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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования когнитивных способностей 

учеников общеобразовательной школы на основе анализа современных информационных 

технологий, применяемых при обучении. Наиболее значимой и универсальной 

характеристикой когнитивных способностей личности является ее ориентация на 

процессы системного логического мышления, расширение и обогащение способностей 

учащихся к систематическому и эффективному мышлению, применение базовых 

инструментов обучения. Оценка эффективности различных программ когнитивного 

образования показывает влияние на когнитивное развитие, интеллект, успеваемость в 

школе, внутреннюю мотивацию и сокращение направлений на специальное образование, 

хотя такой результат зависит от возраста учащихся, конкретных характеристик 

программы и критериев эффективности. Отмечается, что традиционные технологии 

обучения, накопленные в педагогической практике без использования современных 

компьютерных технологий, теряют в настоящее время свою эффективность. 

Актуальность статьи обусловливается тем, что в условиях цифровизации системы 

образования, как и всех жизненно важных сфер, важной составляющей процесса обучения 

становятся компьютерные информационно-коммуникационные технологии, 

многочисленные образовательные сайты и порталы, различные обучающие интернет-

ресурсы, электронные образовательные системы и т.д. Как показал анализ многочисленных 

исследований, эффективность цифровизации и ее дальнейшее успешное применение зависит 

от когнитивных способностей человека, который будет реализовывать продукты 
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цифровых технологий в конкретной трудовой деятельности. Цифровые технологии не 

только способствуют замене рабочих мест, но и изменяют сам характер работы и 

взаимодействия участников производства, а это создает новые социальные проблемы. В 

связи с этим, в статье делается попытка аргументировано показать, что все они 

ориентированы на формирование когнитивных способностей обучающихся, которые 

достигаются благодаря использованию перечисленных программных продуктов за счет 

компьютерной визуализации учебного материала, компьютерного моделирования реальных 

и виртуальных объектов и процессов, применения лабораторного оборудования, 

сопрягаемого с персональным компьютером, незамедлительной обратной связи. Изучение 

влияния цифровых технологий на формирование когнитивных способностей обучающихся 

является важным направлением в области психолого-педагогических исследований. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of cognitive abilities of pupils of a 

general education school based on the analysis of modern information technologies used in 

teaching. The most significant and universal characteristic of the cognitive abilities of an individual 

is its orientation towards the processes of systemic logical thinking, the expansion and enrichment 

of students' abilities for systematic and effective thinking, and the use of basic teaching tools. 
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Evaluation of the effectiveness of various cognitive education programs shows an impact on 

cognitive development, intelligence, school performance, intrinsic motivation, and a reduction in 

special education referrals, although this result depends on the age of the students, the specific 

characteristics of the program, and performance criteria. It is noted that traditional teaching 

technologies, accumulated in pedagogical practice without the use of modern computer 

technologies, are currently losing their effectiveness. The relevance of the article is due to the fact 

that in the context of the digitalization of the education system, as well as all vital areas, computer 

information and communication technologies, numerous educational websites and portals, various 

educational Internet resources, electronic educational systems, etc. become an important 

component of the learning process. As the analysis of numerous studies has shown, the effectiveness 

of digitalization and its further successful application depends on the cognitive abilities of a person 

who will implement digital technology products in a particular work activity. Digital technologies 

not only contribute to the replacement of jobs, but also change the very nature of the work and 

interaction of production participants, and this creates new social problems the use of the listed 

software products through computer visualization of educational material, computer simulation of 

real and virtual objects and processes, the use of laboratory equipment interfaced with a personal 

computer, and immediate feedback. The study of the influence of digital technologies on the 

formation of students' cognitive abilities is an important area in the field of psychological and 

pedagogical research. 
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Современный мир характеризуется интенсивным развитием цифровых технологий. 

Компьютерная индустрия привнесла в мир новые технические возможности во всех сферах 

человеческой деятельности, особенно в системе образования. Человечеству стало доступно 

огромное количество различной информации. Иными словами, мир вошел в новую 

цифровую эпоху, раскрыл перед человечеством новые горизонты деятельности, 

самопознания, самореализации, привел к постановке и решению новых задач. В современном 

обществе образованный человек – это человек, хорошо владеющий информационными 

технологиями. Цифровые технологии, по мнению некоторых исследователей 

(Н.П. Касаткина, П.П. Пушкарева), существенно модифицировали методы, приемы, 

технологии, средства обучения и воспитания [7; 11]. Это коснулось и системы общего 

образования, как важного направления создания условий для повышения качества 

образования, формирования когнитивных способностей обучающихся, расширения 

возможностей непрерывного образования педагогических работников общеобразовательной 

школы и т.д. Для этого педагогический работник должен сам владеть в совершенствовании 

тем объемом знаний в цифровой области, который позволит ему твердо вести за собой 

обучающихся. Современный специалист любого профиля должен уметь извлекать из 

информационных потоков необходимую информацию, обрабатывать и использовать ее с 

целью эффективной реализации своей профессиональной деятельности.  

