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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные модули 

технологии когнитивного обучения. Предлагается рассмотреть когнитивное 

развитие младшего школьника как психологическое, познавательное 

и интеллектуальное развитие. Автор предлагает сопоставить на основе 

сопоставления особенностей технологии когнитивного обучения и возрастных 

особенностей младшего школьника сделать вывод об эффективности 

рассматриваемой технологии обучения для данного возраста. 
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Annotation. This article discusses the main modules of cognitive learning 

technology. It is proposed to consider the cognitive development of a younger 

schoolboy as psychological, cognitive and intellectual development. The author 

suggests comparing the features of cognitive learning technology and the age 

characteristics of a younger schoolchild to make a conclusion about the effectiveness 

of the considered learning technology for this age. 
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Технология когнитивного обучения разработана профессором М.Е. 

Бершадским и представляет собой алгоритм, который служит для развития 
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понимание ребенка об окружающем мире. Я не ставлю целью подробно в данной 

статье рассказывать о сути технологии, при этом сразу необходимо отметить, то, 

что для применения в младшем школьном возрасте данная технология требует 

адаптации. 

Сама по себе технология имеет алгоритм формирования знаний об 

окружающем мире, где первый модуль подразумевает мониторинг исходного 

состояния учащихся, перед непосредственным началом учебного процесса. В 

качестве инструментов мониторинга М.Е. Бершалский предлагает в 

большинстве своем инструменты, которые неприменимы в младшем  школьном 

возрасте. Все инструменты являются проверенными методиками в 

психологической практике и точность диагностики базовой готовности к 

когнитивной технологии не вызывает сомнений, однако данные инструменты не 

подойдут младшим школьникам. При этом младшим школьникам подойдут тест 

Векслера, матрицы Равена, Тест Э.Ф. Замбицявичене. И если методику 

интеллектуальной мобильности можно еще применять, то с методикой для 

диагностики формирования абстрактного представления геометрических фигур 

будут сложности. Формирование абстрактного мышления по Ж. Пиаже 

происходит в подростковом возрасте, поэтому когнитивную модель учащегося 

для младшего школьного возраста придется немного упростить.[4] В модель не 

войдут пространственный интеллект, и стратегии формирования понятий. Их 

придется исключить, поскольку это новообразования когнитивной сферы в 

подростковом возрасте. Для остальных параметров можно подобрать 

инструментарий диагностики. Также следует переработать согласно возрастным 

особенностям младшего школьника мониторинг по другим параметрам входного 

блока:  исследование общеучебных умений, исследование 

межпредметных знаний и умений, исследование предметных знаний и умений 

[1]. 

На основе данных мониторинга можно определить школьника в его 

индивидуальное место в СКУ – пространственной модели блоков обучения. [1; 

с.66]. Каждый блок пространственной модели обучения можно наполнить 
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содержанием, согласно выявленным  у младшего школьника интеллектуальным 

особенностям. 

При выборе адекватного содержания и методов обучения модель в 

младшем школьном возрасте должна работать превосходно, поскольку ведущим 

видом деятельности в младшем школьном возрасте является учебная 

деятельность.  

Точно также как и для старших возрастов младшие школьники, которые 

имеют низкий уровень когнитивной готовности к обучению должны заниматься 

в плотном контакте с учителем. Часть знаний учащиеся, которые готовы лучше 

получат для самостоятельного изучения. 

Единственный вопрос, который в данном случает встает, это насколько 

учащийся младшего школьного возраста имеет навык самостоятельного 

изучения материала, каков уровень учебного контроля и какому ученику следует 

предъявить для того, чтобы материал самостоятельно изучался. Поэтому 

организацию процесса самостоятельного изучения материала необходимо 

переместить в класс, где самостоятельное изучение материала должно 

разбиваться на десятиминутки и чередоваться с другими видами активности. 

Также добавляется технологический вопрос организации данной технологии в 

классе или в группе продленного дня, где ученики будут разными по уровню 

когнитивной готовности, и как организовать для подачи в одном и том же классе 

разный материал по содержанию и форме для разных учеников.  

При том, что используется четыре различных метода обучения,  

объяснительно-иллюстративный, программированный, эвристический, 

проблемный – можно сказать, что методологически технология когнитивного 

обучения подходит младшему школьному возрасту, поскольку основными 

новообразованиями младшего школьного возраста являются 

усовершенствование именно памяти, мышления и внимания, которые позволят 

младшему школьнику адекватно принять технологию и сделать свое участие в 

ней эффективной для своего образования. 
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Таким образом, анализ технологии когнитивного обучения, проведенный 

в данной статье, с учетом возрастных особенностей младшего школьника, 

показал, что сама по себе технология в чистом виде для младшего школьника не 

применима, однако учитывая возможность ее адаптации к возрастным 

особенностям младшего школьного возраста ее можно сделать локомотивом 

развития ребенка на данном возрастном этапе.  Поскольку сензитивной сферой в 

младшем школьном возрасте является познавательная сфера, то и технология 

когнитивного развития, рассчитанная на интенсивное развитие когнитивной 

сферы, будет эффективной. Для того чтобы технология сработала необходимо 

подобрать диагностический инструмент для входной диагностики интеллекта 

для данного возраста, разработать подходящие возрасту содержание обучения, 

методы обучения, инструменты развития когнитивной сферы, в схему СКУ с 

сохранением самой логики СКУ, упростить согласно возрастных умений знаний 

и навыков уроки изучения процедурной информации, изучения декларативной 

информации, формирования умений применять процедурную информацию. 
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