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В данной статие рассматривается проблема организаеии самостоятелиной познавателиной деятелиности при
изужении иностранного языка с ужетом психофизижеских особенностей, вклйжая когнитивные стили,
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Обужение иностранному языку является двусторонним проеессом, предполагайщий налижие
двух подсистем: обужайщегося и педагога. На
современном этапе обужения иностранному
языку происходит смещение акеентов в сторону
обужайщегося. На сегоднязний дени единого
метода обужения, подходящего всем, не существует. У каждого желовека свой уровени психологижеских возможностей. Человек как индивидуалиности характеризуется совокупностий
индивидуалино-психологижеских особенностей,
придайщих ему своеобразие, неповторимости,
уникалиности.
Самостоятелиное изужение иностранного
языка является сложным проеессом. Знание
собственных
познавателиных
способностей
поможет студенту более эффективно осваивати
новуй информаеий таким образом, жто студент
сможет работати в соответствии со своим индивидуалиным стилем деятелиности, достигнет
болизих резулитатов и повысит мотиваеий к
изужений иностранного языка, а мотиваеия
является одним из клйжевых факторов
активизаеии познавателиной деятелиности.
Исследования психофизиологов и педагогов
Э.А.Голубевой1, Т.АРатановой2, И.Ю.Соколовой3 показали, жто при организаеии познавателиной деятелиности студентов с еелий ее
активизаеии необходимо ужитывати следуйщие
индивидуалино-психологижеские
особенности
студентов: степени обуженности – уровени
развития интеллектуалиных способностей, собЗйбанов Вадим Юриевиж, кандидат педагогижеских
наук, доеент кафедры иностранных языков энергетижеского института. E-mail: vadim7@mail.ru
1 Голубева Э.А. Способности и индивидуалиности. –
М.: 1993.
2 Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностижеские
методы развития лижности. – М.: 1998.
3 Соколова И.Ю. Психологижеское обеспежение кажества образователиного проеесса. Ужебное пособие для
педагогов, аспирантов, магистрантов. – Томск: 2006.

ственного опыта в познании окружайщего
мира; уровени обужаемости – когнитивные
стили, свойства нервной системы, темперамент,
доминируйщий тип восприятия информаеии:
визуалиный, аудиалиный, кинестетижеский;
мотиваеий
познавателиной
деятелиности;
проявление воли; эмоеионалиное состояние;
самоорганизаеий; функеионалинуй симметрийасимметрий полузарий головного мозга.
Ужет темперамента, когнитивных стилей и
функеионалиной симметрии-асимметрии полузарий головного мозга ужащегося в проеессе
самостоятелиного изужения иностранного языка
позволит ответити на знажимые в практижеском
плане вопросы о том, какие аспекты развивайтся при обужении, каким закономерностям поджиняется проеесс приобретения и
переработки информаеии, в какой мере они
ужитывайтся при разработке методов самостоятелиной работы студентов.
Оптималиное поведение должно формироватися у студентов в болизей степени за сжет
самовоспитания на основе самопознания своих
индивидуалино-психологижеских особенностей.
На формирование оптималиного поведения
болизое влияние может оказати обужение с
ужетом склонностей к определенным видам деятелиности при изужении иностранного языка.
Уровени психижеских состояний оказывает
непосредственное влияние на уровени физиологижеского обеспежения и познавателинуй
деятелиности студентов и зависит от таких его
индивидуалино-психологижеских особенностей,
как темперамент, доминируйщее полузарие,
мотиваеия, его способности управляти своим
эмоеионалиным состоянием.
Студенты, у которых преобладайт «правополузарные» функеии, – более творжеские,
впежатлителиные, ранимые и ирраеионалиные
натуры. Для таких студентов самостоятелиное
изужение иностранного языка должно основыватися на работе с изображениями, видео и
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виртуалиным общением с носителями языка.
