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Аннотация: в статье анализируется ситуация учебного взаимодействия с 

целью определения степени ее конфликтности. В качестве источника кон-

фликта рассматривается несовпадение когнитивных профилей участников 

учебного взаимодействия. Исходя из результатов анализа дидактических мате-

риалов, представленных в учебнике и конспектах уроков учителя, а также диа-

гностики стилевых предпочтений учащихся и класса делается вывод о наличии 

оснований для «конфликта стилей»: учебник в большей степени ориентирован 

на левополушарных учащихся, учитель демонстрирует «западный» подход к 

обучению, в то время как большинство учащихся в классе – «синоптики». 
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Организация обучения при когнитивном подходе предполагает учет персо-

нального познавательного стиля обучаемого и предоставление ему возможности 

выбора наиболее подходящих форм учебной деятельности и контроля. Одной из 

первых попытку учесть в процессе обучения когнитивные стили учащихся, ор-

ганизовать процесс обучения с учетом особенностей познавательной деятельно-

сти обучаемых сделала Б. Лу Ливер [1]. Когнитивные стили или способы пере-

работки информации были объединены исследовательницей в два 
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профиля – «эктеник» и «синоптик». Соответствующие им подходы к обучению 

Б. Лу Ливер назвала «западным» и «не западным». 

Исследовательница отмечает, что внимательное отношение к познаватель-

ным стилям – не самый простой способ помощи учащимся, но самый эффектив-

ный на сегодняшний день; он гораздо более продуктивен, чем поиск совершен-

ной методики обучения, поскольку ни одна методика не сможет подойти всем 

учащимся. При организации процесса обучения с учетом когнитивных стилей 

обучающего и обучаемых становится очевидной одна из причин низкой эффек-

тивности обучения. Такой причиной, по мнению Б. Лу Ливер, является «кон-

фликт стилей». К нему приводит несовпадение познавательного стиля ученика с 

такими аспектами образовательной среды, как 1) методы обучения; 2) стиль учи-

теля; 3) общий стиль класса; несовпадение когнитивных профилей учителя, 

класса и учебника, в дидактическом материале которого находят отражение сти-

левые предпочтения авторов [1, с. 12–13]. 

Как нам кажется, авторский коллектив учебного пособия – это реально кол-

лектив «единомышленников» в прямом значении этого слова, по этой причине, 

возможно, все учебники по русскому языку являются либо правополушарными 

(«синоптическими»), либо левополушарными («эктеническими») по набору 

представленных в них стилей кодирования информации. Если когнитивные 

стили учащегося не совпадают с профилем учебника, то либо учащемуся при-

дется подстраиваться к подходу, не свойственному его когнитивному профилю, 

либо преподавателю необходимо будет сделать некоторые модификации в мето-

дике обучения. 

С целью определения степени конфликтности ситуации учебного взаимо-

действия в аспекте когнитивного подхода нами был проанализирован опыт пре-

подавания русского языка Е.Е. Назаровой во время прохождения педагогической 

практики в одной из школ Алтайского края. 

Практикант работала по учебнику русского языка для 6 класса М.Т. Бара-

нова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. [2]. Для определения когни-

тивного профиля учебника было проанализировано содержание учебных 
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материалов, представленных в параграфах темы «Наклонение глагола». Анали-

зировалась содержательно-фактуальная информация, представленная едини-

цами языка в прямых предметно-логических значениях (И.Р. Гальперин). Целью 

анализа являлось выявление когнитивных предпочтений авторов учебника. В 

ходе анализа выделялись единицы языка, обозначающие учебные задачи и зада-

ния. Полученная содержательно-фактуальная информация соотносилась с харак-

теристиками когнитивных стилей. На основании этого соотнесения делался 

предварительный вывод об общем когнитивном профиле учебника: какую 

группу когнитивных стилей он развивает (эктенических, синоптических, сме-

шанных). 

Приведем примеры анализа. 

§ 92. Условное наклонение 

Упр. 545. Прочитайте отрывок из письма М. Горького сыну. В каком пред-

ложении выражена основная мысль? Спишите, обозначая: 1) глаголы в прошед-

шем времени сокращённо буквами пр. вр.; 2) глаголы в условном наклонении бук-

вами у. н. Обозначьте в глаголах суффиксы и окончания. 

