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тельные структуры (когнитивные стили), ко-
торые обусловлены социокультурными осо-
бенностями среды и будущей профессиональ-
ной деятельностью студента.

Необходимо отметить, что в  современ-
ных психолого-педагогических исследовани-
ях многие ученые приходят к выводу о необхо-
димости расширения «полистилевого репер-
туара личности» (М.а. Холодная), «стилево-
го ансамбля» (а.Г. асмолов).  так,  д.а. леон-
тьев полагает, что широта диапазона доступ-
ных субъекту стилевых параметров влияет на 
высокую продуктивность познавательной дея-
тельности, поэтому и варьирование стилей по-
зволяет строить деятельность адекватно более 
широкому спектру ее условий [4, c. 106].

В нашем исследовании психолого-
педагогический механизм формирования чи-
тательской компетентности осуществляется 
через расширение «полистилевого репертуа-
ра» личности, который понимается нами как  
гармоничная совокупность взаимодополня-
ющих, гибких, мобильных когнитивных сти-
лей, обусловливающих продуктивную работу 
с текстом и позволяющих воспринимать, ин-
терпретировать и понимать текст в разнопла-
новых ракурсах. к таким стилям мы отно-
сим перцептивный, оценочный, реагирую-
щий, концептуальный, творческий, лабиль-
ный.  охарактеризуем  обозначенные стили 
на основе их гибкого сочетания и варьиро-
вания. 

Перцептивному когнитивному стилю 
свойственны артикулированный (поленеза-
висимость) и глобальный (полезависимость) 
подходы к полю. Гибкое использование пер-
цептивного стиля позволит студенту при 
работе с текстом аналитически и синтети- 
чески воспринимать текст; опираться на зна-
ния, выводимые как из содержания текста, 
так и из своего личностного опыта; осущест-
влять разноплановые интерпретации текста, 
понимать как линейные,  так и нелинейные 
тексты.

оценочный когнитивный стиль  обуслов-
ливает принятие или отторжение чужого по-
знавательного опыта. Использование данно-
го стиля на основе его мобильности позволит 
студенту проявлять критичную и  открытую 
познавательную позицию; гармонично соче-
тать информационную гибкость и стереотип-
ность.

Реагирующий когнитивный стиль подра- 
зумевает наличие возможности анализа разно- 
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С позиций компетентностного и лич- 
ностно-деятельностного подходов читатель-
скую компетентность  можно определить как 
интегральную характеристику личностных ка-
честв, определяющих готовность и способ-
ность к актуализации,  обогащению и преоб-
разованию личностного и профессионально-
го опыта в процессе восприятия, интерпрета-
ции, понимания и личностного осмысления 
текста на основе владения стратегиями эф-
фективного поиска, отбора и организации ин-
формации; оперирования различными социо-
культурными кодами; гибкого сочетания тра-
диционных и электронных технологий чте-
ния. В нашем исследовании мы исходили из 
положения  В.В. Серикова о том, что   ком-
петентность представляет  «синтез когнитив-
ного, предметно-практического и личностно-
го опыта» [1, c. 23].

основу когнитивного опыта читатель-
ской компетентности составляют когнитив-
ные стили, которые рассматриваются как 
индивидуально-обусловленный способ позна-
ния действительности, переработки информа-
ции, ее восприятия и анализа [2].  л.В. кули-
кова определяет когнитивный стиль как стиль 
подачи и представления информации, особен-
ности ее расположения и структуризации  в 
тексте [3,  c. 144]. для нас важным выводом 
из данного определения является то, что сам 
текст как смыслопорождающее устройство (по 
ю.М. лотману) задает определенные познава-
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личностный опыт в структуре читатель-
ской компетентности проявляется в таких лич-
ностных  качествах, как ответственность, са-
мостоятельность, толерантность, открытая по-
знавательная позиция, активность, информа-
ционная гибкость.

