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Несмотря на довольно широкий спектр работ, 
посвященных изучению общих закономерностей 
когнитивного развития [1–6], исследованию влия-
ния когнитивных процессов на функции познава-
тельных способностей [7–10], выявлению механиз-
мов умственной деятельности, детерминированной 
индивидуально-психологическими характеристи-
ками личности [11–13], в научных представлениях 
о структурной организации когнитивной сферы 
личности и ее роли в умственном развитии челове-
ка остается еще много открытых вопросов. В част-
ности, не ясно, в соответствии с какими основными 
законами происходит формирование когнитивной 
системы; в какой мере представления о структур-
ной организации познавательных способностей 
адекватны объективной реальности; какие струк-
турные образцы могут выступать эталоном качест-
ва, «гарантом» высокой продуктивности умствен-
ной деятельности человека и, наоборот, возможна 
ли типология структурных образцов когнитивной 
сферы личности и прочее. Эти и многие другие 
вопросы, посвященные проблемам когнитивных 
исследований, особенно актуальны, когда речь идет 
о новых подходах и технологиях обучения. В част-
ности, в условиях модернизации образовательного 
пространства, при переходе на новую информаци-
онно-коммуникационную инфраструктуру, именуе-
мую дистанционной формой обучения (ДО), когни-
тивная парадигма становится основополагающей. 
В контексте основной идеи когнитивного подхода 
схема ДО разворачивается в традициях структурно-
блочного функционирования. В общих чертах 
структура ДО включает три основных блока, пред-
ставляющих собой взаимосвязанные процессы: 
первый – источник обучения; второй – собственно 
само обучение; третий – контроль знаний, итог обу-
чения. Обучающийся субъект в условиях ДО полу-
чает учебную информацию на «входе» и в индиви-
дуально-специфическом режиме самоорганизован-
ной когнитивной деятельности осуществляет ее 
переработку. Результат обучения на «выходе» будет 
определяться в значительной степени уровнем со-

гласованности, соорганизованности когнитивных 
процессов личности, будет зависеть от качества 
структурной организации когнитивной системы в 
целом.

При таких обстоятельствах большой интерес 
для нас представляет исследование взаимосвязи 
индивидуальных особенностей структурной орга-
низации когнитивной сферы личности в соотноше-
нии с успешностью их учебных достижений.

Методы исследования

Изучение структурной организации когнитив-
ной сферы личности учащихся, выявление индиви-
дуально-психологических особенностей когнитив-
ного развития, взаимосвязь их с продуктивностью 
мышления осуществлялись нами на протяжении 12 
лет с момента поступления детей в школу (1994), 
на протяжении всего периода обучения учащихся в 
школе, до окончания школы и поступления в вуз 
(2005). В лонгитюдном исследовании приняли 
участие 130 учащиеся 1-х (6.5–7.5 лет) – 11-х клас-
сов (16–17лет) школы-лицея № 18 г. Томска.

Для проведения исследования были выбраны 
методы психодиагностического исследования, ко-
торые наиболее адекватно соответствовали нашему 
представлению и пониманию о формировании ког-
нитивных структур школьников в процессе когни-
тивного обучения в начальной школе. Выбор тесто-
вых методик был осуществлен в соответствии с 
целями и задачами нашего исследования, с учетом 
возрастных особенностей учащихся. Для изучения 
структурных особенностей когнитивной сферы 
личности учащихся использовались следующие 
стандартизированные методики: 

1. Психодиагностический комплекс методик, 
предназначенный для определения и оценки интег-
ральных показателей продуктивности и устойчи-
вости восприятия, внимания, памяти школьников, 
связанных с их когнитивным развитием. При ис-
следовании внимания младших школьников изуча-
лись следующие его характеристики:
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– концентрация и устойчивость внимания – при-
менялась методика «Корректурная проба с кольца-
ми Ландольдта;

– объем внимания – «Запомни и расставь точ-
ки».

– Исследование уровня развития восприятия:
– зрительное восприятие – методика «Глазо-

мер»;
– слуховое восприятие – методика измерения 

абсолютного порога слухового ощущения и вос-
приятия речи. 

– Исследование уровня развития памяти:
– объем кратковременной зрительной памяти – 

методика «Запомни рисунки»;
– объем кратковременной слуховой памяти – ме-

тодика «Изучение памяти на слова» R. Meili в мо-
дификации Й. Шванцара.

2. Методика А.З. Зака, состоящая из 22 субтес-
тов-задач возрастающей трудности, направленных 
на выявление уровня сформированности мысли-
тельных операций, рефлексии и умения планиро-
вать в «уме».

