
382

А. Ю. Ульянова
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, 
Брест

Н. Ulyanava
Brest State University named after A. S. Pushkin, Brest

УДК 159.9:37.015.3

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОГО МЫШЛЕНИЯ  
ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИE УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
СТУДЕНТОВ

DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL THINKING  
THROUGH MANAGEMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES 
OF STUDENTS

В статье обсуждаются результаты формирующего эксперимента, направленно-
го на осознанное освоение студентами-первокурсниками основ учебной деятельности. 
Установлено, что такая работа вызывает позитивные сдвиги в мышлении, учебной мо-
тивации и регуляторных составляющих учебной деятельности обучающихся. В итоге 
образуются взаимосвязи между понятийным мышлением и мотивом творческой само-
реализации, а также устанавливаются корреляции между мышлением и отдельными 
регуляторами учебной деятельности студентов.
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The article discusses the results of a formative experiment aimed at the conscious mastering 
of the basics of educational activity by first-year students. It is established that such work causes 
positive changes in thinking, educational motivation and regulatory components of students’ 
educational activity. As a result, the relationship between conceptual thinking and the motive of 
creative self-realization is formed, and correlations between thinking and individual regulators 
of students’ educational activity are established.
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analysis.

В общей системе развития личности особая роль уделяется развитию 
мышления, поскольку оно является уникальной функциональной системой 
психологических механизмов, которая обеспечивает не только познание 
мира, но и ориентировку человека в различных сферах общественной жиз-
недеятельности на всех возрастных этапах. 

Анализ литературы по проблемам изучения природы и функциониро-
вания мышления приводит к выводу, что интересы ученых в когнитивной 
области в основном направлены на изучение интеллекта, его структуры 
и закономерностей развития. В последние десятилетия активно изучается 
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социальный и эмоциональный интеллект, при этом исследования научного 
теоретического мышления практически отсутствуют. Также при анализе ли-
тературы не удалось выделить общего подхода к пониманию понятийного 
мышления. Все попытки определить данный тип мышления либо сводятся 
к трактовке термина «понятие» и его формированию через теорию познания 
и формальную логику, либо ограничивается лексическим значением слов.

Наиболее развернутые и концептуальные обоснования проблемы по-
нятийного мышления были отражены в трудах Л. С. Выготского. Природу 
понятийного мышления по своему психологическому устройству он опре-
делял как психологическую систему, при этом указывал, что формирование 
понятийного мышления как психологической системы играет решающую 
роль в структуре индивидуального интеллекта. Понятийное мышление, со-
гласно Л. С. Выготскому, обеспечивает также новый тип понимания объек-
тивного мира, возможность понимания других людей и обеспечивает готов-
ность к пониманию самого себя [1, с. 31].

Л. М. Веккер понятийное мышление рассматривает как высший уровень 
организации познавательной сферы человека [1, с. 41].

М. А. Холодная отмечает, что по мере формирования понятийного 
мышления происходит не только перестройка отдельных познавательных 
функций, но и наблюдается изменение природы каждой отдельной познава-
тельной функции. Формирование понятий связано с коренной перестройкой 
интеллектуальной деятельности, обеспечивая тем самым новый уровень 
познавательного взаимодействия личности с окружающей действительно-
стью [2, с.119].

Обобщая взгляды ученых на природу развития мышления, в том числе 
и понятийного, можно выделить ряд подходов:

1. Мышление рассматривается как объективный природный процесс, 
который в своем развитии последовательно проходит через возрастные ста-
дии и фазы (Ж. Пиаже, Б. Г. Ананьев).

2. В процессе психического развития роль значимых изменений отво-
дится не психическим функциям, а перестройке связей и отношений этих 
функций между собой. Ведущая роль в формировании межфункциональных 
связей отводится именно мышлению. При этом «…мышление не оказывает-
ся одной из ряда других, а функцией, которая перестраивает и изменяет дру-
гие психологические процессы…» [3, с. 120]. В то же время, изменяя другие 
психические функции, мышление изменяется само (Л. С. Выготский).

3. На развитие мышления определенное воздействие оказывает обучение.
Экспериментально доказанное еще в научной школе В. В. Давыдова 

и Д. Б. Эльконина влияние специально организованной учебной деятельно-
сти на формирование теоретического мышления младших школьников поста-
вило ряд проблем, которые остаются открытыми для изучения в различные 
возрастные периоды и в настоящее время. Среди них проблема связи отдель-
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ных учебных действий с различными компонентами теоретического мышле-
ния и связи этих компонентов с особенностями усваиваемых теоретических 
знаний, механизмы реального влияния учебной деятельности на развитие по-
знавательных процессов и мышления обучающихся, а также уточнение пред-
ставлений о субъекте учебной деятельности и о его сознании.

