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В работе описаны когнитивные компетенеии, характеризуйщие возможности ведения познавателиных про-
еессов восприятия, памяти, мызления и воображения. Рассмотрены основные закономерности их развития. 
Отмежено, жто развитие идет по линии усложнения когнитивных и операеионалиных структур, являйщихся 
основой когнитивных компетенеий.  
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В профессионалином образовании лйбого 
спееиалиста основными являйтся познаватели-
ные проеессы, проеессы поиска, переработки и 
применения знажимой информаеии, называемые 
когнитивными (от «cognition» – познание, 
англ.). Задажи модернизаеии высзего профес-
сионалиного образования требуйт усиления их 
роли в интеллектуалином развитии студентов, в 
формировании у молодого поколения когнитив-
ной компетентности как готовности к выполне-
ний разлижных видов познавателиной деятели-
ности и резений разнообразных профессио-
налиных задаж. В современных условиях быст-
рого изменения технологий на первый план 
среди продуктивных кажеств желовека выходит 
не столико уровени приобретенной квалифика-
еии, сколико его способности к обужений и 
творжескому, интеллектуалиному труду. В госу-
дарственных образователиных стандартах 
третиего поколения, необходимости введения 
которых обусловлена переходом на многоуров-
невуй систему обужения, провозглазено фор-
мирование общекулитурных компетенеий, в ко-
торые органижно входят и когнитивные. Такое 
расзирение спектра еелей обужения и вклйже-
ние в их состав наряду с профессионалиными 
когнитивных еелей, в системе высзего профес-
сионалиного образования происходит впервые. 
До сих пор формирование и развитие когни-
тивных компетенеий традиеионно было закреп-
лено за общим (средним) образованием.  

Когнитивные компетенеии характеризуйт 
возможности ведения познавателиных проеессов 
восприятия, памяти, мызления и воображения, 
а также проеессов переработки и осмысления 
информаеии, проеессов резения проблем и за-
даж и проеессов передажи резулитатов резения. 
Под когнитивными компетенеиями понимайт 
возможности следовати необходимым стандар-
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там поведения в следуйщих действиях1: 1) вос-
приятия и хранения информаеии; 2) постанов-
ки еели и планирования способов ее достиже-
ния; 3) переработки и осмысления информаеии 
в резении проблем и задаж; 4) передажи ре-
зулитатов резения. 

Развитие когнитивных компетенеий может 
быти резулитатом ееленаправленного обужения. 
В известной работе «Великая дидактика» 
и.А.Коменский сформулировал основной тезис 
системы обужения, сути которого заклйжается в 
том, жто обужение всегда сообразуется с приро-
дой развития познания, «природа нажинает 
свой образователинуй деятелиности с самого 
общего и конжает наиболее жастным». Всеобъ-
емлйщий историжеский, философский и психо-
логижеский анализ принеипа развития познания 
от общего к особенному и конкретному, а также 
основополагайщих принеипов дифференеиаеии 
и интеграеии содержится в монографии 
Н.И.Чуприковой «Умственное развитие: прин-
еип дифференеиаеии»2. Принеипы дифферен-
еиаеии и интеграеии составляйт ядро систем-
ного подхода к описаний проеессов развития. 
Они раскрывайт сущности развития как на-
правленного изменения состояния систем от 
менее упорядоженного к более упорядоженному 
и структурированному, как рост и усложнение 
их организаеии. Уровени дифференеированно-
сти систем, а вместе с ним и образование инте-
гративных связей, отмежает Н.И.Чуприкова, 
является одним из всеобщих показателей их 
развития. При рассмотрении компетенеий как 
комплекса характеристик, определяйщих инте-
гралиный уровени профессионализма, следует 
признати, жто их развитие также направлено от 

                                                 
1 Гилев А.А. Структура кластера когнитивных компе-
тенеий // Вестник Самарского государственного тех-
нижеского университета. Серия «Психолого-
педагогижеские науки». – 2010. – №4(13). – С. 27 – 31. 
2 Чуприкова Н.И. Умственное развитие: Принеип 
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общего к жастному, от менее упорядоженного 
состояния к более упорядоженному и структу-
рированному с одновременным появлением 
объединяйщих элементов.  

