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По убеждению авторов статьи, фундаментальным критерием психолого-дидактического подхода к обуче-
нию является сочетание принципа структурной организации личности как уникальной иерархически органи-
зованной психологической системы с принципом индивидуального подхода, реализуемого по отношению 
к личности в процессе учебной деятельности. Опираясь на психолого-дидактический принцип учебной дея-
тельности, авторами разработана и внедрена в психолого-педагогическую практику компьютерная программа, 
предназначенная для выявления стиля учебной деятельности иностранных студентов в русскоязычной образо-
вательной среде. Компьютерная программа реализована в форме web-приложения на основе современных 
программных решений в области сетевых приложений.

Ключевые слова: система психолого-дидактических принципов обучения, стиль учебной деятельности, 
информационная система, web-приложение.

Проблема дифференцированного обучения в 
условиях этнополикультурной среды выступает 
одной из актуальных задач современной системы 
образования, имеет междисциплинарный характер. 
В ее решении происходит смена методологических 
оснований от изучения отдельных познавательных 
процессов к исследованию интегрированных пси-
хологических структур.

Учебный стиль есть не что иное, как систем-
ное образование психики, формирующееся на ос-
нове механизмов индивидуально-психологиче-
ской самоорганизации личности и проявляющее-
ся непосредственно в процессе обучения. Иными 
словами, индивидуальный стиль учебной дея-
тельности является одной из форм самореализа-
ции личности в процессе деятельности, результа-
том интеграции индивидуальных ресурсов лично-
сти в оптимальный для нее способ деятельности. 
С другой стороны, индивидуальный стиль учеб-
ной деятельности – это показатель способности 
психического аппарата личности к самоорганиза-
ции с целью эффективного решения поставлен-
ных задач.

В этой связи в условиях межэтнического обра-
зования когнитивно-стилевой подход позволяет 
учитывать возможности обучающегося, опираясь 
на потенциал его индивидуальности, может высту-
пать значимым условием повышения качества 
учебного процесса.

В условиях возрастающих требований к качест-
ву высшего образования, осуществляемого в ин-
формационно насыщенной среде, оказываются 
значимыми когнитивные характеристики каждого 
обучающегося. Важную роль среди них играет ин-
дивидуальный стиль учебной деятельности. Инди-
видуальный стиль учебной деятельности – свое-
образный способ репрезентации информации, об-
условленный индивидуальными различиями пси-
хического аппарата личности и способностью 
к организации образовательного пространства.

Исследование учебно-педагогического процес-
са в средних общеобразовательных школах и выс-
ших учебных заведениях показывает, что часть 
обу чающихся в силу индивидуальных особенно-
стей затрудняются в освоении базового уровня со-
держания учебного материала, не выполняют тре-
бований Государственного образовательного стан-
дарта и, как следствие, испытывают затруднения 
в процессе итоговой аттестации.

Итак, в условиях возрастающих требований 
к качеству современного образования, осуществля-
емого в информационно насыщенной среде, для 
которой значимы когнитивные характеристики 
всех участников образовательного процесса, суще-
ствует объективная потребность в дальнейшем 
развитии научных представлений о сущности ин-
дивидуального стиля учебной деятельности, пои-
ске и внедрении новых подходов к его реализации.

На наш взгляд, решению этой проблемы будет 
способствовать эффективное психодиагностическое 
исследование индивидуально-психологических ког-
нитивных характеристик личности обучающихся, 
формирующих стратегию учебной деятельности, 
среди которых ведущая роль принадлежит индиви-
дуальному стилю учебной деятельности.

В современной системе полиэтнокультурного 
образования достижение качественного уровня об-
учения сопряжено с изучением ряда психолого-ди-
дактических аспектов, таких как:

– структура и динамика адаптационного перио-
да обучающихся;

– психологические основы, стратегии организа-
ции, содержание и способы реализации самостоя-
тельной работы;

– индивидуально-психологические особенности 
организации и процесса учебной деятельности и др.

