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Аннотация: в данной статье рассматриваются такие понятия, как «когни-

тивный стиль» и «интеллектуальная лабильность». Приведены результаты ис-

следования на определение особенностей когнитивных стилей и интеллектуаль-

ной лабильности студентов первого курса лечебно–профилактического факуль-

тета Уральского государственного медицинского университета (г. Екатерин-

бург). 

Ключевые слова: студенты-первокурсники, интеллектуальная лабиль-

ность, когнитивный стиль, полезависимость, поленезависимость. 

Annotation: the results of the research on the definition of the characteristics of 

cognitive styles and intellectual lability of the first-year students of the General Medi-

cal department of the Ural state medical University (Ekaterinburg) are presented. 

Keywords: first-year students, intellectual lability, cognitive style, field depend-

ence, field independence 

Введение 

Современное высшее медицинское образование направлено на развитие 

компетентностной личности студентов, обладающая не только совокупностью 

знаний, умений и навыков, профессионально-важных качеств, но и способная к 

постоянной самореализации и самосовершенствованию. 

Все студенты индивидуальны, наделенные своим уровнем когнитивной и 

умственной деятельностью. Тем не менее, мы недостаточно знаем о психических 

механизмах индивидуального своеобразия склада ума. Именно поэтому пробле-

матика когнитивных стилей, интеллектуальной лабильности представляет осо-

бый интерес для современного медицинского образования. В динамично разви-

вающихся условиях медицинского образования в вузе, обучающим сянеобхо-

димо не только иметь высокий уровень знаний, но и уметь размышлять, анали-

зировать, что подтверждается перечнем общекультурных компетенций в ФГОС 

ВО «Педиатрия», «Лечебное дело» и др. 

Несмотря на достаточно длительную историю стилевого подхода, психо-

логия когнитивных стилей остается мало разработанной областью исследований 
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[1]. Малоизученным является вопрос о взаимосвязи когнитивных связей и инди-

видуальных свойств. Исследователи утверждают, что когнитивные стили явля-

ются, наряду с общими способностями, предикторами академических достиже-

ний [2]. Недостаток научных исследований и практическая значимость разра-

ботки данной проблемы определяют актуальность изучения проблемы когнитив-

ных стилей и интеллектуальной лабильности студентов-медиков. Когнитивный 

стиль– особенности познавательной деятельности, характеризующий своеобра-

зие способов получения и переработки информации.  

Обучающиеся медицинского вуза сталкиваются с постоянно повышаю-

щим потоком учебной информации, а здесь важно, не только получение знаний, 

а ее овладение через мыслительную деятельность, умственного труда, умение 

использовать свои ресурсы интеллекта и творческого потенциала. К важному по-

казателю академической успеваемости будущих врачей можно отнести интел-

лектуальную лабильность. 

Интеллектуальная лабильность – способность быстро переключать внима-

ние, отходить от решения одних задач для выполнения других по мере необхо-

димости с минимальной вероятностью ошибки. Некоторые авторы рассматри-

вают лабильность как негативное качество, которое необходимо корректировать, 

но нельзя не сказать, что этот параметр является одним из основных адаптивных 

механизмов психики. Известно, что высокая интеллектуальная лабильность обу-

славливает максимально полезную реакцию человека в изменяющихся условиях, 

позволяет анализировать одновременно множество факторов. Помимо этого, 

быстрое переключение между различными задачами сопровождается быстрым 

усвоением новых знаний и навыков. Поэтому необходимо создавать гармонич-

ные психолого-педагогические условия для развития когнитивных процессов, 

направленные на конструктивную деятельность студентов-медиков, раскрытия 

их научного, творческого потенциала [3]. 

Цель исследования: выявить особенности когнитивных стилей и интел-

лектуальной лабильности студентов – первокурсников. 

Материалы и методы исследования 
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В исследовании участвовали студенты 1-ого курса лечебно-профилактиче-

ского факультета Уральского государственного медицинского университета, из 

них 24% юношей и 76% девушек, средний возраст составил 18,1±0,8 лет. 

Для определения способности у студентов переключения внимания, уме-

ния быстро переходить с решения одних задач на выполнение других, не допус-

кая при этом ошибок, применялась методика «Интеллектуальная лабильность», 

разработанная В.Т. Козловой. Данный опросник применялся с целью прогнози-

рования успешности в обучении. 

Выявление когнитивного стиля у будущих врачей оценивалось с помощью 

методики «Фигуры Готтшальдта» Г. Уиткина, направленная на диагностику та-

кого параметра как полезависимость – поленезависимость (ПЗ-ПНЗ). 

Результаты и обсуждение 

Анализ результатов проведенного исследования по выявлению когнитив-

ного стиля показал, что у 95% участников проявляется выраженная поленезави-

симость. Этот показатель свидетельствует о том, что у студентов-медиков 

наблюдаются такие особенности как успешность в интеллектуальной деятельно-

сти, полагание на внутренний опыт, быстрота и точность выделения детали из 

целостной пространственной ситуации, критичность, высокая обучаемость, 

склонность к активному обучению и научению, способность свободно структу-

рировать и анализировать учебный материал, быстро его запоминать. Немало-

важным аспектом является то, что поленезависимые студенты обладают наивыс-

шими учебными успехами за счет вариативной своей поведенческой деятельно-

сти и потенциальной адаптивностью к поставленным задачам. У 5% студентов 

проявился когнитивный стиль «полезависимость», что свидетельствует о склон-

ности к пассивному научению, используя предложенную им организацию мате-

риала. 

В данной выборке поленезависимые студенты дали значительное количе-

ство правильных ответов на вопросы теста, чем полезависимые студенты. 
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Результаты исследования интеллектуальной лабильности распределились 

следующим образом. У значительной части студентов (56%) наблюдается высо-

кая интеллектуальная лабильность, что говорит о высокой способности к обуче-

нию; по 18% участников показали средний и низкий уровень лабильности и у 8% 

обучающихся наблюдается малая успешность, что может послужить причиной 

трудностей в обучении в медицинском вузе. Низкий уровень лабильности под-

разумевает, что студент недостаточно хорошо справляется с учебной деятельно-

стью, требующей высокого уровня концентрации внимания и быстроты выпол-

нения заданий. 

Выводы: 

1. Медицинское образование требует от студента высокого уровня интел-

лектуальной лабильности. Когнитивный стиль и интеллектуальная лабильность 

студентов играют важную роль при постановке учебных задач, определении зна-

чимых для достижения цели условий. Лабильность, при решении профессио-

нальных и других жизненных задач, обеспечивает успешность функционирова-

ния, адекватность варьирования способов их решения. 

2. Результаты исследования параметра когнитивного стиля полезависи-

мость – поленезависимость показали тенденцию к преобладанию более высоких 

значений, нежели низких по уровню выраженности. 

3. Для большинства студентов характерна поленезависимость и высокая 

интеллектуальная лабильность. 
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