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Аннотация. Индивидуализация учебно-воспитательного процесса в современном вузе
возможна не только при помощи разнообразных методов обучения и форм его организации.
Сегодня активно разрабатываются стратегии и техники учения, которые необходимо
осваивать студентам для того, чтобы эффективно организовывать и оценивать свою учебную
деятельность, а также управлять ею. Умение использовать учебные стратегии будет
способствовать формированию индивидуального стиля учения студентов.
Ключевые слова: индивидуальный стиль учения, учебные стратегии, учебная
деятельность, когнитивный стиль, индивидуализация.

FORMATION OF STUDENTS’ INDIVIDUAL LEARNING STYLE IN A
MODERN UNIVERSITY
Smagina Irina Leonidovna
Senior tutor of Foreign languages department,
Omsk State Pedagogical University
Omsk, Russia
e-mail: Smagina-IL@mail.ru
Abstract. The individualization of the educational process in a modern university is possible
not only with the help of different teaching methods and forms of its organization. Nowadays,
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На современном этапе развития отечественного высшего образования
необходимость индивидуализации учебно-воспитательного процесса особенно
актуальна. На наш взгляд, это связано и с реализацией компетентностного
подхода, который подразумевает развитие индивидуальных качеств личности
студента, и со студентоцентрической направленностью высшего образования,
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когда происходит смещение акцентов с обучения (активная деятельность
преподавателя) на учение (активная образовательная деятельность студента).
Преподавателю необходимо выстраивать образовательный процесс таким
образом, чтобы студенты действительно становились активными субъектами
учебной деятельности, чтобы они могли самостоятельно и эффективно
организовывать и оценивать свою учебную деятельность, а также управлять ею.
Индивидуализация учебного процесса возможна при помощи разнообразных
методов обучения и форм его организации. Также сегодня активно
разрабатываются стратегии и техники учения, которые необходимо осваивать
студентам. Выбор тех или иных учебных стратегий при решении различных
учебных задач зависит от индивидуальных предпочтений студента в способах
переработки учебного материала и информации в целом. Умение использовать
учебные стратегии будет способствовать формированию индивидуального
стиля учения студентов, который, безусловно, является необходимым условием
успешного учения и будущей профессиональной деятельности, а также
дальнейшего самообразования.
Анализ

отечественной

и

зарубежной

психолого-педагогической

литературы показал, что на сегодняшний день существует большое количество
определений понятия «стиль учения» («learning style»).
Как указывает Ги Лефрансуа, стиль учения – это «уникальная и важная
характеристика обучающегося, проявляющаяся в особенностях биологических
ритмов, в сильных сторонах восприятия, в социальных предпочтениях, в
устойчивости внимания, в личностных особенностях» [5, с. 273].
По мнению У. Рампиллон, стиль учения – это «остающийся в большинстве
случаев постоянным способ поведения при решении определенных и
повторяющихся учебных задач» [16, с. 127].
И. Олри-Луис определяет стили учения как «стили поведения там, где в
определении объединяются вместе познание и личность» [7, c. 244].
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Е.А. Климов считает, что стиль учения – это «система индивидуальносвоеобразных приемов и способов решения задачи, определяемых комплексом
природных особенностей человека» [4, c. 52].
B. С. Мерлин рассматривает индивидуальный стиль деятельности как
«устойчивые

индивидуально-своеобразные

системы

целей,

действий

и

операций в предметной деятельности, которые играют основную роль в
развитии (гармонизации) индивидуальности» [6, с. 34].
Нам наиболее близка трактовка этого понятия М.А. Холодной, которая
считает, что стиль учения, или индивидуальный способ учебной деятельности –
это индивидуально-своеобразные способы усвоения информации в учебной
деятельности. При этом автор подчеркивает, что не следует смешивать понятия
«когнитивный стиль» и «стиль учения». Стиль учения – это учебные стратегии,
которые характеризуют ответные действия индивидуума на требования
конкретной ситуации. А когнитивный стиль – это высокоорганизованный
механизм регуляции интеллектуальной деятельности, влияние которого
обнаруживается

в

широком

спектре

индивидуальный стиль учения

ситуаций.

