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Аннотация:   Данная статья посвящена обзору понятий об учебных стилях, 

стилях мышления и психологических стратегиях сетевого поведения. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что существуют 

определенные взаимосвязи между различными стратегиями сетевой 

активности, учебными стилями, а также стилями мышления у студентов 

филологического и физико-математического факультетов. Затронутая в статье 

проблематика имеет многогранный характер. 
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 В настоящее время задачей фундаментального образования выступает 

обеспечение оптимальных условий для воспитания гибкого и многостороннего 

научного мышления, различных способов восприятия действительности, 

создать внутреннюю потребность у студентов в саморазвитии и 

самообразовании на протяжении учебного периода и всей жизни человека. 

 В самом общем понимании, учебный стиль – это открытая система 

интеллектуальных приемов, стратегий, операций и навыков, к которой 

личность предрасположена по причине своих индивидуальных особенностей. 

Он складываются в детстве и развиваются в течение всей жизни личности. 

Учебный стиль детерминирован спецификой самой деятельности, 

индивидуально-психологическими особенностями её субъекта. 

 Потребность учебно-профессионального сетевого взаимодействия 

выдвигает особые требования современной молодежи. Поэтому помимо знаний 



 

 

об информационных процессах, операциональных навыках, умений, знаний о 

специальных программных продуктах пользователя, нужно развивать 

личностные качества, которые позволяют выделить ценностные аспекты 

информации; самостоятельно критически оценивать информационные ресурсы, 

сохранять контролируемую открытость при сетевом и информационном 

взаимодействии, избегать соблазна манипулирования другими. Очень важно 

понимать последствия применения информационных технологий в рамках 

осуществляемой профессиональной деятельности. Как отмечают ряд ученых 

(А. Г. Асмолов, Г. А. Асмолов, Е.В. Батаева, А.Е. Войскунский, А.С. 

Евдокименко, Т.В. Костяк, О.О. Савина, Н.Ю. Федунина) сетевое 

взаимодействие выступает определенным процессом, при котором происходит 

обмен с окружающей действительностью, который сопровождается, во-первых, 

процессом удовлетворения потребности общения и взаимодействия с миром, а, 

во-вторых, происходит изменение мыслительной стороны личности                        

(Е.Л. Григоренко), искажение мыслительных стилей (Т.В. Корнилова,                 

О.Г. Кузнецова). 

 Возможности использования сетевых ресурсов с целью реализации 

коммуникативной, учебной, познавательной, профессиональной деятельности 

делают сетевое взаимодействие определенным пространством, где реализуются 

разные стратегия поведения пользователей, проявляются индивидуально-

личностные особенности. 

 Задачей нашего исследования являлось выявление взаимосвязи учебных 

стилей, стилей мышления и стратегий сетевого взаимодействия студентов. 

В работе использовалось несколько методик: 

 - опросник «Стили мышления» (в адаптации А.А Алексеева) ; 

 -  опросник поведения в Интернете (А. Жичкиной); 

 - методика «Диагностика учебных стилей» (Флеминг и Миллс, VARK). 

Эмпирическое исследование проходило на базе Филологического и Физико-

математического факультетов РУДН (60 человек). Выборка исследования 



 

 

представлена группой студентов в возрасте 17-23 лет, средний стаж 

пользования компьютером - 8-10 лет. 

 

 

 Представленные результаты исследования демонстрируют, что у 

студентов доминируют аналитический (24,8%) и реалистический стили 

мышления(21,7%)  (рис.1). 

 

 

 

Рис.1.Результаты исследования стилей мышления у студентов, % 

Изучаемая выборка студентов характеризуется следующими 

особенностями мышления: 

 1) студенты ориентированы на всестороннее и систематическое 

рассмотрение проблемы или вопроса в тех аспектах, которые заданы 

объективными критериями, они склонны к методичной, логической и 

тщательной (акцент на детали) манере решения. 

 2) студенты ориентированы на признание фактов, и для них «реальным» 

является только то, что можно непосредственно почувствовать, лично увидеть 

или услышать, прикоснуться и т. п.  



 

 

 Студенты, в меньшей степени, обладают прагматическим (19.3%) и 

идеалистическим ( 18.5 % ) и синтетическим (15.6 %)  стилями мышления. Это 

означает, что студенты ориентированы на более сложные поисковые 

мыслительные операции и испытывают повышенный интерес к целям, 

потребностям, человеческим ценностям, нравственным проблемам, а так же не 

любят перемены.  

 У студентов наиболее выражен аудиальный тип восприятия новой 

информации – 31 % (рис.2).  

 

 

 

Рис.2.Результаты исследования учебных стилей 

Это означает, что для студентов, в нашем случае – филологов и студентов 

физико-математического факультета, предпочтительно получение информации 

«на слух» посредством лекций, семинаров, прослушиванием записанных 

уроков, групповых дискуссий, веб-чата, просто разговоров о предмете. 



 

 

Представленные  результаты исследования свидетельствуют, что в 

выборке студентов доминирует степень  «активность в восприятии 

альтернатив» - 55% (рис.3).  

 

Рис.3. Результаты исследования поведения в Интернете 

 Студенты более ориентированы на получение информации из Интернет-

среды, чем на активную деятельность в пространстве Интернета. Они  

проявляют осознанный интерес к Интернет-среде, студенты удовлетворяют 

целый спектр потребностей – поиск новой информации, один из способов 

времяпрепровождения, общение, уход от одиночества, один из видов увлечений 

– выкладывание фото, ведение дневников и персональных страниц с 

новостными лентами. 

 На завершающем этапе исследования для достоверности значимости 

результатов был проведен корреляционный анализ Спирмена. 

 В ходе исследования был получен отрицательный коэффициент 

корреляции между Интернет-зависимостью и реалистическим стилем 

мышления (-0.255). Это означает, что чем выше у студентов проявляется 

склонность к Интернет-зависимости, тем ниже желание непосредственного 

участия в чем-то. У таких студентов нет необходимости увидеть или услышать, 

прикоснуться к чему-то и т. п. Такие студенты менее ориентированы на 



 

 

исправление, коррекцию ситуаций в целях достижения определенного 

результата. 

 Также в ходе исследования был получен положительный коэффициент 

корреляции между визуальным учебным стилем и Интернет-зависимостью 

(0,293) . Это означает, что чем выше показатель Интернет-зависимости у 

студента, тем предпочтительнее визуальный тип представления материала. 

Вероятно, таких студентов привлекает наглядность информации, получаемой в 

Интернете.   

 Затем в ходе исследования был получен положительный коэффициент 

корреляции между прагматическим стилем мышления и Интернет-

зависимостью (0,310). Это означает, что чем выше у студентов выражен 

прагматический стиль мышления, тем больше проявляется склонность к 

Интернет-зависимости. Студентов привлекает то, что Интернет является 

быстрым и легким способом получения большого количества информации, 

независимо от её качества.  

 Полученные нами результаты требуют дальнейшего осмысления, многие 

аспекты требует более глубокого изучения и интерпретации, в ходе которого 

могут возникнуть новые области в изучении данной проблематики.  
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