В связи с этим научный интерес и практиче-
скую значимость представляет исследование инди-
видуальных стилей учебной деятельности обучаю-
щихся в условиях межэтнического образования.
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Объективно существующие индивидуальные 
стили учебной деятельности обучающихся могут 
быть выявлены и научно обоснованы в специально 
организованной психодиагностической работе. 
Вместе с этим существуют, с одной стороны, тео-
ретические и технологические проблемы психоди-
агностического исследования индивидуальных 
стилей учебной деятельности, а с другой  – пробле-
мы соответствующего методического обеспечения 
учебного процесса, реализуемого на основе учета 
индивидуальных стилей учебной деятельности 
 обучающихся. Учет индивидуальных стилей учеб-
ной деятельности в процессе обучения, отвечаю-
щих за организацию переработки информации 
и регуляцию интеллектуальной деятельности, су-
щественно расширяет и углубляет представление 
о сущности и организационной структуре учебной 
деятельности. Поскольку в отличие от обучаемо-
сти, раскрывающей продуктивный аспект учебной 
деятельности, индивидуальные стили учебной дея-
тельности фиксируют ее стилевые особенности, 
т. е. способы осуществления этой деятельности. 
Сочетание понятий «когнитивные стили» и «об-
учаемость» отражает взаимосвязь двух методоло-
гических установок на понимание продуктивного 
и стилевого аспектов учебной деятельности.

Однако проблема обучаемости с точки зрения 
определения стиля и стратегии как условия осу-
ществления оптимального учебного взаимодейст-
вия не решена однозначно. Основная причина за-
ключается в различных научных позициях теоре-
тико-методологического обоснования природы 
и содержания стиля учебной деятельности.

В отечественной психологии стиль деятельнос-
ти определяется в основном совокупностью сен-
сорно-перцептивных, моторных и умственных це-
ленаправленных действий. Индивидуальный стиль 
учебной деятельности рассматривается как опре-
деленное сочетание этих действий, реализуемых 
индивидуально-своеобразным способом в процес-
се деятельности. В. Д. Шадриков, Л. А. Карташева 
[1, 2] включают в понятие учебного стиля деятель-
ности когнитивную сферу личности, основными 
компонентами которой являются:

– целеполагание (по отношению к задачам об-
разования, к конкретным учебным задачам);

– программирование деятельности (с постанов-
кой вопросов Что?, Как?, Когда? и пр. для дости-
жения поставленной цели);

– информационное обеспечение (база данных, 
личные знания и опыт, необходимые для освоения 
предметных, абстрактных знаний для самопозна-
ния).

На основании различного сочетания когнитив-
ных компонентов (целевых, программных, инфор-
мационных) авторы различают три индивидуаль-

ных стиля обучения. 1. Результативный (информа-
ционная основа деятельности редуцирована, рамки 
исполнительной деятельности ограничены, про-
грамма деятельности не развивается либо пред-
ставлена слабо, ориентация на минимальный ре-
зультат). 2. Результативно-нормативный (ориенти-
рован на нормативный результат, развивает про-
грамму деятельности, информационное обеспече-
ние представлено слабо). 3. Процессуально-вариа-
тивный, или поисковый (ориентирован не на ре-
зультат, а на процесс, на поиск различных спосо-
бов деятельности, представлена информационная 
база, выстраивает различные программы деятель-
ности, предпочтительны демократические спосо-
бы учебного взаимодействия).

Т. А. Сегеда, опираясь на труды Н. И. Чуприко-
вой, М. А. Холодной, рассматривает учебные сти-
ли с когнитивной точки зрения. В качестве крите-
риев, позволяющих выявить стили, определяет 
следующие параметры:

– дифференцированность поля (характеристика 
способности при восприятии отстраниться от об-
щего контекста ситуации, описывающая расчле-
ненность, отчетливость опыта субъекта) с параме-
трами: полезависимость и поленезависимость;

– тип реагирования с параметрами импульсив-
ность и рефлективность. Их взаимосвязанный ана-
лиз позволяет выделить (без определения количест-
венной выраженности того или иного качества) 4 
группы учащихся: импульсивные-полезависимые, 
рефлективные-полезависимые, импульсивные-поле-
независимые, рефлективные-поленезависимые [3].

