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ОБІЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Общество, находящееся в постоянном раз
витии, сегодня, по ряду оценок, переходит в стадию «информационной цивили
зации», характеризующейся тем, что дальнейший прогресс возможен лишь при 
наличии  эффективных  методов управления  мощными  потоками  информации. 
Ядром сферы движения информации становятся механизмы ее переработки, со
ставляющие центральное звено психики человека. Его поведение, деятельность 
выступают  как производные, определяемые  знаниями  о мире и способами их 
получения.  Соответственно  изменяется  уровень  требований  к  человеческим, 
прежде всего, интеллектуальным ресурсам. Образовательная школа в этом про
цессе  рассматривается  как  действенный  инструмент,  оказывая  существенное 
влияния  на развитие  интеллекта  школьника,  его  знания, способности, компе
тентности, ценностные ориентации. 

Закономерно  в  этой  связи,  что  центральное  место  в  планах  развития 
школьного, в том  числе  географического  образования,  занимает  повышение 
его качества. В Концепции  модернизации российского  образования на период 
до 2010 г. на этом положении делается главный акцент. Необходимость усиле
ния развивающей функции образования  как ведущего фактора повышения его 
качества подчеркивается в Концепции информатизации сферы образования РФ: 
«к наиболее важным особенностям перспективной системы образования следу
ет  отнести:  фундаментализацию  образования,  которая  должна  существенным 
образом повысить его качество; опережающий  характер системы образования, 
ее  нацеленность  на  проблемы  будущей  постиндустриальной  цивилизации...» 
[Концепция информатизации сферы образования Российской Федерации, с.29]. 
Эти особенности следуют из противоречий, «которые, не будучи новыми, ста
нут главными проблемами XXI в.», одним из них является «противоречие меж
ду  невиданным  развитием  знаний  и  возможностями  их  усвоения  человеком» 
[там же, с. 28]. 

Особый интерес в этой связи вызывает традиционная для теории и прак
тики  образования  проблема  дифференцированного  обучения,  которая  имеет 
междисциплинарный  характер,  исследуется  в  психологическом,  педагогиче
ском, методическом плане. В системе школьного географического образования 
эта проблема, особенно активно изучавшаяся в 6080е гг. XX в., рассматрива
лась с точки зрения дифференциации содержания и разработки разноуровневых 
программ  (А.Е. Бибик, Т.П.  Герасимова,  И.В. Душина,  В.А.  Коринская, И.С. 
Матрусов, Н.М. Сватков, К.Ф. Строев, Н.Н. Петрова), конструирования систе
мы учебных заданий разного уровня  сложности  (В.В. Барабанов,  В.П. Голов, 
М.К.  Ковалевская,  В.П.  Масаковский,  В.В.  Николина,  И.И.  Самойлов,  Л.М. 
Панчешникова,  В.Б. Пятунин, В.А. Щенев), организации  самостоятельной ра
боты учащихся при выполнении практических работ и формирования приемов 
учебной деятельности  (ГЛ. Аксакалова, В.Т. Барсова, В.П. Гороховская, Л.И. 
Елховская, С.Ф. Каргалова, М.К. Ковалевская), организации групповой работы 
учащихся с учетом их учебных возможностей (А.В. Даринский,  И.А. Платоно
ва, А.С. Погаевская,  Н.Н. Студенцов). В диссертационных исследованиях Л.А. 
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Апатовой, И.Н. Бариновой, Н.П. Викуловой, И.В. Климченко, Л.В. Мстислав
ской, Н.В. Тельтевской, А.В. Шатных уделено особое внимание вопросам орга
низации  учебной  деятельности  с  учетом  уровня  обучаемости  и  обученности 
школьников. Ученые  предлагают  различные  подходы  к классификации  прие
мов учебной работы, обосновывают пути и условия  их формирования, подчер
кивая  необходимость  дифференциации  методического  обеспечения  (методов, 
средств, форм  орітшизации) учебных  занятий.  Авторы  подчеркивают  особую 
роль географии в развитии учащихся, оценивая учебные возможности в качест
ве  важного фактора его эффективности. Вопросы уровневой дифференциации 
изучались в рамках традиционной  модели  процесса обучения,  нацеливающей 
на формирование у учащихся  знаний  по  основам  географической  науки. Его 
теоретическую  основу  составили  общие  закономерности  познавательной  дея
тельности, ориентированные на «среднего» ученика, тогда как учет индивиду
альных различий ограничивался внешними проявлениями  познавательной  ак
тивности  школьников. Однако  закономерности  индивидуальной  деятельности 
не тождественны  закономерностям  деятельности  вообще. Соответственно  об
щие  подходы, выработанные  в  методике  в  плане  формирования  у  учащихся 
знаний и умений, не могут быть механически перенесены на понимание спосо
бов деятельности  конкретного ученика,  которые необходимо  учитывать  в со
временной личностноориентировашюй модели обучения. 

В последние  годы проблема дифференцированного  обучения разрабаты
вается преимущественно в плане внешней дифференциации. В этой связи полу
чили  разработку  идеи  профильной  дифференциации  (Н.Ф. Винокурова,  Глад
кий, В.П. Дронов, А.С. Ермошкина, Г.С. Камерилова, В.В. Николина, Н.Н. Пет
рова, М.В. Рыжаков, В.И. Сиротин, В.Н. Холина). Вопросы уровневой диффе
ренциации, индивидуализации обучения рассматриваются не достаточно. 

Изучение практики работы школы показывает, что часть учащихся, в си
лу индивидуальных  особенностей,  затрудняются  в освоении  базового уровня 
содержания  географического образования, не выполняют требований Государ
ственного образовательного стандарта и, как следствие, испытывают затрудне
ния в процессе итоговой аттестации. Учителя положительно оценивают образо
вательные возможности дифференцированного подхода, считают его фактором, 
способным повысить качество подготовки учащихся, испытывают высокую по
требность  в методическом обеспечении уровневой дифференциации. Они счи
тают, что необходимо учитывать разные стили учения, разрабатывать «индиви
дуальные образовательные маршруты», но в реализации этих идей затрудняют
ся, что обусловлено отсутствием соответствующих методических публикаций. 

В  свете  сказанного  выявляется  ряд  несоответствий,  указывающих,  что 
проблема дифференцированного обучения актуальна, имеет недостаточное тео
ретическое осмысление и практикоинструментальную  разработку. Это несоот
ветствия между: 

  потребностью в поиске и внедрении новых подходов к процессу и ре
зультатам географического образования в связи с возрастающими требования
ми к его качеству иотсутствием способов их реализации, адекватных индиви
дуальнотипологическим особенностям учащихся; 
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  необходимостью  создания  комфортных  в  познавательном  отношении 
условий для каждого учащегося  с целью достижения  им уровня  обязательной 
географической  подготовки, соответствующего требованиям  образовательного 
стандарта, и сложившейся методической системой обучения, ориентированной 
преимущественно на  «среднего ученика», учение которого рассматривается на 
основе общих закономерностей учебной деятельности; 

  необходимостью  учета  индивидуальнотипологических  особенностей 
учебной деятельности  как  способа, усиливающего  развивающий  эффект диф
ференцированного  обучения,  и отсутствием  соответствующего  методического 
обоснования  организации такой учебной деятельности. 

