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Аннотация. Одной из основных задач психологического обеспечения про-
фессиональной деятельности военнослужащих является создание условий
психологического благополучия личности. Целью проводимого эмпирического
исследования явилась проверка предположения о том, что имеется взаимо-
связь между когнитивным компонентом психологического благополучия и
когнитивным стилем личности. В качестве экспериментальной выборки рас-
сматривались курсанты одного из российских военных вузов. Когнитивные
стили курсантов изучались при помощи опросника «Индивидуальный стиль
когнитивного поведения» (О. Н. Манолова, А. Н. Гусев). Основными крите-
риями оценки когнитивного стиля курсантов являются количество и сим-
метричность положительных выборов по каждой дихотомической шкале. По-
лученные результаты свидетельствуют о достаточно сбалансированных, в
целом, когнитивных стилях курсантов, максимальный разброс прослежива-
ется по шкалам «Полизависимость – Полинезависимость» – 26,8 %, сви-
детельствующий о склонности курсантов в большей степени ориентироваться
на собственные знания, опыт и умения при среднем уровне ориентации на
внешние социальные признаки. Минимальный разброс значений был показан
по шкалам «Импульсивность – Рефлективность» – 6,2 %, что характеризует
курсантов как сдержанных и хладнокровных при принятии решения, высоком
темпе принятия решения в условиях неопределенности, склонности к
импровизации. При этом высокие значения по шкале «Рефлективность»
говорят о том, что курсанты более склонны к взвешенным и продуманным
решениям, чем к импульсивным. Гармоничность развития этих когнитивных
стилей свидетельствует о том, что, в зависимости от особенностей профес-
сиональной деятельности, курсанты могут действовать как импульсивно, так
и обдуманно.
Ключевые слова: психологическое благополучие, когнитивные стили, кур-
санты, военная служба.
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Abstract. To create conditions necessary for fostering psychological wellbeing is
one of the main tasks of psychological support to the military. This empirical study
aims to confirm the link between a cognitive component of psychological wellbeing
and personality cognitive style. The sample consisted of trainees of one military
academy. The authors exploited the questionnaire Individual Style of Cognitive
Behavior by O. N. Manolova and A. N. Gusev to investigate the cognitive styles of
the military trainees. The key criterion was the number and symmetry of positive
selections per each dichotomized scale. The results obtained testified to quite well-
balanced cognitive styles of the cadets: the scale Dependence-Independence showed
a maximum internal scatter – 26 %, which means that the respondents tend to rely
on their knowledge, experience, and skills in terms of average orientation to external
social features. Scales Impulsiveness-Reflexivity demonstrated a minimum scatter
– 6,2 %, which characterizes the trainees as cold-blooded and self-composed while
making decisions, quick in decision making under uncertainty. High Reflexivity
values indicate that trainees have a penchant for balanced and thought-out decisions
rather than impulsive ones. The harmony of the development of these cognitive
styles means that depending on the particularities of professional activities the
military cadets can act both impulsively and on a balanced basis.
Keywords: psychological wellbeing, cognitive styles, cadets, military service.
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Введение
Обеспечение психологического благополучия военнослужащих ста-

новится на сегодняшний день актуальной задачей для специалистов
по работе с личным составом всех силовых структур.

Это вполне объяснимо потому, что только удовлетворенный жиз-
нью, счастливый человек, осознающий свою службу как «дело своей
жизни» и воспринимающий ее как вершину самоактуализации, может вы-
полнять те сложные, сопряженные с риском, самоограничениями и лише-
ниями задачи военной службы, которые ставит перед ним общество [11].

Понятие психологического благополучия в военной психологии
пока практически не разработано. Исследований особенностей структу-
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ры психологического благополучия и особенностей его переживания во-
еннослужащими в процессе служебной деятельности на сегодняшний день
не известно. Поэтому нашей научной задачей является всестороннее
исследование данного феномена у военнослужащих, а конкретной
целью данного его этапа, отраженного в статье, стала эмпирическая
проверка гипотезы о связи когнитивных стилей военнослужащих с ха-
рактеристиками психологического благополучия.

Все ученые, изучающие проблему психологического благополучия
(душевного комфорта) личности, при всем разнообразии взглядов на
данный феномен, едины в том, что он имеет собственную сложную
структуру, в которой выделяются когнитивный и эмоциональный ком-
поненты [3; 4; 5].

