
На правах рукописи 

005007435 

Чернышева Елена Александровна 

ВЗАИМОСВЯЗЬ О С О Б Е Н Н О С Т Е Й С И С Т Е М Л И Ч Н О С Т Н Ы Х 

КОНСТРУКТОВ С Т У Д Е Н Т О В И ИХ СТАТУСНОЙ П О З И Ц И И В 

У Ч Е Б Н Ы Х ГРУППАХ 

19.00.05 - социальная психология 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук 

1 2 Я Н В 2 0 ( 2 

М о с к в а - 2 0 1 2 



Работа выполнена на кафедре теоретических основ социальной 
психологии факультета социальной психологии Московского городского 
психолого-педагогического университета. 

Научный руководитель: Кочетков Никита Владимирович 
кандидат психологических наук, доцент 

Официальные опиоиенты: Ильин Валерий Александрович 
доктор психологических наук, профессор 
кафедры психологии управления МГППУ 

Мешкова Наталья Владимировна 
кандидат психологических наук, доцент 
кафедры маркетинга и форсайта МГУТиУ 

Ведущая организация: Московский педагогический 
государственный университет 

Защита состоится 26 января 2012 года в И часов на заседании 
диссертационного совета Д-850.013.01 при Московском городском психолого-
педагогическом университете по адресу: Москва, ул. Сретенка, 29. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского 
городского психолого-педагогического университета 

Автореферат разослан ¿ ^у декабря 2011 года. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета И.Ю. Кулагина 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность проблемы исследования 
Процессы групповой дифференциации и, в частности, интрагруппового 

структурирования сегодня рассматриваются социальной психологией как 
процессы, детерминированные не каким-то одним фактором, а целым спектром 
психологических обстоятельств, часть из которых носит отчетливо 
выраженный индивидуально-психологический характер. При этом особенности 
восприятия и анализ индивидом окружающих его людей и, в особенности, 
людей, входящих в реально функционирующую референтную группу, не может 
не сказаться на социальной позиции данного индивида в интрагрупповой 
структуре сообщества. Если говорить о данных особенностях на уровне тех 
показателей, которые могут быть достаточно четко экспериментально 
выявлены в рамках такой научно-квалификационной работы как 
диссертационное исследование, то, прежде всего, речь должна идти о 
когнитивной сложности личности. 

Когнитивная сложность является предметом изучения таких отраслей 
психологической науки как психология личности, психология развития, общая 
психология, но при этом достаточно редко выступает объектом социально-
психологических исследований. Подобные исследования, несомненно, 
являются сегодня актуальными, т. к., с одной стороны, методологический 
подход, связанный с «теорией черт» (Е. Богардус и др.) доказал свою 
неэвристичность в качестве универсального интерпретационного ключа, а с 
другой - соверщенно очевидно, что в реально функционирующих группах 
разного типа и уровня социально-психологического развития социально-
психологическая значимость конкретных индивидуально-психологических 
свойств и качеств членов группы будет различаться. По сути дела, в данном 
случае речь идет об одном из наиболее ярко выраженных вариантов проявления 
актуальности исследования соотнесенности «личностного» как «группового» и 
«группового» как «личностного». 

На нащ взгляд, когнитивная сложность как одна из содержательных 
характеристик систем личностных конструктов не может не оказывать влияние 
на статусно-ролевые отнощения в рамках конкретной группы. Понятно, что 
уровень социально-психологического развития и тип реально 
функционирующей малой группы в целом ряде случаев оказывается, если не 
решающим, то, во всяком случае, немаловажным фактором, определяющим 
характер взаимосвязи в сравнительной системе «когнитивная сложность -
интрагрупповой статус». Здесь необходимо заметить, что «когнитивная 
сложность» не является абсолютным и унитарным понятием. Когнитивная 



сложность рассматривается только в какой-то определенной области жизни 
человека и включает в себя ряд содержательных элементов, главнейшими из 
которых являются когнитивная дифференцированность и сложность 
организации связей внутри системы конструктов (артикулированность). В 
нашей диссертационной работе мы будем рассматривать как 
дифференцированность, так и артикулированность систем личностных 
конструктов в области межличностных отношений в студенческой группе. 

Таким образом, с одной стороны, есть значительное число работ, 
посвященных когнитивной сложности (В.М. Аллахвердов, Г. Виткин, 
Р.Н. Гарднер, Н.И. Козлова, В. Кольга, A.C. Кочарян, В.Ф. Петренко, 
Е.Т. Соколова, М.А. Холодная, И.П. Шкуратова, А.Г. Шмелёв, 
А.Л. Южанинова и др.), а с другой - существуют многочисленные как 
теоретико-экспериментальные, так и экспериментально-теоретические 
исследования, посвященные проблематике интрагруппового структурирования 
и выявлению специфики этого процесса с учетом той или иной 
детерминационной переменной. К сожалению, в списке этих переменных в 
социально-психологических работах такой параметр как «когнитивная 
сложность» не занимает должного места. 

Подобная ситуация позволила нам считать актуальной 
сформулированную тему настоящей диссертационной работы. 

Целью исследования является анализ взаимосвязи характеристик 
системы личностных конструктов индивида с социально-психологическими 
показателями референтной для него группы и его позицией в интрагрупповой 
структуре этого сообщества. 

Объект исследования: качественные и количественные характеристики 
систем личностных конструктов, статусные позиции студентов в 
интрагрупповой структуре группы. 

Предмет исследования: взаимосвязь характеристик систем личностных 
конструктов индивида с уровнем социально-психологического развития 
референтной для него учебной группы, характера интрагруппового 
структурирования в ней, а также профессиональной направленностью. 

