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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном понимании: «Когнитивные стили – это индивидуально-

своеобразные способы переработки информации о своем окружении в виде 

индивидуальных различий в восприятии, анализе, структурировании, 

оценивании происходящего» [32]. 

В исследованиях когнитивно-стилевых характеристик внимание ученых 

сосредоточено на обосновании места каждого параметра индивидуальности в 

структуре личности. Когнитивные стили, как параметр индивидуальности, 

имеют особое значение. Различные стилевые особенности выступают в 

качестве своеобразных механизмов адаптации личности, обеспечивают 

адекватное отражение действительности и решение различного рода 

поведенческих задач. Понятие когнитивного стиля используется с тем, чтобы 

обозначить, с одной стороны, индивидуальные различия в процессах 

переработки информации [35, 36, 37], с другой, типы людей в зависимости от 

особенностей организации их когнитивной сферы. Поэтому было выдвинуто 

предположение, что когнитивный стиль связан с индивидуально-

типологическими свойствами личности. 

Среди основных когнитивных стилей наиболее интенсивно исследуются 

когнитивные стили: полезависимость/поленезависимость, импульсивность/реф

лексивность. Полезависимость/поленезависимость – характеризует степень, в 

которой индивидуальная перцепция находится под влиянием видимого поля, 

способность преодолевать сложноорганизованный контекст, или, иначе, 

степень ориентации человека при принятии решений на имеющиеся у него 

знания и опыт, а не на внешние ориентиры, если они вступают в противоречие 

с его опытом. 

Импульсивность/рефлективность – склонность быстро либо медленно 

принимать решение в ситуации множественного выбора. Импульсивные 

испытуемые склонны быстро принимать решения, при этом гипотезы 

выдвигаются без достаточной их проверки и без учета всех возможных 
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альтернатив. Для рефлексивных испытуемых характерен замедленный темп 

принятия решений, при этом гипотезы многократно уточняются на основе 

тщательного предварительного изучения свойств альтернативных объектов. 

Цель настоящего исследования — определить связь между показателями 

когнитивного стиля и индивидуально-типологическими свойствами личности. 

Задачи: 

1. Проанализировать данные литературы о сущности понятия 

«когнитивный стиль», его месте, роли в структуре индивидуальности и 

характеризующих показателях, и данные об индивидуально-типологических 

свойствах личности. 

2. Определить когнитивно-стилевые особенности испытуемых: 

полезависимость / поленезависимость, импульсивность/рефлективность. 

3. Оценить индивидуально-типологические свойства личности у 

испытуемых с разными когнитивными стилями. 

4.  Определить зависимость между показателями когнитивного стиля и 

индивидуально-типологическими свойствами личности. 

Основная гипотеза исследования: 

Показатели когнитивного стиля находятся во взаимосвязи с показателями 

индивидуально-типологических свойств. 

Рабочие гипотезы:  

Гипотеза I: лица с полезависимым когнитивным стилем характеризуются 

выраженным индивидуально-типологическим свойством "сензитивность" и 

"лабильность". 

Гипотеза II: лица с импульсивным когнитивным стилем отличаются 

выраженным индивидуально-типологическим свойством личности - 

"спонтанность". 

Гипотеза III: для лиц с рефлексивным когнитивным стилем характерно 

выраженное индивидуально-типологическое свойство личности - "ригидность". 

Предмет исследования — взаимосвязь когнитивного стиля с 

индивидуально-типологическими характеристиками  личности. 
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Объекты исследования: студенты в возрасте от 17 до 21 года. 

Методы исследования. 

Показатель стиля «полезависимость/поленезависимость» определяли по 

методике Готтшальдта «Включенные фигуры», скорость принятия решения — 

показатель «импульсивность/рефлексивность» – по тесту Дж. Кагана 

«Сравнение похожих рисунков». Для определения типа личности использовали 

«Индивидуально-типологический опросник» Л.Н. Собчик (Собчик, 1996). 
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1 Когнитивно-стилевая организация личности 

 

Интерес психологов к исследованию когнитивных стилей связан с их 

всепроникающим влиянием на разные аспекты поведения человека в сфере 

общения, обучения, работы. Проблематика когнитивных стилей занимает 

особое место в системе психологического знания. Один из существенных 

факторов, который стимулирует исследования когнитивных стилей, является 

интерес к человеческой индивидуальности и убежденность в том, что все люди 

понимают реальность индивидуально и своеобразно. В психологии 

познавательных процессов наибольшее внимание уделяют исследованиям 

индивидуальной специфики процессов переработки информации. 

Понятие когнитивного стиля используется для того, чтобы обозначить, с 

одной стороны, индивидуальные различия в процессах обработки информации 

и, с другой стороны, типы людей в зависимости от особенностей их 

когнитивной организации.  

В зарубежной психологии описано большое количество характеристик 

когнитивного стиля. Интерес к ним возник в 50-х гг. 20 века при изучении 

перцептивных процессов. Выяснилось, что восприятие человека несет на себе 

отпечатки его индивидуальности. Позднее появилось представление о 

когнитивных стилях как достаточно устойчивых индивидуальных различиях в 

способах организации и переработки информации. Были описаны устойчивые 

индивидуальные приемы оперирования информацией, которые получили 

название когнитивных стилей.  

Когнитивные стили отражают внешнюю информацию (поступающую из 

окружающего мира) и внутреннюю (связанную с самоощущением личности). 

Предполагается, что основная функция когнитивных стилей состоит в 

индивидуальной настройке протекания когнитивных процессов, причем 

каждый когнитивный стиль отвечает за определенный момент процесса 

принятия решений. 
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Если в зарубежной психологии когнитивные стили исследовались как 

стилевые особенности отдельных познавательных процессов мыслительных 

операций, то в отечественной психологии когнитивный стиль изучался в 

рамках индивидуального стиля деятельности.  

Несмотря на многочисленные исследования когнитивных стилей, в 

психологии нет единого определения этого понятия. Наиболее часто 

употребляется понятие, которое указывает на то, что  когнитивный стиль 

характеризует индивидуальный способ переработки поступающей из 

окружающего мира информации. 

Первым понятие стиля использовал Альфред Адлер, который считал, что 

стиль жизни формируется в 3-5-летнем возрасте под влиянием различных 

свойств организма и условий воспитания. Для объяснения индивидуального 

своеобразия жизненного пути личности использовал понятие «стиль», считая, 

что оно является синонимом понятиям «характер», и «личность». Определение, 

соответствующее сегодняшним представлениям о когнитивных стилях дал Г. 

Олпорт. «Стиль – это характеристика системы операций, к которой личность 

предрасположена в силу своих индивидуальных свойств» [30].  Г. Уиткин 

определял когнитивный стиль как целостные взаимосвязанные свойства, а не 

как перечень отдельных стилевых черт [8]. 

Менингеровская клиника- одна из психологических школ, занимавшаяся 

изучением когнитивных стилей. Известные сотрудники клиники: Дж. Клейн, Р. 

Гарднер, П. Хольцман рассматривали когнитивный стиль как 

взаимоупорядоченную систему когнитивных аттитюдов, которая образует 

особый структурный уровень личности. Когнитивные аттитюды относятся не к 

тому, что человек делает, а к тому как он это делает, поэтому когнитивные 

аттитюды имеют много общего с инструментальными аттитюдами Г. Олпорта. 

Г. Олпорт считает, что аттитюд может быть уникальным, он может 

активировать поведение и управлять им, он продукт генетического 

происхождения и научения. Аттитюд всегда предполагает оценку объекта, то 

есть связан с ориентацией, направленностью людей относительно 
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определенных объектов. Дж. Клейн считает, что когнитивные аттитюды имеют 

статус промежуточных переменных между потребностями и поведением, и 

определяют правила, по которым разворачиваются когнитивные процессы. 

Когнитивные аттитюды характеризуются как малостабильные образования, 

которые индивид выбирает в зависимости от намерений и целей действий 

применительно к конкретной ситуации. Таким образом, один и тот же человек 

использует разные когнитивные стратегии в разных ситуациях с разными 

целями и намерениями. По мере повторного проявления тех или иных 

аттитюдов происходит их отбор и взаимосвязывание, после чего формируется 

индивидуальный когнитивный стиль личности. Когнитивный стиль есть 

прирост приспособительного качества, которое возрастает как результат 

постоянного использования когнитивных аттитюдов (стратегий) [34]. 

В отечественную психологическую литературу термин «когнитивный 

стиль» (cognitivestyle) перешел из англоязычной литературы. Точный перевод 

английского слова cognitive на русский язык  соответствует слову 

познавательный. При этом термины «познавательный» и «когнитивный» не 

являются синонимами применительно к понятийному строю отечественной 

психологии. «Познавательный» — имеющий отношение к процессу отражения 

действительности в индивидуальном сознании в виде познавательного образа 

(сенсорного, перцептивного, мнемического, мыслительного), т.е. этот термин 

адресуется тому, что отображено в познавательном образе. «Когнитивный» — 

имеющий отношение к психическим механизмам переработки информации в 

процессе построения познавательного образа на разных уровнях 

познавательного отражения, т.е. этот термин адресуется тому, как строится 

познавательный образ» [32]. 