Еще более широкий диапазон представлений 
специалистов о факторах, влияющих на формиро-
вание стиля учебной деятельности, о механизмах 
формирования стиля учебной деятельности. Одна-
ко в целом теоретический анализ трудов отечест-
венных и зарубежных исследователей позволяет 
отметить, что большинство специалистов в качест-
ве оснований для классификации стилей деятель-
ности используют психологические особенности 
деятельности человека, его поведение и его отно-
шение к окружающей среде.

Нами выявлен еще один аспект, объединяющий 
суждения специалистов о стиле учебной деятель-
ности, – это структура. Большинство исследовате-
лей (К. Гольдштейн, М. Шерер, В. Стернберг и др.) 
понимают стиль учебной деятельности как систе-
му, имеющую биполярную структуру [4–6]. Не-
трудно заметить, что индивидуальный стиль дея-
тельности во многом определяется индивидуаль-
но-типологическими регуляторными характери-
стиками, которые тоже имеют свою структуру, 
цель, мотивы и функционируют самостоятельно, 
но как единое целое в ответ на внешние и внутрен-
ние раздражители (рис.1.).
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Рис . 1 . Психологический механизм формирования стиля (учебной) 
деятельности

На схеме изображена взаимосвязь различных 
компонентов психической деятельности человека, 
количественное и качественное сочетание которых 
приводит к формированию индивидуального стиля; 
показано как механизмы саморегуляции позволяют 
субъекту контролировать, регулировать психиче-
скую напряженность, возникающую в ходе опреде-
ленной деятельности с целью восстановления пси-
хического равновесия и перейти на более оптималь-
ный в данной ситуации стиль деятельности.

Следуя традициям биполярной классификации, 
мы выделили четыре стиля деятельности по пара-
метрам конкретность – абстрактность (по особен-
ностям когнитивно-поведенческих реакций); гло-
бальность – артикулированность (по выраженно-
сти когнитивных свойств индивида). Все четыре 
стиля могут присутствовать в структуре психиче-
ской деятельности индивида, но проявляются 
в различной степени в зависимости от индивиду-
ально-психологических особенностей личности.

Выявление указанных стилей деятельности 
осуществлялось на основе анализа данных ком-
плексного психодиагностического исследования, 
которое включало специально подобранные объек-
тивные стандартизированные методики, наблюде-
ние и экспертную оценку педагога. Стиль деятель-
ности определялся такими основообразующими 
факторами саморегуляции, как темперамент, ха-
рактер, мотивация и контроль, уровень экстравер-
тированности и когнитивно-поведенческой актив-

ности. Причем необходимо отметить, что мотива-
ция и контроль интегрируют в себе одновременно 
как природные свойства человека, проявленные 
в темпераменте, так и приобретенные в процессе 
жизнедеятельности и содержательно выраженные 
в характере, что еще раз указывает на тесную фун-
кциональную взаимосвязь психических структур 
индивида, определяющих его стиль деятельности.

Таким образом, в данном исследовании уста-
новлено, что стиль деятельности зависит от осо-
бенностей индивидуального стиля саморегуляции 
индивида. Рост напряженности в процессе учеб-
ной деятельности свидетельствует о возникнове-
нии проблем на уровне каких-либо структур регу-
ляторного механизма и дисбалансе между стилями 
саморегуляции и деятельности. При организации 
самостоятельной работы необходимо учитывать 
индивидуально-стилевые особенности работы уча-
щихся, использовать методы обучения, адекватные 
стратегии учебной деятельности.

