
Психология и педагогика: методика и вопросы практического применения 

Сироштаненко Т.Г. 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В СВЯЗИ С КОГНИТИВНЫМ 

 СТИЛЕМ ЛИЧНОСТИ 

Анапский филиал Московского государственного гуманитарного 

университета им.М.А.Шолохова 

 

Ведение  

Характерной особенностью современной ситуации является возрастание 

проблем, связанных с человеком как субъектом познания. Меняется роль 

отдельного человека в общественной жизни,  существенно возрастают 

требования по отношению к нему. Это во многом обусловлено тем, что мир, в 

котором мы живем, становится с каждым годом все сложнее, увеличивается 

поток информации, растут нагрузки на психику человека, его связи с 

окружающим миром становятся все сложнее и многограннее. Этот процесс 

объективен - чем более сложные и ответственные задачи приходится решать 

человеку, чем в более сложную систему общественных отношений он включен, 

чем больше факторов ему приходится учитывать в своей деятельности и в 

процессе общения, тем более многомерным и многоуровневым  должны быть и 

становиться его мышление, восприятие, мировоззрение для отражения 

реальной сложности мира. В связи с этим увеличивается и значение 

индивидуально-психологических особенностей, когнитивных образований 

личности. В психологической науке все более утверждается мысль о 

многообразии, многоуровневом и полифункциональном значении качеств, 

проявляемых личностью в общении, прослеживаются все психические 

характеристики человека, выступающего в качестве субъекта и объекта 

общения. 

 На сегодняшний день наиболее актуально рассмотрение проблемы 

общения с позиций личностного подхода, который предполагает, в частности, 

необходимость рассмотрения в качестве индивидуальных характеристик, 



влияющих на общение, особенности когнитивной организации субъекта. В 

связи с этим, важным и своевременным является обращение к области изучения 

когнитивных стилей личности, поскольку стилевые особенности 

распространяются на всю жизнедеятельность человека, в том числе и на сферу 

общения. Именно это обстоятельство когда-то позволило Бюффону заявить: 

«Стиль - это человек».  

1.Общее представление о когнитивном стиле личности 

Проблематика психологии индивидуальных и функциональных стилей и, в 

частности, когнитивных стилей, занимает особое место в системе 

психологического знания, находясь на стыке психологии познания и 

психологии личности.  

Понятие стиля приобрело в психологии различный смысл в зависимости от 

того, для решения каких проблем оно применялось. Одним из первых его 

использовал А.Адлер для объяснения индивидуального своеобразия 

жизненного пути личности. В современной психологии, начиная с Оллпорта, 

понятие стиля было создано для объяснения единого личностного источника 

многообразных функциональных психических проявлений. Оллпорт под 

стилем понимает черты личности «инструментального порядка» и 

отождествляет их с «диспозициями вооруженности» Штерна [цит. по 1, с.22] . 

В отечественной психологии проблематика когнитивных стилей, в том 

числе применительно к сфере общения, рассматривается в работах 

М.А.Холодной, И.Н.Козловой, И.П.Шкуратовой, П.Н.Иванова, 

А.Л.Южаниновой и др. Проблемам межличностного общения, особенностям 

доверительного общения, условиям развития коммуникативной 

компетентности, посвятили свои работы Я.Л.Гозман, И.С.Кон, Л.Б.Филонов, 

Е.А.Хорошилова, В.Н.Куницына. В работах Е.В.Залюбовской, Б.Д.Парыгина, 

Е.В.Цукановой, В.Н.Куницыной рассматриваются трудности и барьеры 

общения. 

 В западной психологии интерес к стилевым особенностям возник в 

середине нашего столетия в связи с накоплением данных об 



интериндивидуальной вариативности показателей, изменяющихся при 

изучении перцептивных процессов. Информационная ценность этой 

вариативности была осознана как проявление стилевых особенностей личности 

в рамках направления, известного под названием «Новый взгляд», благодаря 

которому индивидуальные «ошибки» восприятия стали центральными 

моментами исследования перцептивных процессов. С этого времени понятие 

индивидуального стиля тесно связывается с когнитивной сферой личности и 

разрабатывается далее в рамках когнитивной психологии. В этот период многие 

западные психологи приходят к убеждению, что  в  индивидуальных 

особенностях восприятия находят свое выражение стабильные свойства 

личности, имеющие широкий спектр проявлений. Обнаружены значительные 

различия между людьми в когнитивной сфере: различия в преобразовании 

процессов анализа и синтеза, в стратегиях извлечения материала из памяти, в 

формах контроля, различия в используемых для принятия решения параметрах 

ситуации, в гибкости, подвижности процессов, различия в способах 

категоризации, пространственного сканирования, анализа релевантных 

элементов того или иного стимульного процесса познавательного образа 

ситуации ее «ментальной картины». Как оказалось, разные испытуемые по-

разному «видят» одну и ту же ситуацию и, соответственно, по-разному на нее 

реагируют ( оценивают, принимают решения, высказывают суждения и т.п.). 

Именно эти факты и явились фундаментом идеологии стилевого подхода  [цит. 

по 8, с.62] . 

 В результате активного поиска разными авторами независимо друг от 

друга было обнаружено и описано около десятка устойчивых индивидуальных 

приемов оперирования с информацией. К их числу относятся следующие 

параметры: «полезависимость - поленезависимость» (Г.Виткин и др.), «широта 

сканирования» (Гарднер, Лонг), «понятийная дифференцированность»  

(Гарднер, Шон ), «сглаживание - заострение» (Хольцман), «реактивность на 

контраст», изучаемые в рамках так называемой Меннингеровской школы 

психологов (Дж.Клейн, Р.Гарднер, П.Хольцман); «рефлексивность - 



импульствность» (Дж.Каган), «когнитивная простота - сложность» (Дж.Биери), 

«социальность - несоциальность»  (Прибрам).  

