
Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 9 (87)

— 108 —

Развитие отечественной школы, разработка ос-
новных направлений дальнейшей модернизации 
общего среднего образования и сферы наиболее 
эффективного использования отечественного опы-
та по-прежнему являются первостепенными госу-
дарственными задачами. По убеждению государ-
ственных деятелей и специалистов различных об-
ластей знания качество общего среднего образова-
ния является необходимым потенциалом для буду-
щего развития, повышения уровня и качества 
жизни населения, обеспечения высоких темпов ус-
тойчивого экономического роста, рассматривается 
как фактор обеспечения конкурентоспособности 
России на мировой арене [1]. 

Вместе с этим анализ состояния современного 
образования показывает, что обучение на основе 
различных педагогических технологий не всегда 
приводит к ожидаемым результатам в качестве зна-
ний и прежде всего в силу того, что недостаточно 
изучены психологические механизмы познаватель-
ного развития. 

При сопоставлении различных авторских педа-
гогических моделей обучения (В. П. Беспалько, 
Б. А. Бройде, Н. А. Зайцев, И. Н. Закатова, 
Е. Н. Ильин, А. А. Католиков, Н. Н. Палтышев, 
А. Н. Тубельский, Е. А. Ямбург и др.) нами было 
установлено, что в качестве основного психологи-
ческого механизма усвоения знаний выступает 
либо только ассоциативно-рефлекторный меха-

низм, либо ассоциативно-рефлекторный механизм 
в сочетании с бихевиористскими, суггестивными, 
развивающими и прочими психологическими кон-
цепциями личности [2] (табл.). Развитие формаль-
но-логического мышления в учебно-образователь-
ном процессе в соответствии с такими моделями 
обучения строится в основном на стратегии ассо-
циативно-рефлекторного механизма познания, то 
есть на установлении связей различной сложности 
между предметами, явлениями, свойствами, на ос-
нове ассоциации по принципу «сходства-разли-
чия». Собственно, проблема заключается не в воз-
никновении ассоциативного ряда, а в его содержа-
нии. В школе процесс формирования ассоциаций 
имеет определенную логическую направленность, 
которая регламентируется деятельностью учителя с 
опорой на комплекс учебно-методических средств, 
среди которых основная роль отводится учебнику. 
В итоге в большинстве случаев школьной практики 
(и, как правило, в начальной школе) ассоциативный 
ряд ученика (А1, А2, А3), формирующиеся на его ос-
нове знания имеют довольно предсказуемый диапа-
зон (рис. 1). Активность мыслительной деятельнос-
ти обучающихся разворачивается в репродуктив-
ной плоскости, а принцип творческой самореализа-
ции личности при таком подходе актуализируется 
лишь на уровне различных манифестаций. Анали-
тико-синтетическая деятельность учащихся разви-
вается в плоскости причинно-следственных отно-
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шений, в системе «познающий–познаваемое», что 
преимущественно порождает и закрепляет стерео-
типное мышление, стереотипный набор ЗУНов. 
Практически не реализуются иные механизмы 
мыслительной деятельности, построенные, напри-
мер, на сочетании не двух, а трех компонентов: 
«познающий – процесс познания – познаваемое». 
В этом случае мыслительная деятельность уча-
щихся в процессе познания приобретает субъек-
тивный опыт, освобождается от стереотипов, от 
механического накопления суммы знаний, откры-
вается перспектива осознания, понимания динами-
ческих процессов, непрерывно происходящих в 
мире. Сознание школьника становится гибким, 
динамичным, мыслительная деятельность лич-
ности становится способной обеспечивать высо-
кий уровень учебной и профессиональной де-
ятельности. И наконец, еще один важный, на наш 
взгляд, момент. К структурным характеристикам 
личности, на мониторинг которых ориентированы 
практикующие специалисты психологии и педа-
гогики, преимущественно относят тип темпера-
мента, опыт и направленность личности. «Пот-
ребности, характер, способности, Я-концепция 
представляются в качестве «определенного карка-
са личности», который и является основным кри-
терием обучения [2]. Эти качества личности, без-
условно, отражают особенности психического 
развития, но среди характеристик эффективности 
обучения практически отсутствует основная со-
ставляющая, подлежащая тщательному монито-
рингу в процессе обучения, – это когнитивная сфе-
ра личности (далее читать – КСЛ), ее состав, 
структура и динамика развития. 

