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Essence of school education in pedagogic 
conception by Matthew Arnold
There are represented the views of an English 
pedagogue of the XIX century Matthew Arnold on the 
process of school education and its main goal. There 
are given his ideas concerning school education. 
There are noted the author’s positions regarding the 
organization of class work and teacher’s role.
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ПсихоЛого-Педагогические 
механизмы Формирования 
когнитивных и ментаЛьных 
структур Личности  
в Процессе языкового 
развития шкоЛьника

Рассматриваются методологические осно-
вы формирования когнитивных и ментальных 
структур личности в процессе языкового раз-
вития школьника. На основе эксперименталь-
ной педагогической практики в Тюменской об-
ласти обобщается продуктивный опыт реа-
лизации лингвокультурологической концепции 
в метаязыковом образовательном простран-
стве посредством актуализации ресурсов се-
миотического подхода и использования герме-
невтического инструментария, что позволя-
ет школьнику освоить механизмы понимания 
мира как языковой вселенной и обеспечивает 
его успешную социализацию.

Ключевые слова: когнитивные и ментальные 
структуры, языковое развитие личности, ме-
таязыковое образовательное пространство, 
лингвокультурологическая концепция, семио- 
тический подход, герменевтические про-
цедуры.

в соответствии с требованиями ФГос, од-
ним из необходимых и обязательных условий 
повышения качества современного образова-
ния является сформированность речевого по-

жен быть не только заинтересован в собствен-
ной профессиональной деятельности, но и вся-
чески совершенствоваться в процессе ее реа-
лизации.
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тренней речи, л.с. выготский подчеркивал 
связь языковых и речевых процессов с мыш-
лением в общих зонах значения языковых зна-
ков: «мысль рождается … из мотивирующей 
сферы нашего сознания» и испытывает на 
пути к словесному воплощению двойное опо-
средование: она «не только внешне опосре-
дуется знаками, но и внутренне опосредует-
ся значениями» [4, с. 379]. Значения имеют, по 
выготскому, не только социальную, но и пси-
хологическую сторону: «каждое слово пред-
ставляет собой скрытое обобщение, всякое 
слово уже обобщает, и с психологической точ-
ки зрения значение слова прежде всего пред-
ставляет собой обобщение» [там же, с. 49]. та-
ким образом, речевое мышление психологиче-
ски реализуется через опосредование мысли, 
порожденной мотивом, во внутренней речи, 
затем в значениях внешних слов и, наконец, в 
словах. таков в самом общем виде механизм 
внутреннего творчества языка (в. Гумбольдт), 
обусловленный сложной многофункциональ-
ной природой языка как культурно-знаковой 
системы. 

образование понятий – достаточно дли-
тельный процесс, отдельные элементы которо-
го прослеживаются и на ранних стадиях онто-
генеза человека, однако, по выготскому, спо-
собность продуцировать собственно понятия 
проявляется обычно только в подростковом 
возрасте – с 11–12 лет. швейцарский психолог 
Ж. Пиаже, исследуя процесс обучения мышле-
нию, выделял несколько стадий когнитивного 
развития ребенка, на которых формируются 
новые речемыслительные навыки. дети прохо-
дят эти стадии в определенной последователь-
ности, хотя, естественно, не обязательно с оди-
наковой скоростью и результатами: 1) с рож-
дения до 2 лет (сенсомоторная стадия) форми-
руется способность надолго сохранять в памя-
ти образы предметов реальности; 2) в возрас-
те от 2 до 7 лет (предоперациональная стадия) 
дети учатся различать символы и их значения; 
3) от 7 до 11 лет (стадия конкретных операций) 
обучаются мысленно совершать действия, ко-
торые раньше они выполняли руками; 4) в пе-
риод от 12 до 15 лет (стадия формальных опе-
раций) уже могут решать абстрактные логи-
ческие задачи, осмысливать этические, фило-
софские и нравственные проблемы, размыш-
лять о будущем. При этом Пиаже считал, что 
вербальное мышление – вторичное, побоч-
ное явление по отношению к операциональ-
ному мышлению и «корни логических опера-
ций лежат глубже лингвистических связей» [5, 
с. 20]. Это в основе своей противоречит пози-
ции л.с. выготского, которая нам концепту-

нятийного аппарата школьника. «Формирова-
ние научного типа мышления, научных пред-
ставлений о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной терминологи-
ей, ключевыми понятиями, методами и при-
емами» связывается в ФГос с предметны-
ми образовательными результатами [1]. меж-
предметные понятия и термины составляют 
ядро языка, «обслуживающего» универсаль-
ные учебные действия (регулятивные, позна-
вательные, коммуникативные), а умения «соз-
давать обобщения, определять понятия, уста-
навливать аналогии, классифицировать, само-
стоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рас-
суждение, умозаключение (индуктивное, де-
дуктивное и по аналогии) и делать выводы» 
относятся к метапредметным образователь-
ным результатам [там же]. метапредметные 
умения обеспечивают способность школьни-
ка к самостоятельному усвоению новых зна-
ний и использованию их в учебной, познава-
тельной деятельности и социальной практи-
ке, что предопределяет личностное развитие, 
успешность в самоактуализации, процессах 
самостроительства и социализации. низкий 
уровень понятийного мышления, его поверх-
ностный характер и бессистемность являют-
ся одной из проблем современного националь-
ного образования и причиной его недостаточ-
ного качества, о чем свидетельствуют и итоги 
еГЭ, и результаты международного исследо-
вания PISA [2]. 

