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Аннотация. Целью данной статьи является оценка эффективности применения информационно-когнитивных
технологий в образовательном процессе. В последние годы быстрое развитие компьютерного программного обеспечения и аппаратных технологий, также больших данных, когнитивных вычислений, Интернета вещей, искусственного интеллекта получили значительное применение как в образовательной, так и в промышленной сферах. Автор
статьи подтверждает, что когнитивные вычисления направлены на развитие и разработку алгоритмов, используемых в когнитивной науке, на создание машин и компьютеров, обладающих определенной степенью интеллекта.
Когнитивные вычисления направлены на создание компьютеров для понимания и познания ими объективного мира,
подобно человеческому мышлению. В статье использованы методы комплексного теоретического и описательного
анализа. Научная новизна работы состоит в том, что было установлено, что когнитивное образование может быть
определено как подход к образованию, который основан на исследованиях когнитивной науки и сосредоточено
на приобретении, развитии и применении когнитивных процессов для реализации качественного обучения. Автор
отмечает, что когнитивное образование – это широкая область, охватывающая важный спектр различных методологий, от лабораторных экспериментальных до более качественных методов. Поскольку область является весьма
междисциплинарной, исследования часто охватывают несколько научных областей, опираясь на методы исследований из психологии, биологии, лингвистики, искусственного интеллекта и философии. Важно отметить, что именно
понимание образовательной системы, в основе которой лежат когнитивные науки, требует серьезного сотрудничества и взаимодействия между учеными и педагогами. Практическая значимость работы обусловлена тем, что автор
приходит к выводу, что учителя и преподаватели получают поддержку от когнитивных компьютерных приложений
в процессе организации образовательного процесса, индивидуализации обучения, адаптации к процессу обучения.
Согласно новой парадигме, преподаватель с помощью когнитивных вычислительных систем анализирует индивидуальные сильные и слабые стороны студентов и предлагает возможные решения возникающих проблем.
Ключевые слова: программное обеспечение, когнитивные вычисления, когнитивные технологии, информационные технологии, когнитивная революция, лингвистика, философия, искусственный интеллект, информационный
процесс, человеческое мышление, мыслительный процесс, модель, когнитивное образование, компьютер, когнитивная наука.
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Abstract. The purpose of this article is to assess the effectiveness of the use of information and cognitive technologies
in the educational process. In recent years, the rapid development of computer software and hardware technologies, as well
as big data, cognitive computing, the Internet of Things, artificial intelligence have gained significant application in both the
educational and industrial fields. The author of the article confirms that cognitive computing is aimed at the development of
algorithms used in cognitive science, at creating machines and computers with a certain degree of intelligence. Cognitive
calculations are aimed at creating computers for understanding and knowing the objective world, like human thinking. The
article uses methods of complex theoretical and descriptive analysis. The scientific novelty of the work is that it was established that cognitive education can be defined as an approach to education that is based on research in cognitive science and
focuses on the acquisition, development and application of cognitive processes to implement quality learning. The author
notes that cognitive education is a broad field covering an important range of different methodologies, from laboratory experimental to higher-quality methods. Since the field is very interdisciplinary, research often covers several scientific fields,
relying on research methods from psychology, biology, linguistics, artificial intelligence and philosophy. It is important
to note that it is the understanding of the educational system, which is based on cognitive sciences, that requires serious
cooperation and interaction between scientists and educators. The practical significance of the work is due to the fact that
the author concludes that teachers and teachers receive support from cognitive computer applications in the process of organizing the educational process, individualizing training, adapting to the learning process. According to the new paradigm, a
teacher using cognitive computing systems analyzes the individual strengths and weaknesses of students and offers possible
solutions to emerging problems.
Keywords: software, cognitive coputing, cognitive technology, information technology, cognitive revolution, linguistics, philosophy, artificial intelligence, information process, human thinking, thought process, model, cognitive education,
computer, cognitive science.
Введение. Постановка проблемы в общем виде и ее
связь с важными научными и практическими задачами.
В последние годы быстрое развитие компьютерного программного обеспечения и аппаратных технологий, также больших данных, когнитивных вычислений,
Интернета вещей, искусственного интеллекта получили
значительное применение как в образовательной, так и
в промышленной сферах. Большинство научных вузов и
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центров вкладывают все силы на создание вычислительных машин, которые будут обладают мыслительными
способностями, подобными человеческому мозгу.