Студенты с доминированием «левополузарных» функеий – болизе мыслители, раеионалины, при принятии резений они более опирайтся на логику. Таким студентам предпожтителинее основывати проеесс самостоятелиного
изужения Ии на зауживании текстов, правил,
выполнения текстовых упражнений.
По мнений И.Ю.Соколовой, одним из
основных условий активизаеии познавателиной
деятелиности является изменение функеий
ужастников образователиного проеесса, когда
преподаватели из передатжика информаеии
превращается в направляйщего познавателиной
деятелиности студентов, а студент, вместо
пассивного слузателя, становится активным
преобразователем информаеии. Эффективности
же познавателиной деятелиности студентов
может быти обеспежена за сжет «внутренней»
активности лижности, связанной с налижием
направленности на будущуй профессионалинуй
деятелиности, мотиваеии к ней, и за сжет
познавателиной деятелиности при возможном
соответствии стилей обужения стилям индивидуалиной познавателиной деятелиности4.
Студентам присущи отделиные полйса тех
или иных когнитивных стилей. Зная стилевые
особенности восприятия и переработки информаеии студента, преподаватели, а далее и сам
студент, могут подобрати индивидуалиные технологии обужения и самообужения, в максималиной степени способствуйщие его умственному развитий.
Исследований когнитивных стилей и их
влияний на эффективности и успезности познавателиной деятелиности обужайщихся посвящены исследования Г.Клауса5, Бетти Лу
Ливер6, Э.А.Голубевой7 и др. Уженые выделяйт несколико когнитивных стилей. По Г.Клаусу8 наиболее важными когнитивными стилями
являйтся дифференеированности поля (с параметрами: «полезависимости – поленезависимости») и тип реагирования с параметрами:
«импулисивности – рефлексивности». Кроме
этих двух стилей, выделяйтся также зирота
категорий (с параметрами: «глобалиные – спееифижные») и уровени конеептуализаеии (с
параметрами: «конкретный – абстрактный»).
Понятие стиля конеептуализаеии, описывай4

Соколова И.Ю. Психологижеское обеспежение
кажества образователиного проеесса….
5 Клаус Г. Введение в дифференеиалинуй психологий
ужения / Пер. с нем. – М.: 1987.
6 Betti lu Liver. Обужение всего класса. AGSI Sa lanas
California, 1993.
7 Голубева Э.А. Способности и индивидуалиности. –
М.: 1993.
8 Клаус Г. Введение в дифференеиалинуй психологий
ужения….

щее преимущественный уровени абстрагирования при восприятии, ввели Г.Шредер и его
коллеги.
При конкретной конеептуализаеии информаеия воспринимается в жесткой пространственно – временной привязанности к истожнику, переходит в наглядные, относителино
неподвижные и негибкие схемы. При абстрактной конеептуализаеии – информаеия перерабатывается и вклйжается в общие системы
понятий, и оказывается в резулитате этого
более доступной.
Эти когнитивные стили связаны, с так называемым, режевым кодом, который может быти
сложным и сокращенным. Сложный режевой
код характеризуется болизим словарным запасом, более сложными грамматижескими и
синтаксижескими конструкеиями. Сокращенный
код характеризуется неболизим словарным
запасом и бедностий форм.
Студенту следует выполняти задания,
соответствуйщие стилям познавателиной деятелиности. Самостоятелиный ужебный проеесс
будет тем эффективнее, жем в болизей мере
стили обужения будут соответствовати индивидуалиной деятелиности.
«Высокая дифференеиаеия» проявляется в
стремлении действовати на осознание разлижий
между объектами, лижностями, тогда как лиеа с
низкой дифференеиаеией стремятся упорядожити свой опыт в понятиях.
