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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ И ОТНОШЕНИЯ 
К ИННОВАЦИЯМ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ

INTERRELATION OF COGNITIVE STYLES AND ATTITUDES 
TO INNOVATIONS AT STUDENTS OF PEDAGOGICAL 
PROFILE

В статье представлены результаты психологического исследования взаимосвязи 
когнитивных стилей «полезависимость – поленезависмость», «гибкость – ригидность 
познавательного контроля» и отношения к инновациям у студентов педагогического про-
филя. Произведен теоретический анализ изучаемых понятий. Эмпирическое исследование 
показало, что положительное отношение к инновациям имеет отрицательную корреля-
цию с уровнем актуальной личностной ригидности; преобладание полюса когнитивного 
стиля «полезависимость» имеет положительную связь со склонностью к фиксирован-
ным формам поведения (симптомокомплекс ригидности).

Ключевые слова: когнитивные стили; ригидность; инновации; отношение к иннова-
циям;  методика; взаимосвязь.

The article presents the results of the psychological analysis of correlation between 
cognitive styles «field dependence – independence», «flexibility – rigidity of cognitive control» 
and attitudes towards innovation among teacher students. A theoretical analysis of the studied 
concepts was made. The empirical research has shown that a positive attitude towards innovation 
has a negative correlation with the level of actual personal rigidity; the predominance of the pole 
of the cognitive style «field dependence» has a positive correlation with the propensity to fixed 
forms of behaviour (symptomatic complex of rigidity).

Key words: сognitive styles; rigidity; innovations; attitude to innovation; methodology; 
interrelation.

Вопросам изучения когнитивных стилей посвящен большой пласт ис-
следований. При этом изучение в данной области не теряет актуальности  
и в настоящее время. Разнообразие исследований данной категории показы-
вает ее важность и значимость, а также возможность использования полу-
ченных результатов в разных сферах жизни. При этом есть возможность 
не просто улучшать какой-либо процесс, но и создать новую технологию  
и решать поставленные задачи или возникающие проблемы неконвенциаль-
ными способами. Процессов,  на которые оказывают влияние когнитивные 
стили, достаточно много: восприятие, обучение, общение, решение задач, 
интеллект, творчество, принятие решений и т. д. [1–10].
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Широта исследований имеет своеобразную дихотомию тенденций.  
С одной стороны значимость и актуальность, что позволяет более глубоко 
и многомерно рассматривать изучаемую категорию. С другой стороны от-
сутствие единства в понимании конструкта когнитивного стиля создает ряд 
альтернативных точек зрения.  В начале исследователь сталкивается с про-
блемой определения понятия «когнитивный стиль». К примеру в аналити-
ческом обзоре Л. Карри собрано более сотни определений понятия «стиль» 
[11]. Следующей проблемой зачастую является выбор изучаемого когнитив-
ного стиля. Это связано с увеличением списка когнитивных стилей за счет 
выделения новых форм стилевого поведения [12]. Изучение когнитивных 
стилей происходит в так называемых диадах, которых в данный момент на-
считывается около двадцати. 

В нашем исследовании мы будем использовать определение М. А. Хо-
лодной: «Когнитивные стили – индивидуально-своеобразные способы пе-
реработки информации о своем окружении в виде индивидуальных разли-
чий в восприятии, анализе, структурировании, категоризации, оценивании 
происходящего» [12, с. 38].

Вектор исследований когнитивных стилей, как отмечалось ранее, на-
правлен в сторону их влияния на различные процессы (обучение, общение, 
принятие решений и т. д.) или индивидуально-типологические свойства че-
ловека. При этом нет исследований по взаимодействию когнитивных сти-
лей между собой [11].

Выбор данного вектора продиктован единством запросов государства, 
общества и личности будущего специалиста. Единой точкой пересечения 
данной триады запросов является пункт повышения качества подготовки 
специалистов. Со стороны самой личности специалиста актуальность за-
ключается в том, что высококвалифицированный специалист конкурентно 
способен и востребован на рынке труда. 

