видов данных. И в частности, первые 12 

факторов, перечисленные в табл. 6-3, встретились как в Q-данных, так и в L-данных, в то время 

как последние четыре фактора, полученные по Q-данным, не соответствовали L-данным.  

Касаясь вопроса о степени влияния черт личности на поведение, Кеттел (Cattell, 1965) высказал 

мнение, что одна черта сильнее другой в том случае, если она имеет высокие нагрузки в большем 

количестве образцов поведенческих проявлений (то есть общего набора черт, которые могут 

быть использованы для описания личности). Поэтому фактор A (отзывчивость-отчужденность) 

является самой сильной чертой из перечисленных в табл. 6-3, поскольку он оказывает большее 

влияние на поведение людей в различных ситуациях, чем любая другая черта. Идет ли речь о 

таких событиях, как успеваемость в школе, эффективность секретарской работы, подвиг солдата 

или удачный брак, – во всех этих случаях фактор A вносит весьма значительный вклад в 

деятельность человека. Не столь многочисленны ситуации, в которых принимает участие фактор 

B (интеллект); и еще меньше таких, в которых существенную роль играет фактор C 

(эмоциональная устойчивость), и так далее, по всему списку. Следовательно, сила черты 

определяется ее значимостью для регуляции поведения в различных обстоятельствах.  

Роль наследственности и окружающей среды. Уникальность Кеттела как ученого состоит в 

том, что он сделал попытку определить сравнительный вклад наследственности и окружающей 

среды в развитие черт личности. С этой целью он разработал статистическую процедуру – 

многопрофильный абстрактный вариантный анализ (Multiple Abstract Variance Analysis, 

MAVA), оценивающий не только наличие или отсутствие генетического влияния, но также и 

степень обусловленности черт генетическим влиянием или воздействием окружающей среды 

(Cattell, 1960). Эта процедура предполагает сбор данных о различных проявлениях сходства 

между однояйцевыми близнецами, выросшими в одной семье; между сиблингами (братьями и 

сестрами), выросшими в одной семье; однояйцевыми близнецами, воспитанными в разных 

семьях и родными братьями и сестрами, выросшими врозь. Результаты применения техники 

MAVA (основанной на использовании личностных тестов для оценки той или иной черты 

личности) показывают: значение генетических и средовых влияний существенно меняется от 

черты к черте. Например, данные указывают на то, что около 65-70% вариаций в оценках 

интеллекта и уверенности в себе можно приписать влиянию генетических факторов, в то время 

как генетическое воздействие на такие черты, как самосознание и нейротизм, окажется, по всей 

вероятности, наполовину меньше. В целом, по оценке Кеттела, около двух третей характеристик 

личности определяется влияниями окружающей среды и одна треть – наследственностью.  

Согласно Кеттелу, помимо непосредственного воздействия ситуационных факторов, на 

поведение людей в значительной мере влияют те группы, к которым они принадлежат (семья, 

церковь, группы сверстников, коллеги, школа, национальность). Посредством черт личности 

можно описать не только отдельных людей, но также и социальные группы, членами которых 

они являются. Диапазон черт, с помощью которых могут быть объективно охарактеризованы 

группы, называется их синтальностью (syntality). Используя факторный анализ, Кеттел (Cattell, 

1949) изучал синтальность различных религиозных, учебных и профессиональных групп. Он 

исследовал также группу черт, составляющих синтальность целых наций (Cattell et al., 1952). 

Основные черты, определяющие синтальность стран, включают величину ее территории, 

моральное состояние, достаток и степень индустриализации. Ни один другой персонолог не 

сделал столько, сколько Кеттел в направлении детального описания черт, характеризующих 

общество в целом, а также изучения влияния этих черт на поведение человека.  

 

 



Теория типов личности Г.Айзенка 

 

Суть теории Айзенка состоит в том, что элементы личности могут быть расположены 

иерархически. В его схеме (рис. 3) присутствуют определенные суперчерты, или типы, такие как 

экстраверсия, которые оказывают мощное влияние на поведение. В свою очередь, каждую из 

этих суперчерт он видит построенной из нескольких составных черт. Эти составные черты 

представляют собой либо более поверхностные отражения основополагающего типа, либо 

специфические качества, присущие этому типу. И наконец, черты состоят из многочисленных 

привычных реакций, которые, в свою очередь, формируются из множества специфических 

реакций. Рассмотрим, к примеру, человека, который, судя по наблюдениям, демонстрирует 

специфическую реакцию: улыбается и протягивает руку при встрече с другим человеком. Если 

мы видим, что он делает это всякий раз, как кого-то встречает, мы можем предположить, что 

такое поведение является его привычной реакцией приветствовать другое лицо. Эта привычная 

реакция может быть связана с другими привычными реакциями, такими как склонность 

разговаривать с другими людьми, посещение вечеринок и т.д. Эта группа привычных реакций 

формирует черту общительности. Как это проиллюстрировано на рис. 3, на уровне черт 

общительность коррелирует с предрасположенностью реагировать в ключе активного, живого и 

уверенного поведения. В совокупности эти черты составляют суперчерту, или тип, который 

Айзенк называет экстраверсия.  