Понятийное мышление – фундаменталь-
ная база, основа для формирования когнитив-
ной компетенции обучающегося, каркас ин-
теллектуального развития личности. способ-
ность работать с понятиями, используя их в 
качестве инструмента освоения действитель-
ности, умение определять понятия и устанав-
ливать между ними логические и смысловые 
связи, готовность создавать понятийные кон-
структы являются показателями уровня мыш-
ления, интеллекта. Изучая данную закономер-
ность, л.с. выготский убедительно доказал: 
именно процесс образования понятий – ключ 
к пониманию процессов психологического и 
интеллектуального развития ребенка [3]. Пси-
хика человека формируется как единство фи-
зиологических предпосылок и знаковых, со-
циальных средств, «психологических орудий»  
(л.с. выготский), усваиваемых в деятель-
ности, среди которых особое место занима-
ет язык. Анализируя механизм формирования 
сознания при интериоризирующей роли вну-
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стовой, коммуникативной видах деятельности 
посредством языка как знаково-культурного 
феномена. овладение основными единицами 
познания (такими как языковое значение, на-
учное понятие и художественный образ) про-
исходит с помощью языка и при условии вла-
дения им: язык имеет инструментальное зна-
чение в обучении и познании, а также в овла-
дении культурными смыслами и ценностя-
ми; выполняя миромоделирующую функцию, 
он выступает посредником (медиатором) в 
процессе концептуализации сознания чело-
века, «конструирует» ментальное простран-
ство личности, предопределяет внутрилич-
ностную динамику смысловых процессов, та-
ких как смыслообразование, смыслоосозна-
ние и смыслостроительство [10]. вот почему 
педагогический процесс целесообразно орга-
низовывать на базе лингвокультурологической 
концепции, которая составляет методологиче-
скую основу языкового развития личности и 
шире – гуманитаризации образования, опре-
деляет содержание процесса инкультурации 
личности. языковая культура выступает фун-
даментом общей культуры, которая имеет се-
миотическое оформление и которую человек 
«оязычивает», она интегрирует характеристи-
ки развития и способы реализации личности. 
Благодаря системному освоению вербально-
логических средств и связей индивидуаль-
ный опыт через значения слов оказывается по-
груженным, вписанным в общечеловеческий 
опыт, в широкий культурный контекст. Имен-
но культурная природа интеллекта, языковое 
опосредование процессов интериоризации (в 
котором реализуется одна из главных ипоста-
сей языковой личности – личность понимаю-
щая) и экстериоризации (смыслотворчество 
как сфера реализации другой ипостаси языко-
вой личности – личности творящей) культу-
ры предопределяют лингвокультурологическую 
направленность системы общего образования. 

в образовательном процессе как динами-
ческой смысловой системе (А. Г. Асмолов), в 
разных формах деятельности и общения обу-
чающийся обретает, осваивая, усваивая и при-
сваивая достижения культуры, личностный 
опыт, который в существующих дидактиче-
ских концепциях трактуется по-разному: опыт 
как эмоционально-ценностное отношение к 
миру (И.я. лернер и м.н. скаткин), как ког-
нитивный /когнитивно-операционный опыт, 
как диалогический опыт (м.м. Бахтин), как 
опыт ценностно-ориентационной деятельно-
сти (в.с. леднев), как ментальный (в.И. ка-
расик) и т.д. в.в. сериков выделяет, в соот-

