
— анализ текстов; 
— сопоставление альтернативных точек мнения; 
— коллективное обсуждение; 
— виды парной и групповой работы; 
— дискуссии; 
— дебаты. 
Преподаватель может использовать следующие приемы: 
— таблица «тонких» и «толстых» вопросов; 
— кластеры; 
— фишбон; 
— «дерево предсказаний»; 
— прием составления глоссария; 
— синквейн и др. 
Материал домашнего чтения предоставляет большой выбор в исполь¬ 

зовании различных приемов, а также дает навыки работы в группах и 
непосредственно развитие навыков говорения на иностранном языке. На¬ 
чиная с внедрения простых приемов, преподаватель постепенно вводит 
более сложные формы работы, требующие высокого уровня сформирован-
ности критического мышления. Высокий уровень владения последним — 
это способность познания и выдвижения собственных теорий, гипотез; 
поиск наиболее рациональных способов решения задач, проблем; выявле¬ 
ние своих ошибок и умение их корректировать; умение аргументировать 
свои решения; умение работать в команде, проявлять терпимость к чужо¬ 
му мнению; способность воспринимать критику и объективно на нее реа¬ 
гировать; занимать активную гражданскую позицию. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
СТИЛЕЙ УЧЕНИЯ: МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

Демидова О. В., Национальный институт образования 

В последнее время появилось большое количество работ, которые по¬ 
священы выявлению межкультурных различий между стилями учения в 
европейских, американских и азиатских странах, что можно объяснить 
процессами глобализации современного общества. Данная работа посвя¬ 
щена рассмотрению научного и практического потенциала концепции сти¬ 
лей учения. 

Что такое стили учения? 
Термин «стиль учения» используется для обозначения индивидуальных 

особенностей восприятия и обработки информации, которые использует 
учащийся в учебной ситуации. К характеристикам стилей учения относят 
устойчивость и относительную стабильность в проявлениях; стили уче¬ 
ния являются предпочтениями, к которым субъект произвольно или не¬ 
произвольно прибегает. 

На сегодняшний момент существует множество типологий стилей учения 
(более 70), среди них существуют биполярные (индивидуальный-групповой, 
глобальный-аналитичный стиль учения) и униполярные модели (например, 
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Jackson выделяет 4 стиля учения: инициатор (initiator), аргументатор (reasoner), 
аналитик (analyst) и исполнитель (implementer), каждый из которых имеет 
свой набор характеристик и не противопоставляется друг другу). 

Какова проблематика исследований, посвященных стилям учения в 
межкультурном контексте? 

Кросс-культурные исследования традиционно имеют важную теорети
ческую значимость для понимания различных аспектов учения и обуче
ния. Однако в настоящее время исследования по сравнению стилей учения 
в различных культурах важны для решения практических вопросов, кото¬ 
рые возникают в мультикультурном обществе и связаны с образованием. 

Современные исследования направлены на вышвление культурных раз¬ 
личий в стилях учения с использованием типологий различных авторов 
(Kolb, Reid, Entwistle, Dunn и др.). Полученные данные позволяют адапти¬ 
ровать методы обучения к стилевым предпочтениям учащихся. 

Существуют также работы по исследованию возможностей адаптации 
уже существующих учебных программ, которые учитывают стиль учения, 
для учащихся, принадлежащих к другой культуре. Данное направление 
может являться актуальным для отечественного образовательного контек¬ 
ста в связи с потребностью адаптации зарубежного опыта. 

В научной литературе обсуждаются возможности адаптации опросни
ков по диагностике стилей учения в различных культурах. Большинство 
стилей учения определяются с помощью опросников самоотчета. Ситуа¬ 
ция такова, что для многих опросников по диагностике стилей учения 
характерны сложности с установлением надежности и валидности мето¬ 
дик (подробный анализ психометрических характеристик ведущих опрос¬ 
ников можно найти в работе ^Learning Styles And Pedagogy In Post-16 
Learnings, написанной коллективом британских ученых под руководством 
F. Coffield, http://www.LSRC.ac.uk/). 