Итак, в условиях возрастающих требований к качеству современного гео
графического  образования,  осуществляемого  в  информационно  чрезвычайно 
насыщенной  среде,  для  которой  значимы  когнитивные  характеристики  всех 
участников образовательного процесса, существует объективная потребность в 
дальнейшем  развитии  научных  представлений  о сущности  дифференцирован
ного обучения, поиске и внедрении новых подходов к его осуществлению. На 
наш  взгляд,  решению  этой  проблемы  будет  способствовать  когнитивно
стилевой  подход,  согласно  которому  среди  индивидуальных  характеристик, 
формирующих познавательную стратегию ученика, ведущая роль принадлежит 
когнитивным  стилям  (КС)    индивидуальносвоеобразным  способам  перера
ботки  информации  в  виде  индивидуальных  различий  в  восприятии,  анализе, 
переработке,  оценивании  информации  (М.А. Холодная). Многочисленные  ис
следования КС в когнитивной, дифференциальной, педагогической психологии 
позволяет считать КС значимыми параметрами индивидуальности, влияющими 
на успешность  обучения  (Д. Болз, Г. Виткин, Д. Каган,  Г.Клаус, Б.Л. Ливер, 
А.В. Либин, В.А. Колга, М.Н. Берулава, Л.И. Боженкова, Ю.В. Борисова, Э.Г. 
Гельфман, М.А.Холодная  и др.). Реализация этого подхода в обучении геогра
фии  позволяет  учитывать  методологические  принципы  активности  субъекта 
деятельности, когда «внутренние условия» не столько отражают «внешние воз
действия»,  но  и  обнаруживаются  в  процессах  самодвижения,  саморазвития 
(К.А. АльбухановаСлавская, Б.Г. Ананьев, Е.А. Климов, Б.Ф. Ломов). 

Важным фактором, определяющим качество школьного географического 
образования,  является  усвоение  каждым  учащимся  обязательного  уровня  со
держания учебного материала. Недостаточный учет в педагогической деятель
ности когнитивностилевых особенностей школьников, приводит к формально
му усвоению частью учащихся основного содержания базового уровня, низкой 
успешности результатов их обучения, повышенной тревожностью. Объективно 
существующие  КС школьников могут быть выявлены и учтены в вариативной 
методической поддержке ученика, в создании комфортной для него в познава
тельном отношении образовательной  среды, закономерно способствующей его 
развитию. Подобных  исследований  в методике обучения  географии  не прово
дилось,  Таким  образом,  проблема исследования  определяется  противоречием 
между  необходимостью  учета  в учебном  процессе  по  географии  когнитивно
стилевых  особенностей  учащихся,  что  способствует  повышению  качества  и 
усиливает его развивающий эффект и отсутствием  соответствующего  методи
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ческого обеспечения учебного процесса. Основная причина этого противоречия 
состоит в недостаточном учете и разработке необходимых связей между психо
логическими особенностями учащихся  разных КС и конкретной  методикой их 
учета в учебном  процессе. 

Объект  исследования    учебный  процесс  по  географии  как  средство 
формирования и развития личности учащегося. 

Предмет исследования    методические  условия  организации  учебного 
процесса по географии, обеспечивающие дифференциацию учащихся с учетом 
их когнитивных стилей. 

Цель исследования   теоретически обосновать и экспериментально про
верить методические условия дифференцированного  обучения  географии  уча
щихся разных когнитивных стилей (на примере курса «География России»). 

Гипотеза исследования. Если организовать дифференцированное обуче
ние географии с учетом объективно существующих индивидуальных различий 
учащихся  в  восприятии,  анализе,  преобразовании  и применении  учебной  ин
формации  при  выполнении  следующих  методических  условий:  создании  в 
учебном процессе ситуаций выбора; ситуаций развития, предполагающих рас
ширение способов деятельности  ученика с учетом его КС; вариативного соче
тания методов и форм организации обучения, конструировании системы учеб
ных  заданий,  групповой  работы  гомогенного  и  гетерогенного  состава  на от
дельных этапах урока и в их системе с опорой на когнитивностилевые  пред
почтения учащихся и содержательные особенности учебного материала, то раз
личия в достижении требований образовательного стандарта и усвоении обяза
тельного учебного материала будут снивелированы, т. к. учащийся  будет осу
ществлять учебную деятельность в соответствии  с собственными  познаватель
ными возможностями, в комфортных для него условиях познания и развития. 

Для  проверки  гипотезы  и достижения  цели  исследования  необходимо 
решение следующих задач: 

1.  Систематизировать и обобщить основные представления о сущности 
и  способах  осуществления  дифференцированного  обучения  в  отечественной 
педагогике, истории, теории и практике географического образования. 

2.  Выявить возможность использования  когнитивностилевого  подхода 
к осуществлению дифференцированного обучения географии учащихся. 

3.  Провести анализ психологопедагогической  сущности  понятия  «ког
нитивный стиль» и систематизировать основные когнитивностилевые характе
ристики  учебной  деятельности,  наиболее  значимые  для  усвоения  учащимися 
содержания школьной географии. 

4.  Теоретически  обосновать  методические  условия  организации обуче
ния географии учащихся разных КС; разработать логические структуры уроков, 
оптимальные  познавательным  предпочтениям  учащихся  разных  КС путем ус
тановления  сочетаний различных методов и форм организации  процесса обу
чения, в том числе практических работ, методов контроля на отдельных этапах 
урока и в системе уроков. 

6 



5.  Проверить  эффективность  методических  условий,  реализованных  в 
системе  уроков  по  курсу  «География  России»  в  опытноэкспериментальном 
обучении. 

Теоретикометодологическую основу исследования составили: 
исследования  по проблеме развития личности, активности субъекта дея

тельности, относительной автономности  психического по отношению к внеш
ним условиям (Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальпе
рин, Е.А. Климов, Б.ФЛомов, B.C. Мерлин С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков); 
работы отечественных и зарубежных психологов по вопросам организации ког
нитивной сферы и развития интеллекта человека (Дж. Андерсон, Дж. Гилфорд, 
Л.М. Веккер, В.Д. Дружинин, В.И. Панов, Р. Стенберг, Д.В. Ушаков, М.А. Хо
лодная, Н.И. Чуприкова); положения концепции личностноразвивающего обу
чения (Е.В. Бондаревская, Т.М. Давыденко, И.А. Зимняя, А.В. Петровский, В.В. 
Сериков, В.И. Слободчиков, Т.И.  Шамова, И.С. Якиманская);  работы, посвя
щенные  вопросам  соотношения  обучения  и развития  (Л.С. Выготский  А.Н. 
Леонтьев, П.Я. Гальперин,  Н.Ф. Талызина); работы  в области  психологии  по 
теоретическому  осмыслению  феномена  стилей  как  индивидуально
своеобразных систем психологических средств продуктивной активности чело
века (Г.А. Берулава, Д. Болз, Г. Виткин, Р. Гарднер, Г.Д. Глейзер, Э.А. Голубе
ва, Д. Каган, В.А. Колга, А.В. Либин, B.C. Мерлин, И.П. Павлов, Ю.А. Сама
рин, И.Г. Скотникова, Б.М. Теплов, И.В. Тихомирова, В.А. Толочек, Г. Уиткин, 
П. Хольцман); работы в области педагогической психологии и  педагогике, по
зволяющие считать КС значимыми параметрами индивидуальности, влияющи
ми на успешность обучения (Дж. Брунер, Л.И. Боженкова, Ю.В. Борисова, Э.Г. 
Гельфман, Г.Клаус, Б.Лу Ливер, Н.П. Локалова, М.А.Холодная и др.); психоло
гопедагогические  и дидактические  основы концепции дифференциации  и ин
дивидуализации образования (М.М. Анцибор, Ю.К. Бабанский, П.П. Блонский, 
А.А. Кирсанов,  А.Н. Конев, Т.М. Николаева,  Н.А.  Менчинская,  Е.С. Рабун
ский, М.Н. Скаткин, И.Э. Унт, И.М. Чередов, И.М. Осмоловская); современные 
исследования  по изучению индивидуальнотипологических  особенностей уча
щихся как теоретической основы дифференцированного подхода (В.Д. Еремее
ва, С.А. Изюмова, З.И. Калмыкова, В.А. Крутецкий, Н.А. Менчинская, А.Л. Си
ротюк, С.Д. Смирнова, Т.П. Хризман); концепции образовательных стандартов 
(B.C. Леднев, М.В. Рыжаков и др.), требований к результатам обучения и оце
нивания учебных достижений, идеи и технология уровневой дифференциации 
(Г.В. Дорофеев, А.А. Кузнецов, О.Б. Логинова,  В.М. Монахов, В.В. Фирсов); 
современные представления о содержании школьного географического образо
вания  в условиях  его стандартизации,  эффективных  методах  и средствах  его 
освоения  учащимися  (Г.П.  Аксакалова,  А.И.  Алексеев,  В.В. Барабанов, Н.Ф. 
Винокурова, Т.П. Герасимова, В.П. Голов, В.П. Дронов, И.В. Душина, А.С. Ер
мошкина, В.В. Николина, Н.Н. Петрова, М.В. Рыжаков, В.Д. Сухорукое); мето
дические  представления  о  способах дифференцированного  обучения, сложив
шиеся  в истории, теории  и практике школьного  географического  образования 
(Л.В. Апатова, И.И. Баринова, Т.П. Герасимова, И.В. Душина, А.В. Даринский, 