В конце XX века влияние бихевиоризма стало уменьшаться, а такие науки, как лингвистика и компьютерные
технологии стали активно развиваться, спровоцировав
когнитивную революцию. Появилась когнитивная наука, которая представляет собой междисциплинарный
Baltic Humanitarian Journal. 2020. Т. 9. № 4(33)
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предмет, изучающий распространение и обработку информации в человеческом мозге. Ученые изучают умственные способности людей посредством наблюдения
за такими аспектами, как язык, восприятие, память, внимание, рассуждения и эмоции [1]. Когнитивный процесс
у человека заключается в двух этапах. Во-первых, люди
с помощью органов чувств (глаза, уши, кожа) знакомятся
с окружающим миром, таким образом, внешняя информация представляет собой входные данные. Во-вторых,
входные данные передаются в мозг с помощью нервов
и подвергаются таким информационным процессам, как
хранение, обработка, анализ. Результаты обработки через нервные импульсы передаются обратно в различные
части тела, создавая обратную реакцию на воздействия.
Когнитивная система чрезвычайно сложная, поэтому
когнитивная наука находится на стыке многих областей
исследования: лингвистика, психология, искусственный
интеллект, философия, антропология.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы.
Большие данных и когнитивные вычисления являются
двумя различными технологиями. Конитивные вычисления больше фокусируются на методах обработки.
Когнитивные вычисления направлены на развитие и
разработку алгоритмов, используемых в когнитивной
науке, на создание машин и компьютеров, обладающих
определенной степенью интеллекта [2]. Когнитивные
вычисления направлены на создание компьютеров для
понимания и познания ими объективного мира, подобно
человеческому мышлению [3]. Таким образом, «интеллект» и способность к принятию решений компьютерами нуждается в совершенствовании. Именно «умные»
приборы и вещи помогают людям в принятии решений и
предлагают возможные варианты решения проблем [4].
Когнитивные вычисления способствуют развитию
нового способа взаимодействия между людьми и компьютерами. Поскольку когнитивные вычисления моделируют процессы рассуждений человека, переводя их в
подходящие шаблоны, они помогают машинам учиться
и учить людей новым концепциям, отсюда возникновение концепции когнитивного образования. Когнитивные
технологии и системы в области образования широко
изучают в своих работах следующие исследователи: [5],
Ганиходжаева Д.З., Исматов А.А. [6,7], Назарова Т.С.
[8], Берман Н.Д. [9], Блинова Т.Л., Подчиненов И.Е. [10],
Бершадский М.Е., Лосева Н.Р. [11].
Методология. Формирование целей статьи. Постановка задания. Когнитивное образование может быть
определено как подход к образованию, который основан на исследованиях когнитивной науки (исследования мозга) и сосредоточено на приобретении, развитии
и применении когнитивных процессов для реализации
качественного обучения. Исторически когнитивное образование наиболее ярко выражено в работах таких
великих мыслителей, как Жан Пиаже, Лев Выготский,
Джером Брунер [12-14]. Современный подход заключается в пересечении исследований разума (мозга), например, по всему миру создаются организации когнитивного образования для лучшего понимания обучения и
преподавания в целях повышения эффективности образовательных программ. Кроме того, есть некоторые специальные журналы (например, Российский журнал когнитивной науки, Когнитивные исследования в образовании), которые поддерживают исследования в области
когнитивного образования. Когнитивное образование –
это широкая область, охватывающая важный спектр различных методологий, от лабораторных экспериментальных до более качественных методов. Поскольку область
является весьма междисциплинарной, исследования
часто охватывают несколько научных областей, опираясь на методы исследований из психологии, биологии,
лингвистики, искусственного интеллекта и философии.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
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Целью данной статьи является оценка эффективности применения информационно-когнитивных технологий в образовательном процессе.
Когнитивное образование представляет собой «федерацию психологии, лингвистики и информатики, которые предлагают переосмысление характера учебного
процесса и новые подходы к исследованию психического функционирования мозга» [15]. Целью когнитивной
науки является разработка моделей, которые помогают
объяснить человеческие мыслительные процессы - восприятие, мышление и обучение, которые изучаются также и в образовании, изучение мышления и обучения связывает образование с когнитивными науками.
Преподаватели должны уметь думать о вопросах
образования с разных точек зрения. Именно понимание образовательной системы, в основе которой лежат
когнитивные науки, требует серьезного сотрудничества
и взаимодействия между учеными и педагогами. Хотя
когнитивное образование имеет свои конкретные концепции, принципы, историю и методологию, оно является междисциплинарной областью, которая поддерживается когнитивно-научным фондом. Когнитивное
образование неразрывно связано с другими когнитивными науками, имея на них непосредственное влияние.