Исследуемую выборку составили студенты московских вузов -
Московского городского педагогического университета, Московского 
педагогического государственного университета. Московского городского 
психолого-педагогического университета. Московского социально-
гуманитарного института, Московского авиационного института - различных 
специализаций. Эмпирическая часть исследования проводилась в 2007 -
2010 гг., после усечения выборки по результатам методики определения 



степени ЦОЕ группы результаты обсчитывались у 390 респондентов, возраст 
которых составил от 17 до 22 лет. 

Задачи: 
1. Анализ психологической литературы по проблематике имплицитных 

теорий личности, специфике студенческих учебных групп, проблемам 
интрагруппового структурирования сообществ разного типа в сфере 
межличностных отношений; 

2. Создание и оформление программы экспериментального исследования 
по теме диссертационной работы: постановка проблемы, формулировка 
гипотез, подбор методического инструментария, обеспечение организации 
экспериментального исследования; 

3. Апробация методического инструментария (пилотажное исследование) 
и проведение основных серий экспериментальной работы; 

4. Математическая обработка эмпирических данных и их качественная 
интерпретация; 

5. Осуществление качественного и количественного анализа выявленных 
закономерностей, раскрывающих специфику взаимосвязей между 
особенностями систем личностных конструктов студентов и их статусной 
позиции в интрагрупповой структуре; 

6. Формулирование выводов исследования и разработка блока 
практикоориентированных рекомендаций. 

Теоретико-методологические основы исследования. При 
планировании, подготовке и проведении данного исследования мы опирались 
на теоретико-методологические основы деятельностного и системного 
подходов (Б.Ф. Ломов, B.C. Мерлин, С.Л. Рубинштейн и др.), принципы 
единства сознания и деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), 
психологическую концепцию личности (Дж. Келли), теорию деятельностного 
опосредствования межличностных отношений в группе (A.B. Петровский), 
концепцию персонализации (В.А. Петровский). 

Первичный анализ специальной литературы по интересующей нас 
проблематике, с одной стороны, продемонстрировал факт малоизученности 
вопроса о соотнесенности системы личностных конструктов с основными 
параметрами групповой жизнедеятельности реально функционирующих 
контактных сообществ, а с другой - позволил сформулировать основную 
гипотезу диссертационного исследования, согласно которой мы предположили, 
что существует сложная взаимосвязь такой важнейшей индивидуально-
психологической характеристики студента, как система личностных 
конструктов, и его позиции в системе межличностных отношений в учебной 



группе определенного профиля и уровня социально-психологического 
развития. 

Понятно, что эта гипотеза носит откровенно теоретический характер и не 
может быть напрямую экспериментально подтверждена или опровергнута. В 
связи с этим, в данном случае требуется ее конкретизация и выдвижение 
частных гипотез-следствий, справедливость каждой из которых может быть 
собственно экспериментально проверена. 

Первая частная гипотеза: тип организации систем личностных 
конструктов членов группы более низкого уровня социально-психологического 
развития имеет прямую взаимосвязь с использованием личностных суждений в 
оценке своих одногруппников, тогда как в группах более высокого уровня 
развития - с использованием ролевых суждений. 

Вторая частная гипотеза: существует обратная связь между 
интрагрупповым статусом студента-первокурсника в структуре неформальной 
власти и структуре референтных отношений и уровнем дифференцированности 
его системы личностных конструктов; наличествует обратная связь между 
интрагрупповым статусом студента-третьекурсника в системе аттракционных 
отнощений в студенческой группе и уровнем дифференцированности его 
системы личностных конструктов. 

Третья частная гипотеза: несмотря на безусловную социально-
психологическую значимость такой переменной как уровень социально-
психологического развития группы, она не может претендовать на роль 
единственно универсальной при анализе характера связи когнитивной 
сложности личности и статусной позиции той или иной категории студентов. 

Методы исследования. Для проверки справедливости выдвинутых 
основной и частных гипотез мы использовали, помимо анализа 
документального материала, консультаций с компетентными лицами и 
целенаправленного наблюдения за жизнедеятельностью реальных учебно-
воспитательных коллективов в рамках вузов разного типа, следующие 
экспериментальные процедуры: методика определения степени ценностно-
ориентационного единства группы, социометрия, референтометрия, 
методический прием определения неформальной интрагрупповой структуры 
власти, социально-психологическая модификация репертуарного теста 
Дж. Келли. Статистическая проверка полученных данных велась с 
использованием коэффициента корреляции Спирмена, однофакторного 
дисперсионного анализа с использованием программного пакета SPSS. 

Надежность и достоверность данных настоящего исследования 
обеспечена необходимой репрезентативностью выборки испытуемых, батареей 



адекватных задачам и целям исследования взаимодополняющих 
экспериментальных процедур, детальным количественным и качественным 
анализом эмпирических данных с применением аппарата математической 
статистики, качественным анализом выявленных закономерностей и 
зависимостей с позиций целостной теоретико-методологической платформы, а 
также объемом экспериментальной выборки, обеспечивающим статистическую 
достоверность полученных данных. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 
обусловлены, прежде всего, тем, что в работе впервые исследована 
сопряженность такого личностного показателя как система личностных 
конструктов с процессом интрагруппового структурирования в студенческих 
группах различного профиля и уровня социально-психологического развития. 
Кроме того, в теоретическом плане планируемые эмпирические данные и 
результаты их интерпретационного анализа позволят существенно углубить 
представления о тех детерминационных переменных, которые напрямую или 
косвенно влияют на процессы групповой дифференциации в группах разного 
уровня социально-психологического развития. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные данные 
позволяют педагогу в учебных группах взглянуть на динамику 
группообразования или на этапы вхождения в группу новых членов через 
призму их систем личностных конструктов, выстраивать процесс 
педагогического общения, отталкиваясь от личностных или ролевых 
характеристик, повышая таким образом эффективность деятельности. Кроме 
этого мы можем, определяя различные параметры когнитивной сложности -
когнитивную дифференцированность или структуру систем личностных 
конструктов, прогнозировать динамику групповых процессов в зависимости от 
типа рассматриваемых групп, что, в частности, дает возможность по-другому 
посмотреть на механизмы подбора членов образовательных групп, основываясь 
в том числе и на показатели когнитивной сложности личности, а не на внешние, 
не-психологические по своему содержанию критерии. Результаты данного 
диссертационного исследования могут быть полезны не только учителям и 
преподавателям, но и педагогам-психологам при построении и реализации как 
развивающих, так и коррекционных программ, обращая внимание на развитие 
когнитивной сложности в определенной личностной сфере. 



Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Оценочные суждения членов референтной группы зависят от 

сложности структурной организации систем личностных конструктов. В 
становящихся группах ее члены с наиболее сложной структурой систем 
личностных конструктов используют личностные суждения в оценке своих 
одногруппников, а в группах более высокого уровня развития - ролевые 
суждения. 

2. Уровень дифференцированности систем личностных конструктов 
членов групп разного уровня социально-психологического развития связан с 
интрагрупповым статусом: в становящихся группах существует обратная связь 
между статусом в структуре неформальной власти и структуре референтных 
отношений и уровнем когнитивной дифференцированности членов группы; в 
группах более высокого уровня развития наличествует обратная связь между 
интрагрупповым статусом в системе аттракционных отношений и уровнем 
когнитивной дифференцированности членов группы. 

3. Характер связи когнитивной сложности и статусной позиции членов 
студенческих групп зависит от профессиональной направленности обучения и 
не определяется лишь таким фактором, как уровень социально-
психологического развития группы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные результаты диссертационного исследования обсуждались на 

расширенных заседаниях кафедр теоретических основ социальной психологии 
МГППУ, на методическом совете Центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Гармония», на VII конференции молодых ученых 
«Молодые учёные - московскому образованию» (2008 г.), на конференции по 
психологии малых групп им. A.B. Петровского (2010, 2011 гг.), на X научно-
практической межвузовской конференции «Молодые учёные - нашей новой 
школе» (2011 г.). Основные положения диссертационного исследования нашли 
отражение в программах курсов «Психология общения», «Педагогическая 
психология», «Социальная психология», которые преподаются и самим 
автором в Московском социально-гуманитарном институте и его коллегами на 
факультете социальной психологии Московского городского психолого-
педагогического факультета. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка литературы, включающего 204 
источника (из них 35 на иностранном языке). Рукопись включает 5 таблиц и 
3 рисунка. Объем основного текста диссертации составляет 151 страницу. 



II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении к диссертации обосновывается актуальность исследования, 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы, излагаются 
положения, выносимые на защиту, сформулирована основная гипотеза, 
справедливость которой проверяется в ходе конкретного эмпирического 
исследования, перечисляются методы, с помощью которых решается данная 
задача. 

В первой главе диссертации - «Проблема интрагруппового 
структурирования и когнитивной сложности личности» - рассматриваются 
две темы, касающиеся малых групп и когнитивной сложности как одной из 
детерминант социального познания, влияющих на интрагрупповое 
структурирование. 

В первом параграфе освещены основные «проблемные» зоны 
социальной психологии малых групп - классификации и границ малых групп, 
делается акцент на ученических группах как их специфической форме. Понятие 
«группа» наравне с «когнитивной сложностью» является центральным 
понятием данной диссертационной работы. В социальной психологии 
существует ряд общепринятых классификаций групп, в том числе и малых 
групп, однако список оснований для классификации можно изначально считать 
по сути дела бесконечным, т.к. в связи даже с локальными задачами того или 
иного конкретного исследования в качестве основания может быть введена 
любая переменная, интересующая того или иного исследователя. Несмотря на 
неограниченный спектр подобных оснований классификаций мштых групп 
принципиально значимым из них является такая дифференциация как 
«первичные-вторичные» малые группы, что в психологическом плане 
содержательно жестко связано с проблемой количественных границ (как 
нижней, так и верхней) любой малой группы. Не вдаваясь в подробности 
дискуссии о границах малой группы, отметим лишь, что мы солидарны с 
мнением, что решение этой проблемы представляется следующим образом: 
если изучаемая малая группа является реально существующей и 
рассматривается как субъект деятельности, то следует не устанавливать какой-
либо жесткий предел, а принять за него данный размер исследуемой группы. 
Так, в специальных исследованиях (В.Я. Гольдштейн, Л.А. Карпенко, 
Г.А. Китайгородская, М.Ю. Кондратьев, Ю.М. Кондратьев, Х.Й. Лийметс, 
И.В. Нелисова, В.И. Первин, A.B. Петровский, и др.) было показано, что 
реальными контактными группами являются и ученические сообщества, 
превышающие по количеству участников 25 человек, если в дидактико-
психологическом плане задействована модель продуктивной ролевой игры. Под 
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вторичными малыми группами в современной социальной психологии 
понимаются те естественные реально функционирующие сообщества, которые, 
прежде всего, из-за количества своих членов и особенностей композиции не 
могут быть отнесены к социальным объединениям, в которых осуществляется 
постоянный устойчивый контакт каждого с каждым, но в то же время и не 
могут быть оценены как группы большие, мезогруппы (А.И. Донцов). В логике 
нашей работы, малая группа, как первичная, так и вторичная, выступает в 
качестве, по сути дела, родового понятия, т. к. реально задействованы в нашем 
исследовании были ученические группы, а точнее малые ученические 
студенческие группы, которые предстают в качестве видовых понятий 
относительно категории «малая группа». 