7 



А.С. Ермошкина, M.K. Ковалевская, В.А. Коринская, С. Меч, Н.Н. Петрова, Н. 
Раевский, Я.И. Руднев, Д.Д. Семенов, Н.Н. Студенцов, Н.В.Тельтевская). 

Для решения поставленных  задач были использованы  следующие мето
ды исследования: 

  теоретические: теоретический  анализ и обобщение  философской, пси
хологической, педагогической и методической литературы по проблеме иссле
дования; анализ школьных учебников по географии; проектирование методики 
исследовательской деятельности  и разработка методических  основ ее реализа
ции с использованием сравнительноаналитического  метода, обобщения, моде
лирования, исторического анализа; 

  эмпирические:  педагогическое  наблюдение,  проведение  контрольных 
срезов,  изучение  практики  работы  школы,  беседы  с  учителями,  учащимися, 
статистические  методы, включающие сбор, обработку  и обобщение  информа
ции,  необходимой  для  изучения  когнитивных  стилей  учащихся,  опытно
экспериментально обучение. 

Основные этапы  исследования.  Исследование проводилось с 2000  по 
2009 гг. и включало три этапа: 

На  первом    поисковом  этапе  (2000    2002  гг.) рассмотрено  состояние 
проблемы  в философской,  психологической,  педагогической  и  методической 
литературе, определены  научнотеоретические  подходы и общий замысел, ра
бочая  гипотеза исследования; в рамках  констатирующего эксперимента изуча
лась методика дифференцированного  обучения  географии, уточнялись  и апро
бировались приемы изучения когнитивностилевых  параметров учащихся с це
лью выделения основных групп учащихся разных КС. 

На втором   опытноэкспериментальном этапе (20022008  гг.) на основе 
изучения  литературы,  обобщения  теоретического,  экспериментального  мате
риала осуществлялась разработка методических условий дифференцированного 
обучения учащихся разных КС и последующая их реализация в системе уроков 
по курсу «География России». Эффективность методических условий проверя
лась в  опытноэкспериментальном  обучении. Полученные  результаты  позво
лили  уточнить  гипотезу,  задачи исследования. Осуществлялось  систематиче
ское наблюдение за проявлением когнитивностилевых особенностей учеников, 
диагностика параметров когнитивных стилей учащихся. 

На третьем    обобщающем этапе (20082009 гг.) осуществлялось теоре
тическое  обобщение  результатов  опытноэкспериментального  обучения,  каче
ственный  и  количественный  анализ  полученных  данных;  оформлялся  текст 
диссертации, формулировались основные  выводы, уточнялись задачи  по даль
нейшему изучению проблемы исследования. 

Научная новизна результатов исследования. 
•  Впервые  в  методике  обучения  географии  применен  когнитивно

стилевой подход для решения  фундаментальной  научной  проблемы определе
ния факторов повышения  качества учебного процесса. Он позволяет углубить 
представления  о причинах  успешности учебной деятельности  и показать, что 
кроме продуктивных характеристик, раскрывающих связь обучаемости и  учеб
ных достижений, на результаты обучения влияют когнитивностилевые  харак
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теристики, отражающие индивидуальные различия в способах  познавательной 
деятельности учеников. Подход позволяет рассматривать продуктивные и сти
левые аспекты учебной деятельности как равноценные производные индивиду
альной организации умственного опыта ученика. 

•  Предложены новые способы дифференциации учащихся с учетом  4 
типов  КС:  импульсивныеполезависимые,  импульсивныеполенезависимые, 
рефлективныеполенезавнсимые,  рефлективныеполезависимые;  для  каждой 
группы выявлены характеристики, значимые для усвоения учебного материала 
по географии. Так, для первой группы изучение нового материала, связанного с 
усвоением  сложных  географических  понятий  (отрасль производства, факторы 
размещения предприятий, межотраслевые комплексы и др.), умений работать с 
новыми  картами,  целесообразно  использовать  репродуктивные  методы  с де
тальным  вводным  и текущим  инструктажем, обучать приемам  рационального 
запоминания  главного, использовать одношаговые задания  при эвристических 
методах обучения; осуществлять контроль знаний и умений в предпочитаемом 
КС, фиксировать время выполнения заданий открытого типа. 

•  Обоснованы  методические  условия,  направленные  на  оптимизацию 
логической  структуры  уроков  географии,  что  обеспечивает  успешность  уча
щихся  каждого  КС  в  достижении  требований  образовательного  стандарта  и 
способствует  развитию  их  познавательных  возможностей.  Так,  показано, что 
изучение  нового материала,  предполагающего  формирование общих понятий, 
установление  причинноследственных  связей, проведение обучающих практи
ческих работ, формирование умений работать с тематическими и комплексны
ми картами, контроле знаний и умений целесообразно осуществлять в предпо
читаемом КС; закрепление, проверку понимания, перенос понятий, проведение 
тренировочных практических работ   в стилях, не свойственных ученику. 

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследования  вносят  вклад в 
развитие  теоретических  представлений  о  механизмах  дифференцированного 
обучения  в плане учета индивидуальных  ресурсов адаптации учащихся к тре
бованиям процесса обучения в условиях стандартизации и выделения базового 
уровня содержания школьного географического образования. 

Обогащены представления  о способах усиления развивающей  направ
ленности процесса обучения географии путем обоснования методических усло
вий, учитывающих  и развивающих  основные элементы учебной деятельности 
(мотивационноцелевой,  операциональнодеятельностный,  оценочнорезульта
тивный) с учетом  когнитивностилевых  проявлений. Проектирование системы 
уроков с учетом этих условий придает новое качество педагогической деятель
ности по обеспечению вариативной методической поддержки ученика, создает 
комфортные  в  познавательном  отношении  условия  учения,  закономерно спо
собствующие его развитию. Уточнено определение понятия «внутренняя диф
ференциация в обучении». 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
разработке  методики  дифференцированного  обучения  учащихся  разных  КС, 
обеспечивающей усвоение базового уровня учебного содержания, достижение 
более высоких и ровных учебных результатов в условиях позитивного эмоцио
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нального  фона учебной  деятельности.  Методика  реализована  в  рабочей  про
грамме  и  учебном  пособии  «Дифференцированный  подход  к  учащимся  при 
изучении курса «География России» в рамках УМК по учебной дисциплине пе
дагогического университета  «Теория  и методика  обучения  географии». Мето
дические материалы диссертационного исследования, программа и учебное по
собие могут быть учтены авторами школьных учебников по географии; исполь
зованы в практике обучения  географии, в системе профессионального образо
вания будущих учителей, повышения квалификации работающих учителей. 

