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Современные исследования в области психологии характеризуются ярко выра-
женной направленностью к интегративному подходу в изучении индивидуально-
психологических особенностей. Данная тенденция проявляется в том числе в ис-
следовании когнитивно-стилевой организации психологии человека. По сравне-
нию с работами когнитивных психологов 50–70-х гг. XX в., сконцентрированными 
на изучении когнитивных стилей в качестве индивидуальных различий в способах 
познания окружающей действительности, произошел переход к  исследованиям 
взаимосвязи видов когнитивных стилей и определению места когнитивных стилей 
в структуре личности и индивидуальности.

Несмотря на то что в  психологии на протяжении длительного времени об-
суждается вопрос о соотношении когнитивно-стилевых и личностных характери-
стик, до сих пор соотношение когнитивных стилей между собой и с личностными 
особенностями вызывает многочисленные дискуссии. В связи с этим существует 
необходимость интегративного подхода в  исследовании когнитивно-стилевых 
особенностей. Этому могут способствовать обращение к классификации познава-
тельных стилей (стили кодирования информации, когнитивные, интеллектуаль-
ные, эпистемологические) [1] и  изучение структуры эпистемологических стилей 
[2], являющихся «…стилями высокого порядка в иерархии познавательных стилей 
и  обозначающими индивидуально-своеобразные формы познавательного отно-
шения к окружающему миру и к себе как субъекту познавательной деятельности» 
[1, с. 241]. Согласно мнению Ж. Пиаже, интерес к проблемам эпистемологии в по-
знавательной сфере позволит определить источники разновидностей познания, 
начиная с элементарных форм, и выявить их развитие на более высоких уровнях, 
вплоть до научного мышления [3].

Понятие «эпистемологический стиль» является малоразработанным в  обла-
сти когнитивно-стилевых исследований. В настоящее время не существует обще-
принятой классификации эпистемологических стилей. Среди концепций, предло-
женных в научной литературе (Дж. Ройс, Д. Уордел; Ч. Носал), на данный момент 
не существует общепринятой классификации эпистемологических стилей. Тем не 
менее М. А. Холодная [1] выделяет в контексте данной проблемы типологию лич-
ности К. Г. Юнга [4] и рассматривает ее в качестве классификации познавательных 
личностных типов, поскольку в основе данной типологии наряду с личностными 
качествами лежат определенные познавательные функции.

С учетом вышесказанного, целью данного исследования стал анализ возмож-
ностей использования типологического подхода к определению структурных и со-
держательных характеристик эпистемологических стилей.

Обращение к типологическому подходу в контексте изучения эпистемологи-
ческих стилей обусловлено сходством типологического и  когнитивно-стилевого 
подходов, представители которых ориентированы не только на выделение, но и на 
классификацию индивидуально-психологических различий.

Проблема типологии имеет давнюю историю, что нашло отражение в разви-
тии многообразных подходов к делению людей на типы, характеризующиеся устой-
чивым комплексом сходных свойств [5]. Эти подходы показали большое значение 
нейрофизиологических особенностей человека в определении структуры личности 
и способствовали развитию представлений о единстве биологических и социаль-
но-психологических факторов в  становлении психологического типа [5]. Наряду 
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с указанной тенденцией в настоящее время в отечественной психологии активно 
разрабатывается субъектный подход к изучению человека. В рамках данного под-
хода человек рассматривается в качестве субъекта своего жизненного пути, спо-
собного благодаря активному отношению к самому себе и к окружающему миру 
оказать влияние на вариации своего жизненного пути [6–9].

Типологические концепции зарубежных исследователей отличают видимый 
интерес к изучению стиля жизни, типологических психологических характеристик 
и способа ориентации в мире, черт как устойчивых внутренних качеств; выявление 
факторов как исходных черт личности; составление иерархической модели лично-
сти на основе ее интегральных черт [10].

Из вышесказанного следует, что отечественные и  зарубежные исследования 
в  области типологического подхода способствовали развитию представлений об 
иерархичности структур личности, испытывающих разную степень влияния ней-
рофизиологических особенностей и социально-психологических условий жизни.

В современных исследованиях в области когнитивно-стилевого подхода про-
являются две тенденции  — стремление к  систематизации данных, накопленных 
в области изучения когнитивных стилей, и выделение стилевых типологий.