На констатирующем этапе опытно-экс- 
периментальной работы* с целью определе- 
ния педагогических условий и оптимизации 
диагностического инструментария  мы разра-
ботали классификацию «читательских порт-
ретов» студентов вуза на основе стиле-
вого подхода. В нашей классификации «чи-
тательских портретов» студентов вуза пара-
метром сопоставления является  преимуще-
ственное совпадение/несовпадение стилевых 
свойств как самой личности студента, так и 
стилей, задаваемых  текстом. В случае несо-
впадения стилевых свойств личности и текста 
параметром сопоставления является  преиму-
щественное доминирование стилевых свойств 
личности или стилей, заданных текстом. Итак, 
«читательские портреты» студентов вуза на 
основе обозначенных нами параметров можно 
представить следующим образом.

ч и т а т е л ь - э к с п е р т .  для данного  типа 
студентов характерно преимущественное со-
впадение личностных и текстовых стилевых 
свойств. Значит, им без труда удается рас-
крыть авторский замысел текста на основе 
фактической и концептуальной информации. 
Наибольшее количество читателей-экспертов 
(63%) оказалось  среди студентов  3-го  кур-
са. такие результаты можно объяснить требо-
ваниями «заданности», обусловленными осо-
бенностями будущей  профессиональной дея-
тельности.  Нам представляется, что в рамках 
узко ориентированного профессионального 
образования только читатель-эксперт являет-
ся во многом ориентирующим идеалом на вы-
ходе из вуза. Педагогическим  условием  для 
формирования  читательской компетентно-
сти читателей-экспертов, на наш взгляд, вы-
ступает инициация когнитивного конфликта,  
когда  вдруг эталон «хорошего текста» (тер-
мин а.а. Брудного) в представлении студен-
та не «срабатывает», не соответствует требо-
ваниям изменяющегося контекста. таким об-
разом, снимается барьер понимания (ср.: «ба-
рьер знакомости» у М.М. Бахтина, ю.В. Сень-

* опытно-экспериментальная работа проводится с 
2007 г. в тюменском государственном университете  
(Институт права  экономики и управления)  и тюмен-
ском государственном нефтегазовом университете в 
группах  студентов 2–3-х курсов юридических, эконо-
мических и технических специальностей.  общее ко-
личество студентов  – 90 человек.

образных альтернатив.  В процессе чтения сту-
дент сможет при использовании данного сти-
ля проводить отбор существенной информа-
ции текста  от несущественной; осуществлять 
как медленное, вдумчивое чтение при рассмо-
трении  множества альтернатив, так и просмо-
тровое, беглое чтение в ситуации необходимо-
сти принятия быстрого решения.

концептуальный когнитивный стиль ха-
рактеризует способность к дифференциации 
и интеграции понятий, когда студент сможет 
варьировать диапазон ассоциативного ряда; 
извлекать семантический контекст, заданный 
как простыми, так и сложными семантически-
ми признаками и связями.

творческий когнитивный стиль представ-
ляет разнонаправленные способы мышления. 
Привлечение данного стиля в процессе чтения 
позволит студенту использовать как простые, 
так и сложные стратегии чтения; устанавли-
вать  многозначный, многоплановый контекст 
текста, но  при этом упорядочивать его в рам-
ках конвергентной направленности.

лабильный когнитивный стиль обуслов-
ливает способность к переключению и сме-
не способов переработки информации в тек-
сте. его использование позволяет варьиро-
вать и гибко сочетать вербальную и образ-
ную представленность информации в тексте; 
извлекать фактическую и концептуальную 
информацию, представленную в вербальной 
и образной форме.