ально ближе своей идеей о том, что механизм 
интеллектуального развития ребенка связан с 
формированием в его сознании системы сло-
весных значений. отстаивая принцип «выве-
дения индивидуального из социального», вы-
готский утверждал: «все высшие психические 
функции суть интериоризованные отношения 
социального порядка... Их состав, генетиче-
ская структура, способ действия – одним сло-
вом, вся их природа социальна…» [6, с. 146]. 
социокультурная природа концепции выгот-
ского предопределила его представление об 
определяющей роли языка и слова в объясне-
нии механизмов как развития личности, так и 
функционирования человеческого интеллекта. 
И школа как социальный институт, безуслов-
но, ответственна за формирование когнитив-
ных структур интеллекта, определяющих мыс-
лительные процессы и познавательную актив-
ность растущего человека как исследователя 
мира. Психологически это связано со станов-
лением в школьном возрасте так называемо-
го вербального/вербально-логического мыш-
ления, посредством которого, по определению 
А.р. лурии, «человек, опираясь на коды языка, 
оказывается в состоянии выходить за пределы 
непосредственного чувственного восприятия 
внешнего мира, отражать сложные связи и от-
ношения, формировать понятия, делать выво-
ды и решать сложные теоретические задачи» 
[7, с. 247]. Исследователь пишет: «на раннем 
этапе развития ребенка сознание носит аффек-
тивный характер, оно аффективно отражает 
мир. на следующем этапе сознание начина-
ет носить наглядно-действенный характер, и 
слова, посредством которых отражается мир, 
возбуждают систему практических наглядно-
действенных связей. только на завершаю-
щей стадии сознание приобретает отвлечен-
ный вербально-логический характер, отлич-
ный от предшествующих этапов как по свое-
му смысловому, так и по своему системному 
строению, хотя и на этом этапе связи, характе-
ризующие прежние этапы развития, сохраня-
ются» [8, с. 37].

как показали многолетняя педагогическая 
практика и опыт экспериментальной деятель-
ности в школах тюменской области [9], про-
цесс формирования понятийного мышления 
и шире – когнитивных и ментальных струк-
тур обучающихся эффективен при систем-
ном языковом развитии личности, под кото-
рым мы понимаем процесс развития личности, 
ее общей культуры, когнитивной, ценностно-
смысловой, коммуникативной сфер, осущест-
вляемый в языковой, речемыслительной, тек-
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схемы, семантические структуры и, наконец, 
понятийные структуры как результат инте-
грации базовых механизмов переработки ин-
формации. все они так или иначе связаны со 
знаково-символическими средствами кодиро-
вания информации, с процессами семиотиза-
ции личностного пространства. в частности, 
семантические структуры, по определению 
м.А. холодной, – это «индивидуальная систе-
ма значений, характеризующая содержатель-
ный строй индивидуального интеллекта». По 
ее наблюдениям, «в целом ряде психолого-
педагогических исследований было показа-
но, что индивидуальная система значений на 
уровне вербальных и невербальных семанти-
ческих структур обнаруживает себя в экспери-
ментальных условиях в виде устойчивых сло-
весных ассоциаций, «семантических полей», 
«вербальных сетей», «семантических, или 
категориальных пространств», «семантико-
перцептивных универсалий» и т.п. » [там же, 
c. 115]. Понятийные психические структу-
ры – это «интегральные когнитивные струк-
туры, особенности устройства которых ха-
рактеризуются включенностью разных спосо-
бов кодирования информации, представленно-
стью визуальных схем разной степени обоб-
щенности и иерархическим характером орга-
низации семантических признаков» [там же, 
c. 119]. таким образом, само языковое созна-
ние личности, когнитивные структуры интел-
лекта имеют знаково-символическую приро-
ду, что доказывает необходимость формирова-
ния у обучающихся в процессе общего обра-
зования семиотической грамотности, которая 
обеспечит готовность школьника к знаково-
символической деятельности. Семиотический 
подход в реализации лингвокультурологиче-
ской концепции позволяет организовать обра-
зовательный процесс как педагогическую се-
миосферу, как интегрированную модель ме-
таязыкового образовательного простран-
ства – пространства пересечения когнитив-
ной и языковой, предметных (физической, хи-
мической, математической и т.д.) и метапред-
метной картин мира, взаимодействия речевых 
практик личности и разнонаправленных язы-
ков: континуальных и дискретных (Ю.м. лот-
ман), «предметных» и метаязыка [13], при-
тяжения, взаимопроникновения, взаимодей-
ствия когнитивного, метакогнитивного и мен-
тального видов опыта личности.

Психологическое исследование процес-
сов кодирования информации при освоении 
действительности впервые было предпринято  
дж. Брунером [14], который выделил три основ-

ветствии с триадой функций педагога (обуча-
ющая – развивающая – воспитательная), три 
вида опыта личности: предметный, который 
«формируется посредством традиционной 
предметно-обучающей деятельности»; мета-
предметный, «связанный с освоением дея-
тельностей, их универсальных способов, что 
предполагает выход педагога в метапредмет-
ное пространство»; надпредметный – «лич-
ностный, ценностно-ориентированный опыт, 
что предполагает актуализацию личностно-
развивающей, воспитательной функции педа-
гога» [11]. все они, так или иначе, по нашему 
мнению, коррелируют с процессами языково-
го развития и обретаются в условиях реализа-
ции разных видов деятельности языковой лич-
ности: при предметном обучении, освоении 
предметного содержания – материала из раз-
ных научных областей знаний – формируют-
ся метапредметные умения, универсальные 
учебные действия (такие как анализ, обобще-
ние, синтез, сравнение и т.д.), а они являют-
ся обязательным условием и показателем ин-
теллектуального развития школьника, станов-
ления когнитивных и ментальных структур 
личности, которые «участвуют» в накопле-
нии, кристаллизации и использовании в раз-
ных сферах жизнедеятельности когнитивно-
го, метакогнитивного и ментального опыта. 
таким образом, языковое развитие личности 
идет по пути интеграции различных видов и 
форм опыта.