Во втором параграфе первой главы рассматривается проблема 
интрагруппового структурирования, и в первую очередь разбираются 
формальная и неформальная структуры группы, а также сам процесс 
интрагруппового структурирования. Описываются «функционально-
эмоциональный» подход Г.М. Андреевой и концепция группового 
структурирования Г. Гибша и М. Форверга. Продолжая конспективный обзор 
подобных подходов, акцент делается на модели, предложенной в рамках 
известной стратометрической концепции (A.B. Петровский), описанной в 
терминах моно- и полиструктурирования. 

После определения предметной области нашего исследования - ранговая 
статусная интрагрупповая структура - в диссертации приводятся 
характеристики и основные направления изучения отношений межличностной 
значимости, как проблематики, напрямую связанной, с одной стороны, с 
интрагрупповым статусным «раскладом» в рамках малой группы, а с другой, -
как концептуальной модели, дающей возможность обоснованно анализировать 
в первую очередь три универсально значимые интрагрупповые статусные 
структуры - структуру аттракционных отношений, структуру референтных 
отношений и структуру неформально-властных отношений. 

Так же во втором параграфе приводится аналитический обзор 
личностных и индивидуально-психологических особенностей, которые по 
результатам ряда исследований оказывают влияние на статусную позицию в 
группе. Сразу необходимо отметить, что чаще всего здесь речь идет о 
социометрическом статусе. Так, в исследовании Я.Л. Коломинского бьшо 
выяснено, что при выборе друга в группе на первом месте находятся качества, 
которые проявляются непосредственно в общении, схожие данные получены и 
в исследовании Б.Н. Волкова. В исследовании А.Н. Лутошкина на первый план 
по значимости выходят интеллектуальные качества личности; в исследовании 
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Т.В. Сенько - положительные формы доминирования в поведении (доброжелательное 
отношение, способность оказать помощь, поддержку, организаторские 
способности). Е.С. Махлах и соавторы выявили связь социометрического 
статуса с личностными качествами и ценностными ориентациями группы. 
Л.В. Артёмовой была показана связь статусного положения детей с уровнем 
развития общительности и навыков коллективного общения, игровых умений. 
Также влияние на позицию в группе может оказывать вклад в совместную 
деятельность и особенности личности, которые проявляются в совместной 
деятельности. Результаты исследования, проведенного Я.Л. Коломинским 
совместно с Л.И. Шаманской на учебных группах ГПТУ, показывают, что 
выбор по разным критериям осуществляется с учетом реальных качеств 
сверстника, проявляющихся в заданной совместной деятельности. 
Зарубежными исследователями (Hollander, Homans, Show) были получены 
данные о связи неформального статуса индивида и степени соответствия его 
поведения групповым нормам, т. е. конформности. 

Понятно, что детерминация статуса индивида в группе не ограничивается 
набором его личностных характеристик. H.H. Обозовым была выявлена связь 
социометрического статуса с психофизиологическими характеристиками, 
такими как показатели по нейротизму и экстраверсии. Согласно результатам 
исследования М.Н. Расходчиковой, находящиеся на стадии адаптации 
студенты, как правило, занимают среднюю позицию в группе, в то время как 
старшеклассники (на той же стадии) нередко являются также и 
низкостатусными членами группы. 

В отечественной психологии проблема восприятия межличностных 
отношений начала разрабатываться в 60-е годы. В ряде исследований акцент 
делался на вопросах исследования самооценки и взаимооценки статуса членами 
малых групп. Данная проблема освещается в работах Г.М. Андреевой, 
A.A. Берёзовой, Б.А. Березина, С.Б. Ворошиловой, А.Г. Виноходовой, 
К.Е. Данилина, В.Р. Кисловской, Я.Л. Коломинского, С.А. Котик, 
Т.е . Мироновой, Ю.А. Орна, А.Ф. Никитина, A.M. Прихожан, Т.В. Снигерёвой 
и др. 

В третьем параграфе рассматривается концепция личностных 
конструктов Дж. Келли, в рамках которой зародилось понятие когнитивной 
сложности, разбираются смежные направления и теории в современных 
отечественных и зарубежных исследованиях, дается определение изучаемой 
нами когнитивной сложности, а также анализируются различные подходы к ее 
изучению. Теория личностных конструктов относится к имплицитным теориям 
личности. Ее автор, Дж. Келли, считал, что человек сам создает некую модель 
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реального мира, внутри которой наблюдаемые им факты будут иметь смысл. 
Модель строится из шаблонов, применяемых опытным путем к истинному 
положению вещей, которые Дж. Келли называет личностными конструктами. 
Конструкт можно представить как биполярную субъективную шкалу, 
реализующую одновременно две функции: обобщения и противопоставления 
при оценке тех или других объектов. Понятно, что конструкты не изолированы 
друг от друга и определенным образом иерархически организованы. Системы, 
состоящие из большего числа конструктов называются когнитивно сложными 
системами, а системы с меньшим количеством конструктов - когнитивно 
простыми. 

Схожее с имплицитными теориями личности направление отечественной 
психологии, развивалось в русле психосемантики, которая изучает 
происхождение, строение и развитие индивидуальной системы значений, 
опосредствующей когнитивные процессы, процессы принятия решений и т.д. 
Основным методом экспериментальной психосемантики является построение 
субъективных семантических пространств, являющихся модельным 
представлением категориальных структур индивидуального сознания. По 
определению В.Ф. Петренко, методологической основой, определившей 
становление психосемантики, является школа Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
А.Р. Лурии. Таким образом, лежащие в основе разные методологические 
посылки отражаются в содержательной трактовке личности. Если для 
Дж. Келли личностные особенности - это преимущественно когнитивные 
процессы, то в рамках психосемантики на первый план выступает значение -
как некая превращенная форма деятельности, которая представлена в 
критериальной для классификации объектов окружающей среды форме. 