Основным условием умственного развития 
личности является его когнитивная деятельность. 
Процесс познания личности есть не что иное, как 
деятельность, опосредованная когнитивными спо-
собностями. В соответствии с концепцией систе-
могенеза познавательной деятельности В. Д. Шад-
рикова способности имеют сложную структуру, 
отражающую системную организацию мозга, меж-
функциональные связи и деятельностный характер 
психических функций [3]. Структурная организа-
ция когнитивных способностей КСЛ выступает в 
качестве важнейшего условия когнитивной де-

ятельности человека. Оптимальная структура КСЛ 
предопределяет эффективность когнитивной де-
ятельности. 

Для дальнейшего однозначного изложения ма-
териала необходимо сделать некоторые пояснения 
относительно используемых автором данной ста-
тьи терминов: «когнитивный», «когнитивная сфера 
личности» (КСЛ), «структура», «когнитивное обу-
чение» (КО).

По мнению ведущего научного сотрудника ИЯ 
РАН, доктора филологических наук, профессора 
Е. С. Кубряковой термин «когнитивный» сущест-
вовал в психологии еще до появления когнитивной 
психологии, а с возникновением и развитием ког-
нитивных наук стал использоваться как синоним 
терминам «ментальный», «внутренний», «интери-
оризированный», «умственный», «мыслительный» 
и т.д. В контексте структурной организации КСЛ 
«когнитивный» выступает синонимом понятия 
«когниция» и относится к познанию (Ст. Рид), к 
взаимодействию человека с миром, к овладению 
множеством разных практических навыков и уме-
ний (У. Нейсеер), манипуляции со знаниями, рабо-
те с информацией. Главной составляющей когни-
ции является язык (Б. М. Величковский, П. Б. Пар-
шин, Л. В. Правикова, М. Шварц), языковые фор-
мы, образующие специфические многоуровневые 
схемы, структуры различного строения, характери-
зующие особенности умственного развития лич-
ности. Итак, в нашем понимании «когниция» – 
свойство личности, проявляющееся в способности 
перерабатывать элементы информации на различ-
ных уровнях структурной организации психичес-
кого аппарата. Главной составляющей когниции 
человека является язык. Когнитивный процесс – 
процесс переработки элементов информации на 
различных уровнях структурной организации пси-
хического аппарата с целью получения некоторого 
знания.

Существуют различные подходы к интерпрета-
ции понятия «когнитивная сфера». Часто зарубеж-
ные специалисты в области педагогики и психоло-
гии (М. Лахлу, Э. Оттоне, М. Швебель) применяют 
понятие «когнитивная сфера» при описании вне-
шних условий когнитивного развития личности 
школьника в процессе учебного взаимодействия 

Л. В. Ахметова. Когнитивная сфера личности – психологическая основа обучения

Рис. 1. УМК – учебно-методический комплекс; А – ассоциативно-рефлекторные процессы
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[4, 5]. В зарубежной психолого-педагогической ли-
тературе понятие «когнитивная сфера» наиболее 
часто применяется при описании условий когни-
тивного развития школьника в процессе учебного 
взаимодействия, то есть в широком смысле. В этом 
случае используется следующая совокупность ха-
рактеристик: 1) когнитивная деятельность школь-
ника как субъекта в процессе обучения; 2) взаимо-
действие с окружающей средой и формирование 
индивидуального стиля саморегуляции; 3) процесс 
интериоризации знаний субъекта учебной деятель-
ности, посредством которого создаются новые зна-
ния и экстериоризируются в своей деятельности; 
4) социокультурные факторы, влияние различных 
форм культур и субкультур на развитие когнитив-
ной сферы школьника, его адаптации к обучению; 
5) механизм, собственно, самого когнитивного 
обучения, в основе которого доминируют процес-
сы процедурного знания, приобретаемого на фоне 
перцептивно-когнитивного развития; 6) механизм 
формирования индивидуального учебного стиля 
школьника как целостной и одновременно дина-
мичной системы, реализуемой в ситуации обуче-
ния. В узком смысле «когнитивная сфера» рас-
сматривается в концепции когнитивного развития 
Ж. Пиаже как некоторое интеллектуальное про-
странство личности, включающее в себя различ-
ные формы индивидуальных когнитивных адапта-
ций [6]. В контексте концепции В. Д. Шадрикова 
когнитивные способности составляют иерархичес-
ки организованное системное ядро личности; ког-
нитивные способности взаимосвязаны и образуют 
динамическую, многокомпонентную структуру [3]. 