Актуальность данной проблематики подтверждается наличием очевид-
ных противоречий между требованиями, предъявляемыми УВО к уровню 
знаний и общей подготовки выпускников средних общеобразовательных 
школ, и реальной степенью их психологической готовности к обучению 
в УВО, уровнем развития их интеллектуальных структур. Многие препо-
даватели УВО Республики Беларусь считают, что современные учащиеся 
гораздо менее способны к обучению, чем еще десятилетие назад. Как пока-
зывает практика, учреждение общего среднего образования не производит 
«готового» студента. Учебная деятельность первокурсников сопровождает-
ся значительными затруднениями общеучебного характера: у ряда студен-
тов проявляется недостаточный уровень сформированности умений в осу-
ществлении важных мыслительных операций, связанных с классификацией 
явлений, выделением главного и второстепенного в содержании изучаемого 
материала [4]. Наличие данных затруднений приводит не только к сниже-
нию мотивации учения студентов, но и к снижению общей успеваемости. 
Данные непосредственных наблюдений подтверждены также результата-
ми исследований белорусских психологов, свидетельствующих о дефици-
те у обучающихся базовых академических компетенций (А. М. Русецкая, 
2013; Т. И. Краснова, 2015; А. М. Колышко, 2018 и др.). Таким образом, 
очевидным является наличие неблагополучия, которое состоит в том, что 
переход к научному мышлению до сих пор не осознан как специфическая 
задача управления учением в высшей школе.

Представленные данные еще раз подтверждают, что переориентация со-
держания обучения в сторону обучения учащихся учиться способна влиять 
не только на организацию познавательной сферы учащихся, на формирова-
ние личности как субъекта деятельности, но и на развитие личности в це-
лом. «Совершенствовать, учить самого себя, – пишет В. В. Давыдов, – это 
значит строить отношения с самим собой, как с “другими”: вчера думавшим 
не так, как сегодня, умевшим меньше, недопонимавшим того, что сегодня 
стало понятно…» [5].

С целью формирования у студентов умения учиться разработана факуль-
тативная дисциплина «Основы учебной деятельности студента», направлен-
ная на овладение обучающимися системой теоретических знаний о строении 
учебной деятельности, особенностях ее развития и становления в зрелой 
форме, а также освоения методики работы на основных формах организации 
учебного процесса в высшей школе. Осознание самой деятельности учения, 
знание ее структурных элементов и их осознанная саморегуляция обеспечи-
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вают, согласно П. Я. Гальперину, перенос действия в умственный план, в со-
знание, а значит, и перестраивает мыслительные операции. «Субъект есть на-
чало действия, не психика сама действует, а субъект, обладающий психикой 
как формой идеального действования» [6, с. 215].

В исследовании приняли участие студенты 1-го курса (n = 63) соци-
ально-педагогического факультета БрГУ имени А. С. Пушкина специаль-
ностей «Дошкольное образование», «Логопедия» и «Социальная работа». 
Продолжительность формирующего эксперимента составила один семестр. 
В качестве инструмента изучения понятийного мышления использовались 
тест «Логически-понятийное мышление. Образование сложных аналогий»  
[7, с. 59–60] и методика «Понятийный синтез» [2, с. 187–188]. Для изучения 
особенностей учебной деятельности студентов использовались методика 
для диагностики учебной мотивации студентов (А. А. Реан и В. А. Якунин, 
модификация Н. Ц. Бадмаевой) [8] и «Опросник осознанной регуляции 
учебной деятельности студентов» П. Р. Галузо [9, с. 135–136]. Обработка 
данных указанных методик осуществлялась посредством методов индук-
тивной статистики и корреляционного анализа (программа SPSS, v. 22). 

Сравнительный анализ данных первичной обработки на констатиру-
ющем и итоговом этапах доказал наличие существенных положительных 
сдвигов фактически по всем измеряемым показателям:

• понятийное мышление (диапазон T-критерия Вилкоксона от 0,007 до 
0,031, p ≤ 0,05, исключение составляет шкала «количество ответов»);

• мотивы учения (значения Т-критерия составляют от 0,011 до 0,028, 
p ≤ 0,05, кроме мотивов избегания и профессиональных);

• компоненты учебной деятельности (Т-критерий представлен в грани-
цах от 0,001 до 0,035, p ≤ 0,05; из 11 шкал сдвиги отсутствуют по трем: жиз-
ненный смысл учебной деятельности, целеполагание и контроль).

На констатирующем срезе корреляционный анализ не показал значимых 
корреляций между параметрами понятийного мышления и мотивацией, что 
соответствует результатам ранее проведенных исследований (Т. В. Артемье-
ва, 2009; А. А. Орлов, 2009; А. М. Русецкая, 2013). Отсутствие взаимосвязей 
объясняется наличием у студентов затруднений в осуществлении важных 
мыслительных операций, связанных с классификацией явлений, выделени-
ем главного и второстепенного, а также несформированностью общеучеб-
ных умений, что и приводят к снижению учебной мотивации в целом. 