Формулировка задания представляет собой расписанный порядок выполне-

ния действий: прочитать, выделить, списать, обозначить. Предлагаемый порядок 

обработки информации – шаг за шагом: второе действие выполняется на основе 

первого, четвертое – в процессе выполнения третьего. Такой алгоритм работы 

подходит «последовательным учащимся», которые в ситуации множества разно-

образных заданий в отличие от «произвольных учащихся» становятся беспомощ-

ными, «рассеиваются» [1, с. 51]. Задание определить, в каком предложении вы-

ражена основная мысль, направляет внимание учащихся от целого к части, что 

характерно для когнитивного стиля (далее – КС) «детальнонаправленность». За-

дание списать, обозначая, также отвечает этому КС. Выполнение задания обо-

значить глаголы в прошедшем времени и глаголы в условном наклонении пред-

полагает опору на различия форм прошедшего времени и условного наклонения. 

Это сильная сторона КС «узость категории»: «узкие категоризаторы» способны 

быстро усваивать морфологические формы благодаря тому, что обращают 
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внимание на детали, различия. Частичный разбор слова по составу (выделение 

суффиксов и окончаний в глаголах) свидетельствует также об аналитической 

направленности задания. 

Упр. 547 Напишите несколько предложений или составьте текст на тему 

«Если бы я был(а) учителем (взрослым, самым сильным человеком на земле и т. 

п)». Подчеркните глаголы в условном наклонении. 

Предлагаемое задание подойдет как эктеникам, так и синоптикам, по-

скольку первые могут ограничиться составлением предложений на определен-

ную тему, а вторые написать небольшой текст о себе в ирреальной модальности. 

С заданием графически выделить глаголы в определенной грамматической 

форме хорошо справятся «узкие категоризаторы», способные при необходимо-

сти воспроизводить в памяти специфические детали, части из общей массы ин-

формации. С этим заданием также могут хорошо справиться «фокусировщики», 

ориентируясь на образующую форму условного наклонения глагола частицу бы. 

§ 93. Повелительное наклонение 

Задание под звёздочкой: 

Определите, в каком наклонении, лице и числе стоят глаголы. Какого они 

спряжения? В каких случаях в глаголах пишется -ите, а в каких – -ете? 

Почему в скобках дана форма 2-го лица единственного числа? 

При выполнении задания учащиеся должны будут последовательно опреде-

лить ряд грамматических значений представленных в таблице глаголов. Предла-

гаемый порядок обработки информации – шаг за шагом – подходит «последова-

тельным учащимся». Ответы на предложенные вопросы требуют выявления раз-

личий (какого они спряжения?), их осмысления (в каких случаях пишется.., а в 

каких...?) и опору на них (почему в скобках дана...?). Это сильная сторона КС 

«узость категории»: «узкие категоризаторы» способны быстро усваивать морфо-

логические формы благодаря тому, что обращают внимание на детали, различия. 

Данное задание также отвечает особенностям КС «узкий диапазон эквивалент-

ности», так как аналитики, поэтапно обрабатывая информацию, способны углу-

биться в детали, проанализировать и сделать самостоятельные выводы. Правило, 
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которое в учебнике следует сразу же за упражнением, закрепляет самостоя-

тельно сделанные выводы. Для того чтобы сделать выводы, необходимо прове-

сти сравнение глаголов на основе их различий по нескольким грамматическим 

признакам, с чем хорошо справятся усилители, поскольку они нацелены на 

нахождение различий между объектами, их дифференциацию по нескольким ка-

тегориям. В то же время, конечный вывод необходимо сделать, исходя из разли-

чий в структуре предложенных в упражнении глаголов (их морфемного состава), 

с чем лучше справятся аналитики, способные найти закономерности разделения 

глаголов с опорой на их структуру. 

Исходя из анализа этих и других заданий и упражнений, можно сделать вы-

вод о том, что учебник подходит преимущественно для обучения эктеников, по-

скольку его дидактический материал может быть использован для развития ко-

гнитивных стилей последовательность, узкий диапазон эквивалентности, де-

тальная направленность, аналитичность, узость категории, фокусирующий 

контроль. 

Для определения когнитивного профиля учителя мы проанализировали кон-

спекты уроков практиканта. Приведем примеры анализа. 

Урок по теме «Повелительное наклонение глаголов». На первом этапе урока 

учитель просит учеников сформулировать его задачи: что нужно будет узнать, 

чему нужно будет научиться. Учитель выслушивает предположения учеников, 

корректирует формулировки задач, кратко записывает их на доске в столбик. За-

дание предполагает определение задач урока исходя из его темы, что свидетель-

ствует о КС «узкий диапазон эквивалентности» учителя. Учащиеся уже знакомы 

с темой «Изъявительной наклонение глаголов», значит, они могут по аналогии 

заключить, с чем будут работать на уроке, и определить план предстоящей дея-

тельности. Запись, которую учитель делает на доске на этом этапе урока, позво-

ляет предположить поленезависимый характер его мышления. Именно для поле-

независимых характерны реорганизация, переструктурирование текста – его пе-

реработка, сокращение количества слов, перефразирование мысли, использова-

ние средств структурирования текста в виде абзацев, столбиков, подчеркивания, 
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выделения цветом и т. д. Кроме того, учитель предлагает учащимся вопрос умо-

заключающего типа (что нужно будет узнать, чему нужно будет научиться). 

