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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях реализации вузами компетентностного
подхода к подготовке кадров в системе многоуровневого образования
возникла проблема взаимосвязи академической и профессиональной
составляющих обучения студентов потому что работодатели предъявляют к выпускникам требования, связанные не столько с их фундаментальной подготовкой в той или иной профессиональной сфере,
сколько с полной сформированностью у них профессиональной компетентности и готовностью к интеллектуально емкой трудовой деятельности без дополнительного обучения.
В связи с этим, современные высшие учебные заведения нуждаются в индивидуализации профессионального развития студентов как действенной основе для достижения компетентностного
формата образовательных результатов. Вузы, в связи с вступлением в силу «Закона об образовании», активизировали усилия
по формированию у студентов индивидуального опыта профессионально ориентированной деятельности, развитию индивидуальных механизмов получения студентами знаний, способности
самостоятельно наращивать когнитивный опыт и переводить его
в формат компетенций.
Учебно-исследовательская деятельность является средством
формирования индивидуального когнитивного стиля студентов,
она генерирует все три основных компонента познания: интеллектуальный, эмоциональный и волевой. Учебно-исследовательская
деятельность максимально связана с фактором учения и, в отличие от деятельности проектно-исследовательской или научно-исследовательской, ориентирована на субъективный интеллектуальный опыт студента. Кроме того, взаимопроникновение сущности
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исследования в сущность учения создает благоприятные ситуации
баланса биопсихических, социальных и духовных составляющих
индивидуального когнитивного стиля, являясь главным основанием для исследования педагогических условий формирования
индивидуального когнитивного стиля студентов в процессе образовательной деятельности. На сегодняшний момент вузы накопили достаточный опыт использования технологий развития студентов, инновационной образовательной практики по формированию
у них индивидуального когнитивного стиля, но он нуждается в научно-методическом осмыслении.
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Индивидуальный когнитивный стиль
как научная категория
Основополагающим, для теоретического анализа выступает
понятие «стиль», так как именно оно фокусирует деятельностную природу познания и указывает на индивидуальные различия
в осуществлении познавательной деятельности. Понятие «стиль»
впервые использовал американский психолог Г. Виткин, наблюдавший устойчивые индивидуальные различия в зрительном
и вестибулярном способах восприятия людьми окружающей информации. Г. Виткин обобщил полученные результаты в концепции перцептивного стиля полезависимости-поленезависимости,
а в дальнейшем выдвинул идею глобально-артикулированного
когнитивного стиля. Согласно этой концепции, люди с глобальным стилем отличаются целостностью, нерасчлененностью познавательных стилей, а с артикулированным стилем – склонностью переструктурировать материал. Артикулированный стиль
представлял собой частное проявление высокой степени дифференциации, носители которой лучше владеют эмоциями, склонны отстаивать свою точку зрения, наделены, как правило, творческими способностями [25].
Последующие разработки в области стилевых различий находили
свое место, как правило, в пределах исследований по когнитологии,
изучавшей не только перцептивные особенности индивида, но и характеристики мышления, памяти, а также рассматривающей потребностно-мотивационную и аффективную сферу психики человека.
К концу прошлого века сложилось несколько определений когнитивного стиля. В.И. Моросанова, основываясь на целом ряде
6

научных концепций, наиболее существенными считает следующие
определения стиля:
1) устойчивые и постоянные различия в когнитивном функционировании человека;
2) предпочитаемый способ когнитивного анализа и структурирования своего окружения;
3) относительно стабильная система когнитивных контролирующих принципов.
Также ученая отмечает термин «когнитивная карта» и «когнитивная схема» [97].
Необходимо отметить, что на первых этапах развития стилевого
подхода в когнитологии, ученые обратили внимание на невозможность точной интерпретации параметров индивидуального стиля, поскольку за его внешней выраженностью всегда обнаруживалась такая
организация индивидуальных особенностей человека, состав которой
значительно превышал предмет и направленность исследований когнитологов. Понятие стиля приобрело междисциплинарный характер,
оно рассматривается и в социологии, и в философии, и в педагогике.
Для педагогики, в первую очередь, важна связь стилевого подхода с познанием как предметом когнитологии. Термин «познание»
ученые рассматривают как логическую деятельность мышления, осуществляемую в формах понятий, суждений, умозаключений, индукции, дедукции, анализа, синтеза и т.п. [152]. Важным моментом научного понимания познания является то, что, в отдельных случаях оно
отождествляется с интеллектом (лат. intellectus – понимание, познание) – «системой всех познавательных (когнитивных) способностей
индивида» [16]. Познание трактуется также в виде динамического
отношения между субъектом и объектом, множественность которых
составляет содержание познавательной деятельности, а ее результатом выступает знание. Знание же, являясь идеальным образом объекта, пребывает в различных формах практического, научного и мировоззренческого видов познания [168].
Акцентируя институциальные и субъектно-индивидуальные
параметры индивидуального стиля, мы можем говорить, что в первом случае, он опирается на трактовку познания как умственной
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деятельности, отличной от физического труда. Во втором – на умственные и биопсихические потенции субъекта познания, применительно к которому проблема многоплановой сущности индивидуального когнитивного стиля обретает особую актуальность. По
справедливому замечанию В.М. Аллахвердова, отрицающего позицию радикального когнитивизма, человек – далеко не идеальная
познающая система; на свойства его познавательной деятельности
в равной мере влияют и наследуемые особенности интеллекта, и те,
которые приобретаются человеком в процессе социализации. Ученый не разделяет позиции радикальных когнитивистов потому, что
объяснение всех психических феноменов опирается в ней только
на логику познания и когнитивизм становится последовательным
оплотом рационализма. В.М. Аллахвердов отстаивает высоко гуманистические смыслы познания, считая познание основным вектором развития человеческого бытия вообще [166].
Используя указанные суждения для уточнения психолого-педагогических аспектов индивидуального когнитивного стиля, мы солидарны с А.В. Либиным, обосновавшим стиль как «целостную инвариантную психологическую структуру базовых свойств реагирования,
обеспечивающую предрасположенность субъекта к тем или иным
способам познания» [80]. Аргументируя данное определение, ученый
разводит стилевые и темпераментальные свойства в структуре индивидуальности человека и допускает возможность изменения стилевых
свойств в процессе обучения и воспитания. Данный подход (А.В. Либин) в большей степени отражает наше понимание изучаемого феномена, чем подход В.С. Мерлин, воспользовавшегося понятием «индивидуальный стиль» для обозначения «опосредующего звена» между
биохимическими свойствами организма и свойствами нервной системы [94]. Мы не разделяем точку зрения М.А. Холодной, охарактеризовавшей подход А.В. Либина как «метаизмерение по отношению ко
всем свойствам индивидуальности» [157]. М.А. Холодная пользуется
понятием стиля исключительно в рамках «стиля познания», где когнитивный стиль – это «имеющий отношение к процессу отражения
действительности в индивидуальном сознании» [157]. Она связывает
это с тем, что становление стилевого подхода явилось свидетельством
8

Глава 1
трансформации предмета психологии познания. Раньше психология
познания выступала как наука об общих закономерностях познавательной психической деятельности, сегодня же она выросла в науку «о
механизмах индивидуальных различий между людьми в способах познания окружающего мира» [157]. В данном случае, следует отметить,
что М.А. Холодная несколько противоречит себе, сужая содержательный пласт познания, а затем разворачивая его в формулировке «персонального когнитивного стиля» как «многомерного» психического образования, «иерархического» по своему устройству и «интегрального»
по своим механизмам [157].
Принимая за основу предложенное А.В. Либиным понятие стиля
и содержательно дополняя его научными доводами М.А. Холодной,
то мы определяем стиль как устойчивую целостность индивидульносвоеобразных способов познания человеком окружающей действительности, способов интеллектуальной самореализации и коммуникации с другими субъектами познания.
Такое определение существенно отличается от аналогичных,
предложенных в разное время отечественной педагогикой. К примеру, Н.В. Кухарев (1972 г.), выдвигая понятие «умственной самостоятельности», отметил индивидуальный для каждого учащихся
«уровень обобщений» в процессе умственной деятельности, но не
показал параметры индивидуализации, не раскрыл предпосылок своеобразия «умственной самостоятельности» [76]. Е.Н. Кабанова-Меллер (1981 г.), разработавшая проблему связи учебной деятельности
и развивающего обучения, ввела понятие «психологического механизма», обуславливающего различия в возрастных изменениях «характера умственной деятельности». «Психологический механизм»
при этом связывался исключительно с «переносом и нахождением
приемов учебной работы и управления ею со стороны учащихся»,
а само появление «устойчивого нового общего стиля» было отнесено ученой к тем новообразованиям, которые «в психологии называют «новыми качествами ума» [59]. Н.Н. Поспелов (1989 г.) указал
на различия высокой и низкой «продуктивности ума», проявляющейся в способности (или неспособности) учащихся «творчески решать задачи, ориентироваться в новых условиях, быть оперативным
9
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в действиях» [119], но за рамки обобщения внешних проявлений
«продуктивности ума» Н.Н. Поспелов не вышел.
По мнению Э.М. Байдашевой, индивидуальный когнитивный
стиль учащихся – это «предпочитаемые способы осуществления познавательной деятельности». Детально характеризуя стратегии, реализующие индивидуальный когнитивный стиль, Э.М. Байдашева,
однако, не учитывает мотивационного фактора стиля, даже в применении к частнодидактической проблеме своего исследования [9].
Научный интерес представляет исследование В.А. Рожиной, которая разграничивает понятия индивидуального когнитивного стиля
и индивидуального стиля познавательной деятельности. Последний,
В.А. Рожина определяет как «систему индивидуально-своеобразных способов активного взаимодействия субъекта с объектом познания (природой, обществом, самим собой, системой культурных
ценностей, опытом познания и деятельности и т.д.), обусловленных
психологическими особенностями индивидуальности субъекта, его
личностными свойствами и системой предпочтений» [129]. На наш
взгляд, это определение недостаточно четко отражает сущность изучаемого феномена, поскольку автор отождествляет объект индивидуального стиля познавательной деятельности и его сущность.
В предлагаемом нами определении стиля обязательной составляющей выступает персонализация тех или иных способов познания. То
есть, говоря о познавательном стиле, мы автоматически закрепляем
его за индивидом как «персоной», или актуализирующейся личностью. Это согласуется с общенаучным пониманием индивидуальности,
где индивидуальность – «неповторимый, самобытный способ бытия
конкретной личности в качестве субъекта самостоятельной деятельности, индивидуальная форма общественной жизни человека» [152].
В современной педагогике вопросы индивидуализации обучения, индивидуальной траектории развития личности достаточно
разработаны. Это обусловлено современным отношением людей
к познанию, на которое наука реагирует новым пониманием персональности как «постоянно развивающейся, эволюционирующей
творческой субстанции, полагающей в качестве основы своего бытия творческий импульс к самовыражению, поиску и активному
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адаптированию, использованию существующих социокультурных
форм и процессов» [37]. В педагогике разрабатываются концепции
«нового типа рациональности», обогащенного «эмоциональными
состояниями, развивающего эмоциональную интуицию». «Социальный климат инновационного обучения, – считает В.Я. Ляудис, – помогает утвердиться индивиду в обретении новых ценностей для себя
и других» [85]. В результате, на новом уровне методологического
знания педагогика возвращается к тому, что в свое время декларировал Н.И. Кареев: «Целью самообразования должна быть выработка
миросозерцания», а оно «не может быть ни цельным, ни полным, ни
стройным, если оно не существует для удовлетворения индивидуальных потребностей мысли и для руководства в жизни» [63].
В настоящее время понятие индивидуальности (в том его объеме, который адекватен пониманию человека как «меры всех вещей»)
не имеет однозначного определения. Так, в философском словаре
индивидуальность рассматривается как «неповторимый, самобытный способ бытия конкретной личности в качестве субъекта самостоятельной деятельности, индивидуальная форма общественной
жизни человека» [152]. В.В. Краевский пользуется лексемой «индивид» для называния сущностных проявлений личности в их противопоставленности к собственно индивиду. В.В. Краевский подчеркивает, что «индивид – часть целого и существует ввиду целого,
в то время как личность относительно независима от целого. Индивид существует для мира, а мир для личности. Индивид – закрытое
существо, а личность – открытое». Ученый опирается в своих рассуждениях на философию русского мыслителя Н.А. Бердяева, по
которому, «индивидуум» – категория натуралистическая, тогда как
личность – категория универсальная. Личность отлична от всего
«частного» и «частичного» [72].
В этой связи понятия «индивид», отдельные ученые, занимающиеся проблемой человеческой индивидуальности, пытаются отойти
от семантических канонов «индивида» и предлагают семантически
родственные понятия. Так, В.С. Мерлин говорит об «интегральной
индивидуальности», где связь свойств нервной системы и темперамента опосредуется в индивидуальном стиле моторной активности
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человека, а связь свойств нервной системы и свойств личности опосредуется в индивидуальном стиле деятельности [94]. Выработанное
М.А. Холодной понятие «персонального стиля», которое, хотя и связывается с интеллектуальными способностями личности, но складывается по мере интеллектуального развития человека, и чем выше
уровень интеллектуальной зрелости личности, тем ярче проявляется
персональный когнитивный стиль [157].
Следовательно, основой педагогических концепций индивидуального когнитивного стиля может стать последовательное обращение к категории индивидуального и утверждение в ней духовнонравственных предпосылок познавательной деятельности.
Исходя из герменевтического подхода (И.П. Сулима), мы считаем, что «цели образования, определяемые при опоре на философскую герменевтику, и цели образования, установленные традицией
русской религиозной философии, на самом деле, идентичны. … Герменевтика, в основе своей, сохранила традицию принципиально потаенного Бытия, признавая, что каждый по-своему, неповторимо-индивидуально, понимает мир» [144].
Такое понимание подтверждается выводами И. Гарина и усиливает аргументацию нашего предположения. «Социум, – пишет он, – это
лишь пена, оболочка, тень бесконечно разнообразного и ярко индивидуального «я». Психика тоже многослойна и многомерна. Примитиву внешнего в ней противостоит богатство внутреннего» [32]. «Мы
не свободны, ибо сами отдали себя в рабство внешнему. Рафинировать «я» от этого влияния – значит сбросить оковы внешнего. Поступая таким образом, человек обращается к своей личной психической
жизни и постигает ее непрерывное преображение подобно Гераклитову мудрецу, вечно входящему в водный поток. Тут-то и обитает
второе, истинное, «я»» [32].
Обсуждение данной проблемы в рамках научной конференции «Качество жизни и духовность» (г. Москва, 1999 г.) позволило
И. Матвеевой сделать следующий вывод: «Обучение знаниям и закономерностям сегодня не должно претендовать на законченность,
оно должно развивать внутреннюю потребность личности к познанию природы, устремленность к истине, к осознанному пониманию
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миропорядка, и в том числе, к пониманию психологической среды
обитания. Не может быть процесса развития человека без участия
его ума и души – без интенсивного участия его сознания, вершиной
которого является осознание всего происходящего» [91].
Наиболее принципиальным моментом в уточнении психологопедагогических аспектов индивидуального когнитивного стиля является его одновременная отнесенность сразу к трем сферам организации личности: физиологической, социальной и духовной.
В рассмотрении физиологических составляющих индивидуального когнитивного стиля мы солидарны с замечанием Л.С. Выготского, что мышление индивида следует рассматривать как «особый
класс реакций» в совокупности реакций инстинкта и реакций дрессировки. Оправдывая тенденции, по которым педагогическая психология смещает акценты с внешних проявлений мышления на его
внутреннюю целеустремленность, ученый прибегает к понятию «интимной функции» мышления. Ее Л.С. Выготский как раз и связывает с физико-химическими реакциями нервной системы, говоря, что
мышление – это «биологическая работа интеллекта» [26].
В настоящее время в психологии проблема физиологического
уровня организации познания является актуальной. В.Д. Небылицын доказывает, что свойства нервной системы составляют физиологическую основу, на которой развиваются психические свойства
индивида. Нервная же система характеризуется силой (выносливость, предел работоспособности) и динамичностью (процессы возбуждения и торможения), где динамические показатели умственной
деятельности зависимы от биоэлектрической активности лобных отделов головного мозга [100]. В.С. Мерлин обуславливает индивидуальный стиль свойствами организма, хотя и не исключает объективного влияния социализации [94].
Б.Г. Величковский, анализируя специфику индивидуального
в познании, принимает в расчет категорию «схемы» по И. Канту, понимаемой как правила продуктивного воображения, позволяющие
индивиду в процессе познания накладывать категории разума на непрерывно меняющиеся чувственные данные [22]. В этой связи следует обратиться к учению А.Р. Лурия о трех основных функциональных
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отделах мозга: энергетический блок (стволовые отделы, древняя кора
и медиобразные отделы лобной коры) – обеспечивает бодрствование
и осуществление отдельных форм деятельности; гностический или
когнитивный блок (задние височные и теменно-затылочные) – обеспечивает получение, переработку и хранение информации; исполнительный блок (лобные доли) – необходим для программирования,
контроля и регуляции текущей деятельности [22]. Совместное функционирование данных отделов продуцирует «центральное когнитивное звено» модели физиологической активации индивида, или механизм, распределяющий ресурсы на выполнение отдельных действий.
«Принятие решений этим механизмом, – заключает Б.М. Величковский, – определяется как постоянными предпочтениями, так и ситуативными обстоятельствами» [22].
Б.М. Величковский задается проблемой внешнего результата
работы нервной системы человека, то есть теми ее проявлениями, которые, как мы полагаем, есть отражение еще одного уровня
индивидуального когнитивного стиля. На наш взгляд, его можно
обозначить как уровень социальный, отражающий индивидуальные особенности реакции человека на среду познания, особенности поведения в этой среде.
Уточняя психолого-педагогические аспекты индивидуального
когнитивного стиля на социальном уровне, мы опираемся на биосоциальную концепцию человека, согласно которой, человек («общественное животное») развивается и самореализуется посредством
разного рода социальных связей. Весьма ярким выражением этой
концепции являются суждения Г. Олрпорта, изложенные в его работе «Структура и развитие личности»: «Каждый человек сам себе
идиома, очевидное нарушение видового синтаксиса. Идиома развивается в своем собственном своеобразном контексте. Чтобы понять
идиому, надо постичь ее контекст. … Значение идиомы можно понять
только при ее сравнении с синтаксисом вида» [110]. Раскрывая данную идею, Г. Олрпорт предполагает о «безграничности индивидуальности», выделяя десять возможных единиц для ее комбинации – интеллектуальные способности; темперамент; бессознательные мотивы;
социальные установки; познавательные схемы; интересы и ценности;
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экспрессивные черты; стилистические черты; патологические тенденции; факторные кластеры (первичные психические способности) [110]. Индивидуальные проявления каждой из них и есть та
«идиома», постигать которую нужно «в сравнении с синтаксисом
вида». А поскольку «синтаксис вида» – явление социально обусловленное, то ученый совершенно закономерно приходит к мысли о «стиле жизни» как способе решения «великих проблем жизни,
включая проблему самой жизни» [110].
М.А. Холодная предполагает, что стиль, согласно Г. Олрпорту, это
«способ реализации мотивов и целей в жизненной практике человека» [157]. М.А. Холодная, не отрицающая в своей концепции познания наследуемых особенностей психики, выводит на их основе «персональный когнитивный стиль» с учетом условий образовательной
среды индивида [157].
Социальный пласт индивидуального когнитивного стиля рассмотрен Р. Стернбергом, предположившим, что природный интеллект,
врожденные способности индивида вырастают в личную компетентность только посредством практики. Способность добиваться успеха,
по мнению Р. Стернберга, зависит от умения человека развивать свои
сильные качества и корректировать или компенсировать свои слабости. «Чтобы понять интеллект, – пишет Р. Стернберг, – нужно попытаться изучить не только то, как он проявляется во внутренних процессах мышления, или его внешнее проявление в аспектах опыта, но
и то, как благодаря интеллекту мышление преобразуется в действие
в рамках определенного контекста» [120]. Связывая с адаптивностью
эти ситуативные различия, ученый заключает, что у разных людей
интеллект обуславливает различную деятельность в рамках конкретных культурных условий.
Наше понимание социального в сущности индивидуального
когнитивного стиля можно соотнести с четырьмя уровнями социальной активности индивида: нормативным (характеризуется
способностью усваивать регламентированную обществом систему знаний); нормативно-личностным (характеризуется уровнем
самооценки); личностно-продуктивным (определяется по ценности, продуктивности и общественной значимости деятельности);
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продуктивно-творческим (характеризуется особой весомостью вкладов человека в общественное развитие) [88]. Каждый из этих уровней
определяет субъекта жизнедеятельности как «социального индивида»,
способного к построению собственной познавательной стратегии.
К.С. Абульханова-Славская категорически отличает мышление
в традиционном плане от мышления социального. «Социальное
мышление, – пишет она, – это мышление личности о социальной
действительности. Социальное мышление отвечает как познавательной потребности, так и ряду других потребностей (практических, общественных, жизненных), возникающих во взаимоотношении личности с миром» [1].
Необходимость рассмотрения сферы социального определяется тем, что в преломлении к ней максимально раскрывается деятельностная природа стиля, позволяющего говорить о познавательном стиле индивида как о стиле деятельности и опыте этой
деятельности. Опыт здесь это опыт социальный, опосредующий
априорные начала индивидуального разума в жизненной практике человека. Вслед за Дж. Локком, желавшего обратить внимание
людей на опыт как источник полезного знания, отмечаем, что «нет
ни одной идеи, ни одной достоверной истины, которые возникали
бы в нас без участия опыта» [135].
Таким образом, сущность и природа индивидуального когнитивного стиля аккумулируют в себе как физиологические ресурсы
человека, так и те его новообразования, которые вырабатываются
в процессе социализации. Работа над формированием (либо саморазвитием) индивидуального стиля возможна только по мере возрастания артикулированности его физиологических составляющих.
Третьей сферой проявления индивидуального когнитивного стиля является сфера духовного. Здесь осуществляется артикуляция
биологических составляющих индивидуального когнитивного стиля в процессе социального развития индивида. Духовный уровень
в большей степени, чем на физиологическом и социальном уровнях,
приближен к современной педагогической практике.
Акцентируя идею духовного как аккумулятора биопсихического
и социопсихического в индивидуальном познавательном стиле, мы
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солидарны с теорией А.А. Ухтомского о функциональных органах
индивида. Ученый, с целью познания анатомии человеческого духа,
ввел понятие функциональных органов для обозначения всякого
временного сочетания сил, способного осуществить те или иные достижения. Такими органами, по мнению А.А. Ухтомского, являются
движение, действие, образ мира, воспоминание, творческий разум. В своей совокупности они составляют духовный организм [53].
Опираясь на данную теорию, А.С. Шаров разрабатывает концепцию
«психологического механизма», определяя его как «постоянно действующая или ситуативно возникающая целостная психологическая
система, которая обеспечивает выполнение тех или иных регулятивных функций». Понятием «функциональный орган» А.С. Шаров
пользуется для обозначения «конкретной целостной конфигурации»,
состоящей из регулятивных компонентов [162].
Согласимся с В.П. Зинченко, заметившего, что духовное (дух)
не только намечает к созданию новых функциональных органов, но
и санкционирует, координирует, интегрирует их работу. «Возможно, – считает В.П. Зинченко, в этой работе духовного таится искомая
учеными и художниками целостность человека, являющаяся камнем
преткновения для психологии, давно мечтающей собрать воедино
уже детально изученные изолированные психические функции».
Рассуждая об атрибутах духовного, В.П. Зинченко называет разум,
познание, чувство, волю, но подчеркивает, что духовное все равно не
сводимо к этому; духовное – это «таинственный избыток познания,
чувства и воли, без которого невозможно полноценное развитие их
самих». В.П. Зинченко утверждает, что «психология пожертвовала
духовным ради объективности своей науки. Психологи не отрицают
существования духовности, но воздерживаются от ее изучения, стараются избежать щекотливых вопросов о ее природе, передают духовность и дух по ведомству философии, религии и искусства» [53].
В.М. Аллахвердов, основываясь на предположениях В.П. Зинченко, рассуждает о духовном факторе индивидуального когнитивного стиля и формулирует обозначенную проблему в вопросе: «Если
мозг идеально приспособлен для познания, то зачем для познания еще нужно сознание, что именно оно делает?» Отвечая на этот
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вопрос, ученый предполагает, что сознание «каким-то невероятным образом помнит о том, что забывает, умудряется воспринимать невоспринятое и различать неразличимое; ошибки превращает
в истину и решает загадки, решению, на первый взгляд, не подлежащие» [166]. Вся психическая деятельность протекает в свете
сознания, поэтому, хоть и начинает регулироваться на физиологической основе, но иногда вступает и противоречие с ней [166].
В.М. Аллахвердов приводит ряд аргументов, отстаивая, в конечном
счете, правомерность «психологики» как отдельной научной области, предметом которой должна стать именно «вся психика», включая волю, эмоции и духовные ценности [166].
Утверждение духовных составляющих индивидуального когнитивного стиля содержаться в работе В.С. Серебреникова. Проанализировав учение Локка о прирожденных потенция разума и сравнив
взгляды Локка и Декарта, автор предположил, что Декарт считал
чувственные идеи «происходящими из присущих разуму потенций»,
то есть объединял в едином акте познания эмоции и волю. Мы солидарны с В.С. Серебрениковым, развивающим декартовскую идею
«познавательной стороны души», отмечаем, что эта сторона развивается постепенно и последовательно [135].
Развитие представленных научных идей мы видим в эстетической теории «вкуса», разработанной Л.Н. Столовичем. В его труде «Красота. Добро. Истина» есть ссылка на испанского философа
17 века Грасина-и-Моралеса, где подчеркнуто индивидуальное различие вкусов. «Разум, – пишет Л.Н. Столович, – есть главная среди
духовных сил, способная завладеть лучшим видом мастерства, высшей красотой во всевозможных предметах. Соглашаясь с Грасианом,
Л.Н. Столович подчеркивает силу «изощренного ума», который не
довольствуется одной лишь истиной, а стремится к красоте. Одновременно философ говорит о разности вкусов; их – «что лиц, и они
столь же разнообразны» [142].
При всей значимости духовного в содержании индивидуального
когнитивного стиля, прикладной педагогический смысл указанного
содержания обретает только в сочетании с физиологическим и социальным стилевыми пластами. Подобно тому, как высшие психические
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функции подчиняют себе низшие, духовный уровень индивидуального когнитивного стиля подчиняет и – что главное – использует в своих внешних проявлениях уровень биологический
и уровень социальный. Мы солидарны с М.С. Каганом в том, что
«сформировавшись исторически, духовность каждый раз формируется биографически». «Онтогенез духовности, – пишет философ, – есть процесс ее сознательно-целенаправленного формирования средой – родителями, учителями, наличными социальными
отношениями и культурой» [60].
Таким образом, сущность индивидуального когнитивного стиля,
несмотря на широкое межнаучное содержание, имеет вполне выраженные психолого-педагогические характеристики. Они основаны
на взаимосвязи биологически наследуемых, развиваемых посредством социального опыта и духовно преобразуемых познавательных свойств индивида.
Рассматривая определение стиля в таком контексте, мы отмечаем, что оно близко к понятию фенотипа, которое оперирует
Е.П. Ильин. Рассматривая вопрос о «сплаве» врожденных и приобретенных способностей человека, он указывает на то, что между такими способностями «нет разрыва». Ученый подчеркивает, насколько важно в практических целях задействовать понятия, помогающие
обозначить группы индивидуальных факторов, обуславливающих
эффективность деятельности человека [56].
Исходя из понимания индивидуального когнитивного стиля
студента как реализуемого в процессе обучения комплекса биологически наследуемых, развиваемых посредством социального опыта
и преобразуемых в ходе профессионально ориентированной учебной
практики познавательных способностей студента, рассмотрим его
структуру как многомерное логическое пространство, обладающее
свойствами системы. Несмотря на крайне сложные пересечения биологического, социального и духовного пластов в индивидуальном
стиле познания, мы считаем, что системообразующим элементом
можно считать различные способы восприятия информации. Обоснованность такого рассмотрения объясняется тем, что основу самого познания составляет работа с информацией. Если, к тому же,
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иметь в виду когнитивистское понимание субъектов познания как
«информационноядных», а также принципиального разведение когнитологами познавательных процессов и процессов духовно-волевых, то исходным моментом в разработке педагогически адекватного
варианта структуры индивидуального когнитивного стиля должен
стать анализ рассмотренных в когнитологии стилей познания.
Познавательные стили когнитологи обуславливают тремя группами факторов познавательной деятельности: конвергентные способности, дивергентные способности и обучаемость. К конвергентным
способностям относят поиск информации, скорость ее переработки,
способность к выявлению закономерностей. К дивергентным – способность продуцировать оригинальные идеи, быть метафоричным
в оценке информации. Обучаемость определяют как общую способность индивида к усвоению новых знаний и способов деятельности
[156]. Связывая факторы познавательной деятельности с особенностями нервной системы субъекта познания, его внутренними предпочтениями, ученые предлагают характеризовать познавательные
стили посредством таких характеристик, как полезависмость-поленезависимость; диапазон эквивалентности; гибкий или регидный когнитивный контроль; толерантность к нереалестическому опыту; конкретная или абстрактная концептуализация; когнитивная простота
или сложность и др. [157].
Необходимо отметить, что обозначенный объем дифференцируемых параметров познавательных стилей затруднен в педагогической
практике школ и вузов, поскольку его перевод в какую-либо адекватную диагностическую систему сложен. Следовательно, при разработке структуры индивидуального когнитивного стиля рассмотреть четыре основные «модальностях» когнитивного опыта:
1) знаки (словесно-речевой способ кодирования информации);
2) зрительные образы (визуальный способ кодирования информации);
3) предметные действия (предметно-практический способ кодирования информации);
4) сенсорно-эмоциональные впечатления (сенсорно-эмоциональный способ кодирования информации) [157].
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Указанные модальности достаточно близки к распространенной
в педагогической психологии дифференциации субъектов познания на аудиалов, визуалов и кинестетиков, где для аудиала наиболее типично восприятие информации на слух или через говорение,
общение; для визуалов – с помощью перцептивных или зрительных
образов; для кинестетиков – через осязание, обоняние и другие
чувственные ощущения [5]. М.А. Холодная подчеркивает, что такая дифференциация восходит к трудам Брунера, который впервые
предположил о существовании трех способов субъективного представления информации: в виде предметных действий, наглядных
образов и языковых знаков. Сама же ученая расширяет этот подход,
вводя понятие предметно-практического способа кодирования информации и допуская двоякость сенсорно-эмоционального способа:
с доминированием слухового компонента и с доминированием эмоционального компонента [157].
Логичность и убедительность описанного подхода позволяет
нам ввести в структуру индивидуального когнитивного стиля компонент, который можно обозначить как информационно-поисковый
и закрепить за ним вышеизложенные индивидуальные способы информационно-познавательной деятельности.
Следующим структурным компонентом индивидуального когнитивного стиля мы выделяем рефлексивно-коммуникационный,
содержание которого отражает особенности восприятия индивидом среды познания, отношения со средой, самопозиционирования в этой среде.
В науке два базовых (с точки зрения механизма формирования
ценностей) типа людей в зависимости от «локуса контроля». О них,
в частности, пишет А.А. Бодалев, считающий «локус контроля» одной из важнейших интегральных характеристик самосознания,
связывающих чувство ответственности, готовность к активности
и переживание «Я». Вслед за Дж. Роттером ученый говорит о «двух
крайних типах такой локализации, или локуса контроля: интернальном и экстернальном». В первом случае человек считает, что происходящие с ним события, прежде всего, зависят от его личностных
качеств, таких, как компетентность, целеустремленность, уровень
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способностей, и являются закономерным результатом его собственной деятельности. Во втором случае человек убежден, что его успехи
или неудачи являются результатом таких внешних сил, как везение,
случайность, давление окружения, другие люди и т.п. Интерналы
проявляют большую когнитивную активность. Интернальность положительно связана с социальной ответственностью, с осознанием
человеком смысла, целей жизни. Интернально ориентированные
субъекты имеют «более высокие показатели по степени толерантности, социабельности, ответственности, самоконтроля, принятия своего «Я» [131]. Мы считаем, что экстеральность-интеральность отражает тот пласт индивидуального когнитивного стиля, в котором его
био-социальные проявления опосредуются в духовно-созидательной
практике индивида, наполняя стиль глубоко личностными смыслами, представлениями и ценностями.
Следовательно, в силу преимущественной отнесенности этих
представлений и ценностей к рефлексивной деятельности индивида,
одной их целей которой может быть самореализация в среде познания, понятие «рефлексивно-коммуникационный» вполне уместно
для выше обозначенного компонента.
Рефлексивно-коммуникационный компонент можно рассмотреть по уровням в целях диагностики в процессе обучения индивида. На основе подхода М.А. Холодной, раскрывшей специфику
стилевого поведения индивида на различных уровнях мы выделили
«уровень стилей когнитивного отношения к миру», который обозначается как «эпистемологический». Его составляющие мы считаем адекватными нашему пониманию рефлесивно-коммуникационного компонента индивидуального когнитивного стиля и считаем
возможным перенести их в авторский вариант его структуры. Вслед
за М.А. Холодной [157], мы выделяем в рефлексивно-коммуникационном компоненте индивидуального когнитивного стиля способность субъекта познания к осмыслению собственной познавательной позиции; способность оптимизации этой позиции посредством
совершенствования мыслительного инструментария познания
и способность строить диалог с другими субъектами познания со
схожей или отличной познавательной позицией.
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Третий компонент в структуре индивидуального когнитивного
стиля связан с духовной составляющей. Он отражает связь между
духовно-нравственными ориентациями субъекта познания и эффективностью его познавательной деятельности. Такое понимание
позволяет нам обозначить указанный компонент как ориентационно-ценностный. Это позволит подчеркнуть идею различения знанияинформации и «живого знания».
В осмыслении проблемы ценностного контекста познания, в котором «живое знание» рождается, мы ссылаемся на соответствующие
идеи В.П. Зинченко. Согласно им, главные достоинства живого знания
состоят в том, что человек «узнает себя в нем, оно не выступает в качестве чуждой (отчужденной для него) реальности или силы». В.П. Зинченко утверждает, что содержание знания всегда вторично по отношению к событию знания. Акт получения знания порождает содержание
знания, а не наоборот. «Любой текст, будь то Природа, Космос или
Культура, с одной стороны, сопротивляется чтению и интерпретации, а
с другой, взыскует читателей и интерпретаторов». Совершенно уместно ученый ссылается на Платона, уподобившего духовность образу
окрыленной пары коней и возничего. Добрый конь – волевой порыв,
дурной конь – аффект (страсть). Возничий разум, который берет чтото от доброго, а что-то от дурного коня» [53].
Результаты научного поиска А.М. Новикова по проблеме отражения человеческой культуры в ее главном компоненте – «субъективных человеческих силах и способностях» позволяют говорить
об ориентационно-ценностном компоненте индивидуального когнитивного стиля. По мнению ученого, такие способности выражаются
в «образных чувственных знаниях, которые не передаются словами
(понятиями); в умениях и навыках; в развитии тех или иных индивидуальных способностей, в личностных смыслах, в мировоззрении
каждого человека» [103]. Важно, что А.М. Новиков связывает этот
«субъективный компонент» человеческой культуры с концептами
компетентностного подхода в современном образовании. Данное
суждение является доказательством актуальности изучения возможностей индивидуального когнитивного стиля в сфере высшего профессионального образования.
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О статусе ценностных ориентаций в общем содержании индивидуального когнитивного стиля рассуждает В.В. Краевский.
«Наше время, – пишет В.В. Краевский, – с особой остротой проявило проблему нравственного совершенствования, без которого никакие интеллектуальные достижения не сделают человека
счастливым». Именно поэтому современно построенный инновационный педагогический процесс стремится к тому, чтобы «необходимость в руководстве отпала», и субъект учения сам мог распоряжаться своим познавательным потенциалом, будучи способным
к самовоспитанию и самообразованию [72].
В своем исследовании мы опираемся на позиции В.Д. Шадрикова и его видение психических функций, имеющих индивидуальную меру выраженности. Ученый утверждает, что «духовность
проявляется, прежде всего, в мотивации поведения», и в духовности человек выходит за пределы плоти [161]. Подобное отношение
к статусу ценностно-целевых установок индивида в конце 19 века
отстаивал А. Адлер. По его мнению, во всех душевных движениях
человека можно обнаружить, что они получают свое направление
благодаря ранее поставленной цели [2].
Таким образом, в составе ориентационно-ценностного компонента индивидуального когнитивного стиля мы рассматриваем такие
свойства познавательной деятельности, как: фактор воли, характер
познавательной мотивации и потребность индивида в субъективной
ценности знания.
Исходя из указанных составляющих, мы солидарны с идеями
П. Рикера, раскрывшего связь когнитивной и ценностной сфер познания. Посредством понятия «высших эталонов разума», ученый
показал, что они позволяют оценить степень успешности осуществления индивидуальной деятельности. Только субъект, способный
оценивать свои действия, формулировать свои предпочтения, связанные с предикатами «хороший» «плохой», способный опираться
на иерархию ценностей, в процессе выбора возможных действий, –
только такой субъект может определять самого себя. Наиболее интересные для теории действия человеческие феномены находятся
между внешним принуждением и внутренним побуждением, так что
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«характер желательности, связанный с мотивом, включает в себя одновременно и силовой и смысловой аспекты» [126].
Следовательно, воля и мотивация напрямую определяют те педагогически значимые особенности индивидуального когнитивного
стиля, где отражается стремление индивида к живому знанию, обретение которого по-настоящему ценно для него, развивает его как
личность. Вслед за Г.Г. Шпетом, мы считаем, что педагогика не может предъявлять к человеку иного требования, кроме того, чтобы
он отверг для себя, для своего дела, все пути, уже испытанные; «софос» – не мудрец … «софос» тот, кто смыслит в том, чем он занят;
«софос» может быть и плотник, и игрок на флейте, и поэт, и мыслитель» [163]. Для А.М. Новикова, самоопределение индивида, в широком смысле, есть основанный на свободном волеизлиянии выбор
жизненного пути, своего места в обществе, образа жизни и видов деятельности. Как считает А.М. Новиков, самоопределение становится
одной из острейших проблем развития образования в современных
условиях [103]. Анологично рассуждает Б.С. Гершунский, преломляя личностно-ориентированные концепты образования к понятию
«менталитет». По мнению ученого, это есть «наиболее яркая мировоззренческая категория, способная отразить всю сложность жизненного смыслообразования и обеспечить четкое различие жизненных
смыслов на уровне личности» [33].
Таким образом, структура индивидуального когнитивного
стиля студента может быть представлена тремя компонентами:
информационно-поисковым (детерминирован биопсихической
активностью индивида), рефлексивно-коммуникационным (детерминирован влияниями социальной среды познания) и ориентационно-ценностным (детерминирован нравственными и волевыми
усилиями субъекта познания). Информационно-поисковый компонент, по нашему мнению, более предопределен физиологической стороной познания, выражающейся в особенностях его когнитивных стилей. Рефлексивно-коммуникационный компонент
индивидуального когнитивного стиля мы связываем с социальными детерминантами познания, которые исходят из среды образования индивида. Подчеркивая значимость среды образования,
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мы указываем на предпосылки ориентационно-ценностного компонента индивидуального когнитивного стиля. Духовное начало сущности познания составляет главное основание для организации интеллектуального воспитания в образовательных процессах, а так же
служит исходным для формирования мотивов познавательной деятельности обучающихся индивидов в педагогической практике. Таким образом, мы отмечаем важность духовных факторов познания
и необходимость ориентационно-ценностного компонента (рис. 1).