С нашей точки зрения КСЛ – это фундаменталь-
ная составляющая структуры личности человека, 
представляющая собой систему, способную к само-
организации и саморазвитию. Содержанием КСЛ яв-
ляются знания, приобретенные в результате деятель-
ности высших психических функций на сенсорно-
моторном, сенсорно-перцептивном, символико-кон-
цептуальном и интегральном уровнях когнитивных 
структур в условиях активного взаимодействия с ок-
ружающей средой. КСЛ, по-нашему убеждению, яв-
ляется психологической основой обучения. 

Под термином «структура» западными когни-
тивными психологами 80–90-х годов двадцатого 
столетия, как правило, понимается наиболее часто 
употребляемый ими термин «схема» (Д. Рамель-
харт, 1980; Р. Д’Андрад, 1994; Дж. Келли, 1994; 
Ч. Уоллес, Ж. Ф. Ришар, 1998). Схема-структура 
может иметь как простое, так и сложное строение: 
многокомпонентность по горизонтали и иерархию 
по вертикали (это утверждение перекликается 
с представлениями отечественных психологов: 
В. Н. Дружинина, В. Д. Шадрикова, Н. И. Чуприко-
вой, М. А. Холодной). Интересно заметить, что в 

большинстве работ западных когнитивистов пред-
ставлена общая идея о том, что схемы есть резуль-
таты восприятий, накапливающихся в концепту-
альных хранилищах и извлекающихся оттуда по 
мере их востребования. Схемы взаимосвязаны 
друг с другом и по мере необходимости частично 
либо полностью включаются в процесс репрезен-
тации мира. Вместе с тем при более детальном 
изучении схем исследователи выявляют различные 
их характеристики и свойства. Общими чертами 
описанных авторами схем является представление 
о том, что схемы, будучи комплексными образова-
ниями, конструируются из элементарных объек-
тов. Существенная роль в формировании схем от-
водится перцептивным процессам, а функциональ-
ная роль самих схем заключается в связывании 
культурных и психологических процессов, что 
приводит к формированию знаний.

Итак, в нашем понимании структура – это не-
которое образование, качество которого обуслов-
лено взаимосвязью каких-либо его составляющих 
элементов. Структура когнитивной сферы лич-
ности – это сложная иерархически организован-
ная динамическая система, качество которой 
обусловлено биопсихосоциальными характерис-
тиками индивида.

Первые упоминания о когнитивном обучении 
(КО) появились в трудах Э. Ч. Толмена (1948), а с 
развитием когнитивной психологии распространи-
лись и на педагогику (Дж. С. Брунер, 1966, 1968, 
1977; Р. Ч. Аткинсон, 1968; Г. Э. Гарднер, 1983, 
1993, М. С. Шехтер, 1981, 2001 и т.д.). Понятия 
«когнитивное обучение» и «познавательное обуче-
ние» не являются синонимами. Французские ис-
следователи Э. Лоарер и М. Юто отмечают, что 
термин «когнитивное обучение» определяет одну 
из областей исследования в психологии и одно из 
течений в педагогике [8]. Основная цель КО, по 
мнению исследователей, заключается в развитии 
всей совокупности умственных способностей и 
стратегий, делающих возможным процесс обуче-
ния и адаптации к новым ситуациям. В условиях 
когнитивного мастерства фокус образовательного 
процесса направлен не на поглощение информа-
ции, а на постижение внутренних отношений ис-
следуемых предметов, побуждает учащихся к диа-
логовому, исследовательскому размышлению, по-
вышает концентрацию ментальной активности. 
При таком подходе к обучению осознанное и обос-
нованное рассуждение сопряжено с серьезной и 
трудной когнитивной работой, способствует высо-
коэффективному росту мыслительной деятельнос-
ти [9]. Осознание выступает фактором, способным 
обеспечить перенос знания либо стратегии мысли-
тельной деятельности из одной области в другую, 
а также способствует развитию волевого контроля 