м.А. холодная определяет когнитивный 
опыт как «ментальные структуры, которые 
обеспечивают хранение, упорядочение и пре-
образование наличной и поступающей инфор-
мации, способствуя тем самым воспроизведе-
нию в психике познающего субъекта устойчи-
вых, закономерных аспектов его окружения» 
[12, c. 108]. Метакогнитивный опыт в ее пси-
хологической концепции интеллекта характе-
ризуется как «ментальные структуры, позво-
ляющие осуществлять непроизвольную и про-
извольную регуляцию интеллектуальной де-
ятельности» [там же, c. 109]. если основное 
назначение первой группы ментальных струк-
тур – «оперативная переработка текущей ин-
формации об актуальном воздействии на раз-
ных уровнях познавательного отражения», 
то у второй это «контроль за состоянием ин-
дивидуальных интеллектуальных ресурсов, а 
также за процессами переработки информа-
ции». к ментальным структурам, образую-
щим состав когнитивного опыта, м.А. холод-
ная относит архетипические структуры, спо-
собы кодирования информации, когнитивные 
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боте со словарями и справочниками, в том чис-
ле и электронными, а также при выполнении 
упражнений на выбор и использование лекси-
ческих единиц в заданной языковой структу-
ре, в конкретной коммуникативной ситуации 
в соответствии с целью и условиями комму-
никации и т.д. Индивидуальная база знаний, 
в представлении р. Глезера, – это существую-
щие семантические сети и структура семанти-
ческих данных, посредством которых субъект 
строит собственные представления о действи-
тельности, а также процедуры, посредством 
которых он использует имеющиеся у него све-
дения. для формирования и пополнения инди-
видуальной базы знаний школьника с целью 
успешного овладения процессами понятийно-
го и концептуального обобщения необходимо 
системное освоение в учебной деятельности 
метаязыка, который представляется нам спо-
собом широкого метанаучного построения по-
нятий, инструментом освоения всех предмет-
ных областей, разных «предметных» языков 
школьных учебных дисциплин. Понятие «ме-
таязык», с одной стороны, в некоторой степе-
ни коррелирует с введенным в новой, утверж-
денной в апреле 2015 г. Примерной основной 
образовательной программе основного обще-
го образования термином межпредметные 
понятия (например, система, факт, законо-
мерность, феномен, анализ, синтез), с другой 
стороны, понятие «метаязык» содержатель-
но шире и носит в нашей концепции системо-
образующий характер: основу метаязыка со-
ставляет, по нашим наблюдениям, менталь-
ный лексикон личности, включающий куль-
турные концепты, лингвоконцепты, семиоти-
ческие концепты («смысл», «значение», «об-
раз», «символ», «знак», «фигура» и т.д. ), ме-
тафорический слой языка, когнитивные мета-
форы, поддерживающие концепты в языко-
вом сознании, фразеологизмы, идиомы и т.д. 
[13]. например, логику мышления, навыки ло-
гических операций, установления причинно-
следственных связей школьник осваивает, ис-
пользуя метапонятия «система», «единицы си-
стемы», «структурные компоненты», «струк-
турные связи», «отношения», на уроках мате-
матики и физики, и эти же метапонятия помо-
гают ему в овладении русским, иностранным 
языком как системой, при изучении разных 
разделов языка (лексики, морфологии, фоне-
тики, синтаксиса и т. д. ) и разных языковых 
единиц (фонем, морфем, лексем), понимании 
языковых процессов с помощью знаковых изо-
бражений (например, фонетических – посред-
ством транскрибирования звуков и т.д.).

ных способа субъективного представления 
мира: в виде действий, наглядных образов и 
языковых знаков. каждый из этих трех спо-
собов кодирования информации – действен-
ный, образный и символический – отражает 
действительность особым образом и оказы-
вает влияние на психическую жизнь ребен-
ка на разных возрастных этапах его разви-
тия, при этом дополняя друг друга, «перете-
кая» в другие. у дошкольника ведущую роль 
в познании мира играет опыт практического 
взаимодействия с предметами, который свя-
зан с формированием зрительных представле-
ний и направляет словесно-речевое развитие 
ребенка. начало обучения в школе связано с 
интенсивным развитием словесно-знакового 
способа отображения мира, и язык, благода-
ря таким своим свойствам, как категориаль-
ность, комбинаторика, иерархичность, кон-
текстуальность и т. д., активно формирует и 
обогащает действенно-практический и об-
разный опыт личности. о трех «языках» пе-
реработки информации – знаково-словесном, 
образно-пространственном и тактильно-ки-
нестетическом, обеспечивающих мыслитель-
ные процессы и когнитивную деятельность 
человека, писал в своих работах л.м. век-
кер [15]. становление мышления и интеллек-
та предполагает владение этими «языками» 
и способность «перестраиваться», «переклю-
чаться» с одного «языка» представления ин-
формации на другой. в частности, мышление, 
по веккеру, «представляет собой процесс не-
прерывно совершающегося перевода инфор-
мации с собственно психологического языка 
пространственно-предметных структур (и свя-
занных с ним модально-интенсивностных па-
раметров), то есть с языка образов, на психо-
лингвистический, символически-операторный 
язык, представленный речевыми сигналами» 
[там же, c. 134].