Отмечаются сложности с адаптацией некоторых опросников для раз¬ 
личных культур — недостаточная валидность переводного опросника 
(M.Jane), кросс-культурные особенности заполнения опросника, в котором 
используется шкала предпочтений (так японские учащиеся имеют склон¬ 
ность давать нейтральные ответы, корейские — положительные (J. Reid). 

Как преподаватели и студенты могут использовать концепцию сти¬ 
лей учения? 

На наш взгляд, концепция стилей учения может широко использовать¬ 
ся при обучении в вузе, в том числе и на занятиях по иностранному языку. 
Для преподавателей знание стиля учения студентов, принадлежащих к 
различным культурам, поможет индивидуализировать процесс обучения, 
подобрать оптимальные методы преподавания. Для студентов — это прежде 
всего средство улучшения навыков собственного учения и помощь при адап¬ 
тации в новой образовательной среде. 

Облегчение процесса адаптации студентов (а также и преподавателей) 
к образовательной среде, которая принадлежит к другой культуре, в на¬ 
стоящее время является одной наиболее важных вопросов современного 
образования. Это связано с увеличением академической мобильности сту¬ 
дентов и преподавателей, т. е. все большее число людей будут учиться и 
учить в культурной среде, которая отличается от их собственной. Знание 
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собственного стиля учения, а также культурных особенностей принимаю¬ 
щей стороны поможет субъектам образовательного процесса получить мак¬ 
симально эффективный образовательных опыт. 

В качестве примера проекта, направленного на реализацию этой зада
чи, можно привести европейско-индийский проект «EU — India Economic 
Cross Cultural Programmer, в рамках которого создана база данных «Cross-
Cultural Learning Styles Databases (http://crm.styriatec.com/CCLS). На сайте 
проекта можно найти разнообразные советы, в том числе относительно 
межкультурных различий у студентов разных стран (Германия, Австрия и 
Индия) в подходах к учению, мотивации, отношениям к срокам заверше¬ 
ния работы, ожиданий преподавателей относительно студентов и т. д. 

На наш взгляд, проведение исследований по стилям учения, адаптация 
опросников и практическое применение в образовательной практике явля¬ 
ется актуальной задачей для отечественного образования. 

О РОЛИ Ф И Л Ь М О В В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

Долидович О. В., Белорусский государственный университет 

В условиях, когда обучение происходит вне страны изучаемого языка 
и при отсутствии общения с носителем языка, одним из эффективных 
способов обучения межкультурной коммуникации является использова¬ 
ние на занятиях аутентичных видеофильмов. Они иллюстрируют широ¬ 
кий спектр ситуаций общения, вызывают живой отклик и помогают по¬ 
чувствовать себя комфортно в случае реального общения. Фильмы насы¬ 
щены информацией о стране изучаемого языка и национально-культур¬ 
ном образе носителей языка, содержат языковой материал, а также на¬ 
глядно информируют студентов о межкультурных сходствах и различиях. 
Студент на интуитивном уровне впитывает механизмы, подтексты, наме¬ 
ки, поведенческие схемы, — все то, что подразумевается, но порой не фор¬ 
мулируется на сознательном уровне даже самими носителями языка. 

Фильмы помогают создать в аудитории атмосферу иноязычного обще¬ 
ния и являются стимулом для эффективной коммуникативной деятельно¬ 
сти и дискуссий. 

Нельзя также не учитывать роль образовательных фильмов, содержа¬ 
щих как культурологическую информацию, так и информацию, необходи¬ 
мую для изучения иностранного языка как языка специальности. 

В процессе работы с художественными и образовательными фильмами 
происходят активизация информационной деятельности, формирование 
сознания и мышления посредством иностранного языка, развитие позна¬ 
вательной активности, обучение осмысленному восприятию иностранной 
речи на слух, формирование навыков аудирования и говорения. 

Форма занятий, их соотношение и последовательность определяются 
конкретными задачами учебного процесса. Однако обучение только с по¬ 
мощью художественного фильма еще не может обеспечить овладение ком-
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