Со стороны общества значимость проявляется в том, что за счет повы-
шения уровня становится возможным решение ряда разнообразных про-
блем, а следовательно улучшение качества жизни. Еще одним отдельным 
пунктом выступает отношение к инновациям. Так как многие проблемы 
различных сфер жизни требуют  зачастую неконвенциального подхода к их 
решению. Именно здесь и возникает потребность в инновациях. В данном 
случае отношение к инновациям играет важную роль. Невозможно приме-
нить инновацию в обществе, которое не готово принять новый и непривыч-
ный способ решения задачи, а специалист, который отрицательно относится 
к инновациям или не готов принимать новый способ решения, не сможет 
его использовать в своей деятельности.

Самым глобальным и масштабным, на наш взгляд, является запрос го-
сударства. Так как данный запрос включает и затрагивает все сферы. Зна-
чимость инноваций отмечает, М. В. Прохорова «инновации становятся 
ключевым фактором развития общества» [13, с. 400]. Как подчеркивают,  
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Н. М. Лебедева и А. Н. Татарко: «Любые инновационные процессы имеют 
свою социальную базу, своих носителей. Речь идет о социально активном 
элементе общества, который своей инициативностью вносит в деятель-
ность конструктивную новизну. Творчески мыслящие и действующие люди 
есть главное достояние любого народа» [14, с. 90]. 

В условиях динамичного развития общества и процессов глобализации 
выход на своеобразные рельсы инноваций позволяет сохранять и занимать 
лидирующие позиции в сфере социально-экономического, технического 
развития, а также сохранять или завоевывать значимое место на междуна-
родной арене.  Успех прогрессивного общества в международном масштабе 
основывается на том, насколько хорошо подготовлены специалисты и на-
сколько они открыты для инноваций. Одним из способов повышения уров-
ня подготовки специалистов является учет когнитивных стилей в процессе 
их обучения.

С учетом вышесказанного, вектор нашего исследования направлен на 
изучение взаимодействия таких диад когнитивных  стилей как «полезави-
симость – поленезависимость», «гибкость – ригидность познавательного 
контроля», а также отношения к инновациям у студентов педагогического 
профиля.

Одной из наиболее изученных и разработанных диад когнитивных сти-
лей является «полезависимость – поленезависимость». Особенностями 
данной диады является то, что люди, относящиеся к полюсу «поленезави-
симости» включаются в процесс обучения быстрее, внутренняя мотивация 
обучения и более развитые когнитивно-структурирующие способности, а 
люди, относящиеся к полюсу полезависимости, имеют более развитые меж-
личностные способности и эффективность обучения зависит от внешнего 
подкрепления [12, с. 54–55].

Впервые данная диада стилей была описана Г. Уиткином. При этом 
малоизвестным является факт связи работ Г. Уиткина по изучению диады 
«полезависимость – поленезависимость» с генетической теорией диффе-
ренциации и идеями Х. Вернера. Ссылаясь на  ортогенетический принцип 
Х. Вернера и было введено само понятие «полезависимость – поленезави-
симость» [15].

По сути, наблюдаемые Г. Уиткином различия в пространственной  
ориентации посредством двух оригинальных методик, таких как «стер-
жень – рамка», «регулирование положения тела» позволили сделать вывод 
о специфике индивидуального восприятия т. е. влияния/не влияния поля на 
восприятие себя в пространстве. Г. Уиткин использовал для объяснения на-
блюдаемой специфики такие эффекты как «фигура – фон», «часть – целое» 
[12]. Стоит отметить, что проведение данного исследования достаточно за-
тратно и энергоемко. Поэтому  следующим шагом стало создание методики 
«Включенные фигуры», которая представляет собою разновидность пер-
цептивных тестов. Суть данной методики заключается в том, что испытуе-
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мый должен найти простую фигуру в сложной. Существуют различные мо-
дификации и варианты данной методики. Различные авторы: К. Готтшальдт, 
Л. Л. Терстоун, К. У. Эттрих предлагают свой вариант данной методики, при 
этом ее суть не меняется [12]. 