Рис. 1. Структура индивидуального когнитивного стиля

Рисунок демонстрирует исследовательское понимание индивидуального когнитивного стиля, к которому мы пришли в ходе
уточнения его психолого-педагогических аспектов. Применительно
к педагогической практике сущность индивидуального когнитивного стиля не может быть ограничена индивидуальными различиями
биопсихического плана познания, соответственно не может быть сведена только к совокупности тех или иных когнитивных стилей. Для
педагогики решающее значение обретает духовная сторона познания,
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которую мы охарактеризовали с опорой на методологические подходы В.А. Краевского, идеи педагогической герменевтики И.П. Сулимы, педагогической психологии В. Зинченко, философские суждения об образовании Г. Шпета и др.
В предложенном варианте структуры индивидуального когнитивного стиля указанная сторона индивидуального когнитивного
стиля отражена, преимущественно, в ориентационно-ценностном
его компоненте. При этом мы выявили, что фактор духовности в содержании индивидуального когнитивного стиля не может быть реализован в отрыве от физиологических ресурсов интеллекта и всегда
обусловлен влиянием среды.
Таким образом, психолого-педагогические аспекты индивидуального когнитивного стиля предопределены сущностью понятий
«стиль», «познание», индивидуальность», из которых понятие стиля является основополагающим. Именно оно, генерируя деятельностную природу познания, указывает на индивидуальные различия
в осуществлении познавательной деятельности.
Понимая стиль как устойчивую целостность индивидульно-своеобразных способов познания человеком окружающей действительности, способов самореализации в ней и коммуникации с другими
субъектами познания, мы автоматически закрепляем его за индивидом как «персоной», или актуализирующейся личностью. Отсюда,
основой педагогических концепций индивидуального когнитивного
стиля мы рассматриваем последовательное обращение к категории
индивидуального и утверждение в ней духовно-нравственных предпосылок познавательной деятельности.
Природа индивидуального когнитивного стиля не однородна. Она
обусловлена тремя сферам организации личности: физиологической,
социальной и духовной. В первой из них решающее значение имеют
свойства нервной системы и физиологической активности мозга. Во
второй – процессы, в ходе которых врожденные способности индивида вырастают в личную компетентность посредством практики и образуют устойчивые ментальные структуры познания. В сфере духовного
институциальная сущность познания становится достоянием личности, обогащаясь ее субъективно значимыми мотивами и ценностями.
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Несмотря на широкое межнаучное содержание индивидуального когнитивного стиля, оно имеет вполне выраженные психологопедагогические характеристики, основу которых составляет взаимосвязь биологически наследуемых, развиваемых посредством
социального опыта и духовно преобразуемых познавательных
свойств индивида. Согласно этому, структура индивидуального
когнитивного стиля может быть представлена следующими компонентами: информационно-поисковым (детерминирован биопсихической активностью индивида), рефлексивно-коммуникационным (детерминирован влияниями социальной среды познания)
и ориентационно-ценностным (детерминирован нравственными
и волевыми усилиями субъекта познания).
1.2. Специфика образовательной деятельности студентов
в современном вузе
В настоящем параграфе ставится задача определения сущности
образовательной деятельности студентов.
Исходя из поставленной задачи, необходимо уточнить смысл
учения и познания как понятий, обуславливающих взаимосвязь образовательной деятельности и индивидуального когнитивного стиля.
В философском словаре термин «познание» трактуется как
«общественно-исторический процесс творческой деятельности
людей, формирующий их знания, на основе которых возникают
цели и мотивы человеческой деятельности». В сущности познания
особо подчеркивается его деятельностная природа, отличающая
познание от сознания как такового. «Вся материальная деятельность, все бытие общества, на протяжении всей истории конкретизируют, углубляют и проверяют знания», – говорится в указанном
определении познания [152].
В этом ключе мы отмечаем роль практики и опыта, активизирующих основные функции сознания и переносим полученные научные
факты на сущность учения. Мы солидарны с позицией А.М. Новикова, считающего, что учение – «приобретение любого нового опыта не
только в процессе целенаправленной учебной деятельности, но и попутно, в процессе осуществления других видов деятельности [103].
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В данном случае, учение и учебная деятельность синонимичны.
И.П. Подлассый определяет учение как процесс, в ходе которого
на основе познания, упражнения и приобретения опыта возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее
приобретенные [118].
Специфика деятельностной стороны учения закреплена в трех
его плоскостях:
1) учение как усвоение знаний о свойствах мира (здесь продукт
учения – знания);
2) учение как овладение способами использования усвоенных знаний;
3) учение как овладение метапредметными приемами и операциями, из которых складываются все виды деятельности.
Учение может рассматриваться с разных позиций: биологии, физиологии, психологии, социологии, кибернетики, философии и, безусловно, педагогики. Среди общих свойств учения называют результативность, успешность процесса, степень
направленности процесса, напряженность. Из них вытекает
эффективность учения. Результатом учения считают саморазвитие личности.
Очевидно, что познание не сводимо к учению. В отличие от учения, познание может быть ограничено только умозрительными интеллектуальными моделями, прямо не связанными с практической
деятельностью человека. Учение же – это всегда практика, всегда
действие, главной целью которого является обретение индивидуально опыта в какой-либо области бытия. Учение – основа умений
и навыков в самом широком их смысле, основа всего, что, в конечном
счете, составляет личностное содержание человека как субъекта социальных отношений. Отсюда, учебную деятельность мы можем рассматривать как средство развития и формирования индивидуального
когнитивного стиля (рис. 2).
По нашему мнению, сущность учения необходимо рассмотреть одновременно в двух аспектах: институциальном (как элементе педагогической системы и понятии дидактики) и субъектно-личностном (характеризуемом в терминах индивидуального
стиля деятельности).
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Рис. 2. Логическая связь учения, образовательной деятельности
и индивидуального когнитивного стиля

Институциальные характеристики учебной деятельности большинство современных ученых-педагогов (В.В. Давыдов, В.В. Краевский, И.П. Подлассый, В.А. Сластенин, В.И. Смирнов и др.) выводят из теории Л.С. Выготского о соотношении обучения и развития.
Согласно этой теории, обучение осуществляет свою ведущую роль
в умственном развитии через содержание усваиваемых знаний. Развивая идеи Л.С. Выготского, ученые указывают на то, что учебная
деятельность школьника или студента отлична от познания ученого,
движимого закономерностями научного исследования [136]. В учебной деятельности осуществляется активное взаимодействие субъекта
с окружающей действительностью, в ходе которого субъект воздействует на тот или иной объект окружающего мира, исходя из субъективно ощущаемого «незнания», нехватки опыта или потребности
в его расширении. Учебная деятельность предопределена закономерностями развития индивидуальных способностей и склонностей.
В учебной деятельности, согласно общенаучному представлению,
важно не достижение научной истины, а получение знаний, формирование умений и навыков, поступательное умственное и духовное
саморазвитие учащихся. Согласно К.Д. Ушинского, всякая школа должна показать человеку «самое драгоценное» в нем, заставить
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его познать себя «частицей бессмертного» и «живым организмом
мирового духовного развития человечества». Без этого, по мнению
К.Д. Ушинского, все фактические познания не только не принесут
пользы, но «положительный вред самому человеку», поскольку сделают его «вредной машиной в общественном устройстве». Решающее значение К.Д. Ушинский отдает учебному труду, считая, что
«последствие, вытекающее из психического значения труда, состоит в том правиле, что воспитание должно не только зажечь разум
человека и дать ему известный объем сведений, но и зажечь в нем
жажду серьезного труда [150].
Таким образом, понятие деятельности, труда и опыта являются
в содержании учебной деятельности смежными, а иногда и взаимозаменяемыми, однако ключевым остается понятие деятельности.
Подчеркивая это, А.М. Новиков пишет: «Тот факт, что учебная деятельность направлена на овладение другими деятельностями (познавательной, практической, рефлексивной и др.), следует подчеркнуть
особо. Не на овладение знаниями, не на овладение основами человеческой культуры в широком смысле, а на овладение деятельностью».
Именно поэтому «высшей, конечной целью учебной деятельности»
А.М. Новиков называет умения [103].
Необходимо отметить, что учебная деятельность может быть
как репродуктивной, так и продуктивной. Репродуктивной учебной
деятельностью, в широком педагогическом смысле, считают такую,
которая как бы копирует деятельность другого человека, является
ее слепком, осуществляется посредством известных уже способов
и приемов и, соответственно, не требует особых мыслительных затрат [103]. В узком смысле, применительно к частнодидактическим
потребностям педагогики, репродуктивной считается учебная деятельность, в ходе которой учащийся субъект либо механически воспроизводит (заучивает) заданный извне объем учебной информации,
либо выполняет учебное задание, не связанное с творческой активностью. В отличие от репродуктивной учебной деятельности, сущность
которой ассоциируется с натаскиванием, тренировкой, отработкой,
сущность продуктивной учебной деятельности вызывает ассоциацию поиска, творчества, открытия и, конечно, – исследования.
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Продуктивная учебная деятельность всегда направлена на получение некого добавочного результата, объективно или субъективно новой ценности. Как рассуждает А.М. Новиков, деятельность,
к примеру, специалиста-практика может быть направлена на получение и субъективно, и объективно нового результата; любая художественная деятельность, если она осуществляется более-менее
грамотно, всегда направлена на получение объективного результата,
равно как и деятельность научно-исследовательская. А вот учебная
деятельность – всегда на субъективно новый (для каждого конкретного обучающегося) результат [103].
Все выше сказанное о сущности учения, позволяет утверждать,
что целью образовательной деятельности является обретение исследовательского опыта, то есть, умения выполнять исследовательскую деятельность. Это предположение мы выдвинули, учитывая,
что сами по себе исследовательские умения и навыки не возникают, и их формирование следует специально организовывавать.
Отождествляя исследовательскую деятельность с понятием исследования как научного труда, ученые включают в содержание научного труда все, что основано на принципах науки – «системы знаний о закономерностях развития природы, общества и мышления»
[148]. Однако на современном этапе развития человеческой цивилизации наука перестает восприниматься обязательным инструментом исследования, и известны отдельные теории (М.С. Каган,
А. Ленгле, О. Лосский и др.), описывающие фактор интуиции в исследовательской деятельности человека. Поэтому более уместным
будет отношение к науке как одной из сфер исследовательской деятельности, но не ее эквиваленте. Это означает, что и исследовательские умения, даже если и рассматривать их целью образовательной
деятельности студентов, не сводимы к научно-исследовательским.
В учебном исследовании акцент переносится на воспитание «подлинно свободной личности» с развитым типом мышления, овладевшей навыками исследования как «универсального способа освоения действительности. Учебно-исследовательская деятельность
мобилизует творческую инициативу студентов, стимулирует самостоятельное движение в информационных полях [58].
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Следовательно, не столько исследовательские умения будут
«высшей целью» образовательной деятельности студентов, сколько
систематизация их индивидуального опыта как субъектов познания,
закрепление и кристаллизация связей между различными уровнями
индивидуального когнитивного стиля студентов.
Учебно-исследовательскую деятельность нельзя отождествлять
с научно-исследовательской деятельностью, поскольку это приводит
к нейтрализации ее ключевого компонента, которым является учение. Связь между этими видами деятельностями очевидна и заключается в их продуктивном характере, и прибегать к замещению одного понятия другим, как это допускает, Е.В. Климкина, по нашему
мнению, не правомерно. Е.В. Климкина, в частности, употребляет понятие «учебно-научной деятельности», в содержание которой включает участие студентов в работе студенческих научных кружков,
подготовку выступлений на студенческих научных конференциях,
представление работ на конкурс. [66]. Все это следует считать формами образовательной деятельности, по крайней мере, до тех пор, пока
не ставиться цель получения студентами не субъективно значимого,
а объективно значимого научного результата.
В образовательной деятельности студент, посредством интеллектуальной самореализации, осуществляет все другие социально
значимые движения (социальная адаптация, социальное и профессиональное самоопределение, духовно-нравственное развитие и др.).
Смысл учения усиливается и становятся актуальным понимание учения как фактора социализации, как условия связи индивидуального
и общественного сознания. Учение – система целенаправленных, желательных, с точки зрения потребностей общества, условий передачи
общественного опыта, следовательно, в образовательной деятельности главное – это не научная новизна, а системные изменения в поведении студента, становление его опыта, формирование индивидуального когнитивного стиля.
Можно утверждать, что ни один другой вид деятельности не приближен настолько к индивидуальным потребностям человека. Учебный формат исследовательского поведения максимально расположен к тому, чтобы индивид вырабатывал свойственные только ему
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способы работы с информацией, способы мышления, памяти и др.
Развивая в учении индивидуальные познавательные способности, человек развивает одновременно и свою речь, вырабатывая особый понятийный язык мышления. Учебно-исследовательская деятельность
стимулирует выбор познавательной позиции, в которой познающий
субъект ощущает себя свободным и ответственным. Мыслящий
субъект, мышление и знание организационно пересекаются в процессе образовательной деятельности. Актуализируется персональное,
индивидуально личностное волевое усилие субъекта к познанию.
Исследовательское учебное поведение развивает сами составляющие образовательной деятельности. Ссылаясь на А.М. Новикова
[103], можно утверждать, что в образовательной деятельности человек, «действуя в соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достигаемость
цели», приобретает новые необходимые знания, усовершенствует их
и делает их, наконец, средством дальнейшего жизненного опыта.
Специфику образовательной деятельности можно проиллюстрировать проведя сопоставление с проектно-исследовательской деятельностью. Выбрав прежний параметр сопоставления (параметр
учения), обратимся к доводам А.С. Сиденко, представившего проектную деятельность как инновационный элемент педагогической
практики. А.С. Сиденко различает проектную и исследовательскую
деятельности по объекту деятельности, предмету, направленности.
Ученый показывает, что проект направлен на всестороннее и систематическое изучение проблем практик, а исследование – на поиск
способа решения проблемы. Человек, разрабатывающий и (или) реализующий проект, не просто ищет нечто новое, он решает реальную
проблему. Исследовательская же деятельность изначально более свободна, практически не регламентирована какими-либо внешними
установками, поэтому она значительно более гибкая, в ней больше
места для импровизации [122].
От проектно-исследовательской учебно-исследовательская
деятельность отличается максимальной активизацией субъективных мотивов познания, выработкой индивидуальной познавательной позиции и самоопределением студента в исследовательском
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инструментарии. Если же учитывать, что всем этим учебно-исследовательская деятельность отличается и от научно-исследовательской,
то мы можем прийти к окончательному пониманию учения как ключевого дифференцирующего понятия.
Обусловленный сущностью учения фактор «субъективно значимого результата» предоставляет субъекту образовательной деятельности немалую свободу в выборе методов, средств, приемов
исследования. Самостоятельный поиск оптимальных способов
выполнения действий, даже если для этого используются готовые
образцы и методики, развивает в субъекте здоровую потребность
в познавательном творчестве, риске. Вместе с тем, субъект учения
сознает, что он всего лишь учится, то есть пробует, находит верный
путь, и боязнь ошибиться, поэтому, не блокирует в сознании обучающегося свободу мысли. Кроме этого, учебно-исследовательская
деятельность не предполагает обязательной публичной демонстрации результатов исследования, что избавляет студента от переживаний за общественный резонанс полученного результата. Это
положительно отражается на мотивации деятельности и начинает
активизировать не только интеллектуальный потенциал субъекта,
но и его эмоциональные и волевые ресурсы; создаются оптимальные условия для интеллектуального самовоспитания.
Таким образом, именно в процессе образовательной деятельности
складывается наиболее благоприятная ситуация для взаимовлияния
разных уровней индивидуального когнитивного стиля друг на друга
и дальнейшей систематизации его содержания. Происходит практическое воплощение тезиса, выдвинутого А.М. Новиковым: «Согласно
здравому смыслу, все три компонента структуры личности: интеллектуальный, эмоциональный, волевой – должны в процессе учения-обучения выступать на равных и одновременно [103], то есть задействуются
весь личностный потенциал субъекта учения, и смыслом деятельности
становится интеллектуальное саморазвитие и самовоспитание (табл. 1).
Таким образом, учебно-исследовательская деятельность в отличие от иных видов познавательной деятельности студентов, является необходимым условием для внедрения компетентностной модели
профессионального образования.
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Та б л и ц а 1
Учение как ключевое понятие, дифференцирующее
научно-исследовательскую, проектно-исследовательскую
и учебно-исследовательскую деятельности
Параметры
дифференциации
Цель деятельности