В многочисленных исследованиях стилевых особенностей 

индивидуальности можно выделить широкий круг характеристик стиля, а 

именно: индивидуальный стиль деятельности; индивидуальные стили 

поведения; активности; индивидуальные стили; стили общения; стили 

жизнедеятельности, социального мышления; стили руководства. 
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Несколько позднее на основе исследований в данном направлении 

появилось представление о когнитивных стилях как устойчивых 

индивидуальных различиях в способах организации и переработки информации 

и приобретаемого  опыта. Авторы обнаружили и описали большое 

количество устойчивых индивидуальных приемов оперирования информацией, 

получивших название когнитивных стилей. К их числу относятся:  

- по типу восприятия: полезависимость / поленезависимость; 

- по типу реагирования: импульсивность / рефлексивность; 

- по особенностям когнитивного контроля: гибкость / ригидность; 

- по типу мышления: аналитический / синтетический; 

- по диапазону эквивалентности: узость / широта; 

- по сложности: когнитивная простота / когнитивная сложность, 

- толерантность к нереалистическому опыту; 

- по доминирующему способу  обработки  информации: 

образный/вербальный и др. 

В отечественной психологии проблема когнитивных стилей выступала в 

роли объекта в незначительном количестве исследований: в работах А. И. 

Палея, В. А. Колги, И. Н. Козловой, М. С. Егоровой, М. А. Холодной, Г. А. 

Берулава, И. П. Шкуратовой, М. Э. Прудниковой. Стилевой подход развивался 

и в русле изучения индивидуального стиля деятельности, как в плане анализа 

самого теоретического конструкта, так и в аспекте его проявлениях в 

различных видах деятельности. В ряде работ рассматриваются стили 

поведения, активности, эмоциональные стили, стили общения, социального 

мышления, руководства. 

Отечественный исследователь Е. А. Климов впервые в стране ввел 

понятие индивидуального стиля в 60-е гг. XXвека: в узком смысле это 

«обусловленная типологическими особенностями устойчивая система способов 

деятельности, которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему 

осуществлению данной деятельности»; в широком смысле — «индивидуально-

своеобразная система психологических средств, к которым сознательно или 
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стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей 

(типологически обусловленной) индивидуальности с предметными, внешними 

условиями деятельности» [29]. Наиболее общепризнанными признаками 

индивидуального стиля можно считать следующие: 

а) устойчивая система приемов и способов деятельности; 

б) эта система обусловлена определенными личными качествами; 

в) эта система является средством эффективного приспособления к 

объективным требованиям [7]. 

И. В. Равич-Щербо говорит о когнитивном стиле через категорию 

индивидуальности: «Когнитивные стили — устойчивые индивидуальные 

особенности познавательных стратегий, формальная характеристика 

индивидуальности». В. М. Смирнов считает, что когнитивный стиль – это 

«зафиксированный на некотором типе познавательных задач достаточно 

устойчивый, выработанный индивидом способ организации внимания, не 

сильно обусловленный темпераментом» [32]. Г. А. Берулава полагает, что 

индивидуальные стили проявляются в различных формах психической 

активности и сознанием  не контролируются. Стиль индивидуальности 

проявляется  во всех сферах деятельности и в поведении человека [5]. Функции 

когнитивного стиля (по И.П. Шкуратовой): 

а) адаптационная (приспособление индивидуальности к требованиям 

данной деятельности и социальной среды); 

б) компенсаторная (формирование когнитивного стиля строится с опорой 

на сильные стороны индивидуальности с учетом слабых сторон); 

в) системообразующая (позволяет когнитивному стилю сформироваться 

на основе ранее сложившихся характеристик и влиять на поведение человека); 

г) самовыражающаяся (возможность индивидуальности выразить себя 

через уникальный способ выполнения деятельности или манеру поведения) 

[33].  

Когнитивный стиль как «совокупность критериев предпочтения»  

личности для построения  своего образа мира определяет  В. М. Аллахвеpдов 
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[5]. Б. Г. Ананьев определял комплексный характер стилевых особенностей 

личности. Он отметил, что именно стратегическая организация поведения 

включает интеллект и волю в структуру личности, соединяя их с 

потребностями, всей мотивацией поведения личности. 

В.С. Мерлиным было введено понятие интегральной индивидуальности. 

Индивидуальный стиль деятельности является связующим звеном между 

разными уровнями индивидуальности — от биохимического до социально-

психологического, таким образом, выполняя системообразующую функцию по 

отношению к индивидуальности как морфологической системе. Понятие 

индивидуального стиля деятельности В.С. Мерлин использует в русле 

взаимоотношения объективных требований деятельности и свойств личности. 

Он отмечает, что можно говорить о различных иерархических уровнях 

индивидуального стиля деятельности.  

Более высокий иерархический уровень индивидуального стиля 

исследован в области различных видов предметной деятельности: стиль 

моторной активности и стиль как индивидуальная система операций.  

В. С. Мерлин считал, что стиль возникает там, где есть свобода 

самовыражения и связан с целями и мотивами. В стиле отражаются внешние 

условия и внутренние возможности личности. Концепция индивидуального 

стиля деятельности связана с умением индивида  быстро адаптироваться к 

различным условиям окружающего его мира. Оценивается индивидуальный 

стиль деятельности по критерию результативности деятельности, который 

выступает как объективный и внешний  для субъекта.  

В. С. Мерлин  выделяет два основных условия, при которых можно 

говорить о возможности выбора индивидуального стиля деятельности. Первое 

—  наличие области определенности деятельности, которая обусловлена тем, 

что одна и та же цель может быть осуществлена с помощью разных способов, 

операций, промежуточных целей. Второе — стремление субъекта выбирать 

такую индивидуальную систему способов, операций и промежуточных целей, с 

помощью которой достигается наибольшая успешность и результативность 
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деятельности. Таким образом, можно сказать, что стиль выбирается в 

значительной степени на рациональной основе, является результатом 

логических размышлений относительно эффективности выполняемой 

деятельности. И все же, реальный стиль деятельности выбирается в 

значительной мере интуитивно, бессознательно и обусловлен потребностью 

индивидуализации и самоактуализаци [8]. В рамках индивидуального стиля 

деятельности компенсируется или преодолевается отрицательное влияние 

каких-либо индивидуальных свойств, так как в процессе своего существования 

человек стремится к максимальному психологическому комфорту и 

направлении удовлетворению своих наиболее актуальных потребностей.  

Индивидуальный стиль деятельности не может быть охарактеризован как 

положительный или отрицательный, но с точки зрения внешних требований к 

эффективности деятельности он может быть охарактеризован как более или 

менее эффективный. 

Человек имеет возможность использовать различные когнитивно-

стилевые стратегии в зависимости от целей его деятельности и требований 

сложившейся ситуации.  

А. Г. Асмолов указывает на такую характеристику когнитивных стилей 

как инструментальную. Когнитивный стиль — инструмент с помощью 

которого проявляется индивидуальность. Личность самостоятельно выбирает 

тот или иной стиль в зависимости от того, соответствует ли он целям 

деятельности и ее ценностно-смысловым установкам. Стили обеспечивают 

устойчивость индивидуальности личности. Чем большим репертуаром «стилей-

средств» личность как субъект деятельности располагает в своем 

психологическом арсенале, тем выше устойчивость ее индивидуальности в 

постоянно изменяющихся жизненных условиях [4]. Э. И. Маствилискер, 

анализируя соотношение между когнитивными стилями и стилем деятельности, 

приходит к выводу о том, что когнитивный стиль характеризует качественную 

сторону приспособления к требованиям деятельности и «чем выше уровень 

индивидуального стиля деятельности, тем более выражен когнитивный стиль». 
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Общим для когнитивного стиля и стиля деятельности является их 

компенсаторная, восполняющая функция, основанная на том, что все стили 

обеспечивают согласованное соотношение между отдельными психическими 

функциями. В дальнейшем адаптивная модель индивидуального стиля 

деятельности все в большей степени смещается от компенсаторной активности 

в сторону активности преобразования действительности. В отличие от 

индивидуального стиля когнитивный стиль выступает как характеристика 

личности, а не деятельности [23]. 

М.А. Холодная дает следующее определение когнитивным стилям: 

«Когнитивные стили – это индивидуально-своеобразные способы переработки 

информации о своем окружении в виде индивидуальных различий в 

восприятии, анализе, структурировании, оценивании происходящего. Понятие 

когнитивного стиля используется с тем, чтобы обозначить с одной стороны, 

индивидуальные различия в способах переработки информации и, с другой, 

типы людей в зависимости от особенностей организации их когнитивной 

сферы» [31]. 

Таким образом, в настоящее время многие зарубежные и отечественные 

авторы видят в исследовании когнитивных стилей одно из перспективных 

направлений изучения индивидуальных особенностей. Когнитивный стиль 

находится на стыке процессуальных и структурных, когнитивных и 

мотивационных аспектов личности, поэтому его изучение даст возможность 

раскрыть механизмы целостности  личности. 