Большая часть указанных параметров когнитивного стиля группируется 

вокруг измерения «аналитичность - синтетичность» или «артикулированность - 

глобальность», отражающие степень дробности восприятия окружающего 

мира, и составляет частные формы проявления этой общей характеристики 

когнитивной сферы. 

2.Характериатика когнитивного стиля  

 Выделяются различные когнитивные стили, но в рамках данного 

исследования мы подробно остановимся на параметре «когнитивная простота - 

сложность». 

 Этот когнитивный стиль вызывает у нас наибольший интерес, поскольку 

в нем наиболее отчетливо представлена идея стилевого подхода: каждый 

человек по-своему воспринимает, понимает, интерпретирует и прогнозирует 

действительность на основе «конструкций» своего ментального опыта. 

 Когнитивную сложность относят к числу личностных характеристик, 

обусловливающих собою некоторые индивидуальные особенности познания 

вообще и, в частности, формирования впечатления о другом человеке. Понятие 

«когнитивная простота - сложность» обязано своим происхождением теории 

личностных конструктов Дж.Келли [12], точнее с появлением этой теории 

стало возможным точное математическое выражение этого понятия. Не будем 

подробно останавливаться на этой сложной  и многогранной теории, так как 

она уже достаточно хорошо освещена в отечественной литературе, отметим 

лишь самые основные положения, связанные с исследуемым в нашей работе 

параметром. 

 Теория личностных конструктов Дж.Келли относится к числу 

когнитивных теорий личности. Основное понятие в теории Дж.Келли - это 

понятие системы конструктов. Келли показывает, что человек воспринимает 

мир не непосредственно, снимая слепки или отпечатки с действительности, а 

опосредованно, пытаясь реконструировать, моделировать действительность. 



Конструкты в его теории - это не порождения «чистого сознания», но 

практически освоенные человеком, проверенные в реальной действительности 

способы дифференциации объектов. И хотя понятие «конструкта» как особого 

рода когнитивной структуры адресовано к оценочным процессам, тем не менее 

сама процедура актуализации испытуемыми присущих ему субъективных 

стандартов познавательного отношения к миру позволяет получить 

представление о некоторых аспектах организации его интеллектуальной 

активности.  

 Дж.Келли исходит из представления о человеке как исследователе, 

который выдвигает гипотезы относительно наблюдаемых им явлений 

окружающей действительности, проверяет их на практике и таким образом 

формирует свою собственную теорию для объяснения и прогнозирования 

других людей. «Человек создает собственные пути видения мира, в котором он 

живет, мир не дает ему их готовыми. Он строит конструкты и испытывает их. 

Его конструкты являются организованными в систему, группы конструктов 

которой состоят в субординационных и суперординационных отношениях»  

[12,с.12]. Поведение каждого человека строится в зависимости от того, каково 

содержание и количество сформированных им конструктов, а также каковы 

взаимосвязи между ними. Келли поставил перед собой задачу не изучения 

процессов переработки поступающей извне информации, как это происходит в 

когнитивной психологии, а объяснения того, как человек строит целостный 

интегрированный образ мира, помогающий ему предсказывать и 

контролировать события, свое поведение и поведение других людей. Одни 

строят многомерные модели событий, другие - «видят» те же события 

упрощенно. 

 Келли выделил много параметров, по которым могут различаться как 

отдельные конструкты, так и системы конструктов в целом. Среди наиболее 

важных характеристик конструктов, это их «проницаемость», степень 

связности с другими конструктами, а также тип взаимосвязи между объектами, 

входящими в данный конструкт. Что касается самой системы конструктов, то 



можно выделить огромное число параметров, по которым одна система 

конструктов будет отличаться от другой. Таким образом, появилась 

возможность изучения индивидуальных различий между людьми на основе 

выделения структурных признаков системы личностных конструктов. 

 Инициатором исследований в этом направлении был Джонс (Jones) - 

ученик Келли, но систематические исследования связаны с именем другого 

студента Келли - Джеймса Биери (Bieri), который и выделил наиболее простой 

признак системы - количество составляющих ее конструктов, положенный в 

основу измерения параметра когнитивной простоты - сложности. Дж.Биери 

определял когнитивную сложность как «способность конструировать 

социальное поведение на основе многочисленных параметров»  [11,с.264 ]. С 

его точки зрения, «испытуемый с большей степенью когнитивной сложности 

обладает более дифференцированной системой измерений для восприятия 

поведения, по сравнению с испытуемыми с меньшей степенью когнитивной 

сложности»  [цит.по 7,с.106] . Дж.Биери, по аналогии с идеей К.Левина, 

предположил, что сложная когнитивная структура позволяет лучше 

дифференцировать людей, чем простая. Главным критерием когнитивной 

сложности у Биери является количество параметров, по которым оцениваются 

другие люди. В соответствии с этим предлагаемая им мера когнитивной 

сложности, известная как индекс Биери, представляет собой число, обратное 

количеству идентичных или почти идентичных конструктов, определяемое на 

основе попарного сопоставления всех конструктов, выработанных индивидом 

при заполнении Реп-теста. То есть, чем больше число сходных конструктов, 

тем меньше когнитивная сложность.   

Однако, практика применения этой меры как в клинике, так и в научно-

исследовательском эксперименте показала  недостаточность этой меры для 

диагностики когнитивной сложности. Так, например, оказалось, что наиболее 

когнитивно сложными являются больные шизофренией, у которых индекс Бири 

имеет максимальное значение [10] . Для преодоления этого парадокса 

Д.Баннистером была введена дополнительная мера, которая измеряла степень 



стабильности вырабатываемых конструктов. Это позволило различать 

патологическую когнитивную сложность от нормы, поскольку здоровые люди 

при повторном тестировании повторяют свои прежде выработанные 

конструкты на 70 - 80 %, тогда как шизофреники нет [10] . Другим способом 

разграничения нормы от патологии является измерение степени 

взаимосвязанности между конструктами, представляющее уже меру 

интегрированности системы. У шизофреников система конструктов 

обнаруживает очень низкую степень связности. Таким образом, под 

когнитивной сложностью начинает пониматься не только степень 

дифференцированности конструктов, но и их интегрированности [10]. 