Другими

словами,

– это характеристика деятельности, а

когнитивный стиль – это характеристика личности. Но все же эти два понятия,
хотя и являются разноуровневыми, связаны между собой, так как стиль учения
формируется под влиянием присущих обучаемому когнитивных стилей (стилей
кодирования и переработки информации, постановки и решения проблем,
познавательного отношения к миру). Таким образом, индивидуальный стиль
учения – сложное и многогранное понятие, имеющее свою структуру.
Так, В.В. Тертычная рассматривает внешнюю и внутреннюю структуру
индивидуального стиля учения. Внешняя структура охватывает приемы,
способы, средства деятельности, а внутренняя представляет собой комплекс
когнитивно-личностных
мыслительной

характеристик,

деятельности

субъекта,

в

частности:

которые

позволяют

особенности
адекватно

соотносить и анализировать объективные требования и условия деятельности,
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мотивация достижения успеха и познавательная мотивация, самоотношение
личности и локус контроля [10, с. 81].
В.А. Рожина предлагает трехкомпонентную структуру индивидуального
стиля учебной деятельности:
1) субъективный компонент (особенности мотивационной, волевой,
эмоциональной сфер, познавательные интересы, знание своих познавательных
возможностей, умения рефлексии и саморегуляции);
2) операциональный компонент (система познавательных приемов, к
которой личность предрасположена в силу своих индивидуальных свойств,
приобретенные познавательные знания, умения и навыки);
3)

результативный

(индивидуальное

своеобразие

продуктов

познавательной деятельности) [8].
Н.Ф. Бориско выделяет следующие компоненты индивидуального стиля:
1. Самоидентификация (осознание и определение собственного учебного
типа).
2. Метакогнитивная тактика (организация и планирование учебного
процесса, самонаблюдение, самоконтроль, самооценка).
3. Когнитивная тактика.
4. Индивидуальная тактика [1, 14].
Исходя из вышесказанного, можно определить индивидуальный стиль
учения

как

систему

индивидуальными

учебных

стратегий,

особенностями

выбор

субъекта

которых

деятельности

обусловлен
при

его

взаимодействии с конкретной учебной ситуацией в процессе решения
повторяющихся учебно-познавательных задач.
Следует также отметить, что в отечественной и западной педагогике и
психологии существует большое количество подходов к классификации стилей
учения. (Б. Лу Ливер, Д. А. Колб, А. Мамфорд, П. Хани, М.А. Холодная и др.).
По мнению М.А. Холодной, наибольшее распространение в западных
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исследованиях получили идеи Д.А. Колба [15, с. 59]. Он выделяет четыре стиля
учения:
1. Аккомодативный (учащиеся воспринимают информацию на уровне
конкретных впечатлений и учатся на основе предметных действий, любят
делать конкретные вещи, не боятся рисковать и экспериментировать, склонны к
лидерству и управлению другими людьми с целью получения необходимой
информации).
2.

Дивергентный

(обучаются

посредством

синтезирования

и

интегрирования информации из разных источников, любят групповые
дискуссии, склонны к инновациям и отличаются богатым воображением, с
удовольствием включаются в решение проблем, хотя не всегда доводят свою
работу до конца).
3. Ассимилятивный (воспринимают и перерабатывают информацию в
режиме абстрактного обоснования и рефлексии, высоко ценят логику и
последовательное мышление, склонны формулировать теории и исследовать
факты, учатся посредством изучения идей, ценят мнение экспертов и
возможность участвовать в дискуссиях, имеют хорошие способности в
планировании собственной деятельности).
4. Конвергентный (воспринимают информацию на уровне общих идей,
ориентируясь при этом на их практическую реализацию, им важно знать, как
устроены и как действуют вещи, предпочитают решать какую-либо одну
проблему,

стремятся

проверять

теории,

отличаются

стратегическим

мышлением, толерантны к неопределенности, эффективны в принятии
решений).
Используя модель Колба, П. Хани и А. Мамфорд описали те же четыре
стиля учения в более простых терминах: деятельностный, рефлексивный,
теоретический и прагматический [14, с. 78].
А.Р. Грегорс определял стили учения в зависимости от того, опирается ли
обучаемый на конкретный опыт либо абстрактные знания, а также от того,
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имеют ли стратегии его учения последовательный либо случайный характер
[13, c. 217]. В итоге были выделены четыре типа обучаемых с такими стилями
учения, как:
1) конкретно-последовательный (предпочитают непосредственное, шаг за
шагом обучение, базирующееся на четком наглядном опыте),
2) конкретно-случайный (учатся на основе проб и ошибок, отличаясь
интуитивным и независимым подходом к учебной деятельности),
3)