3. Методика Э.Ф. Замбицявичене для определе-
ния уровня умственного развития детей начальной 
школы, школьный тест умственного развития 
(ШТУР), разработанный специалистами Научно-
исследовательского института общей и педагоги-
ческой психологии АПН СССР и предназначенный 
для диагностики умственного развития учащихся 
подросткового и юношеского возраста. Выявлялись 
и регистрировались следующие показатели: про-
странственное мышление, творческое мышление, 
ассоциативное мышление, логическое мышление, 
аналитико-синтетические операции, обобщение, 
абстрагирование, планирование, комбинаторные 
способности, учебная и общая осведомленность.

4. Тесты творческого мышления Е. Торранса, 
направленные на исследование словесно-творчес-
кого, изобразительно-творческого и словесно-зву-
кового творческого мышления.

5. Экспертная оценка знаний учащихся. Этот 
метод применялся для выявления уровня школьных 
достижений. В нашем исследовании под школьны-
ми достижениями понимался интегральный пока-
затель успеваемости учащихся по предмету за весь 
учебный год. Уровень учебных достижений опре-
делялся как среднее значение показателей учебной 
успеваемости по каждому учебному предмету, по-
лученное на основании объективной экспертной 
оценки учителя-предметника. В роли экспертов вы-
ступали учителя по каждому учебному предмету в 
отдельности. Затем были сформированы дисципли-
нарно-профильные блоки (естественный, гумани-
тарный, математический, языковой), по каждому из 
которых высчитывался усредненный оценочный 
балл, который и являлся показателем уровня учеб-

ных достижений учащегося в школе. Дисциплинар-
но-специфические и общий показатели продуктив-
ности индивидуального мышления выявлялись ме-
тодом экспертной оценки результатов учебных до-
стижений, полученных выпускниками при итого-
вой аттестации в форме единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) в равных регламентированных для 
всех условиях.

Таким образом, в процессе психодиагностичес-
кого исследования был получен широкий спектр 
показателей, характеризующих индивидуальные 
особенности учебных достижений, продуктивнос-
ти мышления и специфики структурной организа-
ции элементов когнитивной сферы личности уча-
щихся.

Анализ и интерпретация результатов, получен-
ных во время исследования, и их оценка были под-
вергнуты статистической обработке с помощью 
пакета STATISTICA 6.0 for Windows и методом Data 
Mining (WizWhy Version 3.08 Demo). Исследование 
строилось в соответствии с поставленными в рабо-
те целями и задачами, на основе изучения выявлен-
ных 37 параметров.

Результаты и их обсуждение

В ряде работ, посвященных исследованию 
структуры когнитивной сферы личности учащихся, 
нами было установлено, что когнитивная сфера 
личности представляет собой динамичное, иерар-
хично организованное системное образование. 
Нами были выявлены и обозначены две базовые 
подструктуры – детерминанты когнитивной сферы 
личности, формирующие основные направления в 
развитии интеллекта: «перцептивно-мнестическая» 
и «мыслительная» [14].

В состав перцептивно-мнестической детерми-
нанты (ПМД) входят пять когнитивных признаков: 
(внимание, зрительная память, слуховая память, 
зрительное восприятие, слуховое восприятие). 
Мыслительную детерминанту когнитивной сферы 
личности составляют двенадцать когнитивных при-
знаков. К ним относятся: пространственное мыш-
ление, творческое мышление, ассоциативное мыш-
ление, логическое мышление, аналитико-синтети-
ческие операции, обобщение, абстрагирование, 
планирование в уме, комбинаторные способности, 
учебная и общая осведомленность.

При исследовании строения перцептивно-мне-
стической детерминанты когнитивной сферы лич-
ности было установлено, что структурные состав-
ляющие способны образовывать типичные упоря-
доченные и одновременно легко перестраивающи-
еся когнитивные образования [15, 16].