Предмет деятельности

Формы деятельности
Методы деятельности

Форма
представления деятельности
Связь
с учением,
с процессом
обретения
навыков
Субъективная ценность для
субъекта
деятельности
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Научно-исследовательская
деятельность
Получение
объективно нового научного
результата
Научные знания в их связи
с эмпирической
реальностью

Проектно-исследовательская
деятельность
Решение проблемы; создание
общественно значимого продукта
Социальная практика; экология;
художественная
самодеятельность
и др.
Проект

Учебно-исследовательская деятельность
Интеллектуальная
самореализация; овладение исследовательскими умениями
Широкий спектр
знаний, ценность
которых определяется потребностями
индивида
Научное исслеУчебное исследовадование
ние
Поиск информации,
Поиск и обработМетоды наее анализ; работа
учного анализа, ка информации;
синтеза; генети- опрос; анкетирова- с различными источние; эмпирическое никами информации;
ческий метод;
статистические наблюдение; обра- метод предположеботка результатов ния (гипотетический
методы и т.д.
метод) и др.
и др.
ДокументироПаспорт проекта
Сообщение, рефеванный научрат, доклад, статья,
ный труд
тезисы
Крайне низкая:
исследовательские умения
уже должны
быть сформированы
Удовлетворение научного
интереса;
профессиональное развитие,
карьера

Средняя: в ходе
проекта исследовательские умения
могут совершенствоваться
Социальная адаптация; освоение
жизненного пространства

Высокая: субъект
исследования непосредственно учится;
развивает и формирует исследовательские навыки
Разрешение проблемной учебной
ситуации; формирование индивидуального когнитивного
стиля
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Компетентностная модель обеспечивает развитие индивидуальных механизмов получения студентами знаний, их способность самостоятельно наращивать когнитивный опыт и переводить его в формат
компетенций. В индивидуальном опыте ученые видят обязательное
условие реализации компетентностного подхода, рассматривая компетенцию «мерой образовательного успеха личности, проявляющегося в ее собственных действиях в профессионально и социально
значимых ситуациях». Кроме того, различая компетенции и квалификации, ученые подчеркивают, что основой компетенции выступает
«контекстно-деятельностная самоорганизация» студентов [11].
Применительно к системе современного высшего образования
обозначенный подход является достаточно принципиальным. Компетентностная модель предполагает основание обучающимися способов образовательной деятельности. Будучи закрепленной в содержании высшего образования на уровне своих результирующих
характеристик: «знать, уметь, владеть» – и имея массово-предписывающий характер, учебно-исследовательская деятельность отнесена в процессуально-технологический компонент, оказываясь как бы
противопоставленной собственно содержанию образования, выражаемому в информационно-академических единицах. Согласно же
положениям компетентностного подхода, содержание образования
должно характеризоваться не суммой знаний, умений или навыков,
а наличием элементов, отражающих индивидуальные механизмы получения знаний, способность обучаемых самостоятельно наращивать
когнитивный опыт и переводить его в формат компетенций.
Данную тенденцию охарактеризовал А.М Новиков, предположив, что сегодня «знания и умения» переходят из ранга стратегических понятий в ранг тактических и прежнее разграничение на содержательную и процессуальную стороны образования теряет смысл.
«В структуру содержания, – пишет А.М. Новиков, – попадает и учебная деятельность» [103]. Симптоматично, что причиной рассмотрения образовательной деятельности в базовом модуле содержания
образования А.М. Новиков называет изменение роли науки в жизни
людей. То есть, если раньше в основе содержания образования лежали научные знания, то теперь «научные знания должны стать лишь
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одним из компонентов, равноправно и рядоположено с другими формами человеческого сознания» [103].
Это отражено в новом поколении ФГОС ВПО, который направлен на создание и реализацию конкурентоспособных образовательных программ, обеспечение гибкости и инновационной направленности образовательного процесса, стимулирование творческого подхода
к проектированию основных образовательных программ. Являясь
комплексной федеральной нормой качества высшего образования
по направлению подготовки, новые стандарты имеют «выраженный
компетентностный характер» [11].
Помимо прочих своих задач, компетентностный подход к подготовке специалистов призван решать и такие задачи, как адаптация
молодого человека в профессиональной среде; его конкурентноспособность на рынке труда; развитие гражданской активности молодого специалиста; всесторонняя реализация его жизненных планов.
В решении этих задач компетентностный подход одновременно
реализует «адаптивные» и «локомотивные» (продвигающие) социальные стратегии. Стратегии первого типа связаны с функциями
социальной адаптации, приспособления; в противоположность им
локомотивные стратегии предполагают «мысленное дистанционирование субъекта от наличных обстоятельств» и «возможность определять то, чему учиться, исходя из логики внутренней самоорганизации
и саморазвития знания» [4]. В самом широком смысле, связь между
индивидуальным познавательным стилем, формируемым средствами
образовательной деятельности и задачами компетентностного подхода заключается в обретении студентом индивидуальный социальный
опыт. Суть его можно определить как «самобытный синтез различного рода запечатленных ощущений и переживаний; знаний, умений
и навыков; способов общения, мышления и деятельности; стереотипов поведения; интериоризированных ценностных ориентаций и социальных установок» [98].
Баланс индивидуального и социального, ссылаясь на задачи
компетентностного подхода, актуализирует еще один из факторов
формирования индивидуального когнитивного стиля у современных студентов. Он заключается в психовозрастных особенностях
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самих студентов как субъектов познания. В данном случае, прежде
всего, нужно учитывать, что в студенчестве человек «продолжает
открывать через постоянные рефлексии свою ускользающую, как
в отрочестве сущность... Начав в отрочестве созидание своей личности, молодой человек продолжает этот путь совершенствования
значимых для себя качеств в юности. Лишь к концу юношеского
этапа молодой человек начинает реально овладевать защитными механизмами, укрепляющими его «Я» … Развитая рефлексия
дает молодому человеку возможность для тонкого вчувствования
в собственные переживания, побуждения, взаимодействующие мотивы и единовременно – холодного анализа и соотнесения интимного с нормативным» [99]. Активная интеграция процессов социализации и индивидуализации позволяет И.С. Кону пользоваться
в характеристике юности категорией «зрелость» в сочетании «социальная зрелость» И.С. Кон приходит к выводу о «социальном
созревании как многомерном процессе, имеющем не один, а несколько критериев» [68]. Основные результаты развития в этой
возрастной стадии одновременно выступают и как достижения
всех предшествующих периодов развития.
В физиологическом плане сензитивность юношества к формированию индивидуального когнитивного стиля можно проиллюстрировать и доводами О.Н. Боровика, который, ссылаясь на
учение Ж. Пиаже, определил, что последней стадией развертывания когнитивных структур является стадия формальных операций
(11–15 лет), характеризующаяся формированием логики взрослого. В этот период обозначается «градиент» развития, «оптимумы»
интеллектуальной деятельности. В студенческом же возрасте, по
мнению ученого, уровень интеллектуального развития повышается в соответствии с законами индивидуального развития человека. Мнемологическое ядро интеллекта человека этого возраста
«характеризуется постоянным чередованием «пиков» и «оптимумов» входящих в это ядро функций». «Критерием развития интеллекта, – пишет О.Н. Боровик, – является характер внутри- и межфункциональных связей между различными познавательными
функциями, в частности, мера их интегрированности» [19].
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В сочетании с развитием рефлексивных способностей в юношеском возрасте тенденция интеграции познавательных функций напрямую обуславливает открытость личности к интеллектуальной
самоидентификации, а значит, и к формированию индивидуального
когнитивного стиля. С одной стороны, все это выступает выражением общей закономерности, по которой «с возрастом изменяется
взаимодействие между мышлением и чувственной стороной умственной деятельности»; изменяется сама ее мотивация [59]. С другой стороны, в юношеском возрасте, а особенно в студенчестве (как
специфичной социальной группы) такие изменения начинают теснейшим образом связываться с профессиональной самореализацией, среди целей которой – материальная успешность, социальное
признание. Возникают серьезные стимулы для оптимального использования интеллектуальных ресурсов, рационализациии познания в целом. Это подтверждается эмпирическим наблюдением
за активизацией интереса юношей к освоению действительности
и стремление к ее преобразованию. Установка на активное участие
в процессе общественного взаимодействия, ориентация на сознательное построение собственной жизни, определение жизненных
планов, принятие тех или иных ценностных ориентаций, потребность в общении с более взрослыми людьми, развитие критического
мышления и появление потребности в самоанализе позволяют сделать вывод о том, что юношеский возраст, в целом, сензитивен для
формирования индивидуального когнитивного стиля.
Таким образом, на современном этапе развития высшего профессионального образования учебно-исследовательская деятельность
студентов обретает не свойственный ей ранее статус, который аккумулирует и опыт студентов в развитии познавательных интересов,
и опыт применения ими методов познания (включая меж- и метапредметные связи), и опыт интеллектуального творчества, предполагающий самодиагностику мыслительного инструментария познавательной деятельности.
Анализируя влияние образовательной деятельности студентов на
формирование индивидуального когнитивного стиля студентов, рассмотрим структуру самой образовательной деятельности на основе
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разработанной в науке двукомпонентной структуры деятельности,
включающей в себя мотивационный и операциональный компоненты.
Характеризуя первый компонент, А.К. Маркова определяет, что
человек утверждает себя на земле только трудом. Однако труд сам по
себе в личностном плане нейтрален, все зависит от того, какие ценности побуждают человека к труду, какова мотивация его деятельности [89]. Согласно этому, мотивационный компонент может рассматриваться системоопределяющим и в структуре образовательной
деятельности. Важно, что в этом случае, мотивационный компонент
предполагает исследовательскую позицию субъекта, определяемую
через категории, к которым прибегают психологи, рассматривая проблему творческой активности человека. К примеру, Б.М. Мещеряков
и В.П. Зинченко пользуются термином «исследовательское поведение», под которым понимают совокупность психических реакций индивида, осуществляющего поиск новой информации. Ученые акцентируют внимание на то, что исходная индивидуальная склонность
к исследовательской деятельности коррелирует в исследовательском
поведении с типом характера и темпераментом человека [16].
Однако, что даже при высоком уровне исследовательской мотивации и устойчивой исследовательской позиции, общий успех образовательной деятельности зависит от качества ее операционального
компонента, на который, и направлен основной объем инновационных изменений. Наиболее общее значение указанного компонента
состоит в сумме знаний о профессиональном труде, владении трудовыми операциями, развитости профессионального мышления.
В узком значении смысл операционального компонента состоит
в синтезе операциональных составляющих исследования и учения.
То есть, к умению пользоваться каталогами, справочно-библиографической литературой; умению конспектировать, выделять главное,
писать тезисы, использовать эмпирические методы научного исследования должны добавиться такие умения, которые бы помогали
студенту ощущать процесс исследования как личностно значимый,
осуществляемый согласно индивидуальному познавательному стилю. Указанные умения можно определить как рефлексивно-оценочные и связать их с распространяющимися идеями метапредметного
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подхода в обучении. (Н.В. Громыко, А.Ю. Губанова, А.В. Хуторской
и др.). Согласно положениям последнего, мыслительные исследовательские операции могут быть развернуты на любом предметном материале и могут сгладить возникающие в ходе исследования ситуации.
Такие умения можно называть генерирующими, метапредметными, в полном смысле этого слова. Их статус в общей картине исследовательской деятельности студентов легко проиллюстрировать наблюдениями М.А. Холодной. Ученой обоснованы следующие этапы
развития интеллектуальной активности индивида:
1) когнитивный опыт (способы кодирования информации, понятийно-психические структуры);
2) метакогнитивный опыт (интеллектуальный контроль, метакогнитивная осведомленность, открытая познавательная позиция);
3) интенциональный опыт (предпочтения, убеждения, умонастроения);
4) интеллектуальные способности (познавательные стили) [156].
Следовательно, если при традиционном обучении интеллектуальное предметное развитие осуществлялось за счет «нарешивания» большого количества задач одного типа, то в метапредметном
подходе акцент делается на ситуационной мобильности субъекта
исследования, когда встреча с новой задачей не вызывает у него
фрустрации, а напротив, активизирует рефлексивно-оценочные механизмы деятельности.
Внимание к ситуационной мобильности студента, осуществляющего учебно-исследовательскую деятельность, важно потому, что
она является одним из факторов реализации компетенностного подхода в образовании, где компетенция рассматривается «мерой образовательного успеха личности, проявляющегося в ее собственных
действиях в определенных профессионально и социально значимых
ситуациях» (В.И. Байденко). Компетенции устраняют противоречие
между образованием личности и подготовкой студента для «рабочего
места». И если в содержании квалификации преобладает алгоритмическая деятельность, то компетенция опирается на контекстную целесообразность, контекстное творчество и контекстно-деятельностную самоорганизацию студентов [11].
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Весьма важными, в указанной связи, мы считаем точку зрения
А.В. Хуторского о функциях компетенций, в осмыслении которых
ученый неоднократно указывает на субъективный фактор познавательной деятельности учащихся. А.В. Хуторской полагает, что компетенции в обучении являются условием реализации личностных
смыслов в обучении, задают минимальный опыт предметной деятельности ученика, представляют собой «интегральные характеристики
качества подготовки учащихся» и средства организации личностно
значимого образовательного контроля [158]. Ю.Г. Татур рассуждает
о компетенции как составляющей компетентности, где компетентность – это «сумма умений, умноженных на морально-волевые качества человека, его мотивацию и стремления» [147]. В.А. Девисилов,
анализируя современный этап компетентностного подхода, считает,
что помимо собственно профессиональных компетенций («обязательных»), выпускнику вуза необходимы и «целесообразные» компетенции, имеющие социальную значимость и способствующие развитию личности. «Известны, – пишет В.А. Девисилов, – случаи, когда
социально-личностный облик выдающихся ученых был несвободен
от серьезных изъянов» [44]. Крайне важно, чтобы профессиональная
готовность выпускника предполагала такие составляющие, которые
заложены в профессиограммы тех или иных специальностей, но,
в силу сциентистких тенденций образования, остаются за пределами
педагогической практики.
Все выше сказанное, позволяет утверждать, что отдельным
компонентом образовательной деятельности студента является
рефлексивно-оценочные компоненты. Таким образом, учебно-исследовательская деятельность, в отличие от деятельности вообще,
обязательно имеет трехкомпонентную структуру.
Каждый из компонентов функционально специфичен. Мотивационный компонент связан с опытом студентов в актуализации мотивов познавательной деятельности, развития познавательных интересов; операциональный – устанавливает метапредметные связи
в материале деятельности и указывает на опыт применения методов
познания; рефлексивный компонент обеспечивает интеллектуальную самореализацию студентов и выражает связь биопсихических
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составляющих индивидуального когнитивного стиля с условиями
образовательной среды. Сбалансированное развитие этих компонентов способствует компетентностному формату результатов высшего
образования, чем и обуславливает рассмотрение образовательной деятельности как особого педагогического пространства для формирования индивидуального когнитивного стиля.
Завершая анализ специфики образовательной деятельности, покажем, что крайне важной предпосылкой рассмотрения индивидуального когнитивного стиля является функциональная близость их
структурных компонентов.
Информационно-поисковый компонент индивидуального когнитивного стиля мы считаем функционально родственным операциональному компоненту образовательной деятельности, поскольку
и в том, и в другом случае речь идет о способах поиска и переработки
информации. Рефлексивный компонент индивидуального когнитивного стиля сопоставим с аналогичным в структуре образовательной
деятельности, и точкой пересечения здесь выступает сама сущность
рефлексии. Будучи основной формой самоанализа, рефлексия наполняет познавательную деятельность сугубо личностными смыслами, рождающимися под влиянием коммуникативной насыщенности
образовательной среды.
Самое значительное функциональное совпадение мы видим у мотивационного компонента учебной деятельности и ориентационноценностного компонента индивидуального когнитивного стиля. В их
взаимосвязанности обостряется тенденция индивидуализации образования, о которой ученые активно рассуждают в последнее десятилетие. Важно, что на современном этапе развития педагогической
науки под индивидуализацией понимают не столько осуществление
индивидуального обучения в рамках классно-урочной системы или
индивидуальную помощь отстающим (одаренным) учащимся, сколько взращивание индивидуальности учащегося в процессе его обучения. Как отмечено в методических рекомендациях по разработке
проектов Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, вуз должен выпускать
специалистов, хорошо адаптированных к профессиональной карьере;
44

Глава 1
совершенствовать навыки построения карьеры и предоставить студентам, начиная с третьего курса, возможность построения индивидуальной образовательной траектории.
Следовательно, приведенные аргументы функциональной близости структурных компонентов образовательной деятельности
и индивидуального когнитивного стиля, позволяют понять, что
«стилевые» характеристики познания есть своеобразное воплощение институциальных характеристик образовательной деятельности. Ориентируясь на реальную педагогическую практику, логику
нашего исследования мы рассматриваем структуру индивидуального когнитивного стиля, с точки зрения деятельностной природы. Таким образом, возможен перенос «описательных» (утвержденных в психологии) параметров индивидуального когнитивного
стиля с педагогических позиций образовательной деятельности
в содержании образования современных студентов.
Проблема влияния образовательной деятельности студентов
на формирование у них индивидуального когнитивного стиля предопределяет одинаковое исходное внимание к понятиям познания
и учения. Анализ этих понятий показывает, что учение не сводимо
к познанию, поскольку имеет более выраженный прикладной характер и направлено на овладение различными жизненными умениями. Целью учения является субъективно новый опыт в какойлибо из отраслей знания.
Учебно-исследовательская деятельность опирается на составляющие продуктивной учебной деятельности, а также на сущность исследования как особой формы познавательной активности индивида.
Учебно-исследовательская деятельность отличается от научно-исследовательской и проектно-исследовательской, поскольку обусловлена детерминантой учения и имеет самую высокую степень субъективации познавательной практики.
Взаимопроникновение сущности исследования в сущность учения создает благоприятные ситуации баланса биопсихических, социальных и духовных составляющих индивидуального когнитивного
стиля, являясь главным основанием для рассмотрения образовательной деятельности средством его формирования.
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Фактором, актуализирующим использование образовательной
деятельности для формирования индивидуального когнитивного
стиля студентов, следует называть психовозрастные особенности
юности, где на первый план выступает уникальное сочетание завершенности биологического развития интеллекта и его максимальной
расположенности к развитию социальному. В этот возрастной период нравственные предпосылки индивидуального когнитивного стиля
достигают своего максимума, и его когнитивные компоненты кристаллизуются под влиянием компонентов духовных.
Структура образовательной деятельности функционально близка
структуре индивидуального когнитивного стиля, что также выступает фактором использования образовательной деятельности для формирования индивидуального когнитивного стиля студентов. Особое
значение имеет функциональное совпадение мотивационного компонента деятельности и ориентационно-ценностного компонента индивидуального когнитивного стиля, поскольку в его процессуальном
воплощении осуществляется перенос «описательных» (констатируемых в психологии) параметров стиля на педагогическую практику
организации образовательной деятельности современных студентов.
1.3. Характеристика условий формирования
индивидуального когнитивного стиля студентов
в процессе образовательной деятельности
В настоящем параграфе ставиться задача обоснования педагогических условий оптимизации образовательной деятельности студентов, позволяющих наиболее эффективно формировать у них индивидуальный когнитивный стиль.
Вслед за В.В. Краевским, под условиями мы понимаем совокупность специально создаваемых обстоятельств исследования, при
которых возможно эффективное решение его практических задач
[72]. К ним относятся организационно-управленческие процедуры,
технологические подходы, методы и приемы педагогической деятельности, тактики педагогического общения, а также требования
к субъектам педагогической практики по формированию индивидуального когнитивного стиля студентов в процессе образовательной
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деятельности. Данные условия отличаются от инвариантных характеристик образовательной среды вуза, например, таких, как:
финансово-экономическая модель управления в вузе, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, штатная кадровая структура, социальная политика вуза и др. Составляя специфику образовательной
среды вуза, они не оказывают прямого влияния на исследуемый
нами процесс и поэтому могут не учитываться.
Говоря об условиях «формирования», мы предполагаем два значения понятия «формирование». Первое – общепедагогическое, где
формирование есть концептуально обеспеченный процесс получения
тех или иных новообразований в составе личностных свойств обучающихся [38]. В данном случае формирование семантически связано
с общенаучным пониманием формы, в особенности, «формы превращенной», когда отношение формы к содержанию заключается в постепенном обособлении формы от исходного содержания и обретении содержания независимого, самостоятельного [152]. Кроме того,
здесь учитывается лингвистическое родство слова «формирование»
со словом «оформление», означающее действия по приданию какому-либо содержанию внешне завершенного качества, суживающего
(или концентрированно выражающего) используемое содержание.
Второе значение понятия «формирование» вытекает из первого, но
непосредственно опирается на наши исследовательские цели, то есть
формировать индивидуальный когнитивный стиль студентов значит
формировать компоненты этого стиля, добиваясь их взаимосогласованности, системности, практической выраженности и диагностируемости.
Собственно процесс формирования индивидуального когнитивного стиля мы рассматриваем согласно общенаучному пониманию категории процесса как поэтапного преобразования «входов»
в «выходы» с обязательным добавлением ценности. Добавленной
ценностью выступит взаимосогласованность, интегративное единство отдельных компонентов индивидуального когнитивного стиля
студентов, а условно исходным его содержанием («входом») будут,
во-первых, интеллектуально-психические ресурсы студентов как
субъектов познавательной деятельности; во-вторых, отдельные, полученные в средней школе, исследовательские умения и навыки.
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Особенностью исследуемого процесса является его дискретный
характер, вытекающий из статуса образовательной деятельности
студентов в общем содержании высшего образования. Поскольку
учебно-исследовательская деятельность представляет собой своеобразный результат отдельно взятой, определенной учебной ситуации, то процессуальную специфику образовательной деятельности
целесообразно, рассматривать в двух планах: в частном, ограниченном рамками учебной ситуации, и общем, представляемом нами как
концептуально обеспеченной концентрации указанных ситуаций
в образовательной среде вуза.
Мы предполагаем, что студенты должны быть осведомлены не
только в основных моментах планируемых педагогических инноваций, но и в сущности индивидуального когнитивного стиля, его
структуре и методах формирования. Опираясь на понятие «образовательной встречи», введенное Е.О. Галицких в связи с проблемой
индивидуального опыта творческой деятельности студентов, где для
его обретения студенту необходимо включиться в процесс, пережить
его воздействие, вдохновиться его творческим потенциалом [29]. Мы
считаем, что только в том случае, когда сам студент владеет понятиями стиля, индивидуального стиля, когнитивного стиля, когда он
сознает смысл и пользу учения, когда он готов к системной учебной
рефлексии и самонаблюдению, мы вправе проектировать и другие
условия формирования индивидуального когнитивного стиля студентов в процессе образовательной деятельности.
Рассматривая исследуемый нами процесс как процесс синтезирования личностных качеств студента и учитывая дискретный характер
образовательной деятельности студентов, обратим первостепенное внимание на вопросы организации и управления такими учебными ситуациями, в ходе которых студенты осуществляют учебно-исследовательскую
деятельность, получают возможность рефлексии мыслительных процедур исследования и совершенствуют когнитивные механизмы познания.
Актуальной в данном случае становится проблема преемственности опыта образовательной деятельности, полученного студентами в общеобразовательной школе. С одной стороны, если принимать в расчет, к примеру, внедрение в отдельных регионах в школу
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предмета «Основы проектной деятельности», таковой опыт у студентов есть. С другой стороны, этот опыт нельзя считать достаточным.
Подтверждением могут стать действующие стандарты общего образования в основных предметных группах: экономико-математической, естественно-научной и гуманитарно-эстетической. В каждой из
групп разработчиками стандартов определены требования, указывающие на роль исследовательской культуры школьников, сформированность у них исследовательских умений и навыков, поскольку разработчиками стандартов учтены идеи интеллектуального развития
личности школьников в процессе обучения (табл. 2).
Та б л и ц а 2
Требования государственных стандартов
общего полного образования, предопределяющие функции
образовательной деятельности студентов вузов
№
п/п

Предметная
группа

1

Экономико-математическая

– иметь представление о математике как универсальном языке науки;
– воспитывать средствами математики личностную
культуру;
– развивать критичность мышления, необходимую
для будущей профессиональной деятельности и .т.п.