Понять связь процессов становления ког-
нитивных и ментальных структур с языковым 
развитием личности помогает также идея р. Гле-
зера о том, что основу интеллектуальной ком-
петентности составляют особенности индиви-
дуальной базы знаний [20]. важное значение 
в познавательной деятельности и шире – ин-
теллектуальной жизни человека, по его мне-
нию, имеет долговременная семантическая 
память. Заметим, применительно к школьной 
дидактике, что в образовательном процессе 
она формируется через смысловое чтение, раз-
ные виды текстовой деятельности, пополнение 
активного словаря ученика и расширение язы-
кового кругозора; семантическая память тре-
нируется в системной словарной работе, в ра-
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теризуют второй, когнитивный уровень разви-
тия языковой личности – исходя из трехуров-
невой модели языковой личности Ю.н. кара-
улова [16]. в отличие от первого – вербально-
семантического уровня, для которого харак-
терно владение обыденным языком, на данном 
этапе развития языковой личности уже сфор-
мированы когнитивные структуры, которые 
«упорядочивают», иерархизируют и гармони-
зируют в сознании школьника познаваемую 
действительность, помогая справиться с хао-
сом эмпирических впечатлений и ощущений и 
вербализовать их в формах понятийных и мен-
тальных репрезентаций. то есть когнитивные 
структуры организуют воспринимаемый субъ-
ектом мир в систему категориальных и логи-
ческих отношений, выстраивают в индивиду-
альном сознании цепи знаково-символических 
и смысловых связей. они участвуют в станов-
лении общей структуры, структурного профи-
ля личности (А.н. леонтьев), в процессе смыс-
ловой регуляции конструируемого личностью 
образа мира. концептуальные единицы когни-
тивного уровня развития языковой личности – 
понятия, идеи, концепты – являются элемента-
ми общенаучной методологической парадиг-
мы, они описывают устойчивые когнитивные 
связи и закономерности и составляют фунда-
мент научного типа мышления, необходимо-
го для успешного продолжения образования и 
саморазвития личности в течение всей жизни 
в соответствии с индивидуальными потребно-
стями и актуальными запросами современно-
го, динамично меняющегося общества. 

для достижения этой цели, как показыва-
ют результаты экспериментальной деятель-
ности, метаязыковое образовательное про-
странство целесообразно организовывать на 
основе актуализации развивающих ресур-
сов герменевтики как методологии гумани-
тарного познания. способность к знаково-
символической, текстовой и смыслообразую-
щей деятельности, готовность к пониманию и 
порождению культурных и личностных смыс-
лов в процессе самоактуализации и самосози-
дания формируются и развиваются именно на 
основе герменевтических возможностей об-
разования. основной единицей обучения вы-
ступает текст как явление гуманитарной куль-
туры, носитель и хранитель культурных и на-
учных кодов, «место смысла» (м. хайдеггер). 
учебные, научные и научно-популярные тек-
сты являются для обучающегося и голосом 
культуры, общение с которой «раздвигает» и 
ценностно наполняет смысловые горизонты, 
«диалогизирует» воспринимающее сознание, 

личностное постижение метапонятий, 
концептов, семантических единиц, составля-
ющих метаязык, происходит – в той или иной 
степени – при изучении материала разных 
школьных предметов, поскольку метаязык вы-
ступает в системе общего образования не толь-
ко языком научного освоения мира, способом 
овладения разными методами познания и обо-
гащения когнитивной сферы обучающегося, 
но и механизмом концептуализации мира в со-
знании личности, становления и кристаллиза-
ции индивидуальной языковой картины мира 
и индивидуальной концептосферы (д.с. лиха-
чев) на основе ценностных представлений на-
циональной и универсальной (общечеловече-
ской) концептосфер. так, наряду с предмет-
ным сознанием, в процессе обучения и воспи-
тания закладываются основы метапредметно-
го (по А. в. хуторскому) и связанного с ним 
метаязыкового сознания личности; парал-
лельно с когнитивной моделью мира (гумани-
тарной или естественнонаучной) оформляют-
ся ценностные координаты языковой картины 
мира, происходит открытие и освоение куль-
туры как метатекста, развитие и ценностное 
насыщение ментального пространства лично-
сти. 

