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Аннотация. В системе современного образования используется компетентностный подход, все образовательные организации выработали и успешно применяют компетентностную модель подготовки специалистов. Но любая
модель требует совершенствования и доработки с целью улучшения качества и эффективности ее использования.
Изучение когнитивных особенностей обучающихся играет несомненно важную и в то же время интересную роль в
процессе образования. Безусловно, все обучающиеся способны получать знания, но не всегда познавательный стиль
конкретного обучающегося совпадает с различными аспектами образовательной среды в целом. Целью исследования стал анализ различных когнитивно-стилевых особенностей обучающихся, а также взаимосвязь различных индивидуально-типологических свойств личности в условиях преобладания одного из видов сенсорных модальностей.
Проанализировано понятие когнитивного стиля, а также выявлена его взаимосвязь с другими свойствами личности
в системе индивидуальности с позиций различных психологических концепций. Обоснована целесообразность учета когнитивных стилей в процессе индивидуализации процесса обучения. Полученные результаты исследования
подтверждают тот факт, что преподавателю высшей школы необходимо учитывать вид преобладающей сенсорной
модальности с учетом индивидуально-типологических свойств личности, т.к. когнитивные функции обучающегося
напрямую связаны индивидуальными возможностями и способностями в обучении.
Ключевые слова: индивидуально-типологические свойства, когнитивный стиль, полезависимость-поленезависимость, сенсорные модальности, компетентностный подход
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Abstract. The system of modern education uses a competence-based approach.all educational organizations have developed and successfully apply a competence-based model for training specialists. However, any model requires improvement
and refinement in order to improve the quality and efficiency of its use. The study of cognitive characteristics of students
plays an important and at the same time interesting role in the educational process. Of course, all students are able to acquire
knowledge, but not always the cognitive style of a particular student coincides with various aspects of the educational environment as a whole. The purpose of the study was to analyze various cognitive and stylistic features of students, as well
as the relationship of various individual and typological properties of the individual in the conditions of predominance of
one of the types of sensory modalities. The concept of cognitive style is analyzed, and its relationship with other personality
properties in the system of individuality is revealed from the positions of various psychological concepts. The expediency
of considering cognitive styles in the process of individualization of the learning process is proved. The results of the study
confirm the fact that a high school teacher must consider the type of prevailing sensory modality, considering individual
typological properties of the person, since the cognitive functions of the student are directly related to individual capabilities
and abilities in learning.
Keywords: individually-typological features, cognitive style, field dependence-field independence, sensory modalities,
competency-based approach
ВВЕДЕНИЕ
В системе современного образования уже основательно и плодотворно используется компетентностный
подход, все образовательные организации выработали и
успешно применяют некую компетентностную модель
подготовки специалистов [1]. Но любая модель требует
совершенствования и доработки с целью улучшения качества и эффективности ее использования [2].
Изучение когнитивных особенностей обучающихся
играет, несомненно, важную и в то же время интересную
роль в процессе образования. Безусловно, все обучающиеся способны получать знания, но не всегда познава-

тельный стиль конкретного обучающегося совпадает с
различными аспектами образовательной среды в целом
(стилем преподавателя, методологией проведения занятия, общим стилем учебной группы и т.д.) [3].
Еще в 70-х годах XIX века был введен в западной
психолого-педагогической литературе термин «стиль
учения», означавший исключительно типологический
характер обучающегося в процессе его образования [3].
Остаются две не решенные на сегодняшний день проблемы в области определения стилей учения: первая –
разночтение в определении понятия как такового, т.е.
разные авторы используют различную трактовку одного
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и того же явления, при этом зачастую происходит сме- основной вклад в которую вносят как положительные
шение понятий «когнитивный стиль» и «стиль учения»; прямо направленные, так и криволинейные взаимосвязи.
вторая – традиционно стили учения определяются с по- Это подтверждает тот факт, что для обучающегося мемощью опросников и анкет, что бывает недостаточно дицинского университета имеют важное значение тондостоверно и валидно [4].
кие манипуляторные движения, которые обеспечивает
Рассматривая влияние свойств нервной системы на двигательный анализатор и формируют практические
групповые взаимодействия можно отметить, что именно умения.
свойства нервных процессов, которые определяют тип
Таблица 1 – Внутрисистемная и межсистемная
нервной деятельности, необходимо учитывать при фор- скоррелированность
индивидуально-типологических
мировании групповой совместимости и сплоченности свойств личности
обучающихся, а также при корректировке отдельных
свойств личности [6-9]. Большинство авторов в исследованиях отмечают, что эффективно применение личностно-ориентированного подхода при организации образовательного процесса, а также важным является понимание индивидуальных особенностей и специфики их проявлений в учебном процессе [10-17]. Однако отмечено,
что заявленные обучающимся критерии в качестве предпочитаемых, в действительности расходятся в реальном
образовательно-учебном поведении. Эти две проблемы
Примечание: * обозначены прямолинейные связи;
и вызывают интерес в определении стиля учения и его прочие – корреляционные отношения (криволинейная
сопоставления и сравнения с когнитивным стилем инди- корреляция), в таблице представлены только достовервидуальных способностей обучающихся [18].