2

Естественно-научная

– характеризовать современные научные открытия;
– устанавливать связь между развитием биологии
и социально-этическими проблемами человечества
– самостоятельно проводить исследования и грамотно
оформлять результаты;
– моделировать биологические объекты и процессы и т.п.

3

Гуманитарно-эстетическая

– сознавать русский язык как духовную, нравственную, культурную ценность народа;
– совершенствовать способность к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
– различать функциональные разновидности языка
и моделировать речевое поведение в соответствии
с задачами общения и т.п.

Требования стандартов (цитаты из формулировок)
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Включенные в таблицу выдержки из требований стандарта свидетельствуют, что ни характер обозначенных нормативных предписаний, ни их объем не дают оснований говорить, что по окончании
школы, молодой человек готов к самостоятельной исследовательской деятельности и не нуждается в расширении соответствующего
опыта. Напротив, представленные выдержки указывают на ощутимый пробел между уровнем подготовленности выпускников школ
к исследовательской деятельности и спецификой дальнейшего получения ими высшего образования.
В лучшем случае, можно ожидать, что школа обеспечивает
выпускникам минимальный опыт исследовательской деятельности и овладение первичными навыками исследования. Что же
касается субъектного фактора учения, устойчивости познавательных мотивов и осознанности выпускниками индивидуального когнитивного стиля, то здесь практика общеобразовательных
школ пока пребывает не в лучшем положении. Исключением
можно назвать лишь отдельные экспериментальные площадки,
где в рамках внедрения метапредметного обучения школьникам
прививается исследовательская культура познания и обеспечиваются условия ее индивидуализации. То есть, выпускники школ,
становясь студентами, не имеют должного опыта индивидуального когнитивного стиля.
В тоже время вуз, осуществляя переход на компетентностную
модель подготовки специалистов, практически сразу требует от
молодого человека использования исследовательского инструментария уже в научно-исследовательской практике. Возникает
ощутимое несоответствие между реальным опытом выпускника
школы в продуктивной учебно-познавательной деятельности и объемом требований, которые начинают предъявляться к студенту уже
в первые годы обучения в вузе. Таким образом, для обеспечения
преемственности в вопросах развития у молодых людей индивидуальных механизмов познания, вузам необходимо пересмотреть подходы к статусу, содержанию, функциям образовательной деятельности студентов, сохранив в ней доминанту учения, и продолжать
развитие исследовательского опыта студентов.
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Существует необходимость оптимизации образовательной
деятельности студентов, так как мы определили схожесть между
ее структурой и структурой индивидуального когнитивного стиля. Исходя из этого, мы, во-первых, усиливаем аргументы о деятельностной природе индивидуального когнитивного стиля,
а во-вторых, получаем возможность обосновывать условия оптимизации образовательной деятельности как условий, обеспечивающих формирование его компонентов.
Существует необходимость рассмотрения педагогических условий, обеспечивающих формирование ориентационно-ценностного
компонента индивидуального когнитивного стиля. Внимание к его
составляющим позволяет преодолеть разрыв между психологическими теориями познавательных стилей и потребностями педагогической практики. Положение указанного компонента обусловлено пониманием индивидуального когнитивного стиля как интегративного
новообразования личности в процессе самореализации. Основным
вопросом в разработке условий формирования указанного компонента становится вопрос интеллектуального воспитания студентов.
Определяя интеллектуальное воспитание условием формирования ориентационно-ценностного компонента индивидуального
когнитивного стиля, мы учитываем последние тенденции в ВПО,
одной из которых является усиление внимания к развитию когнитивной сферы студентов. В.А. Сластенин в «Педагогике профессионального образования», перечисляя принципы профессионального воспитания, на шестое место выдвигает принцип «комплексного
воздействия на когнитивную, эмоциональную и практическую сферы деятельности будущего специалиста» [136]. Ученый рассуждаетт
об «обеспечении подлинной целостности формирования профессиональной воспитанности» студента, его нравственно-эстетическом
отношении к действительности. В.А. Сластенин предполагает, что
одним из условий профессионального развития личности будущего специалиста является «интеллектуализация содержания профессионального образования», а также «вовлеченность в учебный
процесс не только памяти и внимания, но и высших способностей
понимания, воображения, мышления» [136].
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Подобное отношение к роли мотивов и ценностных установок
познавательной деятельности современной молодежи есть давняя
педагогическая проблема, свидетельством чему являются суждениями педагогов классиков, и, в частности, А. Дистервега. Он писал:
«Побуждение самодеятельности в ученике я считаю высшим достижением его формального развития и воспитания… Я хотел бы
участвовать в борьбе против догматизма, против механического заучивания, против печального господства авторитета в области обучения» [46]. Особенно нам важно, что уже педагогами-классиками
отмечалась роль «волевых побуждений» в ходе и результатах познания. По мнению А. Дистервега, «то, чего человек не приобрел путем
самодеятельности, – не его» [46].
Говоря о волевом усилии как предмете интеллектуального воспитания современных студентов, мы солидарны с Л.С. Выготским,
считавшим, что рано или поздно «человек поставит себе целью овладеть собственными чувствами, протянуть провода воли в подспудное и подпольное и тем самым поднять себя на новую ступень»
[26]. Применительно к студентам это означает, что создание особого
климата обучения, особой атмосферы престижа интеллектуального
труда, в которой «проводами воли» пронизывается все учебно-познавательные действия студентов. Организуя такую атмосферу обучения на своем предмете, преподаватель должен быть сам убежден
в возможности развития волевых процессов умственной деятельности студентов. Он должен уметь убедить и студента, что ситуация
учебной проблемы, учебного затруднения есть почва для самовоспитания. При каждом удобном случае необходимо показывать студенту разумность волевого отношения к учебной цели. Ведь «чем сильнее неудобство, которое дает первоначальный толчок для движения
души, тем сильнее само движение; воспитание и творчество всегда
трагичны, потому что исходят всегда из «неудобства» и неблагополучия, из дисгармонии» (Л.С. Выготский) [26].
Поскольку в волевом акте познания реализуется его нравственная сторона, педагогическое воздействие на волевые процессы способствует формированию в студентах внутреннего согласия с умственными затруднениями. Возникает добавочная педагогическая
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цель – помочь студенту увидеть в себе самом источник истины. Согласно концепции диалога в образовании (В.С. Библер, Е.О. Галицких
и др.), студент рассматривается фигурой, самостоятельно выбирающей и выстраивающей свое знание из хаоса, в соответствии со своим
миром ценностей, потребностей, интересов и возможностей [29]. Это
приводит к внутриличностной интеграции будущего профессионала,
к появлению качественно новой интеллектуально-познавательной системы, способной развиваться исходя из ценностных установок самого
студента. Человек, как писал в свое время А.А. Ухтомский, есть «деятельный участник своих истин». Именно поэтому сам ученый различал процессы познавательной интеграции и «интерполяции», говоря
о последней как «реальности от себя» [149].
Фактор воли, генерируемый педагогическими тактиками диалога в образовании, закономерно смещает акценты интеллектуального
воспитания студентов в плоскость их самовоспитания. В 19 веке педагогом-просветителем Н.И. Кареевым была сформулирована следующая мысль: «Если нужно работать над развитием в себе личности,
то не только в смысле возведения ее на степень духа, господствующего над плотью, но и в смысле возведения на степень индивидуального «Я», имеющего самостоятельное положение в обществе. …
Культурный индивидуализм – великая историческая и прогрессивная сила» [63]. Современные исследователи, развивают схожие идеи,
считая самовоспитание условием самообразования и залогом развития личности в целом. Так, Ю.В. Стафеева проводит параллель
между проблемой самообразования студентов и проблемой «индивидуального саморазвития в педагогике свободы». Цель «педагогики свободы» Ю.В. Стафеева определяет как «помощь воспитуемым
в конструировании их автономного внутреннего мира», а результатом назвала «свободоспособность личности» [140]. И.О. Ганченко,
рассматривая образование вообще средством индивидуально-личностного саморазвития, считает также, что самообразование результат самообучения и самовоспитания [31].
Целью самовоспитания педагогика определяет как «взращивание» студентом своей индивидуальности, достижение «культурного индивидуализма» и выстраивание устойчивой системы «Я».
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Поэтому, утверждая фактор воли в интеллектуальном воспитании
студентов, мы обозначим соответствующие педагогические методы.
Научный интерес, представляет классификация методов воспитания-самовоспитания, предложенная М.И. Рожковым. Он рассматривает их в связи с «сущностными сферами воспитания», выдвигая на
первый план интеллектуальную сферу. Методом воспитания интеллектуальной сферы М.И. Рожков называет убеждение, а методом самовоспитания – самоубеждение [128]. Р.М. Капралова, говоря о методе убеждения, полагает самовоспитание волевым процессом. Сам
характер волевого усилия Р.М. Капралова связывает с влияниями
педагогической среды, подчеркивая, что «взлеты» волевых усилий
приходятся на периоды «контроля» со стороны педагогов [62, с. 47].
Таким образом, культ волевого усилия в ситуациях образовательной
деятельности есть не что иное, как целенаправленно конструируемый педагогом элемент учебной ситуации, во многом определяющий
эффективность других педагогических действий и возбуждающий
умственную активность студентов.
С этих позиций мы рассматриваем условия, обеспечивающие
формирование рефлексивно-коммуникационного компонента индивидуального когнитивного стиля студентов, полагая, что связь с предыдущим компонентом заключается в зависимости волевого усилия
познания от познающей рефлексии. Мы считаем, без культа воли
и в отсутствии ценностной позиции познания, рефлексия студентом
своей мыследеятельности может оказаться ограниченной предметным содержанием учебного материала и остаться неинтегрированной
в единое содержание индивидуального когнитивного стиля.
Для того чтобы рефлексивно-коммуникационные составляющие индивидуального когнитивного стиля были сформированы,
у студента должны быть развиты рефлексивные умения как таковые. В связи с этим мы опираемся на учение Л.С. Выготского,
отличавшего рефлексию как процесс от рефлексивности как поведенческого акта. Видя в рефлексии источник особого знания, направленного на наши внутренние действия, «внимание к тому, что
в нас происходит», ученый утверждал, что рефлексировать – значит
«обращать сознание на самого себя» [27].
54

Глава 1
Самооценка – это обособленный этап рефлексирования, некий
отчетливо сознаваемый индивидом момент обобщения субъективных
суждений о себе. Студент, у которого постепенно формируется адекватная самооценка, начинает рационально относиться к своим интеллектуально-познавательным ресурсам, быть более пристрастным
в выборе инструментов познания и определении его целей. Наряду
с методом самооценки студентам нужно прививать интерес к такому
методу рефлексирования, как тест. Особенно эффективен тест в тех
случаях, когда «решившемуся» на самопознание студенту недостает
языкового инструментария. Грамотно составленный тест, как мы думаем, помогает студенту сформулировать ту или иную познавательную проблему, увидеть ее нюансы, оценить возможности выхода из
нее. Еще одним методом рефлексии мы считаем самонаблюдение.
Оно отличается особой практической направленностью и рациональным контекстом мыслимого «я». Если посредством механической
рефлексии студент охватывает текущее состояния своей психики,
то посредством самонаблюдения – ее влияние на поведение. Рефлексирующий студент мыслит, как правило, категориями бытовыми;
самонаблюдение же воспроизводит ту или иную учебную ситуацию,
и студент прибегает уже к категориям, выражающим черты его индивидуальной познавательной деятельности.
Особое внимание при рассмотрении указанных методов в контексте условий формирования индивидуального когнитивного стиля
студентов мы уделяем коммуникационному аспекту и его рефлексивной составляющей. По нашему мнению, эффект произвольного
рефлексирования, осуществляемого в ходе образовательной деятельности зависит не только от общей способности студента к рефлексии, но и от того, каким он располагает языковым инструментарием, ситуативно обращая сознание вовнутрь себя. Значимость
коммуникативного пространства обучения является очень важным,
когда студент ознакомлен с тезаурусом инновационной практики
педагога и выражает готовность к образовательному сотрудничеству.
Вместе с тем, предлагая студенту учебную информацию, педагог должен помочь перевести ее с развернутой по всем правилам формальной логики письменной речи на более компактный и менее строгий
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учебный язык. Следовательно, характер учебной коммуникации, качество языка обучения, уровень понятийных обобщений, продуцируемых педагогом, культура языкового стиля учения – напрямую определяет процессы учебного рефлексирования и выступает условием
формирования рефлексивно-коммуникационного компонента индивидуального когнитивного стиля студентов.
Таким образом, роль «учебного языка» в формировании рефлексивно-коммуникационного компонента индивидуального когнитивного стиля студентов имеет решающую роль, стимулируя мыслительную сторону познания и позволяя фиксировать тот или иной объем
интеллектуального напряжения студентов. Учитывая данный аспект,
особое внимание должно быть обращено приемам «возбуждения» исследовательского мышления студентов, к которым мы относим проблемную учебную ситуацию, проблемный вопрос, проблемно-поисковую задачу, а также любые приемы эвристического обучения. Они
способствуют познавательной рефлексии субъектов учения, а, значит, увеличивают возможности образовательной деятельности в формировании индивидуального когнитивного стиля.
Достаточно наглядно каждую из ситуаций «возбуждения» исследовательского мышления охарактеризовал А.В. Хуторской. Он
считает, что принципиальной стороной обучения является принятие учащимся решения об эффективных способах своих действий.
Важнейшим компонентом этого является остановка и рефлексия.
Остановка предметной деятельности позволяет переключиться на
деятельность рефлексивную [158]. Обозначенный А.В. Хуторским
принцип, логично перевести в плоскость принципа «саморганизующей рефлексии», предложенного А.А. Деркачом, который разводит
понятия проблемы и проблемной ситуации. Проблемная ситуация,
по мысли А.А. Деркача, стихийна, то есть стихийно активизирует ресурсы мышления. Проблема ведет к «организованной локализации
о оформлению смыслов, оформлению этапов поиска» [73]. Перевод проблемной ситуации в проблему составляет одно из ключевых
умений педагога, заинтересованного в формировании индивидуального когнитивного стиля студентов. Мы солидарны с рассуждениями А.А. Деркача, так как главным в проблемной ситуации является
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отсутствие явного вопроса, неясность самого затруднения. Важно,
чтобы поиск вопроса, который бы прояснил проблему и направил
мышление в соответствующее русло, осуществил сам студент, ибо
в противном случае, рефлексивно-коммуникационный компонент
индивидуального когнитивного стиля редуцирует свою значимость.
В нашем понимании, характер учебной коммуникации в процессе образовательной деятельности студентов, должен подчиняться еще одному принципу, который Т.В. Машарова обозначила как
принцип ситуативной доминанты. Согласно этому принципу, ценностной установкой обучения является не просто усвоение знаний
как таковых, а содействие процессам интеллектуального и нравственного развития личности обучающихся. По мнению Т.В. Машаровой, очень важно предусмотреть взаимосвязь всех параметров
ситуации – от ценностей до способов контроля и оценки, поскольку
ситуативная доминанта связана с выявлением «внутреннего побудителя для выражения его во внешнем поведении и характере деятельности». Используя ситуативную доминанту, педагог создает
цепочку личностно значимых ситуаций, влияющих на личностное
самоопределение обучающихся [95].
Таким образом, условия формирования ориентационно-ценностного и рефлексивно-коммуникационного компонентов индивидуального когнитивного стиля сильно связаны с ситуативными
факторами учения, с непосредственным осуществляемым педагогическим действием. Общим результатом педагогической практики по
формированию этих компонентов выступает устойчивый интенциональный опыт студентов, смысл которого заключается в совокупности их интеллектуальных умонастроений, и убеждений, а также
в готовности студентов к самооценке своих индивидуальных познавательных качеств (рис. 3).
Сложившийся интенциональный опыт студентов стимулирует
развитие их конвергентных и дивергентных способностей, создавая
почву для формирования информационно-поискового компонента
индивидуального когнитивного стиля. Несмотря на то, что с точки зрения деятельностной природы индивидуального когнитивного стиля указанный компонент выступает системоопределяющим,
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а обязательным условием его формирования становится позитивная
установка студента на интеллектуальное саморазвитие.
Формирование мотивов интеллектуального саморазвития мы
рассматриваем как предмет интеллектуального воспитания студентов. Необходимо определить, как из разрозненных проявлений информационно-познавательной деятельности студентов выстраивается сознаваемый ими и открытый для педагогической диагностики
целостный когнитивный стиль.

Рис. 3. Согласованность условий формирования ориентационно-ценностного
и рефлексивно-коммуникационного компонентов индивидуального
когнитивного стиля студентов в процессе образовательной деятельности
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Начальным этапом формирования информационно-поискового компонента индивидуального когнитивного стиля мы считаем
этап психологического просвещения студентов в общих основах
познавательной деятельности человека. Наряду с проведением
ряда специальных в этой области лекций, обязательной должна
стать организация для студентов практикумов самодиагностики. На таких практикумах студенты под руководством психолога
определяют свойственные им стилевые проявления в восприятии и переработке информации. Важным условием становится
не только качество диагностирующего материала, но и степень
заинтересованности должностных лиц в конструктивном исходе
подобных практикумов. Такие практикумы нельзя будет считать
эффективными, если получаемые на них результаты самооценки
не будут востребованы в дальнейшей образовательной практике
студентов, в частности, в процессе их образовательной деятельности. Так же важно предусмотреть коллективные, групповые или
парные формы рефлексии получаемых результатов. Эффективность практикумов может усилить демократичная манера общения с преподавателем-психологом и общее понимание значимости
интеллектуальной самодиагностики.
Обрабатывая результаты диагностических практикумов, психологи должны ориентироваться на возможность их использования
преподавателями учебных предметов для организации образовательной деятельности студентов. То есть, создается банк данных, к которому одинаково могут прибегнуть и преподаватели, и студенты.
Преподаватели могут обращаться к таким данным, чтобы объективно
оценить степень освоения студентом предметной компетенции (компетенция как «критерии интеллектуального развития человека в той
или иной области деятельности» (Дж. Равен)), а студенты могут воспользоваться указанными данными для дальнейшей работы над своими познавательными возможностями.
Особое внимание в обработке результатов диагностических практикумов должно уделяться выявлению одаренных студентов, тяготеющих к нестандартным формам обучения и активно откликающихся на самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность.
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Ориентация таких студентов на творческий труд должна поддерживаться организаторами образования посредством исследовательских
мастерских, спецсеминаров, выездных предметных лагерей, проведения конкурсов и олимпиад. Кроме того, фактором оптимизации
индивидуального когнитивного стиля одаренных студентов может
стать дополнительная деятельность органов студенческого самоуправления по формированию значимости образовательной работы
в вузе. В их компетенцию могут и должны включаться просветительские беседы со студентами, организация выездных сессий, пропаганда тренингов по учебной самоорганизации.
Разовая процедура обработки данных интеллектуальной самодиагностики студентов не привносит в процесс образовательной деятельности желаемого эффекта, и потребуется, как минимум, еще
одна серия практикумов, в ходе которых студенты смогут оценить
результативность совместных с педагогом усилий. На этапе завершающей диагностики мы предлагали студентам заполнить следующую
матрицу (табл. 3).
Содержимое табл. 3 показывает, что основной объем усилий
по формированию информационно-поискового компонента индивидуального когнитивного стиля предполагает включение студентов в процессы интеллектуального самопознания и самокоррекции,
а также педагогическое сопровождение этих процессов.
По нашему мнению, ведущим методом педагогического сопровождения обозначенных процессов является метод консультирования,
посредством которого можно не только влиять на мотивы интеллектуального саморазвития студентов, но и получать данные о динамике
стабилизации стилевых проявлений в работе с информацией.
Вслед за О.А. Олекс, мы считаем обязательными соблюдение
следующих принципов консультирования: принципа самоорганизации личности; принципа гуманизации; принципа проективности
траектории профессионального становления; принципа доброжелательного взаимодействия консультанта и консультируемого; принципа обратной связи. Главной функцией консультанта является
осуществление посредничества между студентом как субъектом познания и образовательной средой.
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1

Преобладающий способ восприятия информации:
– словесно-речевой;
– визуальный;
– предметно-практический;
– сенсорно-эмоциональный

2

Познавательные способности:
– дивергентные;
– конвергентные;

3

Зависимость конвергентных способностей от:
– наследуемых параметров интеллекта;
– от факторов среды образования

4

Зависимость дивергентных способностей
– от наследуемых параметров интеллекта;
– от факторов среды образования

5

Сформированность практических навыков
работы с информацией:
– кодирование информации;
– комплексная оценка информационных
текстов;
– поиск информации в сети Интернет;
– воспроизведение информации в процессе исследовательской деятельности

Самооценка по факту
(конечные данные)

Способы коррекции

Диагностический параметр

Потребность
в коррекции

№
п/п

Самооценка по факту
(исходные данные)

Та б л и ц а 3
Матрица самодиагностики студентами проявлений
информационно-поискового компонента
индивидуального когнитивного стиля
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Исходя из специфики образовательной деятельности мы можем утверждать, что в ходе ее осуществления студент определяет
не только содержание и цели деятельности, но и средства, методы и оптимальные приемы, не противоречащие ранее осознанным
индивидуальным познавательным способностям. В случае, если
студент понимает, что его исследовательская деятельность не обеспечена соответствующей информацией, он может обратиться
к преподавателю с целью получения дополнительной информации,
способов ее организации. Преподаватель должен быть готов сотрудничать со студентом и владеть вариативным дидактическим материалом. Таким образом, стимулируются механизмы «интеллектуальной саморегуляции» (М.А. Холодная), которые в студенческом
возрасте становятся одним из оснований говорить о сформированности индивидуального когнитивного стиля.
Следовательно, используя развивающие ресурсы образовательной деятельности для формирования индивидуального когнитивного
стиля студентов, преподаватели вузов оказывают сильнейшее влияние на их подготовку в рамках компетентностной модели высшего
образования. Поэтому обоснованные нами условия формирования
индивидуального когнитивного стиля студентов в процессе образовательной деятельности необходимо рассматривать как обеспечивающие оптимизацию компетентностно ориентированного обучения
студентов в современном вузе.
Таким образом, решая задачу по обоснованию данных условий
мы опираемся на следующие положения:
1) понимание условий как совокупности специально создаваемых обстоятельств исследования, при которых возможно эффективное решение его практических задач;
2) понимание формирования как концептуально обеспеченного
процесса получения тех или иных новообразований в составе личностных свойств обучающихся;
3) понимание процесса как поэтапного преобразования «входов»
в «выходы» с обязательным добавлением ценности.
Мы обращаем внимание на достаточно низкий уровень исследовательского опыта, получаемого студентом за период обучения
62

Глава 1
в школе. Первое поколение стандартов общего образования не в полной мере обеспечивало стимулирующее развитие субъектного фактора познания, развитие мотивов познавательной деятельности и не
отражало потребности выпускников школ в сформированных компонентах индивидуального когнитивного стиля.
Все выше сказанное позволяет утверждать, что первостепенная
роль должна отводиться формированию ориентационно-ценностного компонента индивидуального когнитивного стиля студентов,
сущность которого позволяет адаптировать психологические теории
познавательных стилей к потребностям педагогической практики.
Формирование указанного компонента обеспечивается интеллектуальным воспитанием студентов, целью которого должно стать культивирование волевых актов познания и престижа интеллектуального
труда в среде образования, что достигается использованием в образовательном процессе организационных форм, культивирующих волевые усилия к познанию у студентов.
Первостепенная роль должна отводиться формированию
ориентационно-ценностного компонента индивидуального когнитивного стиля студентов, сущность которого позволяет адаптировать психологические теории познавательных стилей к потребностям педагогической практики. Формирование указанного
компонента обеспечивается интеллектуальным воспитанием студентов, целью которого должно стать культивирование волевых
актов познания и престижа интеллектуального труда в среде образования, что достигается использованием в образовательном
процессе организационных форм, культивирующих волевые усилия к познанию у студентов.
Развитая воля и сформированная ценностная позиция познания
взаимообусловлены и влияют на сформированность рефлексивнокоммуникационного компонента индивидуального когнитивного
стиля студентов. Ключевым условием его формирования является
активизация механизмов познавательной саморегуляции студентов
и развитие их самоорганизующей рефлексии, что достигается развитием мыследеятельности студентов с помощью качественных учебных дискурсов и создания проблемных ситуаций учения.
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Опыт, получаемый студентами в ходе формирования ориентационо-ценностного и рефлексивно-коммуникационного компонентов
индивидуального когнитивного стиля, стимулирует развитие у них
конвергентных и дивергентных способностей, создавая почву для
формирования информационно-поискового компонента индивидуального когнитивного стиля. Формирование данного компонента
предполагает психологическое просвещение участников образовательного процесса, что позволяет обеспечить через организацию
практикумов по самодиагностике стилевых проявлений работы с информацией и педагогическое сопровождение процессов интеллектуального самопознания и самокоррекции, получение знаний студентами об индивидуальных различиях познавательной деятельности
человека и их собственных индивидуальных потенциалах в данном
виде деятельности.
Выраженная доминанта учения с возможностью корректировать
способы познания и оптимальным сочетанием алгоритмической заданности исследования со свободой когнитивного поиска создает
преимущества для реализации обоснованных нами условий формирования индивидуального когнитивного стиля студентов в процессе
образовательной деятельности.
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Анализ существующей практики формирования
индивидуального когнитивного стиля студентов
в процессе образовательной деятельности
В настоящем параграфе мы представим результаты констатирующего эксперимента, в задачи которого входили:
1. Анализ документов и директивных актов, обуславливающих
содержание и функции образовательной деятельности студентов.
2. Анкетирование преподавателей вуза с целью изучения их готовности к формированию индивидуального когнитивного стиля
студентов в процессе образовательной деятельности.
3. Диагностика студентов с целью выявления индивидуальных
различий познавательной деятельности человека и их собственных
индивидуальных потенциалах в данном виде деятельности.
4. Определение способов образовательной деятельности и оценка
образовательной среды вузов с точки зрения ее влияния на содержание и функции образовательной деятельности студентов и формирование у студентов индивидуального когнитивного стиля.
Констатирующий эксперимент проводился в течение 2007 года
на базе Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта
и туризма» (КГУФКСТ) и обособленное территориальное подразделение «Ростовский-на-Дону институт физической культуры
и спорта» (филиал) Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма».
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Общая численность участников констатирующего эксперимента
составила 284 человека. Из них студентов – 230 человек; преподавателей и должностных лиц – 54 человека.
Для решения поставленных задач нами использовался комплекс
методов: методы экспертных оценок; методы регистрации, ранжирования; методики анкетирования и опроса; методика эмпирического
наблюдения; а также метод абстрагирования и синтеза.
В решение первой задачи констатирующего эксперимента нами
была проведена работа со следующим перечнем документов:
– учебные графики факультета «Педагогика и психология» (специальность 050706.65 со специализацией «Практическая психология»: специальность 040100.62 со специализацией «Социальная работа»); факультета «Физическая культура и спорт» (специальность
032101 со специализацией «Теория и методика избранного вида
спорта»); факультета адаптивной и оздоровительной физической
культуры и спорта (специальность 032101 со специализацией «Физкультурно-оздоровительные технологии»);
– учебно-методические комплексы по дисциплинам: «Концепции
современного естествознания»; «Акмеология физической культуры
и спорта»; «Биомеханика»; «Психолого-педагогическая коррекция»;
«Аудиовизуальные технологии обучения»;
– внутренние положения Отдела воспитательной работы КГУФКСТ;
– директивные акты, регламентирующие инновационную образовательную практику сотрудников вуза.
Анализ учебных графиков показал, что содержание образования
в экспериментальных вузах выстроено с учетом требований специализации студентов и имеет развернутый перечень дисциплин и курсов. Учебные графики отражают поступательное наращивание в содержании образования узкопрофессиональных учебных модулей,
включая инновационные направления образования. Лекционно-аудиторные занятия по количеству часов не превышают практических
занятий; учтено время для самостоятельной работы студентов. Однако, судя по учебным графикам, нельзя утверждать, что содержание
образования в вузе, являющимся опытно-экспериментальной базой, отвечает требованиям компетентностного подхода к подготовке
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специалистов. Это подтверждается тем, что существует перечень
факультативных курсов, призванных оптимизировать индивидуальную траекторию профессионального развития студентов. Среди них
отсутствуют те, которые расширяли бы не предметно-знаниевую составляющую профессиональной подготовки, а ее инструментальную
составляющую, ядром которой являются компоненты индивидуального когнитивного стиля.
Аналогичные выводы мы сделали и на материале анализа учебно-методических комплексов (УМК) по дисциплинам: «Концепции
современного естествознания»; «Акмеология физической культуры
и спорта»; «Биомеханика»; «Психолого-педагогическая коррекция»;
«Аудиовизуальные технологии обучения». Перечисленные дисциплины были выделены нами как инновационные. Содержание учебных программ по указанным дисциплинам является важным, так
как освоение его студентами потенциально заключало в себе возможность баланса биологически наследуемых, развиваемых посредством социального опыта и духовно преобразуемых познавательных
свойств студентов. Таким образом, мы рассматривали выделенные
учебные дисциплины как основу для актуализации индивидуальной
познавательной практики студентов.
Структура данных УМК была представлена следующими блоками: название учебного курса; его цели и задачи; программа занятий
с распределением на тематические модули; перечень контрольных
вопросов; материал для итогового контроля; список использованной
литературы. Учитывая инновационный статус учебных дисциплин,
мы предполагали среди структурных блоков и другие блоки, отвечающие индивидуально-субъектным потребностям будущих специалистов. Несмотря на инновационную направленность обозначенных
дисциплин, данные учебно-методические комплексы представляли
собой стандартные документы, части содержания и контроля которых, фактор образовательной деятельности заявлен не был.
Необходимо отметить отсутствие в составе УМК концептуальных положений об использовании образовательной деятельности студентов для формирования индивидуального когнитивного
стиля. В концептуальной части УМК отсутствовало само понятие
67