 Индекс Биери был не единственным в определении меры когнитивной 

сложности. Предложены различные варианты ее определения. Ф.Франселла и 

Д.Баннистер отмечают, что « Бонариус   еще в 1965 году предложил десять 

таких способов. К ним относятся методы, основанные на анализе дисперсии 

числа и содержания конструктов, параметрический и непараметрический 

факторный анализ и методы многомерного шкалирования. Один из 

относительно новых показателей - балл функционально независимого 

конструирования Ландфильда»  [7,с.106-107] . 

 «Пытаясь внести ясность в понятие когнитивной сложности, Ванной ввел 

представление о его многомерности. Он показал, что различные индексы 

отражают различные аспекты когнитивной сложности. Адамс-Уэббер сравнил 

дискриминантную валидность ряда показателей когнитивной сложности и 

обнаружил их функциональное сходство. Однако Куусинен и Нистедт 

определили, что конвергентная валидность четырех мер когнитивной 

сложности, включая показатель Бири, невелика. Они обнаружили новую 

проблему: оказалось, что на интеркорреляцию мер влияет характер конструктов 

(выявленных или заданных). В работе Хонеса установлено, что показатели 

коррелируют между собой в том случае, когда существует сходство в методах 

их подсчета. По мнению Крокета, показатель когнитивной сложности, 

предложенный Биери - это мера дифференцированности, а не 



интегрированности. Смит и Лич предложили операциональные критерии их 

различения, причем разработанный ими иерархический показатель не 

коррелировал с мерой Биери. Меткалф, получив сходный результат, утверждал, 

что «... когнитивная дифференцированность - показатель того, как много 

конструктов испытуемый использует для различения элементов, в тоже время 

как когнитивная сложность отражает еще и иерархические отношения между 

конструктами»  [цит. по 7,с.107] . 

 Постепенно работы по когнитивной сложности образовали 

самостоятельную область исследования, уходящую корнями в психологию 

личностных конструктов, хотя последние работы в этой области, как отмечает 

И.Н.Козлова [4] , обращаются и к источникам, лежащим за пределами теории 

Келли. Как мы убедились, существующие в настоящее время меры когнитивной 

сложности в некоторых случаях не всегда дают тесные взаимосвязи друг с 

другом и, кроме того, не всегда ясна природа той психологической реальности, 

которая за ними стоит. Здесь уместно вспомнить предостережения,  

выссказанные авторами руководства по использованию Реп-теста Дж.Келли, 

Ф.Франселла и Д.Баннистер о том, что «показатели, используемые  

исследователями при обработке решеток, будут все более усложняться и 

становиться все более и более абстрактными»  [7,с.121]  и, прежде чем 

изобретать новую меру, авторы руководства призывают психологов подвести 

хорошую теоретическую базу под то, что она собирается сделать на 

операциональном уровне и проанализировать, в какой мере она согласуется с 

теорией личностных конструктов Дж.Келли, ради которой и был создан Реп-

тест [ 7,с.121-122].  

 И.П.Шкуратова выделяет ряд наиболее важных, на наш взгляд, черт, 

которые отличают данный когнитивный стиль от других: «Во-первых, он не 

имеет единой трактовки для измерения, которые существенно варьируют от 

одного исследования к другому. Во-вторых, этот параметр определяется на 

материале, связанном с оценкой людей, в то время как все остальные 

когнитивные стили измеряются на имперсональном стимульном материале. 



Правда существуют исследования, где в качестве объектов конструирования 

выступают картины, образцы тканей, названия зверей, карты Роршаха, 

географические карты и даже мифологические персонажи (Ф.Франселла, 

Д.Баннистер), однако эти работы направлены скорее на выявление 

возможностей методики Реп-теста, а не на разработку набора, который мог бы 

быть эталонным для изучения когнитивной сложности. В-третьих, широта 

влияния параметра когнитивной сложности гораздо уже, чем у остальных 

стилей, и, будучи, определенным на материале межличностных сравнений, он 

им и замыкается» [ 9,с.25] . 

 И.Н.Козлова  [4], анализируя данные зарубежных исследований, 

указывает на тот факт, что когнитивная система человека зависит от того круга 

событий, с которыми он взаимодействует и от значимости данного круга 

событий в жизни человека. «Если человек редко имеет дело с событиями 

определенного круга, его когнитивная система по отношению к этим событиям 

может оставаться глобальной,  недифференцированной и слабо 

организованной. Однако такой недостаток развития может быть совершенно 

нехарактерен для когнитивной системы той же личности, область приложения 

которой составляют события, значимые для человека, или события, с которыми 

он часто сталкивается. Сложные системы конструктов развиваются по 

отношению к тем объектам, которые имеют относительно большую 

функциональную значимость в жизни индивида»  [4,с.44-45]. 

 Обобщая данные, полученные при выявлении различий между 

когнитивно сложными и когнитивно простыми людьми, следует отметить, что 

когнитивно сложные субъекты более аналитичны в восприятии других людей, 

что определялось с помощью теста рисования людей (В.Филипс и А.Филипс), 

лучше увязывают противоречивую информацию об одном и том же человеке , 

дают более амбивалентные характеристики себе и другим людям (Сапник, 

Л.Нидорф, Мейо и Крокетт); дают более точные предсказания поведения людей 

(Биери, 1955); менее ассимилятивны при восприятии других людей (меньше 

судят о других по аналогии с собой); менее склонны изменять свое впечатление 



о других людях при получении сбивающей информации (Schauger, Alltrocchi, 

1964); чаще проявляют эмпатию по отношению к другим (Maraus, Catina, 1976); 

учитывают больше аспектов в социальной ситуации (White, 1977); учитывают в 

большем объеме невербальную информацию, поступающую от коммуникатора 

(Domangue, 1978); способны произвольно менять глубину и тонкость 

семантической обработки сообщения (Crockettetal, 1975). 

