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человек судит об идентичности (схожести) одних предметов другим или же, напротив, 
об их различии, т.е. классифицирует явления, распределяет их по разным классам, раз-
рядам, категориям. Категоризация упорядочивает, систематизирует и сортирует инфор-
мацию, увиденную, прочитанную и услышанную человеком.

При подаче языкового материала следует принимать во внимание принципы систе-
матизации и категоризации лексического материала по разным признакам для достиже-
ния более высокой результативности в процессе формирования лексикона у студентов.

КОГНИТИВНЫЕ СТИЛИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
ОСОБЕННОСТЕЙ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

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

Как известно, в методической науке существуют разные подходы в обучении, ко-
торые могут быть сведены к использованию тех или иных перцептивных и когнитив-
ных стратегий. 

Когнитивный стиль используется для определения особенностей познавательных 
процессов — того, как различные люди думают, воспринимают и запоминают инфор-
мацию, или предпочтительного для них способа решения проблем.

Психологи разделяют когнитивные стили и их параметры в зависимости от того, 
что берется за основу — особенности восприятия, образования понятий, классифика-
ции, принятия решения или проблемного рассуждения. Знание когнитивных стратегий 
может помочь преподавателю понять мышление студентов. 

Наиболее важными когнитивными стилями считаются дифференцированность поля 
и тип реагирования. Дифференцированность поля, то есть влияние различий внешнего 
окружения на принятие решения человеком, можно описать в терминах «полезависи-
мость — поленезависимость». Первоначально полезависимость понималась как функ-
ция дифференцированности восприятия или как аналитический, зависимые от поля 
люди воспринимают стимуляцию восприятия в целом, не выделяя ее части.

В последние годы интерпретация этого феномена несколько усложнилась. Полене-
зависимость стала пониматься как возможность субъекта преодолевать влияние контек-
ста, либо зависеть от стимульного поля, либо как способность испытуемого ориентиро-
ваться на собственные ощущения, а не на контекст предъявления стимуляции.

Люди с полезависимостью гораздо более социально эффективны. В отличие от них 
люди с поленезависимостью гораздо более эффективны интеллектуально. Поэтому по-
лезависимые люди в процессе обучения больше зависят от отрицательного внешнего 
подкрепления. Люди неполезависимые больше зависят от внутренней мотивации. В це-
лом академическая успеваемость выше у людей поленезависимых, у них сильнее вы-
глядит тенденция выбирать наиболее рациональные стратегии запоминания и воспро-
изведения материала, ярче происходит генерализация и перенос знаний.

Полезависимые лица, которые в целом больше полагаются на внешние обстоятель-
ства гораздо более социально ориентированы. Они больше склонны быть вниматель-
ными к социальным воздействиям, подвержены социальным источникам информации, 
чутки по отношению к другим людям, обычно держат более короткую физическую дис-
танцию при реальном общении. Зависимые от поля люди надеются на помощь и под-
держку окружающих. Им гораздо легче отвечать на вопросы, слыша одобрительные 
оценки своих ответов. Они больше предпочитают коллективные формы действия, при 
наличии других людей они улучшают показатели своей деятельности.

Так как эти люди гораздо больше межличностно ориентированы, они могут полу-
чать гораздо больше информации в процессе общения с другими, меньше участвуют в 
конфликтах, склонны изменять свои взгляды в соответствии с позицией авторитетов. 
С другой стороны, способность полезависимых лиц прибегать к мнению других мож-
но воспринимать в качестве необходимости, потребности поиска информации с целью 
использования последней при структурировании неопределенной ситуации, потому что 
они слабее могут делать это сами. То есть для человека с полезависимостью другой 
объект становится и кладезью информации и способом, инструментом ее переработки, 
поэтому им и необходимо наличие всех их социально полезных качеств.
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Таким образом, социальная эффективность полезависимых лиц может служить в 
качестве компенсации их слабой компетентности в способности к познанию. Предпо-
лагается, что причина полезависимости/поленезависимости может лежать в различиях 
работы полушарий головного мозга. Поленезависимые люди отдают предпочтение ра-
боте с информацией, основываются на анализе деталей, причиной чего является доми-
нирование левого полушария, а полезависимые люди используют глобально-целостный 
подход к решению проблемы, что предполагает большую работу правого полушария.

Некоторые психологи связывают индивидуальную дифференциацию полезависи-
мых и поленезависимых людей со сформированностью стратегий контроля, которые 
должны отвечать за оттормаживание воздействия видимого поля или, как вариант, раз-
ностью в особенностях работы памяти и внимания. Полезависимость, как общий ког-
нитивный стиль, вызывается быстрым исчезновением следов кратковременной памяти 
и неподвижностью состояний внимания. Кроме того, считается, что полезависимость/ 
поленезависимость представляет такой аспект внимания как селективность.

РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Турло В. П., Морева Л. А., Белорусский государственный университет

Развитие человека предполагается в ходе обучения. Процессы развития включают в 
себя самообразование (овладение способами добывания знаний) и саморазвитие (изме-
нение самого себя). И то и другое невозможно без рефлексии.

Словарь иностранных слов определяет рефлексию как размышление, самооблада-
ние, самопознание. Это форма теоретической деятельности человека, направленная на 
осмысление его собственных действий и их законов.

Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как размышление о своем 
внутреннем состоянии, самоанализ.

В социальной психологии рефлексией называется осознание индивидом того, как 
он воспринимается партнером по общению. 

В современной педагогической науке под рефлексией обычно понимают самоана-
лиз деятельности и ее результатов.

При традиционной системе обучения, когда преподаватель излагает готовые зна-
ния, а студенты пассивно их усваивают, вопрос о рефлексии не стоит. Тогда как такая 
дидактическая проблема как активизация познавательной деятельности в полной мере 
присуща особенностям учебного предмета «Иностранный язык». Кроме того, одним 
из принципов развивающего обучения является принцип сознательности и активности. 
Студент может быть активен, если осознает цель обучения, его необходимость, если 
каждое его действие является осознанным и понятным.

Осуществлять рефлексию можно по-разному: это элементы рефлексии на отдель-
ных этапах занятия; рефлексия в конце каждого занятия, темы; постепенный переход к 
постоянной внутренней рефлексии.

При выборе того или иного вида рефлексии следует учитывать цель занятия, со-
держание и трудности учебного материала, тип занятия, способы и методы обучения, 
возрастные и психологические особенности учащихся. Так, например, рефлексивная 
контрольно-оценочная деятельность при организации коллективно-учебной деятельно-
сти в группе предполагает включение студентов в действие взаимоконтроля, самооцен-
ки. Цель — научить адекватно оценивать себя и своих товарищей. Можно побудить сту-
дентов сделать краткие записи — обоснования оценки деятельности на занятии в виде 
похвалы, пожелания, одобрения или замечания на английском языке.

Все это не самоцель, а серьезная подготовка к постоянной внутренней рефлексии.
Рефлексия способствует развитию трех важных качеств человека, которые потребу-

ются будущим экономистам-международникам.
Самостоятельность. Студент, анализируя, осознает свои возможности, сам делает 

свой выбор, определяет меру активности и ответственности в своей деятельности.
Предприимчивость. Студент осознает, что он может сделать здесь и сейчас, чтобы 

стало лучше. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а оценивает ситуацию и, ис-
ходя из новых условий, ставит перед собой новые цели и задачи и успешно решает их.