В отечественной психологии наиболее значительное количество 

исследований по проблеме когнитивных стилей выполнено в русле концепции 

индивидуального стиля деятельности, что, конечно, ограничивало их 

рассмотрение сферой сознания. Современным направлением в исследовании 

когнитивных стилей является рассмотрение их как интегральных 

характеристик, которые соединяют в себе особенности предпочитаемых 

познавательных стратегий с личностным уровнем индивидуальности, что 

выражается в стиле понимания субъекта. В настоящее время в психологии 
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разрабатывается подход, в рамках которого стиль понимания рассматривается 

как структурная составляющая стиля индивидуальности.  

 

1.2 Психологические характеристики когнитивных стилей  

 

В отечественной психологии достаточно подробный и содержательный 

анализ взаимосвязей когнитивных стилей с различными психологическими 

характеристиками, по материалам многочисленных работ зарубежных и 

отечественных авторов, был проведен М.А.Холодной. 

Теоретический анализ взаимосвязи когнитивных стилей со свойствами 

личности выявил следующее. Поленезависимые лица обнаруживают высокую 

личную автономность, стабильный образ «Я», низкий  уровень интереса к 

другим людям, устойчивость при внушении, критичность, компетентность и 

отчужденность [35]. 

Полезависимость характеризуется такими личностными свойствами, как 

общительность, жизнерадостность, зависимость от группы.  Наиболее ярко 

полезависимый/поленезависимый когнитивный стиль проявляется в сфере 

общения. Отмечается более высокий уровень потребности в общении у 

полезависимых лиц, что проявляется в увеличении частоты контактов. 

Поленезависимые дети в детском  саду предпочитают одинокие игры. 

Спортсмены, занимающиеся групповыми видами спорта имеют полезависимый 

когнитивный стиль, тогда как поленезависимые лица занимаются 

индивидуальными видами спорта. При описании поленезависимых лиц другие 

люди, как правило, используют следующие характеристики: требовательные, 

амбициозные, властолюбивые, нечуткие и т. п., а при описании полезависимых 

лиц выступают следующие характеристики: дружелюбные, теплые, 

внимательные и т. п. В сущности, основное различие между полезависимыми и 

поленезависимыми субъектами заключается в особенностях их 

информационно-поисковых стратегий. Полезависимые используют другого 

человека как средство разрешения различных ситуаций — отсюда повышенная 
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потребность в коллективных формах общения, тогда как поленезависимые 

субъекты рассчитывают на свой собственный опыт, предпочитая 

самостоятельно анализировать ситуацию и принимать решения. 

В исследовании когнитивного стиля импульсивность/рефлексивность, 

импульсивные (быстрые/неточные): тревожные, впечатлительные, уязвимые, 

при стрессе инертны и стереотипны, не склонны к юмору, непопулярны среди 

сверстников, сомневаются в себе. Быстрые/точные: интеллектуальные, 

популярные среди сверстников, энтузиасты, уверенные в себе, рациональные, 

энергичные в решении проблем, независимые. Рефлексивные 

(медленные/точные): рассудительные, спокойные, тактичные, вызывающие 

доверие, компетентные, находятся в хорошем контакте с окружением и 

сверстниками, послушные, с неохотой отстаивают свои права, с уверенностью 

смотрят на происходящее. Медленные/неточные: агрессивны, склонны к 

соперничеству, плохо предвидят последствия, испытывают трудности в 

сдерживании своих желаний и исполнительности нормативных ограничений, 

эгоцентричны, относительно раскованные [20]. 

Рассмотрим когнитивные стили, которые используются в нашем 

исследовании. 

 

1.2.1 Когнитивный стиль «Полезависимость/поленезависимость» 

 

Впервые Г. Уиткин описал когнитивный стиль 

полезависимость/поленезависимость и рассматривал его как одно из 

проявлений психологических различий личности. Направленность 

контролировать влияние зрительного поля за счет опоры на внутренний опыт и 

легко выделять часть из сложной фигуры получила название 

поленезависимости (ПНЗ). А тенденция полагаться на внешнее видимое поле и 

испытывать трудности при выделении частей целого – полезависимости (ПЗ). 

Таким образом, данный стиль характеризует степень, в которой 

индивидуальное отражение когнитивной сферой человека внешних и 



16 

 

внутренних предметов (объектов), ситуаций, событий, явлений и т.п. находится 

под влиянием видимого поля.  

Уиткин характеризовал полезависимых людей, как имеющих низкую 

психологическую дифференциацию и потому ищущие опору в других людях, 

благодаря чему у них хорошо развиты коммуникативные навыки. 

Поленезависимые являются полной противоположностью. Они имеют 

развитый интеллект, склонны к самостоятельности и к установлению 

определённой дистанции с окружающими. Эти различия закладываются в 

детском возрасте и сохраняются на протяжении всей жизни. Существуют 

тысячи исследований, посвященных различиям между полезависимыми и 

поленезависимыми индивидами в их поведении в сфере общения. 

Н.Форд отмечал, что полезависимые в процессе  переработки 

информации предпочитают подход «зрителя», воспринимая сложный стимул 

как гештальт, а поленезависимые — склонны проверять гипотезы. Некоторые 

авторы предположили, что полезависимые, по сравнению с поленезависимыми, 

отличаются мягкостью критерия принятия решения и допускают некоторую 

долю неопределенности в оценках признаков [28].  

Наиболее распространенная методика диагностики 

полезависимости/поленезависимости — тест Уиткина (1971) «Включенные 

фигуры». В каждой пробе испытуемым предлагается запомнить простую 

геометрическую фигуру и затем как можно быстрее найти ее в сложной 

геометрической фигуре. Основной показатель теста — среднее время 

вычленения простой фигуры из сложной. Быстрое обнаружение простой 

фигуры в сложной характеризует поленезависимый стиль, медленное — 

полезависимый. 

В своих исследовательских работах Уиткин делал упор на характере 

направленности субъекта: на внешние факторы (склонность быть 

полезависимым) и на внутренние факторы (ориентация быть 

поленезависимым). В рамках этих склонностей (ориентироваться на поле или 

на себя)  стало использоваться понятие «Когнитивный стиль». 
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Таким образом, полезависимость/поленезависимость в узком значении 

слова — это способность вычленять простую деталь в сложной фигуре, тогда 

как в широком значении слова — это показатель уровня психологической 

дифференциации и характера познавательной направленности субъекта. 

В результате изучения соотношения показателей 

полезависимости/поленезависимости с особенностями межличностных 

отношений, по-мнению Уиткина и Гуднау, анализировавших большой объем 

экспериментальных данных, полезависимые лица, которые полагаются в 

ситуации общения на других людей, оказываются более социально 

ориентированными. Полезависимые люди более чувствительны к социальным 

воздействиям, деликатны по отношению к другим, склонны выдерживать 

физическую дистанцию в условиях реального общения. Поленезависимые лица 

ждут от окружающих поддержки и помощи. Им легко тогда, когда их действия 

одобряют. 

Таким образом, поленезависимые лица имеют более развитые 

когнитивно-структурирующие способности, тогда как полезависимые лица 

получают больше информации в процессе общения, легче ладят с людьми, 

разрешают конфликтные ситуации. Эти люди склонны изменять свои взгляды в 

направлении позиции авторитетов. Они лучше узнают тех, с кем до этого 

виделись лишь мгновенно, предпочитают занятия, которые предполагают 

контакт с людьми.  

 

1.2.2 Когнитивный стиль «Импульсивность / рефлексивность» 

 

Импульсивность/рефлексивность характеризует индивидуальные 

различия и склонности в скорости принимать решения. Наиболее ярко это 

стилевое свойство проявляется в условиях неопределенности, когда 

испытуемому предлагается сделать правильный выбор из некоторого 

множества альтернатив. Импульсивные испытуемые склонны к быстрому 

реагированию в ситуации множественного выбора, при этом гипотезы 
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выдвигаются без анализа всех возможных альтернатив. Для рефлексивных 

испытуемых характерен замедленный темп реагирования, гипотезы 

проверяются и многократно уточняются, процесс принятия решения 

происходит на основе тщательного предварительного анализа альтернатив. 

Наиболее распространенная методика диагностики 

импульсивности/рефлексивности — методика «Сравнение похожих рисунков» 

Кагана (1966). Испытуемому предъявляется два тренировочных, затем 12 

основных листов, на каждом из которых сверху находится изображение 

фигуры-эталона, а внизу располагаются в два ряда 8 почти идентичных 

изображений этого же предмета, среди которых только одно полностью 

идентично фигуре-эталону. Испытуемый должен найти и указать изображение, 

полностью идентичное фигуре-эталону. 

Рефлексивные индивидуумы находятся выше медианы времени ответа и 

ниже медианы количества ошибок, тогда как импульсивные — ниже медианы 

времени ответа и выше медианы количества ошибок. 

Основное различие между полюсами импульсивности и рефлексивности 

заключается в объеме той информации, которую индивидуум собирает до 

принятия решения. Импульсивные лица принимают решения на недостаточной 

информационной почве, тогда как рефлексивные лица склонны принимать 

решения с учетом максимально полной информации о ситуации. 
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2 Типология индивидуально-личностных свойств 

 

 2.1 Типологии индивидуально-личностных свойств  

 

Глядя на человека, можно говорить о его темпераменте, который 

отражается в его эмоциях, в динамике психических процессов, обращенностью 

на окружение или во внутрь себя. Человек может быть эмоционально холодным 

или наоборот, плаксивым, смешливым, сообразительным или тугодумом, 

способным охватывать новую информацию сразу или постепенно. Эти 

характеристики чаще всего обозначают темперамент человека, который связан 

с его конституциональными особенностями.  