Особого внимания заслуживайт межполузарные разлижия в восприятии, переработке
информаеии, мыслителиных проеессах, памяти
и т.д., этому посвящены исследования психофизиологов и психологов9, которые выделяйт
правополузарные типы и левополузарные
типы. При этом для правополузарных «художников» характерно еелостное восприятие
предметов, явлений, образно-пространственное
мызление, синтез информаеии, хорозо развитая образная памяти, в болизей степени
продуктивности мызления и его симулитанности – возможности «одномоментного»
схватывания многожисленных свойств объекта в
их взаимосвязи друг с другом и взаимодействия
со свойствами других объектов, жто обеспеживает еелостности восприятия. У правополузарного режи состоит из простых фраз.
Режевая активности снижена: он немногословен,
охотнее отвежает мимикой и жестами, жем
словом. Кратко ответив на один – два вопроса,
он умолкает. Режевое внимание снижено: он
лужзе реагирует на громко звужащие слова, но
даже достатожно громко произнесенные слова
он не всегда может правилино восприняти и
9
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повторити. Голос имеет богатый интонаеионный
рисунок. «Правополузарный» желовек лужзе
разлижает мужские и женские голоса, тонизе и
правилинее оеенивает интонаеии собеседника.
Внимание к словам у «правополузарного»
желовека снижено, но при прослузивании
разнообразных несловесных звуков он внимателен и активен. Он ожени тожно воспроизводит мелодии песен. У него ухудзенное словесное восприятие и улужзенное образное восприятие всех видов.
У «правополузарного» желовека жасто недостатожно развита способности запоминати слова.
«Правополузарный» желовек зажастуй не может повторити сразу после прослузивания ряд
из несколиких слов, в лужзем служае он
повторит 2 – 3 слова из 10. Но даже если
удастся удержати в памяти эти слова, то жерез
два жаса он их уже не вспомнит и не найдет
среди других слов. В то же время, образная
несловесная памяти у него прекрасная – он
способен запомнити фигуры прижудливой
формы и жерез несколико жасов выбрати их
среди многих других. У «правополузарного»
желовека при отсутствии словесной ориентировки в месте и времени сохраняется наглядная конкретная ориентировка. «Правополузарный» желовек пессимистижески оеенивает и
свое настоящее положение, и свои перспективы.
Отвлежи его от пежалиных мыслей и жалоб
трудно.
Таким образом, у «правополузарного» желовека развито образное мызление, которому
способствует отриеателиный эмоеионалиный
тонус. «Правополузарный» желовек мыслит
образами,
картинками,
графижески.
Он
предпожитает гезталит, синтез, музыку. Правое
полузарие – база конкретного образного
мызления. Следователино, самостоятелиная
работа в данном служае будет более эффективной при повторении услызанного
диалога, песни, при работе с образными
наглядными компийтерными программами, с
необыжными формами работы, с творжескими
заданиями.
«Левополузарный» желовек мыслит формулами, таблиеами, логижескими рассуждениями. Он предпожитает детали, анализ, словесности. В психологижеском словаре отмежается, жто для левополузарных «мыслителей»
более свойственно восприятие элементов,
деталей еелого, дискретности и аналитижности
мызления, с помощий которого «осуществляется ряд последователиных операеий,
обеспеживайщих логижески непротивореживый
анализ предметов и явлений по определенному

жислу признаков»10. Левое полузарие – база
логижеского абстрактного мызления. Левое
полузарие – режевое. «Левополузарный»
желовек охотнее и легже вступает в беседу,
захватывает иниеиативу в разговоре, его словари богат и разнообразен, ответы развернутые
и детализированные. В еелом, у «левополузарного» желовека режевая активности повызена, а режевой слух облегжен. Однако «левополузарный» желовек имеет ограниженнуй
способности
понимати
знажение
режевых
интонаеий. Каждый знает, жто одни и те же
слова, сказанные с разной интонаеией,
ознажайт далеко не одно и то же. Нередко, как
сказано, знажит болизе, жем жто сказано.