 «Сложные» лучше предсказывают в эксперименте  конструкты других  

(Adams-Webber, 1969 ; Honess, 1976), то есть в большей степени способны к 

проникновению во внутренний мир другого, к «персональному» подходу к 

другому человеку (Carpenter, 1977) [цит. по 1, с.39]. Когнитивно сложные 

субъекты дают более высокую продуктивность апперцепции по пятнам 

Роршаха  (Bieri J., Blacher E, 1967)  [цит. по 3,с.16]. 

 У когнитивно простых сильнее нетерпимость к когнитивному 

диссонансу, у них сильнее выражен эффект «ореола», происходит более резкая 

оценочная биполяризация семантического пространства (Muller, 1974) [ цит. по 

1,с.39]. 

 В отношении взаимосвязи когнитивной сложности с особенностями 

реального общения имеются данные о проявлении большей экстраверсии у лиц 

с высокой когнитивной сложностью (Мейо, Бири и Мессерлей), что 

объясняется авторами тем, что экстраверты более интенсивно общаются с 

другими людьми, приобретают больший социальный опыт, который помогает 

им лучше дифференцировать события в сфере общения  [4,с.45]. 

 Кемпбелл, говоря о различиях между когнитивно сложными и 

когнитивно простыми субъектами, констатирует, что когнитивно простые 

личности воспринимают привлекательных других как более сходных с собою, 

что не характерно для когнитивно сложных. Аналогично в работе Левенталя 

отмечается, что когнитивно простые субъекты прогнозировали значительно 

большую близость во мнениях между собой и другими, чем когнитивно 

сложные. Корреляция между когнитивной сложностью и точностью прогноза 

положительная, но не достигающая статистической значимости [4,с.39]. Кроме 



того, в экспериментах Кембелла была подтверждена гипотеза о том, что 

субъекты с низким уровнем когнитивной сложности более склонны разделять 

людей на две группы на основании дихотомии «хороший - плохой». В другом 

контексте аналогичные результаты были получены Скоттом. Из работы 

Сапника также следует, что когнитивно простые субъекты гораздо чаще дают 

одновалентные описания других людей (употребляют определения либо только 

положительной, либо исключительно отрицательной валентности) [данные цит. 

по 4,с.40]. 

 Из приведенного обзора данных зарубежных и отечественных 

исследователей видно, что когнитивно-стилевые особенности проявляются в 

основных характеристиках межличностного познания; в формировании образа 

других людей и самого себя, влияя тем самым на поведение индивида в сфере 

общения. Важным и необходимым является выделение операциональных 

характеристик, с помощью которых возможно измерение и установление 

различий в степени дифференцированности когнитивных структур.  

3.Результаты исследования особенностей общения испытуемых с  

высокими и низкими показателями когнитивной 

дифференцированности 

Целью  настоящего исследования стало установление влияния 

когнитивной организации субъекта на особенности сферы общения. В 

исследовании приняли участие студенты различных вузов и факультетов в 

количестве 319 человек. 

Для определения особенностей межличностного общения, диагностики 

степени владения умениями и навыками, легкости и успешности, а также для 

выявления наличия проблем и трудностей межличностного общения, их 

характера и степени осознания были использованы анкеты, специально 

разработанные для данного экспериментального исследования. Для измерения 

когнитивной сложности была применена сетчатая форма Реп-теста Дж.Келли. 

По результатам диагностики были выделены группы с высокими и низкими 

показателями когнитивной дифференцированности. 



 Установление различий между выделенными группами по первой анкете 

и по ряду вопросов второй анкеты также проводилось с помощью t - критерия 

Стьюдента для независимых выборок, рассчитанного по общепринятым 

формулам. 

 В таблице 1  представлены результаты обработки первой анкеты в 

ответах на вопросы которой были  обнаружены значимые различия оценок 

между группами испытуемых с высокими и низкими показателями 

когнитивной дифференцированности.    

Как видно из таблицы, когнитивно сложные испытуемые в большей 

степени, чем когнитивно простые, стремятся соблюдать правила поведения в 

общественных местах (вопрос 5) и считают, что для того, чтобы нормально 

жить среди людей, необходимо соблюдать «писанные» и «неписаные» законы ( 

вопрос 53). Появление различий в ответах именно на эти вопросы, на наш 

взгляд, не случайно, поскольку сравнение личностных особенностей групп 

испытуемых с разным уровнем когнитивной дифференцированности выявило 

ряд черт, обусловливающих эти особенности поведения и общения. Более 

высокий уровень развития таких качеств когнитивно сложных испытуемых как 

добросовестность, сознательность, ответственность, обязательность (фактор G ; 

методика Кеттела) , как раз и проявляется в общем стремлении к соблюдению 

норм и правил общения и поведения, установленных в обществе, а более 

высокий уровень развития саморегуляции испытуемых данной группы, более 

высокий самоконтроль поведения и позволяют, по-видимому, когнитивно 

сложным испытуемым придерживаться этих правил в общении и поведении  и, 

в целом, держать ситуацию общения под контролем (вопрос 39).   

Кроме того, из таблицы следует,      что когнитивно сложные испытуемые 

легче находят общий язык с людьми в процессе общения (вопрос 33), чему 

способствуют такие личностные качества как незакомплексованность, 

красноречивость, близость к человеку в контакте (данное качество можно 

расценивать и как способность выйти на более близкий уровень 



психологической дистанции с человеком в процессе общения, умение 

расположить к себе собеседника). 