Е.Г. Костенко, Е.В. Мирзоева, В.В. Лысенко
индивидуального когнитивного стиля, однако, среди целей преподавания называлось осуществление индивидуальной траектории
профессионального развития студентов.
В результате мы констатировали, что нормативно-директивный
аспект формирования индивидуального когнитивного стиля студентов в процессе образовательной деятельности требует детальной проработки с его последующим документальным закреплением.
Анализируя внутренние положения воспитательной работы экспериментального вуза, мы исходили из роли мотивационно-ценностных установок студентов в процессе формирования у них индивидуального стиля познавательной деятельности. Мы оценивали
состояние интеллектуального воспитания студентов, его возможности в формировании у них индивидуального когнитивного стиля.
В данном случае мы обратились к Положению «Об отделе воспитательной работы Кубанского Государственного университета
физической культуры, спорта и туризма», определяющего основы
построения, организации деятельности и задачи воспитательной работы в данном вузе. В задачи Отдела входит не только методическое
обеспечение воспитательной работы, обобщение опыта передовых
методов воспитания, изучение морально-психологического состояния всех категорий обучаемых, но и участие в планировании и реализации задач научно-исследовательской деятельности студентов, в организации учебного процесса, а также осуществление мероприятий
по обеспечению состязательности среди учебных групп.
Вышеизложенное давало основания рассматривать концепцию
воспитательной работы в КГУФКСТ как адекватную современным
научным подходам к профессиональному воспитанию. Однако, на
общем позитивном фоне был отмечен ряд негативных моментов,
напрямую относящихся к предмету нашего исследования. Включая
в число своих задач организацию социологических исследований
в университете, осуществление мониторинга социальных процессов на факультетах, кафедрах и в учебных группах, обозначенное
Положение никак не отражало мониторинг интеллектуального развития студентов в общем процессе их профессионального становления. В случае с работой по социальной адаптации студентов первого
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курса, в рамках которой не указывается какая-либо деятельность по
адаптации первокурсников к особенностям учебной практики в вузе
и, соответственно, к функциям образовательной деятельности.
Полученные выводы были подтверждены при анализе Положения
о студенческом совете КГУФКСТ, основной целью которого является «всестороннюю помощь каждому студенту и университету в целом».
Решая вопросы профессионального развития и трудовой деятельности
студентов, указанный нормативный акт не оговаривает возможности студенческого совета в интеллектуальном воспитании студентов. Он предполагает активное участие студенческого совета в стимулировании высокой
академической успеваемости студентов и повышении конкурентоспособности выпускников университета, но не акцентирует проблемы расширения и оптимизации индивидуальной познавательной практики студентов.
Согласно полученным данным, мы могли оценивать состояние
интеллектуального воспитания студентов в вузе, являющемся опытно-экспериментальной базой, как удовлетворительное. Для дальнейшей опытно-экспериментальной работы мы определили следующие
цели: обновление тактических задач Отдела воспитательной работы;
коррекция его нормативных предписаний и актов и разработка программы интеллектуального воспитания студентов как подпрограммы
воспитательной деятельности в вузе.
Мы проанализировали положения кафедр, стимулирующие инновационную образовательную практику сотрудников вуза. Учитывая, что
профессиональная позиция преподавателя, его личностные качества
прямо влияют на характер учебной деятельности студентов, их познавательные мотивы и активность, мы обратились к документированному
перечню основных направлений научных исследований сотрудников
КГУФКСТ. Данный перечень был представлен в девяти разделах:
1) активизация деятельности российского государства и общества в освоении ценностей физической и спортивной культуры;
2) формирование физической культуры и здорового стиля
жизни человека;
3) научно-методическое обеспечение процессов модернизации
содержания и организации массового физического воспитания детей;
4) инновации в системе подготовки спортсменов высокого класса;
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5) механизмы организационного, правового, ресурсного и информационного обеспечения сферы физической культуры и спорта;
6) модернизация инфраструктуры физического воспитания;
7) технологии медико-биологического и психологического обеспечения учебно-тренировочного процесса;
8) совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в спорте;
9) исторические, философские и социальные проблемы физической культуры и спорта.
Согласно обозначенному перечню, основной акцент в инновационной
практике сотрудников КГУФКСТ, сделан на потребностях социума в физической культуре и потребностях государства в развитии спорта. В отношении локальной среды образования, решались задачи восьмого раздела,
где предусматривалось внедрение инноваций и инновационных программ
повышения квалификации специалистов, работающих с контингентами
различной направленности спортивной подготовки; использование современных информационных технологий в системе подготовки кадров
по физической культуре и спорту и модернизацию учебных пособий для
высшего профессионального образования в сфере физической культуры
и спорта. В данном контексте научно-методические перспективы инновационной педагогической деятельности по формированию индивидуального когнитивного стиля студентов не представлялось возможным, и перед
нами встала еще одна проблема, решение которой планировалось в ходе
подготовительного этапа формирующего эксперимента.
Вторая задача констатирующего эксперимента состояла в анкетировании должностных лиц на предмет готовности к формированию индивидуального когнитивного стиля студентов в процессе образовательной деятельности.
Под готовностью к формированию индивидуального когнитивного стиля студентов в процессе образовательной деятельности мы
понимаем совокупность следующих проявлений профессиональной
позиции преподавателя вуза:
1) методологическая осведомленность в сущности стилевого подхода, а также в тенденциях реализации компетентностной модели
подготовки специалистов в системе ВПО;
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2) опыт проектирования инновационного содержания учебных
дисциплин;
3) опыт разработки контрольно измерительных материалов, отражающих цели и результаты формирования индивидуального когнитивного стиля студентов;
4) открытость к внедрению новых педагогических технологий
в ходе образовательной деятельности студентов;
5) гуманная профессиональная позиция, принимающая значимость и ценность становления индивидуального профессионального
пути студентов.
Для анкетирования мы использовали методику с трехуровневой
шкалой ответов [Приложение А]. В содержании анкеты каждый из вышеперечисленных параметров был развернут в серии утвердительных
предложений, предполагающих разную степень отношения анкетируемых: «оптимально», «достаточно», «недостаточно». В анкетировании
были задействованы преподаватели философии, естествознания, психологии, математики, биомеханики и др. В ходе анкетирования мы выделяли преподавателей, исполняющих обязанности воспитателей-кураторов.
Ожидая увидеть различную степень готовности преподавателей
к формированию индивидуального когнитивного стиля студентов
в процессе образовательной деятельности, мы предполагали, что она
должна быть несколько выше у тех лиц, которые совмещают преподавательскую и воспитательную деятельность. Результаты анкетирования представлены нами в табл. 4.
Проведенное нами анкетирование предполагало самооценку респондентов. По результатам анкетирования нельзя было говорить об
их высокой профессиональной готовности к формированию индивидуального когнитивного стиля студентов в процессе образовательной деятельности. При общей методологической осведомленности
в вопросах стилевого подхода и проблемах реализации компетентностной модели подготовки специалистов в вузе, не все преподаватели заявили о своей готовности к проектированию инновационного содержания дисциплин учебного плана вуза. Характерно, что
если преподаватели, совмещающие свои функции с обязанностями
воспитателей-кураторов, демонстрировали позитивное отношение
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к специфике обозначенного процесса, то смежная группа респондентов, напротив, выражала критичное отношение к нему. Во многом это
явилось следствием искаженного понимания преподавателей первой
группы роли индивидуального когнитивного стиля в профессиональном становлении студентов и его влиянии на достижение образовательных результатов в соответствии с компетентностной моделью.
Та б л и ц а 4
Уровень готовности преподавателей к формированию
индивидуального когнитивного стиля студентов
в процессе образовательной деятельности

30 %

недостаточный

32 %

5

достаточный

4

оптимальный

2%

недостаточный

29 %

3

достаточный

2

Опыт педагогической деятельности
до десяти лет

оптимальный

8%

Опыт педагогической деятельности
свыше десяти лет

недостаточный

1

Преподаватели, выполняющие
должностные функции
воспитателей-кураторов

достаточный

оптимальный

Блоки
вопросов

Преподаватели,
не выполняющие
должностных
функций воспитателей-кураторов

70 %

22 %

6%

66 %

28 %

–

43 %

57 %

66 %

5%

30 %

63 %

7%

–

44 %

56 %

40 %

58 %

2%

41 %

57 %

–

32 %

68 %

64 %

4%

24 %

64 %

12 %

–

35 %

65 %

67 %

3%

31 %

61 %

8%

34 %

56 %

10 %

Показательными стали данные по второму и третьему блокам
анкеты, посредством которых оценивался уровень владения преподавателей навыками проектирования и структуризации инновационного содержания учебных дисциплин, а также опыта разработки соответствующих контрольно измерительных материалов. Только 44 %
преподавателей третьей группы оценили свой профессиональный
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уровень в названной области как достаточный, а 56 % этой экспериментальной группы признало его недостаточным. Следует отметить
профессиональную самооценку у преподавателей, не обремененных
функциями кураторов. Из них 66 % оценили собственные навыки
проектирования инновационного содержания учебного материала
как достаточные и только 29 % как оптимальные. Относительно опыта разработки контрольно-измерительного материала в логике формирования индивидуального когнитивного стиля результаты составили 40 и 2 % соответственно.
В блоке анкеты, отражающем открытость преподавателей к внедрению новых педагогических технологий, мы получили следующие
данные: 32 % из числа первой группы и 24 % из числа второй группы
преподавателей оценили свой профессиональный уровень как оптимальный. С одной стороны, это должно было позитивно отразиться
на общей оценке технологического потенциала процесса формирования индивидуального когнитивного стиля студентов; с другой стороны, спектр технологий, в которых преподаватели считали себя состоятельными, не отвечал развивающему потенциалу образовательной
деятельности студентов. В целом, результаты анкетирования указали
на необходимость научно-методической адаптации преподавателей
к логике и содержанию формирующего эксперимента.
Третьей задачей констатирующего эксперимента была поставлена диагностика студентов с целью выявления индивидуальных
различий познавательной деятельности человека и их собственных
индивидуальных потенциалах в данном виде деятельности. Решение данной задачи осуществлялось в три этапа. Содержание каждого из этапов соответствовало трем компонентам индивидуального
когнитивного стиля студентов.
Наряду с решением указанной задачи, мы готовили диагностическую базу для формирующего эксперимента, взвешивая целесообразность, мобильность и адекватность применяемых методик. Нами
были апробированы следующие методики:
– методика Г. Виткина для определения перцептивного стиля
личности;
– тест Торндайка на активность/пассивность познания;
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– методика Е.А. Климова по выявлению соотношения сигнальных систем;
– словесно-цветовой тест Дж. Струпа, определяющий гибкость/
ригидность познания;
– опросник формально-динамических свойств индивидуальности В.М. Русалова;
– методика «Когнитивная ориентация» Дж. Ротера;
– методика Н.В. Витта для оценки волевых качеств индивида;
– методика «Ценностные ориентации» М. Рокич.
Обозначенные методики мы адаптировали в рамках опытно-экспериментальной работы, согласно комментариям Е.П. Ильина [56].
При адаптации методик мы стремились к тому, чтобы создать мобильный и емкий диагностический комплекс, одинаково приемлемый на констатирующем и на формирующем этапах эксперимента.
Особое внимание мы уделяли тому, чтобы в процессе анкетирования
активизировались самооценочные механизмы студентов, их потребность в глубоком и педагогически обеспеченном самоанализе себя
как субъекта познания.
На первом этапе анкетирования мы изучали сфомированность
у студентов составляющих информационно-поискового компонента
индивидуального когнитивного стиля. Исходя из ранее обоснованного содержания указанного компонента, мы обратили внимание на
такие составляющие, как: общие особенности восприятия студентами информации; активность – пассивность восприятия информации;
ригидность или гибкость когнитивного контроля.
Общие особенности восприятия студентами информации мы
оценили посредством методики Г. Виткина. Сущность методики заключалась в том, что экспериментуемым предлагается восемь простых черно-белых геометрических фигур, двадцать три сложных
геометрических фигуры и одна сложная черно-белая геометрическая
фигура. В каждой из сложных фигур замаскирована одна простая.
Экспериментуемый должен обнаружить простые фигуры внутри
сложных. Время ограничивается пятью минутами. Быстрое обнаружение замаскированных фигур свидетельствует о поленезависимости, медленное – о полезависимости.
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Далее мы апробировали методику Е.А. Климова: экспериментуемым одновременно предъявляются девять различных пар кружков
одинакового размера; в одном случае со словесными, а в другом –
с цветовыми обозначениями. Время экспозиции – тридцать секунд.
Студентам предлагалось запомнить предъявленные пары раздражителей. После предъявления кружков со словесными обозначениями
они должны были записать то, что запомнили. После демонстрации
цветных кружков, студенты должны были расположить их в предъявленном сочетании. Подсчитывалось количество правильно воспроизведенных словесных и цветовых сочетаний. Показателем соотношения сигнальных систем служило, в итоге, соотношение цветовых
и сигнальных пар, которые испытуемые запомнили. Преобладание
словесной сигнальной системы отмечалось в случае, если указанное
соотношение было больше одной целой пяти сотых.
Дополнением к методике Е.А. Климова стала методика М.А. Холодной, описанная в работе «Когнитивные стили». В ее основе лежит
выбор испытуемыми одного из вариантов словесного описания какого-либо предмета. Мы остановились на описании мяча и предложили
студентам пять его описаний, соответствующих пяти основным стилям кодирования информации: сенсорно-эмоциональному; визуальному; предметно-практическому; аудиальному; словесно-речевому
[Приложение Б]. Посредством этой методики мы получили приблизительные данные о преобладающем у студентов способе кодирования информации, факт его индивидуального своеобразия служил
мощным стимулом активизации интереса студентов к дальнейшим
экспериментальным методикам.
С оценкой перцептивных особенностей студентов экспериментальной группы одновременно проводилась оценка их активности
или пассивности в отношении к информации. В данном случае мы
пользовались методикой Торндайка. Она позволяла получить представление о наиболее обобщенных свойствах индивидуального стиля
познания. Активное отношение к информации связывалось с умением экспериментуемых реорганизовывать поле восприятия, расчленять его на отдельные элементы, находить стратегию поиска. Пассивное отношение к информации фиксировалось тогда, когда к полю
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восприятия относились как к данному. Каждый экспериментуемый
должен был отыскать десять заданных трехзначных чисел среди фонового материала (сто трехзначных чисел). Те испытуемые, кто после
двух-трех проб улавливает порядок последовательности искомых чисел, сознательно ускорял процесс поиска.
В целях опытной оценки индивидуальных особенностей информационно-поискового компонента когнитивного стиля мы применили методику Дж. Струпа на выявление гибкости – ригидности
когнитивного контроля. Суть методики заключалась в том, что испытуемый должен был назвать цвет чернил (туши, фломастера), которым написаны слова, обозначающие тот или иной цвет. При этом
цвет чернил и сам цвет, обозначенный словом, не совпадают. В том
случае, если испытуемый сразу реагирует на это несовпадение, его
когнитивный контроль можно было называть гибким. В обратном
случае, когда несовпадение «опускалось», фиксировалась ригидность когнитивного контроля.
Следующим шагом было выявление сформированности рефлексивно-коммуникационного компонента индивидуального когнитивного стиля студентов. В данном случае основное внимание
мы обращали на способность студентов варьировать выбором вариантов решения какой-либо учебной задачи; когнитивную ориентацию студентов и их способность выстраивать когнитивный
процесс в условиях различающихся познавательных картин мира.
Для получения опытных данных мы использовали две методики:
методика Дж. Роттера «Когнитивная ориентация» и адаптированный вариант методики В.М. Русалова на выявление формальнодинамических свойств индивидуальности.
Опросник Дж. Роттера, использованный нами в эксперименте, содержал двадцать девять парных утверждений, одно
из которых студент должен был промаркировать, как соответствующее его представлениям о собственных особенностях
когнитивной ориентации (локусе контроля). В обработке результатов использовались трафареты, после заполнения которых, студентами подсчитывались «баллы» за тот или иной
выбор варианта. По относительному превышению суммарных
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баллов мы определяли об экстернальной или интернальной
когнитивной ориентации студентов.
При адаптировании опросника В.М. Русалова мы использовали раздел «интеллектуальная сфера», сохранив параметры описания результатов: эргичность, пластичность, скорость, эмоциональность. По каждому из параметров определялись высокие, средние
и низкие значения формально-динамических показателей интеллектуальной сферы студентов. Мы усложнили исходную методику
и предложили студентам сделать письменный анализ умозаключений, которые складывались у них в процессе ответов на вопросы. Мы определяли, насколько глубоко студенты подвергают
самооценке свою интеллектуальную сферу. В ходе письменного
анализа студенты должны были завершать выводами об удовлетворенности, принятии или неудовлетворенности складывающейся
картиной ответов. В заключении мы предложили ответить «да»
или «нет» на вопрос «Хотели бы Вы продолжить повторить использование данной методики?».
Используя прием словесного комментария по отдельным пунктам опросника, мы оценивали наиболее значимые составляющие индивидуального когнитивного стиля, заключенные в содержании ориентационно-ценностного компонента. На наш взгляд,
именно этот компонент в большей степени формируется благодаря непосредственным педагогическим действиям. Мы использовали методики, отличные от предыдущих, в частности, методику Н.В. Витт, позволившую нам выявить способность студентов
к волевому регулированию актов познания и оценить устойчивость их познавательной мотивации.
Методика Н.В. Витт [Приложение В] предполагала что студенты составляли из группы разрозненных слов предложение на
общественно-политическую тему. Допускалась перестановка слов
в произвольном порядке и их грамматические изменения в пределах заданной части речи.
В результате проделанной работы мы проанализировали целесообразность дальнейшего использования примененных нами диагностических методов, которые представлены нами табл. 5.
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Та б л и ц а 5
Система методов диагностики формирования
индивидуального когнитивного стиля студентов
Диагностические показатели

Методы диагностики

Информационно-поисковый компонент
индивидуального когнитивного стиля
– выраженность предпочтений в какомлибо способе восприятия информации;

– методика М.А. Холодной
(выбор варианта словесного
описания одного и того же
предмета)

– осознанность характера когнитивного
контроля

– словесно-цветовой тест
Дж. Струпа

Рефлексивно-коммуникационный компонент индивидуального когнитивного
стиля
– познавательная позиция;

– эмпирическое наблюдение
за студентами в процессе образовательной деятельности

– склонность к самооценке познавательной деятельности;

– анкетирование (адаптированный вариант анкеты
А.А. Деркача)

– способность к продуктивному взаимодействию с другими субъектами познания

– опросник Дж. Роттера

Ориентационно-ценностный компонент
– методика Н.В. Витт (составиндивидуального когнитивного стиля
ление предложений из групп
– характер волевых усилий в осуществле- слов)
нии познавательной деятельности;
– устойчивость мотивов познавательной
деятельности;

– анкетирование (авторский
вариант)

– осознанность субъективной ценности
знания

– анкетирование (авторский
вариант)

Пользуясь полученной диагностической системой, мы провели обобщающую оценку имеющегося уровня сформированности
у студентов отдельных составляющих индивидуального когнитивного стиля (рис. 4).
В ходе констатирующего эксперимента мы получили представление о сформированности отдельных составляющих индивидуального
когнитивного стиля студентов. Как следует из диаграммы на рис. 5,
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58 % студентов показали низкий уровень сформированности, 31 % –
средний уровень и 11 % – высокий уровень. Полученные данные стали контрольными в дальнейшей экспериментальной работе.

Рис. 4. Констатируемое состояние сформированности отдельных
составляющих индивидуального когнитивного стиля студентов

В решении четвертой задачи констатирующего эксперимента –
Определение способов образовательной деятельности и оценка образовательной среды вузов с точки зрения ее влияния на содержание
и функции образовательной деятельности студентов и формирование
у студентов индивидуального когнитивного стиля, мы воспользовались методами средовой диагностики, разработанными Ю.С. Мануйловым [87]. Средовая диагностика предполагает наличие у экспериментатора некой нормативной модели, по отношению к которой
должны интерпретироваться опытные данные. Аналог подобной нормативной модели мы представили как совокупность разработанных
ранее условий оптимизации образовательной деятельности, обеспечивающих формирование индивидуального когнитивного стиля студентов. Ключевыми элементами нормативной модели среды стали:
– статус и тактика интеллектуального воспитание студентов;
– характер педагогического взаимодействия студентов и преподавателей;
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– направленность психолого-педагогической службы вуза;
– особенности проектирования учебных ситуаций;
– развитость информационно-технического комплекса;
– эффективность педагогического сопровождения познавательной самодеятельности студентов.
Нормативное (искомое, желаемое) состояние перечисленных объектов стало образцом для интерпретации опытно-экспериментальных
данных. Для их получения мы использовали следующие методы:
1. Метод интерпретации творческих работ студентов.
2. Метод анкетирования.
3. Метод опроса.
4. Метод наблюдения.
В качестве творческой работы студентам было предложено написать небольшое эссе на тему «Что в вузе помогает мне развиваться
интеллектуально?». Предлагая тему эссе, мы просили студентов быть
объективными в своих суждениях и учитывать все стороны образовательного процесса. Для анализа мы отобрали 24 работы, написанные
студентами с разным уровнем академической успеваемости. В большинстве случаев (14 мнений), факторами интеллектуального развития студенты называли их собственные профессиональные амбиции,
удовлетворение которых совпадает с требованиями, предъявляемыми в процессе обучения. Ряд студентов (7 мнений) к факторам интеллектуального развития отнесли профессиональную позицию отдельных преподавателей, их методы воспитания и личный авторитет.
Важными для нас были те мнения, где студенты говорили о наличии
в вузе образовательного портала, о качестве электронных пособий
и работе вузовской библиотеки (10 мнений). Весьма показательными
стали отрицательные высказывания студентов (9 мнений), которыми
они аргументировали свое недовольство развивающим потенциалом
образовательной среды вуза. Речь шла об устаревшем содержании
учебного материала, недостаточном педагогическом обеспечении самостоятельной работы; педагогическом стиле отдельных преподавателей; ценностных ориентациях студенческой группы; деятельности
педагогов-кураторов. Резюмируя суждения студентов, мы пришли
к выводу, что с точки зрения статуса и тактики интеллектуального
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воспитания студентов, образовательная среда экспериментального
вуза мало способствует оптимизации образовательной деятельности студентов как средству развития у них индивидуального когнитивного стиля.
Посредством метода анкетирования мы оценили характер взаимодействия студентов и преподавателей в ходе обучения. Мы использовали методику анкеты-метафоры [Приложение Г]. Анкета
позволяла в нетрадиционной форме оценить педагогическое взаимодействие студентов и преподавателей как катализатор ценностно-целевой направленности среды образования. Предполагая, что каждый
преподаватель создает свою учебную микросреду, мы рассчитывали
выявить некоторые общие закономерности. Посредством завуалированных в метафорах-суждениях оценок, мы получили, что студентов,
в основном, устраивает сложившийся в вузе уклад отношений с преподавателями. Его можно назвать демократическим, открытым для
сотрудничества. Вместе с тем, фактор диалога в ходе обучения остался неакцентированным. Это означало конформистские тенденции,
мешающие внедрять в учебно-исследовательскую деятельность студентов эвристические ситуации познания и препятствующие открытому учебному диалогу. Такой вывод был подкреплен положениями
педагогики профессионального образования, согласно которым студенческий возраст определяет характер взаимоотношения будущего
специалиста с учреждениями культуры и искусства. Эффективность
профессионального воспитания зависит от культивирования гуманного стиля взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса. Это предопределило ряд опытно-экспериментальных мер, осуществление которых состоялось в ходе формирующего
эксперимента. Главной из них стало управление поведением и активностью студентов как заказчиков образовательной услуги и субъектов интеллектуального самовоспитания.
Посредством метода опроса мы получили представление о задачах психолого-педагогической службы вуза, ее потенциальных возможностей в оптимизации образовательной деятельности студентов.
Опрос предполагал соблюдение следующих моментов. Во-первых,
с учетом того, что в настоящее время консультирование считают
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одним из основных направлений инновационной деятельности в сфере
образовательных услуг. Во-вторых, спектр консультационных функций
в высшем учебном заведении предполагает тактическую разработку
администрацией вуза следующих вопросов: кто именно является потребителем консультационных услуг; каковы ожидания потребителей
в отношении получаемой ими услуги; какова ответственность образовательного учреждения и самого консультанта; что является сильной
и слабой сторонами предлагаемых учебным заведением консультационных услуг, а также процесса консультирования как такового.
Проанализировав полученную посредством опроса [Приложение Д] информацию, мы пришли к тому, что действующая в вузе,
являющемся базой опытно-экспериментальной работы, служба психолого-педагогической помощи, в основном, готова к решению задач
по формированию индивидуального когнитивного стиля студентов.
В частности, мы отметили высокий уровень обеспеченности работы
психолога тестовым материалом, ориентированным на определении
мотивации образования, уровня тревожности, определение индивидуального стиля познавательной деятельности. Мы убедились в наличии у психолога его положительного опыта по проблемам диагностирования индивидуальных когнитивных различий студентов. По
результатам опроса нами была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в оказании студентам консультативных услуг.
Так же мы получили некоторые рекомендации по работе с преподавателями, являющимися участниками эксперимента, которых в ходе
формирующего эксперимента надели функциями проектирования
проблемно-поисковых учебных ситуаций.
Особенности проектирования проблемно-поисковых учебных
ситуаций мы изучали в процессе диагностики среды, потому что
рассматривали их ключевым элементом реализации практических
задач нашего эксперимента. Под особенностями проектирования
мы понимаем не столько способы моделирования их содержания,
сколько цели, которые преследует преподаватель. Важно выяснить,
насколько глубоко преподаватели различают учебное задание как
таковое и проблемно-поисковую учебную ситуацию, в рамках которой генерируются компоненты индивидуального когнитивного стиля
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студентов. Косвенно, мы отслеживали подходы, на которые опирались преподаватели. Мы предложили им промаркировать отдельные
характеристики из заранее составленного перечня, которыми, по их
профессиональному убеждению, поисковая учебная ситуация отличается от обычной учебной задачи. Всего было опрошено восемнадцать преподавателей. Результаты опроса представлены в табл. 6.
Та б л и ц а 6
Отношение преподавателей к разрешающим возможностям
проблемно-поисковых учебных ситуаций
№
п/п

