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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОВ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

И КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ 

 

Направленность личности – системообразующая мотивационно-динамическая 

характеристика субъекта, отражающая его глубинные смысловые структуры. Являясь 

интегральным личностным образованием, направленность ориентирует человека, 
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определяет его внутреннее субъективное отношение к окружающему миру, 

проявляющееся в его непосредственном взаимодействии со средой.  

Большой вклад в изучение проблемы направленности внесли Л.И.Божович и её 

сотрудники М.С.Неймарк, В.Э.Чудновский, Т.Е.Конникова и другие. В контексте их 

представлений направленность личности рассматривается как система устойчиво 

доминирующих мотивов, которые определяют целостную структуру личности. Зрелая 

личность организует свое поведение в условиях действия нескольких мотивов, 

выбирает цели деятельности и с помощью специально организованной мотивационной 

сферы регулирует свое поведение таким образом, чтобы были подавлены 

нежелательные  мотивы. 

Направленность личности может проявляться в отношении к другим людям, к 

обществу, к самому себе. М.С. Неймарк, например, выделял личную, 

коллективистическую и деловую направленность личности. 

В настоящее время исследователи выделяют несколько классификаций 

направленности по основным видам социальной активности человека. Одной из них 

является классификация Б. Басса, где представлены следующие типы: направленность 

на себя, характеризуемая ориентацией на прямое вознаграждение и удовлетворение 

собственных потребностей, властность, агрессивность в достижении статуса, 

склонность к соперничеству, интровертированность; направленность на общение,  для 

которой значима ориентация на совместную деятельность и социальное одобрение, 

стремление поддерживать отношения с людьми, зависимость от группы, потребность в 

привязанности и эмоциональных отношениях с другими людьми; направленность на 

дело – ориентация на деловое сотрудничество, заинтересованность в выполнении 

работы как можно лучше, решении деловых проблем. 

Одной из наиболее актуальных проблем современной психологии, входящей в круг 

наших научных интересов, является исследование когнитивных стилей, под которыми 

принято понимать присущие человеку  индивидуально-своеобразные способы 

переработки информации о своем окружении в виде индивидуальных различий в 

восприятии, анализе, структурировании, оценивании происходящего. 

Полезависимость/поленезависимость (ПЗ/ПНЗ) - один из стилевых параметров, 

составляющих основу феноменологии стилевого подхода. ПЗ/ПНЗ в широком значении 

слова — это показатель уровня психологической дифференциации и характера 

познавательной направленности субъекта.  
Люди с поленезависимым стилем легко преодолевают сложный контекст. Они 

быстро вычленяют деталь из сложного целого, с легкостью преобразуют заданную 

ситуацию, без особых затруднений выделяют основное противоречие в проблеме и т. п. 

Поленезависимые лица по сравнению с полезависимыми обнаруживают более высокую 

способность к анализу, критичность, устойчивость при внушении и личную 

автономность.  

Люди с полезависимым стилем, напротив, с трудом преодолевают сложный 

контекст: им нужно время, чтобы увидеть деталь в сложном целом, их отличает 

склонность принимать ситуацию в ее готовом, заданном виде, они не всегда могут 

обнаружить релевантное противоречие в задаче и т. п.  В межличностных отношениях  

ПЗ лица, которые в целом в большей мере полагаются на внешние факторы (в ситуации 

общения — на других людей), оказываются вследствие этого более социально 

ориентированными: они более чувствительны к социальным воздействиям, 

внимательны к социальным источникам информации, деликатны по отношению к 

другим людям, склонны держать более короткую физическую дистанцию в условиях 

реального общения. Зависимые от поля люди ждут от окружающих поддержки и 

помощи. Им легче отвечать на вопросы, слыша в ответ одобрительные междометия или 

получая оценку своих ответов. Для них характерна склонность к коллективным формам 

деятельности, присутствие других людей интенсифицирует их деятельность. В итоге, 

будучи межличностно ориентированными, ПЗ люди получают больше информации в 
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процессе общения, легче ладят с другими людьми, легче разрешают конфликтные 

ситуации, реже выражают негативное отношение к окружающим. Эти люди склонны 

изменять свои взгляды в направлении позиции авторитетов. 

Таким образом, принадлежащие к полюсу ПНЗ имеют более развитые когнитивно-

структурирующие способности, тогда как люди, принадлежащие к полюсу ПЗ, 

характеризуются более выраженными межличностными (социальными) 

способностями. Однако выраженная тенденция полезависимых субъектов прибегать к 

точке зрения других может быть понята как потребность поиска информации для ее 

использования в структурировании неопределенной ситуации, поскольку они менее 

способны это сделать собственными силами. 

В данном исследовании мы предположили, что более выраженная социальная 

ориентированность полезависимых и личная автономность поленезависимых 

проявляется в их личностной направленности. Нами была выдвинута гипотеза о том, 

что существует взаимосвязь между когнитивным стилем ПЗ-ПНЗ и направленностью 

личности. 

В исследовании приняли участие 70 студентов 2 курса факультета психологии 

Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка. 

Показатели испытуемых по шкале ПЗ/ПНЗ были измерены с помощью методики 

«Скрытые фигуры» (модификация Л.Л. Терстоуна). Степень выраженности трех 

основных типов направленности личности – на себя, на взаимодействие с партнерами и 

на задачу – оценивалась с помощью ориентационного опросника В. Басса в 

модификации В.Смекала и М. Кучера.  

С помощью коэффициента корреляции Пирсона было установлено, что существует 

значимая обратная взаимосвязь между показателями по шкале ПЗ-ПНЗ и 

выраженностью степени направленности на взаимодействие (r=-0,32). Значимых 

взаимосвязей между показателями по шкале ПЗ-ПНЗ и направленностью на себя и на 

задачу в ходе нашего исследования не было обнаружено (r=0,21 и r=0,09 

соответственно). 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

полезависимые испытуемые более направлены на взаимодействие по сравнению с  

поленезависимыми. 

Таким образом, наша гипотеза о существовании взаимосвязи между когнитивным 

стилем ПЗ-ПНЗ и направленностью личности подтвердилась. Полезависимые 

испытуемые, в силу своей межличностной ориентированности, в большей мере 

проявляют направленность на взаимодействие: они стремятся к коллективной 

деятельности, уступают давлению группы, избегают конфликтов.  
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