
Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

255 
 

УДК 159.96 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Пучкова Любовь Леонидовна 

Стадник Екатерина Юрьевна 

 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. 

Симферополь) 

E-mail: stadnik.ekaterina.2015@mail.ru 

В статье рассматривается психология как специализированная область 

исследования, которая развивалась в течение многих лет, с исследованиями и 

исследованиями, проводимыми психологами и экспертами по различным 

аспектам человеческого поведения.  

Ключевые слова: поведенческий подход, поведенческая психология, 

бихевиоризм. 

 

Введение. Поведенческий подход возник в начале XX века как ответ на 

широко обсуждавшуюся тогда психоаналитическую теорию. Так как 

Психоаналитическая теория не имела научного подхода и не могла быть 

подвергнута экспериментальным методам для получения предсказаний. С 

другой стороны, бихевиористы считали, что различные поведенческие 

предрасположенности могут быть объяснены научно. Поведенческие подходы 

были объяснены в работах Ивана Павлова, Эдварда Ли Торндайка, Джона Б. 

Уотсона и Б. Ф. Скиннера. Вместо того чтобы фокусироваться на внутренних 
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конфликтах в форме мыслей и убеждений, подход бихевиоризма фокусируется 

на наблюдаемых или явных паттернах, которые изучаются из окружающей 

среды [1; 2]. 

Формулировка цели статьи: в статье кратко описываются исторические 

перспективы и ключевые понятия поведенческого подхода. Также дается 

объяснение применимости этой теории в контексте управления и дается 

подробное представление о том, как этот подход отличается от других подходов. 

Основное изложение материала.  

Поведенческая психология - это теория обучения, которая основана на 

представлении о том, что все виды поведения являются результатом 

обусловленности. Из-за взаимодействия с факторами окружающей среды 

бихевиористы полагают, что наши действия или реакции управляются внешними 

стимулами. Согласно бихевиористам, поведение может быть систематически 

изучено и проанализировано, независимо от внутренних психических состояний, 

таких как настроения, эмоции и когнитивные функции, которые относительно 

слишком субъективны. Ключевой стресс бихевиористов - это обусловленность. 

Они считали, что любой человек может быть обучен справляться с любой 

задачей, независимо от генетических особенностей или внутренних чувств, 

путем эффективного кондиционирования [3].      

 Джон Б. Уотсон, который также считается отцом Бихевиористского 

подхода, описал бихевиоризм в своей статье “Психология Как бихевиористские 

взгляды”, которая была опубликована в 1913 году. Бихевиористы считали, что 

поведение - это результат опыта. Бихевиоризм рос как преобладающая школа 

мысли в психологии в течение 1920 до середины 50-х годов.   

 Русский физиолог Иван Павлов объяснил классическую теорию 

кондиционирования с помощью эксперимента, проведенного на собаках. В 

экспериментальной установке Павлов обучал своих собак показывать условную 
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реакцию на условные стимулы даже в отсутствие естественных стимулов. 

Кондиционирование можно разделить на два типа: 

 Классическое кондиционирование: классическая техника 

кондиционирования используется во многих программах поведенческого 

тренинга для усиления обучения или желаемого поведенческого паттерна. 

В случае классической обусловленности нейтральный стимул сочетается с 

естественными стимулами. Благодаря процессу постепенной 

обусловленности нейтральный стимул также проявляет ту же самую 

реакцию или поведение, что и раньше, когда он находился в присутствии 

естественных стимулов. Стимул, который вовлечен в этот процесс, 

известен как обусловленный стимул, а реакция или усвоенное поведение 

также известны как обусловленная реакция. 

 Оперантное кондиционирование: также известное как Инструментальное 

кондиционирование, предложенное психологом Б. Ф. Скиннером, - это 

техника обучения посредством поощрений и наказаний. В соответствии с 

теорией инструментальной обусловленности устанавливается тесная связь 

между поведением и следствием поведенческого результата. 

Подкрепление используется для усиления поведения или его повторения, 

с другой стороны, наказания удерживают человека от определенного 

поведения или действия определенным образом. Таким образом, основная 

цель наказания заключается в ослаблении поведения, которое не является 

желательным или нежелательным. В текущем сценарии организации во 

многом полагаются на инструментальный подход к созданию условий для 

поддержания мотивации своих сотрудников и действуют в соответствии с 

ожидаемым кодексом поведения. 

Эксперимент Джона Б. Уотсона: американский психолог Джон Б. Уотсон с 

помощью своего эксперимента” Маленький Альберт " попытался доказать, 
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как эмоциональные реакции могут быть обусловлены. Он использовал 

классический подход кондиционирования, чтобы научить 9-месячного 

мальчика бояться белой игрушечной крысы, ассоциируя крысу с внезапным 

шумом [4; 5].          

Закон действия Эдварда Ли Торндайка: американский психолог Эдвард 

Торндайк предложил закон действия, который гласит, что поведение будет 

усилено, если оно имеет удовлетворительный эффект или имеет 

положительные последствия. С другой стороны, ответы, которые создают 

дискомфортный эффект или приводят к неудовлетворенности, реже 

повторяются.          