Свойства проблемно-поисковой учебной ситуации

Количество
маркировок

1

Предписание самостоятельно выбрать способ решения учебной задачи

11

2

Совместный со студентами поиск объекта, относительно которого должно быть совершено учебное
действие

12

Противоречие между теоретически возможным (известным) путем решения учебной проблемы и отсутствием опыта его практического осуществления

16

4

Обеспеченность учебных действий литературой для
самостоятельного информационного поиска

18

5

Стимулирование индивидуальных способов учебного
исследования

6

3

Согласно отраженным в таблице результатам опроса только
52 % опрошенных считают предписание самостоятельного выбора
способов решения учебной задачи свойством проблемно-поисковой
учебной ситуации, и менее 50 % связывают с такой ситуацией необходимость педагогического стимулирования индивидуальных способов учебного исследования. Те же, кто промаркировал это свойство
проблемно-поисковой учебной ситуации, в комментарии к нему отталкивались от способов предметных (к примеру, способов решения уравнения), а не мыслительно-операциональных, это являлось
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следствием определенных единых подходов к профессиональной
подготовке студентов в вузе. Такое отношение к фактору учебного исследования в интеллектуальной самореализации студентов мы
оценили критически. В данном случае мы сделали вывод о необходимости включения в формирующий эксперимент серии специальных
методических семинаров для преподавателей. Их целью стало изменение профессиональной позиции преподавателей по отношению
к возможностям проблемно-поисковых учебных ситуаций.
Следующим показателем влияния образовательной среды вуза
на функции образовательной деятельности студентов стало состояние информационно-технического комплекса, обеспечивающего образовательный процесс. В современных условиях информационнотехническая оснащенность профессионального образования имеет
определенные недостатки, однако практически не проблематизируется. Это связанно с педагогическим обеспечением электронных обучающих модулей. Актуальность этого вопроса была предопределена
научной логикой нашего исследования, где ведущая роль в формировании индивидуального когнитивного стиля отводилась формированию его ориентационно-ценностного компонента. Отсюда следовало,
что использование электронных обучающих модулей могло входить
в ресурсную базу эксперимента только на том условии, что студенты осознанно, целенаправленно и системно обращаются к указанным модулям. В определенной мере, предпринятые в этом направлении экспериментальные действия носили формальный характер,
поскольку имеющийся опыт работы в вузе не давал оснований для
позитивных оценок. Мы провели Интернет-опрос студентов, выставив на вузовском сайте приглашение пройти бесплатные дистантные
консультации по работе с ресурсами электронной библиотеки вуза.
Откликнувшиеся на приглашение студенты должны были выбрать
одну из трех возможных программ, названия которых служили косвенным свидетельством трудностей, возникающих перед студентами
в использовании электронных обучающих модулей:
1. «Возможности ЭОК в самоподготовке».
2. «ЭОК как дополнительный образовательный ресурс».
3. «ЭОК и профессиональное саморазвитие».
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Первую программу выбрало 49 % студентов, вторую – 4 % и третью – 47 %. То, что первая и третья формулировки вызвали примерно
одинаковый интерес, свидетельствовало о здоровом стремлении студентов к самоподготовке.
Средовая диагностика позволила выявить те составляющие
образовательной среды вуза, влияние на которые можно рассматривать предпосылкой для реализации разработанных нами условий оптимизации образовательной деятельности студентов,
обеспечивающих формирование у них индивидуального когнитивного стиля. Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные помогли нам утвердить содержание, логику и задачи
формирующего эксперимента.
Таким образом, ходе констатирующего эксперимента мы выявили, что на нормативно-директивном уровне исследуемого нами процесса требует коррекции и обновления УМК, в которых на уровне
содержания, организационных форм деятельности и контроля должен быть отражен фактор образовательной деятельности.
На уровне готовности преподавателей к формированию индивидуального когнитивного стиля студентов мы отметили недостаточный
уровень освоения технологий, адекватных выделенным нами функциям образовательной деятельности. Результаты анкетирования преподавателей указали на необходимость их научно-методической адаптации к логике и содержанию формирующего эксперимента.
Экспериментальная работа со студентами, проведенная в соответствии со структурой индивидуального когнитивного стиля, показала, что у 30 % студентов экспериментальной группы сформированы
отдельные составляющие рефлексивно-коммуникационного компонента индивидуального когнитивного стиля; у 29 % респондентов мы
отмечаем сформированность ориентационно-ценностного компонента индивидуального когнитивного стиля.
Анализ опыта функционирования социокультурной среды вуза,
результаты специально организованной диагностики расширили
данные констатирующего эксперимента, позволив выделить такие
обязательные направления опытной работы, как интеллектуальное
воспитание студентов, деятельность по активизации диалоговых
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технологий во взаимодействии студентов и преподавателей, организация сотрудничества с психолого-педагогической службой вуза,
внедрение новых методик проектирования учебных ситуаций, педагогическое сопровождение использования студентами электронных
образовательных комплексов.
2.2. Реализация условий формирования
индивидуального когнитивного стиля студентов
в процессе образовательной деятельности
В настоящем параграфе ставится задача описания содержания
и результатов формирующего эксперимента, базой которого стали
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
и обособленное территориальное подразделение «Ростовский-наДону институт физической культуры и спорта» (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма». Количество участников составило 178 человек, из которых
19 преподавателей и должностных лиц.
Задачи формирующего эксперимента были предопределены
ключевой идеей нашей диссертации, то есть, идеей формирования индивидуального когнитивного стиля студентов как фактора
их компетентностно ориентированной подготовки в вузе. Прежде
всего, мы должны были подтвердить влияние образовательной
деятельности студентов на природные способности интеллекта и сделать вывод об оптимальном сочетании соответствующих
этому условий организации образовательной деятельности. Вовторых, мы должны были апробировать в эксперименте критерии,
по которым указанное влияние можно было отслеживать, делая
промежуточные выводы о поступательном наращивании у студентов индивидуальных свойств познания.
На подготовительном этапе формирующего эксперимента
мы провели работу с включенными в него преподавателями вуза.
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В наши задачи входило формирование у них необходимых для
решения задач эксперимента педагогических позиций. Важность
ее мы оценивали по ряду факторов. Во-первых, педагогическая
позиция обеспечивает единство сознания педагога и его деятельности. Во-вторых, внятная, осознанная, ответственная, технологически обеспеченная педагогическая позиция есть центр,
который запускает, поддерживает и направляет совместную деятельность субъектов образования. В-третьих, педагогическая
позиция – это положение, которое мысленно занимает педагог
по отношению к воспитанникам, определяет его поведенческий
выбор в момент взаимодействия с ним. В-четвертых, педагогическая позиция может быть открыта или закрыта для межколлегиальных контактов, что напрямую связано с потенциалом образовательной среды. Как мотивационный центр профессиональной
деятельности, педагогическая позиция интерпретирует цели
и содержание дидактических дискурсов, являющихся обязательным условием инновационной педагогической практики.
Мы предполагали, что запланированный нами организационный результат работы с преподавателями (табл. 7) будет
отвечать идее локального инновационного образовательного
пространства, способного оказать существенное влияние на эффективность эксперимента. Именно такое пространство, по словам А.Я. Данилюка, инициирует рождение «коллективного субъекта» педагогических инноваций [43].
На установочном семинаре, в котором приняли участие все
преподаватели, включенные в эксперимент, мы представили его
идеи и прогнозируемые результаты; обозначили его связь с текущими педагогическими целями подготовки студентов как компетентных специалистов; утвердили график эксперимента, его
материально-техническую базу и способы решения текущих организационных вопросов. Каждый из преподавателей был обеспечен мини-пособиями, включающими глоссарий основных
понятий по проблеме исследования и методологическими выдержками, актуализирующими необходимость оптимизации образовательной деятельности студентов.
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Та б л и ц а 7
Программа подготовки должностных лиц и сотрудников вуза
к формированию индивидуального когнитивного стиля студентов
№
п/п

Содержание
мероприятия

Организационный результат

1

Установочный
семинар

Сотрудниками вуза осознана и принята к исполнению тактика оптимизации образовательной
деятельности студентов как средства формирования у них индивидуального когнитивного стиля

2

Творческие группы при кафедрах

С учетом целевой группы студентов конкретизировано содержание и методы проблемно-исследовательских учебных ситуаций

3

Рабочие
совещания

Утверждены параметры мониторинга процесса
формирования индивидуального когнитивного
стиля студентов и приняты соответствующие
диагностические методики

4

Профессиональные тренинги

Преподаватели адаптированы к использованию
инновационных методов и приемов организации
образовательной деятельности студентов

Мы разделили преподавателей на четыре творческие группы,
соответственно учебному направлению кафедр. Условно эти направления можно было обозначить как физико-математическое; гуманитарно-эстетическое; спортивно-биологическое; организационно-воспитательное. Каждая группа, возглавляемая руководителем,
состояла из нескольких человек. Через руководителя мы осуществляли управление профессиональной позицией преподавателей,
содержанием их методологического и методического развития.
В отдельных случаях мы практиковали дистантные консультации непосредственно с преподавателями.
Эффективности проводимой работы способствовала изначальная договоренность с преподавателями о совместном использовании опытно-экспериментальных данных для научных публикаций
и издания монографий. Эксперимент проводился в рамках единой
программы научно-методического развития вуза, и мы располагали
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определенными возможностями для материального поощрения инновационной практики сотрудников. Как отмечено в табл. 7, главной
задачей творческих групп было освоение содержания и методов проектирования проблемно-исследовательских учебных ситуаций.
Согласно вышеизложенному пониманию проблемно-поисковой учебной ситуации, в их проектировании преподаватели должны
были предусматривать пять обязательных моментов:
– информирование студентов о возможностях усвоения учебного
курса посредством нетрадиционных форм познавательной деятельности;
– наличие критериев и контрольно-измерительных материалов
для оценки поступательного развития тех или иных элементов индивидуального когнитивного стиля;
– качественный дидактический материал, реализующий индивидуальные различия студентов в восприятии и переработке информации;
– организация рефлексии студентами способов учения и наличия метапредметных связей;
– диалоговый подход к педагогическому взаимодействию.
В зависимости от специфики учебного предмета, указанные требования к проектированию проблемно-поисковых учебных ситуаций
могли быть реализованы либо в ходе предусмотренных учебной программой лабораторно-практических занятий, либо в ходе нетрадиционно осуществляемого контроля за усвоением знаний (в форме
круглого стола, ролевой игры, отчета по методике кейс-стади и др.).
Основанием для оценки становились заполняемые преподавателями
диагностические карты [Приложение Е], которые были разработаны
с учетом опытно-экспериментальной работы данного исследования.
В результате анализа собранных диагностических карт мы определили, какие преподаватели наиболее успешны в приемах активизации познавательной деятельности студентов. По нашей инициативе
эти преподаватели провели несколько обучающих занятий с коллегами. На этих занятиях разбирались такие приемы, которые впоследствии были отнесены к игровым техникам эвристической беседы.
По педагогическим принципам они были схожи с мастерскими ценностных ориентаций (Е.О. Галицких), однако не были так регламентированы и не имели каких-либо жестких технологических этапов.
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Педагог преследовал цель – рождение интереса, мотива, который автоматически подкреплялся информацией. В этом состояло проявление «мыследеятельностной педагогики», суть которой заключалась
в развитии обучаемого как субъекта познания, стимулировании его
индивидуального когнитивного опыта, растить в нем «живое знание». Организуя проблемную ситуацию, педагоги не должны были
подсказывать студентам решение, а должны были активизировать
их мышление с помощью вопросов, стратегии активного непонимания, просьбы изображать на схеме или рисунке каждый смысловой
проход. При таком подходе студенты оказываются вынужденными
осуществлять поисковые действия. Одновременно преподаватели
не переставали следить за ходом мысли студентов и в необходимый
момент делать его предметом общего внимания и проработки. При
этом реальная проверка овладения теми или иными индивидуальными инструментами должна проходить на общем обсуждении, где
организованная студенческая группа представляет результаты своей
работы. Задача группы: так построить свое выступление, чтобы ее
результаты могли присвоить участники других групп, а лидеры этих
групп могли бы иметь дополнительные оценочные баллы.
По окончании обучающих занятий преподавателям предлагалась
анкета, используемая нами на констатирующем этапе эксперимента
[Приложение А]. Повторное анкетирование способствовало профессиональной рефлексии преподавателей, а также помогало управлять
дальнейшим ходом эксперимента. Данные, полученные посредством
анкеты, показывали, что необходимый уровень готовности преподавателей к формированию индивидуального когнитивного стиля
студентов, был достигнут. 82 % преподавателей выражали удовлетворенность обретенными профессиональными умениями; 95 % из них
называли эти умения перспективными для внедрения в образовательный процесс вуза, реализующего компетентностную модель подготовки специалистов.
Основной этап формирующего эксперимента заключался в оптимизации образовательной деятельности студентов, обеспечивающей формирование у них индивидуального когнитивного стиля,
и включал в себя два ключевых блока. Первый – интеллектуальное
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воспитание и просвещение студентов; второй – обучение студентов
навыкам самооценки и развитие их способности к самообучению.
Параллельно шла работа по уточнению показателей сформированности индивидуального когнитивного стиля студентов, необходимых
для итоговой диагностики (табл. 8).
Та б л и ц а 8
Программа основного этапа формирующего эксперимента
Вид работы

Целевая
аудитория

Ожидаемый
результат

Исполнители

1

2

3

4

беседы: «Что есть
истинное знание?»; «Природа
ума»; «Способности врожденные
и приобретенные»

студенты
второго курса
(первый
семестр)

становление
мотивационноценностных
оснований
индивидуального когнитивного
стиля

преподаватели
учебных дисциплин «Акмеология
физической культуры и спорта»,
«Биомеханика»,
«Психологопедагогическая
коррекция»

модерации: «Можно ли управлять
интеллектом?»;
«Попробуем разобраться в особенностях своего
когнитивного
стиля»

студенты
второго курса
(второй семестр)

развитие навыков самоанализа и самоценки;
их генерация
в рефлексивнокоммуникационный компонент
индивидуального когнитивного
стиля

преподаватели
психологии;
практикующие
психологи

тренинги: «Твой
эффективный
учебный труд»;
«Приемы мыслетехники»

студенты
третьего курса (первый
семестр)

развитие индивидуальных
приемов работы
с информацией;
приемов мышления и памяти

практикующие
психологи в сотрудничестве с кураторами студенческих групп
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Продолжение табл. 8
1
выступления
представителей
студенческого самоуправления по
проблеме волевой
саморегуляции
познания
реализации
эвристического
подхода в лабораторных занятиях
студентов

2
студенты
третьего курса (первый
семестр)

кураторство учебных проектов

студенты третьего курса (в
течение учебного года)

дистантное консультирование самостоятельной подготовки студентов
инновационная
практика решения
проблемно-поисковых задач в ходе
преподавания предметов физико-математического цикла
уточнение показателей сформированности
компонентов
индивидуального
когнитивного стиля студентов

студенты четвертого курса
(первый
семестр)
студенты
четвертого
курса (второй
семестр)
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студенты
третьего
курса (второй
семестр)

сотрудники
и администрация экспериментального
вуза

3
утверждение
внутренних стимулов для индивидуализации
познавательной
деятельности
студентов
синтезирование
врожденных
и приобретенных способностей студентов
к познанию
стабилизация
индивидуальных приемов
работы с информацией
стабилизация
индивидуальных
приемов работы
с информацией
отработка приемов мыслетехники; тренировка приемов
запоминания;

утверждение
диагностической
системы для
оценки результатов опытно-экспериментальной
работы

4
представители
студенческого
самоуправления;
сотрудники Отдела воспитательной
работы
преподаватели
дисциплин естественно-научного
цикла

кураторы учебных
студенческих проектов

кураторы учебных
студенческих проектов
преподаватели
дисциплин физико-математического цикла

автор диссертационного исследования; представители
научно-исследовательского отдела
экспериментального вуза
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Исходя из того, что в образовательной деятельности объем самостоятельной работы составляет от 80 до 100 %, в эксперименте
нами был сделан акцент на использовании студентами различных
приемов самообучения.
Включая использование таких приемов в поле управления экспериментом, мы отступили от традиционных подходов по изменению
мотивационно-ценностных субъектных установок.
В.А. Куринский доказывает, что традиционные педагогические
методики несколько оторваны от современного уровня многих наук
и не отвечают потребностям человека «наводить порядок в себе»
[74]. Вслед за ученым, мы стремились обогатить содержание самостоятельной работы студентов, культивируя в их среде фактор «мыслечувствования» как процесса связи общего кругозора с интеллектом. В непосредственных контактах со студентами и косвенно, через
других преподавателей или студенческие объединения, утверждалась такая линия интеллектуального поведения, смыслом которой
становилось развитие «внутренней культурности» (В.А. Куринский),
тренировки самого себя.
Пропаганда идей В.А. Куринского была одним из направлений
интеллектуального воспитания студентов, осуществляемого в рамках
экспериментальной проверки условий, оптимизирующих содержание их образовательной деятельности в вузе. Цель интеллектуального воспитания в общем процессе формирования индивидуального
когнитивного стиля студентов состоит в том, чтобы выработать у них
активное отношение к интеллектуальному саморазвитию, к совершенствованию индивидуальных задатков ума.
Наиболее важную роль в содержании интеллектуального воспитания мы отвели психологическому просвещению студентов в вопросах, связанных с природой интеллекта и возможностями его
развития. Специфика учебного плана экспериментального вуза благоприятствовала проведению соответствующих бесед и модераций.
В их проведении были задействованы преподаватели таких учебных
дисциплин, как «Акмеология физической культуры и спорта», «Биомеханика», «Психолого-педагогическая коррекция». Модерации
проводились практикующим психологом, работающим на кафедре
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педагогики. С нашей стороны осуществлялась координация времени проведения бесед и целевой аудитории студентов. В отдельных
случаях, мы оказывали информационную поддержку преподавателей в подготовке бесед.
Использование в эксперименте метода беседы было предопределено его классическим содержанием, принципом доверия
к воспитуемому, уважением его личных интересов и потребностей.
В какой-то мере, мы опирались на опыт А.С. Макаренко и его девиз:
«Как можно больше уважения к человеку и как можно больше требований к нему». В рабочем порядке мы обсуждали с преподавателями соответствующие тактики проведения беседы, ориентируясь
на то, что воспитательный эффект будет отсроченным, но заметным. Как прием воздействия на целевую аудиторию, в ходе беседы
мы рекомендовали преподавателям использовать метод убеждения.
Не сужая личного пространства развития студентов, убеждение как
бы «разворачивает» их индивидуальное «я».
Модерации как форма интеллектуального воспитания студентов
представляла собой своего рода технологический комплекс, активизирующий профессиональное самосознание студентов. Специфичным было значение, которое отводилось оснащению помещения для
модераций: расстановка столов и стульев, наличие необходимых технических средств обучения, большого количества бумаги, маркеров
и др. Педагогическое взаимодействие строилось по следующей схеме:
а) формулировка модератором ценностно-ориентированного вопроса и его визуализация (концентрируется внимание участников модерации и создается общее смысловое поле для дальнейшей работы);
б) раздача студентам модерационных карточек для письменного
ответа (генерируются независимые суждения);
в) сбор карточек, их сортировка и структурирование (выявляются ценностно-смысловые стержни по заданному вопросу);
г) кластирование полученных данных и их презентация модератором (обеспечивается эффект достройки в цепочке ценностных
суждений студентов).
Своим результатом модерации имели различные эмоциональнопсихические новообразования студентов.
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Модерации несли в эксперименте основную нагрузку по формированию у студентов рефлексивно-коммуникационных составляющих индивидуального когнитивного стиля и становлению места
этих составляющих в общем сплаве врожденных и приобретенных
познавательных способностей студентов. Модерации заостряли сознание студентов на роли внутренних механизмов движения к стилевой завершенности, а главное осознанности стиля как выражения
своей индивидуальности. Задачей модераций было актуализировать
(в отдельных случаях, развить) у студентов навыки самооценки. От
рефлексирования самооценка отличается более конкретизированными и узко заданными целями. Самооценку мы рассматривали как
обособленный этап рефлексирования, некий отчетливо сознаваемый
студентом момент обобщения субъективных суждений о себе. Мы
полагали, что в результате системного применения самооценки студенты экспериментальной группы сумеют глубоко и конструктивно
оценить свой индивидуально складывающийся тип познавательной
активности, то есть получат то, что В. Оконь называл «ясным образцом своей индивидуальности».
Необходимый нам уровень способностей студентов к самооценке предполагал достаточную обеспеченность экспериментальной
работы тестовым материалом. Посредством различных тестов студенты обеспечивались специфическим языковым инструментарием,
синтезирующим у них представление о себе как субъекте познания.
Грамотно составленный тест помогал студентам сформулировать ту
или иную внутреннюю проблему, увидеть ее нюансы, оценить возможности выхода из нее. Тест способствовал самооценке, становясь
одним из средств воспитания студентов. Мы обеспечивали студентов «вспомогательным средством памяти», «внутренней техникой»,
«техническим вспомогательным средством», «духовной техникой»,
«интеллектуальным орудием» [27].
Еще одним способом интеллектуального воспитания студентов
было приобщение их к ряду приемов самовоспитания, организованное в сотрудничестве с органами студенческого самоуправления. По
нашей инициативе, представители студенческого самоуправления
внесли в план культурно-массовой работы несколько агитационных
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выступлений перед студентами младших курсов, посвященных методам самовоспитания. Мы предложили связать такие выступления
с пропагандой педагогических идей А.С. Макаренко, культивировавшего среди своих воспитанников «сознательную дисциплину».
Одной из методологических предпосылок, являлась идея Л.С. Выготского в том, что «чем сильнее неудобство, которое дает первоначальный толчок для движения души, тем сильнее само движение;
воспитание и творчество всегда трагичны, потому что исходят всегда
из «неудобства» и неблагополучия, из дисгармонии» [26].
Спустя некоторое время по окончании блока выступлений (по
три в каждой из целевых аудиторий) мы пронаблюдали за их воспитательным эффектом в ходе образовательной деятельности студентов. В целом ряде случаев мы видели, как волевым усилием активируются психо-физические ресурсы студентов экспериментальной
группы на решение учебных задач. Отдельные студенты посредством
самопринуждения научились мобилизовать себя на те действия, где
рассудочно-рациональные мотивы познавательной деятельности
тормозились эмоционально-аффективными состояниями психики.
Было немаловажно отметить, что столь заметные проявления упорства в ситуациях учения наблюдались далеко не у самых академически успешных студентов. Напротив, чаще всего, это были студенты
со средними показателями успеваемости, но имеющие при этом довольно осознанные перспективы профессиональной карьеры.
Полученный нами воспитательный эффект подтвердил необходимость использования методов самообразования. Мы убедились,
что, несмотря на зависимость «взлетов» волевых усилий от целенаправленного контроля со стороны преподавателей, фактор самоорганизации играл в формировании индивидуального когнитивного
стиля студентов далеко не последнюю роль. Данный экспериментальный вывод имел для нас особое значение в том контексте, в котором рассматривалось влияние педагогической среды на характер
образовательной деятельности студентов. Возрастные психо-физические особенности студенчества были серьезной предпосылкой «снимать» с преподавателя большую часть ответственности за результативность проблемно-поисковых учебных ситуаций.
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Выделив в содержании интеллектуального воспитания студентов аспект самоорганизации, мы провели с ними два тренинга по эффективному планированию учебного времени. Основное
внимание, согласно логике нашей работы, было уделено умениям
использовать индивидуальные способы работы с информацией,
а также способы мышления и памяти. Поскольку тренинги проводились уже после модерационных занятий, мы могли опираться
на определенный объем представлений студентов о себе как субъекте познания. Это давало нам возможность оперировать соответствующими научными понятиями, расходуя время тренинга уже
на ознакомление студентов с дифференцированными приемами
работы с текстом, различными мыслетехниками и способами запоминания. Тренинги проходились сотрудниками кафедры психологии по следующей организационной модели: этап психологического сближения участников тренинга; этап принятия целей
тренинга экспериментуемыми; этап развертывания информационно-практической ситуации; этап погружения в ситуацию; этап
отражения обретенных знаний и умений в диалоге с тренером;
завершающий рефлексивный этап. Тренинги существенно повлияли на рефлексивный потенциал студентом, что подтверждалось
последующим анкетированием наблюдением.
Особое внимание в нашей опытно-экспериментальной деятельности мы уделяли самостоятельной работе студентов по выполнению курсовых проектов, предусмотренной большинством учебных
программ вуза. Нам было важно преодолеть формализм в подходе
к требованиям по их выполнению, а также привнести в деятельность
кураторов проектов приемы, способствующие формированию информационно-поискового и рефлексивно-коммуникационного компонентов индивидуального когнитивного стиля. По нашему убеждению, на координацию отдельных стилевых свойств познания
способен повлиять уже процесс совместного с куратором выбора
темы исследования. Грамотно выбранная тема учебного исследования имеет не меньший образовательный эффект, чем учебная лекционно-семинарская деятельность студентов. На наш взгляд, в проектной деятельности утверждаются собственно стилевые свойства
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студентов, то есть, деятельностная сторона познания. Мы обеспечивали в ходе учебного исследования проекта, чтобы будущий специалист включался в особую область социальных коммуникаций,
которая «открывает» его индивидуальные потребности, ценности
и установки. Руководство образовательной деятельностью студентов
выстраивалось так, чтобы она стимулировала дальнейшее развитие
их профессиональных компетенций. Тематическое решение исследовательских задач было сориентировано на самостоятельную разработку конкретных проблем, связанных с темой исследования. Темы
работ соответствовали объему теоретических знаний и практических
навыков, полученных студентами по базовым и факультативным
дисциплинам профессионально-образовательной программы.
По времени, кураторство учебных проектов, практически, совпадало с реализацией эвристического подхода в лабораторных
занятиях студентов. Это были студенты третьего курса, а опытной площадкой стали лабораторные практикумы, организованные преподавателями биомеханики и социологии. В поле нашего
внимания было включено по семь лабораторных работ в каждом
из предметов. Со ссылкой на научно-практические разработки
А.В. Хуторского [158], мы в ходе эксперимента апробировали следующие методы эвристического подхода:
– метод эмпатии (вживания): посредством чувственно-образных
и мысленных представлений студент как бы идентифицирует себя
с изучаемым объектом, чтобы почувствовать и познать его изнутри;
– метод смыслового видения: углубляет метод эмпатии, заставляя
студентов концентрироваться на первопричине объекта познания;
– метод символического видения: заключается в отыскании или
построении связей между изучаемым объектом и его символом;
– метод эвристических вопросов: это семь ключевых вопросов:
Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда?. Важно привлечь студентов к парному сочетанию вопросов (например, зачем? – когда?), чтобы рождались необычные идеи и решения относительно
объекта познания;
– метод сравнения: применялся для сравнения учебных версий
студентов и версий научных, культурно-исторических.
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Глава 2
Инновационная практика решения проблемно-поисковых задач
в ходе преподавания предметов физико-математического цикла выступала логическим продолжением вышеописанного этапа эксперимента. Во-первых, потому, что затрагивала ту же целевую аудиторию; вовторых, потому что генерировала те же составляющие индивидуального
когнитивного стиля. Инновационное содержание указанная практика
приобретала за счет того, что в ходе нее оказывалось целенаправленное воздействие на инструментальное мышление студентов («мышление о мышлении»). Наиболее сложным здесь было организовать соответствующий учебный дискурс, обязывающий студентов производить
мысленную фиксацию способов решения и языка, которым оно осуществляется в индивидуальном сознании. Особое целеполагание, предваряющее решение проблемно-поисковых задач, ориентировало студентов на то, что посредством рефлекторного анализа способов мышления
они преодолевают уровень предметного знания. Операции и приемы
мышления выступали уже не столько средством решения задач, сколько
дидактической целью учебного занятия. Для того чтобы студентам было
легче сознавать производимые операции мышления, им были предложены опорные схемы, отражающие возможные виды и формы мыслительных операций [Приложение Ж]. Заключенный в таких схемах материал, с одной стороны, упрощал процедуру внутренней констатации
студентами индивидуальных операций мышления, с другой стороны,
позволял студентам вообще сознавать свою познавательную деятельность как уникальную комбинацию способностей и мотивов.
Второй блок эксперимента был ориентирован на уточнение критериев и показателей сформированности индивидуального когнитивного
стиля студентов и подготовку итоговой диагностической системы.
Рабочие совещания по указанному вопросу мы провели с сотрудниками научного отдела вуза, изучив предварительно основные
подходы к мониторингу в образовании. На обсуждение коллег были
вынесены разработанные нами критерии сформированности индивидуального когнитивного стиля студентов, основу которых составлял
авторский вариант структуры индивидуального когнитивного стиля.
Под критерием мы понимали средство, с помощью которого оценивается эффективность решения практических задач в существующих
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или заданных условиях педагогической действительности, признак,
на основании которого производится оценка.
Полагая критерий ключевым оценочным инструментом образовательного результата, мы планировали, что полученная диагностическая
система сможет выступить инструментом мониторинга и управления
образовательной деятельностью студентов. По каждому критерию мы
зафиксировали необходимый (организационно удобный) набор показателей, охарактеризовав их содержание по уровням сформированости
(высокому, среднему, низкому). Помимо необходимости провести итоговую оценку результатов эксперимента, мы решали и перспективные
вопросы развития образования в вузе. В результате совместной работы
была принята следующая система критериев и показателей (табл. 9).
Представленная в табл. 9 система критериев сформированности
индивидуального когнитивного стиля студентов выстроена таким образом, что высокий его уровень условно соответствует позитивным
характеристикам познавательной активности студента и мотивов его
познавательной деятельности. Однако именно эта условность позволяла использовать стилевой подход применительно к задачам эксперимента, не отрицая возможности выражения индивидуального когнитивного стиля в негативных свойствах субъекта. Мы подтвердили,
что наследуемые индивидуальные особенности интеллекта заложены
в каждом студенте, и от педагогической среды зависит, насколько эти
наследуемые особенности разовьются в устойчивый инструментально-мотивационный комплекс его познавательной деятельности.
Полученная диагностическая система была использована нами
для подведения итогов эксперимента, которые будут проанализированы в следующем параграфе.
Таким образом, в ходе формирующего эксперимента было обновлено нормативное обеспечение образовательной деятельности студентов,
а именно: внесены коррективы в цели обучения, декларируемые рабочими программами УМК, разработаны варианты контрольно-измерительных материалов на основе учета индивидуальных склонностей студентов. В деятельность кураторов студенческих групп и преподавателей
психологии был включен анкетно-тестовый материал для диагностики
индивидуальных различий в познавательной деятельности студентов.
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рефлексивно-коммуникационный компонент