Предметно-практический опыт читатель-
ской компетентности показан читательски- 
ми стратегиями, которые, в свою очередь, яв- 
ляются опосредованной формой имеющих-
ся у студента когнитивных стилей. Эмпири-
ческие исследования, проведенные И. Скот-
никовой, показали, что когнитивный стиль  
обусловливает выбор стратегии и спосо-
бов решения в познавательной деятельно-
сти, влияя и на результат деятельности [4, 
c. 29]. Это дает нам возможность предполо-
жить, что «полистилевой репертуар» позво-
лит студенту:

 – использовать более сложные стратегии 
чтения и интерпретации текста на основе гиб-
кого сочетания формирующихся  и наличных 
стилей;  

– на основе мобильности развиваемых 
когнитивных стилей переносить  читатель-
ские стратегии  в разные области учебно-
познавательной  деятельности, когда решение 
учебных и профессиональных задач в процес-
се чтения не может быть основано на прежних 
читательских стратегиях.
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крытую познавательную позицию, дивергент-
ность, рефлективность. В других ситуациях 
читатель-творец склонен быть соответственно 
более импульсивным, конвергентным, критич-
ным, стереотипным. анализ студенческих 
портфолио данной группы студентов пока-
зал, что они одинаково успешно способны 
как выявлять авторский замысел текста, так 
и представлять версии интерпретаций, ха-
рактеризующихся оригинальностью и не-
однозначностью. Представленность данно- 
го портрета среди студентов одинаково низ- 
кая как на 2-м, так и 3-м курсе (4–6% со- 
ответственно). 

Этапами реализации психолого-педа- 
гогического механизма развития читатель-
ской компетентности в рамках опытно-
экспериментальной работы на формиру-
ющем этапе  являются ориентировочный, 
процессуально-событийный, преобразую-
щий.  ориентировочный этап проводился с 
целью развития реагирующего и  оценочно- 
го  когнитивных  стилей (принятие разно- 
образных альтернатив на основе открытой по-
знавательной позиции, их критический ана-
лиз), а также  проектирования у студентов 
читательской установки через анализ ими  
собственных читательских мотивов и отно-
шения к содержанию текста (выбор  через 
систему ценностей и отношений  на осно-
ве множественности).  для этого мы исполь-
зовали  метод мозгового штурма, рефлек-
сивный метод, креативные методы и при-
емы. На данном этапе намечается  тенден-
ция перехода студентов с уровня читателя-
дилетанта на уровень читателя-конформиста 
и читателя-эксперта, что свидетельствует о 
сформированности  открытой познаватель-
ной позиции, толерантности к чужому по-
знавательному опыту, а также критическо-
му отношению к собственному личностно-
му опыту.

Целями процессуально-событийного эта-
па  являются  активизация и  гибкое сочета-
ние имеющихся и формируемых когнитив-
ных стилей (перцептивный, лабильный, кон-
цептуальный, творческий). для этого мы ис-
пользуем проблемный метод, креативные при-
емы «багаж  студенческого опыта», «портфель 
студента» (модифицированные нами приемы 
М.л. Сосновой) [6],  герменевтические методы 
и приемы. Итоги процессуально-событийного 
этапа позволяют отметить сдвиг количества 
студентов с уровня читателей-конформистов 
на уровни читателей-экспертов и читателей-
творцов. такой процесс изменений связан, на 

ко).  В связи с этим,  по мнению а.Ф. Заки-
ровой, особая  роль отводится именно читате-
лю, «активно вторгающемуся в контекст, по-
строенный на основе нежестко заданных вари-
ативных связей между постигаемыми поняти-
ями, что позволяет ему, рефлексируя, выраба-
тывать индивидуально-личностный принцип 
связи исследуемых явлений» [5, c. 182].

ч и т а т е л ь - д и л е т а н т .  При несовпаде-
нии стилевых характеристик личности и тек-
ста читатели-дилетанты склонны отдавать 
предпочтение уже имеющимся, сформирован-
ным когнитивным стилям. Профессиональ-
но ориентированные тексты рассматривают-
ся ими в основном как  сложные для понима-
ния, а значит, неинтересные. Наибольшее ко-
личество этих представителей оказалось среди 
студентов 2-го курса (66%), что можно объяс-
нить недостаточной сформированностью про-
фессиональной компетентности, а также при-
влечением ригидного, имульсивного когни-
тивного стиля, нетолерантностью к чужому 
познавательному опыту. для совершенство-
вания читательской компетентности студен-
тов этой группы преподавателю при организа-
ции учебно-познавательной деятельности сту-
дентов необходимо в большей степени ориен-
тироваться на их жизненный опыт, выступаю-
щий связующим  звеном  между личностным 
миром и миром будущей профессии.