 

Рис. 3.Иерархическая модель структуры личности. ПР – привычная реакция; СР – специфическая реакция. 

(Источник: адаптировано из Eysenk, 1967, р. 36)  

Рассматривая иерархическую модель личности по Айзенку, следует отметить, что здесь слово 

"тип" предполагает нормальное распределение значений параметров на континууме. Поэтому, 

например, понятие экстраверсия представляет собой диапазон с верхним и нижним пределами, 

внутри которого находятся люди, в соответствии с выраженностью данного качества. Таким 

образом, экстраверсия – это не дискретный количественный показатель, а некий континуум. 

Поэтому Айзенк использует в данном случае термин "тип".  

Основные типы личности  

Айзенк использовал для сбора данных о людях разнообразные методы: самонаблюдение, 

экспертные оценки, анализ биографических сведений, физические и физиологические 



параметры, а также объективные психологические тесты. Полученные данные были подвергнуты 

факторному анализу для определения структуры личности. В своем раннем исследовании Айзенк 

выявил два основных типа (Eysenk, 1947, 1952), которые он назвал интроверсия – экстраверсия 

и нейротизм – стабильность (иногда этот фактор называют нестабильность – стабильность). 

Эти два измерения личности ортогональны, то есть они статистически не зависят друг от друга. 

Соответственно, людей можно разделить на четыре группы, каждая из которых представляет 

собой некую комбинацию высокой или низкой оценки в диапазоне одного типа вместе с высокой 

или низкой оценкой в диапазоне другого типа. Как показано в табл. 7, с каждым типом 

ассоциируются характеристики, названия которых напоминают описания черт личности. При 

рассмотрении природы этих четырех групп следует иметь в виду два момента. Во-первых, оба 

диапазона типов имеют нормальное распределение, являются непрерывными и 

предусматривают, таким образом, широкий спектр индивидуальных различий. Во-вторых, 

описания черт, присущих каждому типу, представляют собой крайние случаи. Большинство 

людей склонны быть ближе к средней точке – в обоих диапазонах типов – и поэтому получают 

не столь экстремальные характеристики, как в табл. 7.  

Каждая категория, включая составляющие ее черты, является результатом комбинации высокого 

и низкого уровня интроверсии и экстраверсии с высоким либо низким уровнем стабильности и 

нейротизма.  

Таблица 7 

Четыре категории людей, описанные Айзенком на основе выраженности двух независимых 

параметров 

  Стабильный  Невротичный  

Интроверт 

Спокойный, уравновешенный, 

надежный, контролируемый, 

миролюбивый, внимательный, 

заботливый, пассивный 

Легко поддающийся переменам 

настроения, тревожный, ригидный, 

рассудительный, пессимистичный, 

замкнутый, необщительный, тихий 

Экстраверт 

Лидер, беззаботный, веселый, 

покладистый, отзывчивый, 

разговорчивый, дружелюбный, 

общительный 

Ранимый, беспокойный, агрессивный, 

возбудимый, непостоянный, 

импульсивный, оптимистичный, активный 

Как видно из табл. 7, люди, которые являются одновременно интровертированными и 

стабильными, склонны придерживаться норм и правил, быть заботливыми и внимательными. И 

наоборот, комбинация интроверсии и нейротизма предполагает у индивидуума тенденцию 

проявлять в поведении больше беспокойства, пессимизма и замкнутости. Соединение 

экстраверсии и стабильности привносит в поведение такие качества, как заботливость, 

покладистость и общительность. И наконец, люди с экстраверсией и высоким нейротизмом 

скорее всего будут агрессивными, импульсивными и возбудимыми. Следует отметить, что 

Айзенк особое значение придавал индивидуальным различиям. Таким образом, никакая из 

комбинаций этих типов личности не может быть более предпочтительной, чем другая. 

Беззаботный и компанейский тип поведения имеет свои как хорошие, так и негативные моменты; 

то же самое можно сказать и о тихой, замкнутой манере поведения. Они просто разные.  