На основании сравнительного анализа структу-
рограмм перцептивно-мнестического комплекса 
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нами были выявлены и построены шесть типичных 
схем, различающихся друг от друга сложностью 
(уровнем) структурной организации. Первый, са-
мый простой, уровень, претендующий на структу-
ру перцептивно-мнестического комплекса, пред-
ставлен схемой «отрезок». Такие структуры имеют 
9.7 % исследуемых учащихся. Второй уровень – ди-
ада (фигура – «угол») – состоит из трех когнитив-
ных признаков (9.7 % учащихся). Организация пер-
цептивно-мнестической детерминанты в виде за-
мкнутой структуры – триады (фигура – «треуголь-
ник») – представляет третий уровень. Такая схема 
является самой распространенной и встречается у 
31.1 % учащихся. На четвертом уровне находятся 
структурные замкнутые формы, образованные че-
тырьмя функциональными связями (16.5 % уча-
щихся). Более сложную открытую систему с раз-
личным количеством значимых связей (от трех и 
более) представляет собой пятый уровень (16.5 % 
учащихся). И наконец, последний, шестой, уровень 
представлен замкнутой структурой – пентаграммой 
(16.5 % учащихся). На этом уровне завершается ус-
ложнение внутренней структуры комплекса, на-
блюдается интенсивное развитие функциональных 
связей с когнитивными признаками второй – мыс-
лительной детерминанты. Таким образом, нами 
был выявлен довольно большой массив схем, отли-
чающихся друг от друга по строению.

Далее, руководствуясь принципом динамики 
микро- и макросистем, был проведен сравнитель-
ный анализ полученных схем, результатом которо-
го стала разработанная нами классификация типич-
ных структурограмм ПМД [16, 17]. Распределение 
структурограмм по соответствующим их сложнос-
ти уровням имеет условное значение, цель его – по-
казать неустойчивость комбинаций составляющих 
ее параметров.

Изменение параметров ПМД под влиянием ка-
ких-либо когнитивных воздействий сопровождает-
ся структурной перестройкой перцептивно-мнес-
тического комплекса, изменяет режим его функци-
онирования, приводит к новому количественному и 
качественному уровню. При таких обстоятельствах 
можно говорить о том, что перцептивно-мнести-
ческая детерминанта как базовая составляющая 
когнитивной сферы личности характеризуется ди-
намичностью, т.е. способностью изменяться в каж-
дый данный момент времени под влиянием вне-
шних и внутренних факторов различной природы. 
А когнитивная сфера личности в целом (и ее со-
ставляющие в частности) представляет собой от-
крытую динамическую систему, способную к само-
развитию и самообновлению [18].

Как уже отмечалось выше, экспериментальная 
работа выполнялась на протяжении 12 лет. Результа-
ты лонгитюдного исследования показали (p < 0.05), 

что сформированные основные функциональные 
связи между когнитивными признаками перцептив-
но-мнестической компоненты в процессе обучения 
не разрушаются, более того, формируются новые 
(основные) связи внутри группы и дополнительные 
(внешние) связи с параметрами «мыслительного» 
комплекса когнитивной сферы личности учащихся.

Анализ экспериментальных данных, проведен-
ный на основе метода Data Mining (алгоритм огра-
ниченного перебора М.М. Бонгарда) с использова-
нием системы WizWhy 3.08 Demo, позволил полу-
чить набор логических правил в отношении осо-
бенностей развития прецептивно-мнестической 
детерминанты когнитивной сферы личности уча-
щихся. В подвергнутых обработке данных были об-
наружены достоверно значимые (p < 0.05) логичес-
кие if-then правила, которые явились ценным мате-
риалом для дополнительного анализа и прогноза 
событий. Так, анализ функциональных связей меж-
ду когнитивными признаками перцептивно-мнес-
тической и мыслительной компонентами выявил 
самый большой процент участия в формировании 
межкомпонентных связей когнитивного признака 
«слуховое восприятие» (29 %) (диаграмма).

Детальный анализ динамики ПМД показывает, 
что независимо от сложности организации ПМД-
структуры развитие ее происходит в 95.6 % случаев 
при участии когнитивного признака «восприятие 
слуховое». Иными словами, когнитивная способ-
ность «восприятие слуховое» оказывает мощное 
интегрирующее влияние на систему ПМД. Ее вы-
сокая многофункциональная структурообразующая 
активность приводит ПМД к высокому уровню 
структурной организации. В этом случае мы можем 
рассматривать ПМД как интегральный комплекс, в 
котором, по словам С.Л. Выготского, «каждая поз-
навательная функция перестает быть данной позна-
вательной функцией в «чистом виде» [1]. В свою 
очередь, высокоорганизованная, интегрированная 
система ПМД создает благоприятные возможности 
для эффективной когнитивной деятельности чело-
века, творческого мышления, позволяет легко овла-
девать приемами построения новых способов ре-
шения интеллектуальных задач.