— 111 —

над умственной деятельностью. Исследование 
предшествующего знания с точки зрения переос-
мысления обеспечивает изучение содержания пе-
реноса, его применение в формировании новых 
учебных стратегий способствует оживлению инте-
реса к содержанию предметного и межпредметно-
го обучения. Перенос опосредуется свойствами 
рефлексивного мышления, эффективностью де-
ятельности вновь перестроенных связей в когни-
тивных структурах. Критерием когнитивного раз-
вития в процессе обучения является понимание 
субъектом своей способности выполнить опреде-
ленную задачу (уровень развития рефлексии) и эф-
фективность стратегии, которой руководствуется 
субъект в когнитивной деятельности для достиже-
ния цели. Когнитивное обучение четко следует тем 
естественным психологическим механизмам отбо-
ра информации, которыми пользуется индивиду-
альная психика.

Итак, когнитивное обучение основано на таких 
методах и дидактических способах, которые на-
правлены на развитие рефлексивной мыслительной 
деятельности учащихся в процессе познания, вклю-
чающей сенсомоторные реакции, сенсорно-перцеп-
тивные каналы различной модальности, а также 
эмоциональные и интуитивные способы получения 
новых знаний, необходимых для решения учебных 
задач. Методологической основой методов КО яв-
ляется научно обоснованное представление о спе-
цифике структурно-функциональной организации 
КСЛ, основанное на понимании психологических 
закономерностей и механизмах работы ее системы. 
Отсюда следует, что качество мыслительных про-
цессов, легкость и быстрота приобретения новых 
знаний предопределяются, с одной стороны, внут-
ренней организацией когнитивных психических 
структур КСЛ, их интегрированностью и диффе-
ренцированностью, с другой – условиями педагоги-
ческого процесса, в котором целенаправленно и эф-
фективно реализуются методы КО.

К месту вспомнить, что идея когнитивных струк-
тур как частных специфических психических обра-
зований личности была изложена Дж. Келли в тео-
рии личностных конструктов (от лат. constructio – 
построение). Исследователь разработал концеп-
цию личностных конструктов исходя из убеждения 
о том, что Homo Sapiens будучи включенным в 
многоаспектные социальные отношения и в соот-
ветствии со своей уникальной природой имеет воз-
можность сознательно конструировать, анализиро-
вать, не фиксировать свою психическую деятель-
ность. Многообразие проявлений психической 
 деятельности личности определяется, по мнению 
автора, разработанностью его конструктной систе-
мы под влиянием социокультурных факторов, вли-
яющих на личность в онтогенезе. Иными словами, 

развивая идею автора, мы приходим к мысли о том, 
что конструкты (психические образования), с од-
ной стороны, детерминированы триадой компо-
нентов – биопсихосоциальной природой личности, 
а с другой – являются продуктом сознательной 
формально-операциональной деятельности лич-
ности в условиях той или иной реальности. Дан-
ное утверждение является ценным теоретическим 
основанием для развития представлений о когни-
тивной сфере личности. 

На основании данных, полученных при лонги-
тюдном (с 1994 г. по 2006 г.) исследовании когни-
тивной сферы личности учащихся средней обще-
образовательной школы (n=648) и описанных в 
ряде публикаций [10, 11], нами разработаны теоре-
тические положения организации КСЛ, которые 
заключаются в следующем:

1. Когнитивная сфера личности – это уникаль-
ное системное образование, структура которого 
сформирована из компонентов, находящихся в 
 иерархической взаимосвязи друг с другом на сен-
сомоторном, сенсорно-перцептивном, символико-
концептуальном и интегральном уровнях. 

2. Биопсихосоциальная природа личности, ее 
индивидуально-психологические особенности, со-
циально-культурные условия когнитивной де-
ятельности субъекта влияют на формирование 
структуры КСЛ. 