Одна из наиболее интересных и дискуссионных проблем, связанных с 
рассматриваемой в диссертации когнитивной сложностью, заключается в 
степени лабильности и динамичности структуры личностных конструктов. 
Если когнитивная сложность не является константной величиной, то возможно 
проследить ее развитие, а также вполне можно изменить целенаправленным 
воздействием, в противном же случае, когнитивную сложность корректно 
рассматривать как одну из разновидностей когнитивных стилей, которые имеют 
в основе мапо изменяемый во времени биологический базис (М.А. Холодная). В 
отечественной психологии исследование когнитивных стилей началось с работ 
И.Н. Козловой, В.Л. Колга, Е.Т. Соколовой, A.B. Соловьёва, М.С. Егоровой и др. 

Одной из наиболее проработанных теорий в области исследования 
когнитивной сложности стала теория Дж. Бири, которая появилась в 1953 году. 
Он полагал, что когнитивная сложность или простота системы конструктов 
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выражается в степени ее дифференцированности. Когнитивно сложная система 
содержит много конструктов и обеспечивает высокую дифференциацию в 
восприятии явлений окружающего мира, а когнитивно простая система 
содержит небольшое количество конструктов, и, соответственно, 
дифференциация восприятия при этом будет слабой. 

Существуют десятки различных способов диагностики когнитивной 
сложности - от простых, с которыми можно легко работать в группах, до 
сложных, громоздких по процедуре проведения и обсчету, доступны для 
работы только в индивидуальной форме; от вербальных форм до 
компьютерных методов - однако во всех случаях одной из основных проблем 
будет являться множественность мер определения диагностируемого понятия. 
Многообразие способов диагностики влечет за собой множественность 
способов подсчета когнитивной сложности личности (В.И Похилько, Ф. Франселла, 
Д. Баннистер, И.П. Шкуратова, А.Л. Южанинова и др.), так, например, еще в 
1965 г. Дж. Бонариус предложил 10 таких способов, причем дальнейшие 
исследования показали, что большинство из них не коррелирует друг с другом, 
что говорит о том, что не все выведенные экспериментальные способы 
валидны. Неопределенность методов и не самая простая система обсчета 
сужают границы их применимости и затрудняют их использование на практике. 

Основными способами измерения когнитивной сложности являются 
измерение дифференцированности и измерение артикулированности системы 
личностных конструктов. Когнитивная дифференцированность - это мера того, 
насколько сложным и многомерным является восприятие данным человеком 
данной области опыта. Артикулированность отражает систему связей между 
конструктами. 

Различия в степени когнитивной сложности оказываются связанными с 
широким спектром самых разных не только индивидуально-психологических, 
но и социально-психологических характеристик личности. Необходимо 
отметить, что изучение данного параметра, как правило, ограничивается, 
сферой общения, и исследования в области поиска социально-психологических 
коррелятов понятия «когнитивная сложность» представляет собой более чем 
актуальную задачу. 

В связи с этим нами и была выбрана тема данного исследования, 
программа которого, гипотезы, основная методика, организация, а также 
обсуждение результатов изложены во второй главе диссертации -
«Эмпирическое исследование взаимосвязей особенностей систем 
личностных конструктов студентов и их статусной позиции в 
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интрагрупповой структуре в группах разного профиля и уровня 
социально-психологического развития». 

Первый параграф этой главы представляет собой собственно 
экспериментальную программу работы, в рамках которой сформулированы 
основная и частные гипотезы, описаны используемые методики, дается 
характеристика организации исследования и приводится характеристика 
контингента испытуемых. 

Второй, третий и четвертый параграфы данной главы выстроены в логике 
последовательного доказательства справедливости выдвинутой основной 
гипотезы исследования. 

Во втором параграфе второй главы описана попытка выявления 
взаимосвязи характера структурирования систем личностных конструктов и 
уровня социально-психологического развития данного сообщества. 
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• III курс 

Диффузная Монолитная 

• 
Артикулированная 

Рис. 1. Соотношение различных типов структур систем личностных 
конструктов студентов 1 и 3 курсов факультета социальной психологии 
МГППУ 

Для проверки гипотезы о наличии подобной взаимосвязи мы 
использовали два психодиагностических «среза» у одной и той же группы 
студентов с промежутками времени в два года - на первом курсе, когда уровень 
развития группы можно считать наиболее низким (становящаяся группа), и на 
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третьем курсе, когда уровень развития группы можно считать наиболее 
высоким (зрелая группа). 

Для начала продемонстрируем динамику изменения структур систем 
личностных конструктов студентов от первого курса к третьему (рис.1). 
Сравнивая по типам структур, оказывается, что не существует статистически 
достоверных различий между представленностью различных типов структур 
студентов первого и третьего курсов, т.е. динамика социально-
психологического развития группы не приводит к изменению соотношения 
между различными типами структур. Рассматривая распределение этих типов 
по каждому курсу, оказывается, что на первом курсе количество респондентов 
с диффузной и монолитной системой значимо отличается от таковых с 
артикулированной системой (р<0,01), а достоверных отличий между 
обладателями диффузной и монолитной системы не наблюдается. На третьем 
курсе можно выстроить ряд от наиболее представленной в выборке монолитной 
системы до наименее представленной - артикулированной (р<0,01). Различия в 
количестве представителей диффузной и монолитной систем достоверны на 
уровне р<0,05, диффузной и артикулированной - р<0,01, монолитной и 
артикулированной - р<0,01. 