                                    Таблица 1                                                                                        

Значения средних величин по вопросам первой анкеты групп 

испытуемых с высокими и низкими показателями когнитивной 

дифференцированности 

       Вопросы анкеты «когнитивно 
   простые» 

«когнитивно 
    сложные» 

различия 

     М    s     М     s   
5 Я всегда соблюдаю правила поведения 

в общественных местах 
1.667 0.985 2.101 0.973   < 

7 Когда собеседник меня не понимает, 
я злюсь 

1.080 0.699 0.737 0.653   > 

15 Я чувствую, что «выпадаю» из 
разговоров 

1.316 0.885 0.883 0.557   > 

33 Я легко нахожу общий язык с людьми 1.750 0.754 2.101 0.567   < 
39 Я считаю, что умею держать ситуацию 

общения под контролем 
1.417 0.793 1.895 0.459   < 

44 В присутствии незнакомых людей я 
веду себя естественно и непринужденно 

1.750 0.662 2.105 0.875   < 

68 Поддержка и помощь, по-моему, не 
самое главное, ради чего общаются 
люди 

0.917 0.900 1.421 1.071   < 

53 Я считаю, что ... необходимо соблюдать 
«писанные» и «неписанные» законы 

1.000 0.793 1.497 0.831   < 

81 Я умею шуткой разрядить напряженную 
обстановку 

1.474 0.964 1.917 0.515   < 

57 Если мои друзья и подруги начинаю 
обсуждать со мной свои личные 
проблемы, я стараюсь перевести 
разговор на другую тему 

0.417 0.515 0.842 1.119   < 

                                                                                  

Примечание:  все различия между средними достоверны при   р  <  0.05.                           

В присутствии незнакомых людей когнитивно сложные испытуемые ведут 

себя более естественно и непринужденно, чем когнитивно простые (вопрос 44), 

что также можно объяснить их меньшей закомплексованностью, 

практичностью, зрелостью, умением более трезво оценивать обстоятельства и 

людей; в большей степени способны следить за ходом контакта, умеют 

поддерживать разговор  (вопрос 15), что еще раз доказывает их умение держать 

ситуацию общения под контролем, а, следовательно, более чуткое и 



внимательное отношение к ходу контакта. Наряду с этим, когнитивно сложные 

испытуемые чаще прибегают к шутке в напряженных ситуациях общения 

(вопрос 81) и в меньшей степени раздражаются, когда собеседник их не 

понимает (вопрос 7), что также объясняется их сдержанностью, хорошим 

самоконтролем поведения и, выявленной ранее, тенденцией повышения 

эмоциональной стабильности с ростом когнитивной сложности. 

 Также обращают на себя внимание вопросы 68 и 57, в ответах на которые, 

как и в предыдущих случаях, были обнаружены значимые различия между 

группами, изучаемыми в рамках нашего экспериментального исследования. 

Когнитивно простые испытуемые испытывают большую потребность в 

поддержке и помощи, считая их главными в общении (вопрос 68), для них, в 

связи с этим, большую значимость имеет доверительный уровень общения, 

обсуждение личных проблем и т.п. (вопрос 57). Ведь именно в процессе такого 

общения и решается основная задача - получение необходимой помощи и 

поддержки, придание себе большей уверенности. 

 Если обратиться к классификации уровней общения по А.Б.Добровичу 

(2), то выделенные особенности общения когнитивно сложных испытуемых 

можно соотнести с конвенциональным уровнем общения, который 

предполагает соблюдение норм и правил, «писаных» и «неписаных» законов, 

их выделение и различение, проявляющихся в процессе межличностного 

общения в виде вежливой, по существующим правилам, пристройке «рядом» 

(термин А.Б.Добровича) в фазе взаимонаправленности, высокой культуре 

контакта (даже в той фазе, когда контакт еще не начался), предупредительности 

к партнеру по общению еще до отражения его в сознании и т.п. [2,с.89]. 

 Конвенциональный уровень общения предполагает этическую 

безупречность контакта, умение считаться с партнером и с ситуацией общения, 

в большей степени, чем все остальные уровни общения, требует соблюдения 

правил поведения, передаваемых из поколения в поколение, поскольку в «этих 

правилах закреплен уговор людей друг с другом относительно того, какие 

формы поведения, согласно коллективному опыту, наиболее приемлемы и для 



субъекта и для общества» [2] , предполагает соблюдение принципа равноправия 

партнеров, взаимоуважения, умения держать диалог, что, в целом, можно 

определить как соблюдение высокой культуры общения. 

 Высокий уровень когнитивной дифференцированности в сфере общения, 

по-видимому, позволяет человеку лучше «понять партнера» по общению, что 

означает, во-первых, уловить его актуальную роль и, во-вторых, что еще 

сложнее, уловить собственную роль его глазами, что, в свою очередь, приводит 

к умению соответствовать ролевым ожиданиям тех, с кем он контактирует. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что личностные качества 

когнитивно сложных испытуемых позволяют им более эффективно общаться на 

конвенциональном уровне, который, по мнению А.Б.Добровича, является 

самым оптимальным в межличностном общении, а также для разрешения 

личных и межличностных конфликтов. 

 В целях уточнения особенностей общения испытуемых исследуемых 

групп, изучения характера и причин испытываемых трудностей общения,  

обратимся к результатам второй анкеты. Мы не ставили перед собой задачу 

более углубленного изучения называемых трудностей общения и 

классификации их причин, так как считаем, что этим вопросам уделено 

достаточное внимание в исследованиях отечественных и зарубежных 

психологов.  Так, например, в работе В.Н.Куницыной  [5] , дается 

классификация трудностей общения по их причинной обусловленности (в 

рамках психической нормы). Выделены первичные (робость, застенчивость и 

др.) трудности, большую роль в возникновении которых играют биологические, 

психофизиологические, личностные свойства, а также вторичные трудности 

(биогенные, социогенные, психогенные). 

