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Рассматривается психолого-педагогическая проблема возможности электронного 
контроля – мониторинга динамики развития когнитивных способностей обучающихся. 
При этом когнитивные способности человека, с психологической точки зрения, пони-
маются как целостное системное образование. Когнитивная сфера личности, по мне-
нию авторов, не сводится к интеллекту, а является его фундаментальной составляю-
щей, равно как и когнитивные способности, обладая своими специфическими функци-
ями, образуют единую систему, наделенную индивидуально-психологическими осо-
бенностями. Такова методологическая позиция авторов исследования. Особенное вни-
мание обращается на понятийный аппарат излагаемого текста. Подчеркивается, что 
междисциплинарный подход к исследованию может провоцировать терминологиче-
скую неточность, в связи с этим обращается пристальное внимание на категориальный 
аппарат, правильную интерпретацию терминов, обеспечивающих смысловую основу 
междисциплинарного исследования. Обосновывается необходимость разработки ком-
плексной компьютерной программы. Отмечается, что комплексная компьютерная про-
грамма способна обеспечить электронный мониторинг и коррекцию значений интег-
ральных психологических показателей сформированности когнитивных функциональ-
ных связей в психологической структуре когнитивной сферы личности обучающегося в 
режиме текущего времени.
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Электронный мониторинг психологической структуры когнитивной сферы личности 
обучающихся заключает в себе ключевые концепты, призванные обеспечить системный 
междисциплинарный подход к исследованию личности на уровне современных техно- 
логий.

Учитывая междисциплинарность исследования, необходимо уточнить понятийный ап-
парат, в смыслах которого авторы излагают свои научные представления. Вторая причина, 
по которой важно обратиться к уточнению понятийного аппарата, являющегося одновре-
менно и ключевыми словами данной статьи, заключается в широкой вариативности сино-
нимов в русском языке, которые, в зависимости от дискурса, часто замещают друг друга 
[1–4]. Исходя из особенностей междисциплинарного исследования и в большей степени в 
стремлении четкого изъяснения с опорой на ключевые термины, используемые в данной 
статье, мы посчитали необходимым сделать акценты на синонимы, которые, с нашей точки 
зрения, являются наиболее точными. В таблице на основании анализа словарных данных 
приведен перечень синонимов, наиболее часто используемых в русском языке.

Ахметова Л. В., Стась А. Н., Газизов Т. Т. Электронный мониторинг психологической структуры...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 1 (35)

— 112 —

Наиболее сложным является определение понятия «личность». 
В рамках системно-деятельностного подхода (наиболее близко вписывающегося в на-

учную точку зрения авторов данной статьи) личность рассматривается как система сфор-
мировавшихся устойчивых психических свойств, проявляющихся в социальном поведе-
нии, мышлении, духовно-нравственном переживании.

Полное, многогранное описание понятия «личность» приведено в Большом психологи-
ческом словаре Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко [5]. Синонимом «личность», пишут авто-
ры словаря, «является ее свобода вместе с чувством вины и ответственности [5]. Далее  
В. П. Зинченко добавляет мысль: «…личность – это таинственный избыток индивидуаль-
ности, ее свобода, которая не поддается исчислению, предсказанию» [5]; «личность – это 
не совокупность потребностей» [5]. Таким образом, известный отечественный исследова-
тель В. П. Зинченко в своем размышлении над определением, что есть «личность», заклю-
чает: «Никакое описание личности не может быть исчерпывающим» [5]. Далее, развивая 
свою мысль, ученый подчеркивает, что личность – это не предмет манипулирования и фор-
мирования представителями различных направлений профессиональной деятельности: 
психологами, педагогами, юристами и т. д. мотивов, потребностей, смыслов и прочих ха-
рактеристик.

Так в рамках каких понятий («человек», «личность», «индивид», «персона» или «инди-
видуальность») мы формируем научно-исследовательское пространство? В самом вопросе 
и заключается ответ – этих рамок нет. Однако есть возможность построить рассуждение на 
условно принятой гипотезе, необходимой для научного исследования того или иного  
аспекта, имеющего определенное отношение к человеку.