Конституциональные особенности личности выражаются в типе 

телосложения и устойчивых индивидуально-типологических свойствах 

темперамента. При взаимодействии темперамента  с окружающей средой 

формируется характер. 

Впервые о темпераменте заговорил Гиппократ. Он сравнивал его с 

жидкостями, которые преобладают в организме человека. Так желчь 

характеризовала человека импульсивного — холерика. Лимфа характеризовала  

спокойного, медлительного — флегматика. Кровь — подвижность, оптимизм 

— сангвиник. Черная желчь —  грусть и боязливость — меланхолик.  

«Чистых»  темпераментов встретить почти невозможно. В основном, 

люди имеют смешанные типы, но какой-то один преобладающий.  

Взаимосвязь типов телосложения и психологических особенностей 

можно изучить в работах  Э.Кречмера и У. Шелдона.  

Согласно Кречмеру, существует три типа телосложения и 

соответствующие им три типа характера: 

а) Астеник — худощавый, среднего или высокого роста, застенчивый, 

эмоционально холодный, склонный к грусти. 

б) Пикник — среднего роста, плотный фигурой, оптимистичный, 

общительный, эмоционально теплый, склонный к перепадам настроения. 
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в) Атлетик — среднего или высокого роста, спокойный, 

маловпечатлительный, сдержанный. 

У. Шелдон предполагал, что тип темперамента человека зависит от того, 

какие ткани окажутся преобладающими в процессе эмбрионального развития.  

У эмбриона четко видно три вида клеток: поверхностные — эктодерма, 

внутренние — эндодерма, промежуточные — мезодерма. По мнению Шелдона, 

люди, у которых в эмбриональном периоде наиболее сильной оказалась 

эктодермальная прослойка клеток, оказываются церебротониками. Эти люди 

соответствуют астеническому типу по Кречмеру. Другой тип темперамента — 

висцеротоники, у которых в эмбриональном периоде  преобладала эндодерма. 

Тип телосложения — пикнический. Соматотоники появляются если в 

эмбриональном периоде сильным оказался слой мезодермы [12]. И.П. Павлов 

рассматривал темперамент как тип высшей нервной деятельности. Его 

классификация выглядела следующим образом: 

а) Холерический тип (безудержный) — сильная неуравновешенная 

нервная система. 

б) Сангвинический тип (уравновешенный) — сильная уравновешенная, 

подвижная нервная система. 

в) Флегматический тип (инертный) — сильная уравновешенная нервная 

система. 

г) Меланхолический тип (слабый, тормозной) — слабая нервная система. 

 

Типология Собчик Л. Н. систематизирована по принципу полярности 

(рисунок 1). Реакции на внешнее воздействие делятся на: 

а) реакции, силы которых направлены вовне (активное отстаивание своей 

позиции, обвинение во всем окружающих, противодействие, резкая форма 

реагирования — агрессия в отношении других); 

б) реакции, направленные на себя (склонность к самообвинению, 

отступление, резкая форма реагирование- суицид). 
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Рисунок 1 – Ведущие индивидуально-типологические особенности и 

сопряженный с ними социально-психологический когнитивный стиль 

 

Признаки экстраверсии — интроверсии дополнены 

противопоставляемыми друг другу тревожностью — агрессивностью, 

ригидностью — лабильностью, сензитивностью — спонтанностью.  

Тревожность — свойство, которое сигнализирует об опасности. Под 

опасностью подразумевается реальная угроза жизни или изменения в 

окружающей среде. Такое состояние требует от человека предостерегающих 

действий, которые проявляются в затормаживании активной деятельности. 

Агрессивность —свойство, с помощью которого человек своими 

установками оказывает сопротивление влиянию среды. Если это качество 
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выражено избыточно и не уравновешено тревожностью, то активность такого 

человека проявляется явной агрессией. 

Сензитивность тесно связана с чувствительностью человека. 

чувствительность связана со средовым воздействием (реакции на 

эмоциональную теплоту или холодность). Эта характеристика входит в 

структуру слабого типа реагирования, где главной характеристикой является 

выраженная зависимость от других людей.  

Спонтанность проявляется в виде высокой поисковой активности, 

напористости. При избыточности этого свойства и отсутствии баланса со 

стороны противоположных свойств — тревожности и сензитивности—

спонтанность проявляется в виде повышенной импульсивности и может 

привести к антисоциальным поступкам.  

Интроверсия характеризуется стремлением человека уйти в себя, в свой 

собственный внутренний мир. Если отсутствует хотя бы небольшая 

компенсация со стороны противоположного свойства — экстраверсии , то 

сложная степень выраженности  интроверсии проявляется аутичностью. 

Экстраверсия характеризует обращенность индивида к окружающей его 

реальности, к людям. Без баланса, который придает интровертированность, 

избыточная экстраверсия проявляется неразборчивой и поверхностной 

общительностью. 

Эмотивность — индивидуально-типологической свойство, которое 

проявляется изменчивостью эмоционального настроя и активности. Личности 

данного типа подвержены влиянию среды и сами оказывают сильное влияние 

на эмоциональное состояние окружающих.  

Ригидность строится на тугоподвижности нервных процессов. Ригидные 

личности субъективны, для них характерно выраженное отстаивание своих 

интересов, так же они критичны к другим мнениям. Если данное свойство 

усиленно спонтанностью или агрессивностью и не сбалансированно 

тревожностью или сензитивностью, то ригидность проявляется оборонительно- 

агрессивными реакциями.  
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В конструкте индивидуально-личностной структуры, умеренно 

выраженные и взаимно уравновешенные, присутствуют все типологические 

свойства. Дисбаланс в ту или иную сторону проявляется акцентуацией 

характера. Избыточно выраженные полярные свойства выявляют внутреннюю 

напряженность, связанную с одновременной задействованностью   

разнонаправленных тенденций.  

Индивидуальные особенности эмоциональной сферы с яркостью 

проявляются в нестандартных ситуациях и в значительной степени определяют 

тип реагирования индивида на стресс. Так, гипотимные, сензитивные 

(сверхчувствительные к воздействиям окружающей среды) личности реагируют 

на неблагоприятные обстоятельства депрессивно-тревожными реакциями, 

страхами, суицидальными тенденциями. Ригидные реагируют на стресс не 

сразу, накапливая негативные эмоции, что впоследствии приводит к 

аффективным вспышкам, конфликтам с окружающими или уходу в мир 

фантазий. Спонтанные личности активно стремятся к самоутверждению, 

лидированию, но их избыточность может проявляться повышенной 

импульсивностью, агрессивными поступками, однако их эмоции 

оптимистичны. Эмотивные личности отличаются склонностью к избыточной 

драматизации сложившейся ситуации. Их реакция на стресс сопровождается 

бурным взаимодействием с окружающими, истериками. 

Характеристики, которые находятся в промежутке представляют собой 

соединение соседствующих на схеме свойств, проявляющихся в социальной 

активности индивида. Конформность проявляется на стыке таких ведущих 

тенденций как тревожность и сензитивность. Конформность как стиль 

поведения базируется на типологических свойствах неуверенности в себе и 

избыточной ориентированности на общепринятые нормы поведения. 

Повышенная тревожность в сочетании с эмоциональной неустойчивостью 

проявляется  компромиссностью (одновременное стремление к 

самоутверждению и к избеганию конфликта). 
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Зависимость как способ взаимодействия с социумом тесно связана с 

такими типологическими свойствами, как интроверсия  и сензитивность .Эти 

тенденции создают основу для поведения, направленного на избегание 

конфликт. 

Лидерство как свойство, отражает самостоятельность индивида в 

принятии решений, предприимчивость и стремление быть ведущим, а не 

ведомым, образуется при сочетании умеренно выраженной спонтанности и 

агрессивности. Однако высокие показатели (8-9 баллов) говорят о том, что 

человек самоуверен и не умеет соблюдать субординацию по отношению к 

старшим по должности или по возрасту лицам. 

При соединении таких свойств, как эмотивность и экстраверсия, 

проявляется коммуникативность. Этому способствуют демонстративность и 

поиски признания неустойчивой личности в сочетании с высокой социальной 

активностью экстраверта. 

Социальная пассивность рассматривается как свойство неоднозначное. 

Менее выраженная реактивность внешних проявлений чувств при 

одновременно более богатой интрапсихической активности, что проявляется 

как высокая рефлексивность (чувствительность к внешним воздействиям), 

напряженная внутриличностная работа по самосовершенствованию, склонность 

к мечтам и фантазированию. 

Напротив, социальная активность рассматривается как склонность к 

широким контактам, разговорчивость и двигательная раскрепощенность в 

сочетании со сниженной склонностью к самосовершенствованию и тенденцией 

к самонаблюдению. 

