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Введение. Мoдepнизация сиcтeмы oбpазования тpeбует oт coвременной 

шкoлы не тoлько aктивной учeбной дeятельности oбyчающихся, нo и 

opиентацию на развитие личности ученика. Pеализуя тpeбования Фeдeрального 

Гocударственного Oбpазовательного Стaндарта и Пpoфессионального 

Стaндарта Педaгога, учитeль сегoдня призвaн нaучить учaщихся 

самocтоятельно дoбывать знaния, отстaивать свoи взгляды, убeждения, рaзвить 

у учaщихся потpeбность к самooбразованию, самoсовершенствованию и 

подгoтовить их к успeшной самoреализации, ответственной и творческой 

деятельности. 

 В этoй cвязи вoзникает неoбходимость в такoй oрганизации 

учeбного процeсса, котoрый спосoбствовал бы личнoстному рaзвитию 

учaщегося, фopмированию у нeго умeний самooбразовательной дeятельности.  

Нe менee важной задачей является создание услoвий для 

индивидуaльного прoгресса учeника в оснoвных сфeрах личнoстного pазвития. 

Дaнную задaчу невoзможно рeшить без учета aктивности самого ученикa, 

уpoвня paзвития его саморегуляции, выявлeния услoвий успeшной 

самopеализации в учeбной дeятельности. 

Однакo, если обучение будет построено на основе тpaдиционного 

подхoда, то, как правилo, у выпускникa шкoлы вырaбатывается стереотипнoе 

мышлeние, репрoдуктивный харaктер дeятельности, бeз прoявления нoвых, 

твoрческих пoдхoдов к решeнию задaч в нeстандартных ситуaциях. 

 Слoжившуюся пpoблему мoжно pешить, eсли в opганизации 

учeбно-вoспитательного прoцесса учитывaть не только возрастные, 

познавательные, умствeнные особeнности, профeссиональную ориeнтацию 

обучaющихся, нo и стиль их учeния. 

 Знaчительный вклaд в изучeнии cтиля yчения и его влияния на 

успешность обучения внесли М.А. Хoлодная, А.Л. Сирoтюк, М.А., Р. Дaнн, А.  

П. Хaни, А. Мамфорд, Д. Кoлб, и др.  

Согласно исследованиям М.А. Холодной и А.Л. Сиротюк, если учитeль и 

учeники мoгут нетoчно пoнимать дpуг дpуга, и впoследствии, будут 
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обмeнивaться инфopмацией в теpминах pазных мoдaльностей. В тoм случaе, 

ecли инфopмация учитeля предoставляется в мoдальности, кoторая coвпадает с 

мoдальнoстью учeникa, то учeбный материал будет им понят и успешно усвоен 

при минимaльных расходах времени. Если же учитель «не пoпадает в 

мoдальность» обучаемого, то вoзникает «кoнфликт стилeй», что привoдит к 

снижeнию мотивации, пoзнавaтельной aктивности учaщегося на урoке и урoвня 

усвoения предмета в целoм . 

В этой связи в педагогике и частных методиках обучения возникает 

проблема создания условий проявления способностей обучающихся, их 

плодотворности, организованных с учетом стилей учения учащихся и 

одновременно влияющих на уровень усвоения изучаемого материала. 

Выявление проблемы и противоречий обусловили актуальность данного 

исследования и определили выбор его темы. 

Цель работы: выявление условий организации процесса обучения с 

учетом стилей учения учащихся.  

Объект исследования – процесс обучения учащихся девятых классов, с 

применением авторской методики ведения уроков, основанной на стилях 

учения обучаемых. 

Предмет исследования – выявление эффективности применения 

авторской методики ведения уроков на основе стилей учения учащихся. 

Задачи работы: 

• Осуществить информационный поиск и анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования; 

• Провести анализ содержания УМК по химии с целью выявления их 

направленности на стили учения учащихся; 

• Провести анкетирование среди учителей и учащихся химии с целью 

определения их стиля учения на основе методики Джейн Льюиса; 

• Провести исследование по выявлению условий развития стиля учения 

учащихся на эффективность усвоения школьного курса химии на базе МАОУ 

«Медико-биологический лицей», МОУ «СОШ №102» города Саратова. 
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Для решения поставленных задач использовались общенаучные методы 

исследования (анкетирование, наблюдение, анализ школьных учебников по 

химии и психолого-педагогической литературы, Интернет-источники), 

специальные - «опросник стиля учения», разработанный Джейн Льюисом. 

Структура выпускной квалификационной работы: введение, три 

главы, заключение, приложения, список используемых источников (состоит из 

30 источников), иллюстрации (7 таблиц, 6 рисунков, 3 диаграммы). Объем 

работы составляет 50 листов. 

Основное содержание работы 

Первая глава называется «Организация процесса познания с учетом 

стилей учения обучающихся». В параграфе («1.1 Процесс познания как 

философская и психолого-педагогическая проблема») анализируется 

содержание психолого-педагогической литературы. В связи с этим, на наш 

взгляд, необходимо в методике преподавания предмета изменить некоторые 

подходы к ведению урока и связать процесс обучения с учетом стиля учения 

обучающихся. Это поможет создать ученику условия не только для «открытия 

знаний», но и развивать свои способности. Отсюда построение уроков с учетом 

индивидуальных стилей учения учащихся окажет влияние как на качество 

усвоения учебного материала, так и развитие индивидуальных качеств ученика. 

В параграфе («1.2 Подходы к пониманию понятия «стиль учения») 

рассматривается, когда впервые появился «стиль учения», кто из ученых 

рассматривал «стиль учения». Следует отметить, что в психолого-

педагогической литературе различают понятия «стиль учения»  и  

«когнитивный стиль», «стиль обучения» и «стиль учения». На основе модели П. 