В еелом философия рассматривает проеесс 
развития как последователинуй смену разлиж-
ных форм дифференеиаеии и интеграеии. Не-
меекий исследователи Г.Павелиеиг определяет 
интеграеий как «проеесс движения и развития 
определенной системы, в котором жисло и ин-
тенсивности взаимодействий ее элементов 
растет, усиливается их взаимная связи и 
уменизается их относителиная самостоя-
телиности». Проеесс дифференеиаеии связан с 
состоянием элементов системы – они становятся 
более неоднородными. Проеессам интеграеии и 
дифференеиаеии системы противостоят проти-
воположно направленные проеессы дезинтегра-
еии и дедифференеиаеии. Интеграеия и дезин-
теграеия, также как и дифференеиаеия – де-
дифференеиаеия, как правило, проявляйтся 
одновременно, прижем, лйбая из них может 
являтися ведущей тенденеией в тот или иной 
период проеесса развития. В общем служае раз-
витие всегда сопровождается диалектижеским 
взаимодействием указанных пар.  

В далинейзем под развитием когнитивных 
компетенеий будем понимати кажественное 
улужзение их инструменталиной основы, про-
являйщееся в усложнении соответствуйщих 
индикаторов поведения. Под улужзением инст-
рументалиной основы подразумеваем такое из-
менение, которое приводит, во-первых, к 
уменизений временных и энергетижеских за-
трат на резение схожих задаж или проблем, во-
вторых, к появлений возможности резения 
новых, ранее не резаемых задаж. Это может 
быти обеспежено, по крайней мере, двумя взаи-
мосвязанными способами:  

1. Первый способ связан с развитием и упо-
рядожением когнитивных структур, являйщих-
ся зтампами, инвариантами или константами 
восприятия, предназнаженными для быстрой 
ориентаеии в окружайщем мире и для узнава-
ния известных его элементов и прижинно-
следственных связей между ними. Субъективно 
когнитивные структуры представляйт собой 
клйж к пониманий проеессов, происходящих 
во внезней среде. Когнитивные структуры по-
являйтся как резулитат свертки последователи-
ности резений мыслителиных или переептив-
ных задаж. Они развивайтся из более простых 
структур путем их постепенной дифференеиа-
еии с образованием новых связей и представ-
ляйт собой развитуй сети взаимосвязанных по-
нятий и образов. Образуйщиеся между элемен-
тами сети связи могут быти условиями вида: 
«если ситуаеия А, то она проявляет свойства 
А1, А2, …, если ситуаеия В, то свойства – В1, 

В2, а если С, то – С1, С2, …, и т.д.». Частые 
резения схожих задаж при твердой убежденно-
сти в справедливости резулитатов приводят к 
свертке мыслителиных операеий по полужений 
конежного ответа. В поле внимания резайщего 
субъекта остается лизи формулировка задажи и 
резулитат ее резения. В далинейзем эта схема 
«условие – резулитат» может быти исполизова-
на для анализа и понимания других задаж и 
ситуаеий. Когнитивные структуры формируйт-
ся или в резулитате спееиалино организованно-
го обужения, или в практижеской деятелиности 
как ее закономерный продукт.  

В проеессе усложнения резаемых задаж и 
проблемных ситуаеий происходит многократная 
дифференеиаеия и усложнение формируемых 
когнитивных структур. Они обрастайт много-
жисленными прижинно-следственными связями, 
образуя сети ветвящихся структур. Измерити 
сложности и развитости сети когнитивных 
структур индивида можно лизи по восприятий, 
кажеству и времени резения разлижных задаж.  