Апробация в внедрение результатов исследования в практику осущест
влялось  в  процессе  авторского  преподавания  географии  в  гимназии  №  47  г. 
Екатеринбурга,  путем  внедрения  результатов  исследования  в  практическую 
деятельность учителей географии ряда школ г. Екатеринбурга (№ 2,66,99,145, 
178) и Свердловской  области;  международной  научнопрактической  конфе
ренции  «Человек  в  зеркале  современной  географии»  (г.  Смоленск,  1996), на 
всероссийских  «Управление  качеством  образования»  (г.  Екатеринбург, 2004); 
«Науки  о Земле  и отечественное  образование: история  и современность»  (г. 
СанктПетербург,  2007)  и  межрегиональных  конференциях,  на  межвузовских 
конференциях,  на совещанияхсеминарах  работников  педагогического образо
вания, курсах повышения квалификации учителей географии на базе УрО РАО, 
заседаниях методических  объединений учителей географии гг. Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Ишима, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Шадринска, 
во время учебных занятий со студентами географического факультета УрГПУ. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечивается выбором 
исходных  теоретикометодологических  положений,  включающих  изучение 
проблемы исследования с позиций других областей знания (философии, психо
логии); использованием  достижений  педагогической  науки, сочетанием теоре
тических  и эмпирических  методов исследования, адекватных его цели и зада
чам; длительным опытноэкспериментальным  обучением учащихся и практиче
ским доказательством основных теоретических положений в ходе его проведе
ния; апробацией опытного материала в практике работы других учителей гео
графии, статистической обработкой данных. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  В условиях возрастающих требований к качеству географического об

разования, осуществляемого в информационно  насыщенной среде, оказывают
ся значимыми когнитивные характеристики  каждого учащегося. Важную роль 
среди них играют КС   индивидуальносвоеобразные способы переработки ин
формации в виде индивидуальных различий в восприятии, анализе, переработке 
учебного содержания. Как значимый параметр индивидуальности, один из ба
зовых психологических ресурсов, отражающий интеллектуальные возможности 
личности и регулирующий психоэмоциональные  состояния, КС, наряду с обу
чаемостью, влияют на усвоение учащимися обязательного  географического ма
териала, на успешность обучения в целом. 

2.  При реализации  когнитивностилевого  подхода  в  процессе обучения 
географии  целесообразно  учитывать  КС  дифференцированность  поля  и  тип 
реагирования,  комбинация  которых  позволяет  выделить  четыре  группы  уча
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щихся: полезависимые   импульсивные, полезависимые  рефлективные, поле
независимые   импульсивные, полснезависимые   рефлективные; определить и 
обобщить  их  стилевые  особенности,  значимые  для  усвоения  содержания 
школьной географии. Так, учащиеся первой группы быстро работают, допуская 
большое  количество  ошибок,  избегают  проблемноориентированных  заданий, 
зависят от инструкций учителя, алгоритмов деятельности, отличаются внешней 
мотивацией,  высокой тревожностью, особенно  во время  итоговой аттестации. 
Учащиеся четвертой группы успешны при использовании проблемных, поиско
вых,  индуктивных  методов  обучения,  при  выполнении  заданий,  требующих 
глубокого осмысления изучаемого (моделирование, прогнозирование развития 
социальных, экономических,  геоэкологических  процессов), при работе с типо
выми планами характеристики  объектов (отрасль, межотраслевой  комплекс и 
др.), медленным темпом работы при усвоении новых понятий (на этапе введе
ния), при работе с новыми тематическими  картами и статистическими данны
ми, оптимальным уровнем тревожности, внутренней мотивацией. 

3.  Методические  условия,  направленные  на  оптимизацию  логической 
структуры уроков географии, обеспечивают успешность учащихся каждого КС 
в усвоении обязательного уровня учебного материала и способствуют развитию 
их познавательных возможностей. Их разработка основываются на: 1) требова
ниях образовательного стандарта, определяющих краевые условия  проектиро
вания,  обеспечивающих  целевую  направленность  обучения  на  конечные  ре
зультаты, устанавливающих  согласованность цели, содержания и организацию 
обучения; 2) традиционных принципах обучения (научности, доступности, сис
тематичности и др.) и принципах личностноразвивающего  обучения (направ
ленности методической системы на обеспечение условий самореализации, обо
гащения познавательного опыта учащихся, положительной обратной связи). 

К основным методическим условиям относятся: 1). Система учебных за
даний, обеспечивающая полноту проверки обязательного уровня подготовки по 
географии, включающая разные типы заданий на воспроизведение, понимание 
и применение знаний; анализсинтез; обоснование причинноследственных свя
зей; объяснение размещения  географических  объектов; моделирование  и про
гнозирование тенденций развития географических  процессов. 2). Оптимизация 
логической  структуры уроков географии  путем  вариативного сочетания мето
дов, средств и форм организации обучения, развивающих способы  переработки 
учебной  информации, которые типичны для  КС, и формирующих те способы, 
которые  для  него  нетипичны.  3).  Систематическое  использование  групповой 
работы; ведущий критерий формирования  групп состоит в том, чтобы обеспе
чить проявление и развитие стилевых преимуществ ученика и компенсировать 
их ограничения. 4). Включение в структуру учебного занятия ситуации выбора. 
Взаимодополняемость условий обеспечивает учет, совершенствование и разви
тие  основных  элементов  структуры  учебной  деятельности  (мотивационно
целевой, операциональнодеятельностный, оценочнорезультативный) с опорой 
на особенности их когнитивностилевых проявлений. 

Структура диссертации. Диссертация  состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка, включающего 213 наименований  и 4 
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приложений. Основное содержание имеет объем 255 с,  включает 15 рисунков и 
15 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного  ис
следования, формулируется его проблема; определяются цель, объект, предмет, 
гипотеза,  задачи,  методы  исследования;  охарактеризованы  научная  новизна, 
теоретическая и практическая значимость, этапы исследования, положения, вы
носимые на защиту. 

В первой главе  «Идеи дифференцированного  обучения  в истории, тео
рии  и  практике  отечественного  образования»  проведен  историкологический 
анализ философской, психологической, педагогической,  методической литера
туры, раскрывающей эволюцию идей дифференцированного обучения учащих
ся  в  отечественной  школе.  Осуществлен  анализ  содержания  и  соотношения 
ключевых  понятий,  раскрывающих  теоретический  аспект  проблемы. Особое 
внимание уделено изучению опыта организации дифференцированного обуче
ния географии, сложившегося в рамках традиционной модели. 

На  основе  анализа  философских  идей,  педагогических  концепций 
зарубежных (Я.А. Коменский, И.Ф. Гербарт, А.О. Дистервег) и отечественных 
(П.П. Блонский, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, Н.И. Пирогов,  К.Д. Ушинский, 
П.Д.  Юркевич)  авторов  рассмотрено  развитие  идей  о  сущности  и 
образовательном  значении  дифференцированного  обучения.  Выявлено,  что 
представления о необходимости такого обучения начали складываться в теории 
и  практике  отечественного  образования  в  начале  XIX  в.,  развивались 
нелинейно, объединяя  социальные, психологопедагогические  и методические 
аспекты.  Выделившись  в  качестве  самостоятельных,  но  взаимосвязанных 
направлений,  они  составили  основные  подходы  к  осуществлению 
дифференцированного  обучения  учащихся  в отечественной  школе. Показано, 
что  в рамках  методического  подхода дифференциация  соотносилась  с целью 
повышения  качества  обучения,  связывалась  с  необходимостью  дифферен
циации  учебного  материала  как  основы  построения  методической  системы 
(В.П. Буданов, С. Меч, А.П. Нечаев, Э.Ю. Петри, Я.И. Руднев Д.Д. Семенов). 