Ключевые положения поведенческой психологии. Обучение - это результат 

ассоциаций, как это объясняется в классическом подходе Павлова к 

обусловленности. 

Гаммы факторов влияют на различные стадии классического 

кондиционирования. Во время первой стадии, которая также известна как стадия 

приобретения, на которой создается и усиливается поведенческая реакция. На 

этапе приобретения различные факторы, такие как наличие стимулов и время их 

предъявления, будут в основном определять, как быстро может быть 

установлена ассоциация. С другой стороны, на стадии угасания, когда 

ассоциация ослабевает, именно сила обусловленной реакции будет влиять на то, 

насколько быстро произойдет угасание. 

Обучение также может быть интегрировано с вознаграждениями и 

наказаниями, как описано в Оперантном кондиционировании Б. Ф. Скиннера. 

Кроме того, график подкрепления или сроки, которые следуют, также играют 

решающую роль в приобретении нового поведения или ослаблении поведения, 

которое не является приемлемым. Подкрепление может быть непрерывным или 

частичным по своему характеру, которое может предоставляться с 
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фиксированным интервалом или по графику в виде повышения заработной 

платы, повышения по службе или выгодных льгот для сотрудников в рамках 

организационной структуры. 

Поведенческая психология развивалась как научная область 

исследований с участием различных психологов, таких как Эдвард Торндайк 

(закон действия) и Кларк Халл (теория драйва). 

Поведенческая психология была основой для различных терапевтических 

вмешательств, используемых для лечения различных поведенческих расстройств 

и полезных в обучении людей приобретению новых навыков или желательных 

поведенческих паттернов [6]. 

Сильные и слабые стороны подхода поведенческой психологии 

Поведенческий подход основан на научных методах, которые можно 

наблюдать, тестировать, количественно оценивать и дополнительно исследовать 

для объяснения различных поведенческих процессов. Поведенческий подход 

может быть использован в терапевтических областях для изменения или 

формирования вредных или дезадаптивных моделей поведения как у взрослых, 

так и у детей. Различные поведенческие терапевты следуют теории оперантного 

обусловливания Скиннера, которая утверждает, что поведение может быть 

усилено или ослаблено с помощью поощрений и наказаний. Его радикальный 

бихевиоризм постулировал «тройную случайность» структуры или модели, 

которые пытались проанализировать отношения между поведением, 

окружающей средой и разумом. Это впоследствии привело к появлению другой 

модели прикладного анализа поведения (ABA) для объяснения того, как можно 

усилить или ослабить интенсивность поведения с помощью наказаний и 

вознаграждений [7].   

Выводы: 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

260 
 

1. Бихевиоризм подвергался критике за то, что он был ограничен только 

одним измерением, игнорируя другие важные параметры, такие как 

настроения, мысли и чувства, которые являются внутренними процессами.  

2. Поведенческий подход не позволяет объяснить процесс обучения, который 

происходит в отсутствие наказаний или вознаграждений. 

 

Литература: 

1. Зайнышев И. Г. - Технология социальной работы: Учебное пособие. - М.; 

2002 г.  

2. Кулебякин И. В. - Психология социальной работы - Учебное пособие. - 

Владивосток: 2004 г.  

3. Медведева Г. П. - Профессионально-этические основы социальной работы: 

Учебное пособие. - М.; 2002 г.  

4. Павленок П. Д. - Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности: Учебное пособие. - М.; 2006 г.  

5. Слабинский Е. Ю. - Психологическое консультирование: Учебное 

пособие. - Владивосток; 2003 г.  

6. Современный Энциклопедический словарь. - М., 1998 г. 

7. А.П. Федоров - Когнитивно-поведенческая психотерапия. - СПб:, 2002 г. 

 

UDC 159.96 

 

BEHAVIORAL APPROACH AND APPLICATION IN MANAGEMENT 

 

Stadnik Ekaterina Yurievna 

 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

261 
 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russian 

Federation  

E-mail: stadnik.ekaterina.2015@mail.ru 

 

Summary: The article considers psychology as a specialized field of research that 

has developed over the years, with research and research conducted by 

psychologists and experts on various aspects of human behavior. 

Keywords: behavioral approach, behavioral psychology, behaviorism. 

 

References: 

1. Zainyshev I. G. - Technology of social work: Textbook. - M.; 2002. 

2. Kulebyakin I. V. - Psychology of social work-Textbook. - Vladivostok: 2004. 

3. Medvedeva G. P.-Professional and ethical foundations of social work: 

Textbook. - M.; 2002. 

4. Pavlenok P. D. - Technologies of social work in various spheres of life: 

Textbook. - M.; 2006. 

5. Slabinsky E. Yu. - Psychological counseling: Textbook. - Vladivostok; 2003. 

6. Modern Encyclopedic dictionary, Moscow, 1998. 

7. A. p. Fedorov - Cognitive-behavioral psychotherapy. - Saint Petersburg:, 

2002. 

 

 

 

 

 

 

 


