
28  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #2 (59), 2019  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ КОГНИТИВНЫХ КОНСТРУКТОВ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
1Камалеева Алсу Рауфовна, 

доктор. пед. наук; доцент 
1Мухаметзянова Лариса Юрьевна, 

канд. пед. наук 
2Ноздрина Наталья Александровна, 

канд. пед. наук 
1Институт педагогики, психологии и социальных проблем, Россия, г. Казань 

2Брянский политехнический университет, Россия, г. Брянск 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.59.28-30 

АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыто технологическое обеспечение разработки когнитивных конструктов в педагогиче-

ском процессе. Приводится терминологический комментарий понятий "когнитивный конструкт" и «педа-

гогическая технология» на основе анализа материалов Юнеско и психолого-педагогических исследований. 

Подчеркивается особая роль гуманитарных технологий, обеспечивающих организацию педагогического 

процесса как целенаправленного формирования личностных конструктов обучаемого. 

ANNOTATION 

The article discloses technological support for the development of cognitive constructs in the pedagogical 

process. The terminological commentary of the concepts "cognitive construct" and "pedagogical technology" 

based on the analysis of UNESCO materials and psychological and pedagogical research is given. Emphasizes the 

special role of humanitarian technologies, providing the organization of the pedagogical process as a targeted 

formation of the student's personal constructs. 
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Введение и новизна. Раскрыто технологиче-

ское обеспечение разработки когнитивных кон-

структов в педагогическом процессе на основе ме-

тодологических постулатов данного процесса: кон-

цептуальности, системности, эффективности, вос-

производимости, управляемости. Когнитивный 

конструкт рассматривается авторами как "класси-

фикационно-оценочный эталон, с помощью кото-

рого осуществляется восприятие и понимание 

окружающей действительности, прогноз и оценка 

событий.  

 Методика исследования. С целью проверки 

решения поставленных задач использовались сле-

дующие методы исследования: теоретические: 

проблемный анализ и синтез идей, помогающих 

осмыслить понятия "когнитивный конструкт" и 

«педагогическая технология; аналогия, обобщение, 

конкретизация, абстрагирование эмпирические: 

констатирующий, формирующий, контрольный 

эксперименты, статистическая обработка данных 

эксперимента. 

Опытно-экспериментальная работа была вы-

строена в преподавании учебных дисциплин есте-

ственно-научного и гуманитарного циклов (в фор-

мах лекций, семинаров, мастер-классов, ролевой и 

деловой игр, в ходе учебной практики и т.д.)  

Результаты исследования. В настоящей ста-

тье авторами поставлена задача выявить особенно-

сти технологического обеспечения разработки ко-

гнитивных конструктов в педагогическом про-

цессе.  

Определим предметное поле исследования- 

когнитивный конструкт. Отметим, что в современ-

ной психолого-педагогической науке когнитивный 

конструкт изучается недостаточно. В проведенных 

исследованиях данная категория рассматривается 

как специфический классификационно-оценочный 

шаблон, с помощью которого человек строит образ 

себя, мира и себя в мире. В нашей работе мы будем 

определять когнитивный конструкт как психиче-

ский феномен, имеющий непоследовательную не-

линейную структуру, хранящую информацию ин-

дивидуального опыта (ориентиры и ограничения 

при интерпретации реальности) позволяющую 

устанавливать связи между любыми своими «ин-

формационными единицами» и вызывать их к акту-

ализации в процессе совершаемой когнитивной ак-

тивности субъекта. Следовательно, когнитивный 

конструкт — это своеобразный фильтр, проходя че-

рез который информация объективной реальности 

посредством когнитивного стиля трансформиру-

ется в субъективный образ мира.  