Новым витком в процедуре  диагностики данной диады когнитивных 
стилей является  вербальный тест «ТСОВ-4» разработанный В. В. Сели-
вановым и К. А. Осокиной. Авторами при разработке данного опросника 
были учтены различные сферы в жизнедеятельности человека: семейные 
отношения, отношения к новшествам, психологическая защита, професси-
ональная деятельность, отношение к материальным предметам, стереотипы 
и социальные установки, идеология и политические отношения, социаль-
ное окружение. Данная методика прошла процедуру разработки и психо-
метрической проверки. Опросник включает в себя 54 утверждения. Каж-
дое утверждение оценивается по 4-х бальной шкале: 1 – Нет, это не так; 
2 – Пожалуй, так; 3 – Верно; 4 – Совершенно верно. Если общий итоговый 
показатель по данному тесту расположен в интервале от 48–90, то домини-
рует поленезависимый когнитивный стиль; от 100–192 баллов – показатель 
полезависимости. Проверка конструктной валидности проводилась путем 
сравнения результатов по данному тесту с результатами при использовании 
методики Г. Уиткина «Включенные фигуры» и расчета коэффициента кор-
реляции Пирсона (r = 0,5 при p < 0,000…). Для оценки надежности по одно-
родности использовался коэффициент А. Кронбаха (α = 0,77) [16].

Разработка вербального теста открывает новые возможности и перспек-
тивы исследования данной диады когнитивных стилей.

Еще одной диадой исследуемых нами когнитивных стилей является 
«гибкость-ригидность познавательного контроля». Специфика данной диа-
ды заключается в том, что отражается степень субъективной трудности при 
ситуации когнитивного конфликта при смене способа переработки инфор-
мации или деятельности. В случае трудности перехода от вербальных функ-
ций  к сенсорно – перцептивным по причине низкого уровня их автоматиза-
ции, мы говорим о ригидности познавательного контроля, если наблюдается 
относительная легкость такого перехода, то мы будем говорить о гибкости 
познавательного контроля. Для диагностики данной диады используются 
следующие методики: словесно – цветовой тест интерференции Дж. Стру-
па, тест «Гибкость мышления» А Лачинса, тест «свободные ассоциации»  
Р. Гарднера. Диагностика ригидности, как личностного аспекта, с помощью 
методики «Томский опросник ригидности» Г. В. Залевского, позволяет вы-
явить склонность к фиксированному поведению, эмоциональную реакцию 
на необходимость принятия чего-либо нового, ригидное поведение челове-
ка в состоянии дистресса, утомления, испытывает ли человек трудности в 
ситуации, которая требует неконвенциального подхода к ее решению [17].

Актуальность изучения отношения личности к инновациям связано 
с нашим предыдущим исследованием по выявлению взаимосвязи между  
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диадами когнитивных стилей «полезависимость – поленезависимость», 
«адаптор – инноватор». Проведенное исследование показало отсутствие 
корреляции между данными диадами (коэффициент корреляции Пирсона  
r = -0,17, p < 0,01). Это позволило сделать вывод о том, что у испытуемых с 
преобладающим полюсом «поленезависимости» могут быть присущи чер-
ты когнитивного стиля «адаптор», а для испытуемых с преобладанием по-
люса «полезависимости» могут быть присущи черты когнитивного стиля 
«инноватор» [18].

Анализируя полученные результаты мы пришли к выводу о необходи-
мости изучения взаимосвязи когнитивных стилей «полезависимость – по-
ленезависимость», «гибкость – ригидность познавательного контроля»  
и психологической готовности к инновациям такой социальной группы как 
студенты педагогического профиля.

Для проведения исследования были использованы следующие мето- 
дики:

1. «Инновативные  качества личности» Н. М. Лебедева,  
А. Н. Татарко. Показатель: шкалы: «Креативность» (К), «Риск ради успе-
ха» (РРУ); «Ориентация на будущее» (ОБ). Среднее значение вышеуказан-
ных шкал составило интегральный «Индекс инновативности личности»  
(ОИ) [14].