Говоря о структурных особенностях системы личностных конструктов, 
мы вслед за классиками метода личностных конструктов (Ф. Маклуф-Норрис; 
В.И. Похилько; Ф. Франселла, Д. Баннистер) используем такие термины, как 
артикулированная, монолитная и диффузная структуры систем личностных 
конструктов. Следует сразу специально оговорить тот факт, что традиционно 
эта терминология была порождена в рамках, по сути дела, не столько 
психологического, сколько психиатрического подхода, в рамках которого 
монолитная и, в первую очередь, диффузная системы рассматривались как 
структурные нарушения систем личностных конструктов, характерные для 
людей, страдающих неврозами / шизофренией (Ф. Маклуф-Норрис, Ф. Франселла, 
Д. Баннистер). В связи с этим в рамках нашего диссертационного исследования 
мы оказались в определенном смысле в некоей понятийно-терминологической 
ловушке и решили воспользоваться уже введенным и работающим 
терминологическим рядом, но не нагружая «диагнозным» давлением каждый из 
терминов, а лишь заявив своего рода континуум с полюсами 
«артикулированная структура» и «диффузная структура» и с такой 
качественной промежуточной узловой точкой как «монолитная структура». 
Таким образом, в ходе изложения и особенно интерпретации выявленной 
эмпирики, мы будем пользоваться данной терминологией, подчеркивая, прежде 
всего, определенный вектор сложности и потенциальной ресурсности системы 
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личностных конструктов от диффузной до артикулированной через 
монолитную. 

Перейдем к рассмотрению экспериментального материала, отражающего 
справедливость выдвижения первой частной гипотезы, а именно к 
рассмотрению качественных характеристик конструктов в их связи со 
структурой системы личностных конструктов. Данные, иллюстрирующие 
выявленные взаимосвязи приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляций между степенью сложности структуры 

системы личностных конструктов и качественными характеристики 
используемых конструктов студентов 1 и 3 курса факультета социальной 

психологии МГППУ 
Степень сложности структуры 

системы личностных конструктов 

Группы 

Характеристики 
конструктов 

Факультет 
социальной 
психологии 

1 курс МГППУ 

Факультет 
социальной 
психологии 

3 курс МГППУ 

внешние -0,238 -0,129 

личностные 0,258* -0,006 

ролевые -0,014 0,359* 

Примечание: * - уровень значимости р<0,05 
Интерпретируя эти данные можно сказать, что студенты с наиболее 

выраженной структурной сложностью систем личностных конструктов 
воспринимают своих одногруппников на первом курсе через призму их 
личностных особенностей, а на третьем - ролевых. Конечно же, нельзя 
напрямую по нащим данным «экстраполировать» этот результат на всю 
выборку, говоря о том, что в становящихся группах основным фактором 
перцепции является только лишь личностные черты. Однако по результатам 
зарубежных исследований, описанных нами в третьем параграфе первой главы, 
адекватность восприятия окружающего мира, надежность и устойчивость 
картины мира, образа «Я» выше у людей с большей степенью 
артикулированности систем личностных конструктов. Т.е., исходя из 
полученных нами эмпирических данных, можно было бы сказать, что 
респонденты, чья степень артикулированности конструктов, а значит, и 
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адекватность имплицитной модели мира выше, оценивают своих товарищей по 
группе по-разному в зависимости от уровня развития группы: на первом курсе 
преобладают личностные оценки, а на третьем курсе большее значение для ее 
членов приобретают характеристики, имеющие прямое отношение к 
деятельностной направленности группы. Испытуемые же, чьи системы 
конструктов обладают меньшей надежностью и прогностичностью, могут 
оценивать своих одногруппников по-разному вне зависимости от уровня 
развития группы. 

Следующее предположение, требующее проверки - уровень социально-
психологического развития студенческой группы существенным образом 
влияет на сопряженность интрагрупповых статусных позиций ее членов с 
уровнем дифференцированности их систем личностных конструктов. Для 
подтверждения этой гипотезы были подвергнуты анализу данные по одним и 
той же группам студентов, полученные с промежутков в два года - на первом и 
третьем курсах. 

Таблица 2 
Взаимосвязь статусного положения студентов 1 и 3 курсов и уровня 

Интрагрупповой статус 

Когнитивная дифференцированность 
(индекс Баннистера) Интрагрупповой статус 

1 курс 3 курс 

социометрический 0,183 0,391** 

референтометрический 0,302* 0,152 

в структуре неформальной власти 0,266* 0,098 

Примечание: * -уровень значимостир^, 05; **-уровень значимостир^,01 

Представленные в табл. 2 результаты свидетельствуют об обратной 
зависимости статусной позиции студента-первокурсника в системах 
неформально-властных отношений и референтных отношений и степени 
дифференцированности системы личностных конструктов (когнитивная 
дифференцированность вычислялась по индексу Баннистера, наибольшее 
значение которого соответствует наименьшей степени когнитивной 
дифференцированности), а также отрицательную зависимость статусной 
позиции студента-третьекурсника в аттракционной внутригрупповой структуре 
и степени дифференцированности его системы личностных конструктов. 
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Другими словами, для учебных групп студентов-первокурсников 
факультета социальной психологии характерно соответствие более низкого 
уровня дифференцированности системы личностных конструктов студентов 
более высокому статусному положению, ими занимаемому в структурах 
неформальной власти, а также в структуре референтных отношений, а более 
высокого уровня когнитивной дифференцированности - более низкому статусу. 
Для групп студентов-третьекурсников (т. е. для тех же студентов через два 
года) характерна тенденция, отражающая то, что студенты с более низким 
уровнем когнитивной дифференцированности занимают более высокое 
статусное положение в аттракционной структуре группы (чем студенты с более 
высоким уровнем когнитивной дифференцированности). 

