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В педагогической деятельности большое накопление информации при-

вело к непрерывному обучению. Современный этап в развитии цивилизации ха-
рактеризуется резким увеличением объема информации и стремлением уско-
рить процесс её обмена. Kогнитивная технология является одной из самых эф-
фективных педагогических технологий для активного обучения. В современных 
исследованиях интеллекта вместо понятий «внимание», «память», «мышление», 
которые характеризуют познавательную деятельность человека, используется 
термин «когнитивный». Основная цель когнитивной психологии – интеллекту-
альное развитие студентов в процессе усвоения систематического научного со-
держания.  

Когнитивистика – это направление науки, которое объединило в себе ко-
гнитивную психологию и лингвистику, нейрофизиологию и теорию познания, а 
также несколько смежных дисциплин. Под этим термином скрыто простое зна-
чение – это интеллектуальное развитие обучаемого, разбитое на ряд модулей. И 
каждый модуль — это система уроков либо блоков, которые бывают трёх видов:  

 Блок входного мониторинга 
 Теоретический блок 
 Блок процессуальный 
В первом блоке преподаватель оценивает уровень когнитивной готовно-

сти студента, т.е. его способность воспринимать информацию, на втором этапе, в 
теоретическом блоке, учитель помогает студенту создать логические и специфи-
ческие связи между старой и новой информацией. И на последнем этапе студент 
должен сформировать представление о практическом применении предостав-
ленных ему данных. 

После третьего этапа проводятся обобщающее повторение, контроль и 
коррекция, что значительно увеличивает эффективность проведённых уроков. 

Чтобы понять, что применение технологии будет полезно, нужно увидеть, 
что для каждого вида научного знания нужна особая специфика ума. К примеру, 
для изучения физики и геометрии студент должен обладать хорошо развитым 
пространственным мышлением, а для понимания литературы, студент должен 
быть способен к анализу и чувственному восприятию текста. 

Конечно, отсутствие этих факторов не является критичным аспектом, ведь 
любое качество ума можно развить, главное — это найти мотивацию. Именно мо-
тивация даёт шанс увеличить интерес к предмету, увеличить их возможности в 
обучении. Например, когнитивно — лингвистический подход на данный момент 
считается самым эффективным и быстрым способом выучить иностранный 
язык. Любая система языка, как родного, так и иностранного — это совокупность 
понятий, отражённая в лексике, и способы связи этих понятий, которая заклю-
чена в грамматике. Суть подхода заключается в том, что, не зная точно, какое 
слово соответствует какому понятию, студент анализирует различные модели 
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значений, называемые мыслительной картиной. И после анализа выделяет ос-
новные признаки предмета. Такие мыслительные образы помогут запомнить ос-
новные аспекты лексики и сочетаемости понятий. Такие технологии позволяют 
значительно увеличить эффективность процесса обучения, ведь теперь студент 
противопоставляет новый метод когнитивного познания старым образователь-
ным теориям. Ведь давно доказано, что процесс формирования когнитивных 
схем у каждого человека проходит по-разному, всё зависит от его эмоциональ-
ного отношения к педагогу, изначальных интеллектуальных способностей, его 
отношения к заданию и обстоятельствам, в которых приходится эту задачу ре-
шать.  

В исследованиях по когнитивной психологии изучается значительное ко-
личество различных операций, связанных с процессом познания. Однако, 
насколько известно из литературы, психологами не ставился вопрос о выделе-
нии из всего множества когнитивных операций такого минимального (базового) 
набора наиболее элементарных из них, из которых как составные могли бы стро-
ится другие операции. Ясно, что для выделения таких базовых когнитивных опе-
раций необходимо построить их иерархическую систему, в фундаменте которой 
будут находится наиболее элементарные из них, на втором уровне – производ-
ные от них, обладающие более высоким уровнем интегративности, и т.д. 

Как доказано многими исследователями и педагогами-практиками, орга-
низация педагогического процесса, построенного на когнитивных технологиях, 
улучшает общее качество получаемого образования, увеличивает его эффектив-
ность, что и является основной задачей применения новых методов в образова-
нии. 
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