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Статья посвящена проблеме повышения эффективности обуче-
ния физике на основе учета когнитивного стиля «ригидность-
гибкость когнитивного контроля» и стилей кодирования инфор-
мации человеком. Описаны концептуальные основы методической 
системы обучения физике на основе учета когнитивных стилей. 
Приведены данные иллюстрирующие значимость психологических 
особенностей обучаемых для организации процесса обучения  кур-
су физики. 
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В современных условиях роста промышленного производства,  

увеличения потребности в специалистах инженерных специальностей вста-

ет проблема подготовки  школьников и студентов в области естественнона-

учных дисциплин и в частности физики. Физика – основа инженерного об-

разования, обеспечивающая освоение общетехнических и специальных 

дисциплин, а также реализацию профессиональной деятельности в услови-

ях усложняющихся технологий.  

Школьники и студенты считают физику дисциплиной сложной, 

имеют низкую мотивацию к ее изучению, что заставляет искать новые, не-

традиционные подходы к обучению естественнонаучным дисциплинам в 

целом и физике в частности. Мы предлагаем методическую систему обуче-

ния физике на основе учета психологических особенностей обучаемых. К 

психологическим особенностям существенным для процесса обучения, 

относят когнитивные стили. Когнитивные стили – это индивидуально свое-

образные способы восприятия, анализа, структурирования и категоризации 

своего окружения. Работа интеллекта большинства людей характеризуется 
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преобладанием того или иного когнитивного стиля. Преобладающие ког-

нитивные стили являются достаточно устойчивыми на протяжении жизни 

человека. М.А. Холодной выделены виды стилевого поведения, представ-

ляющие собой иерархическую структуру: стили кодирования информации 

→ стили переработки информации [1].  

Стили кодирования информации – это субъективные средства, с 

помощью которых в ментальном опыте человека воспроизводится окру-

жающий мир. Учитывая специфику обучения физике (проведение лекци-

онных, практических и лабораторных работ), мы рассматриваем стили ко-

дирования информации, соответствующие формам представления физиче-

ской информации [2]: 

1. словесно-символический; 

2. визуально-пространственный; 

3. предметно-практический. 

Для определения предпочтительного стиля кодирования информа-

ции был использован тест [1]. Приводятся фрагменты текста, по-разному 

описывающие один и тот же предмет. Испытуемым предлагается прослу-

шать все фрагменты и следить за особенностями своего  восприятия каждо-

го фрагмента, осуществить выбор текста наиболее близкого по способу 

описания предмета. Сделанный выбор соответствует предпочтительному 

(или предпочтительным) стилям кодирования информации. Результаты 

тестирования приведены на рис. 1.  

 
 

Рис.1. Распределение студентов по предпочтительным стилям кодирова-

ния информации 

При изучении физики возникают затруднения в переводе инфор-

мации из одной формы представления в другую, что снижает их познава-

тельные возможности обучаемых. Эту особенность интеллекта характери-

зует когнитивный стиль «ригидность/гибкость когнитивного контроля», он 

отражает степень объективной трудности в смене способов переработки 

информации, представленной в различных формах. Ригидный контроль 

свидетельствует о трудностях в переходе от одного способа представления 

информации к другому, тогда как гибкий – об относительной легкости та-

кого перехода. Выбор данного когнитивного  стиля обусловлен тем фактом, 

что информация в курсе физики представляется в различных формах (вер-

бальной, аналитической, графической, предметно-практической и др.).  
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Нами была проведена диагностика параметра «ригид-

ность/гибкость когнитивного контроля» с использованием методики сло-

весно-цветовой интерференции, предложенной Дж.Р. Струпом [1]. Испы-

туемым последовательно предъявляются карты. На первой – сто разно-

цветных фигур  основных цветов (инструкция как можно быстрее назвать 

цвета). На второй – сто названий цветов, не соответствующих цвету чер-

нил, которыми написано данное слово (инструкция: как можно быстрее 

назвать цвет, которым написано каждое слово).  Показатель ригид-

ность/гибкость контроля оценивался по разнице во времени выполнения 

второй и первой карт. Чем больше эта разница, тем больше выражен эф-

фект интерференции и, соответственно, более выражена ригидность позна-

вательного контроля. Полученные данные приводятся на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Показатель ригидность/гибкость когнитивного контроля 

 

Из результатов тестирования видно, что студенты обладают раз-

ными стилями кодирования учебной информации, причем значительная 

доля студентов предпочитают словесно-символический и предметно-

практический стили кодирования информации.  Для анализа успеваемости 

студентов с различными стилями кодирования информации были выделе-

ны следующие дисциплины: отечественная история и иностранный язык, 

инженерная графика, физика. Данные приведены в таблице 1. Из таблицы 

видно, что наиболее успешными являются студенты, обладающие  словес-

но-символическим стилем кодирования информации, поскольку не этот 

стиль восприятия традиционно ориентирован учебный процесс. Следует 

отметить, что аналогичные результаты были получены В.Н. Дружининым 

[3]. 

