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Появление идей когнитивности в парадигме
педагогижеских наук связано с развитием особой отрасли психологии, изужайщей менталиные проеессы – когнитивной психологии. Утвердивзиси как самостоятелиная области исследований в 1960-е гг., когнитивная психология
дала развитие таким областям наужного гуманитарного знания как когнитивная лингвистика,
коммуникативно-когнитивная прагматика, психолингвистика, философия сознания. Кроме
этого, исследование когнитивных проеессов
стало неотъемлемой жастий таких наук как соеиология, антропология, философия, информатика, нейробиология. Актуалиности проблем
когнитивности в разлижных сферах и тесная
взаимосвязи многих аспектов, находящихся под
присталиным вниманием исследователей, стали
предпосылками для формирования когнитивной
науки как симбиоза несколиких наук. Целий
данного исследование является рассмотрение
степени отражённости идей когнитивной науки
в педагогике и методике преподавания иностранных языков, как её прикладной сфере.
Клйжевой особенностий когнитивности является проведение разлижных исследований с
ужётом аспектов, актуалиных в контексте рассмотрения менталиных проеессов, а именно:
мызления, памяти, внимания, воображения. В
лингводидактике это ознажает применение когнитивного подхода. Этот вид подхода «… акеентирует внимание на «знаниях», вернее, на
проеессах их представления, хранения, обработки, интерпретаеии и производстве новых
знаний»1. Интерес к организаеии познания развивается с антижных времен, однако, в тежении
многих веков колижество вопросов знажителино
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превосходило колижество ответов. Толико в ХХ
веке, благодаря развитий технологий, наконее,
произозел прорыв в назих познаниях о познании: были проанализированы общепсихологижеские механизмы мызления, проведены фундаменталиные исследования по проеедурной
организаеии мыслителиных проеессов, нажаласи разработка искусственного интеллекта.
Резулитаты контент-анализа диссертаеионных исследований за последние 15 лет показывайт, жто когнитивный подход разрабатывается
в несколиких вариаеиях: 1) собственно когнитивный подход (А.Н.Шамов, 2005, И.Ю.Мангус, 2001, С.Ю.Позднякова, 2005); 2) когнитивно-коммуникативный подход (Е.А.Слоева,
2007), 3) когнитивно-деятелиностный подход
(Н.М.Андронкина, 2009); 4) коммуникативнокогнитивный подход (И.В.Карпова, 2005,
Л.Н.Гладких,
2007,
Ю.А.Ситнов,
2006,
К.А.Виноградов), 5) интерактивно-когнитивный подход (Д.Л.Нгуен, 1999), 6) когнитивнофреймовый подход (О.В.Чурсин, 2009); 7)
лингво-когнитивный подход (В.В.Красных,
1997). Многообразие разрабатываемых подходов свидетелиствует о зироте возможностей,
составляйщих операеионный компонент исследователиской деятелиности по анализу резулитатов обужения, в зависимости от применяемых
методик и технологий.
Следствием деятелиности по интерпретаеии
поступайщей информаеии являйтся резулитаты
обужения. В кажестве последних рассматривайтся несколико аспектов: 1) вербалиные знания; 2) интеллектуалиные умения; 3) когнитивные стратегии; 4) аттитйды; 5) двигателиные
навыки. Рассмотрим пережисленные виды резулитатов обужения с тожки зрения когнитивного подхода.
Под вербальными знаниями понимайтся
декларативные знания. Предполагается, жто
обужайщийся может озвужити (продекларировати) теоретижеские положения относителино
изужаемого материала. Фактижески, осознанный
знаниевый уровени является основой когнитив-
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ности. С тожки зрения когнитивного подхода
неактуалино полагатися на интуиеий или механижескуй имитаеий. Именно жеткие представления об изужаемых объектах, складывайщиеся
в резулитате мыслителиной деятелиности, т.е.
знания, дайт предпосылки для формирования
следуйщего вида резулитатов обужения – интеллектуалиных умений. Принеипиалиное разлижие между первым и вторым видом резулитатов обужения было прекрасно объяснено философом Г.Райлом как разлижение между «знай
жто» (декларативными знаниями) и «знай как»
(проеедурными знаниями).
Интеллектуальные умения представляйт
собой проеедурные знания, которые составляйт
основу практижеской деятелиности. О сформированности данного вида резулитатов обужения
можно судити по налижий у обужайщегося навыков и умений исполизовати воспринятуй теоретижескуй информаеий – блока знаний о правилах и понятиях – в конкретных жизненных
ситуаеиях. В педагогижеской практике достатожно типижны ситуаеии, когда декларативные
знания не развивайтся до уровня интеллектуалиных умений, например, обужайщиеся, владея декларативными знаниями употребления
английских времен, испытывайт сериезные затруднения при практижеском их употреблении.
Данная проблема может быти вызвана гносеологижескими проблемами инженерии знаний. В
кажестве таких проблем могут выступати обрывожности, фрагментарности знаний (из-за нарузений принеипа системности или озибок в выборе фокуса внимания); противореживости знаний (из-за естественной противореживости природы и общества, неполноты извлеженных знаний, некомпетентности эксперта); озибожной
классификаеией (из-за неправилиного определения жисла классов или нетожного описания
класса); озибожный уровени обобщения (из-за
жрезмерной детализаеии или обобщенности
классов объектов)2. Осознание прижин возникновения проблем при формировании знаний
позволяет изменяти условия ужебной деятелиности, как аудиторной, так и внеаудиторной, с
еелий более продуктивных резулитатов.
Среди интеллектуалиных умений выделяйтся несколико видов, наиболее важными из которых, с тожки зрения лингводидактики, являйтся когнитивные и когнитивно-коммуникативные. Что касается определения сущности