Синонимы ключевых слов в значениях частот [6]
Ключевые слова Частота слова  

на миллион ipm
Количество  
синонимов Синоним Частота синони-

ма f
Электронный 53 – – –

Мониторинг 16 8

Оценка 161,4
Наблюдение 63,7

Прогноз 40,4
Отслеживание 1,3

Когнитивный 6 10
Умственный 16,2

Познавательный 7,1
Мыслительный 5,1

Сфера 130 38

Мир 714,7
Область 400,2
Участок 144,2
Предел 118

Область деятельности 75,4

Структура 203 40

Система 617,8
Состав 209,8

Устройство 69,5
Строение 35,5

Личность 116 38

Человек 2723
Лицо 878

Субъект 97,3
Индивид 24,6
Персона 14,2

Индивидуальность 11,1

Мы, авторы этой статьи, развиваем свое междисциплинарное исследование в рамках 
структурно-функционального подхода, дающего системное представление о личности, фе-
номен которой детерминирован многочисленными факторами. С этих же позиций делаем 
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допущение, что в системе структурно-функциональных взаимосвязей био-, психо-, соци-
ально-этической природы человека как целостного образования можно условно обозначить 
ту ее часть, которая наиболее ярко и убедительно проявляется в определенном своем каче-
стве. Остановимся на этом тезисе подробнее.

Анализ словарных данных, приведенных в таблице, показал, что, несмотря на высокую 
частотность слова «человек» (f = 2723) как синонима к слову «личность», они с точки зре-
ния гуманитарного научного знания не являются эквивалентными.

Итак, основываясь на научных представлениях о единстве (целостности) структурно-
функциональной организации человека (индивида – личности – субъекта – индивидуаль-
ности – универсума) [7], мы обращаемся к понятию «личность» как к системному много-
гранному образованию и будем рассматривать личность как одну из его граней в рамках 
психолого-педагогического знания. 

В контексте наших исследований речь идет об одной из сфер структурно-функциональ-
ной организации – когнитивных характеристиках личности, признаки которых обнаружи-
ваются в деятельности человека. 

Большую семантическую вариативность имеют представленные в таблице слова «сфе-
ра» (ipm – 130; f – 714,7), «структура» (ipm – 203; f – 617,8). Такой разброс этих терминов 
объясняется широким междисциплинарным охватом, оставляет большой выбор для наибо-
лее точного изложения текста в рамках этой статьи (в таблице они выделены жирным кур-
сивом).

Слова «когнитивный», «мониторинг» появились в русском языке не так давно (в общем 
литературном значении слово «когнитивный» имело значение 5,4–6,0 ipm, «мониторинг» – 
15,1–16,0 ipm). Во второй половине двадцатого столетия как термины научных понятий 
они стали применяться преимущественно в научных текстах. Например, частота использо-
вания слова «когнитивный» к началу третьего тысячелетия возросла в 6 раз.

Особое внимание уделено разработанности концептуального аппарата, в том числе 
ключевым понятиям «мониторинг», «когнитивный», «сфера», «структура», «личность», 
поскольку строгость интерпретации понятий терминологического аппарата подчеркивает, 
по нашему убеждению, смысловую основу содержания предлагаемого междисциплинарно-
го исследования.

Итак, в рамках данной статьи речь идет о когнитивной сфере личности и возможности 
электронного мониторинга ее структуры.

Понятие «когнитивная сфера личности» несет в себе междисциплинарную нагрузку, 
сформировалось на стыке психологии и педагогики, получило широкое не только теорети-
ческое распространение, но и большой прикладной интерес в России в начале первого де-
сятилетия XXI в. В настоящее время понятие «когнитивная сфера личности» используется 
в научной литературе в двух аспектах. В широком смысле – как поток информации, кото-
рый человек получает от многочисленных источников окружающего его мира: разнообраз-
ные средства массовой информации, образовательные учреждения, различные информаци-
онно-коммуникативные технологии и т. д. В узком смысле под когнитивной сферой лично-
сти (в общих чертах) понимается интеллектуальная деятельность человека, обеспечиваю-
щая познание окружающего мира. 

Вместе с этим надо заметить, что в отечественной психологии к концу двадцатого сто-
летия были уже опубликованы исследования, посвященные вопросам структуры когнитив-
ной сферы и проблемам когнитивного развития человека. В этой связи важно отметить 
краткую, но содержательную статью В. З. Демьянкова, в которой с глубокой прозорливо-
стью было изложено представление о когнитивной системе, выдвинуты предположения, 
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которые сегодня получили экспериментальное подтверждение и научное обоснование [8]. 
Так, теория системной дифференциации интеллектуальной деятельности была разработана 
в трудах Н. И. Чуприковой и Т. А. Ратановой [9], проблемы мышления с позиций когнитив-
ной психологии рассматривались в трудах М. С. Роговина [10], научное представление о 
когнитивных стилях как факторах, влияющих на особенности интеллектуальной деятель-
ности человека, изложено в трудах М. А. Холодной [11], экспериментальное исследование 
структуры когнитивной сферы личности было представлено в работах Л. В. Ахметовой 
[12] и т. д.