языковое сознание охватывает и объеди-
няет – через универсальный механизм пони-
мания и опосредующую роль языка – все об-
ласти знаний, все учебные предметы, поэто-
му работа над формированием когнитивных и 
ментальных структур личности должна прово-
диться в школе в системе и – в той или иной 
мере – ресурсами и средствами содержатель-
ного потенциала разных учебных дисциплин. 
между тем сегодня эта работа в школах ведет-
ся нередко фрагментарно, бессистемно и пре-
имущественно на предметах гуманитарного 
цикла, без соблюдения принципа преемствен-
ности на разных ступенях обучения, без инте-
грации усилий всех педагогов и родителей. на-
чинать надо, как доказывает эксперименталь-
ная практика, прежде всего с психологической 
диагностики уровня вербально-логического 
мышления ребенка, его способности к обобще-
нию и абстрагированию, языковых способно-
стей. результаты экспериментальных наблю-
дений [9] свидетельствуют о том, что сформи-
рованность понятийного мышления и основ 
индивидуальной картины мира, умение созда-
вать письменные «вторичные» и «встречные» 
тексты, анализировать художественные обра-
зы, определять концепты и их значение, вла-
дение навыками языкового контроля и оценки 
в учебно-познавательной деятельности харак-
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знаково-символической системы в другую (на-
пример, вербальной текстовой информации – 
в график, таблицу, графическую схему, диа-
грамму и наоборот), составление карт поня-
тий, дивергентных карт и т.д. , свертывание и 
представление информации в сжатой словес-
ной форме (в виде разных вариантов плана, 
тезисов, опорных конспектов), «перекодиро-
вание» учебного материала с «предметного» 
языка на метаязык. навыки категоризации, ис-
пользования категориально-понятийного язы-
ка в процессе структурирования познаваемой 
действительности развиваются при изучении 
родовидовых понятий во всех научных сфе-
рах, установлении причинно-следственных 
отношений, структурно-системных связей и 
закономерностей и т.д.

Заметим, что для гармоничного разви-
тия становящейся личности важны, конечно, 
не только абстрактно-логическое и понятий-
ное мышление, некая структурная целостность 
когнитивного сознания, но и мышление об-
разное, метафорическое, а значит – владение 
образным способом кодирования информа-
ции, актуальным, например, при передаче су-
щественных характеристик объектов, физиче-
ских или математических, в образных и мета-
форических формах; при метафорическом пре-
образовании знакового содержания. образное 
мышление успешно развивается при выполне-
нии творческих заданий на смысловую транс-
формацию образа в ходе рассуждения, вычле-
нения его отдельных элементов; упражнений 
на самостоятельное конструирование обуча-
ющимися моделей – визуальных или вербаль-
ных – тех или иных физических, математиче-
ских или биологических объектов, текстовых 
образов, сюжетных линий и др. Формирова-
ние семантических структур происходит при 
знакомстве на уроках и в элективных курсах 
с системой значений научных терминов, при  
изучении учебного материала, который рас-
крывает различные значения одного и того же 
термина – в разных сферах научных знаний, 
знакомит с этимологией, историей развития 
понятия и связанной с ним терминологии. 

Принцип развития понятийных и когни-
тивных структур интеллекта положен в осно-
ву многих существующих систем обучения: 
модульно-блоковой системы, системы осво-
ения «укрупненных дидактических единиц», 
известной педагогической системы в.Ф. ша-
талова, построенной на свёртывании учебно-
го текстового материала с помощью кратких 
записей, условного изображения логических 
связей в блок-схемы (в виде опорных конспек-

и образцами речемыслительной деятельности, 
и примерами системного, целостного осмыс-
ления на понятийном уровне разных аспектов 
действительности, научной интерпретации яв-
лений и процессов. Герменевтические техно-
логии помогают успешно овладеть процеду-
рами понимания и толкования учебных тек-
стов, обычно сложных для восприятия школь-
ников, обеспечивая интеграцию знания и по-
знания, познания и понимания, части и цело-
го, процессов понимания и объяснения. в ка-
честве основы понимания в общении школь-
ников с такими текстами эксплицированы ин-
дивидуальные концептуальные системы, на-
учные знания и познавательный опыт, когни-
тивные модели (образно-схематические, мета-
форические, метонимические, символические)  
и др. методология педагогической герменев-
тики, разработанная А.Ф. Закировой [17] и 
практически апробировавшаяся в течение не-
скольких лет на занятиях со студентами, ма-
гистрантами и аспирантами тюменского госу-
дарственного университета, на курсах повы-
шения квалификации педагогов и семинарах 
тюменского областного государственного ин-
ститута развития регионального образования, 
в экспериментальной деятельности школ, во-
оружает учителя разными способами и прие-
мами работы с текстами, обеспечивает инстру-
ментальную базу для организации акта смыс-
лопорождения как процесса «наведения мо-
стов», выстраивания связей между знаком, 
значением и смыслом. Герменевтические про-
цедуры отражают процессуальную, репрезен-
тативную сторону языкового развития лично-
сти: они организуют процесс освоения куль-
турных текстов посредством языка, который 
индуцирует качественные изменения лично-
сти, развитие логико-вербального мышления и 
ценностно-смысловой сферы школьника, что 
предопределяет становление его «смысловой 
архитектоники» на основе интеграции когни-
тивного, метакогнитивного и ментального ви-
дов опыта. 