С целью теоретического  анализа  проблемы  исследования  рассмотрено 
содержание и определено соотношение понятий, составляющих теоретическую 
основу концепции дифференцированного обучения: «индивидуализация обуче
ния»,  «дифференциация  образования»,  «дифференцированное  обучение», 
«дифференцированный  и индивидуальный  подход». Сделан  вывод,  что поня
тия получили глубокое теоретическое обоснование, исследуются взаимосвязано 
и в разных аспектах (Ю.К. Бабанский, В.Ф. Боярчук, И.Д. Бутузов, Е.Я Голант, 
А.А. Кирсанов, А.Н. Конев, В.А. Крутецкий, Т.М. Николаева, Н.А. Менчинская, 
И.М.  Осмоловская,  Е.С.  Рабунский,  М.Н.  Скаткин,  И.Э.  Унт,  М.И.  Чередов, 
И.С. Якиманская  и др.). В большинстве исследований  понятие «индивидуаль
ный подход к обучению», понимаемый как стратегический способ развития ин
дивидуальности учащегося, его психических процессов  и личностных качеств, 
соотносится с целью учебного процесса, в связи с чем, применяется как поня
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тие более широкое, чем понятие «дифференцированный подход к обучению» и 
«индивидуализация».  Понятие  «дифференцированный  подход»  понимается  в 
широком и в узком смысле, что определяет разные его соотношения с понятием 
«индивидуализация обучения». В широком значении это понятие привлекается 
для  обоснования  содержания  образования, стратегических  способов организа
ции  учебного  процесса.  Понимаемый  в узком  смысле,  дифференцированный 
подход соотносится с организационной  стороной  обучения, обеспечивает час
тичный учет и проявление индивидуальности ученика, выступая условием реа
лизации  индивидуального  подхода. Сам же дифференцированный  подход реа
лизуется через дифференцированное обучение. Далее, из основных видов внут
ренней  дифференциации  рассматривается  уровневая  дифференциация,  наибо
лее отвечающая цели проводимого исследования. Она предполагает такую ор
ганизацию обучения, при которой школьники имеют возможность и право ус
ваивать содержание обучения на различных уровнях глубины и сложности, но 
не ниже уровня обязательных требований (Г.В. Дорофеев, А.А. Кузнецов, О.Б. 
Логинова, В.М. Монахов, В.В. Фирсов). 

Основываясь на методологической установке системного подхода о том, 
что дифференциация органично связана с развитием, выступает его принципом, 
было выявлено, что общим знаменателем  в описании результатов, на которые 
ориентируются  концепции  дифференцированного  и  развивающего  обучения 
(Дж. Брунер, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Е.Н. 
КабановаМеллер,  А.Н.  Леонтьев,  Н.А.  Менчинская,  С.Л.  Рубинштейн) 
выступает  обучаемость    наиболее  общая  интеллектуальная  способность 
человека,  обеспечивающая  успешность  учебной  деятельности.  По  мнению 
большинства  авторов  (В.Н.  Дружинин,  С.Ф.  Жуйков,  Л.Я.  Иванова,  С.Ф. 
З.И. Калмыкова,  А.И. Кочетов, И.С. Якиманская) именно от обучаемости при 
прочих равных условиях, зависит продуктивность учения. Показано, что на это 
основание  ориентируются  методисты,  оценивая  эффективность  методики 
дифференцированного обучения учащихся географии. 

Изучение  опыта решения  проблемы  дифференцированного  обучения  в 
методике  обучения  географии  выявило,  что  основное  направление  поисков 
связано с дифференциацией содержания учебного предмета. Методистами (А.Е. 
Бибик,  Т.П. Герасимова,  И.В. Душина,  В.А. Коринская, И.С. Матрусов, Н.М. 
Сватков)  обосновывается  обязательный  для  усвоения  учебный  материал, 
выделяется главное учебное содержание, осуществляется разгрузка содержания 
от  второстепенного,  усложненного  материала,  разрабатываются  разно
уровневые  программы.  Общее  направление  конкретизируется  частными, 
представляющими дифференциацию содержания учебного предмета как способ 
нормализации учебной нагрузки, средство предотвращения пробелов в знаниях 
учащихся,  средство  повышения  успеваемости  (Г.П.  Аксакалова,  В.П. 
Гороховская,  А.В.  Даринский,  М.К.  Ковалевская,  В.А.  Коринская,  И.С. 
Матрусов, Н.Н. Студенцов). В 80е гг. XX в. появляются новые представления о 
способах  дифференцированного  обучения,  источниками  которых  выступали 
психологопедагогические  идеи.  Их  углубление  и  конкретизация  в 
методической  плоскости  (Л.А. Апатова,  И.В. Климченко, Л.В. Мстиславская, 

13 



Н.В. Тельтевская)  привели  к  пониманию  необходимости  создания  методики, 
предполагающей дифференциацию не только содержания, но и адекватных ему 
методов,  средств  и  форм  обучения.  Благодаря  чему  в  рамках  методической 
системы  формируется  подсистема,  обеспечивающая  дифференцированное 
обучение учащихся с учетом обучаемости, обученности и учебного интереса. В 
текстах методических работ эти параметры обозначаются  как важные факторы 
качественного усвоения  предметных знаний и умений. Усвоение организуется 
на основе общих закономерностей  познавательной деятельности. Одна  из них 
состоит в том, что скорость переработки учебного материала является условием 
успешности  учебной  деятельности.  В  исследовании  выявлена,  что  она  не 
позволяет  объяснить  факты  современной  школьной  практики:  некоторые 
ученики  на правильные ответы  затрачивают больше  времени  по сравнению с 
учениками,  выполнившими  задание  быстро,  но  допустившими  ошибки; 
ученики  с  замедленным  темпом  поиска  решения  показывают  более  высокие 
результаты,  в том  числе творческого  характера.  Показано,  что  развивающий 
эффект  дифференцированного  обучения  соотносится  с  развитием  отдельных 
психических  процессов  (восприятие,  мышление,  память  и  др.).  Однако  в 
практике  дифференциация  строилась  не  с  учетом  индивидуальных 
особенностей учащихся, а основывалась на результатах  деятельности  учителя 
по их обучению. 

Во второй главе «Теоретические основания построения модели про
цесса  дифференцированного  обучения  учащихся  разных  когнитивных 
стилей» осуществляется  анализ психологопедагогических  оснований модели
рования  дифференцированного  обучения  с  учетом  индивидуальнотиполо
гических  особенностей учащихся, изучается эволюция  представлений  о фено
мене КС, рассматривается  содержание понятия «когнитивный  стиль» как объ
яснительной  категории  индивидуальных  особенностей  познавательной  дея
тельности, других понятий, сопряженных с ним. Выделены и систематизирова
ны основные характеристики КС, значимые с учетом особенностей содержания 
школьной  географии. В  рамках  модели  дифференцированного  обучения  уча
щихся разных КС обосновываются методические условия его осуществления. 