3. Компоненты когнитивной сферы личности 
интегрированы двумя детерминантами – упорядо-
ченными подсистемами: перцептивно-мнестичес-
кая и мыслительная, структурная организация кото-
рых имеет качественные и количественные разли-
чия. Перцептивно-мнестическая детерминанта 
(ПМД) отражает структурные особенности естест-
венного, природного развития личности ребенка, 
включает пять исследованных нами когнитивных 
признаков: внимание, память зрительная, память 
слуховая, восприятие зрительное, восприятие слу-
ховое, соотносится в наибольшей мере с невербаль-
ными индивидуально-психологическими характе-
ристиками личности. Мыслительная детерминанта 
(МД) соответствует по своему содержанию вер-
бальному аспекту. МД включает когнитивные при-
знаки: пространственное мышление, творческое 
мышление, ассоциативное мышление, логическое 
мышление, планирование в уме, комбинаторные 
способности, осведомленность (знания об окружа-
ющем мире), мыслительные операции (сравнение, 
анализ, обобщение, абстрагирование).

4. ПМД и МД являются базовыми в структурной 
организации когнитивной сферы личности и высту-
пают в качестве подсистем когнитивного развития 
личности, формируют основные направления в раз-
витии интеллекта. В зависимости от уровня внут-
ренней структурно-функциональной сформирован-
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ности ПМД и МД оказывают влияние на особен-
ности и направление когнитивного развития на 
всех структурных уровнях – сенсомоторном, сен-
сорно-перцептивном, символико-концептуальном и 
интегральном, а также на продуктивность мысли-
тельной деятельности человека.

5. Высокий уровень структурно-функциональ-
ной сформированности подсистем характеризуется 
такой включенностью всех компонентов в целе-
направленную работу, результатом которой являет-
ся выход системы на качественно иной – эмерд-
жентный уровень, актуализирующийся в высокой 
продуктивности мыслительной деятельности.

6. ПМД и МД представляют собой подсисте-
мы – открытые развивающиеся системы второго 
порядка, способные к усложнению на всех уров-
нях структурной организации. Способность пер-
цептивно-мнестической и мыслительной детерми-
нант к развитию указывает на возможность само-
обновления всей системы КСЛ. 

7. Будучи динамичными структурными образова-
ниями эти подсистемы могут образовывать типич-
ные упорядоченные когнитивные структуры, спо-
собные усложняться на всех структурных уровнях.

8. Устойчивое эмерджентное состояние систе-
мы КСЛ, обусловленное согласованным взаимо-
действием компонентов различных уровней когни-
тивных структур, приводит к высокой интенсив-
ности информационного обмена между ПМД и 
МД, значительно повышает продуктивность мыс-
лительной деятельности.

9. Механизм работы системы КСЛ характеризу-
ется циклодинамической (от гр. kyklos – совокуп-

ность взаимосвязанных процессов, образующих 
законченный круг развития в течение какого-либо 
промежутка времени, + dynamikos – насыщенный 
действием, движением под влиянием каких-либо 
факторов) самообращенностью. Иными словами, 
тесная взаимосвязь и взаимодействие элементов 
способны под влиянием внешних/внутренних фак-
торов и рефлексивных свойств психического аппа-
рата индивида выводить в целом систему на качес-
твенно новый уровень структурной дифференци-
рованности-интегрированности. Новые структур-
ные связи в подсистемах КСЛ порождают новый 
диапазон функциональных возможностей, позво-
ляют системе вновь целенаправленно на качест-
венно ином уровне включаться в различные виды 
когнитивной деятельности. 

На рис. 2 приведена схема, которая отражает в 
интегрированной форме динамическую систему 
КСЛ, представляемой нами на основе научного ис-
следования [10]. 