В рамках первой тенденции получила большую известность модель интегри-
рованной индивидуальности, разработанная Д. Уорделлом и Дж. Ройсом, в которой 
стилевая система выступила в качестве интегратора когнитивной и аффективной 
сфер, оказывая влияние на такие свойства индивидуальности, как «образ мира», 
«образ Я» и «стиль жизни». Высший уровень интегральной индивидуальности, по 
мнению исследователей, образует система ценностей и смыслов, низшие уровни — 
системы стилей [11]. В дальнейшем Ч. Носал предпринял попытку соотнести когни-
тивные стили и с теориями переработки информации, и с теориями способностей 
и  для этого предложил классификацию когнитивных стилей, в  которой выделил 
уровень переработки и  способы организации информации [12]. Представленные 
многомерные классификации когнитивных стилей показывают нелинейный, иерар-
хический характер связи между стилевыми параметрами.

Отечественные исследователи также предприняли попытки систематизиро-
вать накопленные данные о когнитивно-стилевых особенностях.

В. С. Мерлин на основании системного подхода к  изучению индивидуально-
сти разработал идею о системной организации стиля: его низшие уровни он свя-
зал с  формально-динамическими свойствами индивидуальности (соматические 
свойства, свойства нервной системы, темперамента), а высшие — с личностными 
(мотивы, отношения личности, личностный статус) [13]. А. В. Либин обосновал по-
нимание стилевой сферы как сложной иерархической структуры с нелинейными 
связями между ее составляющими и выделил восемь основных векторов (типов) 
поведения [14]. Л. Н. Собчик проанализировала индивидуальные стили с позиции 
ведущих тенденций, которые пронизывают все уровни личности — от биологиче-
ски детерминированных до самых высших (направленности и иерархии ценност-
ных ориентаций) [15].

В свою очередь, в  зарубежных когнитивно-стилевых исследованиях пред-
ставлены работы, авторы которых предлагают типологии, связанные с  психо-
физиологическими особенностями [16, 17]. Также проявляется интерес к типоло-
гии К. Г. Юнга, ее развитию в подходах И. Майерс-Бриггс и Д. Кейрси [18] и исполь-
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зованию в когнитивно-стилевых исследованиях, в частности в области изучения 
стилей учения [19–21]. Это свидетельствует о том, что типологические характери-
стики, выделенные К. Г. Юнгом, имеют отношение к индивидуально-своеобразной 
познавательной позиции личности, характеризующей ее эпистемологический ста-
тус.

Однако для определения структуры эпистемологических стилей недостаточно 
исследования характеристик, обеспечивающих познавательную направленность 
(доминирующие способы получения информации и способы принятия решений, 
предпочтительные установки по отношению к окружающему миру): важно пони-
мать психологические основания проявления у  человека определенной познава-
тельной позиции по отношению к окружающему миру. К этим особенностям от-
носятся прежде всего ценностно-мотивационные характеристики, и в  частности 
ценности. Неслучайно еще В. Н. Мясищев отмечал, что ценности выражают отно-
шение человека к объектам окружающего мира [22]. Ценности позволяют осущест-
влять выбор отношений к миру и к людям, и их можно рассматривать как критерии 
для оценки взаимодействия человека с природой и людьми [23].

В то же время человек не только обладает индивидуально-психологическим 
своеобразием, но и является субъектом своего жизненного пути, ему свойственно 
активное отношение к окружающему миру и к самому себе [6, 24]. Субъектность как 
неотъемлемая характеристика человека открывает возможности направлять свою 
активность на сферы жизнедеятельности, которые являются личностно значимы-
ми. Следовательно, направление реализации субъектного потенциала взаимосвяза-
но с ценностно-мотивационной направленностью и имеет непосредственное отно-
шение к характеристикам познавательной направленности.

В современных исследованиях в области когнитивной психологии появляют-
ся работы, в  которых признается ценность положений субъектного подхода для 
продуктивного развития когнитивно-стилевой проблематики. Например, В. В. Се-
ливанов обосновал необходимость рассматривать человека как субъекта, способ-
ного благодаря своей активности развить личностные черты, в том числе посред-
ством мыслительной деятельности по решению внешних и внутренних проблем, 
и установил, что когнитивный стиль «полезависимость / поленезависимость» тесно 
связан с  общей субъектностью [25]. И. Г. Скотникова доказала востребованность 
применения субъектного подхода на примере изучения когнитивного стиля «им-
пульсивность / рефлексивность» [26].