Вопросы такого рода также характерны для поленезависимых. Задачи урока, ко-

торые определяет учитель, связаны исключительно со знаниевой мотивацией, 

что говорит об ориентации учителя на начальном этапе урока на левополушар-

ных учащихся. 

Проанализируем два задания, предложенные учителем на втором этапе 

урока. 

Учитель открывает слайд презентации с заданием, дает инструкцию к его 

выполнению: Спишите предложения, обозначьте глаголы повелительного 

наклонения, выберите из предложенных ниже вариантов значение каждого из 

этих глаголов и напишите напротив предложения. Формулировка задания ха-

рактеризует учителя как аналитика, для которого характерно движение от формы 

к значению (восприятие формы – первично, общее значение – вторично). Учи-

тель предлагает задание закрытого типа, выполнение которого заключается в вы-

боре для каждого из глаголов одного из данных ниже значений. Задание направ-

лено на конкретизацию общего значения глаголов повелительного наклонения, 

что свидетельствует о направленности на КС «узость категории» и КС «деталь-

нонаправленность». Исходя из проведенного анализа предварительно уже 

можно предположить, что когнитивный профиль учителя – «эктеник». 

На результативном этапе урока учащимся было предложено следующее за-

дание: А теперь давайте посмотрим, что нам удалось узнать (обращает вни-

мание на задачи урока, отмеченные кратко на доске и просит проанализиро-

вать успешность проведенной на уроке работы). Ориентация на достижение 

предметных знаний и умений характерна для «западного» подхода к обучению. 

Исходя из анализа заданий, представленных в конспектах учителя, можно 

сделать предварительный вывод о том, что они ориентированы преимуще-

ственно на когнитивный профиль «эктеник», поскольку направлены на развитие 

когнитивных стилей поленезависимость, аналитичность, детальная направлен-

ность, усиление, узкий диапазон эквивалентности, узость категории. Также 
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преобладают задания закрытого типа, задания на исправление ошибок и на объ-

яснение, задания с выбором ответов, ко многим из которых учитель дает образцы 

и алгоритмы. В конспектах отсутствуют задания, адресованные учащимся с ко-

гнитивным профилем «синоптик». Что позволяет сделать вывод об эктеническом 

когнитивном профиле учителя. 

Для определения когнитивного профиля класса, в котором работала практи-

кант, было проведено тестирование учащихся с целью определения их стилевых 

предпочтений. Для выявления КС «аналитичность/синтетичность» использова-

лась методика «Свободная сортировка объектов» в модификации В. Колги, для 

КС «ригидный/гибкий познавательный контроль» – методика свободных ассо-

циаций, для КС «поленезависимость/полезависимость» – методика «Включен-

ные фигуры», для КС «фокусирующий/сканирующий контроль» – тест с выбо-

ром ответа. Кроме того, использовались тест И.П. Павлова и кинестетические те-

сты на определение профиля межполушарной асимметрии. 

Результаты диагностики показали, что у учащихся преобладают такие ко-

гнитивные стили, как синтетичность, ригидный познавательный контроль, ска-

нирующий контроль, полезависимость, что характеризует большинство уча-

щихся как «синоптиков». У незначительного числа учащихся развиты когнитив-

ные стили аналитичность, гибкий познавательный контроль, фокусирующий 

контроль и поленезависимость. 

Исходя из результатов анализа когнитивного профиля учебника и учителя, 

а также диагностики когнитивного профиля учащихся и класса, можно сделать 

вывод о наличии оснований для «конфликта стилей» в ситуации учебного взаи-

модействия: учебник в большей степени ориентирован на левополушарных уча-

щихся, учитель демонстрирует «западный» подход к обучению, в то время как 

большинство учащихся в классе – «синоптики». 

Список литературы 

1. Ливер Бетти Лу Методика индивидуализированного обучения иностран-

ному языку с учетом влияния когнитивных стилей на процесс его усвоения: 

Дис. … канд. пед. наук. – М., 2000. – 191 c. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Баранов М.Т. Русский язык: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова [и др.]; науч. ред. Н.М. Шан-

ский. – 30-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 254 с. 