Итак, подводя итог теоретическому описанию 
классификации, структуры, психологии стилей 
учебной деятельности, можно заключить, что инди-
видуальный стиль деятельности – это интегральная 
система, основные компоненты которой представле-
ны перцептивной, мотивационной, когнитивной со-
ставляющими. Природные свойства личности влия-
ют на восприятие и когнитивную оценку ситуации. 
Субъективные особенности восприятия существен-
ным образом отражаются на эмоционально-мотива-
ционных и когнитивно-поведенческих реакциях 
личности, которые проявляются непосредственно 
в ее индивидуальном стиле деятельности.

По мнению специалистов [7, 8], с каждым го-
дом в мире увеличивается число иностранных сту-
дентов, в ближайшее время, в соответствии с про-
гнозами, оно достигнет 5–7 млн, в частности 
за счет выходцев из стран Юго-Восточной Азии, 
Ближнего Востока и Африки. В связи с этим мно-
гие развитые страны проводят целенаправленную 
политику по увеличению экспорта образователь-
ных услуг. Однако в России в настоящее время 
многие проекты не осуществимы, и прежде всего 
из-за отсутствия в российских вузах необходимых 
социально-психологических и организационных 
условий для эффективного образования иностран-
ных студентов и их безопасности. Решение одной 
части проблем в продвижении образовательных 
продуктов российских учебных заведений на ми-
ровой рынок зависит от целенаправленной полити-
ки государства, а другой – от уровня организации 
руководителями образовательных учреждений ра-
боты с иностранным студентами.

С нашей точки зрения, высокая эффективность 
социально-психологической адаптации иностранных 
студентов, обучающихся в российских вузах, воз-
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можна при комплексном решении социально-куль-
турных, психологических, этносоциологических за-
дач. Разработка институтом российского высшего об-
разования инновационных когнитивно-адаптивных 
технологий и реализация их в поликультурной среде 
позволит обогатить межэтническое коммуникатив-
ное пространство высшей школы. Реализация научно 
обоснованных комплексных исследований позволит 
выявить механизмы и факторы влияния на эффектив-
ность социально-психологической адаптации ино-
странных студентов к русско-язычной образователь-
ной среде российских вузов.

Психолого-педагогическая работа с иностран-
ными студентами, обучающимися в Томском госу-
дарственном педагогическом университете (ТГПУ), 
в рамках международного Евро-Азиатского адапта-
ционно-образовательного центра (ЕврАзОЦ) и ме-
ждународной студенческой научно-образовательной 
лаборатории когнитивно-адаптивных технологий 
психологии образования (МСНОЛ КАТПО) приори-
тетно организуется с позиций адаптивного образо-
вания в полиэтнокультурной среде и призвана обес-
печить решение ряда задач. Понятие «адаптивное 
образование» рассматривается нами как социокуль-
турная психолого-дидактическая «настройка» учеб-
но-образовательного процесса на индивидуальные 
психологические, этнические, физические особен-
ности обучающихся для достижения цели и задач 
обучения [9, 10].

Организационная работа МСНОЛ КАТПО осу-
ществляется по следующим направлениям: сов-
местная научно-исследовательская работа россий-
ских и монгольских студентов, включающая разра-
ботку и реализацию творческих проектов, органи-
зацию международных и всероссийских научно-
практических конференций, выступление с докла-
дами аспирантов, монгольских студентов, сотруд-
ников образовательных учреждений г. Томска с по-
следующей публикацией материалов.

Эффективная учебная деятельность предполага-
ет разработку и внедрение мультимедиа программ, 
предназначенных для повышения эффективности 
обучения студентов в русскоязычной среде; мульти-
медийных программ для подготовки и самоподго-
товки иностранных студентов; электронных когни-
тивно-адаптивных технологий психологии образо-
вания, предназначенных для повышения эффектив-
ности обучения студентов в вузе, в том числе разра-
ботку «электронного кейса» – формы структуриро-
ванных электронных средств обучения для студен-
тов предназначенных для эффективной организации 
аудиторной и самостоятельной работы в вузе.

Высокая культура межэтнической коммуника-
ции является стабилизирующим фактором общест-
венного развития и служит важным средством 
формирования нового коммуникативного про-

странства. В этой связи воспитание, межнацио-
нальная толерантность, уважение к другим наро-
дам и их культуре, способность воспринимать но-
вое и быть открытым иному социально-культурно-
му опыту приобретают первостепенное значение.