 В настоящем исследовании испытуемым было предложено оценить себя в 

различных ситуациях общения, назвать причины затруднений, положительные 

и отрицательные стороны ситуации трудности общения. Иначе говоря, был 

использован элемент оценивания своих коммуникативных возможностей и 

способностей, который содержательно может быть интерпретирован для 



индивида в субъективном и объективном значениях (И.Э.Стрелкова). В данном 

случае была рассмотрена одна из позиций сочетания объективных и 

субъективных характеристик, при которых возникают трудности общения: 

объективное содержание и его субъективное восприятие складывается 

неблагополучно, что означает не только наличие субъективной 

неудовлетворенности коммуникативным актом, но и наличие проблем в 

реальном контакте. Данный уровень осознания предполагает способность 

оценивать свои контакты с окружающими людьми, называть причины 

затруднений, различать и разводить различные ситуации общения. 

 Вначале обратимся к первым вопросам второй анкеты, по которой были 

подсчитаны различия в средних результатах (эти вопросы также были внесены 

в общую матрицу для подсчета линейных корреляций) (таблица 2). 

 Из таблицы видно, что если в настоящий момент испытуемые обеих 

групп оценивают у себя наличие трудностей общения в равной степени (нет 

различий в ответах на первый вопрос), то при ответе на второй вопрос 

испытуемые с низким уровнем когнитивной дифференцированности дали 

положительный ответ, который означает, что в прошлом у них были трудности 

общения, а когнитивно сложные испытуемые испытывали трудности общения в 

прошлом в меньшей степени  (различия значимы при р < 0.01). 

                                                                                                       Таблица 2 

Значения средних величин по некоторым вопросам второй анкеты 

групп испытуемых с высокими и низкими показателями когнитивной 

дифференцированности 

         Вопросы  анкеты «когнитивно 
   простые» 

«когнитивно 
   сложные» 

разли- 
чие 

     М      s   
 

   М      s       

1 Испытываете ли вы трудности 
общения? 

1.667 0.492 1.684 0.478     

2 Если вы на первый вопрос 
ответили отрицательно, то было 
ли такое время ... когда вы 
испытывали т.о. ? 

1.000** 0.000  1.368 0.496   > 

3 Как часто вы испытывали т.о. ? 4.667 1.165 4.947 1.615     



4 Насколько желательно для вас 
испытывать трудности общения ? 

1.250 0.452 1.263 0.562  

5 Являются ли трудности общения 
для вас личной проблемой ? 

2.333* 1.371 3.105 1.243   > 

6 Считаете ли вы себя интровертом 
или экстравертом ? 

4.500 1.567 4.474 1.645  

   **  -  различия достоверны при  р  <  0.01 

          *    -  различия достоверны при  р  <  0.05 

  

 Не обнаружено значимых различий в ответах на третий и четвертый 

вопросы анкеты. Так, при сравнении значений средних величин ответов на 

вопрос о частоте испытываемых ранее трудностей общения было выяснено, что 

как когнитивно простые, так и когнитивно сложные испытуемые дали себе 

оценки, попадающие в интервал от 4 до 5. Это означает, что испытуемые обеих 

групп испытывали трудности общения одинаково часто (один или два раза в 

неделю - иногда реже, чем раз в неделю). Отсутствие различий в 

количественной оценке частоты испытываемых трудностей позволяет нам 

высказать предположение о различиях в качественном содержании 

возникающих проблем и о силе их влияния на процесс реального общения. 

Данное предположение находит свое подтверждение в ответах на пятый вопрос 

анкеты, где были обнаружены значимые различия между исследуемыми 

группами (различия значимы при р < 0.05). Для когнитивно простых 

испытуемых, в отличие от когнитивно сложных, трудности общения в большей 

степени являются личной проблемой. 

 Из таблицы также следует, что при оценке качеств 

экстравертированности - интравертированности как когнитивно сложные, так и 

когнитивно простые испытуемые дали себе примерно одинаковые оценки, 

соответствующие интервалу оценки «нейтральный» (4 балла) - «слегка 

экстравертированный» (5 баллов), что еще раз подтверждает уже 

установленное выше отсутствие  различий между группами по шкале 

«экстраверсия» (методика Айзенка) и ряду шкал семантического 

дифференциала. Кроме того, как когнитивно простые, так и когнитивно 



сложные испытуемые считают для себя крайне нежелательным испытывать 

трудности общения  (4 вопрос - нет различий). 

 Таким образом, полученные нами данные позволяют выявить различия в 

степени признания существующих трудностей общения при ответах на 

косвенные вопросы. В группе когнитивно простых испытуемых 

прослеживается некоторое противоречие: на вопрос о наличии трудностей 

общения в данный момент отвечают «нет», но, в то же время, как выясняется из 

пятого вопроса, сформулированного более мягко, чем первый, трудности 

общения для них в большей степени являются личной проблемой. Выявленную 

особенность можно интерпретировать и как своеобразный тип психологической 

защиты на прямые вопросы ситуации тестирования, и как несформированность 

представления о самом себе в настоящий момент. Если свое прошлое 

когнитивно простые испытуемые оценивают адекватно, признают наличие 

проблем общения, то оценить особенности общения в настоящем им сложно в 

силу недифференцированности образа- «я» - настоящего. Поэтому и 

наблюдается расхождение в ответах на вопросы второй анкеты, так и между 

ответами на вопросы первой и второй анкеты. 

 Далее обратимся к качественному анализу вопросов анкеты о трудностях 

общения в ответах на которые участникам анкетирования предлагалось 

выбрать те варианты, которые для них подходят. Количество выборов не 

ограничивалось, поэтому для сравнения было подсчитано общее количество 

выборов каждого варианта ответов и определено его процентное выражение 

для каждой изучаемой группы. Напоминаем, что первую группу составили 

испытуемые с низкими значениями когнитивной дифференцированности, а 

четвертую - с высокими показателями когнитивной дифференцированности в 

сфере общения. 