Вместе с этим нас интересовал также вопрос в 
отношении существования либо несуществования 
взаимосвязи между показателями продуктивности 
мышления (регистрированными в равных регла-
ментированных для всех выпускников условиях 
единого государственного экзамена) и показателя-
ми уровня сформированности когнитивной сферы 
личности учащихся. Соотношение суммарных по-
казателей детерминант когнитивной сферы личнос-
ти учащихся с итоговыми результатами единого 
государственного экзамена приведены в таблице. 
На основе описательной статистики, теста Колмо-
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горова – Смирнова были установлены верхний 
и нижний квартили показателей ЕГЭ (16.9 и <; 20.1 
и >), суммарный показатель значений детерминант 
когнитивной сферы личности (9.2 и <; 10.8 и >), 
суммарный показатель значений мыслительной де-
терминанты (12.5 и <; 15.9 и >), суммарный показа-
тель значений перцептивно-мнестической детер-
минанты (6.3 и <; 7.5 и >), проведено ранжирование 
данных. Группу с высокими значениями ЕГЭ и вы-
сокими суммарными показателями значений детер-
минант когнитивной сферы личности составили 32 
учащихся. В этой группе испытуемых для исследу-
емых параметров была выявлена достоверно значи-
мая взаимосвязь (rxy = 0.32 при р < 0.05) (таблица). 
Учащиеся, у которых суммарный показатель значе-
ний детерминант когнитивной сферы личности не 
превысил 11,2 (р < 0.01), составили группу с низки-
ми и средними значениями ЕГЭ. Также на статис-
тически достоверном уровне для групп с низкими и 
средними показателями ЕГЭ факт зависимости 
продуктивности мышления от уровня сформиро-
ванности перцептивно-мнестической либо мысли-
тельной детерминанты когнитивного развития в 
отдельности не определился. Полученные резуль-
таты согласуются с исследованиями М.А. Холод-
ной, в которых она приходит к выводу о значимос-
ти оптимального сочетания, балансе вербальных 
(речевых, языковых) и сенсорно-перцептивных 
способностей [19].

Вместе с тем была выявлена группа учащихся 
(8 человек), имеющих также высокие значения 
суммарных показателей детерминант когнитивной 
сферы и одновременно низкие аттестационные 
баллы ЕГЭ (например, ЕГЭ – 16.9; мыслительный 
комплекс – 19.7*, перцептивно-мнестический ком-
плекс – 7.1, суммарный показатель – 12.2; или 9.5; 
16.2*; 7.3; 11.4 соответственно). Этот факт никак не 

вписывался в логику статистически подтверждае-
мых результатов и требовал научного объяснения. 

При дополнительном анализе методом Data 
Mining (система WizWhy 3.08 Demo) оказалось, что 
в начальной школе к концу третьего года обучения 
у этих учащихся не были достаточно развиты ком-
бинаторные способности (средние значения в нор-
мированных показателях 50.86 при p < 0.01), общий 
уровень осведомленности в сочетании с комбина-
торными способностями (н.п. 50.86; 47.18 при 
p < 0.01), синтетические операции (н.п. 54.68; 
p < 0.01), ассоциативное мышление в сочетании с 
творческим мышлением (н.п. 52.74 и 47.87; p < 0.01) 
и, как следствие, не сформированы устойчивые 
функциональные связи, обеспечивающие эффек-
тивную когнитивную деятельность. Действительно, 
роль комбинаторных способностей в формирова-
нии и развитии когнитивной сферы личности уча-
щихся чрезвычайно велика. Комбинаторные спо-
собности выполняют ряд важных функций, харак-
теризующих способность к выявлению и формиро-
ванию разного рода связей и отношений. В широ-
ком смысле слова – способность комбинировать в 
различных сочетаниях (пространственно-времен-
ных, причинно-следственных, категориально-со-
держательных) когнитивный опыт. Комбинаторные 
способности оказывают влияние на операциональ-
ный уровень когнитивных функций, приемы и стра-
тегии интеллектуальной деятельности вплоть до 
уровня элементарных информационных процессов. 
Эффект комбинаторных способностей проявляется 
в творческом мышлении, в координации, управле-
нии и контроле интеллектуальной активностью 
личности.

Таким образом, в ходе экспериментального ис-
следования мы установили, что продуктивность 
мышления обусловлена не только балансом когни-

Процентное соотношение внешних взаимосвязей когнитивных признаков перцептивно-мнестической детерминанты 
с когнитивными признаками мыслительной детерминанты
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тивных способностей, но в наибольшей и решаю-
щей степени структурной организацией когнитив-
ной сферы личности в целом и, в частности, ее ба-
зовых составляющих – детерминант когнитивного 
развития. Оптимальное соотношение количествен-

ных и качественных решений структурной органи-
зации способно развивать устойчивую позитивную 
траекторию когнитивного развития и продуктив-
ности индивидуального мышления.