Индивидуализм формируется сочетанием интроверсии с ригидностью и 

характеризуемся устойчивостью собственного, субъективного мнения. 

Сочетание ригидности с агрессивностью выражается в конфликтном и 

неконформном стиле поведения. Если конформность в норме проявляется как 

хранительница традиций и устоев общества, то неконформность — тенденция к 

отвержению общепринятых канонов и устаревших догм, спутница радикализма 
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и прогресса, которая при низком уровне развития или при патологии ведет к 

антисоциальным формам поведения [26]. 

 

2.2 Степени выраженности индивидуально-личностных свойств. 

Акцентуации характера 

 

Характер составляет совокупность устойчивых черт личности, которые 

определяют отношение человека к людям, к ситуациям и т. п. Характер 

проявляется в деятельности и общении (как и темперамент). 

Характер человека определяет его значимые поступки, а не случайные 

реакции на те или иные стимулы или сложившиеся обстоятельства. Поступок 

человека с характером почти всегда сознателен, может быть объяснен. Говоря о 

характере, обычно мы имеем в виду самостоятельность, последовательность, 

умение искать выход из любой сложившейся ситуации. 

 Одна из наиболее известных и ранних  типологий характеров была 

предложена  Э. Кречмером. Несколько позже аналогичную попытку 

предпринял американский коллега У. Шелдон, К. Леонгард, А.Е. Личко и др. 

Все типологии человеческих характеров исходили из некоторых идей: 

а) Характер человека формируется в онтогенезе и в течение всей жизни 

остается более менее устойчивым. 

б) Сочетания личностных черт, которые входят в характер человека- не 

случайны. Они образуют четко различимые, позволяющие выявлять и строить 

типологию характеров.  

Существуют ряд классификаций характеров, которые строятся в 

основном на описаниях акцентуаций характера.  

Акцентуация характера — это чрезмерное усиление отдельных черт 

характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы нормы 

отклонения в психологии и поведении человека, граничащие с патологией. 

Такие акцентуации как временные состояния психики чаще всего наблюдаются 

в подростковом и раннем юношеском возрасте (по А.Е.Личко). Иными словами, 
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акцентуация представляет собой вариант психического здоровья (нормы), 

который характеризуется выраженностью, заостренностью некоторых черт 

характера и приводит личность к дисгармонии. Акцентуации затрудняют 

адаптацию личности [22]. 

Карл Леонгард ввёл термин «акцентуированная личность». А. Е. Личко 

изменил его на термин «акцентуация характера. 

К. Леонгард считал, что основные черты у разных людей проявляются в 

разной степени и обычно варьируют в пределах нормы. 

Если черта выражена в большой степени, она является акцентуированной, 

т.е. при воздействии неблагоприятных факторов может перерасти в патологию. 

Наличие акцентуированных черт накладывает отпечаток на всю личность, 

которая характеризуется как акцентуированная. Леонгард уточнял, что 

акцентуированные личности не обязательно являются патологическими. В 

акцентуированных личностях заложены возможности как социально-

положительных, так и социально-отрицательных  достижений. 

Легкая степень выраженности акцентуации, чаще всего, связана с 

положительными проявлениями личности, высокая — с отрицательными 

проявлениями. 

По мнению К. Леонгарда, выраженность акцентуаций может быть 

различной– от легкой до крайнего ее выражения — психопатии.  

Наиболее ярко акцентуации проявляются в подростковом возрасте.  

Согласно концепции К. Леонгарда личности могут быть разделены на две 

группы: основную и дополнительную.  

Основных черт значительно меньше, но они являются стрежнем 

личности, определяют ее развитие, адаптацию и психическое здоровье. При 

большой степени выраженности основных черт они накладывают отпечаток на 

личность в целом и при неблагоприятных социальных условиях могут 

разрушить структуру личности [21]. 

Основные типы акцентуаций по К. Леонгарду:  

- демонстративный;  
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- педантичный; 

- застревающий; 

- возбудимый; 

- гипертимический; 

- дистимический; 

- тревожно-боязливый; 

- циклотимический; 

- аффективно-экзальтированный; 

- эмотивный. 

В модель акцентуаций характера А.Е. Личко входят не только типы 

акцентуаций характера, но и типы психопатий (патологических проявлений 

характера). 

11 типов психопатий и акцентуаций характера (по  А. Е. Личко):  

- гипертимный;  

- циклоидный; 

- лабильный; 

- астеноневротический; 

- сензитивный; 

- психоастенический; 

- шизоидный; 

- эпилептоидный; 

- истероидный; 

- неустойчивый; 

- конформный. 

В науке нет  общепринятого определения «нормальной» личности. С 

понятием нормальной личности ассоциируется широко используемый термин 

«гармоничная личность», которым характеризуют наличие наилучшим образом 

сбалансированных личностных качеств. Гармоничная личность имеет высокую 

степень адаптации, умеет устанавливать межличностные отношения.  
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Акцентуированная личность имеет  чрезмерное усиление отдельных черт, 

вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении 

определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже 

повышенной устойчивости к другим. Акцентуированные личности достаточно 

социально активны, однако, адаптация зависит от выраженной дисгармонии 

самой личности и внешних факторов. 

В зависимости от степени выраженности выделяют две степени 

акцентуации характера: явная и скрытая. 

Явная акцентуация относится к крайним вариантам нормы. Она 

отличается наличием довольно постоянных черт определенного типа характера. 

Выраженность черт определенного типа не препятствует возможности 

довольно-таки неплохой социальной адаптации. В подростковом возрасте 

особенности характера часто заостряются, и могут наступать временные 

нарушения адаптации, отклонения в поведении. При взрослении особенности 

характера остаются достаточно выраженными, но компенсируются и обычно не 

мешают адаптации. 

Скрытая акцентуация должна быть отнесена не к крайним, а к обычным 

вариантам нормы. В обыденных, привычных условиях, черты определенного 

типа характера выражены слабо или не проявляются совсем. Однако черты 

этого типа могут ярко, неожиданно, выявиться под влиянием каких-либо  

ситуаций или психических травм.  

В настоящее время выделяют около десятка типов акцентуаций 

характера:  

а) Гипертимный тип отличается активностью, энергичностью, 

оптимизмом, беззаботностью, при этом плохо переносит дисциплину, критику 

в свой адрес, бурно переживает неудачи. Гипертимы склонны к риску, новизне, 

их тяготит одиночество, они стремятся к лидерству.  

б) Застревающий тип отличается длительностью переживаний какого-

либо чувства, настойчивостью, упрямством, трудностью  переключения с 

одного на что-то другое. При этом застревающий тип обладает высоким 
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самомнением, повышенной чувствительностью к несправедливости, 

недоверчивостью.  

в) Эмотивный тип отличается чуткостью эмоциональных реакций, 

проницательностью, гуманностью, отзывчивостью.   

г)  Педантичный тип чрезмерно аккуратен, плохо переключается с одной 

проблемы на другую, всегда жестко следует плану, а при его нарушении 

испытывает раздражение.  

д) Тревожный  тип отличается ощущением беспокойства, внутренней 

напряженности, склонен ожидать неприятности. Для данного типа характерны 

постоянные сомнения в правильности своих поступков и мыслей.  

е) Циклотимный тип отличается чередованием приподнятого и 

депрессивного настроения.  

ж) Демонстративный тип отличается эгоцентричностью, жаждой 

признания, оригинальностью. Для него характерна лживость, притворство, 

авантюризм, проявление артистических способностей.  

и) Возбудимый агрессивен, упрям, раздражителен, жаждет власти, 

требователен, неудержим. Данный тип  характеризуется повышенной 

конфликтностью и грубостью.  

к) Дистимный тип отличается серьезностью, частой подавленностью 

настроения, тоскливостью, предчувствием неприятностей. Для этого типа 

характерны медлительность, слабость волевого усилия, заниженная 

самооценка.  

л) Экзальтированный тип отличается склонностью приходить в состояние 

восторженного возбуждения по незначительному поводу и впадать в отчаяние в 

результате разочарований. Для этого типа характерны страстность, полярность 

чувств (любовь и ненависть) [22]. 

 Акцентуированные личности — это не те люди, которых стоит бояться и 

думать о них так, будто они асоциальны и опасны для общества. Исследования 

показали, что акцентуированные личности являются более успешными в 
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учебной деятельности [26]. То есть акцентуации характера не препятствуют 

человеку в достижении каких-либо успехов, целей и т.п. 
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3 Взаимосвязь когнитивных стилей с индивидуально-

типологическими свойствами личности студентов 

 

3.1 Методы исследования 

 

В исследовании приняли участие 31 человек в возрасте от 17 до 22 лет — 

студенты СФУ. 

 Для оценки показателей когнитивного стиля использовали следующие 

методики. Показатель стиля полезависимость/поленезависимость определяли 

по методике Готтшальдта «Включенные фигуры», показатель 

импульсивность/рефлексивность —  по тесту Дж. Кагана «Сравнение похожих 

рисунков». Для определения индивидуально-типологических свойств – 

индивидуально-типологический опросник Л.Н. Собчик. Статистический анализ 

полученных данных проводили с помощью коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена.  