В связи с этим, очевидно, что для работы с цифровой информацией, для 

осуществления информационно-коммуникативных актов необходимы человеку 

соответствующие когнитивные способности, умения и навыки. Цифровая эпоха делает 
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новые вызовы человеку, в частности, возможностям реализации его когнитивных 

способностей, предопределяющих эффективность различных аспектов учебной, 

профессиональной, творческой деятельности. Исследование влияния цифровых технологий 

на формирование когнитивных способностей человека становится актуальным, требует 

системного междисциплинарного исследования.  

Как показал анализ различных источников, отражающих структуру и содержание 

когнитивных способностей (Л.В. Ахметова, Е.Г. Козлова, К.И. Сергина), на сегодняшний 

день единого подхода к определению феномена когнитивных способностей нет [3; 8; 12]. 

Вместе с тем, по перечисленным исследованиям можно утверждать, что большинство 

авторов в когнитивных способностях выделяют совокупность познавательных способностей 

личности, стержневым звеном которой выступает мышление, а в качестве ведущего 

показателя уровня сформированности когнитивных способностей считают степень усвоения 

основных мыслительных операций и четкие представления о пространственные объектах. 

Изучение особенностей развития когнитивных способностей обучающихся (А.А. Аксюхин, 

А.А. Вицен, Ж.В. Мекшенева), повседневным инструментом обучения которых становятся 

различные информационно-коммуникативные технологии, является для системы 

образования первостепенной задачей [1]. Традиционные технологии обучения, накопленные 

в педагогической практике на протяжении нескольких столетий без использования 

современных компьютерных технологий, теряют в настоящее время свою эффективность. В 

связи с этим, перед специалистами системы образования стоит задача разработки методов, 

средств обучения с использованием компьютерных технологий и инновационных средств 

коммуникаций.  

Одним из таких современных средств обучения и воспитания являются 

информационно-коммуникационные технологи. Современная учебно-познавательная 

деятельность обучающихся уже не представляется без использования компьютера. 

Информационно-коммуникативные технологии, используемые в работе с обучающимися 

среднего звена, воспринимаются ими естественно, как средство, соответствующее их 

запросам и потребностям. Задача учителя – создать продуктивную атмосферу обучения и 

сотрудничества для достижения задач обучения.  

К этому единому заключению приходят специалисты и исследователи психолого-

педагогического развития личности. Но при обсуждении вопроса о векторе влияния мнения 

расходятся, проблема остается открытой. Основные достоинства цифровых технологий, как 

пишет в своем исследовании Б.Г. Ивановский, заключаются в том, что эти технологии 

возможно применить в обширном диапазоне: от текстового анализа до создания и 

реализации образовательных проектов. За счет внедрения цифровых технологий 

существенно повышается производительность труда; растет уровень благосостояния людей; 

специалисты, свободно владеющие цифровыми технологиями, становятся наиболее 

востребованными на современном рынке труда [5, с. 80-95]. Наряду с традиционными, 

широко распространенными методиками исследования когнитивных способностей 

обучающихся, разрабатываются компьютерные методики, предназначенные для выявления 

уровня развития когнитивных способностей. Разработка таких методик находится в области 

междисциплинарных исследований, требует комплексного подхода к решению задач 

психодиагностического исследования.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что интенсивное внедрение 

инновационных компьютерных технологий, развитие средств массовой коммуникации и 

глобализации общественных процессов привели к необходимости цировизации всех сферах 

жизнедеятельности современного информационного общества, особенно системы 

образования. В настоящее время роль информационно-коммуникационных технологий в 
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системе образования трудно переоценить, без инновационных цифровых технологий уже 

невозможно качественное осуществление учебно-воспитательного процесса.  

Текущий этап развития процесса информатизации общества называют 

цифровизацией, что влечет формирование цифрового образования, цифровой экономики, 

цифрового здравоохранения и «оцифровки» других жизненно важных отраслей человека. 

Цифровая трансформация, как показывает анализ достаточно большого объема исследований 

(М.В. Акулов, Е.Г. Артамонова, О.И. Ваганова, К.А. Максимова, А.А. Попкова, 

Н.В. Степина, Н.Ю. Синягина, Д.А. Шмыгарева), направлена, в первую очередь, на 

эффективное и гибкое использование новейших образовательных технологий для успешной 

реализации персонализированного и ориентированного на заранее запланированный 

результат образовательного процесса [2; 4; 13].  