Появление данной закономерности мы связываем с той реальностью, 
которая стоит за низким уровнем когнитивной дифференцированности: 
быстрота принятия решения, склонность к риску. Вероятно, все это именно на 
первом курсе, когда студенты оказываются в новой, во многом непривычной и 
неизвестной для них обстановке, способствует продвижению индивидов с 
низким уровнем когнитивной дифференцированности в статусной 
внутригрупповой иерархии. Однако на третьем курсе, т. е. в группах более 
высокого уровня социально-психологического развития, эти студенты теряют 
свой высокий статус в вышеперечисленных структурах, при этом приобретая 
высокий статус в аттракционной интрагрупповой структуре. С этой точки 
зрения, потеря высокого «властного» статуса таких студентов с переходом 
студенческих групп на более старший курс (а также с переходом на более 
высокий уровень социально-психологического развития) вполне понята. Та 
самая быстрота реакции, способность к быстрому принятию решения в новой 
ситуации уже не является актуальной: к середине обучения окружающая 
действительность становится знакомой и понятной всем студентам, и в этом 
случае акцент смещается с быстроты «реакции» на ее качественные 
характеристики, но причина, по которой рассматриваемые студенты (с низким 
уровнем дифференцированности систем личностных конструктов) на третьем 
курсе приобретают высокий социометрический статус, не так прозрачна. В 
условиях зрелой группы, когда межличностные отношения опосредствованы 
задачами деятельности, аттракционный план становится вторичным. Мы 
предполагаем, что позитивное отношение порождено, в частности, отсутствием 
прямой конкуренции в сфере учебно-профессиональной деятельности. 
Вероятно, это отсутствие конкурентности сказывается и на потере высокого 
статуса. Кроме того, можно предположить, что эти студенты не привыкли к 
роли лидера (т. к., скорее всего, не имели ее в школьный период) и, в связи с 
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этим, легко уступили ее пришедшим на их место новым лидерам группы. В то 
же время студенты с низким уровнем когнитивной дифференцированности 
задают некоторую атмосферу в системе межличностных отношений, 
поддерживают благоприятный фон. Определенную роль в этом играет 
сложившееся к ним положительное отношение, «заработанное» в тех случаях, 
когда они, благодаря уже описанной выше быстрой реакции, «выручали» 
группу. 

Интересным на наш взгляд кажется вопрос о том, почему в случае потери 
высокого властного и референтометрического статуса студентами с низкой 
степенью дифференцированности системы личностных конструктов на третьем 
курсе их позицию не занимают более «когнитивно дифференцированные» 
студенты. В связи с этим следует отметить, что процесс внутригруппового 
структурирования настолько сложен, что не может полностью определяться 
лишь единственным фактором (как, например, в нашем случае, степенью 
когнитивной дифференцированности членов группы). Во многих случаях 
внутригрупповую динамику обеспечивает совокупность факторов, одним из 
которых, безусловно, является деятельностная направленность реально 
функционирующего сообщества, чему посвящен четвертый параграф второй 
главы. 

В нем рассматривается третья частная гипотеза, согласно которой мы 
предположили, что несмотря на безусловную социально-психологическую 
значимость такой переменной, как уровень социально-психологического 
развития группы, она не может претендовать на роль единственно 
универсальной при анализе связи степени когнитивной сложности личности и 
статусной позиции той или иной категории студентов. На наш взгляд, 
содержательная направленность учебно-профессиональной деятельности не 
может не сказываться на характере и степени интенсивности связи уровня 
когнитивной сложности личности и статусного положения студентов в 
различных вузах и на различных факультетах. Т.к. описание всех 
закономерностей в связи с этой переменной не входило в задачи нашей работы, 
мы ограничились лишь доказательством самого факта влияния. 
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Таблица 3 
Взаимосвязь статусного положения студентов факультетов различной 

профильной направленности и уровня относительной когнитивной 

Интрагрупповой статус 

Относительная когнитивная 
дифференцированность 

Интрагрупповой статус Факультет 
социальной 
педагогики 

Факультет 
филологии 

социометрический - 0,253 0,407* 

референтометрический -0,215 0,193 

в структуре неформальной власти -0,343* 0,365* 

интегральный - 0,426* 0,419* 

Примечание: * — уровень значимости р<0,05 
Таблица 4 

Взаимосвязь статусного положения студентов факультетов различной 
профильной направленности и сложности структуры их систем личностных 

Интрагрупповой статус 

Сложность структуры систем личностных 
конструктов 

Интрагрупповой статус Факультет 
информационных 

технологий 

Факультет 
социальной 
педагогики 

социометрический - 0,246 0,439** 

референтометрический - 0,512** 0,351* 

в структуре неформальной власти - 0,397* 0,220 

интегральный -0,514** 0,369* 

Примечание: *-уровень значимостир<0,05; **-уровень значимостир<0,01 
Проанализировать представленные закономерности можно только в их 

совокупности, принимая во внимание как параметр относительной когнитивной 
дифференцированности (табл. 3), так и параметр сложности структуры системы 
личностных конструктов (табл. 4). 

В учебных группах факультетов филологии члены группы с 
наибольшими значениями относительной когнитивной дифференцированности 
занимали более высокий статус. На наш взгляд, это связано с тем, что именно 
способность к речевому многообразию, способность к анализу текста. 
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выделению отличий в смысловых оттенках понятий и является на первом курсе 
определяющими успещность учебной деятельности. Так как учебная 
деятельность на первом курсе является основной, то успещные в этой 
деятельности студенты будут занимать более высокий статус. 

Будущая профессиональная деятельность студентов факультета 
информационных технологий относится к категории «человек-знаковая 
система» (по классификации профессий Е.А. Климова) и успешность ее 
выполнения не предполагает постоянного общения и взаимодействия с людьми. 
Вероятно, именно этим можно объяснить высокое статусное положение в этой 
группе лиц с более просто организованными системами личностных 
конструктов. Что касается студентов факультета филологии, то их будущая 
деятельность может быть различной и относится как к профессиям категории 
«человек-знаковая система», так и к профессиям категории «человек-
художественный образ», и, как правило, предполагает наличие человека или его 
образа в качестве предмета деятельности. Именно включение Другого как 
важного фактора профессиональной деятельности в этой группе, а также 
собственно работа с текстом, его анализ, обуславливает высокое статусное 
положение обладателей более высоко дифференцированной системы 
личностных конструктов. 