Для оценки показателей когнитивного стиля 

полезависимость/поленезависимость использовали методику Готтшальдта 

«Включенные фигуры». 

Процедура проведения  

Испытуемым предлагается в тридцати замаскированных фигурах найти 

одну фигуру-эталон из пяти предъявляемых эталонных  фигур и указать ее. 

Фиксируется общее время выполнения задания. После предъявления 

инструкции следует демонстрация примеров с указанием правильных ответов.  

Стимульный материал и результаты исследования (см. Приложение А 

табл.1 – Данные теста «Включенные фигуры» Готтшальдта). 

Для  диагностики когнитивного стиля импульсивность/рефлексивность 

применяли методику В.Е. Кагана «Сравнение похожих рисунков». В нем 

испытуемому предлагается выбрать из восьми изображений то, которое 

полностью идентично эталонному. Восемь изображений отличаются друг от 
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друга  мелкими деталями и без тщательного анализа трудно принять 

правильное решение. Показателями рефлексивности/импульсивности служат 

время обдумывания задачи до принятия решения и количества ошибок. 

Рефлексивные индивидуумы находятся выше медианы времени ответа и ниже 

медианы количества ошибок, тогда как импульсивные индивидуумы — ниже 

медианы времени ответа и выше медианы количества ошибок. В среднем 

примерно 2/3 выборки приходится на рефлективных и импульсивных 

испытуемых, 1/3 — на две особые категории испытуемых, получивших 

название «быстрых / точных» и «медленных / неточных».  

Процедура проведения 

Испытуемому предъявляется 2 тренировочных, затем 12 основных 

листов, на каждом из которых сверху находится изображение знакомого 

предмета (фигура-эталон), а внизу располагаются в два ряда 8 почти 

идентичных изображений этого же предмета, среди которых только одно 

полностью идентично фигуре-эталону. Испытуемый должен найти и указать 

изображение, полностью идентичное фигуре-эталону.  

Стимульный материал и результаты исследования (см. Приложение Б 

табл.2 – Данные теста «Сравнение похожих рисунков» методика Кагана). 

Для определения индивидуально-типологических свойств личности 

использовали методику Л. Н. Собчик «Индивидуально-типологический 

опросник». Испытуемому выдается бланк с 91 вопросом и бланк для внесения 

ответов. На вопросы испытуемый  отвечает: «да» либо «нет». Время 

выполнения неограниченно.  

Стимульный материал и результаты исследования (см. Приложение В 

рисунок 1-31 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик). 
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3.2 Взаимосвязь когнитивного стиля полезависимость/ 

поленезависимость с индивидуально-типологическими свойствами 

личности 

 

Корреляционный анализ полученных данных выявил следующее.. 

Наиболее высокие значения уровня корреляции между показателем 

полезависимости и индивидуально-типологическими особенностями личности 

установлены для показателей: экстраверсия (r=0,364), сензитивность (r=0,386) и 

лабильность (r=0,303). Во всех случаях зависимость прямая, то есть, чем ниже 

индекс полезависимости, тем выше показатель экстраверсии, сензитивности и 

лабильности (таблица 1). Прямая корреляционная связь индекса 

полезависимости с индивидуально-типологическим свойством экстраверсия 

говорит о том, что полезависимые люди склонны к экстраверсии, 

сензитивности (впечатлительность, склонность к рефлексии), лабильности 

(выраженная изменчивость настроения, сентиментальность). 

 

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа показателей полезависимости  

и индивидуально-типологических свойств 

 

Анализ взаимосвязи степени выраженности поленезавимости и 

индивидуально-типологических особенностей личности показал следующее 

(таблица 2). Наиболее высокие значения уровня корреляции между показателем 

поленезависимости и индивидуально-типологическими особенностями 

Показател

и 

Экстраве

рсия 

Спонта

нность 

Агресси

вность 

Ригидн

ость 

Интров

ерсия 

Сензити

вность 

Тревож

ность 

Лабиль

ность 
Количество 

прав. 

ответов -0.12 0.091 -0.238 -0.101 0.289 0.214 0.118 -0.233 
Количество 

неправ.отве

тов 0.153 0.091 0.29 0.156 -0.249 -0.169 -0.067 0.263 

Время 0.177 0.178 -0.016 -0.288 -0.013 0.386 0.111 0.09 
Индекс 

полезависи

мости 0.364 -0.124 -0.253 -0.062 -0.289 -0.001 0.004 0.303 
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личности установлены для показателей: интроверсия, ригидность, лабильность, 

экстраверсия и тревожность. В случае взаимосвязи поленезависимости с 

индивидуально-типологическими свойствами интроверсия (r=0,609), 

ригидность (r=0,5) зависимость прямая, то есть, чем более выражена 

поленезависимость, тем выше показатель интроверсии, ригидности и 

тревожности. Таким образом, лица с поленезависимым когнитивным стилем 

характеризуются обращенностью в свой внутренний мир, замкнутостью, 

инертны, субъективны, критичны в отношении иных мнений.  

 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа показателей 

поленезависимости  и индивидуально-типологических свойств  

Показатели 

Экстрав

ерсия 

Спонта

нность 

Агресс

ивност

ь 

Ригидн

ость 

Интров

ерсия 

Сензити

вность 

Тревож

ность 

Лабиль

ность 
 

Количество 

прав. ответов 0.012 -0.073 -0.164 -0.445 0.358 -0.039 0.276 0.206 
Количество 

неправ. 

ответов 0.073 0.115 0.242 0.5 -0.321 0.064 -0.233 -0.103 

Время 0.23 0.118 -0.112 -0.494 0.006 -0.042 0.348 -0.385 
Индекс 

полезависимос

ти -0.642 -0.064 0.103 -0.058 0.609 -0.179 -0.327 -0.503 
 

В случае взаимосвязи показателей поленезависимости с индивидуально-

типологическими свойствами экстраверсия (r=-0,642) и лабильность (r=-0,503) 

зависимость обратная, то есть, чем более выражена поленезависимость, тем 

ниже показатель экстраверсии и лабильности. Соответственно лица с 

поленезависимым когнитивным стилем отличаются интровертированностью, 

замкнутостью в себе, устойчивостью настроения и несентиментальны. 

 

3.3 Взаимосвязь когнитивного стиля импульсивность/ 

рефлексивность с индивидуально–типологическими свойствами личности 

 

Корреляционный анализ полученных данных показал следующие 

результаты (таблица 3). Показатели скорости выполнения задания имеют 
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наиболее высокие значения уровня корреляции со свойствами ригидность (r=-

0,445), лабильность (r=0,436) и спонтанность (r=0,344). Обратная корреляция 

когнитивного стиля импульсивность с индивидуально-типологическим 

свойством ригидность и прямая корреляция со свойством лабильность и 

спонтанность свидетельствует о высокой подвижности нервных процессов и 

скорости принятия решений без учета всех возможных альтернатив. 

 

Таблица 3– Результаты корреляционного анализа показателей импульсивности  

и индивидуально-типологических свойств 

Показат

ели 

Экстрав

ерсия 

Спонтан

ность 

Агрессив

ность 

Ригидно

сть 

Интров

ерсия 

Сензит

ивность 

Тревож

ность 

Лабиль

ность 
Латентно

е время 

первого 

ответа -0.035 -0.025 0.001 -0.142 -0.033 -0.227 -0.098 0.153 
Общее 

время -0.072 0.344 -0.242 -0.445 0.016 0.157 -0.328 0.436 
Количест

во 

прав.отв. 0.047 -0.171 0.066 -0.341 0.039 -0.067 -0.037 0.298 
Кол. 

неправ.от

ветов 0.053 0.284 0.052 0.452 0.055 0.158 0.138 -0.173 

 

Показатели качества выполнения задания лиц с импульсивным когнитивным 

стилем имеют наиболее высокий уровень корреляции с таким индивидуально-

типологическим свойством личности, как ригидность (r=0,452). 

Установленные зависимости отражают личностные особенности лиц с 

импульсивным когнитивным стилем такие, как субъективизм, повышенное 

стремление к отстаиванию своих взглядов, непринятие другой точки зрения, 

выраженную эмоциональную нестабильность, стремление к эмоциональной 

вовлеченности с окружающими людьми, необдуманность своих высказываний 

и поступков. 

Анализ взаимосвязи показателей рефлексивности и индивидуально-

типологических свойств (таблица 4) позволяет выявить следующие 

закономерности.. Показатели скорости выполнения задания имеют наиболее 

высокие значения уровня корреляции между со свойствами: спонтанность      
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(r=-0,365), ригидность (r=0,318), сензитивность (r=0,442). Обратная корреляция 

когнитивного стиля рефлексивность с индивидуально-типологическим 

свойством спонтанность и прямая корреляция со свойством ригидность и 

сензитивность свидетельствует о таких психологических характеристиках, как 

инертность, субъективность, критичность в отношении иных мнений, 

обдуманность своих действий, высказываний, неторопливость, 

впечатлительность, эмоциональная зависимость от других людей.  

Показатели качества выполнения задания лиц с рефлексивным когнитивным 

стилем имеют наиболее высокий уровень корреляции с таким индивидуально-

типологическим свойством личности, как ригидность (r=0,307), спонтанность 

(r=-0,385), сензитивность (r=0,475). 