Теоретические положения структурной организации когнитивной сферы личности 
как целостной системы

Мы рассматриваем когнитивную сферу личности в узком смысле, как совокупность 
когнитивных способностей – ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, вооб-
ражение, речь, функционально тесно взаимосвязанных друг с другом в целостную систему 
интеллектуальных действий.

На основании проведенных теоретических экспериментальных исследований и полу-
ченных данных [12, 13] разработаны теоретические положения структурной организации 
системы когнитивной сферы личности, которые заключаются в следующем:

1. Когнитивная сфера личности – это уникальное системное образование, структура ко-
торого сформирована из компонентов, находящихся в иерархической взаимосвязи друг с 
другом на трех уровнях: сенсорно-перцептивном, символико-концептуальном и глобаль-
ном уровнях [14]. 

2. Когнитивная сфера личности включает в себя две упорядоченные подсистемы: пер-
цептивно-мнестическая и мыслительная, структурная организация которых имеет качест-
венные и количественные различия.

3. Перцептивно-мнестическая и мыслительная подсистемы интегрируют в себе все 
компоненты когнитивной сферы личности, выступают базовыми детерминантами ее разви-
тия как единой системы.

4. Перцептивно-мнестическая детерминанта отражает структурные особенности есте-
ственного, природного развития личности ребенка, включает пять исследуемых когнитив-
ных признаков: внимание, память зрительная, память слуховая, восприятие зрительное, 
восприятие слуховое, соотносится в наибольшей мере с невербальными индивидуально-
психологическими характеристиками личности.

Мыслительная детерминанта соответствует по своему содержанию (пространственное 
мышление, творческое мышление, ассоциативное мышление, логическое мышление, пла-
нирование в уме, комбинаторные способности, осведомленность (знания об окружающем 
мире), мыслительные операции: сравнение, анализ, обобщение, абстрагирование) вербаль-
ному аспекту.

5. В зависимости от уровня внутренней структурно-функциональной сформированно-
сти перцептивно-мнестическая и мыслительная детерминанты оказывают влияние на осо-
бенности и направление когнитивного развития на всех структурных уровнях: сенсорно-
перцептивном, символико-концептуальном и глобальном, а также на продуктивность мы-
слительной деятельности человека.

6. Высокий уровень структурно-функциональной сформированности подсистем харак-
теризуется такой включенностью всех компонентов в целенаправленную работу, результа-
том которой является выход системы на качественно иной – эмерджентный уровень, актуа-
лизирующийся в высокой продуктивности мыслительной деятельности.
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7. Устойчивое эмерджентное состояние системы когнитивной сферы личности, об-
условленное согласованным, гармоничным взаимодействием компонентов различных 
уровней когнитивных структур, приводит к высокой интенсивности информационного об-
мена между перцептивно-мнестической и мыслительной детерминантами, значительно по-
вышает продуктивность мыслительной деятельности.

8. Детерминанты – организованные системы второго порядка, оказывают стимулирую-
щее влияние на подчиненные или связанные с ними другие, менее организованные подси-
стемы. Структурная дифференциация случайных межкомпонентных связей качественно 
меняет систему, приводит объективно к изменению продуктивности целенаправленной де-
ятельности.

9. Индивидуально-психологические особенности личности, социально-культурные ус-
ловия когнитивной деятельности субъекта влияют на формирование структуры когнитив-
ной сферы личности. 

10. Перцептивно-мнестическая и мыслительная детерминанты представляют собой 
подсистемы – открытые развивающиеся системы второго порядка, способные к усложне-
нию на всех уровнях структурной организации. Способность детерминант к развитию ука-
зывает на возможность самоорганизации системы в целом.

Механизм работы системы
Механизм работы системы когнитивной сферы личности характеризуется циклодина-

мической (от гр. kyklos – совокупность взаимосвязанных процессов, образующих закон-
ченный круг развития в течение какого-либо промежутка времени + dynamikos – насыщен-
ный действием, движением под влиянием каких-либо факторов) самообращенностью. 
Иными словами, тесная взаимосвязь и взаимодействие элементов в структурах способны 
под влиянием внешних/внутренних факторов и рефлексивных свойств психического аппа-
рата индивида выводить в целом систему на качественно новый уровень структурной диф-
ференцированности/интегрированности. Новые структурные связи в подсистемах когни-
тивной сферы личности порождают новый диапазон функциональных возможностей, по-
зволяют системе вновь целенаправленно, на качественно ином уровне включаться в раз-
личные виды когнитивной деятельности. 