Большой развивающий потенциал в фор-
мировании когнитивных и ментальных струк-
тур обучающихся имеют и учебные задания 
на выделение и классификацию свойств пред-
метов, дифференциацию главных и второсте-
пенных признаков, самостоятельное формули-
рование проблемы и определений, сравнение 
разных словесно-символических форм пред-
ставления объектов и явлений. для овладения 
словесно-символическим способом кодирова-
ния информации целесообразно использовать 
обучающий и развивающий ресурс заданий на 
переработку информации, перевод ее из одной 
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сительно новые, «нефреймовые» структуры 
мышления. «Фреймовая» организация знаний 
в учебном процессе практикуется, в частно-
сти, в «структурирующей» модели обучения 
(П.м. Эрдниев, Б.П. Эрдниев). с другой сто-
роны, известны определенная ограниченность, 
уязвимость и даже опасность так называемого 
«фреймового мышления» в становлении и раз-
витии сознания растущего человека, в форми-
ровании индивидуальной картины мира язы-
ковой личности: в силу своей заданности, сте-
реотипности «фреймы» блокируют понима-
ние, изначально навязывают субъекту в про-
цессе познания некую перцептивную и мыс-
лительную схему. Человек автоматически из-
влекает из глубин памяти конкретный фрейм, 
шаблон восприятия явлений или предмета, в 
сущности, огрубляющие, упрощающие много-
гранную, многоаспектную действительность. 
Альтернативой «фреймовому» мышлению вы-
ступает мышление диалогическое (м.м. Бах-
тин), для которого характерны изначальная 
ориентация на другого, смыслообразующая 
ситуация встречи, соприкосновения или столк-
новения смыслов, процедуры смыслопорожде-
ния и смыслотворчества. Герменевтический 
подход, ориентированный на процессы пости-
жения человека и самопостижения в диалоге с 
текстом, с чужим сознанием и своим (в. диль-
тей, х.-Г. Гадамер, м. хайдеггер, Ф. шлей-
ермахер, м.м. Бахтин), формирует гибкое и 
пластичное диалогическое сознание, расши-
ряет поликультурный диалогический контекст 
обучения и развития личности. сам же диалог 
оказывается возможным при условии освое-
ния школьниками гуманитарных способов по-
нимания текста (учебного или художественно-
го, другого человека как текста, реплики или 
позиции, мира как текста или метатекста куль-
туры) и способов его знакового закрепления, а 
также способов самовыражения, обеспечива-
ющих понимание себя другими. Это еще одна 
актуальная задача языкового развития лич-
ности, которая требует семиотической ком-
петентности обучающихся и использования 
в когнитивных процессах герменевтического 
инструментария, позволяющего освоить меха-
низмы понимания мира как языковой вселен-
ной, мозаики культурно-знаковых кодов, овла-
деть методами и приемами «собирания мира в 
слово» (х.-Г. Гадамер). 
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тов, плакатов, сигналов) с целью повторения, 
обобщения, систематизации и контроля усвое-
ния изученного. Практическое овладение раз-
ными языками кодирования информации, ис-
пользование в учебном процессе когнитив-
ных схем активно практикуются в обучении 
младших школьников: в развивающей системе  
л.в. Занкова, направленной на формирование 
у обучающихся целостной картины мира на 
основе интеграции науки, литературы и ис-
кусства с учетом трех основных линий обще-
го психического развития ребенка – наблюде-
ния, мышления и практических действий; в об-
учающей системе д.Б. Эльконина и в.в. давы-
дова, в которой дети осваивают учебное зна-
ние на понятийном научном уровне, овладе-
вают новыми средствами учебной деятельно-
сти в виде знаковых моделей, а также спосо-
бами деятельности. доказали свою эффектив-
ность в развитии личности технологии обуче-
ния, основанные на концепции формирования 
умственных действий (П.я. Гальперин), «со-
держательной абстракции» (в.в. давыдов). на 
развитие индивидуального ментального опы-
та школьников направлена современная «обо-
гащающая модель» обучения (Э.Г. Гельфман, 
м.А. холодная, л.н. демидова и др.).

