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Представлены результаты корреляционного исследования связи ко-
гнитивной флексибильности и формально-динамических свойств 
индивидуальности (N=138). Проведенное исследование показало 
наличие связи изучаемой ментальной способности с нейродинами-
ческим свойствами индивидуальности: эргичностью, пластичнос-
тью и скоростью в интеллектуальной сфере. Определены теорети-
ческие предпосылки установленных связей. Показана значимость 
формально-динамических свойств относительно индивидуальной 
меры выраженности когнитивной флексибильности, что находит 
проявление на уровне поведения.

Ключевые слова: когнитивная флексибильность, индивидуальность, 
опросник когнитивной флексибильности, формально-динамические 
свойства индивидуальности.

Введение

Современные исследования в психотерапевтической практике все 
чаще обращаются к когнитивной флексибильности (КФ) личности, 
характеризующей умение человека преобразовывать свои когнитив-
ные установки в ответ на изменяющиеся условия его жизни. Кор-
ректная диагностика уровня выраженности КФ способствует про-
дуктивной работе с неадаптивными мыслями, что наиболее часто 

1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект 
№ 17-06-00917 «Способность к продуцированию мысли в континууме 
ментального развитии человека».
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встречается в когнитивно-бихевиоральных техниках психотерапии. 
При работе в данном направлении важным является не только опре-
деление совокупного потенциала личности, но и установление вкла-
да КФ как ментальной способности в его спектр. Проявляясь у кон-
кретного индивида, КФ определяет его индивидуальное поведение 
и отношение к окружающей его действительности. Однако вопрос 
о том, какие внутренние ресурсы личности связаны с той или иной 
формой ее индивидуального поведения и отношения к действитель-
ности, остается вне внимания исследователей.

Цель, гипотеза и методики эмпирического исследования

Для понимания роли внутренних ресурсов личности в формиро-
вании у нее определенной меры выраженности КФ мы обратились 
к формально-динамическим, или темпераментальным, свойствам 
индивидуальности, преимущественно зависящим от свойств нерв-
ной системы и проявляющимся на поведенческом уровне (В. М. Ру-
салов).

Нами проверялась гипотеза о связи КФ с формально-динамичес-
кими свойствами индивидуальности.

В исследовании приняли участие 138 студентов в возрасте от 17 
до 21 года (M=18,21, SD=0,88, Me=18), обучающихся по програм-
мам академического бакалавриата факультета социальных и гу-
манитарных наук одного из университетов города Москвы. Боль-
шую ее часть (93 %) составили женщины в возрасте от 17 до 21 года 
(M=18,21, SD=0,88, Me=18), меньшую часть – мужчины в возрасте 
от 17 до 19 (M=18,11, SD=0,78, Me=18). За участие в исследовании 
испытуемые получали зачетные единицы в рамках часов по дисцип-
линам, в ходе которых проводилось тестирование.

Использовались следующие методики:

 1) Опросник формально-динамических свойств индивидуальнос-
ти (ОФДСИ, Русалов, 2004), который разработан для измере-
ния свойств индивидуальности третьего уровня. Автор выде-
ляет четыре основных свойства нервной системы: эргичность 
(потребность в освоении мира), пластичность (способность пе-
реключаться с одних программ поведения на другие), скорость 
(способность как можно быстрее реализовать намеченную про-
грамму), эмоциональность (чувствительность человека к несо-
впадению реализованной программы с той, которая была за-
ложена в акцепторе результата действия). Данные свойства 
выделены в соответствии с четырьмя фундаментальными бло-
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ками функциональной системы П. К. Анохина. Опросник пред-
полагает измерение базальных свойств в трех сферах: психомо-
торной, интеллектуальной и коммуникативной. Таким образом, 
опросник, состоящий из 150 вопросов, включает 12 шкал, изме-
ряющих непосредственно изучаемые свойства индивидуальнос-
ти, и контрольную шкалу. В методике имеются, как прямые, так 
и обратные пункты. На основании полученных данных возмож-
но вычисление индексов, отражающих различную степень ин-
теграции формально-динамических свойств.