Изучение современных психологопедагогических работ (Э.Г. Гельфман, 
СМ. Окулов, Н.П. Локалова, А.Л. Сиротюк, Н.И. Чуприкова, М.А. Холодная), 
сущности личностноразвивающей  модели обучения  (Е.В. Бондаревская,  Т.М. 
Давыденко, И.А. Зимняя, А.В. Петровский,  В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, 
Т.И.  Шамова)  позволяет  сделать  вывод,  что  в  настоящее  время  проблема 
дифференцированного  обучения выступает одной из фундаментальных, имеет 
междисциплинарный  характер;  в  ее  решении  происходит  смена  методоло
гических  оснований  от  изучения  отдельных  познавательных  процессов  к 
исследованию  общих  психологических  структур.  Делается  вывод  о  том,  что 
психологические  идеи  о  системной  организации  психики  выступают  новыми 
теоретическими  источниками  концепции дифференцированного  обучения, что 
знаменует качественно новый этап ее развития в XXI в.  Анализ работ позволил 
выделить  совокупность  научно  обоснованных  и  экспериментально  подтвер
жденных  положений,  которые  могут  быть  приняты  в  качестве  исходных 
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оснований  моделирования  дифференцированного  обучения.  Развивая  общий 
принцип  обогащения  субъектного  опыта учащихся,  они  генерируют  разные 
линии развития  опыта, вследствие чего дифференцированное  обучение может 
осуществляться  в  разных  вариантах.  В  исследовании  доказывается,  что 
ведущим основанием следует принять когнитивностилевой подход, поскольку 
КС  связаны  с  базовыми  характеристиками  обучения:  приобретение, 
преобразование  и применение  предметных  знаний  и опыта деятельности. Как 
общая  интеллектуальная  способность,  КС  рассматривается  наряду  с 
обучаемостью. В этой связи сделано предположение, что когнитивностилевой 
подход, позволяющий учитывать возможности ученика, опираясь на потенциал 
его  индивидуальности,  может  выступить  значимым  условием  повышения 
качества учебного процесса по географии. 

Показано, что  имеет место разнообразие  подходов  к пониманию  КС 
сложного  и  комплексного  по  своей  природе  психологического  качества. 
Раскрыта эволюция представлений о сущности КС (Г. Уиткин, Р. Гарднер, Дж. 
Каган, Дж. Клейн, П. Хольцман, А.А. Кирсанов, В.А. Колга, А.В. Либин, В.А. 
Толочек  и  др.),  современное  его  определение  как  метакогнитивных 
способностей,  отвечающих  за  организацию  переработки  информации  и 
регуляцию  интеллектуальной  деятельности  (М.А.  Холодная).  Осуществлен 
анализ понятий, рассматриваемых  сопряжено с КС: «стиль», «познавательный 
стиль», «стиль учения», «познавательный опыт». Показано, что особая роль КС 
в  обучении  состоит  в  том,  что  он  проявляется  как  высокоорганизованный 
механизм  регуляции  умственной  деятельности,  влияние  которого 
обнаруживается  в  широком  спектре  учебных  ситуаций.  Основываясь  на 
положении о взаимосвязи  продуктивных  и стилевых аспектов  познавательной 
деятельности,  являющихся  производными  индивидуального  умственного 
опыта, делается  вывод, что  при организации дифференцированного  обучения 
необходимо  учитывать  продуктивные  (обучаемость)  и  стилевые  аспекты 
интеллектуальной  деятельности  (способы  ее  выполнения,  отражающие  КС). 
Управление  их  развитием  в  процессе  обучения  способствует  обогащению 
индивидуального опыта учащихся, усилению его развивающего эффекта. 

Для исследования  выделены  КС:  дифференцированность  поля (харак
теристика способности  при восприятии отстраниться  от общего контекста си
туации, описывающая  расчлененность,  отчетливость  опыта  субъекта)  с пара
метрами: полезависимость (ПЗ) и  поленезависимость (ПНЗ); тип реагирования 
с параметрами импульсивность (И) и рефлективность (Р). Их взаимосвязанный 
анализ позволяет выделить (без определения количественной выраженности то
го или иного качества) 4 группы учащихся: импульсивныеполезависимые  (И
ПЗ), рефлективныеполезависимые (РПЗ), импульсивныеполенезависимые (И
ПНЗ), рефлективныеполенезависимые  (РПНЗ). Эффективность такого подхо
да  подтверждена  в диссертационном  исследовании  Ю.В. Борисовой  (2004 г.). 
Ортогональное расположение КС позволяет применить для их интеграции Де
картовую  систему  координат.  Ось абсцисс  фиксирует  КС, возрастающий  от 
«полезависимости» к «поленезависимости» личности. Значения по оси ординат, 
возрастающие  от  «рефлективности»  в  направлении  «импульсивности»,  отра
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жают тип реагирования. Пересечение координат соответствует среднему значе
нию интегрального стиля учебной группы. Далее уточняются  психологические 
характеристики учащихся 4 групп необходимые для определения методических 
условий их обучения. 

Приведем  краткое  описание  особенностей  учебной  деятельности  уча
щихся ИПЗ стиля. Учащиеся затрудняются  выделить существенные признаки 
географических объектов, легче осваивают учебный материал, излагаемый це
лостно,  репродуктивно.  Запоминание  происходит  быстро,  но  не  прочно,  за
трудняются  в переносе знаний и умении. При выполнении  заданий  повышен
ной сложности увеличивается количество ошибок, затрудняются устанавливать 
связи  между  понятиями.  В  описании  географических  объектов  преобладает 
фактический материал, рядоположенно фиксированы основные и вариативные 
связи. Интерпретируют любой объект одним способом  дословным пересказом 
выученного.  Затрудняются  или  отказываются  от  решения  сложных  заданий, 
предполагающих  принятие решения, самостоятельный  анализ и планирование. 
Им требуется больше времени, чтобы «увидеть» часть и понять его связь с це
лым. Зависят от внешних факторов, разъяснений,  инструкций учителя, что со
ответствует ведущей тенденции учебной деятельности   быть зависимым. Ока
зываются  «проблемными» в выполнении требований стандарта  на объяснение 
географических  объектов  и процессов, их моделирование  и прогнозирование. 
Высокая  тревожность  учеников  объясняется  недостаточным  развитием  меха
низмов регуляции познавательной деятельности. 

Полученные результаты позволили уточнить определение понятия «внут
ренняя дифференциация  в обучении», под которой  понимается способ органи
зации учебного процесса,  позволяющий вывести всех учащихся  класса на при
мерно одинаковый уровень усвоения основного учебного материала,  определяе
мого требованиями  образовательного  стандарта  путем оказания  им  вариа
тивной методической поддержки. Последняя осуществляется путем использо
вания определенного сочетания методов, форм, средств обучения с учетом ког
нитивностилевых предпочтений учащихся в восприятии и преобразовании ин
формации. Развивающий эффект достигается  путем обогащение индивидуаль
ного опыта ученика через расширение набора способов учебной деятельности, 
зависящих от его когнитивностилевых особенностей. 