На рис. 2 отражены основные закономерности 
развития, функционирования и свойства КСЛ, вос-
производены: 1. Принцип трехмерности в струк-
турной организации КСЛ, в соответствии с кото-
рым система приобретает свойства целостной, 
 самоорганизующейся системы. 2. Принцип дина-
мичности системы, реализующийся в функцио-
нальности, стимулируемости, изменчивости со 
временем, в способности к существованию в изме-
няющейся среде. 3. Принцип самообращенности, 
проявляющийся в эмерджентности и целесообраз-
ности системы, реализуемый системой КСЛ в реф-
лексивных актах сознания. Графически в обобщен-

Рис. 2.
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ном виде представлен состав системы, ее внутрен-
няя неоднородность (базовые детерминанты КСЛ) 
и одновременно неразделимость на части; струк-
турное решение позволяет объяснять психологи-
ческие и дидактические механизмы формирования 
мыслительной деятельности [10]. 

В схеме КСЛ зафиксирован минимальный и в то 
же время достаточный набор составляющих, необ-
ходимых для роста и развития системы, а эффек-
тивность функционирования обеспечивается спе-
цификой организации ее трехмерной структуры. 
Первая составляющая – естественная природа че-
ловека, эволюционно-самоорганизующийся потен-
циал; невербальный аспект семиотической систе-
мы. В отношении структурной организации когни-
тивных признаков – это ПМД. Вторая составляю-
щая – формально-операциональный потенциал, 
реализуемый в социально-культурном простран-
стве; вербальный аспект семиотических систем. 
В отношении структурной организации когнитив-
ных признаков – это МД. Третья деятельность – 
активность (ДА), условие организации когнитив-
ной деятельности.

Каждая отдельно взятая составляющая пред-
ставляет собой функционально специфическую 
систему, структурными компонентами которой вы-
ступают иные составляющие – компоненты второ-
го порядка и т.д. Согласованная работа триады: 
«ПМД – ДА – МД» (рис. 2) приводит в активное 
состояние подсистемы второго, третьего и прочих 
уровней. Согласованная работа множества компо-
нентов (и образующих их элементов) единой сис-
темы КСЛ и определяет ее развитие, выводит сис-
тему на высший уровень организации – на уровень 
самоорганизации, который обеспечивает эффек-
тивность когнитивной деятельности человека. При 
таких обстоятельствах можно говорить о том, что 
базовые составляющие структуры КСЛ – ПМД – 
МД характеризуются динамичностью, т.е. способ-
ностью изменяться в каждый момент времени под 
влиянием внешних и внутренних факторов различ-
ной природы. Оптимальное соотношение количес-
твенных и качественных решений структурной ор-
ганизации позволяет развивать устойчивую пози-
тивную траекторию когнитивного развития и про-
дуктивности индивидуального мышления. Следует 
заметить, что ПМД является особенным, уникаль-
ным образованием, представляет собой как бы 
внутренний план (уровень) системогенеза когни-
тивной архитектоники системы КСЛ, качества ко-
торого обусловлены индивидуальными психофизи-
ологическими характеристиками индивида. Струк-
турирование ПМД «оживляется» естественными 
(природными) стимулами окружающего мира с мо-
мента рождения человека и поддерживается ими 
на протяжении всей его жизни. ПМД КСЛ, имею-

щая устойчиво высокий уровень функциональной 
организации, инициирует развитие связанной с 
ней МД – систему второго (высшего) уровня. Итак, 
рис. 2 воспроизводит в интегрированном виде сис-
тему КСЛ, состоящую из базовых детерминант 
ПМД и МД, взаимосвязанных друг с другом когни-
тивной деятельностью. ПМД является пусковым 
механизмом в осуществлении когнитивной де-
ятельности системы КСЛ. Совокупность взаимо-
связанных процессов на когнитивных структурах 
МД и ПМД усиливает информационный обмен 
между ними, изменяет силу функциональных взаи-
мосвязей между элементами когнитивных струк-
тур, приводит к росту продуктивность мыслитель-
ной деятельности. 

Подводя итог вышеизложенному материалу, 
можно заключить, что КСЛ представляет собой 
виртуально-специфический субстрат, структурные 
изменения в котором являются причиной и след-
ствием системогенеза (греч. systema – соединение 
в одно целое + genesis – происхождение, развитие) 
когнитивных структур в процессе учебной де-
ятельности. Свойства формирующихся когнитив-
ных структур определяются всей ситуацией взаи-
модействия, в которую они включены, со всеми 
одновременно актуализирующимися структура-
ми – исходными и вновь образующимися в процес-
се структурной дифференцированности-интегри-
рованности. 