Мы полагаем, что между когнитивным компонентом психологи-
ческого благополучия и когнитивным стилем личности существует за-
висимость, так как когнитивный компонент благополучия отражает
целостность и относительную непротиворечивость картины мира лич-
ности, понимание реальной жизненной ситуации, а когнитивный
стиль личности – это отражение способа мышления, восприятия и за-
поминания информации [1].

Диссонанс в когнитивной сфере, вносимый противоречивой инфор-
мацией, сенсорная или информационная депривация влекут за собой
восприятие субъектом ситуации как неопределенной и, соответствен-
но, порождают ощущение психологического дискомфорта, дезадапта-
ции, что приводит к утрате чувства психологического благополучия.

Это положение легло в основу нашей гипотезы о связи когнитивных
стилей курсантов с их психологическим благополучием. Существует
ли особый стиль мышления, характеризующий военного как профес-
сионала? Исследование показало, что это так.

Методы исследования
Экспериментальную выборку составили курсанты разных курсов

обучения одного из российских военных вузов в количестве 97 человек.
На данном этапе эксперимента были изучены их когнитивные стили
по методике «индивидуальный стиль когнитивного поведения» [6].

Традиционно в психологической литературе когнитивные стили
оценивались по униполярным методикам [7; 8]. Методика, предло-
женная О. Н. Маноловой, позволяет исследовать оба полюса когни-
тивных стилей как самостоятельные психологические образования и,
оценивая степень их конгруэнтности, оценить сбалансированность
стиля когнитивного поведения личности курсанта [2].

В настоящем исследовании использовались шесть основных ког-
нитивных стилей [9; 10], представленных в виде 12 относительно са-
мостоятельных шкал, таких как полизависимость, полинезависимость,
узкий диапазон эквивалентности, широкий диапазон эквивалентности,
гибкость познавательного контроля, ригидность познавательного конт-
роля, импульсивность, рефлективность, конкретная концептуализация,
абстрактная концептуализация, толерантность к нереалистическому
опыту, нетолерантность к нереалистическому опыту.

Каждая шкала методики измерялась по 7 вопросам, на которые кур-
сант должен был поставить от 1 до 4 баллов в зависимости от степени
согласия с утверждением.
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Соответственно 3 и 4 балла – это высшие показатели выраженности
у личности данного когнитивного стиля.

Результаты и обсуждение
На основании полученных данных, отражающих количество по-

ложительных выборов курсантов по каждой шкале, был построен про-
филь когнитивного стиля каждого курсанта. Пример такого профиля
приведен на рисунке 1.

Так, данный курсант показал, что наиболее сбалансированными в
познавательном поведении у него являются параметры «Гибкости» –
«Ригидности» познавательного контроля (соответственно 6 и 5 поло-
жительных выборов из 7 вопросов, характеризующих данные шкалы).
Это характеризует курсанта как когнитивно гибкого, способного ана-
лизировать сложный и разноплановый материал, легко переходить из
одной программы деятельности в другую. Высокие же оценки по прямо
противоположной шкале «Ригидность познавательного контроля», от-
ражающие его склонность к жесткому следованию намеченному плану,
инструкциям при любых обстоятельствах, не диссонируют с первой
шкалой, а, наоборот, свидетельствуют о высоком уровне и гармонич-
ности данного параметра когнитивного поведения личности, о спо-
собности к его вариативности в разных ситуациях деятельности.

То есть этот курсант «инициативен в рамках инструкции», может
быстро реагировать на изменившиеся приоритеты задач, но в условиях
многозадачной деятельности сохранять контроль над ними, выполняя
параллельно несколько мыслительных операций.

Высший балл (7 из 7) данный респондент показал по шкале «По-
линезависимость». Это говорит о таких особенностях его когнитивного
поведения, как склонность ориентироваться на собственные знания,
опыт, условия задачи, не принимая во внимание мнение окружающих.
По полярной шкале «Полизависимость» при этом он показывает 4 вы-
бора из 7. Это говорит о средней выраженности его ориентации на
внешние социальные признаки при решении проблемы. При этом сле-
дует отметить, что это характерно для 79,4 % курсантов (рис. 2). Таким
образом, это общая тенденция, отражающая особенности когнитивных
стилей военнослужащих в целом.