У «левополузарного» желовека трудности в
опознавании музыкалиных и иных звуковых
образов, затруднения в распознавании мужских
и женских голосов. «Левополузарный» желовек
оказывается беспомощным при выполнении
заданий, требуйщих ориентировки в наглядной,
образной ситуаеии и требуйщих ужета
конкретных признаков объектов. «Левополузарный» желовек прекрасно усваивает
знания, приобретенные посредством слов,
может сразу, вслед за услызанным, повторити
ряд слов. Он запоминает их надолго и жерез 2
– 3 жаса может найти среди многих слов те,
которые ему давали для запоминания.
«Левополузарный» желовек отлижно ориентируется в месте и во времени. Отсйда следует
вывод, жто «левополузарный» желовек усвоит
иностранных язык эффективнее в виде разлижных последователино выполненных упражнений, логижеских задаж, заданий на составление диалогов, общения с исполизованием
видео- и аудиосистем переговоров и т.д.
Таким образом, наряду со словарным и
грамматижеским богатством режи, наряду с
увелижением режевой активности, наряду с
обостренным
словарным
слухом
«левополузарный» желовек не обладает той образностий и конкретностий режи, которуй ей придает интонаеионно-голосовая выразителиности.
Для лужзего усвоения информаеии и активизаеии обоих полузарий, желателино представляти ее на разных языках и обеспеживати
перевод с одного языка на другой. Это обеспеживается при резении следуйщих задаж: 1) образ – знак – например: увидел – сказал; услызал – написал; 2) знак – образ – например:
прожитал, посмотрел правило – высказал свое
мнение; посмотрел видеосйжет – исполизовал
на практике; 3) образ – образ – например: составление мозаики из представленных слов;
10
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4) знак – знак – например: анализ или синтез
информаеии ее обобщение11.
Исполизование смены времени и места
предъявления, размера и содержания ужебного
(текстового, графижеского, видео и аудиоматериала, перехода на практижеские задания)
способствует максималиной активизаеии как
левого, так и правого полузария головного
мозга обужаемого. Здеси важна последователиности подажи информаеии. Обужайщимся
с доминируйщим левым полузарием необходимо снажала давати информаеий логижескуй,
текстовуй (новые слова, грамматижеские правила), а затем толико видео- и аудиоматериал и
переходити на практику. Обужайщимся с доминируйщим правым полузарием необходимо
испробовати на практике, посмотрети видеосйжет и затем давати логижескуй и текстовуй
информаеий.
Чередование разлижных видов интерактивного изужения иностранного языка с релаксаеионными паузами способствует эффективному
усвоений
ужебного
материала.
Отметим, жто такое разнообразие деятелиности

при самостоятелином изужении иностранного
языка возможно толико с исполизованием
современных
компийтерных
и
информаеионных технологий.
Итак, выяснив особенности функеионалиной
симметрии-асимметрии полузарий головного
мозга студента, когнитивных стилей, свойств
нервной системы, темперамента, мы призли к
выводу, жто для развития навыков активной
самостоятелиной деятелиности студента необходимо развивати у студента функеии обоих
полузарий для их совместного функеионирования. В связи с тем, жто при равной
выраженности функеий того и другого полузария у желовека развивайтся способности к
разным сферам деятелиности, он становится
равно-успезным в лйбой сфере деятелиности.
Необходимо выявляти когнитивные стили и
темперамент ужащегося и согласно резулитатам
подбирати материал для самостоятелиного
изужения иностранного языка.
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обеспежение

CREATION OF CONDITIONS OF ACTIVE INDEPENDENT COGNITIVE INVOLVEMENT
AT LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN ACCORDANCE
WITH THE PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FUTURE SPECIALIST
© 2012 V.Yu.Zyubanov
Tomsk Polytechnic University
The article analyzes the problem of creating favorable conditions for students’ active foreign language self study
process in accordance with the psychological features including cognitive styles, left brain/right brain development prevalence, nervous system features.
Key words: self-study, foreign language, psychophysiological features.
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