 2) Опросник когнитивный флексибильности (CFI-R), представля-
ющий собой краткий самоотчет для оценки степени осознания 
индивидом своей способности давать возможные объяснения 
переживаемым трудным ситуациям, с которыми он сталкива-
ется, и предлагать различные варианты выхода из них. Опрос-
ник включает двадцать пунктов, объединенных в две шкалы: 
«Альтернативы» (A), включающей 12 пунктов, которые содержат 
в себе утверждения о возможностях индивида давать несколько 
вариантов объяснения жизненным событиям и предлагать мно-
жество разных способов разрешения трудных ситуаций, а так-
же «Контроль» (C), состоящей из 8 пунктов, содержание которых 
отражает возможности индивида воспринимать трудные ситу-
ации как контролируемые. Шесть из двадцати пунктов опрос-
ника являются обратными. Оценка утверждений производится 
по 7-балльной шкале. Балл по шкале определяется суммой оце-
нок по пунктам, составляющих ее содержание. Высокие значе-
ния указывают на выраженную когнитивную флексибильность, 
главным образом, измеряемый шкалой аспект. Подсчет суммы 
оценок по всем пунктам опросника позволяет определить вы-
раженность интегрального показателя КФ (Total).

Обработка результатов проводилась с помощью стандартных паке-
тов статистических программ IBM SPSS Statistics 22.

Результаты исследования

В ходе обработки эмпирических данных были установлены связи, 
отраженные в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, эргичность в интеллектуальной сфе-
ре положительно коррелирует с общим показателем КФ (r=0,328, 
p=0,001) и аспектами «Альтернативы» (r=0,232, p=0,006) и «Конт-
роль» (r=0,293, p=0,001). Среди рассматриваемых нами компо-
нентов КФ в данной связи наиболее значимым может выступать 
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аспект контроля, поскольку он отображает способность к восприя-
тию трудных ситуаций как контролируемых и способствует освое-
нию внешних условий жизнедеятельности. Эргичность, соотнесен-
ная В. М. Русаловым с первым блоком структуры функциональной 
системы (широтой афферентного синтеза), определяется как спо-
собность к освоению внешнего мира. Отсюда аспект контроля КФ 
и эргичность в интеллектуальной сфере находят свое проявление 
в освоении человеком внешнего мира. Высокие показатели эргич-
ности в интеллектуальной сфере, проявляющиеся в высоком уров-
не способности к обучению, стремлении к интеллектуальной дея-
тельности, положительно связаны с высоким показателем КФ через 
способность освоения изменяющихся условий жизнедеятельности 
(Dennis, Vander Wal, 2010).

Значение коэффициента корреляции между показателем плас-
тичности в интеллектуальной сфере и общим показателем КФ гово-
рит о наличии умеренной положительной связи (r=0,321, p=0,000). 
В исследовании КФ (Ionescu, 2012), посвященном систематизации 
множественности имеющихся представлений о природе данного фе-
номена, автором выделены несколько основных направлений пони-
мания КФ. Процесс переключаемости является одним из ведущих 
в интерпретации КФ (Colzato, Huizinga, Hommel, 2009), что согласу-
ется с пониманием пластичности В. М. Русаловым, который тракту-
ет ее через гибкость мышления. В работах Русалова пластичность 
определяется как способность человека переключаться с одних про-
грамм поведения на другие, с одной формы мышления – на другую. 
Данная точка зрения находит подкрепление у многих отечествен-
ных ученых, разрабатывающих континуум «ригидность–гибкость» 
(Залевский, 2007; Холодная, 2004; и др.). Связь КФ и интеллекту-
альной пластичности может быть объяснена также зависимостью 
явлений на уровне поведения, где гибкость мышления выступает 
основой пластичного поведения (Рощупкина, 2016). КФ в ряде ис-
следований рассматривается как когнитивный компонент креатив-
ности. Ранее Дж. Гилфорд определял КФ как способность к созда-

Таблица 1
Матрица интеркорреляций шкал CFI-Rи ОФДСИ

ЭРИ ПИ СИ ЭИ ИПА ИИА ИКА ИОА ИОЭ ИОАД

A 0,232** 0,228** 0,215* 0,003 0,069 0,298** 0,214* 0,256** –0,012 0,209*

C 0,293** 0,286** 0,440** –0,243** 0,342** 0,458** 0,140 0,435** –0,319** 0,496**

Total 0,328** 0,321** 0,408** –0,147 0,254** 0,472** 0,223** 0,431** –0,204* 0,439**
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нию новых ассоциаций между концептами. В данном направлении 
зарубежные исследователи концептуализировали КФ как когни-
тивное ядро креативности (Hennessey, Amabile, 2010), а проведен-
ные В. М. Русаловым исследования указывают на наличие значимой 
связи интеллектуальной эргичности и пластичности с показателя-
ми креативности по Торренсу.