 Так, наиболее частыми причинами возникновения трудностей общения в 

первой группе назывались: страх негативной оценки (50%) и недостаточная 

уверенность в себе (41.66%), в группе когнитивно сложных испытуемых - 

недостаточная уверенность в себе (42.11%), страх негативной оценки (36.84%), 



а также страх быть отвергнутым (31.57%) (в первой группе эту причину 

называли 8.3% опрошенных). 

 Таким образом, определился круг причин трудностей общения, 

обусловленных внешними факторами и называемых испытуемыми как первой ( 

когнитивно простые) так и четвертой  (когнитивно сложные) группы. Прежде 

всего это: страх перед оценкой со стороны окружающих, страх быть 

непринятым в той среде, в которой живет человек, что приводит к 

неуверенности в себе и, соответственно, к боязни общения с окружающими и 

проблемам общения. Кроме того, в группе когнитивно сложных испытуемых 

назывались такие причины, как страх быть отвергнутым и свое собственное 

несовершенство, недостатки (например, недостаточный уровень интеллекта, 

неосведомленность в некоторых областях, нежелание вступать в общение, 

слабое чувство юмора, недостаток социальных навыков и т.п.). Таким образом, 

спектр называемых причин трудностей общения в группе когнитивной 

сложных испытуемых намного шире, чем в группе когнитивно простых, что 

говорит о более высоком уровне осознания данной проблемы испытуемыми с 

высоким уровнем когнитивной дифференцированности в сфере общения. В 

качестве причин трудностей общения называются не только внешние факторы, 

но и личностные особенности. 

 Анализ ситуаций и видов деятельности, вызывающих трудности общения 

не выявил существенных различий между группами. Наиболее типичными 

ситуациями, в которых возникают проблемы, оказались: ситуация, когда 

человек находится в центре внимания большой группы людей ( 33.3 и 31.58% ); 

ситуация, когда человека оценивают или сравнивают с другими ( 25 и 31.58%); 

ситуации, требующие отстаивания своих прав (16.6 и 31.58% ). Наряду с этим, в 

группе когнитивно сложных испытуемых было названо еще ряд ситуаций и 

видов деятельности, вызывающих трудности общения, не упоминавшихся в 

ответах когнитивно простых испытуемых. Среди них: малые группы людей, 

выполняющих совместную деятельность  (10.52%), ситуации общения один на 

один с представителем другого пола (15.78%), ситуации, в которых человек 



уязвим (26.31%). Таким образом, анализ ситуаций и видов деятельности, 

вызывающих трудности общения подтверждает уже выявленную нами ранее 

закономерность, заключающуюся в том, что когнитивно сложные испытуемые 

осознают и анализируют в процессе общения больший спектр ситуаций, по 

сравнению с когнитивно простыми испытуемыми, а также их большую 

открытость при обсуждении этих проблем. 

 При оценке типов людей, в общении с которыми возникают трудности, 

также были выявлены некоторые общие тенденции. Испытуемые обеих групп 

чаще всего называли такие категории людей: незнакомцы  (33.3 и 31.58%), 

иностранцы (25 и 26.31%) и авторитетные лица в силу их положения, например, 

начальники на работе, преподаватели, полицейские и т.п. (41.6 и 21.05%). 

Интересен тот факт, что если первые две категории людей выбрало примерно 

одинаковое количество человек как в группе когнитивно сложных так и в 

группе когнитивно простых испытуемых, то трудности общения с 

авторитетными лицами в первой группе возникают в два раза чаще, чем в 

второй. Данное обстоятельство, на наш взгляд, является косвенным 

показателем глубины возникающих в общении проблем у когнитивно простых 

испытуемых, для когнитивно сложных испытуемых нашей выборки общение с 

авторитетными лицами менее затруднительно, что во-многом объясняется 

комплексом личностных качеств, которые отличают их от когнитивно простых 

испытуемых и способствуют общению на ролевом уровне. 

 Кроме того, испытуемым обеих групп было предложено оценить свои 

физические реакции, возникающие в ситуации трудности общения. Наиболее 

характерными оказались: покраснение лица (соответственно 41.6 и 47.36%), 

сильное сердцебиение (41.6 и 26.31%) и просто учащение пульса (33.3 и 

31.58%) , а также дрожание рук (25.0%) и повышенная потливость (25.0%) в 

группе когнитивно простых испытуемых. В группе когнитивно сложных эти 

реакции характерны для 5.26 и 15.78% испытуемых. Остальные реакции (звон в 

ушах, сухость во рту, слабость и т.п.) были характерны лишь для 

незначительного количества опрошенных. Следовательно, можно отметить (по 



результатам самооценки) более интенсивные вегетативные реакции на 

ситуацию трудности общения у когнитивно простых испытуемых (сильное 

сердцебиение, дрожание рук, повышенная потливость), которая, таким образом, 

является для них более эмоционально значимой. 

 При оценке своих мыслей и чувств,  которые возникают по поводу 

ситуации трудности общения, было обнаружено, что у испытуемых обеих 

групп примерно с одинаковой частотой возникают мысли, ориентированные на 

самососредоточении (33.3 и 36.84%), а также мысли, сконцентрированные на 

неприятных сторонах ситуации  (41.6 и 31.58%). Кроме того, мысли о том, как 

меня оценивают другие, например, что обо мне подумают (50.0 и 31.58%) и 

мысли о своем поведении, какое впечатление я произведу (41.6 и 26.31%). 

 Также испытуемым обеих экспериментальных групп было предложено 

оценить собственные действия в возникшей ситуации трудности общения. 

Здесь, как и в ряде предыдущих случаев, были обнаружены сходные реакции во 

всех группах, такие как  «говорю очень тихо» (25.0 и 26.32%), «я молчу» (25.0 и 

31.57%), а также «болтаю чепуху» и «замираю» в первой группе (33.3 и 25.0% 

соответственно). В группе когнитивно сложных испытуемых подобные 

действия были присущи соответственно 15.78 и 5.26% испытуемых. Кроме 

того, для когнитивно сложных в большей степени характерны действия по типу 

«избегаю что-либо делать» (36.84%), в то время как когнитивно простые 

испытуемые вообще не называли подобную реакцию (0%). 