При установлении взаимосвязей между параметрами понятийного 
мышления и шкалами опросника осознанной регуляции учебной дея-
тельности студентов и понятийным мышлением корреляционный анализ 
показал взаимосвязи шкалы «Прогнозирование учебной деятельности» 
и шкалами-показателями методики «Понятийный синтез», а именно: шка-
ла сложность установления связей r = 0,419, p ≤ 0,01 и шкала количество 
(количество ответов, основанных на выявлении максимально сложных 
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связей) r = 0,274, p ≤ 0,05. Это подтверждает тот факт, что регуляторный 
процесс прогнозирования учебной деятельности явно представлен в осоз-
нании управлением учебной деятельностью студентами-первокурсниками 
и связан с мысленным предвосхищением событий предстоящей учебы, 
а также готовностью направлять на нее субъектную активность. Полнота 
прогноза определяется содержательной широтой охвата мышлением пред-
стоящих фрагментов деятельности, динамики учебной деятельности, что, 
в свою очередь, тесно связано с особенностями понятийного мышления 
как способностью к обобщению и установлению взаимосвязей событий 
и обстоятельств учебы.

На итоговом срезе корреляционный анализ показал значимые корреля-
ции между понятийным мышлением и мотивом творческой самореализации 
(r = 0,288, p ≤ 0,05). Данный факт можно объяснить и подтвердить данны-
ми исследований, проведенных М. А. Холодной, о соотнесении мышления 
в понятиях и творческими проявлениями интеллектуальной деятельности. 
Данные, полученные в трех независимых исследованиях М. А. Холодной, 
отражают следующую взаимосвязь: чем выше уровень сформированности 
концептуальных структур (понятий), тем выше показатели вербальной и не-
вербальной креативности. Таким образом, «…чем в большей мере сформи-
рованы понятия, – пишет М. А. Холодная, – тем в большей мере разверну-
тыми, иерархизированными и интегрированными являются порождаемые 
ими ментальные пространства, которые и выступают в качестве основы 
для появления новых (креативных) идей [1, с. 178]. Других достоверных 
взаимосвязей уровня развития понятийного мышления с иными учебными 
мотивами у студентов выявлено не было. 

Результаты корреляционного анализа параметров понятийного мышле-
ния и осознанной регуляции учебной деятельности студентов на завершаю-
щем этапе формирующего эксперимента отражены в таблице.

Как следует из данных таблицы, ситуация на итоговом этапе существен-
но отличается от ситуации на констатирующем, на котором была установле-
на только корреляция показателей понятийного мышления с одной шкалой 
(программирование учебной деятельности).

Кроме того, корреляционный анализ показал значимые показатели взаи-
мосвязи шкалы «Оценка результатов учебной деятельности» и результатами 
теста «Логически-понятийное мышление. Образование сложных аналогий» 
(r = 0,279, p ≤ 0,05). Оценка обучающимися результатов учебной деятель-
ности является важным фактором в развитии студента в качестве субъекта 
образования. Оценка результатов деятельности является показателем каче-
ства выполненных задач, связана с принятием решения о достаточности или 
недостаточности полученного на каждом этапе деятельности результата. 
Субъективные критерии успешности учебной деятельности проявляются 
в адекватности, внутренней согласованности и устойчивости оценок, само-



387

стоятельности субъекта в выработке оценочных суждений, а также опира-
ются на отношение личности к себе как субъекту деятельности. Таким об-
разом, чем выше уровень развития оценки результатов, тем выше уровень 
развития понятийного мышления как способности установления взаимос-
вязей и отношений не только к различным аспектам реальности, но и от-
ношения к самому себе как субъекту жизнедеятельности. 

Таблица 
Значимые корреляции шкал опросника осознанной регуляции  

учебной деятельности студентов и методики «Понятийный синтез»

№

Шкалы опросника 
осознанной регуляции 
учебной деятельности 

студентов

Шкалы-показатели 
методики «Понятийный синтез»

Сложность  
установления  

связей

Количество ответов, 
основанных на выявлении  

максимально сложных связей
1 Жизненный смысл
2 Целеполагание 0,305*
3 Моделирование 0,265*
4 Прогнозирование 0,391** 0,371**
5 Планирование 0,303*
6 Программирование
7 Контроль 0,358** 0,324*
8 Оценка результатов 0,441** 0,384**
9 Коррекция 0,303* 0,331**
10 Принятие решений 0,266*
11 Общий уровень 0,340** 0,285*

