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Аннотация. С развитием научно-технического прогресса, реформационных процессов в политической, экономической и социальной областях жизни общества, появилась необходимость в подготовке компетентных специалистов, обладающих критическим мышлением, готовых к обработке большого количества информации, принятию
перспективных решений, постоянному профессиональному самосовершенствованию, выполнению различных видов когнитивной деятельности. Одним из способов решения данной задачи является поиск и реализация высшими
учебными заведениями инновационных технологий, которые будут способствовать самореализации студента, его
адаптации к быстро меняющимся условиям и формированию способности к воспроизведению полученного опыта
в различных ситуациях. В статье раскрывается реализация когнитивной технологии в учебном процессе вуза. В
основе когнитивной технологии лежат закономерности формирования и развития познавательной сферы человека, исследуемой в рамках когнитивной психологии, которая, в свою очередь, имеет целью изучение различных
познавательных процессов человека. В процессе реализации когнитивной технологии студенты выполняют такие
виды когнитивной деятельности как подбор целесообразных приемов решения поставленных задач, формирование
результатов в различных форматах, решение задач различными способами, самостоятельное логичное построение
аргументированной доказательной позиции, применение сформированного опыта в других областях когнитивной
деятельности. Реализация когнитивной технологии в образовательном процессе вуза расширяет возможности подготовки студентов и способствует формированию их профессиональной компетентности.
Ключевые слова: образовательные технологии, профессиональная подготовка, процесс обучения, когнитивная
технология, профессиональная компетентность, образовательная среда, познавательные процессы, субъект образовательной деятельности, информационные технологии, информация, критическое мышление.
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Abstract. With the development of scientific and technological progress, reformation processes in the political, economic and social areas of society, there is a need to train competent specialists with critical thinking, ready to process a large
amount of information, make promising decisions, constant professional self-improvement, and perform various types of
cognitive activity. One of the ways to solve this problem is the search and implementation of innovative technologies by
higher educational institutions that will contribute to the student’s self-realization, his adaptation to rapidly changing conditions and the formation of the ability to reproduce the experience gained in various situations. The article reveals the implementation of cognitive technology in the educational process of the university. Cognitive technology is based on the patterns
of formation and development of the human cognitive sphere, studied in the framework of cognitive psychology, which, in
turn, has the goal of studying various cognitive processes of a person. In the process of implementing cognitive technology,
students perform such types of cognitive activity as the selection of appropriate methods for solving the assigned tasks, the
formation of results in various formats, the solution of problems in various ways, the independent logical construction of a
reasoned evidence position, the application of the formed experience in other areas of cognitive activity. The implementation of cognitive technology in the educational process of the university expands the opportunities for training students and
contributes to the formation of their professional competence.
Keywords: educational technologies, vocational training, learning process, cognitive technology, professional competence, educational environment, cognitive processes, subject of educational activity, information technology, information,
critical thinking.
ВВЕДЕНИЕ
выстраиваемого в рамках реализации когнитивной техПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- нологии;
ными научными и практическими задачами. Подготовка
- определить влияние когнитивной технологии на
в современных высших учебных заведениях направлена формирование профессиональной компетентности стукак на формирование компетентного специалиста, спо- дента.
собного к самостоятельной реализации компетенций в
Используемые методы, методики и технологии. В
реальной профессиональной деятельности, так и разно- статье представлен анализ материалов о реализации когсторонне развитой личности, обладающей критическим нитивной образовательной технологии в рамках учебномышлением, способной к переработке большого количе- го процесса в вузе.
ства информации, поэтапному достижению поставленРЕЗУЛЬТАТЫ
ных целей, принятию оперативных решений в различИзложение основного материала исследования с
ных условиях. Одним из способов достижения данной полным обоснованием полученных научных результацели являются реализация когнитивной технологии, ко- тов. Когнитивная технология представляет собой алторая позволяет сделать студента активным субъектом горитм достижения поставленных целей, основанный
образовательной деятельности.
на процессах познания, коммуникации, переработки
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- информации различными способами, в том числе с исторых рассматривались аспекты этой проблемы и на пользованием информационных технологий.
которых обосновывается автор; выделение неразреВ основе когнитивной технологии лежат закономершенных раньше частей общей проблемы. Вопросами ности формирования и развития познавательной сферы
развития образовательных технологий, и когнитивной в человека, исследуемой в рамках когнитивной психолочастности, занимались исследователи А.В. Падерин [1], гии, которая, в свою очередь имеет своей целью изучеМ.Н. Булаева, М.И. Колдина, А.Н. Лапшова, А.В. Хижная ние различных познавательных процессов, например:
[2], О.И. Ваганова [3], [4], [5], С.М. Маркова [6],
- ощущений;
М.Н. Гладкова[7], Е.В. Мялкина [8], Е.А. Алешугина [9],
- мышления;
А.А. Эльканова [10], Е.А. Бершадская и М.Е. Бершадский
- памяти;
[11], Н.В. Ярославцева, А.А.Беляков, Б.Т. Тухватуллин,
- внимания;
А.Ч. Кодоева, В.Р. Нигаматулин, Д.В. Левченко, А.