Следовательно, когнитивная наука может в принципе и
на практике, улучшить наше понимание ума и процесса
обучения, ипреподаватели и учителя в своей профессиональной области могут извлечь пользу вместо того, чтобы игнорировать когнитивные науки. Следовательно,
преподаватели должны активно участвовать в будущих
исследованиях когнитивной науки [16-19].
В области образования учителя и преподаватели получают поддержку от когнитивных компьютерных приложений для решения таких проблем студентов, как,
например, индивидуализация обучения, адаптация к
образовательному процессу, благодаря их способности
анализировать данные. Согласно новой парадигме, учитель с помощью когнитивных вычислительных систем
анализирует индивидуальные сильные и слабые стороны студентов и возможные решения возникающих проблем. Когнитивная система анализирует способности
студентов, их знания и предлагает наилучшие стратегии,
материалы курсов, направляя образовательный процесс.
Ярким примером служит модель студент-Ватсон-преподаватель, который предлагает индивидуальную модель
обучения [20]. Такая модель требует, например, более
углубленное обучение небольшого числа студентов
определенной дисциплине или предмету, или подготовке избранных студентов к олимпиаде, лишь некоторые
студенты обеспечены неоходимым материалом и должны достичь максимальных результатов. Такая парадигма
обучения предполагает выполнение следующих шагов:
когнитивная система выявляет слабые и сильные стороны каждого учащегося; когнитивная система рекомендует содержание обучения для студентов в соответствии
с их знаниями и навыками; преподаватель или учитель
создает индивидуальный план для каждого студента или
ученика; учащиеся обучаются в соответствии с разработанным планом; преподаватель (учитель) контролирует
образовательный процесс, и, возможно, вносит незначительные коррективы в учебный план; преподаватель
использует когнитивную компьютерную систему для
оценки навыков обучающихся в процессе обучения в
соответствии с новым учебным планом и по окончании
процесса обучения. Сравние традиционного и когнитивного подходов к обучению предложено на рисунке 1.
Более того, стоит заметить, что, помимо продвинутых рассуждений и возможности принятия решений,
механизм взаимодействия приобретает первостепенное значение. В частности, взаимодействие состоит из
трех шагов, отображаемых следующими когнитивными услугами: спросить, открыть (обнаружить), решить.
На первом этапе студент просит когнитивную систему
направлять его деятельность с помощью услуг «речь85
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текст» и «текст-речь»; на втором этапе когнитивная
система учит студента, как извлечь ответы на вопросы,
задаваемые через классификатор естественного языка;
на третьем этапе преподаватель видит результаты через
аналитику и поручает когнитивной системе адаптацию
учебной программы. Этот режим очень перспективный
и уже дает свои результаты [21].

Рисунок 1 – Сравнение традиционного и
когнитивного подходов к обучению
Таким образом, хотя когнитивная наука является
ценным и информативным источником, который
может «питать» образовательную теорию и практику,
есть несколько способов, когда образование может
также информировать когнитивную науку. Поэтому
установление тесной связи между образованием и
когнитивными науками требуют [22]:
- развитие творческого диалога между несколькими
дисциплинами
(когнитивная
нейробиология,
психология, образование, политика);
- исследование знаний, которые могут предложить
когнитивные науки образованию и образовательной
политике;
- выявление вопросов и проблем, возникающих
в процессе обучения человека, когда образование
нуждается в помощи других дисциплин.
В целом, наше понимание мозга, ума и обучения может
быть изменено с помощью когнитивных наук, педагоги
и преподаватели могут извлечь выгоду из когнитивных
наук, а сами исследователи и преподаватели должны
вносить активный вклад в программу исследований
будущих когнитивных наук.
Выводы. Когнитивные технологии вбирают в себя
способы и алгоритмы поведения субъектов, опирающихся в своей деятельности на данные о процессах
познания, обучения, коммуникации, обработки информации человеком и животными, на достижения нейронауки, на компьютерные информационные технологии,
на математическое моделирование элементов сознания.
Когнитивные технологии ориентированы на помощь
человеку в постановке задач, на решение плохо формализованных творческих задач, на выявление и эффективное использование своего когнитивного потенциала,
своей способности познавать, мечтать, творить [23].
Когнитивные технологии в области образования открыли эффективные принципы обучения с целью повышения успеваемости, поэтому использование когнитивного подхода в образовании способствует развитию
обучающих моделей, которые стремятся реализовать
когнитивные стратегии в контексте конкретного академического содержания.
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