Соотношение показателей уровня учебных достижений (ЕГЭ) 
с суммарными показателями детерминант когнитивной сферы личности учащихся 11-х классов

п/п
Уровень учебных достиже-
ний (суммарный показатель 

ЕГЭ)

Суммарный показатель 
значений мыслительной 

детерминанты

Суммарный показатель 
значений перцептивно-

мнестической детерминанты

Суммарный показатель 
значений детерминант 
когнитивной сферы

1 25.7 16.2* 6.6 11.4
2 23.4 15.8 6.7 11.3
3 25.4 18.3* 6.7 12.5
4 24.2 14.6 8.7* 11.7
5 23.5 17.8* 8.2* 13
6 24.2 18.3* 7.5* 12.9
7 23.5 16.3* 8.1* 12.2
8 25.4 16.5* 7.4 12
9 23.9 17.2* 7.4 12.3
10 24.4 17.8* 8.2* 13
11 25 16.5* 6.6 11.5
12 22.2 17.5* 7 12.3
13 21.8 15.6 10.7* 13.2
14 21.9 18.6* 7.4 13
15 22.2 17* 6.7 11.9
16 21.8 17* 6.5 11.8
17 21.3 17.2* 10.7* 13.9
18 21.1 17.8* 7.3 12.6
19 21.7 17.8* 7.7* 12.8
20 21.2 16.2* 7.6* 11.9
21 21 17* 6.7 11.8
22 20.2 16.3* 7.6* 11.9
23 20.1 15.3* 8.2* 11.7
24 20.2 19.7* 6.5 13.1

Примечание .  Звездочкой обозначены показатели, соответствующие значениям высокого уровня. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Томский государственный педагогический университет

«Если миру суждено быть обновленным,
то это может совершиться внутри нас»

Н.Н. Ланге 
Во все времена и при всем разнообразии соци-

ально-экономических условий предметом заботы 
учителя были и остаются не только фактические 
знания учащихся по учебным предметам, но и их 
духовно-нравственный облик, культура поведения, 
ответственность, поиск смысла жизни. «Нравствен-
ный кризис, о котором заговорили во весь голос от-
носительно недавно – позже, чем о кризисе эконо-
мическом, – не что иное, как ощущение огромным 
числом людей бессмысленности той жизни, кото-
рую им приходится вести, нередко без возможности 
какого-либо реального выбора, и невозможности 
найти в ней позитивный смысл из-за разрушения 
старых ценностей и традиций, дискредитации «но-
вых» и отсутствия культуры мировоззренческой 
рефлексии, позволяющей прийти к уникальному 
смыслу своим, неповторимым путем» [1, с. 5–6]. 
Этим во многом объясняются и те социальные пато-
логии, которые являются сегодня болью России, – 
разгул преступности, часто жестокой, бессмыслен-
ной, немотивированной; широчайшее распростра-
нение алкоголизма и наркомании, в особенности 
детской и подростковой, пугающе высокий процент 
самоубийств, в том числе и младших школьников.

Необходимо подчеркнуть, что нравственный 
кризис, который продолжается сегодня в нашей 
стране, становится опасным не только для отде-
льной личности, но и государства в целом. Само 

существование современных государств зависит, 
как известно, не столько от внешней силы, олицет-
воряемой органами власти, сколько от нравствен-
ного состояния государства, от сплочения личнос-
тей, его составляющих. «С тех пор, как стоит мир, 
одни лишь нравственные начала прочно сплачива-
ют людей. Если сила и могла поддерживать тот или 
иной государственный строй, то разве временно, и 
то государство, которое пренебрегало нравствен-
ными силами и предполагало возможным опирать-
ся только на оружие, носило в себе зародыш разло-
жения. Никакие многочисленные армии не могут 
спасти того государства, в котором расшатаны 
нравственные устои, ибо и сила самих армий зиж-
дется исключительно на нравственных началах» [2, 
с. 310]. Отсюда проблема нравственного развития 
личности сегодня совершенно очевидна и актуаль-
ность ее бесспорна.

Прежде обратимся к важному термину в катего-
рии педагогики и психологии – «развитие». Само 
слово «развитие» ввел в науку английский ученый 
Уильям Гарвей [1578 – 1657], который понимал раз-
витие как «распрямление» того, что уже заложено 
в зародыше, то есть раскрытие, развертывание по-
тенций (возможностей), заложенных в каждом жи-
вом существе [3].

В энциклопедическом словаре читаем: разви-
тие – «необратимое, направленное, закономерное 
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