Разработанный нами механизм когнитивного 
обучения четко следует естественным психологи-
ческим характеристикам индивида, оптимальным 
способам организации его взаимодействия с той 
или иной предметной областью в процессе обуче-
ния (рис. 3), согласуется с научно обоснованным 
представлением о специфике структурно-функцио-
нальной организации КСЛ, пониманием психоло-
гических закономерностей и механизмов работы 
целостной системы.

На основании полученных результатов психо-
лого-педагогического экспериментального иссле-
дования, проводимого нами в течение двенадцати 
лет, достоверно (p<0,05) подтверждено существо-
вание взаимосвязей между компонентами структу-
ры КСЛ и продуктивностью мыслительной де-
ятельности, установлено влияние методов КО на 
формирование структуры когнитивной сферы лич-
ности [10,11]. 

Под влиянием методов КО формируются много-
численные сильные (p<0,05) междетерминантные 
взаимосвязи, дополняющие сенсорно-перцептив-
ными характеристиками формально-операцио-
нальный аспект когнитивной деятельности, что 
приводит к высокому уровню структурной органи-
зации КСЛ в целом. Высокий уровень структурно-
функциональной сформированности подсистем 
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Рис. 3. Механизм когнитивного обучения

при КО характеризуется включенностью всех ком-
понентов в целенаправленную работу, результатом 
которой является выход системы КСЛ на качест-
венно иной уровень, актуализирующийся в высо-
кой продуктивности мыслительной деятельности 
учащихся. Творческая мыслительная деятельность 
приобретает больший потенциал за счет интенсив-
ного обогащения природными (естественными) и 
приобретенными операционально-формальными 
когнитивными возможностями.

Следует обратить внимание на то, что методы 
когнитивного обучения чрезвычайно разнообразны 
по содержанию. Специалисты в области когнитив-
ного обучения отмечают довольно большой коли-

чественный разброс методов этого направления, но 
одновременно подчеркивают, что, несмотря на ви-
димое разнообразие, большинство из них имеют об-
щие черты: приоритет процедурных стратегий. Ме-
тоды когнитивного обучения отличают три основ-
ных взаимосвязанных процесса: 1. Мышление-
действие, т.е. постановка вопроса, решение проблем 
в сочетании с разработкой плана действий, система-
тический поиск оптимальных способов решения за-
дачи. 2. Мышление-размышление, при сочетании 
интуитивного, образно-смыслового, эмпирического 
с понятийным и теоретическим. Понимание про-
блемы, сбор необходимой информации, выдвиже-
ние идей, построение гипотез, способность к пере-
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носу, рассуждение, умозаключение. 3. Рефлексив-
ное мышление: понимание своей способности вы-
полнить определенную задачу, формирующееся на 
фоне адекватной самооценки, самостоятельный вы-
бор способов достижения цели и оценка их эффек-
тивности. Основным критерием когнитивного раз-
вития в процессе когнитивного обучения является 
понимание субъектом своей компетентности по от-
ношению к решению определенной задачи (уровень 
развития рефлексии) и эффективность стратегии, 
которой руководствуется субъект в когнитивной де-
ятельности для достижения цели.

Разработанная нами схема механизма когни-
тивного обучения учащихся охватывает, с нашей 
точки зрения, основные уровни и составляющие 
КСЛ. Механизм когнитивного обучения изучен ис-
ходя из понимания того, что когнитивное обуче-
ние – это не совокупность различных приемов, 
способов обучения, а психолого-дидактическая 
система, в основе которой научно обоснованное 
представление о структурно-функциональной ор-
ганизации КСЛ, детерминированной биопсихосо-
циальной природой индивида.
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L. V. Akhmetova

GENDER AND AGE FEATURES OF STUDENTS COGNITIVE SPHERE DETERMINANTS DEVELOPMENT

The article represents a psychological mechanism of cognitive education as one of the factors that provides 
common secondary education quality. The cognitive education is psychological and didactic system. The basis of this 
system is a substantiated scientific conception of structural and functional personal cognitive sphere organization. 
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