Метод и инструмент мониторинга когнитивной сферы личности
Использование новых информационных технологий позволяет существенно повысить 

эффективность мониторинга. Веб-технологии дают возможность дистанционно собирать 
данные, которые могут накапливаться в электронной базе данных и быть доступными для 
дальнейшей обработки. Однако необходимым условием автоматизации процесса сборки 
данных является формализация используемых диагностических инструментов, что часто 
требует отдельного решения. 

В качестве примера можно привести творческое задание, в котором испытуемому пред-
лагается различными способами дополнить имеющийся рисунок. Невозможно формализо-
вать оценку качества выполненных рисунков, но возможно, например, подсчитать количе-
ство предлагаемых вариантов. При необходимости можно также сохранять работы испыту-
емых с целью дальнейшего анализа с привлечением экспертов.

Накопленные данные целесообразно подвергать статистической обработке, что позво-
ляет достичь определенных результатов. Применение современной теории тестов (IRT – 
Item Response Theory) с использованием модели Раша позволит получить оценку требуемо-
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го параметра на линейной шкале. За счет оценки соответствия каждого задания модели из-
мерений можно сделать выводы о качестве используемых диагностических материалов.

Применение статистической обработки также позволит проверять предположения о 
взаимосвязи тех или иных параметров. Построение динамических моделей целесообразно 
для отражения изменений с целью контроля эффективности используемых методик. 

В процессе обработки данных могут применяться различные программные комплек- 
сы – от стандартных средств программирования и статистических пакетов до специализи-
рованного программного обеспечения. Приведем примеры специализированных програм-
мных комплексов, которые могут быть использованы в области мониторинга когнитивной 
сферы личности и интеллектуальной деятельности. Популярная программа с начала 2000-х 
годов – CogniFit («КогниФит»). Данная программа работает на уровне нейропсихологиче-
ского тестирования, предназначена для решения широкого спектра задач, в том числе:

– тестирование когнитивных способностей и построение когнитивного профиля лич-
ности испытуемого на основе среза 22 признаков когнитивного развития;

– коррекция когнитивного развития с использованием комплекса упражнений, игровых 
заданий, тренировочных тестов;

– стимуляция когнитивной деятельности посредством целенаправленно разработанных 
когнитивных ситуаций-игр.

Программа позволяет в режиме текущего времени осуществлять индивидуально ори-
ентированную коррекцию уровня когнитивного развития человека. Программу CogniFit 
(«КогниФит») можно использовать в режиме онлайн. В целом эта программа являет собой 
комплексный компьютерный диагностико-развивающий инструментарий нового поколе-
ния, позволяющего исследовать личность с позиций системного подхода [15].

Не менее популярной в профессиональной деятельности психологов является компью-
терная программа «Вектор фото». Программа позволяет провести быстрый анализ психо-
эмоционального состояния человека и установить необходимость личности в психологиче-
ской коррекции. Его можно успешно использовать в психологических и деловых тренин-
гах, в частной психотерапии и психиатрии [16].

Следует обратить внимание также на программу «Комплекс „Психологический тест“». 
Несмотря на то, что в этой программе нет целенаправленного ориентира на исследование 
когнитивных способностей личности, она представляет собой системный комплекс, при-
званный исследовать индивидуально-личностный профиль с последующим графическим 
сопровождением и комментариями [17].

Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, что до сих пор в психодиагностиче-
ской практике используются морально устаревшие методики, предназначенные для иссле-
дования когнитивной деятельности человека. Что конкретно имеется в виду? Приведем 
один, но значимый, с нашей точки зрения, пример. При выполнении психологического те-
стирования и процедуры мониторинга показателей когнитивного развития игнорируется 
сама природа предмета исследования – системный характер функциональных взаимосвя-
зей когнитивных процессов. Специальными, отдельными методиками изучают внимание, 
память или другие когнитивные способности, но не учитывают в своей психодиагностиче-
ской работе системно-причинный характер влияния тех или иных функциональных взаи-
мосвязей на результаты исследования.