Учитывая сказанное, следует отметить, что в  психологических исследовани-
ях проявляется тенденция выделения типологий, в частности, в контексте иссле-
дований ценностно-мотивационной сферы (типы личности на основе структуры 
ценностей-идеалов (С. С. Бубнова); аксиологическая типология (Л. В. Карпушина, 
А. В. Капцов); типология нравственного развития личности (В. А. Токарева); типы 
этики в виде базовой схемы ценностного сознания (Р. Г. Апресян); мотивационные 
типы, влияющие на особенности принятия решения в ситуации прогнозирования 
(Т. В. Корнилова, О. В. Степаносова); типы структур ценностно-смысловой сферы 
(В. Ф. Сафин, И. Н. Нурлыгаянов)) и субъектности человека (типология личности 
на основании совокупности мотивов, черт и в зависимости от привычного уров-
ня активации (Д. Фиске, С. Мадди); типология субъект-объектных ориентаций 
(Е. Ю. Коржова); типы образа мира личности в зависимости от ценностно-смысло-
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вой позиции в отношении мира и себя в мире, социальной направленности и пред-
ставлений о значимых жизненных событиях (Л. В. Кравченко); типы выбора жиз-
ненного пути (А. С. Мальцева)).

Среди современных типологий личности типология субъект-объектных ори-
ентаций разработана Е. Ю. Коржовой в русле интегративного подхода и отражает 
стремление преодолеть фрагментарные представления о человеке как о субъекте 
и познать его в целостности [7, 27, 28]. Процесс жизнедеятельности при этом рас-
сматривается в виде цепочки взаимодействий человека с жизненными ситуация-
ми, в которых изменяется как человек, так и жизненная ситуация, взаимно влияя 
друг на друга. Осуществлена теоретическая и эмпирическая проверка предложен-
ных одномерной и двухмерной типологий субъект-объектных ориентаций в жиз-
ненных ситуациях [7].

В результате сопоставления различных типологий обнаружено сходство типов 
субъект-объектных ориентаций в  жизненных ситуациях с  типами личности, ха-
рактеризующими обобщенные способы человеческого бытия [7]. Сравнительный 
анализ показал, что отмеченные типологии характеризуются единством общей на-
правленности, несмотря на различия в теоретических подходах, понятийном аппа-
рате и измерительных процедурах. Это свидетельствует о существовании единого 
по своей сути процесса жизнедеятельности, а в каждой типологии представлены 
определенные его аспекты.

Выявлено сходство субъект-объектных ориентаций с  теоретическими мо-
делями личности, представленными в  научной литературе. При сопоставлении 
одномерной типологии жизненных ориентаций автором выделены «объектная» 
и «субъектная» модели личности, обозначающие крайние позиции исследователей 
в  понимании направленности личности, а  также проведено сопоставление двух-
мерной типологии жизненных ориентаций с представлениями о личности в раз-
ных психологических направлениях [27, 28]. Данная типология личности была со-
поставлена по критерию жизненных ориентаций с типами личности, описанными 
в  произведениях А. П. Чехова и  Н. В. Гоголя. Был сделан вывод, что в  творчестве 
русских писателей можно встретить представителей всех четырех типов субъект-
объектных ориентаций, а также персонажей, в описании которых ярко проявляет-
ся тот или иной компонент субъект-объектных ориентаций [28, 29].

Кроме того, имеются данные, отражающие взаимосвязи субъект-объектных 
ориентаций с разными психологическими особенностями, а именно: со смысложиз-
ненными ориентациями, самоактуализацией личности и  терминальными ценно-
стями [30]; с жизнестойкостью и спецификой ценностной структуры у наркозави-
симых [31], с типологическими характеристиками К. Г. Юнга [32], особенностями 
социальной картины мира [33] и спецификой экономического сознания [30]. Это 
означает, что субъект-объектные ориентации имеют определенное, но  неполное 
сходство с  типологическими характеристиками, выделенными К. Г. Юнгом, тесно 
связаны со спецификой ценностно-мотивационной сферы, находят свое отраже-
ние в особенностях картины мира. Следовательно, типология субъект-объектных 
ориентаций обладает большим научно-исследовательским потенциалом и ценно-
стью в контексте определения структуры и типологии эпистемологических стилей.