Полученные результаты демонстрируют положительную уме-
ренную связь между скоростью интеллектуальной и общим показа-
телем КФ (r=0,408, p=0,000). Связь с фактором «Контроль» на дан-
ном уровне оказалась более отчетливой (r=0,440, p=0,000). Данный 
факт дает основание полагать, что наиболее наглядно связь КФ и фор-
мально-динамических свойств индивидуальности прослеживается 
через блок реализации намеченной программы, где ведущую роль 
играет способность к ее быстрому выполнению. В данном соотне-
сении не наблюдается значимой связи с фактором «Альтернативы», 
что очевидно, поскольку аспект «Альтернативы» подразумевает про-
цесс осознания множественности причин, способствующих возник-
новению проблемы, а это связано с временными затратами и не спо-
собствует ускорению процесса реализации программы.

На субъектно-содержательном уровне прослеживается отри-
цательная связь фактора «Контроль» с эмоциональностью в интел-
лектуальной сфере (r=–0,243, p=0,004). Данный факт свидетельст-
вует о том, что чем более выражены эмоциональные проявления, 
тем менее склонен индивид воспринимать происходящие события 
как контролируемые.

Коэффициент корреляции индекса интеллектуальной актив-
ности (ИИА) с общим показателем КФ, факторами «Альтернативы» 
и «Контроль» свидетельствует об их значимой связи (r=0,472, r=0,298, 
r=0,458, p=0,000). Поскольку данный индекс выражает сумму актив-
ностных шкал в интеллектуальной сфере, то чем выше совокупный 
показатель интеллектуальной эргичности, пластичности и скорос-
ти, тем сильнее степень осознания индивидом своей способности 
давать возможные объяснения переживаемым жизненным собы-
тиям, трудным ситуациям, с которыми он сталкивается, и предла-
гать различные варианты выхода из них. Индекс общей активнос-
ти (ИОА) также положительно связан с КФ и ее аспектами (r=0,256, 
p=0,002 – для шкалы «Альтернативы»; r=0,435, p=0,000 – для шка-
лы «Контроль»; r=0,431, p=0,000 – для общего показатель КФ), что, 
скорее всего, достигается за счет роли ИИА в совокупном показа-
теле индекса. Для индекса общей адаптивности (ИОАД) наблюда-
ются значимые умеренные связи со шкалой «Контроль» (r=0,496, 
p=0,000) и общим показателем КФ (r=0,439, p=0,001), что может 
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быть связано с фактом наличия корреляции социальной пластич-
ности с адаптивностью.

Заключение

Результаты проведенного исследования показали, что КФ и ее аспек-
ты связаны с формально-динамическим свойствами индивидуаль-
ности. Данная связь наиболее ярко прослеживается в интеллекту-
альной сфере, поскольку КФ, являясь ментальной способностью, 
отражает содержание когнитивных процессов индивида. Среди по-
лученных показателей корреляции на уровне характеристик блоков 
функциональной системы более выраженной оказалась связь КФ 
со скоростью, что свидетельствует о наличии связи КФ с формаль-
но-динамическими свойствами второго уровня, опосредованного 
третьим, к которому и относится такая характеристика, как скорость.
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The results of the correlation analysis between the cognitive flexibility and 
dynamic-formal properties of individualityare provided (N=138). The re-
sults of the study show the interrelation between mental ability and neu-
rodynamic attributesof an individual’s basis: ergicity, plasticity and speed 
in the intellectual sphere of individuality. The theoretical assumptions of 
established interrelations are determined. The integral significance of per-
sonality dynamic-formal properties in an the individual degree of the co-
gnitive flexibility is defined.
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