Методические  условия  дифференцированного  обучения  учащихся  раз
ных КС  основываются на: а) требованиях образовательного стандарта, опреде
ляющих  краевые  условия  их  проектирования,  обеспечивающих  целевую  на
правленность обучения на конечные результаты, устанавливающих согласован
ность цели, содержания  и организацию обучения, что определяет  его целост
ность; б) традиционных  принципах обучения  (научности, доступности, систе
матичности и др.) и принципах личностноразвивающего обучения (направлен
ности методической  системы  на обеспечение условий самореализации, обога
щения  познавательного  опыта  учащихся,  положительной  обратной  связи). В 
своей совокупности краевые условия, принципы и выводимые из них методиче
ские  условия  составляют  модель  дифференцированного  обучения  географии 
учащихся разных КС. 
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В исследовании установлено, что обучение учащихся разных КС успеш
но осуществляется при соблюдении следующих методических условий: 

 последовательное и преемственное использование учебных заданий раз
ного уровня сложности, учитывающих КС учащихся, обеспечивающих полноту 
проверки обязательного уровня подготовки учащихся по географии  (в первую 
очередь  географических  понятий);  задания  представлены  разными  типами  и 
включают  задания  на  воспроизведение,  понимание  и  применение  усвоенной 
информации;  анализсинтез;  установление  и  обоснование  причинно
следственных связей; объяснение размещения географических объектов; моде
лирование  и прогнозирование  тенденций  развития  географических  процессов 
(экономических, социальных, геоэкологических); 

 вариативное сочетание методов и форм организации учебной деятельно
сти  в специально  разрабатываемых  ситуациях развития,  обеспечивающих  со
вершенствование способов переработки учебной информации ученика, которые 
типичны для его КС, а также формирование и развитие тех способов, которые 
для него нетипичны. 

 систематическое использование групповой работы; ведущий критерий их 
формирования  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  проявление  и  развитие 
стилевых  преимуществ  ученика  и  компенсировать  их  ограничения.  На этапе 
усвоения нового учебного материала, когда преобладают процессы восприятия 
и осмысления учебного материала, которые у учащихся разных КС происходят 
поразному,  учащихся  целесообразно  объединять  в  гомогенные  группы;  на 
этапе  закрепления,  проверки  понимания,  переноса  знаний  и  умений,  их 
систематизации и обобщении   гетерогенные группы; 

  включение  в  структуру  учебного  занятия  ситуации  выбора,  в которой 
ученик, зная объем  и содержание  предстоящей  работы, ориентируясь  на свои 
познавательные  особенности,  определяет  цель  предстоящей  деятельности  и 
планирует  способы  ее  достижения  (выбирает  уровень  сложности,  объем 
изучения учебного материала). 

Ведущим условием выступает создание ситуации развития, которая явля
ется  точкой  пересечения  общей  линии  организации  процесса  фронтального 
обучения и обучения, учитывающего КС учащихся. Взаимодополняемость  ус
ловий обеспечивает  учет,  совершенствование  и развитие основных элементов 
структуры  учебной  деятельности  (мотивационноцелевой,  операционально
деятельностный, оценочнорезультативный) с опорой на особенности их когни
тивностилевых  проявлений.  Совокупность  сформулированных  методических 
условий  способствует  оптимизации  логической  структуры  уроков  географии. 
Оптимизация заключается в том, что изучение нового материала (этап введения 
понятий,  способа  учебной  деятельности,  работа  с  новыми  тематическими  и 
комплексными картами, статистическим материалами), проведение обучающих 
практических работ, контроль знаний и умений учащихся  организуется с опо
рой на предпочитаемый учеником КС; закрепление знаний и умений, их пере
нос в новые учебные ситуации, проведение тренировочных практических работ 
  в незнакомом, трудном для ученика КС. 
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В третьей главе «Опытноэкспериментальное обучение в его резуль
таты» раскрыта реализация  выделенных методических условий  в системе уро
ков  по  курсу  «География  России»  и  проверка  их  эффективности  в опытно
экспериментальном обучении. 

Методические  условия  реализованы  в  системе  уроков  по  курсу  «Гео
графия России», занимающего центральное место в системе школьного геогра
фического  образования.  Выбор  курса,  завершающего  основное  образование, 
обусловлен его нацеленностью на формирование сложных географических по
нятий,  обобщающих  категорий,  обеспечивающих  содержание  ключевых  и 
предметных  компетенций    основы  географической  культуры  школьников. 
Система понятий курса отличается целостностью, взаимной согласованностью, 
иерархической соподчиненностью, многоплановостью, этапностью формирова
ния, что учитывается при реализации выделенных методических условий. Так, 
при изучении общего раздела курса «Хозяйство России» учебная деятельность 
направлена на выявление существенных признаков общих географических по
нятий (хозяйство, отрасль, структура хозяйства, факторы размещения и др.), их 
обобщение в определении понятий, разграничении существенных и варьирую
щих признаков. У учащихся разных КС эти процессы происходят поразному, 
что учитывается  в выборе и сочетании методов, средств обучения, форм орга
низации  учебной деятельности  в группах  гомогенного  состава,  планировании 
времени  выполнения  заданий, насыщении учебного  процесса  ситуациями  вы
бора и ситуациями развития познавательных возможностей учащихся. При изу
чении отраслевого состава хозяйства и межотраслевых  комплексов, в дальней
шем при изучении регионов России организуется работа по углублению содер
жания и расширению объема общих понятий, их осмыслению путем включения 
общих понятий в различные функциональные группы, причинноследственные 
связи, применению понятий в известных и новых учебных ситуациях. В связи с 
чем организуется  работа учащихся  в нетипичном, трудном  для  них КС. Вы
полнение  практических  работ  обеспечено  инструктивными  картами,  разли
чающихся степенью алгоритмичности, подробности предписаний для учащихся 
разных КС, характером  заданий, прежде всего на основе тематических  и ком
плексных карт, уровнем  самостоятельности  учащихся. Все разработки  уроков 
сопровождаются  подробными  технологическими  картами,  показывающими 
особенности организации деятельности учащихся разных КС. 

Необходимо подчеркнуть, что в содержании требований образовательно
го стандарта усвоению учащимися  основных  понятий  курса отводится особое 
внимание, связанное с оценкой усвоения содержания, объема понятий, умением 
устанавливать  связи  между  понятиями,  осуществлять  анализ,  синтез, сравне
ние, обобщение существенных признаков понятий, применять понятия для объ
яснения особенностей географических объектов, процессов, их моделирования 
и прогнозирования. В этой связи при разработке системы уроков особое внима
ние было уделено определению результатов обучения  в соответствии с требо
ваниями  образовательного  стандарта  (базовый  уровень).  В  частности,  были 
обобщены  требования  к действиям  учащихся,  представленные  в  стандарте  и 
выделены уровни их описания. / уровень   ориентировочный, включает требо
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вания «называть и показывать», «определять измерять», «описывать, фиксиро
вать»; фиксирует  подготовку  по предмету, означающую, что ученик способен 
узнавать, воспроизводить репродуктивно минимум необходимых знаний, алго
ритмы  выполнения  учебной  деятельности.  //  уровень    аналитико
синтетический, включает  требования  «объяснять»,  «осуществлять  анализ
обобщение», «устанавливать причинноследственные связи»; фиксирует подго
товку  по предмету,  на основе которой ученик ясно понимает и правильно ос
мысливает изучаемое, выполняет действия с четко обозначенными правилами, 
применяет знания на основе обобщенных правил, алгоритмов, предписаний. /// 
уровень   преобразовательный,  включает  требования  «моделировать»,  «про
гнозировать», означает способность ученика мобилизовать знания и умения для 
поиска решения проблемных ситуаций. Выделенные уровни составили основу 
разработки системы учебных заданий для уроков общего и регионального раз
делов  курса  «География  России».  На  их  основе  были  определены  основные 
критерии освоения базового содержания курса. Это глубина усвоения учебного 
материала (соответствует I уровню), его обобщенность (соответствует II уров
ню) и осознанность (соответствует III уровню). Выделенные критерии соответ
ствуют  подходам, используемым  при разработке диагностических  заданий по 
географии (В.В. Барабанов, А.С. Ермошкина, М.В. Рыжаков, Н.Н. Петрова), ди
агностике учебных достижений в развивающем  обучении (Е.Д. Божович, ИЛ. 
Лернер, Н.А. Менчинская, А.Л. Сиротюк, Т.И. Шамова, И.С. Якиманская и др.). 
Выделенные  критерии  послужили  основанием  разработки  контрольно
диагностических  заданий  для  учащихся,  вовлеченных  в  опытное  обучение. 
Кроме основных критериев учитывались дополнительные: оценка школьником 
значения  дифференцированного  обучения  в  процессе  обучения  географии; 
оценка роли географии в его планах на будущее; эмоциональный комфорт при 
предъявлении нового для учащегося  знания. 