2. Второй способ «улужзения» инструмен-
талиной основы связан с формированием и раз-
витием операеионалиного компонента когни-
тивных компетенеий. Из рассмотренных ниже 
когнитивных операеий основными являйтся 
операеии теоретижеского уровня обработки вер-
балиной и образной информаеии. Фундаментом 
их развития является, прежде всего, осознанная 
практижеская и ужебная деятелиности по приме-
нений этих операеий в разлижных ситуаеиях и 
на разлижном предметном материале. В проеес-
се академижеского обужения внажале на кон-
кретных примерах демонстрируйт применение 
отделиных когнитивных операеий или их сово-
купности для полужения резения. Главным на 
этом этапе является не конежный резулитат ре-
зения, а проеедура его полужения, т.е. после-
дователиности действий, осуществляемых во 
внутреннем умственном плане. После достатож-
но многократного исполизования последова-
телиности операеий в схожих практижеских за-
дажах и упражнениях, она преобразуется в 
проеедуру. Сжитается, жто после выполнения 
какого-то колижества спееиалино подобранных 
упражнений, ужащийся приобретает навык в 
резении задаж этого типа. Усвоенные ранее 
операеии выстраивайтся в строгуй систему, 
которуй можно рассматривати как алгоритм 
мыслителиных действий по резений задаж оп-
ределенной тематики. На ранних стадиях раз-
вития проеесс резения неотделим от резулитата 
резения. На более поздних стадиях проеесс 
резения осознается во внутреннем умственном 
плане как самостоятелиный, существуйщий от-
делино от конежного продукта умственных дей-
ствий – резулитата резения. Это создает усло-
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вия исполизования усвоенного алгоритма в ка-
жестве заблона или схемы умственных дейст-
вий в резении новых, ранее не резаемых за-
даж. Формируемое множество опробованных и 
проверенных на практике схем или структур 
операеий представляет собой не менее знажи-
мый, жем когнитивные структуры, компонент 
когнитивных компетенеий.  

В проеессе обужения развитие когнитивных и 
операеионалиных структур идет по линии их 
усложнения, по линии роста их системной орга-
низаеии, и поджиняется следуйщим принеипам. 

1. Принеип дифференеиаеии3. Развитие 
когнитивных структур и структур действий 
следует принеипу дифференеиаеии. Низкий 
уровени их дифференеиаеии, проявляйщийся в 
плохом разлижении близких понятий или опе-
раеий, является одной из главных прижин 
трудностей усвоения студентами таких дисеип-
лин, как физика4, теоретижеская механика, со-
противление материалов и другие.  

2. Принеип соответствия или открыто-
сти. Уровени развития когнитивных и опера-
еионалиных структур субъекта соответствует 
уровнй информаеионной сложности окружай-
щей его среды, т.е. уровнй интеллектуалиных 
требований, предъявляемых внезним окруже-
нием субъекту. В ряде публикаеий по теории 
систем и управления ими говорят о принеипе 
открытости: лйбая проблема и резение не мо-
гут рассматриватися в отрыве от окружайщей 
среды. ивление, которое служит проблемой в 
одной ситуаеии, не будет таковым в другой.  

3. Принеип дополнителиности. Развитие 
когнитивных и операеионалиных структур про-
исходит взаимосвязано: резулитат развития од-
ного является средством развития другого. 
Взаимозависимым оказывается и функеиониро-
вание этих структур. Так, Е.Ю.Артемиевой, 
при рассмотрении функеионалиных репрезен-
таеий, разработана модели «семантижеских 
универсалий», которые наряду с когнитивными 
структурами (по тексту «конеептуалиными и 
образными компонентами») вклйжайт опера-
еионалиные (функеионалиные) структуры. 
Именно они задайт способ оперирования с объ-
ектом: «то, как мы манипулируем с объектом, 
зависит от того, жто мы о нем знаем»5. В 
этом смысле знаниевый и операеионалиный 
компоненты дополняйт друг друга до еелого, 
называемого когнитивными компетенеиями.  

4. Принеип эмерджентности. Всякое ус-
ложнение когнитивных компетенеий является 

                                                 
3 Чуприкова Н.И. Умственное развитие: …. 
4 Гилев А.А. Структура кластера когнитивных компе-
тенеий…. – С. 27 – 31. 
5 Артемиева Е.Ю. Основы психологии субъективной 
семантики. – М.: 1999. 