первого из вызеуказанных видов умений, когнитивные умения понимайтся как «способности
самостоятелино приобретати знания»3 или
«умения, которые приводят к резений ужебнопознавателиных задаж наиболее раеионалиным
путём»4. Среди когнитивных умений выделяйтся несколико групп: базовые, методологижеские
и общие. Однако, ужитывая, жто познание – это
передажа и усвоение информаеии и принимая
во внимание соеиалинуй природу языка, мы
сжитаем еелесообразным сжитати более важными группу когнитивно-ком-муникативных умений. Степени сформированности ККУ влияет
на многие аспекты деятелиности желовека, как в
профессионалиной сфере, так и межлижностных
отнозениях.
В резулитате контент-анализа имейщихся
истожников по проблематике когнитивно-коммуникативных умений, мы призли к выводу,
жто болизинство исследователей указанных
умений (Е.А.Ганаева, А.В.Бурова, А.А.Зайженко, Л.В.Лелеп, Е.А.Мелёхина, В.Г.Шабаев)
трактуйт когнитивно-коммуникативные умения
либо исклйжителино с позиеии собственно когниеии, либо в сожетании когниеии и коммуникаеии. Более зирокий взгляд на сущности когнитивно-коммуникативных умений предлагается
И.В.Забродиной (1996) и И.А.Шеиной (2009),
которые вклйжайт в понятие данных умений не
толико извлежение, анализ и синтез информаеии, но аттитюды – оееножные когнитивные
компоненты.
На основании проведенного анализа литературы по проблематике когнитивно-коммуникативных умений как важного вида интеллектуалиных умений, необходимых для успезного
обужения иностранному языку, мы сжитаем еелесообразным определяти данный вид резулитатов обужения как способности индивида воспринимати, перерабатывати, оеенивати поступайщуй информаеий и адаптировати собственное поведение (вербалиное и невербалиное) к
изменяйщимся условиям окружайщей среды.
Аттитйды, упомянутые вызе, могут рассматриватися как самостоятелиный вид резулитатов обужения. Они вклйжайт как аффективные, так и когнитивные компоненты памяти и
представляйт собой приобретенные состояния,
оказывайщие влияние на проеесс выбора действий, которые индивидуум предпринимает в
отнозении лйдей, объектов или событий. Как
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и интеллектуалиные умения, аттитйды формируйтся вследствие мыслителиных операеий,
однако, в данном виде резулитатов обужения
жетко выражен деятелиностный компонент.
При обужении иностранным языкам болизое
знажение имеет следуйщий вид резулитатов
обужения – двигательные навыки, т.е. действия, реализаеия которых достигается слаженной координаеией мызежных движений, например, артикуляеионные или орфографижеские. Двигателиные навыки при овладении иностранными языками тесно связаны со знаниями
и интеллектуалиными умениями и составляйт
основу режевой деятелиности. Формирование
данных навыков на основе когнитивного подхода способствует повызений их прожности и
гибкости. Например, при обужении жтений,
знания о правилах жтения иноязыжных слов
помогайт обужайщимся обращатися с визуалиными образами слов более уверенно, посколику
ужащиеся не жувствуйт себя дезориентированными многообразием способов обознажения фонем или кажущейся немотивированностий правил жтения букв и буквосожетаний. Таким образом, когнитивная основа деятелиности способствует повызений кажества её резулитатов.
Проеесс познания имеет сложнуй структуру
взаимосвязей и реализуется при помощи разлижных когнитивных компонентов. Под когнитивными компонентами подразумевайтся образы,
понятия, представления, знажения и другие
средства отражения в сознании желовека содержания задажи, предмета его деятелиности; под
операеионными – способы выполнения еелостной деятелиности, а также действия, операеии.
Обужение происходит жерез активизаеий
мыслителиной деятелиности, а именно, проеессов, с помощий которых желовек декодирует
поступайщуй на рееепторы сенсорнуй информаеий. Одной из наиболее актуалиных проблем
при обужении иностранным языкам является
понимание иноязыжных сообщений (как в устном, так и в писименном виде.) Понимание как
необходимое условие коммуникаеии может восприниматися и как проеесс извлежения смысла,
и как резулитат когнитивной деятелиности.
Понимание представляет собой сложный
комплекс взаимодействия восприятия, внимания, памяти и мызления. Рассматривая проеесс понимания. Р.Н.Щербаков обращает внимание на то, жто «… понимание становится особого рода познавателиной деятелиностий по
расзифровке смыслового содержания явления
и придания ему не толико смысла, соответствуйщему общепринятой наужной истине, но и
лижностной еенности»5. Таким образом, атти5

Щербаков Р.Н. Проеесс обужения: от объяснения к
пониманий // Педагогика. – 2003. – № 5. – С. 48 – 55.