Таблица 1. Средний балл  студентов с различными стилями кодирования 

информации по дисциплинам выделенных групп 
Стили кодирования инфор-

мации 

История и ино-

странный язык 

Инженерная 

графика 

Физика 

Словесно-символический 4,4  4,4  4,4 

Визуально-
пространственный  

3,8  4,0  3,6 

Предметно-практический 3,2  3,3  3,3 

Таким образом, учет индивидуальных когнитивных стилей при 

обучении является резервом повышения эффективности образовательного 

процесса, что возможно в условиях нежесткой внутренней дифференциа-

ции. Под внутренней дифференциацией понимают такую организацию 
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обучения, при которой учет индивидуальных способностей обучаемых 

осуществляется в рамках их обучения в обычных группах. 

Нами разработана концепция методической системы обучения фи-

зике на основе учета когнитивных стилей, основными элементами которой 

являются следующие положения. 

Психолого-педагогические основы концепции составляют лично-

стно-ориентированный и дифференцированный, деятельностный, модель-

ный, обогащающий и информационный  подходы.  

Инновационной  авторской идеей концепции методической систе-

мы обучения физике студентов вузов является идея о повышении эффек-

тивности обучения за счет организации обучения в условиях нежесткой 

внутренней дифференциации на основе учета индивидуальных когнитив-

ных стилей студентов с целью создания равных комфортных условий обу-

чения и формирования мобильности стилевого поведения в рамках изуче-

ния  дисциплины «Физика», что расширяет познавательные возможности 

обучаемых. 

Отобранная нами система принципов включает как общедидакти-

ческие принципы, так и ряд авторских, среди них: 

- Принцип модельного представления  физической информации 

предполагает, что курс физики можно представить как совокупность учеб-

ных моделей: материальной, графической, аналитической  и др., причем  

различные виды представления информации являются равноправными. На 

основании  данного принципа становится возможным вариативное пред-

ставление физической информации в оптимальной для студентов форме (в 

соответствии с предпочтительным стилем кодирования информации) с по-

следующим переводом ее в другие формы представления.  

- Принцип формирования информационной мобильности предпо-

лагает обеспечение перевода физической информации, представленной в 

различных формах студентами, из одной формы в другую, применяя логи-

ческие, математические, графических и информационные методы, что по-

зволяет осваивать информацию, представленную в различных формах, и 

обогащать стилевые характеристики интеллектуального поведения. В на-

шем исследовании переход с полюса «ригидность» к полюсу «гибкость» 

при изучении физики в рамках когнитивного стиля «ригидность/гибкость 

когнитивного контроля. 

- Принцип предметно-практического представления информации 

предполагает, что источником физической информации могут быть не 

только вербальные, графические или аналитические источники, но и про-

цесс предметно-практической деятельности при изучении физики. Пред-

метно-практическая деятельность является предпочтительным источником 

информации для студентов с соответствующим стилем кодирования ин-

формации, с последующим переводом ее в другие формы представления. 

Реализация данного принципа требует, в соответствии с общедидактиче-

ским принципом предметности, разработки совокупности тех специфиче-

ских действий с предметами, чтобы, с одной стороны, выявить содержание 
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будущего физического понятия, с другой – изобразить это первичное со-

держание в виде знаковых моделей. 

- Принцип информационности предполагает, что учебный процесс 

в вузе определяется  как процесс приема, передачи, хранения, использова-

ния и  преобразования учебной информации. Обучение является процессом 

общения (коммуникативным процессом) с целью передачи информации 

(знаний и способов деятельности).  