 Студенты всех групп видят как положительные, так и отрицательные 

стороны данных ситуаций, при этом испытуемые первой группы называют 

больше негативных последствий, а когнитивно сложные испытуемые - больше 

положительных. Среди негативных последствий чаще всего назывались в 

первой группе: затруднительно добиваться своего, выражать собственное 

мнение, использовать предоставляющиеся возможности (50% и 10.52% в 

четвертой группе); отрицательные эмоции, ощущение изоляции, одиночества, 

депрессии (33.3%). В группе когнитивно сложных также возникают 

отрицательные эмоции (31.57%). Кроме того, 42.1% испытуемых с высоким 



уровнем когнитивной дифференцированности не видят никаких негативных 

последствий трудностей общения, а 26.31% опрошенных респондентов данной 

группы в качестве отрицательного видят то, что трудности провоцируют 

чрезмерное углубление в себя, в то время как в группе когнитивно простых 

испытуемых данные черты выбрали 25.0 и 8.3% опрошенных. В качестве 

положительного указывалась на то, что появляется возможность смотреть на 

себя со стороны, вести себя взвешенно и разумно (41.6 и 36.34%); появляется 

возможность выбирать среди партнеров по общению тех, кто наиболее 

симпатичен (23.3 и 21.05%), а также появляется возможность производить 

впечатление скромного человека, погруженного в себя (25.0 и 10.51%) и, что 

это удобная форма самозащиты (16.6 и 26.31%). 

 Подавляющее большинство опрошенных (соответственно по группам - 

91.6 и 94.73%) считают, что их трудности  общения можно преодолеть и готовы 

к серьезной работе над собой. 

Выводы 

Как показывают литературные данные, одним из факторов, 

обусловливающим значимые индивидуальные различия по 

дифференцированности разных характеристик, являются когнитивно-стилевые 

особенности. 

 Наиболее ощутимым и заметным становится влияние когнитивно-

стилевых особенностей в сфере межличностного общения.   В связи с этим, 

по-прежнему актуальным остается рассмотрение в качестве индивидуальных 

особенностей, влияющих на процесс общения, особенности когнитивной 

организации человека и, в частности, такого когнитивного стиля личности как 

«когнитивная сложность - простота». 

 Именно в этом стиле наиболее отчетливо представлена идея стилевого 

подхода: каждый человек по-своему воспринимает, понимает, интерпретирует 

и прогнозирует действительность на основе «конструкций» своего ментального 

опыта.  



 Когнитивная сложность - простота, по сравнению с другими 

когнитивными стилями, более специфичный и узконаправленный когнитивный 

стиль. Человек в разных сферах имеет разный уровень когнитивной сложности 

и, будучи когнитивно сложным в одной сфере, он может оставаться когнитивно 

простым в ряде других сфер. Таким образом, показатель когнитивной 

сложности, определенный на материале межличностных сравнений будет им и 

замыкаться и отражать  реальный уровень когнитивной сложности - простоты 

только в сфере общения. 

 Большинство работ, направленных на изучение этой взаимосвязи, носит 

фрагментарный характер, а изучение личностных особенностей испытуемых с 

разным уровнем когнитивной сложности чаще всего замыкается на изучении 

каких-то отдельных личностных характеристик, на основании которых 

делаются выводы (или предположения) о влиянии этих особенностей на 

поведение человека в сфере межличностного общения и, соответственно, на 

эффективность межличностных контактов. Поэтому вопросы о влиянии 

когнитивной сложности на особенности общения, о  ее взаимосвязи с 

личностными характеристиками по-прежнему остаются открытым, что 

позволило нам определить предмет, цели и задачи представленного 

экспериментального исследования.  

В результате анализа анкетных данных были установлены следующие 

особенности общения испытуемых исследуемых групп: 

 Когнитивно сложные испытуемые в большей степени соблюдают правила 

и нормы общения, что позволяет им более эффективно, по сравнению с 

когнитивно простыми испытуемыми, общаться на ролевом уровне; 

 Когнитивно сложные испытуемые легче находят общий язык с людьми в 

процессе общения; в присутствии незнакомых людей ведут себя более 

естественно и непринужденно; в большей степени, по сравнению с когнитивно 

простыми испытуемыми, способны следить за ходом контакта; чаще прибегают 

к шутке в напряженных ситуациях общения; 



 Когнитивно простые студенты испытывают большую потребность в 

поддержке и помощи, что выражается в большей значимости для них 

доверительного уровня общения; 

 Личностные характеристики когнитивно простых испытуемых 

проявляются в тактике ответов на вопросы анкет, в частности, в степени 

признания существующих трудностей общения. В ответах на косвенные 

вопросы подобного рода когнитивно простые испытуемые более откровенны и 

правдивы, чем в ответах на прямые вопросы. 

 Когнитивно сложные испытуемые показывают более высокий уровень 

осознания особенностей своего общения, который проявляется в более 

широком спектре называемых причин трудностей общения, ситуаций и видов 

деятельности, вызывающих их. Кроме того, эта группа испытуемых более 

откровенна и открыта при обсуждении данных проблем. 

 У испытуемых с низким уровнем когнитивной дифференцированности в 

сфере общения прослеживаются более интенсивные вегетативные реакции на 

ситуацию трудности общения (сильное сердцебиение, дрожание рук, 

повышенная потливость), что является доказательством их более сильного 

реагирования на данную ситуацию, которая для них является значимой и 

стрессогенной в большей степени, чем для когнитивно сложных испытуемых. 

Таким образом, решаемые в процессе общения коммуникативные задачи 

объективно являются для них более сложными и проблематичными, не 

обеспеченными знаниями и навыками в этой области.  
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