информационно-поисковый компонент

– студент без затруднений отдает предпочтение какому-то
одному способу восприятия информации;
– студент без труда определяет свой
когнитивный контроль
как гибкий или ригидный;
– студент стабильно
демонстрирует наличие познавательной
позиции;
– студент склонен
к постоянной самооценке в познавательной деятельности;

– наличие познавательной позиции;
– склонность к самооценке познаватель-ной
деятельности;
– способность к продуктивному взаимодействию с другими
субъектами познания;

2

высокий

– студент предпочитает не демонстрировать
свою познавательную
позицию;
– студент с готовностью осуществляет
самооценку познавательной деятельности;

– студент затрудняется с выбором предпочтительного способа
восприятия информации;
– студент пытается
установить характер
своего когнитивного
контроля;

3

достаточный

– студент не всегда
имеет собственную
познавательную позицию;
– студент пассивен
в самооценке познавательной деятельности;

– студент эпизодически проявляет предпочтения в способе восприятия информации;
– гибкость или ригидность когнитивного
контроля расценивается студентом как несущественное свойство
ума;

4

низкий

Показатели сформированности по уровням

– выраженность предпочтений в каком-либо
способе восприятия
информации;
– осознанность характера когнитивного
контроля;

1

Компоненты и критерии сформированности индивидуального
когнитивного стиля студентов

Та б л и ц а 9
Критерии и показатели сформированности индивидуального когнитивного стиля студентов
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рефлексивнокоммуникационный компонент

ориентационноценностный
компонент

102

ориентационно-ценностный компонент

– студент целеустремлен в познании
и практически, не
нуждается во внешней
его организации;

– студент обладает
устойчивыми мотивами познавательной
деятельности;
– студент обладает
ясным представлением о ценности нового
знания

– устойчивость мотивов познавательной
деятельности;
– осознанность субъективной ценности
знания

– студент имеет переменную мотивация
познания;
– студент не самостоятелен в определении ценности знаний
и подчинен внешним
стимулам их достижения

– студент целеустремлен в познании, но, как
правило, в случае его
педагогической поддержки;

3
– студент не стабилен
в совместной с кемлибо познавательной
деятельности;

2
– студент
дифференцирован-но
подходит к другим
субъектам познания
как возможному источнику информации;

– характер волевых
усилий в осуществлении познавательной
деятельности;

1

– студент не проявляет
устойчивых мотивов
познавательной деятельности;
– для студента не
существует субъективной ценности знания,
а лишь его условная,
ситуативная ценность

– студент не способен
к самостоятельному
решению познавательных задач;

– студент практически
не способен извлекать информацию из
совместной с кем-то
познавательной деятельности;

4

Продолжение табл. 9
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Глава 2
Формируемые посредством образовательной деятельности
умения, навыки и психические новообразования студентов стали
рассматриваться как дидактическая цель, в соответствии с которой проектировалось содержание занятия и характер образовательного дискурса. От преподавателей мы добились устойчивого
понимания того, что любая проблемно-поисковая учебная ситуация может «работать» на индивидуальный стиль, если ее целю
педагог видит акцентацию (проговаривание, письменное фиксирование, самонаблюдение и др.) используемых студентом приемов
мышления и переработки информации.
В формировании индивидуального когнитивного стиля студентов были использованы такие методы интеллектуальное
воспитание, как беседы, модерации, метод убеждения, метод
эмоционально-ценностного стимулирования. В результате мы активизировали механизмы познавательной саморегуляции студентов, что положительно сказалось на их отношении к образовательной деятельности.
Рассматривая развитие у студентов индивидуальных способов
познания как дидактическую цель учебных ситуаций мы использовали взаимосвязь диалогового, герменевтического и средового
подходов. Диалоговый подход приводил к тому, что проблемно-поисковые учебные ситуации строились на высоком уровне ассоциативных связей с миром научных фактов, гипотез и предположений;
герменевтический подход усиливал образовательный эффект диалога и обеспечивал его взаимосвязь со средовым походом. Статус
проблемно-поисковых учебных ситуаций в содержании образовательной деятельности был подкреплен методами эвристического
обучения (метод эмпатии, метод эвристических вопросов, метод
символического видения и др.).
Содержание инновационной педагогической практики формирующего эксперимента было согласовано с общей деятельностью
вуза по компетентностно-ориентированной подготовки студентов;
не противоречило научной логике нашего исследования и было
открыто для ситуативной коррекции и расширения научного пространства исследования.
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2.3. Результаты экспериментальной работы
В настоящем параграфе ставится задача анализа результатов
опытно-экспериментальной работы по формированию индивидуального когнитивного стиля студентов в процессе образовательной
деятельности, интерпретации полученных результатов и подведения
итогов нашего исследования.
Первый аналитический блок посвящен изменениям в организации и содержании образовательной деятельности студентов вуза,
являющегося базой опытно-экспериментальной работы. Мы остановимся на следующих аспектах:
1) изменения в нормативно-директивных актах, регламентирующих содержание образовательной деятельности студентов; формы
и приемы ее организации; ее цели и задачи;
2) изменения в подходах к проектированию проблемно-поисковых учебных ситуаций;
3) динамика готовности преподавателей к формированию индивидуального когнитивного стиля студентов в процессе образовательной деятельности;
4) изменения в педагогическом обеспечении самообразования
студентов;
5) изменения в содержании образовательной деятельности
студентов.
Внимание к нормативному сопровождению образовательной деятельности студентов объясняется задачами внедрения в образовательную практику вуза стандартов нового поколения, которое должно быть подготовлено на всех уровнях образовательной практики,
в том числе и нормативного. В своей опытно-экспериментальной
работе мы обеспечивали контекст компетентностно-ориентированного обучения, с которым мы непосредственно связывали условия
оптимизации образовательной деятельности. Это нашло отражение
в ряде нормативно-директивных актов. Их перечень мы определили
на этапе констатирующего эксперимента и не вносили больше в него
никаких корректив. Результаты, полученные в ходе эксперимента,
представлены нами в табл. 10.
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Глава 2
Та б л и ц а 1 0
Изменения в нормативно-директивных актах,
регламентирующих содержание образовательной деятельности студентов
Перечень
нормативно-директивных актов

Внесенные изменения

1. Учебно-методические комплексы по дисциплинам:
«Концепции современного
естествознания»; «Акмеология
физической культуры и спорта»;
«Биомеханика»; «Психологопедагогическая коррекция»;
«Аудиовизуальные технологии
обучения»

– принята новая редакция целей и задач обучения студентов;
– перечень предметных компетенций
зафиксирован с учетом компетенций
инструментально-познавательных;
– разработаны отдельные задания для
контрольно-измерительных материалов, учитывающие индивидуальные
различия в познавательной деятельности студентов;

2. Внутренние положения Отдела воспитательной работы
КГУФКСТ

– скорректированы задачи Отдела;
внесен пункт о роли кураторов академических групп в педагогической поддержке самообразовательной деятельности студентов;

3. Директивные акты, регламентирующие инновационную
образовательную практику сотрудников вуза

– в Положение о перспективных направлениях научных исследований
внесен подпункт по проблеме индивидуального подхода к подготовке кадров
для физической культуры и спорта;

4. Положение о Студенческом
совете

– в целевую программу студсовета
внесены мероприятия по пропаганде
интеллектуального самовоспитания
студентов

Работа с документами проводилась при непосредственном участии сотрудников вуза, была согласована с ними, а сами изменения
были документально закреплены. Кроме изменений, отраженных
в Таблице 10, мы отмечаем сотрудничество с преподавателями кафедры психологии, в результате которого они получили в распоряжение анкетно-тестовый материал для диагностики индивидуальных
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различий в познавательной деятельности студентов. Скорректированная нормативная база укрепила наш статус в инновационной
образовательной практике вуза, являющегося базой опытно-экспериментальной работы.
В анализе подходов к проектированию проблемно-поисковых учебных ситуаций необходимо остановиться на трех моментах. Во-первых, на изменении методологических предпосылок
к их проектированию, принятых преподавателями в ходе рабочих
семинаров. Традиционное понимание учебной ситуации, где интеллектуальные операции рассматривались средством познания,
было обогащено новым пониманием учебной ситуации. Интеллектуальные операции рассматривались как дидактическая цель, в соответствии с которой проектировалось содержание занятия и характер образовательного дискурса. Рассматривая дидактической
целью учебных ситуаций развитие у студентов индивидуальных
способов познания мы использовали взаимосвязь диалогового,
герменевтического и средового подходов.
С позиций диалогового подхода проблемно-поисковые учебные
ситуации строились на высоком уровне ассоциативных связей с миром
научных фактов, гипотез и предположений. Использовался эвристический метод сравнений, метод образного мышления. Формат учебного
диалога актуализировал учебную позицию каждого из студентов, независимо от ее правомерности. Диалоговый подход максимально способствовал интерактивным формам познавательной деятельности и,
соответственно, интеллектуальной коммуникации студентов.
Герменевтический подход усиливал образовательный эффект диалога и обеспечивал его взаимосвязь со средовым походом. Обращение
к этому походу помогало реализовать принцип тройственного детерминизма познавательной деятельности человека. Согласно нему, поведение человека есть результат взаимодействия личностных факторов,
включая мышление и познавательные способности; явлений окружающей среды и действий самого человека. Отсюда, всякое знание есть
результат глубокого (герменевтически отнесенного) понимания себя
в мире. Именно герменевтическим подходом было обусловлено использование в учебном процессе метода символического видения.
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Средовой подход обретал инновационный смысл в контексте его
взаимосвязи с диалоговым и герменевтическим. Среда, то есть локальная учебная среда преподавания какой-либо дисциплины, оставалась прежней, особенно в плане материально-эстетического оснащения. Привносимый учебным дискурсом характер познавательной
деятельности создавал в этой среде особую интеллектуальную атмосферу. Разными методами культивировался престиж интеллектуального труда, поощрялся самостоятельный творческий поиск, стимулировались индивидуальные приемы мыследеятельности.
Изменения в подходах к проектированию проблемно-поисковых учебных ситуаций помимо прямого экспериментального эффекта выступали показателем готовности преподавателей
к формированию индивидуального когнитивного стиля студентов в процессе образовательной деятельности.
Динамика профессиональной готовности преподавателей отслеживалась по параметрам, использованным на констатирующем этапе эксперимента. Для итоговой оценки мы взяли средние
показатели и сравнили их с аналогичными, которые были получены по окончании подготовительного этапа формирующего эксперимента (табл. 11).
Как следует из табл. 11, динамика готовности по вопросам
методологической осведомленности преподавателей о сущности
стилевого подхода и тенденциях реализации компетентностной
модели подготовки специалистов в системе ВПО составила 17 %.
Несколько лучше дело обстояло с приобретенным в ходе эксперимента опытом проектирования проблемно-поисковых учебных ситуаций. Процент преподавателей, дававших позитивные
утверждения на соответствующие вопросы анкеты, вырос с 67 до
86 %. Контрольно измерительные материалы, отражающие опытную работу относительно целей и результатов формирования индивидуального когнитивного стиля студентов показали положительную динамику и составили 33 %. Данный высокий показатель
был предопределен личным уровнем опыта профессиональной деятельности автора настоящей диссертации, его заинтересованностью в указанной проблеме и способностью к обучению взрослых
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участников эксперимента. Несколько условно, но вполне аргументированно мы могли судить о динамике профессиональной позиции, педагогов по принятию роли индивидуального когнитивного
стиля в становления профессионального «я» студентов. Пользуясь данными анкет, мы получили, что динамика уровня готовности в этом направлении составила 19 %. В общей сложности, мы
остались удовлетворены работой, проведенной со включенными
в эксперимент преподавателями и сотрудниками вуза.
Та б л и ц а 1 1
Динамика профессиональной готовности преподавателей
к формированию индивидуального когнитивного стиля студентов
в процессе образовательной деятельности
№
п/п

Результаты
Параметры оценки

Исходные
данные

Конечные
данные

Методологическая осведомленность в сущности стилевого подхода, а также в тенденциях реализации компетентностной модели
подготовки специалистов в системе ВПО

62 %

79 %

2

Опыт проектирования проблемно-поисковых учебных ситуаций

67 %

86 %

3

Опыт разработки контрольно измерительных материалов, отражающих цели и результаты формирования индивидуального
когнитивного стиля студентов

48 %

81 %

Открытость к внедрению новых педагогических технологий в ходе образовательной
деятельности студентов

78 %

91 %

Гуманная профессиональная позиция, принимающая значимость и ценность становления индивидуального профессионального пути студентов

70 %

89 %

1

4

5
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Охарактеризованные выше результаты можно рассматривать как
предпосылку изменений в педагогическом обеспечении самообразования студентов, которое опиралось на те же самые методологические основания. Мы исходили из положений юногогики (М.И. Рожков), отстаивающей необходимость целенаправленного воздействия
на молодых людей для их адекватного социального, психического
и физического развития. Согласно этим положениям, ключевым направлением педагогического обеспечения процессов социализации
молодежи является выработка у индивида способности к самостоятельному освоению социокультурного окружения в пределах, установленных в данном обществе. Под педагогическим обеспечением
мы понимали совокупность подходов, форм и методов педагогической работы, направленной на достижение желаемого эффекта от самообразования студентов. Исходя из такого понимания, мы провели
анализ результатов в этой области эксперимента (табл. 12).
Та б л и ц а 1 2
Изменения в педагогическом обеспечении процессов
самообразования студентов
№
п/п
1

Факт их наличия
в образовательной среде вуза

Составляющие педагогического обеспечения
процессов самообразования студентов

исходные
данные

2

3

конечные данные
4

1

Целевая программа интел- программы нет
лектуального воспитания
студентов как подпрограмма деятельности Отдела
воспитательной работы

программа разработана

2

Практика бесед и модераций по вопросам развития
интеллекта; функциям самообучения; наращиванию
познавательных умений
и навыков

разработаны и внедрены в среду обучения соответствующие программы
бесед и модераций

только отдельные моменты,
включенные
в содержание
кураторских
часов
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Продолжение табл. 12
1

2

3

4

3

Практика тренингов по
отработке у студентов
умений использовать
индивидуальные способы
работы с информацией,
а также способы мышления и памяти

тренинги не
практиковались

содержание тренингов апробировано
и рекомендовано для
внедрения в образовательный процесс

4

Кураторство учебных студенческих проектов

осуществлялось
в традиционном
ключе

внедрены приложения к рекомендациям по написанию
проектов; усилен
объем самостоятельности в выборе темы;
реализована связь
проектной и образовательной деятельности

5

Сотрудничество педагогов не было сос представителями студен- риентировано
ческого самоуправления
на развитие индивидуальных
познавательных
способностей
студентов

в работу студсовета с молодежью
включено проведение бесед на тему
волевых факторов
интеллектуального
саморазвития

Образовательная среда вуза имела для нас одно из первоочередных значений в проведении эксперимента. Мы дополнили отраженные в табл. 12 показатели данными, полученными посредством анкеты-метафоры (по методике Ю.С. Мануйлова).
Эту анкету мы использовали дважды: на этапе констатирующего
эксперимента и в ходе формирующего эксперимента. Динамика отношения студентов к среде образования отражена в табл. 13.
Можно считать весьма характерными приведенные в табл. 13 показатели. Особое внимание мы уделяли пятому и десятому пунктам,
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которые более других отражают влияние образовательной среды вуза
на интеллектуальную деятельность студентов, а, следовательно, и на
формирование у них индивидуального когнитивного стиля.
Та б л и ц а 1 3
Динамика отношения студентов к разрешающим возможностям
образовательной среды вуза (по методике Ю.С. Мануйлова)

№
п/п

Суждения-метафоры, выражающие
восприятие студентами
образовательной среды вуза

Количество
маркировок
(на 100 участников)
исходные
данные

конечные
данные

1

Лазарет самолюбия

47

25

2

Парус надежды

80

56

3

Место утраченных иллюзий

88

64

4

Золотая клетка

21

19

5

Интеллектуальный конвейер

32

57

6

Фабрика звезд

18

25

7

Лаборатория Энштейна

9

28

8

Оплот консерватизма

23

10

9

Приют бездарностей

14

18

10

Клуб знатоков

12

34

На этом фоне убедительно выглядит динамика по седьмому пункту анкеты-метафоры. Если в начале эксперимента девять из ста студентов видели в образовательной среде вуза лабораторию Энштейна,
то по окончании четвертого курса уже двадцать восемь студентов той
же экспериментальной группы промаркировали данное суждение.
Результаты анкеты-метафоры подчеркивали, что важную роль
в формировании индивидуального когнитивного стиля играет внутреннее расположение или нерасположение студента к реалиям среды образования. Их совокупность прямо влияет на мотивационноценностные установки студентов и через это – на характер стилевого
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баланса приобретенных познавательных способностей. Формирование мотивации – обязательная, и одна из ключевых составляющих
педагогического обеспечения самообразования студентов. Она обеспечивает непрерывность самообразования и стимулирует индивидуальные механизмы стилевого поведения.
Сформированное нами ценностно-смысловое отношение студентов к среде образования значительно усиливало эффективность
изменений в содержании образовательной деятельности студентов.
Под содержанием образовательной деятельности мы понимали:
1) дисциплинарно-предметные единицы, предполагающие обращение к образовательной деятельности не менее, чем на 70 % занятий;
2) охваченность студентов самостоятельной исследовательской
практикой на уровне выполнения курсовых проектов, тематических
рефератов, предметных выступлений;
3) характер педагогических тактик и приемов общения со
студентами;
4) характер дидактического материала, обеспечивающего проблемно-поисковые ситуации учения.
В наши задачи входило не только изменить статус образовательной деятельности в общем объеме средств компетентностно ориентированной подготовки студентов, но и изменить ее дидактическую
цель. Мы должны были подтвердить, что формирование индивидуального когнитивного стиля студентов в образовательной деятельности может быть только в том случае, если вуз будет рассматривать ее
одной из базовых составляющих образовательного результата. При
анализе изменений в содержании образовательной деятельности студентов мы использовали метод опроса и наблюдения по параметрам,
указанным в табл. 14.
Главным результатом, которого мы добились, организуя учебноисследовательскую деятельность студентов, состоит в более емком
и концептуально закрепленном выделении в ней аспекта учения. Мы
показали, что само понятие образовательной деятельности достаточно широко, и им может определяться любое учебное действие, выполнение которого предполагает самостоятельное вычленение учебной проблемы и поиск способов его решения.
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Та б л и ц а 1 4
Изменения в содержании образовательной деятельности студентов
№
п/п

Параметры оценки

Сущность изменений

1

Дисциплинарно-предметные
единицы, предполагающие
обращение к образовательной
деятельности не менее, чем на
70 % занятий

В перечень указанных дисциплин
вошли такие, как «Биомеханика»;
«Акмеология физической культуры и спорта»

2

Охваченность студентов
самостоятельной исследовательской практикой на уровне
выполнения курсовых проектов, тематических рефератов,
предметных выступлений

Введены новые требования к выбору темы учебного проекта и его
выполнению

3

Характер педагогических
тактик и приемов общения со
студентами в ходе образовательной деятельности

Апробированы и введены в практику методы эвристического
обучения

4

Характер дидактического
материала, обеспечивающего
проблемно-поисковые ситуации учения

Апробированы и внедрены в практику учебные задания, развивающие различные способы работы
с информацией и стимулирующие
индивидуальные формы мышления

Следовательно, актуализируя внимание на возможностях образовательной деятельности в формировании индивидуального когнитивного стиля студентов, мы можем говорить, что любая проблемно-поисковая учебная ситуация может влиять на индивидуальный
стиль, если ее целью педагог видит акцентацию (проговаривание,
письменное фиксирование, самонаблюдение и др.) используемых
студентом приемов мышления и переработки информации. То есть
в основе формирования индивидуального когнитивного стиля лежит
последовательная рефлексия студентом своих врожденных способностей; осмысление способностей приобретенных и утверждение
возможностей их интеграции в среде образования.
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Перейдем к анализу результатов эксперимента по формированию
у студентов индивидуального когнитивного стиля.
В содержании образования студентов вуза, ставшего базой
опытно-экспериментальной работы, категория индивидуального
когнитивного стиля была новой, то данные констатирующего эксперимента, которые отражали сформированные стилевые различия
студентов, мы лишь условно могли рассматривать как исходные данные. Опираясь на них, мы делали выводы о динамике развития того
или иного компонента индивидуального когнитивного стиля.
Трудоемкость диагностических процедур заставляла нас поэтапно подходить к оценке уровня сформированности индивидуального
когнитивного стиля студентов и делать это строго по критериям, утвержденным ранее:
1) выраженность предпочтений в каком-либо способе восприятия информации;
2) осознанность характера когнитивного контроля;
3) познавательная позиция;
4) склонность к самооценке познавательной деятельности;
5) способность к продуктивному взаимодействию с другими
субъектами познания;
6) характер волевых усилий в осуществлении познавательной деятельности;
7) устойчивость мотивов познавательной деятельности;
8) осознанность субъективной ценности знания.
На первом этапе (он совпал со вторым семестром третьего курса) мы провели диагностику выраженности предпочтений студентов в каком-либо способе восприятия информации и осознанности
ими характера когнитивного контроля. Данные критерии выражали информационно-поисковый компонент индивидуального когнитивного стиля, который ближе других соотносился с врожденными
способностями интеллекта и, соответственно, мог быть диагностируем изолированно, без средового контекста. С помощью методик М.А. Холодной (выбор варианта словесного описания одного
и того же предмета) и словесно-цветового теста Дж. Струпа мы получили, что в принятом нами критериальном содержании уровень
114