Не так давно Айзенк описал и ввел в свою теорию третий тип измерения личности, который он 

назвал психотизм – сила Сверх-Я (Eysenk, 1976). Люди с высокой степенью выраженности этой 

суперчерты эгоцентричны, импульсивны, равнодушны к другим, склонны противиться 

общественным устоям. Они часто бывают беспокойными, трудно контактируют с людьми и не 

встречают у них понимания, намеренно причиняют другим неприятности. Айзенк предположил, 

что психотизм – это генетическая предрасположенность к тому, чтобы стать психотической либо 

психопатической личностью. Он рассматривает психотизм как личностный континуум, на 

котором можно расположить всех людей и который более выражен у мужчин, чем у женщин.  



Нейрофизиологические основы черт и типов. Наиболее увлекательным аспектом теории 

Айзенка является его попытка установить нейрофизиологическую основу для каждой из трех 

суперчерт или типов личности. Интроверсия-экстраверсия тесно связана с уровнями корковой 

активации, как это показано электроэнцефалографическими исследованиями. Айзенк (Eysenk, 

1982) использует термин "активация" для обозначения степени возбуждения, меняющей свою 

величину от нижнего предела (например, сон) до верхнего (например, состояние паники). Он 

полагает, что интроверты чрезвычайно возбудимы и, следовательно, в высшей степени 

чувствительны к поступающей стимуляции – по этой причине они избегают ситуаций, чрезмерно 

сильно действующих на них. И наоборот, экстраверты недостаточно возбудимы и поэтому 

нечувствительны к поступающей стимуляции; соответственно, они постоянно выискивают 

ситуации, которые могут их возбудить.  

Айзенк предполагает, что индивидуальные различия по стабильности – нейротизму отражают 

силу реакции автономной нервной системы на стимулы. В особенности он связывает этот аспект 

с лимбической системой, которая оказывает влияние на мотивацию и эмоциональное поведение. 

Люди с высоким уровнем нейротизма обычно реагируют на болезненные, непривычные, 

вызывающие беспокойство и иные стимулы быстрее, чем более стабильные личности. У таких 

лиц обнаруживаются также более длительные реакции, продолжающиеся даже после 

исчезновения стимулов, чем у лиц с высоким уровнем стабильности.  

Что касается исследований, посвященных выявлению основы психотизма, то они находятся в 

стадии поиска. Однако в порядке рабочей гипотезы Айзенк увязывает этот аспект с системой, 

продуцирующей андрогены (химические вещества, вырабатываемые железами внутренней 

секреции, которые при попадании в кровь регулируют развитие и сохранение мужских половых 

признаков). Однако проведено слишком мало эмпирических исследований в этой области, чтобы 

подтвердить гипотезу Айзенка о связи между половыми гормонами и психотизмом.  

Нейрофизиологическая интерпретация аспектов поведения личности, предложенная Айзенком, 

тесно связана с его теорией психопатологии. В частности, различные виды симптомов или 

расстройств могут быть отнесены на счет комбинированного влияния черт личности и 

функционирования нервной системы. Например, у человека с высокой степенью интроверсии и 

нейротизма очень высок риск развития болезненных состояний тревоги, таких как обсессивно-

компульсивные расстройства, а также фобии. И наоборот, человек с высоким уровнем 

экстраверсии и нейротизма подвержен риску психопатических (антисоциальных) расстройств. 

Однако Айзенк спешит добавить, что психические расстройства не являются автоматически 

результатом генетической предрасположенности. "Генетически наследуемой является 

предрасположенность человека поступать и вести себя определенным образом при попадании в 

определенные ситуации" (Eysenck, 1982, р. 29). Таким образом, вера Айзенка в генетический 

фундамент различного рода психических расстройств сочетается с равной по силе 

убежденностью в том, что факторы окружающей среды могут до некоторой степени изменить 

развитие такого рода нарушений.  

Измерение черт личности. Как и Кеттел, Айзенк сконструировал множество опросников 

самооценки для определения индивидуальных различий по трем суперчертам личности. Самым 

последним из них является "Личностный опросник Айзенка" (Eysenck Personality Questionnaire, 

EPQ) (Eysenck, Eysenck, 1975). Образцы отдельных пунктов EPQ представлены в табл. 6-5. 

Следует отметить, что опросник содержит пункты, релевантные данным трем факторам, 

образующим структуру личности. Кроме того, EPQ включает шкалу лжи для выявления 

склонности личности к фальсификации ответов с целью показать себя в более привлекательном 

свете. Была составлена и анкета "Подростковый личностный опросник" (Junior EPQ) для 

тестирования детей в возрасте 7-15 лет (Eysenck, Eysenck, 1973).  