От них требуется высокий уровень самоконтроля и индивидуаль-
ная ответственность за свои действия и принятые решения. Поэтому
это отражается в их когнитивном стиле, выработанном с годами служ-
бы. Принимать решения, основываясь на личном опыте, и нести от-
ветственность за него, а не делать «как все». Близкие по значению би-
полярных шкал показатели (5 и 4) респондент показал по шкалам «Узкий
диапазон эквивалентности» – «Широкий диапазон эквивалентности».
Это говорит о гармоничности данного параметра когнитивного стиля
курсанта. При высокой чувствительности к деталям, нюансам в дея-
тельности, четком выделении границ, точных стандартов в оценке
(следование нормативным документам, уставам, приказам), он спосо-
бен понимать общую стратегию деятельности, находить сходства, давать
общие оценки предметам и на основании этого принимать решения.
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Это значит – быть по-военному педантичным в нюансах, следуя
общей стратегии в выполнении глобальных задач. Почти наивысшие
показатели (6 из 7) курсант продемонстрировал по шкалам «Толерант-
ность к нереалистическому опыту» и «Абстрактная концептуализация».
Толерантность к нереалистическому опыту как способность личности
принимать оригинальные решения, выбирать позиции, открытость к
новому опыту и стремление к компромиссам характеризует 87,6 % оп-
рошенных курсантов, тогда как бинарный параметр «Нетолерантность
к нереалистическому опыту» развит у них значительно ниже (рис. 2).
То есть способность оказывать сопротивление, бескомпромиссность
и блокировка неприемлемой, непроверенной информации менее свой-
ственны военнослужащим. Это качество когнитивного поведения, на
наш взгляд, также обусловлено особенностями профессиональной дея-
тельности. Строгая иерархическая подчиненность и необходимость
беспрекословного выполнения приказов (какими бы нелогичными они
ни казались военнослужащему), требование субординации воспиты-
вают в военнослужащих эту «Толерантность» и готовность к ориги-
нальным решениям и компромиссам. При этом довольно неожидан-
ными оказались данные по шкалам «Конкретная концептуализация» –
«Абстрактная концептуализация». Курсант Х. (как и 85,6 % его това-
рищей) показал большую выраженность параметра абстрактной кон-
цептуализации, т. е. способности выходить за рамки должностных
инструкций, выбирать нестандартные, креативные способы решения
проблем. Хотя более ожидаемо, исходя из стереотипов представлений
большинства людей о мышлении военных, им должна была быть свой-
ственна склонность к конкретной концептуализации, т. е. способность
анализировать ситуацию в конкретных условиях, с позиций регламен-
тирующих документов, должностных полномочий.

Интересными оказались данные по параметру «Импульсивность» –
«Рефлективность». По шкале «Импульсивность» курсант Х. сделал 3 вы-
бора из 7. Это самый низкий показатель, что характеризует его как
человека сдержанного и хладнокровного при принятии решений. Вы-
сокие показатели по этой шкале говорят о высоком (взрывном) темпе
принятия решений в сложной, неопределенной ситуации и склонности
к импровизации и выбору эмоционально значимого варианта решения.
Так же как и курсант Х., большинство курсантов продемонстрировали
более низкие значения по этой шкале, чем по бинарной ей «Рефлек-
тивности», характеризующейся низким темпом принятия решения, спо-
собностью к тщательной перепроверке фактов. То есть курсанты более
склонны к взвешенным и продуманным решениям и поступкам, чем к
импульсивным. Хотя общий статистический анализ всех респондентов
в процентном соотношении показал небольшой в целом разрыв между
параметрами «Импульсивность» – «Рефлективность». Высокие пока-
затели обнаруживаются по обеим шкалам, что свидетельствует о гар-
моничности этого стилевого параметра когнитивного поведения кур-
сантов и говорит о том, что в разных ситуациях, в зависимости от
субъективной значимости, мотивации и других факторов, курсанты мо-
гут принимать и мгновенные эмоциональные решения, глубоко про-
думанные и проверенные.



103

Горбачев И. В. и др.
Эмпирическая характеристика когнитивных

стилей психологически благополучных ...

X Международный симпозиум
(г. Екатеринбург, 9–10 июля 2019 г.)
Социально-психологическая секция

Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о достаточно гармоничном

развитии когнитивных стилей курсантов, что позволяет им успешно
принимать решения в различных условиях служебной деятельности.
В то же время есть курсанты, у которых наблюдаются существенные
различия в уровнях выраженности показателей отдельных когнитивных
стилей по бинарным шкалам. Например, по шкале «Полизависимость»
показатель 1 балл при показателе по шкале «Полинезависимость» 7 бал-
лов. Это свидетельствует о негармоничности, несбалансированности,
«однобокости» данного параметра мышления. Вместе с тем это дает
исследователю диагностические критерии для измерения динамики
развития этого параметра после формирующего воздействия и направ-
ления для индивидуальной работы с каждым курсантом по развитию
и гармонизации его когнитивных стилей.
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