абстрактно-последовательный

(предпочитают

аналитический,

логический подход к обучению на основе вербальных инструкций и
систематизации знаний),
4) абстрактно-случайный (демонстрируют целостный, с опорой на
визуальный опыт подход к учению, предпочитая неструктурированную форму
предъявления учебной информации).
Л. Карри предложил «трехслойную модель» стиля, попытавшись
объединить разные подходы в исследованиях стилей учения по аналогии с
устройством «луковицы». Внутренний слой такого рода «стилевой луковицы»
образован

личностными

–

ценностными

типами

как

стратегиями

жизнедеятельности, оказывающими влияние на своеобразие познавательной
деятельности человека и выявляемыми с помощью типологии И. МайерсБриггс и И. Бриггс, средний слой – стили как способы переработки информации
(когнитивные стили) и внешний, поверхностный слой – учебные предпочтения
(стили учения) [12].
Некоторые ученые классифицируют стили учения в зависимости от
доминирующего канала восприятия информации и выделяют визуальный,
аудиальный и кинестетический стили или типы восприятия (А.Н. Леонтьев,
В.П. Зинченко, К. Кофка, С. Ефремцев и др.).
Таким образом, можно сделать вывод, что теоретические аспекты,
связанные с понятием «стиль учения», достаточно широко представлены как в
отечественной, так и в зарубежной психолого-педагогической литературе, хотя,
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наш взгляд, недооценивается роль учебных стратегий как средства

формирования индивидуального стиля учения.
Что же касается практических вопросов формирования индивидуального
стиля учения, стоит отметить, что в основном предлагаются различные
методики выявления когнитивных стилей учения, тесты для определения
доминирующей

репрезентативной

системы

и

диагностики

ведущей

перцептивной модальности. При этом крайне мало конкретных технологий и
методик формирования индивидуального стиля учения студентов.
Так, Е.А. Калинина и И.А. Золотухина в своих диссертационных
исследованиях предпринимают попытки создания модели

и технологии

развития индивидуального стиля учения студентов, определяют критерии и
диагностические средства оценки развития данного личностного образования
студентов.
Е.А. Калинина выделяет следующие типы индивидуального стиля учения
студентов: репродуктивный, продуктивный и творческий. Технология развития
индивидуального
использовании

стиля

учения

разноуровневых

студентов
заданий,

при

этом

заключается

обеспечивающих

в

вариативное

усвоение студентами учебного материала. Механизм реализации технологии
заключается в постепенном переходе студентов от заданий репродуктивного
уровня к заданиям творческого уровня [3].
Практическая

значимость

диссертационного

исследования

И.А.

Золотухиной заключается в разработке методического обеспечения процесса
реализации модели и технологии развития индивидуального стиля учебной
деятельности

студентов:

спецкурс

«Индивидуальный

деятельности

студентов»,

практико-ориентированные

стиль

учебной

рекомендации

для

студентов и преподавателей [2].
Анализ психолого-педагогической литературы, а также диссертационных
исследований по интересующей нас теме позволяет сделать вывод о том, что
остается

ряд

нерешенных

вопросов,
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индивидуального стиля учения студентов вузов. Одной из нерешенных
проблем

является

разработка

поэтапной

методики

формирования

индивидуального стиля учения студентов, основанной не только на выявлении
ведущей репрезентативной системы студентов, но и на целенаправленном
обучении студентов стратегиям учебной деятельности. На наш взгляд,
организацию этого процесса можно осуществлять на практических занятиях
параллельно с изучением содержания предмета или в рамках нулевого модуля,
предшествующего изучению дисциплины. Мы предлагаем кейсовую методику
обучения студентов стратегиям учебной деятельности на практических
занятиях по иностранному языку. Данная методика включает кейсы, состоящие
из:
1) методической части, которая знакомит студентов с определенной
стратегией, включающей различные техники обучения, а также ориентирует их
на применение данной стратегии при решении учебных задач;
2) учебной задачи (проблемы), представленной в виде ситуации,
требующей решения;
3) раздаточного материала по предмету, работая с которым студенты
учатся применять стратегии и техники обучения, решая конкретные учебные
задачи;
4) материалов для рефлексии, представленных в виде оценочных листов,
матрицы по работе со стратегиями и техниками. Заполняя эти материалы,
студенты наблюдают за своей учебной деятельностью и оценивают ее, а также
оценивают эффективность и целесообразность применения той или иной
учебной стратегии [9, с. 78].
Обучение

студентов

стратегиям

учебной

деятельности

будет

способствовать расширению способов учебной деятельности, что приведет к
гибкости интеллектуального поведения в разнообразных учебных ситуациях и
формированию индивидуального стиля учения.
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