- восприятия [11].
Н. Дахин [12], Т.Л. Блинова, И.Е. Подчиненов [13] и
Проектирование когнитивной технологии выходит
др.[14, 15].
за рамки когнитивной психологии. В процессе обучения
Обосновывается
актуальность
исследования. студенты осваивают материал с помощью умственных
Развитие когнитивной технологии обусловлено не- репрезентаций, которые зачастую бывают искажены.
сколькими факторами, в числе которых развитие науч- Когнитивная технология позволяет своевременно обнано-технического прогресса и последующее внедрение ружить искажение информации в понимании студента,
в образовательный процесс электронных технологий. В адаптировать средства обучения к его когнитивным возэтой связи возникла необходимость анализа зависимо- можностям.
сти человеческого мышления от использования инноОбразовательный процесс в рамках реализации когвационных компьютерных технологий и его реакции на нитивной технологии строится на принципах:
это взаимодействие. Когнитивная технология позволяет
- сознательности;
выстроить современный результативный процесс обуче- системности;
ния, способствующий формированию профессиональ- коммуникативной направленности;
ной компетентности будущего специалиста на основе
- индивидуализации;
активного использования информационных технологий
- субъектности;
и инновационных технических средств.
- проблемности.
МЕТОДОЛОГИЯ
Когнитивная деятельность опирается на познаваФормирование целей статьи. Цель статьи заклю- тельные способности обучающихся. Познавательные
чается в рассмотрении опыта реализации когнитивной способности – это процессы, которые позволяют студентехнологии в учебном процессе высшего учебного за- ту создать представление о существующей действительведения.
ности с помощью переработки информации.
Постановка задания. Для достижения поставленной
Формами отражения когнитивной действительности
цели необходимо решить следующие задачи:
могут быть: образы, представления, знаки, обладающие
- выявить сущность когнитивной технологии;
ассоциативными связями. Когнитивная технология на- раскрыть принципы образовательного процесса, целена на адаптацию студентов к жизни в информаци21
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онном обществе.
денцией.
К когнитивным способностям обучающихся можно
Проверка сформированности когнитивной компетенотнести, например, способность к логичному построе- ции студентов вуза в процессе обучения определяется
нию доказательной позиции, способность к прогнозиро- по следующим критериям: понимание сущности своей
ванию результатов, формирование собственного мнения будущей профессиональной деятельности; самостояпо какому-либо конкретному вопросу. При освоении тельная организация собственной деятельности, подбор
профессиональных компетенций когнитивные способ- способов выполнения заданий; поиск и отбор актуальности включаются в сложную функциональную систе- ной информации для решения конкретных задач; умение
му, которая связана со структурой будущей деятельно- работать в коллективе, брать на себя ответственность;
сти.
ставить задачи для своего профессионального и личВ процессе реализации когнитивной технологии сту- ностного развития.
денты выполняют такие виды когнитивной деятельности
Сравнение полученных результатов с результатами
как подбор целесообразных приемов решения постав- в других исследованиях. На сегодняшний день когнитивленных задач, формирование результатов в различных ная технология чаще всего раскрывается с точки зрения
форматах, решение задач различными способами, само- психологии. Однако, должного теоретического осмысстоятельное логичное построение аргументированной ления в области профессиональной педагогики данная
доказательной позиции, применение сформированного тема не находит. В работе были раскрыты аспекты реопыта в других областях когнитивной деятельности.
ализации когнитивной технологии в образовательном
Когнитивная технология позволяет реализовать кол- процессе вуза.
лективное взаимодействие обучающихся, создает услоВЫВОДЫ
вия для самореализации и самообучения. Процесс обуВыводы исследования. Когнитивная технология в
чения при этом направлен на решение проблем воспри- учебном процессе вуза позволяет расширить возможятия (способности к познанию), приобретения, обработ- ности подготовки современного студента, углубить его
ки, структурирования, хранения, использования инфор- когнитивные способности, развить критическое мышмации, развития логического мышления. Когнитивный ление, сформировать навык работы с большим колиаспект включается в коммуникативный. В процессе чеством информации на основе использования совревзаимодействия студенты обсуждают ту или иную про- менных информационных технологий, сформировать
блему, выявляют ее основные аспекты и отбирают со- коммуникативные, когнитивные, информационные комответствующие материалы для решения поставленного петенции.
перед ними вопроса.
Перспективы дальнейших изысканий данного наВыполняемые студентами задания носят практико- правления. Использование когнитивной технологии в
ориентированный характер. Кейсовые задания, деловые образовательном процессе вуза – сложный, многогранигры, проекты направлены на развитие памяти, внима- ный процесс, который постоянно изменяется и приобния, логики, мышления. Используемые когнитивные ретает новые черты, поэтому требует непрерывного изстратегии формируют у студентов навык проведения учения.
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