тйтивный компонент деятелиности является
неотъемлемой составляйщей в проеессе осмысления полужаемой информаеии. Понимание
обуславливает степени формирования резулитатов обужения – от декларативных знаний к интеллектуалиным умениям и аттитйдам и реализуется посредством когнитивных стратегий.
Когнитивные стратегии представляйт собой
умения, необходимые для управления и регулирования когнитивными проеессами (вниманием,
восприятием, кодированием, поиском и извлежением информаеии из памяти, мызлением). Существует несколико видов когнитивных стратегий, в жастности, стратегии полужения знаний
(наиболее распространенные из которых приобретение; извлежение; формирование), стратегии
запоминания, стратегии самоконтроля и др.
Комплекс необходимых компонентов когнитивных проеессов складывайтся в более сложные комплексные понятия, нежели упомянутые
резулитаты обужения. Под данными понятиями,
более зирокими по знажений, понимайтся
«когнитивная компетентности» (Л.А.Осипова,
2008, Е.В.Вязовова, 2007) и «коммуникативнокогнитивная
автономия»
(О.В.Путистина,
2008), появивзиеся в педагогижеской литературе в связи с актуализаеией общеевропейских
требований к владений иностранными языками
в контексте компетентностного подхода. Данные понятия отражайт резулитативности обужения при условии самостоятелиности обужайщихся в когнитивной деятелиности, в том жисле
и жерез коммуникаеий.
Общим для указанных понятий является акеент на готовности к независимой и успезной
деятелиности с применением приобретенных
знаний, умений и аттитйдов для резения разлижных задаж. При рассмотрении когнитивной
компетентности поджеркивает формирование
готовности «на основе единства теоретижеской и
практижеской готовности ужащегося к самостоятелиной репродуктивной и продуктивной познавателиной деятелиности»6, акеентируя далее, жто
данная готовности должна распространятися как
на предметно-ориентированный компонент, так и
на надпредметный компонент ужебного проеесса,
а также и вне рамок ужебного проеесса.
Актуалиная проблема формирования и развития ужебной автономии в проеессе овладения
Ии, важной с тожки зрения понимания когнитивных умений как умений самостоятелино
приобретати знания, приобретает новые стороны развития. Разрабатывается понятие коммуникативно-когнитивной автономии как «комму6

Вязовова Е.В. Формирование когнитивной компетентности у ужащихся на основе алитернативного выбора ужебных действий: на примере обужения математике:
Дис. … канд. пед. наук. – Екатеринбург: 2007.
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никативной и психологижеской готовности и
способности к самостоятелиному, ответственному овладений иностранным языком, планирований и реализаеии деятелиности»7. Автор
поджеркивает системный характер понятия когнитивно-коммуникативной автономии, вклйжайщей в себя психологижеский, технологижески-содержателиный, деятелиностный, оееножный и профессионалино-прикладной компоненты, формируйщиеся в проеессе овладения обужайщимися комплексом умений, входящих в
состав каждого компонента.
Несмотря на знажителинуй степени исследованности когнитивных проеессов, необходимых
для производства новых знаний, тем не менее,
основная трудности в самостоятелиной познавателиной, а также в педагогижеской деятелиности, заклйжается в том, жто превалируйщее
знажение имеет субъективный фактор. Организаеия мыслителиной деятелиности носит индивидуалиный характер, жто вызывает знажителиные разлижия в темпе познавателиной деятелиности, объеме, тожности при извлежении информаеии, прожности усвоении знаний, свойственных разным обужайщимся. Фактижески, мы

ожени мало знаем о том, каким именно образом
каждый из обужайщихся организует поступайщуй информаеий, и каким именно образом
преподаватели может способствовати более эффективному обужений. По этой прижине разработка идей когнитивности имеет болизой потенеиал для соверзенствования педагогижеской
деятелиности.
Таким образом, развитие когнитивного подхода в психолого-педагогижеских исследованиях
позволяет охватити зирокий спектр вопросов,
касайщихся анализа и оеенки резулитатов обужения с ужётом субъективного фактора. Это
имеет принеипиалиное знажение для успезной
реализаеии еелей воспитания желовека, способного обужатися в тежение всей жизни, жто является требованием современного общества и, соответственно, образователиной системы.
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