Шкала «Контроль учебной деятельности» пронизывает всю систе-
му осознанной регуляции и выполняет функцию сличения реальных до-
стижений в учебной деятельности с их прообразами, формирующимися 
в других регуляторных блоках. Контроль результатов учебной деятельно-
сти характеризуется широтой охвата сознанием содержания и структуры 
учебной деятельности. Именно действию контроля в структуре учебной 
деятельности отводил особое значение Д. Б. Эльконин, отмечая, что кон-
троль характеризует всю учебную деятельность как управляемый самим 
учащимся произвольный процесс. «Произвольность учебной деятель-
ности, – пишет Д. Б. Эльконин, – определяется наличием не столько на-
мерения нечто сделать и желанием учиться, сколько (и главным образом) 
контролем за выполнением действий…» [10, c. 218]. Таким образом, фор-
мирование контрольной и оценочной функций обеспечивает коррекцию не 
только ориентировочной, но и исполнительной частей действия. При этом 
при правильной организации учебные действия учащегося приобретают на-
правленность на выделение всеобщих отношений, на овладение способами 
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перехода от модели к объекту и обратно и т. д., закрепляя тем самым уровни 
понимания и развивая понятийные способности. 

Итоговый срез подтвердил взаимосвязь на высоком уровне шкалы 
«Прогнозирование учебной деятельности» и шкал-показателей методики 
«Понятийный синтез», что отражает представленность мысленного пред-
восхищения студентами системы ожидаемых событий и их последствий 
в деятельности учения. Необходимо отметить, что процесс прогнозирова-
ния тесно связан с процессами целеполагания и моделирования учебной де-
ятельности. Таким образом, формирование данного регуляторного процес-
са у студентов, обеспечивает повышение рефлексирования субъектом того 
или иного состава оснований для данного прогноза, что, в свою очередь, 
приводит к установлению у субъекта межпонятийных связей и развитию 
ментального пространства.

Такие шкалы, как «Целеполагание учебной деятельности», «Планирова-
ние учебной деятельности», «Принятие решений в учебной деятельности», 
«Моделирование учебной деятельности», имеют прямую взаимосвязь со 
шкалой «Сложность установления связей» методики «Понятийный синтез». 
Данные регуляторные процессы тесно связаны между собой и определяют 
индивидуальный уровень сформированности умений сознательного выдви-
жения, принятия и удержания личностью целей и планов на пути достиже-
ния этих целей в контексте учебной деятельности на основе понимания ее 
смысла. Моделирование и принятие решений в учебной деятельности не-
посредственно реализуется в регуляторных процессах планирования, про-
граммирования и коррекции, что определяет уровень сформированности 
процесса внесения субъектом изменений в свою учебную деятельность, что 
требует перестройки не только понятийных способностей, но и обеспечива-
ет выстраивание индивидуального ментального опыта.

На отсутствие корреляций по шкалам «Понимание жизненного смысла 
учебной деятельности» и «Программирование учебной деятельности» с по-
нятийным мышлением, возможно, повлияло отсутствие корреляций между 
понятийным мышлением и мотивацией учения. Роль учебной деятельности 
в структуре жизнедеятельности студента зависит от места, которое занима-
ют учебные мотивы, ценности и установки в динамической системе смыс-
ла жизни личности. Осознанность и самостоятельность понимания смысла 
учебной деятельности и ее программирование являются свидетельством 
степени автономности личности в формировании субъективного смыслового 
конструкта учебной деятельности в структуре собственной жизнедеятельно-
сти. Отсюда следует, что преподавателям необходимо создавать условия не 
только для поддержания и активации познавательного потенциала студентов 
к освоению образовательных компетенций, но и на понимание «жизненного 
смысла» учебной деятельности как объективное отношение смысла учебной 
деятельности к процессу реализации смысла собственной жизни.
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При этом корреляционный анализ показал значимые корреляции шкалы 
«Общий уровень регуляции учебной деятельности» и результатами методики 
«Понятийный синтез» (r = 0,340, p ≤ 0,01; r = 0,285, p ≤ 0,05). Общий уровень 
личностной осознанной регуляции является интегральной характеристикой 
регуляторной системы личности как субъекта учебной деятельности, что 
во многом определяется целостностью и сформированностью всей систе-
мы психической регуляции. Таким образом, в процессе обучения студентов 
управлению овладением учебной деятельностью через развитие и отработку 
данных регуляторных процессов происходит не только изменение их позна-
вательных функций, но и перестройка всей интеллектуальной деятельности.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные  
выводы:

1. Организованное управление учебной деятельностью студентов вызы-
вает положительные сдвиги как в понятийном мышлении обучающихся, так 
и в мотивах учебной деятельности.

2. Экспериментально подтверждена возможность развития понятийно-
го мышления и регуляторных процессов учебной деятельности в процессе 
целенаправленного обучения студентов управлению собственной учебной 
деятельностью.
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