Особый интерес представляют данные по факультету социальной 
педагогики, которые на первый взгляд могут показаться эклектичными. По 
сути, эта единственная специальность, статусная позиция представителей 
которой связана как с количественными, так и с качественными показателями 
когнитивной сложности. Таким образом, если обрисовать своего рода 
«портрет» высокостатусного члена группы, это будет индивид, обладающий 
небольшой по количеству конструктов системой межличностного познания, 
которая, однако, будет иметь развитые внутренние взаимосвязи. 

Однако непосредственно со статусом в структуре неформально-властных 
отношений связан именно показатель относительной когнитивной 
дифференцированности, тогда как статусы в структурах аттракционных и 
референтных отношений связаны со сложностью систем личностных 
конструктов. Можно было бы предположить, что подобная «картина» 
специфична для первого курса и будет меняться по мере развития группы, и ее 
члены с более высоким уровнем когнитивной дифференцированности будут 
иметь более высокий статус, а наличествующее положение вещей объясняется, 
в первую очередь, тем, что факультеты социальной педагогики являются 
практико-прикладными, большая часть составляющих их студентов уже имеют 
среднее специальное образование по данной специальности. Деятельность 

21 



социального педагога подразумевает взаимодействие с различными 
социальными институтами, которые требуют достаточно сложных, но в то же 
время шаблонных решений. 

Все вышесказанное дает нам полное право утверждать, что когнитивная 
дифференцированность и сложность организации системы личностных 
конструктов взаимосвязаны с интрагрупповым статусом членов группы, однако 
при этом немаловажную роль играют не только уровень социально-
психологического развития группы, но и профильная принадлежность 
студентов, которая проявляется по-разному не только между группами 
студентов-гуманитариев и студентов технической направленности, но и между 
гуманитариями. 

На основании полученных данных можно сказать, что все частные 
гипотезы, сформулированные в начале диссертационного исследования, 
подтвердились, что дает возможность утверждать о справедливости основной 
гипотезы работы. 

В заключении работы приводятся основные выводы диссертационного 
исследования и формулируется ряд практикоориентированных рекомендаций, 
адресованных социальным психологам, педагогам-психологам, педагогам, 
работающим с учебными группами. 

Выводы: 
1. Когнитивная сложность является синтетическим понятием, 

включающим в себя как качественные, так и количественные характеристики, и 
по-разному проявляется в различных областях существования человека. 
Операционализация этого понятия в области межличностного взаимодействия 
и общения может идти через целый набор эмпирических признаков, главными 
из которых являются когнитивная дифференцированность и степень сложности 
структурной организации системы личностных конструктов, остающихся 
неизменными на разных уровнях развития группы. Константность параметров 
когнитивной сложности сопряжена с их взаимосвязью с рядом социально-
психологических переменных - интрагрупповым статусом в аттракционной и 
референтной интрагрупповых струюурах, а также в структуре неформальной власти. 

2. Степень сложности систем личностных конструктов взаимосвязана с 
качественными характеристиками этих систем - в становящихся группах, на 
первом курсе обучения, члены сообщества с наиболее сложной структурой 
систем личностных конструктов используют преимущественно личностные 
суждения в оценке своих одногруппников, а в группах более высокого уровня 
развития, на третьем курсе обучения, приоритетными оказываются ролевые 
суждения. Другими словами, с повышением уровня развития группы все 
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большее значение для ее членов приобретают характеристики, имеющие 
прямое отношение к групповой деятельностной направленности (чаще всего 
успешности выполнения учебно-профессиональной деятельности), а также к 
характеру установленной между одногруппниками системы статусно-ролевых 
отношений. 

3. В становящихся группах существует обратная связь между статусными 
позициями в структурах неформальной власти и референтных отношений и 
уровнем когнитивной дифференцированности членов группы, тогда как в 
группах более высокого уровня развития наличествует обратная связь между 
интрагрупповым статусом членов группы в системе аттракционных отношений 
и уровнем дифференцированности их системы личностных конструктов. Т. е. 
для учебных групп студентов-первокурсников характерно соответствие более 
низкого уровня дифференцированности системы личностных конструктов 
студентов более высокому статусному положению, ими занимаемому в 
структурах неформальной власти и референтных отношений, а для групп 
студентов-третьекурсников - более высокому статусному положению в 
интрагрупповой аттракционной структуре. 

4. Характер зависимости когнитивной сложности системы личностных 
конструктов и статусной позиции члена студенческой группы взаимосвязан не 
только с уровнем социально-психологического развития сообщества и 
проявляется по-разному в учебных группах различной профильной 
направленности. Так, если речь идет о таком показателе когнитивной 
сложности личности, как когнитивная дифференцированность, то в учебных 
группах первого курса факультетов социальной педагогики выявлена обратная 
зависимость когнитивной дифференцированности и интрагрупповой структуры 
неформально-властных отношений; в учебных группах студентов первого 
курса филологических факультетов - прямая зависимость статусов в 
неформально-властной интрагрупповой структуре и в аттракционной 
структуре. Если речь идет о таком показателе когнитивной сложности 
личности, как сложность структурной организации системы личностных 
конструктов, то в группах студентов информационных технологий наблюдается 
обратная зависимость сложности структуры систем личностных конструктов и 
статусного положения в структуре референтных отношений и структуре 
неформальной власти, а у студентов - социальных педагогов - прямая 
зависимость сложности структуры систем личностных конструктов и статуса в 
аттракционной структуре и структуре референтных отношений. 
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