В связи с этим возникает ряд существенных ор-
ганизационных, социально-психологических, тео-
ретико-методологических задач в контексте поли-
культурного пространства, направленных на обес-
печение эффективности образования в этнополи-
культурной среде, в том числе:

– исследование, анализ и адаптация междуна-
родного опыта;

– разработка инновационных технологий и ме-
тодов психолого-педагогической работы;

– разработка универсального программного 
обеспечения учебно-методических материалов;

– профессиональная подготовка педагогов для ра-
боты в этнополикультурной образовательной среде;

– системное исследование механизмов регули-
рования процессов социально-психологической 
адаптации иностранных студентов к русскоязыч-
ной образовательной среде;

– анализ механизмов адаптации (коммуникатив-
ных, перцептивных, интерактивных и пр.) к рус-
скоязычной образовательной среде и сохранения 
национальной идентичности иностранных студен-
тов в поликультурной среде;

– исследование и выявление потенциала стрес-
соустойчивости, причин социально-психологиче-
ской дезадаптаци и факторов культуральной реа-
даптации иностранных студентов, обучающихся 
в русскоязычной среде вуза;

– применение когнитивно-адаптивных (иннова-
ционных) технологий обучения.

В рамках вышеперечисленных задач разработка 
web-приложения для исследования стилей учебной 
деятельности в условиях полиэтнокультурного об-
разования позволит внести существенный вклад.

Современные информационные технологии по-
зволяют автоматизировать процесс психологиче-
ского тестирования, что ведет к заметно более бы-
строй и оптимальной обработке результатов и по-
зволяет с помощью современных графических воз-
можностей ЭВМ наглядно представить данные 
в удобной для пользователя форме [11].

Компьютерная программа реализована в виде 
web-приложения, построенного на основе архитек-
туры тонкого web-клиента. Основные программные 
компоненты архитектуры тонкого web-клиента раз-
мещаются на сервере. В большинстве случаев – это 
минимальная архитектура web-приложения, являю-
щаяся достаточной для задач психологического те-
стирования. Такое решение больше всего подходит 
для web-приложений или их окружения, когда кли-
ент обладает минимальными вычислительными воз-
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можностями или не может управлять своей конфи-
гурацией, при этом вся бизнес-логика выполняется 
на сервере в процессе обработки запроса на получе-
ние страницы, сгенерированного браузером клиента 
[12]. Для реализации web-приложения был выбран 
следующий инструметарий: скриптовые языки 
JavaScript (jQuery), PHP, и в качестве СУБД исполь-
зуется свободно распространяемый пакет MySQL. 
Программное приложение реализовано в виде стан-
дартного пакета с главной формой, из которой вы-
зываются необходимые компоненты. Одно из ос-
новных требований к разработке программы заклю-

чалось в создании условий для проводения исследо-
вания индивидуального стиля учебной деятельнос-
ти как российских, так и иностранных (монголь-
ских) студентов. Достоинством программы является 
наличие мультиязыкового интерфейса, web-прило-
жение оснащено опциями для переключения на рус-
ский или монгольский языки, и поэтому может ис-
пользоваться иностранными студентами для образо-
вательных целей.

На рис. 2 показана диаграмма последовательно-
стей сценария регистрации и тестирования испы-
туемого.

Рис . 3 . Страница с инструкциями к тесту на русском языке

Рис . 2 . Диаграмма последовательностей регистрации и тестирования 

Представленный на ней процесс начинается 
с того, что исполнитель отправляет сообщение кли-
ентской странице ClientPage. Это сообщение по су-
ществу является командой-запросом на страницу 
RegistrationForm. В регистрационные форме произ-
водится заполнение полей личных данных испытуе-
мого, которые далее передаются с помощью скрип-
та “PHPscriptaddtoDB” в базу данных web-приложе-
ния. После передачи данных открывается новая 
форма для тестирования. Испытуемый оценивает 
каждое слово по линейной шкале от 1 до 4 баллов.

