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седу, предоставлять исчерпывающую информацию, выяснить и уточ-
нить данные, оказать помощь, предложить помощь, и т.д. В естествен-
ной речи чрезвычайно редко встречается простое описание или диалог 
ради простого поддержания и контакта. Обычно говорящим преследу-
ется определенная цель в рамках определенной стратегии и с исполь-
зованием определенной речевой тактики для выражения определенно-
го смысла, поэтому и в системе упражнений, предлагаемой студентам, 
следует активно использовать элементы логической аргументации, ком-
прессии смысла, установление причинно-следственных зависимостей 
с активным использованием разного вида логико-семантических схем. 
Для успешного формирования коммуникативных умений у студентов-
международников необходимо постоянно вовлекать их в процесс обще-
ния на иностранном языке, то есть в процесс практического овладения 
иностранным языком на основе речевой и мыслительной деятельности. 
Для этого подбирается и используется учебный материал с точки зре-
ния его коммуникативности. Также развитию коммуникативных умений 
у студентов-международников способствует применение проблемных 
творческих задач к упражнениям с целью развития навыков самосто-
ятельного мышления и выражения собственных мыслей на иностран-
ном языке. 

Следует отметить, что формирование коммуникативных умений — 
это непрерывный процесс решения средствами изучаемого языка невер-
бальных, поведенческих, актуальных для общества и самих студентов 
задач, ведущих к расширению границ коммуникации, готовности к гиб-
кому взаимодействию с партнером по речевому общению, к развитию 
языкового чутья и рефлексивной деятельности.

КОГНИТИВНЫЕ СТИЛИ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Торопова Л. П., Бореко С. Г., Белорусский государственный университет

Когда говорят о когнитивных стилях, то имеют в виду особенности 
познавательных процессов (в первую очередь восприятия и мышления) 
которые характеризуют отдельных индивидов и устойчиво проявляются 
в различных ситуациях, при решении разных задач. При этом речь идет 
о стилистических особенностях познавательной деятельности, рассма-
триваемых относительно независимо от ее содержания. Пользуясь со-
временной терминологией, можно сказать, что когнитивные стили от-
ражают различия между людьми в характере переработки информации.

Когнитивные стили являются процессуальными характеристиками, 
отвечающими на вопрос, как человек воспринимает и перерабатывает 
информацию, и именно этот качественный аспект делает когнитивные 
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стили интересными с точки зрения процесса обучения. Знание когни-
тивных стилей может помочь преподавателю проникнуть в рассужде-
ния студентов. 

Интенсивное изучение когнитивных стилей началось в 1950-е гг. 
За короткое время было выявлено и описано более десятка различных 
стилей. Наиболее разработанными и важными для понимания процес-
са обучения являются следующие стили: дифференцированность поля, 
обобщенность категорий, стиль концептуализации и тип реагирования. 
Можно выделить несколько общих черт для когнитивного стиля — это: 

— процессуальная характеристика интеллектуальной деятельности, 
определяющая способ получения того или иного продукта; 

— биполярное измерение, описывающее реальность за счет обра-
щения к двум формам познавательного реагирования (абстрактный — 
конкретный); 

— устойчивая во времени характеристика субъекта, проявляющая 
на различных уровнях познавательного функционирования. Степень 
выраженности того или иного параметра когнитивного стиля меняется 
на протяжении онтогенетического развития. 

К стилевым феноменам неприменимы оценочные суждения, так как 
представители каждого стиля имеют преимущества в определенных си-
туациях. 

Когнитивный стиль оказывает существенное влияние на результаты 
учебной деятельности. 

Исследования когнитивных стилей в процессе обучения показывают, 
что полезависимые преподаватели предпочитают ситуации, где необхо-
димо взаимодействие со студентами. При этом их стратегия преподава-
ния строится по типу «вопрос — ответ». Поленезависимые преподавате-
ли заинтересованы в ситуациях, не связанных с межличностными контак-
тами, и склонны больше подчеркивать познавательные аспекты обучения.

В свою очередь полезависимые студенты оказываются более ком-
петентными в изучении и запоминании материала, имеющего соци-
альную направленность, они более чувствительны к критическим 
замечаниям(особенно к негативным подкреплениям). Поленезависи-
мость проявляется в большей автономии, активности в целом, самомо-
тивированности в учении. У поленезависимых студентов легче проис-
ходит обобщение и перенос навыков из одной ситуации в другую. 

Кроме того, схожесть по когнитивному стилю преподавателя и сту-
дента, очевидно, ведет к взаимопониманию, к более легкой коммуника-
ции, к бесконфликтности во взаимодействии. Но это вовсе не означает, 
что студенты больше получают знаний или успешнее развивают свои 
способности в общении с себе подобными по стилю преподавателями.

В комплексных подходах когнитивного стиля в обучении сделана по-
пытка представить комплекс методических рекомендаций по организа-
ции работы на лекциях с учетом когнитивных стилей, которые позволи-
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ли бы не только помочь студенту с любым стилем полностью освоить 
материал, но и развить его возможности. 

Выделяется интегральный когнитивный стиль «дифференциаль-
ность — интегральность», который связан с индивидуальными способ-
ностями понимания учебного материала.

Когнитивный стиль «дифференциальность — интегральность» 
представлен тремя параметрами: 1) обобщенность, то есть высокая — 
низкая степень понятия обобщения (теоретичность); 2) эмоциональная 
насыщенность; 3) активность, то есть способность воспринимать окру-
жающее в динамике (действенность). При этом на полюсе «интеграль-
ность» студент воспринимает ситуацию целостно, как единый образ, 
единое понятие и действие. На полюсе «дифференцированность» ситу-
ация воспринимается расчленено, фрагментарно, конкретно. 

Для студентов с интегральными стилями эффективна опора на техно-
логии обучения, построенные по принципу восхождения от абстрактно-
го к конкретному, от общего к частному. Для студентов дифференциаль-
ных стилей обучение должно строиться, наоборот, от частного к общему.

У студентов с теоретическими стилями обучение должно быть на-
правлено на обобщенное, логико-формализованное освоение материала 
либо на основе его целостного познания, либо на основе ступенчатого, 
последовательного познания. 

Для студентов с деятельностными стилями необходимо строить обу-
чение с опорой на собственную познавательную активность с использо-
ванием дискуссий, работы в парах. 

Для студентов с эмоциональными стилями необходима эмоционально-
насыщенная форма подачи материала, привлечение образных моделей, 
сюжетных задач, которые активизируют оперирование чувственными 
представлениями. 

Преподаватель должен знать свой когнитивный стиль, чтобы осо-
знать весь спектр трудностей, которые могут быть с этим связаны — 
когнитивный диссонанс определенными студентами, свойственные 
приемы объяснения и их ограниченность. 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Турло В. П., Морева Л. А., Белорусский государственный университет

При овладении иностранным языком грамматические явления и спо-
собы их функционирования являются для обучающихся новыми. Кроме 
того, разные пути обучения грамматике (в родном языке: от практики к 
ее осознанию и совершенствованию; в иностранном языке: от осозна-
ния новых языковых явлений к их реализации в речевой практике) тре-
буют четкого определения ее места в обучении иностранным языкам. 