Глава 2
сформированности информационно-поискового компонента составил 84 %, что было на 25 % выше, по сравнению с исходными
данными. В этом показателе мы отметили увеличение числа студентов экспериментальной группы, без затруднений отдающих
предпочтение какому-то одному способу восприятия информации и самостоятельно определяющих свой когнитивный контроль
как гибкий или ригидный. На этом фоне было естественным, что
число студентов, лишь эпизодически проявляющих предпочтения
в способах восприятия информации, снизилось.
Следующими критериями сформированности индивидуального
когнитивного стиля студентов были: познавательная позиция; склонность к самооценке познавательной деятельности и способность
к продуктивному взаимодействию с другими субъектами познания.
Они выражали рефлексивно-коммуникационный компонент индивидуального когнитивного стиля.
Характер познавательной позиции студентов оценивался посредством эмпирического наблюдения в ходе разрешения проблемно-поисковых учебных ситуаций. Если студент стабильно демонстрировал
наличие познавательной позиции, то мы говорили о высоком уровне
ее сформированности. Проблемно-поисковая ситуация позволяла
нам применять в этом случае понятие исследовательской позиции.
Мы считали ее весьма значимым личностным основанием исследовательской деятельности, исходя их которого, студент обладает потребностью искать и находить новое знание. Исследовательская
позиция – не только то, что актуализируется в ситуации неопределенности, но и та позиция, исходя из которой, студенту хотелось попадать в эти ситуации, находить их, а после нахождения ситуации –
последовательно пройти основные этапы исследования. Отслеживая
динамику познавательной позиции, мы опирались на научные подходы, которые определяют ее как совокупность психических реакций
индивида, осуществляющего поиск новой информации.
С показателем развитости познавательной позиции студентов
мы связывали их склонность к самооценке познавательной деятельности. Вслед за А.А. Деркачом, адаптированный вариант анкеты которого был использован для диагностики, мы отмечали, что умение
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работать с информацией зависит от умений человека планировать
деятельность (главным образом, ставить цели и очерчивать необходимые для ее реализации ресурсы); анализировать промежуточные
результаты деятельности, то есть рефлексировать в процессе деятельности. Исходя из этого, склонность к постоянной самооценке
в познавательной деятельности есть обязательная составляющая индивидуального когнитивного стиля.
Третьим показателем сформированности рефлексивно-коммуникационного компонента индивидуального когнитивного стиля стала
способность студентов к продуктивному взаимодействию с другими
субъектами познания. На высоком уровне проявления этого показателя студент дифференцированно подходит к другим субъектам
познания как возможному источнику информации. Низкий уровень – студент практически не способен извлекать информацию из
совместной с другими обучающимися познавательной деятельности.
Для оценки обозначенной способности был использован опросник
Дж. Роттера, основанный на выявлении интернальной или экстернальной личностной направленности. Проводя опрос после наблюдения за студентами, мы установили закономерность, по которой познавательная позиция легче развивается у интерналов (направлены
на внутренние стимулы познания).
Совокупность данных по каждому из критериев рефлексивнокоммуникационного компонента индивидуального когнитивного
стиля позволила сделать вывод, что его динамика в экспериментальной группе студентов составила 32 %, что на 16 % превышало аналогичные показатели в контрольной группе.
Завершающим этапом анализа итогов эксперимента стала
оценка сформированности ориентационно-ценностного компонента индивидуального когнитивного стиля. В данном случае мы
придерживались положений аксиологического подхода к профессиональному образованию, где ценностные отношения рассматриваются генератором процессов системной самоорганизации личности, ведущих к расширению нелинейных проекций «Я»
в выбранную профессию. Первым критерием сформированности
указанного компонента стали изменения в характере волевых
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усилий студента при осуществлении познавательной деятельности. Для оценки указанных изменений мы пользовались методикой Н.В. Витт (составление предложений из групп слов). Работа
проводилась со студентами четвертого курса, к использованию
методики привлекались кураторы студенческих групп, обработку
мы проводили сами. Результаты показали рост числа студентов,
проявивших настойчивость в составлении предложений из предложенного набора слов. Это связано с тем, что входная диагностика по указанному критерию проводилась с первокурсниками.
Возраст, трудности адаптации, недостаточный уровень учебных
умений накладывали свой отпечаток на проявление настойчивости. Полученные посредством методики Н.В. Витт данные свидетельствовали об эффективности проведенных нами бесед, модераций, выступлений студентов. Мы сделали выборку из ста
студентов. Количество студентов, показавших высокий уровень
волевых качеств (составивших не менее десяти предложений из
предложенной группы слов) выросло с шестнадцати до двадцати четырех (динамика – 8 %). На среднем уровне (не менее пяти
предложений) динамика составила 14 %.
При оценке сформированности ориентационно-ценностного компонента индивидуального когнитивного стиля мы придавали большое значение рассмотрению динамики мотивов познавательной деятельности студентов. Только через развитие мотивов познавательной
активности среда образования может существенно повлиять на становление стилевого поведения студентов в познании. Динамика мотивов образовательной деятельности как основы стилевого поведения в ней отражена в табл. 15.
В ходе исследования студенты оценивали доминирующий мотив
образовательной деятельности [Приложение З]. Табл. 15 свидетельствует, что проводимая нами экспериментальная работа существенно скорректировала мотивационно-ценностные установки студентов.
Так, романтически-юношеская увлеченность предметом как мотивом
образовательной деятельности сменилась более зрелым мотивом –
расчетом на профессиональное становление, социальной прагматичностью. Для нас это было весьма важным показателем, поскольку
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идея исследования изначально была связана с реализацией в современной системе многоуровнего высшего образования компетентностной модели подготовки специалистов.
Та б л и ц а 1 5
Динамика мотивов образовательной деятельности студентов

Параметры оценки
(варианты мотивации)

Экспериментальная
группа
исходные
данные

Контрольная группа

конечные исходные конечные
данные
данные
данные

Любознательность; потребность в новом знании

22 %

28 %

20 %

20 %

Внутренняя дисциплинированность, ответственность; желание хороших
оценок

19 %

24 %

17 %

18 %

Прагматизм; расчет на
профессиональное становление

30 %

41 %

26 %

29 %

Увлеченность предметом

29 %

7%

47 %

33 %

Итого:

100 %

100 %

100 %

100 %

Позитивная динамика мотивов образовательной деятельности
свидетельствовала о значимости нашей работы в общем процессе компетентностно ориентированной подготовки специалистов
в вузе, ставшего базой опытно-экспериментальной работы. Динамика осознания студентами субъективной ценности знания позволила
нам сделать вывод о возможности проведения завершающих срезов
в этом блоке. Основное внимание было направлено на оценку ценностного отношения студентов к новому знанию, общей потребности в новых знаниях, способности к их наращиванию. Мы заложили
авторское содержание при подготовке анкет для определения уровня развития индивидуального когнитивного стиля. Результаты анкетирования приведены в табл. 16.
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Та б л и ц а 1 6
Динамика осознанности студентами субъективной ценности знания

Параметры оценки

Экспериментальная
группа

Контрольная группа

Исходные
данные

Конечные
данные

Исходные
данные

Конечные
данные

Ценность познания
не сформирована по
субъективным причинам:
неготовность к интеллектуально-нравственному
напряжению, аморальные ценностные ориентации и др.

22 %

18 %

20 %

20 %

Студент сознает субъективную ценность знания, но не последователе в ее практической
реализации

19 %

27 %

15 %

18 %

Ценностное отношение
сформировано и адекватно познавательной
активности студента
в процессе образовательной деятельности

30 %

51 %

26 %

25 %

Субъективная ценность знания вступает
в противоречие со средой
образования

29 %

4%

49 %

47 %

Обобщив данные по каждому из компонентов индивидуального
когнитивного стиля, мы зафиксировали их в сводной диаграмме, выстроенной с учетом входной диагностики. В диаграмму занесены три
компонента индивидуального когнитивного стиля, показатели по которым даны в сравнении исходной и конечной диагностик у студентов контрольной и экспериментальной групп (рис. 5).
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Рис. 5. Сводная диаграмма сформированности индивидуального
когнитивного стиля студентов

Сводная диаграмма показывает, что проведенная нами опытноэкспериментальная работа по использованию образовательной деятельности студентов в процессе формирования у них индивидуального когнитивного стиля была эффективной. В экспериментальной
группе динамика по информационно-поисковому компоненту составила 25 %, по рефлексивно-коммуникационному – 32 %, по ориентационно-ценностному – 39 %. Мы допускаем, что на рост уровня
сформированности индивидуального когнитивного стиля влияют
возрастные особенности студентов, но пороговые значения по всем
показателям дают нам право дать высокую положительную оценку
результатов эксперимента.
Таким образом, опытно-экспериментальная работа с документами
и локальными нормативно-директивными актами обогатила образовательную среду образовательной деятельности студентов. Было обновлено нормативное обеспечение образовательной деятельности студентов: внесены коррективы в цели обучения, определяемые рабочими
программами УМК, разработаны варианты контрольно-измерительных материалов на основе учета индивидуальных склонностей студентов. В деятельность кураторов студенческих групп и преподавателей
психологии был включен анкетно-тестовый материал для диагностики
индивидуальных различий в познавательной деятельности студентов.
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Формируемые посредством образовательной деятельности умения, навыки и психические новообразования студентов стали рассматриваться как дидактическая цель, в соответствии с которой
проектировалось содержание занятия и характер образовательного
дискурса. Рассматривая дидактической целью учебных ситуаций
развитие у студентов индивидуальных способов познания мы использовали взаимосвязь диалогового, герменевтического и средового
подходов. Диалоговый подход приводил к тому, что проблемно-поисковые учебные ситуации строились на высоком уровне ассоциативных связей с миром научных фактов, гипотез и предположений; герменевтический подход усиливал образовательный эффект диалога
и обеспечивал его взаимосвязь со средовым походом.
Нами было обеспечено включение преподавателей в опытно-экспериментальную работу. Мы добились у них устойчивого понимания того, что любая проблемно-поисковая учебная ситуация может
«работать» на индивидуальный стиль, если ее целью педагог видит
в процессе работы (проговаривание, письменное фиксирование, самонаблюдение и др.) освоение используемых студентом приемов
мышления и переработки информации. Динамика уровня готовности
преподавателей к формированию индивидуального когнитивного
стиля составила 19 %.
В экспериментальной группе динамика по информационно-поисковому компоненту составила 39 %, по рефлексивно-коммуникационному – 25 %, по ориентационно-ценностному – 26 %. Проведенная
нами опытно-экспериментальная работа по оптимизации образовательной деятельности студентов, обеспечивающая формирование
у них индивидуального когнитивного стиля была эффективной. Такие результаты обусловлены, в том числе, возрастными особенностями студентов. Итоги проведенного нами эксперимента были положительными и продемонстрировали значимые изменения. Сводные
показатели по сформированности индивидуального когнитивного
стиля не противоречили итоговой оценке, которую мы дали влиянию
образовательной среды экспериментального вуза на развивающий
потенциал образовательной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сущность современного этапа реализации компетентностного подхода в высшем образовании коренным образом влияет на его
цели и тактику подготовки студентов. Все более актуальным становится такое образование, которое обеспечивает студентам синтез
врожденных и приобретенных способностей, достижение их функционального единства и практической целостности.
Развитие стилевого подхода в психологии открыло новые пути
решения проблем индивидуализации обучения, в частности, в рамках компетентностноориентированного обучения, будущих специалистов в вузе. Стало очевидным, что формируемые в процессе получения образования ценности и установки могут обеспечить развитие
врожденных интеллектуальных способностей студента, если эти ценности ориентированы на самоорганизующую рефлексию студентов
как субъектов познания.
С опорой на положения стилевого подхода в психологии индивидуальный когнитивный стиль студентов можно определять как сплав
биологически наследуемых, развиваемых посредством социального
опыта и духовно преобразуемых познавательных свойств студентов.
Педагогика привносит в стилевой подход понимание средовых факторов стилевого поведения обучаемых, методы и приемы активизации познания, становления ценностного отношения к знанию и его
роли в профессиональном самоопределении.
Формирование индивидуального когнитивного стиля студентов
возможно в ходе их образовательной деятельности в вузе. Ее сущность, обусловленная продуктивным характером деятельности, не
обремененной публичной ответственностью за ее результаты, выгодно отличает ее от научно-исследовательской и учебно-проектной.
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В процессе образовательной деятельности складывается наиболее
благоприятная ситуация для взаимовлияния разных уровней индивидуального когнитивного стиля друг на друга и дальнейшей систематизации его составляющих.
Организованная нами инновационная педагогическая практика
формирования индивидуального когнитивного стиля студентов в процессе образовательной деятельности показала, что основная проблема
–обеспечение системных изменений в среде образования студентов.
В равной мере они должны затрагивать нормативное обеспечение образовательной деятельности; обновленную профессиональную позицию преподавателей; разработанную программу интеллектуального
воспитания и психологического просвещения студентов, а также сбалансированную диагностическую систему сформированности компонентов индивидуального когнитивного стиля.
Внедрение стилевого подхода в содержание высшего профессионального образования можно определить как перспективное направление реализации компетентностной модели подготовки специалистов в вузе. Категорией стиля охватываются наиболее значительные
личностные проявления студента как субъекта получения профессионального образования, а именно: различия студентов в способах
восприятия и переработки информации; приемы самоорганизации;
локус когнитивного контроля; проявление волевых ресурсов; характер отношений с другими участниками образования и другие.
Проведенное нами исследование определяет перспективы для
дальнейшего научного поиска: решение вопросов мотивации познания в условиях информационного общества; обоснование методов
становления исследовательской позиции субъектов образовательного диалога; выявление условий оптимизации образовательной деятельности в локальной среде образования.
Материалы исследования могут быть использованы кураторами
студенческих групп, сотрудниками психологической службы вуза,
представителями студенческого самоуправления в просветительской
работе со студентами. Научные положения исследования представляют интерес для специалистов, занимающихся проблемами индивидуализации профессионального образования.
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Проведенные нами теоретический анализ и опытно-экспериментальная работа позволили прийти к ряду выводов.
1. Индивидуальный когнитивный стиль студентов – взаимосвязь
биологически наследуемых, развиваемых посредством социального
опыта и духовно преобразуемых познавательных свойств личности
студента. Структура индивидуального когнитивного стиля студентов включает в себя три компонента: информационно-поисковый
(обусловлен биопсихической активностью индивида), рефлексивнокоммуникационный (обусловлен влияниями социальной среды познания) и ориентационно-ценностный (обусловлен нравственными
и волевыми усилиями студента как субъекта познания).
2. Учебно-исследовательская деятельность как средство формирования индивидуального когнитивного стиля студентов обуславливается использованием в процессе обучения диалогового, герменевтического и средового подходов к высшему образованию.
3. Исходной предпосылкой для формирования в образовательной деятельности у студентов индивидуального когнитивного стиля
является гармонизация учебных (расширяющих индивидуальный
когнитивный опыт) и научно-поисковых (адаптирующих к социально значимой интеллектуальной практике) элементов познавательной
деятельности студента. Данная научная идея послужила основой для
выявления внешних обстоятельств, обеспечивающих эффективность
изучаемого процесса.
Эффективность процесса формирования индивидуального когнитивного стиля студентов в ходе образовательной деятельности зависит от реализации следующих условий:
1) обеспечения в образовательной деятельности студентов баланса
учебных (расширяющих индивидуальный когнитивный опыт) и научно-поисковых (адаптирующих к социально значимой интеллектуальной практике) элементов познавательной деятельности студента;
2) обеспечения взаимосвязи диалогового, герменевтического и средового подходов в проектировании учебно-воспитательных ситуаций;
3) информационного обеспечениястудентов об индивидуальных
различиях познавательной деятельности человека и их собственных
индивидуальных потенциалах в данном виде деятельности;
124

4) использования в образовательном процессе организационных
форм, культивирующих волевые усилия к познанию у студентов;
5) организации педагогической поддержки самоорганизующей
рефлексии студентов.
4. Для организации инновационной педагогической практики
по формированию индивидуального когнитивного стиля студентом
мы разработали критерии сформированности у студентов индивидуального когнитивного стиля, создали научную базу для коррекции
нормативного обеспечения образовательной деятельности и соответствующего содержания переподготовки преподавателей. В ходе
эксперимента мы подтвердили эффективность отдельных методов
эвристического обучения, методов самообучения и самовоспитания,
а также приемов руководства учебными проектами студентов. Отдельное внимание было уделено подходам к проектированию проблемно-поисковых учебных ситуаций и их влиянию на развитие
у студентов индивидуальных способов познания.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Анкета оценки результатов экспериментальной работы
с педагогами
Инструкция: Уважаемый коллега! Просим Вас принять участие
в эксперименте. Промаркируйте, пожалуйста, нижеследующие суждения соответственно предложенным уровням, учитывая, что возможен только один из трех вариантов на каждое суждение.
Самооценка уровня
готовности
Вопросы анкеты

Практически
готов

В принципе,
готов

Вряд
ли
готов

1

2

3

4

1. Методологическая готовность к формированию индивидуального когнитивного стиля
студентов
2. Опыт отбора и систематизации дидактического материала, оптимизирующего учебноисследовательскую деятельность студентов
3. Опыт разработки контрольно измерительных материалов, адекватных содержанию исследовательских умений и навыков
студентов
4. Владение педагогическими методами,
стимулирующими ориентационно-ценностные основания познавательной деятельности
студентов (метод эмоционально-ценностного
стимулирования, метод убеждения, метод
убеждения и др.)
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Продолжение прил. А
1
5. Владение педагогическими методами,
развивающими рефлексивно-коммуникационные навыки (метод проектов, метод КТД,
метод имитации, кейс-стади и др.)
6. Владение педагогическими методами,
развивающими индивидуальные приемы
работы с информацией (метод проблемного изложения материала; метод эвристической беседы; метод логического моделирования и др.)
7. Перспектива научных публикаций по
вопросам формирования индивидуального
когнитивного стиля студентов
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Приложение Б
Тест на выявление стилей восприятия информации
(по М.А. Холодной)
Предлагаем Вам отметить номер текста, представление информации в котором Вам больше всего нравится. Важно, чтобы этот
текст вызывал у Вас приятные эмоции, удовольствие.
1. Жил-был мяч. Это был странный и забавный мяч. У него не было
хозяина и он очень страдал от одиночества. Поэтому он каждое утро скатывался по ступенькам своего дома и мчался в парк – искать того, кто мог бы
с ним поиграть. Случалось, что кто-то пинал его ногой, и тогда мяч сердито
прыгал по аллее прочь. Но вот когда он встречался с девочкой или мальчиком – о !. Это было счастьем: тогда можно было играть с ними до вечера.
2. Стоит только посмотреть на то, какая это чудесная картина: разноцветный – с желтыми, синими, красными боками, – мяч, качающийся на поверхности моря у самого берега в яркий солнечный день. Вода
в море тихая, прозрачная и ярко-зеленая, как жидкое стекло. Видно,
как сверкает множество капель на блестящей поверхности мяча.
3. Как приятно ощутить в своих руках упругий, тугой мяч! Все
тело напрягается – и подача получается такой удачной! Рука распрямляется словно пружина, ладонь горит после удара по мячу.
И вот тело опять в напряжении, ты уже готов принять тяжелый мяч
и, обойдя противника, сделать виртуозную подачу партнеру. И кажется, что этот ритм ты когда-то уже слышал.
4. Лежишь на диване с закрытыми глазами. Лето. Воскресенье.
Окно распахнуто настежь. Слышны приглушенные звуки музыки,
отдаленный шум трамвая. И где-то вдалеке – легкие удары мяча об
асфальт. Снова и снова. Мяч стучит удивительно ритмично. И кажется, что этот ритм ты где-то уже слышал.
5. Мяч, если задуматься, – это очень любопытный предмет. Это
пример одной из самых совершенных форм – шара. Мяч полый,
внутри пустота. И это значит, что у мяча две поверхности: снаружи
и внутри. Интересно, существует ли какой-либо закон соотнесенности и внутренней и внешней поверхностей? И возможен ли физический мир, в котором можно жить изнутри и снаружи.
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Приложение В
Методика Н.В. Витт на выявление волевого фактора познания
Инструкция. Перед Вами три группы разрозненных слов. Из каждой
группы следует составить по одному предложению на общественно-политическую тематику. Допускается перестановка слов в произвольном
порядке, возможны грамматические изменения в пределах заданной части речи. Время выполнения регистрируется. Трудность первого и второго задания примерно одинакова. Третье не имеет решения.
Набор 1
вызвать

в

принять

Италия

цели

в

приступ

круги

Польше

обстановка

польские

в

злоба

правые

Набор 2
страна

единство

вызванный

империализм

обострение

приобретать

условия

значение

социалистический

прежде

обстановка

большой

в

весь

политика

американский

действия

международный

Набор 3
страна

мирные

наладить

оценка

действия

эксперты

возрастать

рассмотреть

напряжение

представители

сообщение

помогать

в

арабские

персонал

т.е.

из
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Приложение Г
Анкета-метафора на выявление отношения студентов
к среде образования
(Адаптированный вариант аналогичной анкеты Ю.С. Мануйлова)

№
п/п

Суждения-метафоры,
выражающие восприятие студентами
образовательной среды вуза

Количество маркировок
(на 100 участников)
исходные
данные

конечные
данные

1

Лазарет самолюбия

47

25

2

Парус надежды

80

56

3

Место утраченных иллюзий

88

64

4

Золотая клетка

21

19

5

Интеллектуальный конвейер

32

57

6

Фабрика звезд

18

25

7

Лаборатория Энштейна

9

28

8

Оплот консерватизма

23

10

9

Приют бездарностей

14

18

10

Клуб знатоков

12

34
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Приложение Д
Опросный лист для сотрудников психологической службы вуза
Инструкция: Уважаемый коллега! Просим Вас промаркировать
варианты ответов на предложенные ниже вопросы. В случае, если Вы
можете дать оригинальный ответ, запишите его, пожалуйста, на пустой строке. Спасибо за участие в эксперименте!
Теоретико-методические аспекты формирования индивидуального когнитивного стиля студентов включены в план вашей работы
Да
Нет
______________________________________________________
По проблемам формирования индивидуального когнитивного
стиля студентов диссертационные исследования:
Да
Нет
______________________________________________________
На заседаниях кафедры педагогической психологии ставились вопросы формирования индивидуального когнитивного стиля студентов
Да
Нет
______________________________________________________
Вы предполагаете в ближайшее время разработать концепцию сопровождения процесса формирования индивидуального когнитивного стиля студентов:
Да
Нет
______________________________________________________
Вы владеете методами диагностики индивидуальных познавательных различий студентов:
Да
Нет
______________________________________________________
Вашим руководством продуманы и изысканы материальные стимулы для психолого-педагогической помощи индивидуального обучения студентов
Да
Нет
______________________________________________________
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Приложение Е
Диагностическая карта наблюдения за студентами
в процессе образовательной деятельности

№
п/п

Параметры диагностики

Оптимальный или достаточный
уровень
проявления

1

2

3

1

Умеет обосновать актуальность учебной
задачи

2

Выделяет проблемное поле исследования и соответствующие ему пути решения проблемы

3

Формулирует гипотезу исследования

4

Проектирует ход исследования, его
хронометраж

5

Планирует личные ресурсы для
осуществления исследовательской
деятельности

6

Предвидит конечный продукт исследования

7

Корректирует ход исследования в соответствии с поступающей информацией

8

Ориентируется в многообразии информационных источников

9

Отбирает информацию согласно поставленным исследовательским задачам

Низкий
или критический
уровень
проявления
4
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Продолжение прил. Е
1

2

10

Владеет различными способами кодирования информации

11

Владеет научным стилем изложения
результатов исследования

12

Наращивает информацию на основе
самостоятельно продуцируемых знаний

13

Сознает свою исследовательскую позицию

14

Адекватно реагирует на ситуативные
факторы исследовательской деятельности

15

Имеет собственные критерии эффективности результатов исследования

16

Использует нестандартные приемы
решения

17

Ставит прагматичные цели образовательной деятельности (участие, победу
в конкурсах и олимпиадах)

18

Не избегает публичного изложения
полученных результатов

19

Открыт для групповых исследовательских проектов

20

Заинтересован в самоанализе и самооценке интеллектуального развития
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Приложение Ж
Опорный конспект форм и видов операций мышления
(для инновационной практики решения
проблемно-поисковых учебных ситуаций)
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Приложение З
Анкета на выявление ценностного отношения студентов
к познавательной деятельности
Инструкция: Поставьте знак + против каждого утверждения
и в соответствии с ролью, которую вы отдаете перечисленным навыкам познания (низкий, достаточный, оптимальный).

№
п/п

Навыки, формируемы
в ходе активной
познавательной практики

Высокое
значение

Среднее
значение

Низкое
значение

1

2

3

4

5

1

Ставить цели

2

Соотносить качество своей работы с требованиями, предъявляемыми мне как субъекту познания

3

Анализировать собственные познавательные возможности

4

Развивать отдельные врожденные интеллектуальные способности

5

Обращаться за консультацией
к авторитетным для меня людям

6

Получать необходимую помощь
от коллег

7

Соотносить личные мотивы
познавательной деятельности
с социально значимыми
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Продолжение прил. З
1

2

8

Сознавать задачи интеллектуального развития и соотносить
их с собственными жизненными
ценностями

9

Видеть в себе самом источник
интеллектуального самосовершенствования

10

Формировать новые социальные
потребности в соответствии с меняющимися социо-культурными
условиями

11

Регулировать свое эмоциональное состояние

12

Анализировать и корректировать
свои рефлексивные способности

13

Соотносить полученные умения
саморегуляции с требованиями,
предъявляемыми к профессии

14

Соотносить способы саморегуляции со знаниями своих психических и физических особенностей

15

Регулировать свое психическое
и физическое состояние с минимальными затратами психического ресурса организма

3

4

5
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