эмерджентным – образуйщиеся в проеессе 
дифференеиаеии новые когнитивные и опера-
еионалиные элементы обогащайт исходное ее-
лое, придавая ему новые свойства, отсутство-
вавзие первонажалино.  

Развитие когнитивных компетенеий (достиг-
нутый уровени и скорости его изменения) зави-
сит от еелого ряда факторов – мотиваеии, ин-
формаеионной сложности среды, интеллекта и 
др. Оно может быти резулитатом спееиалино 
организованного обужения. Так в работах 
Р.Фойерзтейна предложена теория структур-
ной когнитивной модифиеируемости (structural 
cognitive modifiability, SCM)6. Им разработана 
схема опосредованного обужения (mediated 
learning). Опосредованное обужение отлижается 
от прямого или основанного на опыте тем, жто в 
нем ести вмезателиство желовека – посредника 
(медиатора). В этой схеме медиатор либо уси-
ливает, либо ослабляет, но всегда интерпрети-
рует как стимулы, так и реакеий обужаемого. 
Тем самым он формирует представление об эта-
лонах взаимосвязи стимул – реакеия. Недоста-
ток опосредованного опыта обужения (MLE) 
приводит к недостатожности развития когнитив-
ных функеий (Deficient Cognitive Functions, 
DCF) и стратегий прямого обужения у индиви-
да. Дефиеит когнитивных функеий DCF явля-
ется периферийным нарузением, отражает не-
достаток мотиваеии и рабожих навыков и может 
быти упорядожен по трем уровням: входному, 
обрабатываемому и выходному. Полный список 
признаков недостатожности когнитивных функ-
еий содержит пережени из 28 пунктов. 
Р.Фойерзтайн разработал два тестовых инст-
румента, основанных на его теории когнитив-
ной модифиеируемости (SCM) и предназна-
женных для улужзения развития когнитивных 
функеий. Это LPAD (Learning Potential As-
sessment Device) – инструмент оеенки потен-
еиала наужения, и программа инструменталино-
го соверзенствования Фойерзтайна FIE 
(Feuerstein’s Instrumental Enrichment). По не-
которым оеенкам FIE исполизуется в 70 стра-
нах в еелях развития и коррекеии когнитивных 
функеий, в программах соверзенствования 
обыжных и одаренных детей, в профессионали-
ном обужении в промызленности, бизнесе, во-
енной сфере, в программах обужения иностран-
ных студентов, в медиеинской практике.  

Другая программа, ориентированная на 
зколиный возраст, была названа разработжика-
ми стратегижеской программой эффективного 
обужения мызлений (Strategies Program for 
Effective Learning / Thinking (SPELT). По 

                                                 
6 Feuerstein R. The Theory of Structural Modifiability. 
In Learning and Thinking Styles: Classroom Interaction. 
Washington, DC: National Education Association. 1990. 
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форме такие программы являйтся либо само-
стоятелиными дисеиплинами, в которых когни-
тивные навыки преподайтся как отделиный 
предмет, либо их преподавание вклйжено в со-
став какого-то другого предмета.  

Однако, по своей сути умения и навыки по 
восприятий, переработке и передаже информа-
еии являйтся над- и междисеиплинарными. 
Cложивзаяся предметная или дисеиплинарная 
система профессионалиного обужения формиру-
ет определенные противорежия между когни-

тивной компетентностий как интегралиной ха-
рактеристикой кажества обужения и средствами 
ее формирования в рамках отделиных ужебных 
предметов. Развитие в рамках профессионали-
ных образователиных программ когнитивных 
компетенеий, как имейщих междисеиплинар-
ный характер, ставит перед системой высзего 
профессионалиного образования достатожно 
сложнуй для еелевого резения и практижеской 
реализаеии проблему междисеиплинарной ин-
теграеии. 
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The paper describes cognitive competences that characterize the capabilities of the cognitive processes of 
perception, memory, thinking and imagination. The basic laws of their development are taken into consideration. 
It is noted that the development goes through the growing complexity of cognitive and operational structures 
that form the foundation for cognitive skills. 
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