Наиболее эффективным, по нашему убеждению, является электронный мониторинг 
когнитивных способностей, основанный на компьютерной комплексной психодиагности-
ческой программе [18–20]. При таком подходе компьютерная система должна обеспечить 
возможность электронного мониторинга значений интегральных психологических показа-
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телей сформированности когнитивных функциональных связей в психологической струк-
туре когнитивной сферы личности обучающегося в режиме текущего времени (в динами-
ке). Сравнительный анализ индивидуальных данных мониторинга позволит выявлять осо-
бенности интегрированности/дифференцированности когнитивных функциональных свя-
зей в структуре системы когнитивной сферы личности (КСЛ) и при необходимости целена-
правленно осуществлять индивидуальные психолого-дидактические, коррекционные меро-
приятия, повышающие продуктивность когнитивной деятельности обучающегося в поли-
этнокультурной образовательной среде.

Таким образом, программное обеспечение должно обеспечивать следующий функ- 
ционал:

– тестирование обучающихся на основе разрабатываемых материалов. Доступ обучаю-
щихся к системе тестирования обеспечивается через Интернет;

– сбор и хранение данных о результатах тестирования, а также иных данных (социаль-
ный статус, данные об успеваемости и т. д.) в реляционной базе данных;

– анализ, визуализация накапливаемых данных в электронной системе с целью монито-
ринга сформированности функциональных когнитивных связей когнитивной сферы лично-
сти обучающегося в процессе обучения в полиэтнокультурной образовательной среде.

Вместе с этим программное обеспечение делает возможным загрузку дополнительной 
информации в базу данных, в том числе:

– исследовать, фиксировать и квалифицировать на достоверно значимом уровне эмоци-
ональные реакции обучающегося в процессе решения когнитивных задач на основе ис-
пользования объективного комплексного ПО Face Reader (FR-4 Noldus IT), позволяющего в 
режиме текущего времени осуществлять мониторинг эмоций; 

– результаты исследования социального статуса семьи на основе параметров культур-
но-образовательного и материального уровней (теоретической основой являются труды  
В. Н. Мясищева, Л. С. Выготского и ряда других выдающихся исследователей о том, что 
социальные взаимодействия играют решающую роль в развитии познавательных фун-
кций). Семья и ее социальный статус оказывают прямое социальное воздействие на когни-
тивное развитие личности;

– оценка знаний и уровня учебных достижений обучающихся (интегральный показа-
тель за один или несколько учебных периодов).

Личность – неисчерпаемое многогранное системное образование, которое не сводится 
к совокупности био-, психо-, социальных и духовных характеристик.

При таком подходе личность определяется позицией исследователя. Научно обосно-
ванная позиция исследователя и совершенный метод исследования являются инструмента-
ми в раскрытии и познании новых граней личности.

В рамках структурно-функционального подхода личность представляет собой систему 
компонентов, функциональная взаимосвязь которых обеспечивает эффективность жизне-
деятельности.

Системным ядром интеллектуальной деятельности человека, обеспечивающим позна-
ние окружающего мира, является когнитивная сфера его личности, которая имеет слож-
ную, функционально взаимосвязанную структуру.

Цифровые технологии настоящего времени создали предпосылки для более совершен-
ного исследования тонких психологических структур, к которым относится когнитивная 
сфера личности. Наиболее эффективным методом является электронный мониторинг ког-
нитивных способностей. Электронный мониторинг основан на компьютерной комплек-
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сной психодиагностической программе, призванной обеспечить системный междисципли-
нарный подход к исследованию личности на уровне современных технологий. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та №19-29-07445 мк.
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ELECTRONIC MONITORING OF THE PSYCHOLOGICAL STRUCTURE OF THE COGNITIVE SPHERE  
OF STUDENTS’ PERSONALITY

L. V. Akhmetova, A. N. Stas, T. T. Gazizov

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

In this article, the authors consider a psychological and pedagogical problem – the 
possibility of electronic control-monitoring of the dynamics of the development of cognitive 
abilities of students. At the same time, the cognitive abilities of a person from a psychological 
point of view are understood as an integral system construction. The cognitive sphere of an 
individual, according to the authors of this article, is not limited to intelligence, but it is its 
fundamental component, as well as cognitive abilities, having their own specific functions, 
form a single system with individual psychological characteristics. This is the methodological 
position of the authors of the article. Special attention is drawn to the conceptual construct of 
the text presented. It is emphasized that an interdisciplinary approach to research can provoke 
terminological inaccuracy. In this regard, the authors pay close attention to the categorical 
apparatus, the correct interpretation of terms that provide the semantic basis for 
interdisciplinary research. The article substantiates the need to develop a comprehensive 
computer program. It is noted that a complex software can provide electronic monitoring and 
correction of the values of integral psychological indicators of the formation of cognitive 
functional connections in the psychological structure of the cognitive sphere of students’ 
personality in real-time mode.

Keywords: electronic monitoring, cognitive sphere, structure, personality, software.
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