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Проблема и цель. В статье исследуется проблема цифровой трансформации современ-

ного общества и образования, существенно влияющей на результативность и эффективность 

когнитивного развития личности. Целью исследования стало выявление факторов, определяю-

щих развитие когнитивных способностей в текущих условиях цифровизации процессов образова-

ния. 

Методология. Методологию исследования составляют содержательный анализ и обоб-

щение зарубежных и отечественных научно-исследовательских работ, рассматривающих про-

блемы информационного развития общества, оценивающих развитие системы образования в 

текущих условиях, определяющих специфику влияния цифрового контента на познавательные 

процессы. 

Результаты. Авторами рассматриваются факторы и взаимосвязи когнитивного и эмо-

ционального, мотивационного, языкового, креативного компонентов развития; определяется 

влияние метакогнитивных/системных навыков в текущих условиях цифровизации процессов об-

разования. Отмечается, что важным фактором, определяющим развитие когнитивных спо-

собностей на более высоком уровне в условиях цифровизации процессов образования, называют 

создание адекватной образовательной среды, учитывающей психофизиологические характери-

стики возраста, способствующей повышению уровня мотивации и познавательной активно-

сти. Указывается, что цифровизация образовательных процессов существенно изменяет спо-

собы коммуникации и языковую среду. Показано, что современное мышление личности напря-

мую связано с языком информационного развития общества. При этом цифровизация образо-

вательных процессов прежде всего обусловливает языковую трансформацию и формирование 

новых механизмов усвоения информации. 

Отмечается также, что цифровизация образовательных процессов определяет необхо-

димость формирования метакогнитивных способностей и универсальных компетенций, к ко-

торым относят в первую очередь системность мышления. 
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Заключение. Авторами на основе обобщения данных показаны основные факторы и взаи-

мосвязи результативности и эффективности когнитивного развития в текущих условиях циф-

ровизации процессов образования. 

Ключевые слова: когнитивное развитие личности; интеллектуальный потенциал лично-

сти; когнитивные способности; метакогнитивные навыки личности; цифровизация процессов 

образования. 

 

 

Постановка проблемы 

В настоящее время широко исследуется 

проблема цифровой трансформации совре-

менного общества и образования [1; 2], в рам-

ках которой осуществляется оценка цифровой 

зрелости образования, выявляются особенно-

сти современного понимания концепта цифро-

вой зрелости образования и специфики ее оце-

ночных метрик [3]. Исследователями [3–7] 

прежде всего отмечается, что формирую-

щийся теоретический концепт цифровых из-

менений играет существенную роль в опреде-

лении ключевых ориентиров в процессе по-

иска оптимальных стратегий цифровой транс-

формации образования.  

Цифровизация процессов образования 

существенно обусловливает влияние на ре-

зультативность и эффективность когнитив-

ного развития, проявляющееся в самых раз-

личных аспектах, как положительных, так и 

отрицательных.  

Так, процессы цифровизации в системе 

образования способствуют активному ее ана-

лизу через мониторинг различного уровня и 

построение образовательных моделей (от 

практики внедрения образовательных моде-

лей в отдельных процессах [8; 9] внутри орга-

низации до моделирования процессов в си-

стеме образования отдельного региона [10; 11] 

и в целом на территории Российской Федера-

ции [12]). 

Кроме того, процессы цифровизации в 

системе образования позволяют разрабаты-

вать новые критерии [13] и процедуры/ин-

струменты оценки [14] происходящих измене-

ний. При этом, как отмечается исследовате-

лями [15], появляется возможность конкрети-

зации критериев путем уточнения контекста 

деятельности в целях учета приоритетов обра-

зовательной политики, региональных особен-

ностей и специфики отдельных образователь-

ных организаций. 

Ранее нами определялись и оценивались 

особенности развития рефлексивных умений 

личности в условиях дистанционных образо-

вательных технологий [16] с позиции решения 

следующих основных проблем: проблемы 

неприсвоенности (неусвоения) учебно-науч-

ного знания; проблемы формирования и осу-

ществления самоорганизации личности (раз-

вития навыков самоконтроля); проблемы фор-

мирования ситуации успешности развития 

(мотивации к саморазвитию, развития эмоци-

онального интеллекта, эмпатии). Выявленный 

при этом диссонанс в развитии рефлексивных 

умений личности в условиях дистанционных 

образовательных технологий формирует в 

итоге в большинстве исследований [17–20] 

сдержанное отношение к использованию он-

лайн-форм обучения.  

В настоящей работе продолжим опреде-

ление и обобщение исследовательских данных 

с точки зрения развития когнитивных особен-

ностей личности. Цель исследования: выявить 

в текущих исследованиях факторы, определя-

ющие развитие когнитивных способностей в 

условиях цифровизации процессов образова-

ния. 
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Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния являются онтологические, гносеологиче-

ские, аксиологические, праксиологические и 

другие аспекты философии образования1, ко-

торые позволяют отрефлексировать происхо-

дящие изменения на основе анализа и обобще-

ния проблем когнитивного развития личности 

в условиях цифровизации образовательного 

процесса. 