Установленные зависимости отражают личностные особенности лиц с 

рефлексивным когнитивным стилем такие, как обдуманность своих действий, 

принятие решений, исходя из поиска различных альтернатив, 

впечатлительностью, чувствительностью к изменениям в окружающем их мире, 

трудностью принятия другой точки зрения, повышенным стремлением к 

отстаиванию своих принципов и интересов.  

 

Таблица 4– Результаты корреляционного анализа показателей рефлексивности  

и индивидуально-типологических свойств 

 

Показател

и 

Экстр

аверс

ия 

Спонта

нность 

Агресси

вность 

Ригидно

сть 

Интро

версия 

Сензити

вность 

Тревож

ность 

Лабиль

ность 
Латентное 

время 

первого 

ответа 0.152 0.098 -0.252 0.227 -0.018 0.303 0.056 -0.087 
Обее 

время 0.185 -0.365 -0.231 0.318 -0.034 0.442 0.056 -0.133 
Количество 

прав.ответо 0.181 -0.385 0.209 0.307 -0.095 0.475 0.196 -0.078 
Количество 

неправ.отве

тов -0.093 -0.305 -0.103 0.269 0.215 -0.36 -0.079 -0.025 

 

Таким образом, установлена взаимосвязь между когнитивными стилями 

полезависимость/поленезависимость, импульсивность/рефлексивность и 
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индивидуально-типологическими свойствами личности. Полученные данные 

могут быть полезны в деятельности педагогов, психологов, руководителей 

разного звена, всех, чья деятельность связана с межличностной 

коммуникацией. Важно учитывать индивидуальные особенности, как в 

прогнозировании поведения, так и в выстраивании стратегии взаимодействия. 
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ВЫВОДЫ 

 

а) В ходе теоретического исследования в рамках работы раскрыта 

сущность понятия «когнитивный стиль», место и роль когнитивных стилей в 

структуре индивидуальности, характеризующих его показателях; 

сформировано представление об индивидуально-типологических свойствах 

личности. 

б) Установлена взаимосвязь между когнитивными стилями 

полезависимость/поленезависимость, импульсивность/рефлексивность и 

индивидуально-типологическими свойствами личности. 

в) Показана взаимосвязь между стилем полезависимость и 

индивидуально-типологическими свойствами личности – экстраверсия, 

сензитивность и лабильность, которые отражают общительность, 

впечатлительность, сентиментальность, склонность к рефлексии и 

изменчивости настроения. 

г) Стиль поленезависимость коррелирует с такими индивидуально-

типологическими свойствами личности, как интроверсия и ригидность, которые 

свидетельствуют об обращенности личности в собственный внутренний мир, 

замкнутости, инертности, субъективности, критичности в отношении иных 

мнений.  

д) Стиль импульсивность имеет обратную корреляционную зависимость 

со свойством ригидность и прямые зависимости со свойствами – лабильность и 

спонтанность, что свидетельствует о высокой подвижности нервных процессов 

и скорости принятия решений без учета всех возможных альтернатив; 

отражают такие личностные особенности, как субъективизм, повышенное 

стремление к отстаиванию своих взглядов, непринятие другой точки зрения, 

выраженную эмоциональную нестабильность, стремление к эмоциональной 

вовлеченности с окружающими людьми, необдуманность своих высказываний 

и поступков. 
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е) Рефлексивный когнитивный стиль имеет обратную корреляционную 

связь со свойством спонтанность и прямую связь со свойствами ригидность и 

сензитивность, что говорит о склонности лиц с рефлексивным когнитивным 

стилем к поиску всевозможных вариантов решения задач, не останавливаясь на 

чем-то одном, обдуманности своих действий, инертности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном понимании когнитивные стили рассматриваются как 

индивидуально-своеобразные способы переработки информации о своем 

окружении в виде индивидуальных различий в восприятии, анализе, 

структурировании, оценивании происходящего. В исследованиях когнитивно-

стилевых характеристик внимание ученых сосредоточено на обосновании места 

каждого параметра индивидуальности в структуре личности. Различные 

стилевые особенности выступают в качестве своеобразных механизмов 

адаптации личности, обеспечивают адекватное отражение действительности и 

решение различного рода поведенческих задач. Понятие когнитивного стиля 

используется с тем, чтобы обозначить, с одной стороны, индивидуальные 

различия в процессах переработки информации, с другой, типы людей в 

зависимости от особенностей организации их когнитивной сферы. Поэтому 

было выдвинуто предположение, что когнитивный стиль связан с 

индивидуально-типологическими свойствами личности. 

Целью настоящего исследования являлось определение связи между 

показателями когнитивного стиля и индивидуально-типологическими 

свойствами личности. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о связи между 

индивидуально-типологическими свойствами и показателями когнитивного 

стиля: «поле(не)зависимость», «импульсивность/рефлективность». Показана 

взаимосвязь между стилем полезависимость и индивидуально-

типологическими свойствами личности – экстраверсия, сензитивность и 

лабильность. Установленные зависимости объясняют поведенческие, 

личностные особенности, характерные для лиц с разными когнитивными 

стилями. Согласно установленным зависимостям лицам с полезависимым 

когнитивным стилем важно быть в контакте с людьми, они чувствительны к 

изменениям в окружающем мире, сентиментальны, впечатлительны, 

настроение часто меняется, неустойчиво. В отличие от полезависимых лиц, 
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поленезависимые не стремятся к тесному контакту с окружающими их людьми, 

им важен свой собственный внутренний мир. Лица с поленезависимым 

когнитивным стилем критичны в отношении других мнений и не склонны к 

резким и частым переменам настроения. Лица с импульсивным когнитивным 

стилем эмоционально нестабильны, не склонны принимать другую точку 

зрения, быстро принимают решения, не ориентируясь на возможные 

альтернативные варианты. Рефлексивные лица в своих поступках, действиях 

неторопливы, стараются найти всевозможные варианты решения задачи. 

Полученные данные могут быть полезны в деятельности педагогов, 

психологов, руководителей разного звена, всех, чья деятельность связана с 

межличностной коммуникацией. Важно учитывать индивидуальные 

особенности, как в прогнозировании поведения, так и в выстраивании 

стратегий взаимодействия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Стимульный материал для исследования полезависимого / 

поленезависимого показателя когнитивного стиля 

 

Инструкция  

В каждом сложном рисунке имеется один из следующих элементов:  

Назовите в каждом случае, какой из этих элементов содержится в рисунке. 

Например: 

 

Помните: 

 В каждом рисунке имеется один из элементов той же величины и 

также расположенный как на образце;  

 В каждом рисунке имеется только один из элементов. \ 

 

 

 

 

  

http://www.psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82_-_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86.gif
http://www.psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82_-_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80.gif
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Продолжение приложения А 

Тестовые задания  

 

 

 

http://www.psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82_-_1-6.gif
http://www.psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82_-_7-12.gif
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Продолжение приложения А 

 

 

 

http://www.psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82_-_13-18.gif
http://www.psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82_-_19-24.gif
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Продолжение приложения А 

 

 

Обработка  

За каждый правильный (совпадающий с ключом) ответ присваивается 1 

балл.  

Индекс полезависимости рассчитывается по формуле:  

где N – общая сумма баллов (т.е. число правильно выполненных 

заданий), а t – время работы над всем тестом в минутах.  

Интерпретация  

Если I больше 2,5, то можно делать вывод о выраженной 

поленезависимости.  

Если I меньше 2,5, то можно делать вывод о выраженной 

полезависимости.  

 

http://www.psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82_-_25-30.gif
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Окончание приложения А 

 

Таким образом, чем больше правильно выполненных заданий и меньше 

время работы с тестом, тем более выражена поленезависимость.  

 

Таблица А.1 – Данные теста "Включенные фигуры" Готтшальда 

Испытуемые 

Кол-во 

прав.ответ. 

Кол-во неправ. 