Поскольку психика выполняет исследователь-

ские функции, между задачами, возникающими пе-

ред любым человеком, и проблемами, которыми за-

нимается ученый-исследователь, может быть про-

ведена аналогия - человек, как и ученый, создает 

свою индивидуальную теоретическую концепцию 

мира, непрерывно оценивая и переоценивая свой 

жизненный опыт и пытаясь использовать свои соб-

ственные интерпретации для понимания и кон-

троля окружающей действительности. Конструкт, 

по мнению Келли [2], образует элементарную еди-

ницу мышления, аналогичную понятию, но в отли-

чие от понятия, которое извлекает из объектов не-

кую общую характеристику, оставляя различие в 

стороне, в конструкте обобщение и различие имеют 

место одновременно. Вводя понятие конструкта, 

Келли объединяет две функции сознания - функ-
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цию обобщения (установления сходства, абстраги-

рования) и функцию противопоставления. Келли 

подчеркивает важную особенность функциониро-

вания индивидуальных значений: когда мы выде-

ляем, называем, утверждаем, мы всегда имеем в 

виду и нечто конкретное, противоположное дан-

ному, актуализированное в настоящий момент. 

"Утверждая, мы в то же время отрицаем, говоря, к 

примеру, что человек честен, мы подразумеваем, 

что он не плут. Не всегда, даже редко, определяя 

для себя ясно противоположный полюс, мы воспри-

нимаем объекты в их сходстве между собой и отли-

чии от других" [2, с.44]. Именно контраст отличает 

конструкт, он дихотомичен по своей сути, “по опре-

делению”. Таким образом, конструкт - это "класси-

фикационно-оценочный эталон, сконструирован-

ный человеком, проверенный (валидизированный) 

им на практике, с помощью которого осуществля-

ется восприятие и понимание окружающей дей-

ствительности, прогноз и оценка событий. В самом 

общем виде конструкт - это биполярный признак, 

альтернатива, противоположные отношения и спо-

собы поведения"  

 Перейдем к описанию структуры когнитив-

ного конструкта. Исходя из определения, которым 

мы пользуемся в нашей работе можно выделить 

следующие структурные элементы когнитивного 

конструкта: память, когнитивный стиль и личност-

ный конструкт. Обратим внимание, что когнитив-

ный конструкт строится на базе индивидуальных 

семантических полей, но они не являются его со-

ставной частью. Таким образом, структурным эле-

ментом, хранящим информацию индивидуального 

опыта, является память. Личностный конструкт как 

структурный элемент когнитивного конструкта со-

держит установленные связи между «информаци-

онными единицами». Когнитивный стиль вызывает 

их (информационные единицы) к актуализации в 

процессе совершаемой когнитивной активности 

субъекта. 

Стоит отметить, что характеристики, которые 

Д. Келли [2] приписывал личностным конструктам, 

можно экстраполировать на когнитивный кон-

структ. Таким образом, конструкт не статичен, он 

может изменяться. У человека есть возможность 

проверить альтернативные конструкты и таким об-

разом обогатить и радикально изменить свою си-

стему конструктов.  

Мы выявили особенности технологического 

обеспечения разработки когнитивных конструктов 

в педагогическом процессе, который мы опреде-

ляем как направленное и организованное взаимо-

действие педагога и обучаемого, реализующее цели 

образования и воспитания в условиях педагогиче-

ской системы. Важной характеристикой педагоги-

ческого процесса является его технологичность.  

«Технология (от греч. techne – искусство, ма-

стерство, умение и … логия), совокупность мето-

дов, способов и приемов получения, обработки или 

переработки сырья и полуфабрикатов с целью изго-

товления продукции; научная дисциплина, изучаю-

щая механические, физические, химические и дру-

гие связи и закономерности, действующие в техно-

логических процессах», - такое определение дается 

в универсальном энциклопедическом словаре [7, 

12].  

Термин «педагогическая технология» прочно 

вошел в современный профессиональный язык и 

профессиональную практику, прежде всего как ос-

новной способ повышения эффективности учеб-

ного процесса. Она представляет собой внедрение 

в педагогику системного способа мышления, по-

скольку по определению ЮНЕСКО, педагогиче-

ская технология – это системный метод создания, 

применения, и определения всего процесса препо-

давания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставя-

щий своей задачей оптимизацию форм образова-

ния.  

Образовательная практика в сфере общего об-

разования развивается столь динамично в послед-

нее время, что существует значительное количе-

ство публикаций, представляющих как опыт разра-

ботки технологий различного уровня, так и их 

научное обоснование, систематизацию и классифи-

кацию (Андреев А.А., Атутов П.Р., Белкин А.С., 

Беспалько В.П., Богомолова Л.И., Гузеев В.В., Вла-

сова В.Н., Громов Г.Р., Дъяченко В.К., Кларин 

М.В., Машбиц Б.И., Пидкасистый П.И.. Селевко 

Г.К., Фоменко В.Т. и многие другие).  