После завершения тестирования испытуемый 
отсылает результаты с “TestForm”, при этом ис-
пользуется скрипт “TestresultaddtoDB”. Вывод ре-
зультатов с “TestForm”осуществиляется на специ-
альную web-страницу “Printgraph”. Если поме-
стить эти бизнес-правила в компилируемые моду-
ли сервера, их смогут многократно использовать 
и системы, не являющиеся web-приложениями.

На рис. 3, 4 представлена форма с короткой ин-
струкцией на русском и монгольском языках для 
работы с web-приложением.

Посетитель страницы

Client Page

Отправление 
сообщения Добавление 

нового 
пользователя

Добавление 
испытуемого в БД Добавление 

результатов 
тестирования  

в БД Вывод 
результатов

Возвращаем клиенту

Тестирование испытуемого

Registration
Form

PHP script
Add to DB Test Form Test result

add to DB Print graph
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Рис . 4 . Страница с инструкциями к тесту на монгольском языке

После завершения тестирования можно полу-
чить окончательный результат обработки данных, 
как это указано на рис. 5. Все полученные резуль-

таты сохраняются в базе данных для проведения 
дальнейших статистических расчетов и исследова-
ний стилей учебной деятельности.

Рис . 5 . Страница с выводом результатов тестирования

Разработанное web-приложение для исследования 
стилей учебной деятельности позволило автоматизи-
ровать процесс тестирования, сбора и обработки дан-
ных, связанных с параметрами учебных стилей. При-
менение web-приложения создало условия для иссле-
дования, мониторинга динамики адаптации к обуче-
нию в вузе не только российских, но и иностранных, 
в частности монгольских, студентов. Благодаря ис-
пользованию современных информационных техно-
логий стало возможным разработать и внедрить сете-
вой аналог программы, который в настоящее время 
используются для психологического тестирования 
в ТГПУ на сайте http://katpo.tspu.edu.ru/.

Программное приложение, предназначенное 
для выявления стиля учебной деятельности как 
российских, так и иностранных студентов в рус-
скоязычной образовательной среде позволяет реа-
лизовать один из основных психолого-дидактиче-
ских принципов организации учебной деятельнос-

ти – индивидуальный подход к личности обучаю-
щегося.

Web-приложение «Учебный стиль» успешно 
прошло апробацию на факультете психологии, свя-
зей с общественностью и рекламы ТГПУ, получи-
ло положительный отзыв со стороны преподавате-
лей и студентов. К настоящему времени програм-
мное обеспечение нашло широкое применение 
в психодиагностической практике, успешно ис-
пользуется педагогами, магистрантами и бакалав-
рами при подгодговке квалификационных работ 
и магистерских диссертаций. Знание и учет инди-
видуального стиля учебной деятельности позволя-
ет педагогам эффективно реализовывать в услови-
ях этнополикультурного образования дифференци-
рованный подход к обучению, существенно сокра-
щать адаптационный период обучения в новой 
образовательной среде, раскрывать ресурсы интел-
лектуального потенциала личности обучающегося.
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L. V. Akhmetova, A. P. Klishin

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF PSYCHOLOGICAL AND DIDACTIC APPROACH IN THE SPHERE OF IT-
TECHNOLOGIES IN FOREIGN STUDENTS' TEACHING

According to the authors of the article the fundamental criterion of psychological and didactic approach to learning 
is a combination of the principle of the structural organization of the individual as a unique hierarchically organized 
psychological system with the principle of individual approach, implemented in relation to the person in the course of 
training activities. On the basis of the psychological and didactic principal of learning activity the authors developed 
and implemented a computer program, which is to identify the foreign students' learning activity style in Russian-
language educational environment. The computer program is implemented in the form of web- based application of 
modern software solutions for network applications.

Key words: the system of psychological and didactic education principals, learning activity style, information 
system, web-application.
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