- Принцип междисциплинарной интеграции предполагает реализа-

цию интеграции курса физики с курсами математики, информатики и ин-

женерной графики на основе выделения связеобразующих междисципли-

нарных понятий, применяя методы универсализации, унификации и экст-

раполяции. Под связеобразующими междисциплинарными понятиями мы 

понимаем элементы содержания курсов математики, информатики и инже-

нерной графики, знание которых необходимо для полноценного воспри-

ятия курса физики. Применяя связеобразующие междисциплинарные поня-

тия возможен перевод физической информации в различные формы пред-

ставления, что расширяет познавательные возможности студентов с раз-

личными предпочтительными стилями кодирования информации и способ-

ствует формированию «гибкости когнитивного контроля» при изучении 

физики.  

Особенности реализации концепции.  Реализация концепции осу-

ществляется в условиях: 

- Гуманизации образования, что предполагает организацию учеб-

ного процесса, направленную на: развитие личности студентов в психоло-

гически комфортных условиях; познание в соответствии со своими инди-

видуальными когнитивными стратегиями;  реализацию своего творческого 

потенциала. 

- Недостаточной сформированности у студентов совокупности 

знаний дисциплин физического, математического и графического циклов, 

позволяющих свободно воспринимать учебную информацию,  представ-

ленную в различных формах. Разработанная методическая  система обуче-

ния  компенсирует недостаточность подготовки  по вышеперечисленным 

дисциплинам  в области связеобразующих элементов содержания и позво-

ляет студентам воспринимать физическую информацию в предпочтитель-

ной для каждого студента форме. 

- Малой изученности  проблемы обучения студентов с учетом их 

когнитивных стилей, что вынуждает опираться не на труды педагогов и 

методистов в области теории и методики обучения физике, а на результаты 

исследований в области когнитивной психологии. 

Линии реализации выдвинутой концепции. Под линиями реализа-

ции концепции мы понимаем направления и последовательность действий, 

которые необходимо совершить для реализации концепции.  Реализация  

концепции в учебном процессе осуществляется по нескольким линиям.  
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-Психологическая линия предполагает определение предпочти-

тельного способа кодирования информации обучаемым, а также  определе-

ние показателя «ригидность/гибкость когнитивного контроля».  

-Линия организации физической информации предполагает пред-

ставление информации в различных формах, в частности, вербальным спо-

собом, письменной речью, знаковым представлением, графическим, пред-

метно-практическим др., что соответствует различным способам воспри-

ятия информации. 

-Линия организации системы занятий. Традиционная для системы 

высшего образования система занятий включает лекционные, практиче-

ские, лабораторные занятия, а также самостоятельную работу студентов. 

Лекции должны оставаться направляющей формой учебного процесса. На 

лекции наиболее распространенный метод изложения материала – инфор-

мативный. Особая нагрузка в предлагаемой системе ложится на систему 

лабораторных занятий по физике. Наряду с общепринятыми функциями 

лабораторных занятий на них возлагается и информационная функция.  

-Установление межпредметных связей между дисциплинами  раз-

личных циклов. Первый уровень – это дисциплины физического, матема-

тического и графического циклов. Второй уровень – это дисциплины ин-

формационного цикла. Третий уровень – это дисциплины профессиональ-

ного цикла. Эта линия обеспечивает: перевод физической информации на 

математический и графический языки; объединение математической, гра-

фической, материальных моделей в рамках компьютерного моделирования. 

Внедрение в педагогическую практику выдвинутых концептуаль-

ных положений осуществлялось в Нижегородском государственном педа-

гогическом университете  и дало положительный эффект. Анализ тестов 

усвоения физической информации для студентов находящихся на низком, 

среднем и высоком уровнях показателя «ригидность/гибкость когнитивно-

го контроля» показал, что повысился коэффициент усвоения физической 

информации у студентов, обладающих как низким, так и средним показа-

телем гибкости когнитивного контроля (рис. 3). Такое изменение коэффи-

циента усвоения  произошло за счет формирования навыков перевода фи-

зической информации в различные формы представления, что позволило 

студентам, находящимся на полюсе «ригидность» приобрести мобильность 

стилевого поведения в рамках изучения дисциплины «Физика». 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента  усвоения физики от показателя  

ригидность/гибкость когнитивного контроля  на констатирующем и  

контрольном этапах эксперимента 

Повышение эффективности учебного процесса осуществлено за 

счет формирования навыков  перевода информации в различные формы 

представления, что расширило познавательные  возможности студентов и 

способствовало формированию мобильности стилевого поведения.  
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