2. «Томский опросник ригидности» Г. В. Залевского. Показатель: сумма 
баллов по шкалам теста [17].

3. Тест «ТСОВ-4» (В. В. Селиванов, К. А. Осокина) – для выявления 
когнитивного стиля «полезависимость – поленезависимость» (ПНЗ-ПЗ). 
Показатель: сумма баллов по тесту [16].

Обработка данных производилась с помощью программы Statistica 
6.0.  Для оценки различий между выборками использовался U-критерий  
Манна – Уитни; для определения взаимосвязей между переменными ис-
пользовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs).

В исследовании приняли участие студенты 1–5 курса педагогическо-
го университета. Выборка составила N = 176 человек в возрасте от 18 до  
23 лет. Вся выборка испытуемых была разделена в зависимости от возраста, 
на две группы: 1 группа – 18–20 лет (N = 84), 2 группа – 21–23 года (N = 92), 
а также в зависимости от курса: 1 группа – 1–2 курс (N = 114), 2 группа –  
3–5 курс (N = 62). 

Первым этапом обработки результатов стала оценка различий между 
двумя группами по уровню изучаемых признаков, т. е. расчет U-критерия 
Манна – Уитни. Данные представлены в таблицах 1–2.

Анализируя полученные данные  можно сделать вывод о том, что из-
учаемые нами показатели статистически значимо не различаются в обоих 
случаях (p > 0,05).

Вторым этапом обработки результатов являлось определение взаимосвя-
зи между изучаемыми переменными. Результаты представлены в таблице 3.
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Таблица 1
Межгрупповые различия отношений к инновациям и когнитивных  

стилей у студентов (критерий: возраст)

Шкалы

Сумма рангов 
Первая 
группа
(N = 84)

Сумма рангов 
Вторая группа 

(N=92)
U

Уровень 
значимости 

(p)

ПНЗ/ПЗ 7852,000 7724,000 3446,000 0,215689

СКР 7119,000 8457,000 3549,000 0,350821

АР 7511,000 8065,000 3787,000 0,819595

СР 7411,000 8165,000 3841,000 0,945687

УР 7381,000 8195,000 3811,000 0,875260

РСО 7446,500 8129,500 3851,500 0,970466

ПМР 7566,000 8010,000 3732,000 0,695819

К 6991,500 8584,500 3421,500 0,189980

РРУ 7677,000 7899,000 3621,000 0,471685

ОБ 7591,000 7985,000 3707,000 0,641919

ОИ 7198,000 8378,000 3628,000 0,484547

Таблица 2 
Межгрупповые различия отношений к инновациям и когнитивных  

стилей у студентов (критерий: курс обучения)

Шкалы
Сумма рангов 
Первая группа 

(N = 114)

Сумма рангов 
Вторая группа 

(N = 62)
U

Уровень 
значимости  

(p)

ПНЗ/ПЗ 9768,50 5807,500 3213,500 0,320895

СКР 10363,50 5212,500 3259,500 0,395240

АР 9978,00 5598,000 3423,000 0,731013

СР 10108,00 5468,000 3515,000 0,953076

УР 9969,00 5607,000 3414,000 0,710152

РСО 10004,50 5571,500 3449,500 0,793549

ПМР 9988,50 5587,500 3433,500 0,755604

К 10105,50 5470,500 3517,500 0,959244

РРУ 9736,50 5839,500 3181,500 0,274953

ОБ 9644,00 5932,000 3089,000 0,168139

ОИ 9978,00 5598,000 3423,000 0,731013



23

Таблица 3
Взаимосвязь когнитивных стилей и отношений к инновациям  

(вся выборка)

Шкалы ПНЗ/ПЗ СКР АР СР УР РСО ПМР

ПНЗ/ПЗ 1,00 0,37 0,03 0,19 0,07 0,10 0,15

К 0,07 -0,09 -0,17 -0,12 0,02 -0,08 -0,03

РРУ 0,09 -0,17 -0,22 -0,20 -0,08 -0,13 -0,09

ОБ 0,06 -0,18 -0,31 -0,08 -0,13 -0,15 -0,13

ОИ 0,07 -0,14 -0,24 -0,13 -0,03 -0,07 -0,07
Примечание: p ≤ 0,05.

