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Справедливо отмечают, что в традиционном обучении ребенок 

рассматривается как объект учебно-педагогических воздействий в 

рамках позиции «каждый ученик должен нечто знать и уметь де-

лать», а в инновационном — как субъект учебной деятельности в 

рамках позиции «каждый ученик должен, может и хочет нечто 

знать и уметь делать с учетом его индивидуальности». 

Как считает Б. Лу Ливер, «...все учащиеся, без какого-либо ис-

ключения, могут учиться. Единственное, на что они могут оказаться 

неспособными, — это учиться так, как предписывается конкретной 

программой, учебником или учителем» [3, с. 6]. Таким образом, в 

настоящее время можно говорить о проблеме совпадения или не-

совпадения индивидуального познавательного стиля ученика с раз-

ными аспектами образовательной среды: технологией (методами) 

обучения; стилем учителя; общим стилем класса. В настоящее вре-

мя остаются слабо разработанными следующие аспекты дифферен-

цированного обучения: диагностика и учѐт познавательных предпо-

чтений учащихся; способы изучения и развития индивидуальных 

познавательных стратегий; технология организации дифференциро-

ванного урока; пути повышения квалификации и обучения педаго-

гических кадров в модели дифференцированного обучения.  

Каждый человек имеет свой особый способ подхода к миру, 

свой «стиль». Для обозначения индивидуальных различий в позна-

вательной деятельности было введено понятие «стиля учения». 

Стиль учения — это индивидуально-своеобразные способы усвое-

ния информации в учебной. 

Этот термин появился в западной психолого-педагогической 

литературе в 70-х годах прошлого столетия и характеризовал ти-

пичный для индивидуума подход к процессу своего обучения. 

Наибольшее распространение в западных исследованиях полу-

чили идеи Д. А. Колба. Он выделил такие полярные измерения ин-

теллектуальных возможностей учащихся, как конкретность/аб-

страктность мышления и склонность перерабатывать информацию 

на уровне действия либо наблюдения.  

Особый интерес представляет позиция Г. Райнерта, согласно ко-

торой стили учения могут быть определены в терминах разных мо-



 

дальностей опыта. В частности, были выделены стили с преимуще-

ственным использованием визуальных образов, вербальных симво-

лов, звуков, эмоциональных переживаний. 

Некоторые авторы считают, что индивидуальные различия в 

стилях учения обусловлены существованием некоторого супериз-

мерения, полюса которого могут быть проинтерпретированы в тер-

минах межполушарной специализации: на одном полюсе находится 

правополушарное мышление (переработка информации осуществ-

ляется в форме синтеза и одновременной интеграции разных воз-

действий), тогда как на другом — левополушарное мышление (ло-

гическая, линейная и последовательная формы переработки инфор-

мации) (Miller, 1987). 

Нам представляется, что первичной характеристикой познава-

тельного стиля ученика, которая может быть напрямую перенесена 

в разрабатываемую учителем образовательную технологию, являет-

ся сенсорное предпочтение ученика. Любая репрезентативная си-

стема непосредственно связана с процессом переработки, получе-

ния и хранения информации. Это своего рода «фильтр» нашего вос-

приятия.  

Р. Дани, К. Дани и Г. Прайс определили стили учения как спо-

собность учащегося взаимодействовать со своим образовательным 

окружением, формирующимся на основе одновременного действия 

пяти факторов: физические характеристики учебной ситуации  

(освещенность помещения, уровень шума, температура, оформле-

ние); эмоционально-волевые свойства ученика (настойчивость, мо-

тивация, ответственность); социоэкономические условия (роль ро-

дителей, группы); психофизиологические состояния (кинестетиче-

ские, слуховые, визуальные впечатления, уровень активности в за-

висимости от времени суток); когнитивно-психологические свой-

ства (аналитический/глобальный подход к своему окружению, им-

пульсивность/рефлективность, аналитичность/синтетичность и т. 

д.). Можно систематизировать разные типы учебных предпочтений 

учащихся (предпочитаемые методы обучения, типы учебника, фор-

мы предъявления учебной информации и т. д.) 

По мнению Ливер, многие формы контроля (в том числе тесты) 

часто дают неверное представление о том, что в действительности 

знает и умеет делать ребенок, — именно в силу конфликта средства 

контроля с присущим ученику стилем учения. Ученик аналитиче-
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ского стиля предпочитает формы контроля с выбором подходящего 

ответа из набора заданных вариантов; синтетического – открытые 

вопросы (возможность дать собственный развернутый ответ) и т. д. 

Таким образом, можно сделать важный вывод: при организации 

оценки уровня знаний и умений ученика (в более широком понима-

нии – уровня его подготовленности или умственного развития) 

необходимо учитывать его персональный познавательный стиль и 

предоставлять ему возможность выбора наиболее подходящей фор-

мы контроля. Мнение о том, что какая-либо единая форма контроля 

(в виде письменного экзамена, тестирования и т. п.) объективна 

именно в силу своего единообразия, с точки зрения стилевого под-

хода представляется не только иллюзорной, но и чреватой серьез-

ными ошибками в оценке действительных возможностей учащихся.  

Таким образом, стили учения по своей природе непосредствен-

но зависят от особенностей образовательной технологии. В свою 

очередь, индивидуальные способы учебной деятельности выраба-

тываются под влиянием присущих ученику познавательных стилей 

(стилей кодирования и переработки информации, постановки и ре-

шения проблем, познавательного отношения к миру). 

При этом необходимо иметь в виду следующее принципиально 

важное обстоятельство. Конкретный ученик в своей реальной учеб-

ной деятельности демонстрирует не отдельные учебные и познава-

тельные стили, а персональный познавательный стиль на опреде-

ленном уровне его сформированности, который в пределе своего 

развития выступает как иерархически организованная, многосто-

ронняя и гибко изменяющаяся форма интеллектуального поведения. 

Таким образом, стиль учения нельзя отождествлять с познава-

тельным (или когнитивным) стилем, а также рассматривать его как 

частный либо общий случай познавательного (или когнитивного) 

стиля.  
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