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Школа «Карьера» представляет экспериментальную программу «Когнитивная 

технология: процедурные компоненты личностного развития». Актуальность программы 

обусловлена тем, что в педагогическом сообществе до сих пор актуальны определенные 

проблемы. Например, ученики читают текст и не могут выделить главное; не могут 

собственные мысли оформить в устное и письменное высказывание; не умеют вести 

диалог… Как сделать учебный процесс эффективным, если в классе ученики с разным 

уровнем предметных знаний, с разным уровнем способностей? А если дети не 

мотивированы и не самостоятельны? А как работать с пониманием? Как понять, что понял 

ученик? 

Все эти проблемы и многие другие можно решить с помощью когнитивной 

технологии обучения [1, 2]. Эксперимент внедрения технологии в школе «Карьера» был 

представлен на Фестивале экспериментальных площадок Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 

mailto:bershadskiy@apkpro.ru


Современное дополнительное профессиональное педагогическое образование № 1 2017 

 
 

 66 

Ведущей идеей проведения эксперимента является систематическое применение 

когнитивной технологии обучения (далее – КТО), что обеспечивает ускоренное 

когнитивное развитие, что приводит к повышению качества образования. 

Гипотеза экспериментальной работы заключается в том, что если системно 

применять когнитивную технологию, то будет наблюдаться: улучшение предметных 

результатов; развитие информационных компетенций; ускорение когнитивного развития; 

улучшение психологического климата в классе. 

Цели эксперимента состоит в повышении качества образования с помощью 

применения когнитивной технологии; а также в определении и создании педагогических 

условий, необходимых и достаточных для реализации когнитивной технологии в 

образовательном процессе. 

Выявленная проблема, цель эксперимента и представленная гипотеза определили 

следующие задачи: 

1. Организовать изучение учителями теоретических основ КТО и еѐ применения в 

учебном процессе. 

2. Разработать систему диагностических средств для учащихся при изучении ими 

предметных дисциплин. 

3. Реконструировать содержание обучения в соответствии с когнитивными 

возможностями учащихся. 

4. Разработать систему предметных задач, соответствующих требованиям 

когнитивной технологии. 

5. Выявить критерии реагирования учителя на данные когнитивного мониторинга, 

необходимые для построения индивидуальной образовательной траектории. 

Суть эксперимента заключается в следующем: 

Мы выбрали параллель 8-х классов. 8А – самый успешный (мы обучали этих детей с 

первого класса) сделали контрольным. А два других 8Б и 8В были сформированы за 

полгода из различных школ города Москвы. Классы оказались очень неоднородными, как 

по уровню предметных знаний, так и по уровню когнитивного развития. В этих классах мы 

и решили строить уроки в рамках КТО. Провели входные диагностики во всех классах, 

зафиксировали результаты. Затем в рамках внедрения КТО постоянно сравнивали 

результаты ребят с результатами учеников контрольного класса 8А. 

Первые полгода изучались теоретические основы КТО (лекции, тренинги). 

Следующие полгода мы проводили уроки в когнитивной технологии в 8Б и 8В классе, 

постоянно получая обратную связь и поддержку научного руководителя. Последующий год 
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мы применяли когнитивную технологию системно, увеличивая количество уроков. 

Параллельно постоянно исследовали влияние КТО на развитие учащихся. 

Экспериментальным путем установлено, что для получения ощутимого результата доля 

уроков в когнитивной технологии не должна быть меньше 30%. 

КТО по содержанию является образовательной технологией алгоритмического типа, 

по сути – это технология полного усвоения, так как каждый ребенок изучает материал в 

своем темпе с учетом уровня когнитивного развития. Если же говорить о структуре урока, 

то она соответствует структуре деятельности. 

Что предлагает КТО? 

1. Планирование результатов обучения на языке наблюдаемых действий учащихся, 

что позволяет сделать цели урока диагностичными и операциональными; 

2. Инструменты информации и формирования УУД (карта понятий и интеллект-

карта); 

3. Алгоритм построения урока самостоятельного получения знаний на основе 

многократной переработки информации с учетом уровней когнитивного развития 

учащихся через работу с текстами, адаптированными для работы учеников с разыми 

уровнями когнитивного развития и набором специальных заданий к текстам для 

многократной переработки информации;  

4. Разнообразные и интересные задания, поддерживающие мотивацию к 

познавательной деятельности; 

5. Алгоритмы создания заданий на развитие УУД средствами учебного предмета. 

Важным элементом КТО является обязательное присутствие на каждом уроке 

входной и итоговой диагностики для получения обратной связи об уровне успешности 

ученика.  КТО передает учителю умение конструировать предметные задания к 

диагностикам, понимая их метапредметную суть.  