ч и т а т е л ь - к о н ф о р м и с т .  данный 
портрет характеризуется тем, что при несо-
впадении стилевых личностных и текстовых 
характеристик эти представители склонны от-
давать предпочтение когнитивным стилям, за-
данным текстом. для них характерны в основ-
ном лабильность  когнитивного стиля и  хоро-
шо выраженное толерантное отношение к чу-
жому познавательному опыту. Мы  выявили 
примерно одинаковую  представленность дан-
ного типа студентов 2–3-х курсов (22–24%).  
Педагогические возможности в рамках данно-
го портрета нам представляются в необходи-
мости привлечения текстов разнообразных  по 
жанру  и  социокультурной тематике с целью 
расширения «полистилевого репертуара» лич-
ности студента на основе имеющихся у него 
гибких когнитивных стилей.

ч и т а т е л ь - т в о р е ц .  При преимущест- 
венном несовпадении личностных и тексто-
вых когнитивных стилей для представите-
лей данного типа читателей характерно гиб-
кое сочетание имеющихся личностных стилей 
со стилями, задаваемыми текстом, на осно-
ве их гармонизации. В некоторых ситуациях 
они проявляют гибкость, толерантность, от-
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There is considered the psychological and pedagogical 
mechanism of higher school students’ reading compe-
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style repertory” of student’s personality through har-
monization, flexible combination and “parallel involve-
ment” of the existing and formed cognitive styles.
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Описаны способы создания в студенческой группе 
комфортного психологического климата, в осно-
ве которого лежит идея сотрудничества, диало-
га, партнерства во взаимоотношениях студентов 
и преподавателя. 
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Создание комфортного психологического 
климата в коллективе является крайне необ-
ходимым условием на занятиях по иностран-
ному языку, т.к. в доброжелательной, непри-
нужденной, раскованной рабочей атмосфе-
ре, базирующейся на сознательной самодис-
циплине и организованности партнерских от-
ношений, настроенность студентов связана 
с положительными эмоциями и содействует 
развитию их творческого потенциала. кроме 
того, создание благоприятного эмоционально-

наш взгляд, с актуализацией творческого по-
тенциала студентов.

Целью преобразующего  этапа  было про-
ектирование  содержания текста  в свой обще-
культурный опыт (через самооценку и самопо-
знание) и создание личностно-осмысленного 
текста как достояния своего общекультурно-
го опыта  (через «означивание» и нахождение 
смыслов). Продуктивными методами и прие-
мами на данном этапе представляются напи-
сание сочинения (с элементами мнения, сба-
лансированной аргументации, рассуждения 
и др.)  с опорой на содержание прочитанного 
текста; составление читательского портфолио 
как результата личностных достижений сту-
дента. Необходимо отметить, что на преобра-
зующем этапе включается уже более широкий 
диапазон когнитивных стилей, отмечается их 
индивидуально-выборочное варьирование, за-
даваемое особенностями как личности студен-
та, так и учебно-профессиональной деятельно-
сти. Гармонизация и учет этих особенностей, 
на наш взгляд,  являются показателями  совер-
шенствования читательской компетентности 
студента. 

Итак, в ходе теоретического и практиче-
ского исследования мы пришли к следующим 
выводам. Психолого-педагогическим меха-
низмом формирования  читательской компе-
тентности является «полистилевой  репертуар»  
студента, опосредующий читательские страте-
гии и качества личности обучающегося. При 
этом  содержанием психолого-педагогического 
механизма формирования читательской ком-
петентности студентов  вуза выступает когни-
тивный, предметно-практический и личност-
ный опыт студента, а средством реализации 
данного механизма – общекультурный опыт 
студента и текст как носитель культуры и ин-
струмент познания. 
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