Понятие педагогической технологии понима-

ется различными авторами по разному: и как сово-

купность психолого-педагогических установок 

(А.Г. Кузнецова) [3], и как содержательная техника 

реализации учебного процесса (В.П. Беспалько) [1], 

и как описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения (В.А. Сластенин) [6], и как 

модель совместной педагогической деятельности 

(В.М. Монахов) [5] . 

Разработано технологическое обеспечение 

разработки когнитивных конструктов в педагогиче-

ском процессе на основе следующих методологиче-

ских постулатов: концептуальности, системности, 

эффективности, воспроизводимости, управляемо-

сти.  

 1. Концептуальность - каждая педагогическая 

технология должна опираться на определенную 

научную концепцию, содержащую философские, 

психологические, дидактические, социально-педа-

гогическое обоснование достижения педагогиче-

ских целей. 

 2. Системность – любая педагогическая тех-

нология должна обладать признаками системы: ло-

гика процесса, взаимосвязь всех систем процесса, 

целостность процесса. 

 3. Эффективность – скорость достижения 

стандарта обучения, также эти достижения должны 

быть оптимальными по затратам. 

 4. Воспроизводимость – педагогическая тех-

нология должна быть воспроизводимой в однотип-

ных образовательных учреждениях. «Главный 

смысл образовательной технологии – возможность 

ее воспроизводить для получения сходных резуль-

татов» [5,с. 34].  
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 5. Управляемость - возможность варьирова-

ния средствами и методами для достижения резуль-

татов.  

 Выводы автора и рекомендации. Таким об-

разом, в статье уточнены понятия "когнитивный 

конструкт" и «педагогическая технология»; рас-

крыты методологические постулаты технологиче-

ского обеспечения разработки когнитивных кон-

структов концептуальность, системность, эффек-

тивность, воспроизводимость, управляемость. Ре-

зультаты исследования могут быть использованы в 

преподавании дисциплин гуманитарного и есте-

ственно-математического циклов.  
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АННОТАЦИЯ 
Прошедшие годы независимости для Республики Казахстан были временем коренного преобразова-

ния общества, перестройки экономической и политической систем, возрождения государственности. Не-

смотря ни на что Республика Казахстан продолжает развиваться в соответствии с долгосрочной Страте-

гией «Казахстан-2050». 

ANNOTATION 

The past years of independence for the Republic of Kazakhstan were a time of radical transformation of 

society, restructuring of economic and political systems, the revival of statehood. Despite everything, the Republic 

of Kazakhstan continues to develop in accordance with the long-term Strategy «Kazakhstan-2050».  

Ключевые слова: Цифровой Казахстан, здоровый образ жизни, физическая культура, физическое 

воспитание. 
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В последние годы мы сталкиваемся с поняти-

ями, часто употребляемыми в сфере экономики, ин-

формационных технологий, торговли, но, на пер-

вый взгляд, не имеющими отношения к образова-

нию. Что означает понятие «цифровизация»? Мы 

обратились к Толковому словарю по информацион-

ному обществу и новой экономике и получили его 

интерпретацию в следующем виде: понятие «циф-

ровизация» (digitization) раскрывает процесс преоб-

разования информации в цифровую форму. Более 

технологическое определение - цифровая транс-

миссия данных, закодированных в дискретные сиг-

нальные импульсы. Если же мы интересуемся по-

нятием «информатизация образования», то это 

означает довольно сложную современную тенден-

цию, связанную с внедрением в учебно-образова-

тельный процесс различного рода информацион-

ных средств, работающих на основе микропроцес-

соров, а также электронной продукции и новых пе-

дагогических технологий, базирующихся на 

использовании ИКТ для обучения [1]. Программа 

«Цифровой Казахстан» была презентована в ходе 

республиканского совещания по вопросам цифро-

визации с участием Президента РК Нурсултана 

Назарбаева, членов Правительства и международ-

ных экспертов в области ИКТ из более чем 10 стран 

мира [2]. Мы внимательно изучили содержание до-

кумента, чтобы представить масштабы обновления 

современной системы образования в контексте ее 