На основании корреляционного анализа выявлены следующие статисти-
чески значимые связи между когнитивными стилями и отношением к ин-
новациям (данные значения выделены в таблице 3 полужирным шрифтом):

1. Положительная связь выявлена между когнитивными стилями «поле-
зависимостью – поленезависимостью» (ПНЗ/ПЗ)  и «симптомокомплексом 
ригидности» (СКР) (0,37) при p < 0,05. Интерпретируя полученные резуль-
таты, можно сделать вывод: испытуемые с преобладанием полюса «полеза-
висимости» более склонны к широкому спектру фиксированных форм по-
ведения (навязчивости, упрямству, педантизму).

2. Между шкалами «актуальной личностной ригидности» (АР) и «ори-
ентация на будущее» (ОБ) связь отрицательная (-0,31) при p < 0,05. Испыту-
емые, более ориентированы на будущее, менее склонны к проявлению акту-
альной личностной ригидности: при объективной необходимости им легче 
изменить мнение, отношение, установку, мотив.

3. Между когнитивными стилями «полезависмость – поленезависи-
мость» (ПНЗ/ПЗ) и   актуальной личностной ригидностью (АР), сенситив-
ной ригидностью (СР), установочной ригидностью (УР), ригидностью как 
состоянием (РСО),  преморбидной ригидностью (ПМР) значимых связей 
выявлено не было. 

4. Значимые связи отсутствуют между когнитивными стилями «полеза-
висмость – поленезависимость» (ПНЗ/ПЗ) и отношением  личности к инно-
вациям; также отсутствует взаимосвязь между симптомокомплексом ригид-
ности (СКР), сенситивной ригидностью (СР), установочной ригидностью 
(УР), ригидностью как состоянием (РСО),  преморбидной ригидностью 
(ПМР)  и отношением к инновациям.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 
выводы:

1. У студентов педагогического университета не выявлено значимых 
различий по отношению к инновациям, когнитивным стилям в зависимости 
от курса обучения и возраста.
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2. Ориентация на будущее, способствует снижению актуальной лич-
ностной ригидности у студентов педагогического профиля.

3. Испытуемые с преобладающим  полюсом когнитивного стиля «поле-
зависимость» более склонны к фиксированным формам поведения (ригид-
ности).

Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших ис-
следованиях, так как позволяют не только отобразить взаимосвязь между 
полюсами различных диад когнитивных стилей, но также способствует рас-
ширению понимания конструкта когнитивных стилей, а также отражению 
взаимосвязи между когнитивными стилями и отношения разных социаль-
ных групп к инновациям. В перспективе это позволит совершенствовать 
процедуру поиска и применения наиболее эффективных форм и методов 
обучения, таким образом повышая уровень подготовки специалистов.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ «ДОЛЖНОСТЬ»,  
«КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ» И «СЕМЕЙНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ» НА САМОАКТУАЛИЗАЦИЮ  
И МОТИВАЦИЮ ЛИЧНОСТИ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ  
СРЕДНЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

INFLUENCE OF FACTORS «POSITION», «QUALIFICATION 
CATEGORY» AND «RELATIONSHIP STATUS»  
ON SELF-ACTUALIZATION AND MOTIVATION OF THE 
IDENTITY OF WORKERS OF THE SPHERE OF SECONDARY 
AND ADDITIONAL EDUCATION

В данной статье представлены результаты исследования самоактуализации и мо-
тивации разных категорий работников сферы среднего и дополнительного образования. 
Эмпирически установлены и описаны факторы, оказывающие влияние на самоактуали-
зацию и мотивацию личности работников сферы образования, а именно «должность», 
«квалификационная категория», «семейное положение». 

Ключевые слова: самоактуализация; мотивация; должность; квалификационная  
категория; семейное положение; работники сферы среднего и дополнительного образо-
вания.