в контексте заявленной проблематики 
особый интерес представляет также осмыс-
ление феномена фрейма как разновидности 
когнитивных схем, используемых в системе 
общего образования и, в частности, в языко-
вом развитии личности. Фрейм является фор-
мой хранения стереотипных знаний о неко-
тором классе ситуаций: его «каркас» состав-
ляют устойчивые отношения между элемен-
тами ситуации, а «узлы» (или «слоты») этого 
каркаса – вариативные детали данной ситуа-
ции [18]. в образовательном процессе нель-
зя обойтись без использования фреймовых 
структур данных, предназначенных для пред-
ставления неких стереотипных ситуаций: как 
объясняет П.я. Гальперин, «все приобретения 
в процессе учения можно разделить на две не-
равные части. одну составляют новые общие 
схемы вещей, которые обусловливают новое 
их видение и новое мышление о них, другую – 
конкретные факты и законы изучаемой обла-
сти, конкретный материал науки» [19, с. 24]. 
на базе знакомства с фреймами как структу-
рированными формами хранения и передачи 
уже известных научных знаний рождаются в 
конечном итоге некие новые представления о 
предметных связях и отношениях, «ответные» 
знания и открытия как порождения когнитив-
ного сознания, а значит, формируются и отно-
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не «об образовании в рФ», «концепции Феде-
ральной целевой программы развития россий-
ского образования на 2016–2020 годы», «на-
циональной доктрине образования в россий-
ской Федерации (до 2025 года)», националь-
ной образовательной инициативе «наша но-
вая школа», «Профессиональном стандарте 
педагога», Федеральном государственном об-
разовательном стандарте общего образования. 
в связи с этим предъявляются новые требова-
ния к профессиональным и личностным каче-
ствам педагога. от него требуются пересмотр 
своего профессионального опыта, построе-
ние современной культуры общения с учащи-
мися, их родителями и коллегами, понимание 
важности непрерывного профессионально-
личностного развития. действенное научно-
методическое сопровождение развития педа-
гогов призвана обеспечивать методическая 
служба школы. она выступает «вдохновите-
лем» профессионально-личностного разви-
тия каждого педагога и всего педагогическо-
го коллектива и в современных условиях мо-
жет работать по схеме «образовательные по-
требности – образовательные услуги». 

Научно-методическое сопровождение мы 
трактуем как процесс научно обоснованного 
специально организованного взаимодействия 
субъектов сопровождения, направленный на 
преодоление профессиональных затруднений 
и личностных проблем педагогов. Субъекта-
ми сопровождения могут выступать педагоги, 
методист, заместитель директора по научно-
методической работе, педагог-мастер, опыт-
ный специалист, талантливый сотрудник. со-
провождение включает в себя систему взаи-
мосвязанных действий, мероприятий, педаго-
гических событий и ситуаций, ориентирован-
ных на осмысление профессионального опы-
та, актуализацию саморазвития, профессио-
нальный успех, личностное преобразование 
педагогов, их профессионально-личностное 
развитие.

Изучение результатов исследований 
о.Б. даутовой, е.о. Галицких, А.А. дерка-
ча, Э.Ф. Зеера, А.к. марковой, л.м. ми-
тиной, м.м. Поташника, в.А. сластёни-
на и др. послужило основой для анализа со-
держания, структуры, критериев феноме-
на профессионально-личностного развития и 
формулировки авторского определения как 
синтеза сущностных признаков данной кате-
гории. Профессионально-личностное разви-
тие рассматривается нами как динамический 

Psychological and pedagogic mechanisms 
of formation of cognitive and mental 
structures of a personality in the process 
of pupil’s language development
There are regarded the methodological foundations 
of formation of cognitive and mental structures of 
a personality in the process of pupil’s language 
development. Based on the experimental pedagogic 
experience in the Tumen region there is summarized 
the experience of implementation of the linguistic 
cultural conception in the metalanguage educational 
space by means of actualization of the resources of 
the semiotic approach and the use of hermeneutic 
instruments, which allows pupils’ mastering the 
mechanisms of comprehension of the world as 
a language universe and provides its successful 
socialization.
Key words: linguistic cultural conception, cognitive 
and mental structures, language development of 
a personality, metalanguage educational space, 
semiotic approach, hermeneutic procedures.
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методического Пространства 
шкоЛы, обесПечивающего 
ПроФессионаЛьно-Личностное 
развитие Педагогов

Раскрываются теория и практика органи-
зации образовательного методического про-
странства современной школы на этапе мо-
дернизации системы образования. Подчер-
кивается необходимость совершенствова-
ния работы методической службы школы в 
современных условиях организации научно-
методического сопровождения. Обоснована 
эффективность научно-методического со-
провождения профессионально-личностного 
развития педагогов в образовательном мето-
дическом пространстве школы.

Ключевые слова: образовательное методиче-
ское пространство, научно-методическое со-
провождение, профессионально-личностное 
развитие педагогов.

успех социально-экономического, духов-
но-нравственного развития страны во мно-
гом определяется государственной образова-
тельной политикой, которая отражена в зако-
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