Ответ 

Время ( 

в 

минутах) 

I-

индекс результат 

Испытуемая 1  25 5 13,7 1,8 ПЗ 

Испытуемая 2 20 10 13,9 1,4 ПЗ 

Испытуемая 3 22 8 16,0 1,4 ПЗ 

Испытуемая 7 20 10 13,3 1,5 ПЗ 

Испытуемая 10 12 18 9,9 1,2 ПЗ 

Испытуемая 11 23 7 12,3 1,9 ПЗ 

Испытуемая 12 17 13 9,7 1,8 ПЗ 

Испытуемая 14 23 7 15,2 1,5 ПЗ 

Испытуемая 15 22 8 10,9 2,0 ПЗ 

Испытуемая 16 19 11 14,7 1,3 ПЗ 

Испытуемая 18 24 6 17,8 1,3 ПЗ 

Испытуемая 20 20 10 10,5 1,9 ПЗ 

Испытуемая 21 26 4 13,3 2,0 ПЗ 

Испытуемая 22 11 19 15,2 0,7 ПЗ 

Испытуемый 23 15 15 14,0 1,1 ПЗ 

Испытуемая 24 19 11 13,0 1,5 ПЗ 

Испытуемая 25 26 4 14,1 1,8 ПЗ 

Испытуемая 27 11 19 7,9 1,4 ПЗ 

Испытуемая 28 29 1 14,9 2,0 ПЗ 

Испытуемая 29 22 8 9,3 2,4 ПЗ 

Испытуемый 30 27 3 12,3 2,2 ПЗ 

Испытуемый 4 23 7 7,0 3,3 ПНЗ 

Испытуемый 5 22 8 7,6 2,9 ПНЗ 

Испытуемая 6 23 7 9,0 2,6 ПНЗ 

Испытуемая 8 19 11 6,9 2,8 ПНЗ 

Испытуемая 9 17 13 6,2 2,7 ПНЗ 

Испытуемая 13 25 5 10,2 2,5 ПНЗ 

Испытуемая 17 27 3 7,7 3,5 ПНЗ 

Испытуемая 19 28 2 10,4 2,7 ПНЗ 

Испытуемая 26 28 2 9,6 2,9 ПНЗ 

Испытуемая 31 24 6 8,9 2,7 ПНЗ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Стимульный материал для исследования импульсивного / 

рефлективного показателя когнитивного стиля 

Инструкция  

«Сейчас Вы увидите одну картинку и несколько похожих на нее. Вам 

необходимо найти на этом рисунке точно такую же картинку, как та, что 

вверху, и показать её. Для первоначальной тренировки Вам будут показаны две 

демонстрационные карточки. Далее задачи будут совсем не такие простые. 

Найдите как можно быстрее картинку, максимально похожую на эту вверху, и 

покажите ее сразу же».  

Демонстрационный материал  

Демо 1 

 
 

 

 



52 

 

 

Продолжение приложения Б 

 

Демо 2 

 
Далее предлагаются карточки для выполнения задания  

Листок 
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Продолжение приложения Б 

 
Пароход

 
Цветок 
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Продолжение приложения Б 

 
Лампа 

 
Медвежонок 
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Продолжение приложения Б 

 
Кошка 

 
Ковбой 
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Продолжение приложения Б 

 

 
Очки 

 
Цыпленок 
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Продолжение приложения Б 

 
Самолет 

 
Ножницы 



58 

 

 

Продолжение приложения Б 

 
Платье 

Обработка и интерпретация  

Ключ  

Номера картинок считаются слева направо, сверху вниз.  

демо-1 - 1; демо-2 - 5;  

лист - 4; пароход - 7; цветок - 1; лампа - 8; медвежонок - 4; кошка - 1; 

ковбой - 8; очки - 4; цыпленок - 5; самолёт - 1; ножницы - 5; платье - 5.  

Показатели импульсивности/рефлективности:  

а) латентное время первого ответа (сумма);  

б) общее количество ошибок.  
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Окончание приложения Б 

 

Таблица Б. 2 – Данные теста «Сравнение похожих рисунков» Кагана 

ФИО 

лат.время 

первого 

ответа 

(сек) 

общее 

время 

(мин) 

кол-во 

прав.ответов 

кол-во не 

прав.ответов результат 

Испытуемая 17 5 9,35 9 3 быстр/нет 

Испытуемая 24 12 8 12 0 быстр/нет 

Испытуемая 26 11 3,5 11 1 быстр/нет 

Испытуемая 27 13 5,43 9 3 быстр/нет 

Испытуемая 31 8 2,24 7 5 быстр/нет 

Испытуемая 1 5 5,11 7 5 имп 

Испытуемый 5 5 3,11 4 8 имп 

Испытуемая 8 6 3,26 7 5 имп 

Испытуемая 11 11 2,51 5 7 имп 

Испытуемая 13 14 3,3 8 4 имп 

Испытуемая 16 11 6,54 4 8 имп 

Испытуемая 18 4 2,57 6 6 имп 

Испытуемая 19 16 6,09 9 3 имп 

Испытуемая 20 10 5,5 9 3 имп 

Испытуемая 21 17 5,25 9 3 имп 

Испытуемая 22 17 9,17 9 3 имп 

Испытуемый 23 20 7,03 9 3 имп 

Испытуемая 6 27 5,51 5 7 медл/нет 

Испытуемая 9 38 5,59 5 7 медл/нет 

Испытуемая 15 24 6,28 5 7 медл/нет 

Испытуемая 29 20 6,25 6 6 медл/нет 

Испытуемый 30 16 7,3 5 7 медл/нет 

Испытуемая 2 38 6,59 11 1 рефл 

Испытуемая 3 26 7,25 11 1 рефл 

Испытуемый 4 23 4,03 8 4 рефл 

Испытуемая 7 13 7,28 8 4 рефл 

Испытуемая 10 15 4,53 8 4 рефл 

Испытуемая 12 19 6 9 3 рефл 

Испытуемая 14 31 7,38 10 2 рефл 

Испытуемая 25 37 7,41 11 1 рефл 

Испытуемая 28 15 9,28 8 4 рефл 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Стимульный материал для исследования индивидуально-

типологических свойств личности. 

Инструкция: 

Вам предлагается 91 утверждение, касающееся Вашего здоровья и Вашего 

характера. Читайте каждое утверждение и решайте согласны Вы с ним или не 

согласны, выбирая «Да» или «Нет». 

Не задумывайтесь над ответом подолгу, более естественна Ваша первая 

реакция. Внимательно прочтите все утверждения и ответьте на них. Отвечайте 

честно и откровенно, как Вы действительно думаете, чувствуете, поступаете.  

Отвечайте быстро и точно. Помните, что нет «хороших» или «плохих» ответов. 

Обработка и интерпретация  

Ложь: 

Да 16, 31, 45, 46, 60, 61, 75, 76, 90 

Аггравация: 

Да 2, 17, 32, 47, 62, 64, 77, 79 

Экстраверсия: 

Да 12, 27, 29, 42, 44, 72 

Нет 14, 57, 87 

Спонтанность: 

Да 4, 19, 21, 34, 49, 50 

Нет 6, 65, 80 

Агрессивность: 

Да 7, 22, 36, 37, 51, 53, 68 

Нет 66, 81 
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Ригидность: 

Да 9, 24, 26, 39, 41, 56 

Нет 71, 83, 86 

 

Интроверсия: 

Да 3, 5, 33, 35, 48, 78 

Нет 18, 20, 63 

Сензитивность: 

Да 15, 28, 43, 59, 89 

Нет 11, 13, 30, 74 

Тревожность: 

Да 8, 23, 38. 52, 54, 69, 84 

Нет 67, 82 

Лабильность: 

Да 10, 25, 40, 55, 58 

Нет 70, 73, 85, 88 

Суммируются значимые ответы, приведенные в ключе. За каждый ответ, 

совпадающий со значимым, начисляется один балл. Интерпретация находится в 

прямой зависимости от количества значимых ответов по 8 шкалам (исключая 

шкалы «ложь»  и «аггравация»): 

а) 0-1 балл – гипоэмотивность, плохое самопонимание или 

неоткровенность при обследовании; 

б) 3–4 балла (норма) – гармоничная личность; 

в) 5–7 баллов (умеренная выраженность) – акцентуированные черты; 

г) 8–9 баллов (избыточная выраженность) – состояние эмоциональной 

напряженности, затрудненная адаптация. 
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1.    32.   62.   

2.    33.   63.   

3.    34.   64.   

4.    35.   65.   

5.    36.   66.   

6.    37.   67.   

7.    38.   68.   

8.    39.   69.   

9.    40.   70.   

10.    41.   71.   

11.    42.   72.   

12.    43.   73.   

13.    44.   74.   

14.    45.   75.   

15.    46.   76.   

16.    47.   77.   

17.    48.   78.   

18.    49.   79.   

19.    50.   80.   

20.    51.   81.   

21.    52.   82.   

22.    53.   83.   

23.    54.   84.   

24.    55.   85.   

25.    56.   86.   

26.    57.   87.   

27.    58.   88.   

28.    59.   89.   

29.    60.   90.   

30.    61.   91.   

        31   

 

   

 

Cпасибо за работу! 
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Рисунок В.1 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 

 

 
 

Рисунок В.2 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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Рисунок В.3 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 

 
 

 
 

Рисунок В.4 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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Рисунок В.5 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 

 

 
 

Рисунок В.6 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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Рисунок В.7 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 

 

 
 

Рисунок В.8 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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Рисунок В.9 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 

 

 
 

Рисунок В.10 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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Рисунок В.11 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 

 

 
 

Рисунок В.12 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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Рисунок В.13 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
 

 
 

Рисунок В.14 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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Рисунок В.15 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
 

 
 

Рисунок В.16 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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Рисунок В.17 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 

 

 
 

Рисунок В.18 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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Рисунок В.19 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 

 

 
 

Рисунок В.20 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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Рисунок В.21 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 

 

 
 

Рисунок В.22 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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Рисунок В.23 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 

 

 
 

Рисунок В.24 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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Рисунок В.25 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 

 

 
 

Рисунок В.26 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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Рисунок В.27 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 

 

 
 

Рисунок В.28 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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Рисунок В.29 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 

 

 
 

Рисунок В.30 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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Рисунок В.31 – Данные опросника «ИТО» Л. Н. Собчик 
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