ные коэффициенты корреляций и корреляционные отМЕТОДОЛОГИЯ
ношения (р <0,05-0,001); через дефис указаны двустоЦелью исследования стал анализ различных когни- ронние криволинейные связи, характеризующие изменетивно-стилевых особенностей обучающихся, а также ния как первого признака по второму, так и второго по
взаимосвязь различных индивидуально-типологических первому
свойств личности в условиях преобладания одного из
При этом индивидуальные способности в обучении
видов сенсорных модальностей.
напрямую связаны с интуитивным восприятием инфорВ исследовании приняли участие 254 человека (148 мации, однако логический подход для лиц с преобладаженщин и 106 мужчин) на основе добровольного ин- нием кинестетической модальности является более плаформированного согласия. Для оценки индивидуально- стичным, что позволяет обучающемуся подстраиваться
типологических свойств личности использовались тест в процессе обучения к изменяющимся условиям задачи.
Л.Ребекка, тест на полезависимость-поленезависимость Обращает на себя внимание, что данный вид сенсорной
(ПЗ-ПНЗ) и тест МОСА. Тест Л. Ребекка включает в модальности также напрямую связан с жестко регласебя 5 блоков вопросов, обеспечивающих оценку ког- ментированным подходом к обучению, однако кривонитивного-деятельностного стиля, особенности интел- линейные отношения нерегламентированного подхода
лекта, индивидуальные особенности при обучении, а формируют более динамичную систему. В индивидуальтакже жесткость или гибкость мышления, склонность к ном стиле мышления у лиц с преобладанием кинестетиприобретению новых знаний и предпочтительный спо- ческой сенсорной модальности также обращает на себя
соб запоминания информации. В течение 30 минут, не внимание сочетание синтеза и анализа, что возможно
отвлекаясь, обучающие отвечали на блоки вопросов, обеспечивает более успешное выполнение любой рабопредварительно ознакомившись с инструкцией для про- ты.
хождения теста [19]. Далее проводилось исследование
На втором месте по уровню внутрисистемной суму обучающихся с помощью специализированной ав- марной скоррелированности показателей находится
торской программы «Готшильд-1.0» тест на полезави- слуховая сенсорная модальность. Преобладание данносимость-поленезависмость, учитывающий особенности го вида модальности характеризуется высоким числом
внимания [20]. Следующим этапом изучения индиви- криволинейных взаимосвязей, что обеспечивает сочетадуально-типологических свойств личности стало при- ние различных индивидуальных возможностей и подхоменение теста МОСА, включающего 7 блоков вопросов, дов в обучении.
для оценки когнитивных способностей обучающегося.
Наименее скоррелированной в системе взаимосвязей
Оценивались результаты тестов и проводился полный является зрительная сенсорная модальность, характерикорреляционный анализ взаимосвязи полученных ре- зующаяся преобладанием интуитивных возможностей в
зультатов тестов.
процессе обучения и жестко регламентированным подПри статистической обработке результатов рассчи- ходом в обучении, о чем свидетельствуют выявленные
тывали средние арифметические величины (М) рассма- криволинейное отношение и двусторонние криволинейтриваемых характеристик с их ошибками (m). При вы- ные взаимосвязи соответственно.
полнении корреляционного анализа рассчитывали коДалее мы попытались оценить взаимосвязь когниэффициенты прямолинейной корреляции (r) c ошибкой тивных функций и полярного стиля с индивидуально(m), корреляционные отношения (криволинейная корре- типологическими свойствами личности. Установлены
ляция) рассматриваемых характеристик (ŋ) с ошибкой криволинейные взаимосвязи стиля общения, индивиду(m), а также критерий криволинейности (Fξ).
альных возможностей и подходов в обучении, а также
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
индивидуального стиля мышления с результатами теста
Результаты суммарной многосторонней скоррелиро- на когнитивные функции. Следовательно, две системы
ванности показателей проводимых тестов приведены в находятся в тесных динамических взаимоотношениях,
таблице 1 с учетом доминирующей сенсорной модаль- оказывая свое влияние друг на друга, при этом уровень
ности.
когнитивных функций напрямую зависит от преобладаАнализируя полученные результаты внутрисистем- ния логических индивидуальных возможностей и жестной и межсистемной скоррелированности показателей ко регламентированного подхода в обучении. Обращает
когнитивных стилей, установлено, что наиболее вза- на себя внимание тот факт, что полярность личности
имосвязанной в системе корреляционных взаимосвя- жестко детерминирована с индивидуально типологичезей из сенсорных модальностей является кинестетика. скими свойствами личности, о чем свидетельствует преСуммарная внутрисистемная скоррелированность для обладание положительных прямо направленных связей
данного вида сенсорной модальности составила 5,09, в системе.
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ВЫВОДЫ
Полученные результаты исследования подтверждают тот факт, что преподавателю высшей школы необходимо учитывать вид преобладающей сенсорной модальности с учетом индивидуально-типологических свойств
личности, т.к. когнитивные функции обучающегося напрямую связаны индивидуальными возможностями и
способностями в обучении.
Таким образом, основной функцией индивидуально-типологических свойств личности в психике обучающегося является регуляция психической активности,
выражающаяся в активации и изменении базовых познавательных процессов и различных видов мотивации, что
обеспечивает психологическую адаптацию обучающегося в адаптации к изменяющимся требованиям ситуаций.
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