Для  подтверждения  эффективности  дифференцированного  обучения гео
графии учащихся разных КС с 2000 по 2008 гг. проводилось опытное обучение, 
включавшее  констатирующий  и опытноэкспериментальный  этапы. Констати
рующий этап проводился в 20002002 гг. (охват  355 учащихся 9 классов гимна
зии № 47, школ № 2,66,99,145,178  г. Екатеринбурга) с целью освоения мето
дики  и предварительной дифференциации  учащихся  по признаку  КС, а также 
выявлении  влияния  КС  учащихся  на  успеваемость  по  географии  и  другим 
предметам  (биология, обществознание). Дифференциация учащихся проведена 
по методикам Готтшальдта (разновидность методики Г. Уиткина «Включенные 
фигуры»), Дж. Кагана «Сравнение похожих рисунков». Для уточнения резуль
татов  использовалась  упрощенная  методика  Т.П.  Зинченко  по  определению 
индексов  полезависимости  и  импульсивности.  Первый  рассчитывался  путем 
деления числа правильных решений серии учебных заданий, чаще тестов (N) на 
общее время выполнения заданий в минутах (Т). Показателем  импульсивности 
считается меньшее среднее время при решении учебного задания и большее ко
личество  ошибок  (для  рефлективных  учащихся  характерно  большее  среднее 
время выполнения  задания  и меньшее количество ошибок). Диагностика уча
щихся  выявила следующее  соотношение  групп учащихся: ИПЗ 30,2% , РПЗ 
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31,1%,  ИПНЗ  33,2%, РПНЗ  5,6  %.  Как  и предполагалось,  более  высокими  по

казателями  успешности  обучения  обладают  РПНЗ  учащиеся.  У  учащихся  с 

низким  уровнем  обученности  доминирует  импульсивный  стиль  и  полезависи

мость.  Зависимость  успеваемости  от  когнитивностилевых  особенностей  уча

щихся подтверждает роль КС как фактора, влияющего на успешность  обучения. 

На втором  этапе опытного  обучения участвовало  337 школьников  9 клас

сов.  Изменения,  произошедшие у учащихся  разных  КС  по выделенным  крите

риям отражают рис.13. 
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Рис. I. Динамика глубины усвоения  учебного материала учащимися  разных КС 
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Рис. 3. Динамика осознанности усвоения учебного материала учащимися разных КС 

Динамика  формирования  умения  устанавливать  причинноследственные 

связи  подтверждает,  что  наибольший  прирост  сформированности  этого  умения 

наблюдается у РПЗ учащихся. Выявлена положительная  динамика ИПЗ и РПЗ 

учащихся  в отношении  времени  и точности  выполнения  учебных  заданий: 

время  выполнения  заданий  сокращается,  точность    повышается.  Дополни

тельные  критерии  также  подтверждают  положительную  динамику  процесса 

обучения.  Анализ  полученных  результатов  позволяет  сделать  общий  вьшод  о 

том, что  целенаправленный  учет  когнитивностилевых  особенностей  учащихся 

в  процессе  обучения  способствует  достижению  обязательного  уровня  пред

метной  подготовки  каждым  учащимся.  При  этом  78 % учащихся  демонстриру

ют  достаточно  высокие  результаты  обучения.  Практически  каждый  шестой 

учащийся  может  применить  знания  в различных  ситуациях,  определять  спосо

бы  решения  проблем,  планировать  деятельность,  наметилась  положительная 

динамика в снижении уровня тревожности.  Выявлено очевидное  преимущество 
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учащихся РПНЗ в выполнении требований стандарта. В группах ИПЗ и ИПНЗ 
учащихся сдвиг в показателях успешности составляет от 7 до 21%, что объясня
ется особенностями методических условий дифференцированного обучения. 

В заключении  диссертации  подведены  итоги проведенного  исследова
ния, определены направления дальнейшей работы. В соответствии с поставлен
ной целью и задачами были получены основные научные результаты: 

1.  Исторический и теоретический анализ показал, что проблема диффе
ренцированного обучения служила предметом осмысления и практической раз
работки в трудах многих отечественных  и зарубежных  педагогов, психологов, 
методистов разных исторических периодов, что подчеркивает ее сквозной, фун
даментальный характер. Вместе с тем проблема остается не решенной, приоб
ретая в настоящее время новые векторы развития. Одним из психологических 
оснований ее продуктивного решения выступает когнитивностилевой  подход, 
раскрывающий  индивидуальносвоеобразные  способы  переработки  информа
ции  в виде индивидуальных  различий  в восприятии, анализе, структурирова
нии и оценивании учебного материала. 

2.  Учет  КС  в  процессе  обучения,  понимаемых  как  метакогнитивные 
способности,  отвечающие  за  организацию  переработки  информации  и 
регуляцию  интеллектуальной  деятельности,  существенно  расширяет  и 
углубляет  представление  о  сущности  и организационной  структуре учебной 
деятельности.  Поскольку  в  отличие  от  обучаемости,  раскрывающей 
продуктивный  аспект  учебной  деятельности,  КС  фиксируют  ее  стилевые 
особенности,  т.е.  способы  осуществления  этой  деятельности.  Сочетание 
понятий  «когнитивные  стили»  и  «обучаемость»  отражает  взаимосвязь  двух 
методологических  установок  на  понимание  продуктивного  и  стилевого 
аспектов учебной деятельности. 

3.  Проведен  анализ  психологопедагогической  сущности  понятия 
«когнитивный  стиль», выделены  и систематизированы  основные когнитивно
стилевые  характеристики  учебной  деятельности,  наиболее  значимые  для 
усвоения учащимися  содержания школьной географии. Уточнено определение 
понятия  «внутренняя  дифференциация  в обучении»,  под которой  понимается 
способ организации учебного процесса, позволяющий  вывести  всех учащихся 
класса  на  примерно  одинаковый  уровень  усвоения  основного  учебного 
материала,  определяемого  требованиями  образовательного  стандарта  путем 
оказания им вариативной методической поддержки. 

4.  В  результате  теоретического  анализа  выделены  КС,  связанные  с 
дифференцированностью  поля  и типом  реагирования  и  соответствующие  их 
сочетанию  4  группы  учащихся.  Дальнейшее  опытноэкспериментальное 
опытное  обучение  подтвердило  целесообразность  их  выделения  при 
организации обучения на основе уровневой дифференциации. 

5.  Научно  обоснованы  методические  условия  осуществления 
дифференцированного  обучения  географии  учащихся  разных  КС, 
реализованные  в  системе  уроков  по  курсу  «География  России», 
способствующие  оптимизации  их  логической  структуры;  в  опытно
экспериментальном  обучении  подтверждена  их  эффективность.  Результаты 
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обучения позволяют говорить о положительной динамике учебных достижений 
всех групп учащихся, но особенно ИПЗ, РПЗ, тех, кто наиболее нуждается в 
вариативной методической поддержке. 

В  целом  проведенное  исследование  показало,  что  применение 
когнитивностилевого  подхода  к  изучению  факторов  эффективности  учебной 
деятельности  в  процессе  обучения  географии  оказалось  плодотворным  в 
научнотеоретическом  плане  и  в  решении  конкретных  практико
ориентированных  задач,  связанных  с  повышением  качества  географического 
образования учащихся. 
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