«Появление цифрового обучения в мире и буквальное «опьянение» им, в том числе в 

России (И.М. Максимова), произошло под влиянием четырех объективных факторов, почти 

совпавших во времени: успехи когнитивных наук, утверждающих при этом, что механизмы 

переработки информации мозгом человека и компьютером идентичны; наследование 

технологического подхода к управлению процессом обучения, развитом в ныне забытом 

программированном обучении – предшественнике цифрового; появление индустрии 

персональных компьютеров, самых разных цифровых устройств и необходимого для их 

работы оборудования; давление бизнеса: всю эту продукцию нужно продавать, а система 

образования – неисчерпаемый рынок» [9, с. 244-252]. 

Следует отметить также, что цифровизация образования обеспечивает реализацию 

текстовых, графических и мультимедийных редакторов для универсальной идентификации 

обучающихся, осуществление контроля над их успеваемостью на основе онлайн-

тестирований. Процессы, осуществляющиеся в связи с цифровизацией и регламентирующие 

современное образование, содействуют не только форсированию научно-технического 

прогресса, но и разработке и функционированию информационного образовательного 

пространства, обеспечивающего развитие когнитивных способностей обучающихся. 

«Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и развитию когнитивных 

способностей и личностных качеств школьников, ускоряют процесс обучения, способствуют 

мотивации, позволяют индивидуализировать процесс обучения, улучшают качество 

усвоения материала. Цифровое образование многими ученными (О.И. Ваганова, 

К.А. Максимова, А.А. Попкова, Н.В. Степина, В.Г. Халин, Г.В. Чернова) рассматривается 

как технология учебной и воспитательной деятельности, представленной, преимущественно, 

в цифровом формате и обеспечивающей доступность информации в различных редакциях: 

текстовой, мультимедийной, визуальной, гипертекстовой и т.д. [4; 15]. Также новые 

электронные технологии могут не только обеспечить активное вовлечение учащихся в 

учебный процесс, но и позволяют управлять этим процессом в отличие от большинства 

традиционных учебных средств». Согласно некоторым исследованиям (Ш.Э. Илимдарова, 

Д.В. Соколов, А.Р. Топузова), «информационная технология – практическая часть научной 

области информатики, представляющая собой совокупность средств, способов, методов 

автоматизированного сбора, обработки, хранения, передачи, использования, продуцирования 

информации для получения определенных, заведомо ожидаемых, результатов» [6; 14].  

Как известно, основной целью информационных образовательных технологий 

является разработка и применение цифровых интернет-ресурсов как в профессиональной 

деятельности педагога, так и в учебно-познавательной деятельности обучающихся для 

поиска, обработки, хранения и использования для решения с использованием. Это 

доказывает еще раз тот факт (А.У. Менциев), что одним из приоритетных направлений 

процесса информатизации современного общества является информатизация образования, 

представляющая собой «…процесс обеспечения сферы образования методологией и 
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практикой разработки и оптимального использования современных средств информационно-

коммуникационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения и воспитания» [10].  

Информатизация системы образования, как инновационный подход к учебно-

воспитательному процессу общеобразовательной школы, ориентирована на решение задач, 

которые непосредственно связаны с формированием когнитивных способностей 

обучающихся; созданием методических систем обучения, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого; формированием умений самостоятельно 

приобретать знания, осуществлять поиск, обработку, передачу, хранение информационного 

ресурса.  

В заключении следует отметить, что в настоящее время в России продолжается 

становление системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 

процесса, связанного с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые 

должны быть адекватны современным техническим возможностям, и способствовать 

гармоничному вхождению обучающегося в информационное общество. Цель, методы и 

средства информационных технологий, как главных индикаторов цифровизации 

образования, направлены на когнитивное развитие обучающегося. Они способствуют 

восприятию, развитию познания и определенных функций мозга, которые обеспечивают 

формирование понятий, умений оперировать ими и получать новые, итоговые знания в 

конкретной предметной области.  

Таким образом, цифровые технологии, применяемые в образовательном процессе, 

влияют на формирование когнитивных способностей в условиях современного 

информационного общества. Применение любой из перечисленных выше информационных 

технологий в образовании, целью которой является подготовка, сбор, передача, накопление и 

хранение учебной информации, а также преобразование ее в знания в конкретной 

предметной области, направлено на формирование когнитивных способностей 

обучающихся. В сфере образования использование таких цифровых технологий, как 

виртуальная реальность, гипертекстовая технология, интернет-ресурсы, компьютерные сети, 

технологии искусственного интеллекта и др., существенно обогащают процесс восприятия 

учебной информации и повышают эффективность учебных занятий. Утвержденный 

государством проект «Современная цифровая образовательная среда», способствует 

созданию условий для системного роста качества образования на всех ступенях своего 

развития; расширение возможностей обучающихся в выборе профиля обучения в 

соответствии со своими способностями и интересами; формированию когнитивных 

способностей обучающихся общеобразовательной школы.  
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