Нами был проведен сравнительный анализ различных типологий личности 
и  типологии субъект-объектных ориентаций. Было установлено, что типология 
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Е. Ю. Коржовой соотносится с  типологиями, имеющими различные основания: 
особенности ценностно-мотивационной сферы (Ф. Е. Василюк; А. С. Мальцева; 
В. Ф. Сафин, И. Н. Нурлыгаянов; Ш. Шварц, У. Билски; Т. В. Корнилова, О. В. Степано-
сова; Д. Кейрси; Р. Г. Апресян), когнитивно-стилевые особенности (К. Коростелина; 
А. Г. Исмагилова; В. А. Якунин; А. К. Маркова, А. Я. Никонова; N. Herrmann; Ч. Но-
сал; Д. Колб; А. Грегорк; П. Хани, А. Мамфорд), разные уровни личностной органи-
зации (Д. Фиске, С. Мадди; Л. Н. Собчик; А. А. Лузаков; Н. А. Маркина; Н. А. Победа; 
А. Миллер; Д. Вагнер, А. Сейсрейнер, H. Сарри; Х. Фишер). Это сходство проявляет-
ся не только в количестве выделяемых типов (4), но в характеристиках этих типов.

Сравнительный анализ представленных типологий показал как количествен-
ное, так и содержательное сходство выделяемых типов. Кроме того, 13 из 25 пред-
ставленных типологий получили подтверждение в результате эмпирических иссле-
дований.

В описании типов обнаруживаются сходные качества, свидетельствующие 
в пользу существования четырех различных типов личности. В результате прове-
денного сравнительного анализа можно условно выделить четыре типа, различаю-
щиеся комплексом психологических характеристик. Особенности каждого из ука-
занных типов отражают определенную психологическую реальность, которая, на 
наш взгляд, в целостной форме представлена в описании типов субъект-объектных 
ориентаций.

I. Тип личности с выраженностью таких особенностей, как: стремление к твор-
честву, к новому и экспериментированию, к совершенству, опора на интуицию, креа-
тивность; аналитический склад ума, ориентация на анализ и обобщение информа-
ции, интерес к моделям и теориям; ценность познания, универсализма; развитая 
волевая сфера, самоконтроль, рационализм; независимость, самостоятельность; 
личностная отстраненность. Эти характеристики отражают творческую направ-
ленность, осознанное понимание ценности развития, стремление быть активным 
участником собственной жизни, ориентацию на познание, самоконтроль, само-
организацию, что в полной мере представлено в описании типа «Преобразователь» 
в типологии Е. Ю. Коржовой [28], который отличается разнообразием жизненных 
целей и выраженным стремлением к самосовершенствованию в различных жиз-
ненных сферах.

II. Тип личности с выраженностью таких особенностей, как: интуитивность, 
склонность к  инновациям; эмоциональность, чуткость, эмоциональная лабиль-
ность; рефлексивность, флексибильность, гибкий самоконтроль, высокий уро-
вень субъективного контроля в области межличностных отношений; личностная 
вовлеченность, социальная ориентация, направленность на установление и  под-
держание гармоничных взаимоотношений с  другими людьми, идеалистичность; 
ценность универсализма, стремление к саморазвитию; высокая социально-перцеп-
тивная компетентность, толерантность к мнению других людей, коллективизм. Эти 
качества отражают ценность интуитивного способа познания, стремление к бла-
гополучным межличностным отношениям, ориентацию на самопознание и само-
совершенствование, что в полной мере представлено в описании типа «Гармони-
затор» в типологии Е. Ю. Коржовой [28], который характеризуется разнообрази-
ем жизненных целей (семья, работа, воспитание будущего поколения, достижение 
профессионализма, принесение пользы людям, поиски гармонии, совершенства).
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III.  Тип личности с  выраженностью таких особенностей, как: практический 
склад ума; стремление к  планированию деятельности, организованность, надеж-
ность; ценность порядка, традиций и  безопасности; консервативность, предпо-
чтение репродуктивной деятельности, конформизм; развитый субъективный кон-
троль, аккуратность, осторожность, терпеливость; опора на практический опыт, 
ориентация на получение личной выгоды и достижение практических целей; лич-
ностная отстраненность, эффективность больше в ролевом, чем в межличностном 
общении. Эти качества отражают стремление к планированию собственной жиз-
недеятельности, организованности, ориентацию на консервативные способы пове-
дения и деятельности, что в полной мере представлено в описании типа «Пользова-
тель» в типологии Е. Ю. Коржовой [28], который характеризуется приспособитель-
ной позицией в  жизненных ситуациях, ориентацией на достижение жизненного 
успеха и конкретных жизненных целей.