Два эффективных инструмента для работы с информацией: ментальная карта и карта 

понятий. Если говорить об их сверхзадачи, то для карты понятий – это усвоить трудное, а 

для ментальной карты – запомнить многое. Ментальная карта достаточно известный 

инструмент, поэтому остановлюсь на карте понятий. Метод карт понятий предназначен для 

графического отображения семантических сетей, т.е. создания моделей предметной 

области, имеющий вид ориентированного графа, вершины которого – понятия, а стрелки 

задают отношения между ними. Метод карт понятий предполагает не только построение 

карт, но работу с уже готовыми картами. Модифицированные задания позволяют 
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индивидуально работать с пониманием каждого ученика, осуществляя 

дифференцированный подход.  

Сопоставление динамики параметров когнитивного развития за два года применения 

КТО показывает, что в экспериментальных классах рост происходит быстрее, чем в 

контрольном. Диагностика мотивационной сферы показала динамику по важным для нас 

показателям, таких как мотивация на основе познавательного интереса, мотивации 

достижений и др. Из других результатов – успешная сдачу государственных экзаменов с 

качеством 100 % по предметам в рамках которых внедрялась когнитивная технология, 

таких как русский язык, английский язык, география, биология и др. И это мы начинали в 

очень слабых классах. Также можно констатировать высокие результаты метапредметных 

диагностик МЦКО. Наблюдается и пролонгированный результат внедрения КТО. 

Небольшая выдержка из эссе педагога по испанскому языку ДОМБРОВСКОЙ Татьяны 

Евгеньевны «Учась в 10-ом классе, ученики помнят визуально те карты понятий, которые 

они составляли в 8 и 9 классах. Данные карты ребята могут восстановить по памяти. 

Некоторые карты понятий победили в конкурсе «Контент-марафон» и появятся в 

электронных учебниках. 

Опыт представления грамматического материала в виде карт понятий был 

представлен на встрече преподавателей испанского языка как иностранного летом 2016 

года в г. Саламанка (Испания). 

Какие же мы можем сделать выводы по результатам работы в течение двух лет? 

1. Гипотеза подтвердилась – показатели в рамках метапредметных умений и 

когнитивного развития выросли; 

2. Показатели в экспериментальных классах росли быстрее, чем в контрольном 

классе; 

3. Повышение качества образования (предметная успешность, метапредметная 

успешность, когнитивное развитие личности, другие психологические составляющие) в 

среднем на 25 %; 

4. Не менее 30% уроков в рамках предмета в технологии КТО – необходимое условие 

для получения ощутимого результата. 

В течение двух лет мы активно делились свои опытом внедрения когнитивной 

технологии в рамках работы в стажерской площадке при МЦКО и проводя городские и 

всероссийские семинары для заместителей директоров и учителей государственных школ 

Москвы и других городов России. Замечательные слова о нашей работе более чем от 300 

человек можно прочитать в отзывах на сайте школы и в портфолио, представленном в 
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Академию повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования. 

Наши учителя внесли свою лепту в развитие когнитивной технологии – ими были 

разработаны: листы оценивания на каждом уроке КТО; методики проведения дней 

когнитивной технологии (открытые уроки для всей школы по нескольким предметам с 

последующим обсуждением) – дни погружения; подходы к ведению предметного и 

метапредметного мониторинга; мониторинг личностного роста; формы отчетов по ведению 

эксперимента. Что касается перспектив, то мы собираемся выпустить сборник с заданиями 

в когнитивной технологии на развитие универсальных учебных действий средствами 

различных предметов и подборкой сценариев уроков. Когнитивная технология 

применяется нами уже не только в экспериментальных классах.  

В заключении приведу примеры диагностических материалов, которыми мы 

пользовались. Среди них: УИТ СПЧ-М (Универсальный интеллектуальный тест для 

учащихся VIII-XI классов) – совместной авторской разработки специалистов 

Психологического центра ПсиХРОН (РФ, г. Санкт-Петербург и г. Челябинск) Н.А. 

Батурина и Н.А. Курганского; «Методика диагностики типа школьной мотивации у 

старшеклассников» М.Р. Битянова; методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в средних и старших классах (метод диагностики 

мотивации учения и эмоционального отношения к учению основан на опроснике Ч.Д. 

Спилбергера, направленном на изучение уровней познавательной активности, тревожности 

и гнева как актуальных состояний и как свойств личности –  State-Trait Personality 

Inventory). С целью диагностики метапредметных умений также использовались 

стандартизированные материалы для промежуточной аттестации, авторами которых 

являются специалисты Центра измерений в образовании (Г.С. Ковалева) и материалы 

метапредметных диагностик МЦКО. 
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