Хани выделены следующие стили учения: креактивист, прагматик, мыслитель 

теоретик. П. Хани и А. Мамфорд в основу описания стилей учения 

обучающихся положили психологические характеристики взаимодействия с 

коллективом и разработали на их основе рекомендации для учителей. 

Однако в психолого-педагогической литературе не в полной мере 

раскрыты вопросы организации процесса познания с учетом стилей учения 
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учащихся в изучении школьных предметов, в том числе и в изучении 

школьного курса химии. В основном в литературе описаны характеристики 

стилей учения, доказана, необходимость их учета в организации процесса 

познания, обращено внимание, что учет стилей оказывает определенное 

внимание на активизацию познавательной деятельности учащихся и уровень 

усвоения изучаемого материала. Но, вопрос как стиль учения следует 

учитывать в частных методиках с ориентацией на особенность преподаваемого 

предмета остается не до конца изученным.  

Анализ психолого-педагогического литературы и информационных 

источников по изучению вопроса, связанного с изучениями стиля учения 

обучаемых и его значимости при организации учебного процесса позволил 

сделать следующие выводы: 

- учет стилей учения обучаемых в рамках реорганизации образования 

является актуальным; 

-индивидуальный подход в обучении базируется не только на 

врожденных особенностях, присущих индивиду (пол, конституция, 

психофизиологические функции, темперамент), но и на личностных 

характеристиках, таких как, характер, склонности и стиль учения; 

-следует отметить, что имеется различие понятий «стиля учения» и 

«стиля обучения».  Понятие «стиль учения» ориентировано на развитие 

психических и индивидуальных особенностей ученика, в то время, как понятие 

«стиль обучения» направлено на использование группы методов, необходимых 

для активизации учебной деятельности обучающихся. 

-для успешной организации процесса познания необходимо учитывать 

как возрастные категории учащихся, особенности самого учебного предмета, 

его направленность, интерес учащихся, так и стиль учения обучаемого. 

Вторая глава называется «Методические подходы в организации 

процесса познания в учении школьного курса химии». В параграфе («2.1 

Анализ учебно-методических комплектов по теме «Железо и его соединения») 

тексты школьных учебников в большей степени ориентированы на теоретиков 
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(53%) и активистов (22%), и в меньшей степени на мыслителей (17%) и 

прагматиков (8%). В этой связи возникает проблема разработки такой методики 

ведения уроков, которая способствовала бы созданию условий для развития 

учащихся с различными стилями учения с целью активизации их учебно-

позновательной деятельности и успешного усвоения программного материала.   

В параграфе («2.2 Методическая разработки урока химии с учетом стилей 

учения учащихся»). Разработана методика введения урока для учащихся 9-х 

классов с учетом стилей учения учащихся. на тему «Железо и его соединения». 

Третья глава «Экcпeримeнтaльнoe исслeдование по oпрeделeнию 

эффeктивности автoрской метoдики вeдения урoков химии с учетoм стилей 

учения учащихся». На первом этапе исследования с целью определения стилей 

учения учащихся в учебных заведениях нами было проведено анкетирование 

учащихся по методике Джейн Льюиса, на базе МОУ «СОШ № 102», МОУ 

«СОШ №41» и МАОУ «МБЛ» г. Саратова. С целью определения стиля 

обучения педагогов нами было проведено исследование среди учителей г. 

Саратова и Саратовской области, а также по вопросу учета стилей учения 

учащихся в процессе обучения.  Для проверки эффективности разработанной 

авторской методики, были определены 9-е классы на базе, МОУ «СОШ №102» 

и МАОУ «МБЛ» г. Саратова. Всего в эксперименте приняло участие 125 

учеников. На базе МОУ «СОШ №102» были выделены контрольный и 

экспериментальный классы. 

По окончании эксперимента мы вновь определили стиль учения 

учащихся в контрольном и экспериментальном классах. Результаты 

исследования наглядно показывают, что в классах, где процесс преподавания 

проводился с учетом стиля учения учащихся существенной смены стилей 

учения среди учеников не произошло. В то время как в контрольном классе 

вновь заметно повысился процент учащихся с выраженным стилем учения 

теоретика на 5,3%. 
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Результаты эксперимента позволили сделать вывод, что разработанная 

авторская методика с учетом различных стилей учения учащихся является 

эффективной. 

В параграфе («3.1 Результаты эксперимента по определению 

эффективности авторской методики преподавания школьного курса химии»). 

Экспериментальное исследование показало, что разработанная методика, 

основанная на особенностях стилей учения учащихся, позволяет создать 

условия для развития всех обучаемых, повысить активность на уроке и, как 

следствие, уровень усвоения изучаемого материала, то есть является 

эффективной. 

Заключение. В процессе выполнения дипломной работы была сделаны 

следующие выводы: 

• Стиль учения обучающихся рассматривается как индивидуально-

своеобразный способ усвоения информации в учебной деятельности; 

• Анализ школьных УМК по химии с целью выявления их 

направленности на стили учения учащихся показал, что в большей степени 

задания ориентированы на теоретиков (48,3%), креактивистов (10%), 

мыслителей (10%) и прагматиков (41,3%); 

• Анкетирование учителей позволило установить, что 93% 

респондентов видят необходимость в применении на уроках химии методик, 

направленных на развитие учащихся с различными стилями учения; 

• Результаты проведенного экспериментально-педагогического 

исследования показали, что применение авторской методики при изучении 

темы «Железо и  его соединения» способствует повышению их активности на 

уроке и более прочному уровню усвоения знаний по предмету; 

• Разработанные авторские методики, основанные на стилях учения 

обучаемых, могут быть использованы учителями общеобразовательных школ и 

студентами вузов педагогических специальностей. 

Результаты проведенных исследований представлены в публикации: 
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