IV.  Тип личности с  выраженностью таких особенностей, как: спонтанность 
реакций, импульсивность, стремление к  разнообразным впечатлениям и  риску; 
реалистичность; непостоянство привычек и интересов; стремление к положитель-
ным эмоциональным переживаниям, к  собственному благополучию, гедонизму; 
направленность на доминирование, получение личной выгоды; низкий уровень 
субъективного контроля, внешний локус контроля; выраженность психологиче-
ских защит, интолерантность коммуникативных установок. Эти качества отража-
ют реалистичное отношение к жизни, низкий уровень самоконтроля, ориентацию 
на приспособление к условиям существования, что в полной мере, на наш взгляд, 
представлено в  описании типа «Потребитель» в  типологии Е. Ю. Коржовой [28], 
который характеризуется максимально пассивной жизненной позицией и низким 
уровнем субъективного контроля над жизненными ситуациями.

Данные результаты теоретического сопоставления типологий получили кон-
кретизацию в  проведенном нами эмпирическом исследовании [34]. С  помощью 
факторного анализа были установлены структурные соотношения показателей 
субъект-объектных ориентаций, типологических характеристик и  особенностей 
иерархии ценностных ориентаций. Сравнительный анализ позволил установить 
статистически значимые соотношения типологии субъект-объектных ориентаций 
Е. Ю. Коржовой и типологии К. Г. Юнга, свидетельствующие об их определенной со-
отнесенности [34]. 

С помощью сравнительного анализа были установлены статистически досто-
верные различия в распределении когнитивно-стилевых, индивидуально-типологи-
ческих, ценностно-мотивационных характеристик у представителей разных типов 
субъект-объектных ориентаций [34]. Это свидетельствует о том, что содержатель-
ное поле каждого из четырех типов субъект-объектных ориентаций отображает 
особенности типологического профиля, когнитивно-стилевой и  ценностно-моти-
вационной сфер личности. Выявленные результаты теоретического анализа и эмпи-
рического исследования позволяют предположить, что типология субъект-объект-
ных ориентаций объединяет в себе психологические особенности широкого спектра 
(когнитивно-стилевые, ценностные, мотивационные характеристики) и вследствие 
этого может быть исследована в контексте проблемы эпистемологических стилей.

Итак, на основании проведенного нами исследования мы можем заключить, 
что типология субъект-объектных ориентаций имеет содержательную близость 
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с рядом типологий, в том числе с выделенными в контексте когнитивно-стилево-
го подхода. На основании их содержательного анализа психологическую реаль-
ность, которую они отражают, можно описать через понятие «эпистемологический 
стиль». Перспективным является исследование показателей и типов субъект-объ-
ектных ориентаций в качестве базовых компонентов структуры эпистемологиче-
ских стилей, а также изучение ценностно-мотивационных особенностей и индиви-
дуально-типологических характеристик в  качестве содержательных компонентов 
эпистемологических стилей.

Проблематика эпистемологических стилей является малоразработанной обла-
стью когнитивной психологии, что отчасти связано с концентрацией внимания ис-
следователей на изучении когнитивных стилей. Однако, на наш взгляд, в настоящее 
время востребовано исследование более высоких уровней в иерархии познаватель-
ных стилей. Исследование эпистемологических стилей с опорой на типологические 
(особенности типа личности), личностные (ценностно-мотивационная направлен-
ность), субъектные (субъект-объектные ориентации) характеристики позволит не 
только разрешить многочисленные научные дискуссии относительно соотношения 
разных видов познавательных стилей с личностными особенностями, но и в пер-
спективе интегрировать результаты типологического, когнитивно-стилевого, субъ-
ектного подходов к изучению индивидуального своеобразия человека.
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