Методологию исследования составляют 

содержательный анализ и обобщение текущих 

(большей частью выполненных в 2022 г.) зару-

бежных и отечественных научно-исследова-

тельских работ, рассматривающих проблемы 

информационного развития общества, оцени-

вающих развитие системы образования в теку-

щих условиях, определяющих специфику вли-

яния цифрового контента на познавательные 

процессы. 

 

Результаты исследования 

Факторы и взаимосвязи когнитивного 

и эмоционального развития  

Одним из важнейших факторов, опреде-

ляющих развитие когнитивных способностей 

на более высоком уровне в условиях цифрови-

зации процессов образования, называют [21–

 
1 Наливайко Н. В. Философия образования. Некоторые 

проблемы формирования концепции. – Новосибирск, 

2000. – 140 с.;  

Паршиков В. И. Философские основания современ-

ного образования: монография. – Новосибирск: 

ГЦРО, 2001. – 264 с.;  

Майер Б. О. Когнитивные аспекты современной фило-

софии отечественного образования: монография. – 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. – 276 с.; 

Знание и информация в современном образовании: Ан-

тиномии теории и практики / ред. В. М. Кондратьев. 

– М.: ЛЕНАНД, 2016. – 200 с.; 

Князев Н. А. Философские проблемы сущности и су-

ществования науки: монография. – Красноярск: Си-

бирский гос. аэрокосмический ун-т им. акад. 

23] создание адекватной эмоциональной обра-

зовательной среды. Так, исследователями [23] 

отмечается, что создание комфортной образо-

вательной среды положительно влияет на са-

мочувствие учащихся (снижается высокий 

уровень тревожности, повышаются уровни 

мотивации и познавательной активности). 

Похожие выводы сделаны в исследова-

нии [24], выявляющем особенности и показы-

вающем эффективность влияния геймифици-

рованной среды на когнитивные, мотивацион-

ные и аффективные результаты учащихся 

(on studentsʼ cognitive, motivational and affective 

outcomes). 

Как нами было определено ранее [16], 

действительно, важную роль в данных усло-

виях для формирования результативных ко-

гнитивных процессов выполняет эмоциональ-

ная составляющая образовательного процесса, 

однако в условиях дистанционных образова-

тельных технологий практически невозможно 

осуществлять понимание и рефлексировать 

эмоциональное состояние других людей, соот-

ветственно сложно развить эмпатические уме-

ния и навыки. 

Отметим, что поиск факторов повыше-

ния умственной работоспособности [25] обу-

чающихся актуализировал проблему поиска 

М.  Ф.  Решетнева, 2008. – 270 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20047299  

Кондратьев В. М. Идея: содержание и форма выраже-

ния // Знание и информация в современном образова-

нии: Антиномии теории и практики. – М., 2016. – 

С.  168–173. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25642101  

Ушакова Е. В. Знаниеведение и управление: моногр. – 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19662479 

Чупахин Н. П. Методологическая культура научного 

поиска. – Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 2013. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26451062  
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эффективных средств повышения когни-

тивно-эмоционального развития прежде всего 

личности ребенка2 [26; 27] в современной ин-

формационно-коммуникативной ситуации. 

На основании проведенного экспери-

ментального исследования [25] его авторы 

пришли к выводу, что умственное и двига-

тельное развитие – два взаимосвязанных про-

цесса. Целенаправленное и организованное 

развитие познавательных психических про-

цессов, а также эмоционально-волевой сферы 

личности школьников происходит эффектив-

нее при условии поддержания двигательной и 

сенсомоторной активности с учетом нейрофи-

зиологического созревания и психофизиоло-

гических характеристик возраста. 

При исследовании же факторов сниже-

ния социальной тревожности школьников ре-

зультаты авторов [25] свидетельствуют о том, 

что нейропедагогический подход также явля-

ется эффективным условием когнитивно-эмо-

ционального развития личности ребенка. Так, 

авторами отмечается, что учащиеся, с кото-

рыми педагоги в процессе обучения реали-

зуют нейропедагогические игровые приемы, 

направленные на развитие фонематического 

восприятия, афферентного и эфферентного 

праксиса, применяют психогимнастику, 

нейроартикуляционную гимнастику и кине-

зиологические упражнения, имеют более вы-

сокий уровень умственной работоспособно-

сти и более низкий уровень социальной тре-

вожности. 

Кроме того, в настоящее время исследо-

ватели определяют корреляционные связи 

между другими сопутствующими психофи-

зиологическими процессами, опосредован-

 
2 Веракса А. Н. Цифровизация как фактор развития де-

тей: возможности и риски // Актуальные проблемы 

профессионально-практической психологии (Дьячен-

ковские чтения – 2022): сборник научных трудов I 

ными процессами цифровизации образова-

тельной среды, выявляя их положительные и 

отрицательные аспекты (влияние методов 

развивающего обучения на регуляцию нерв-

ных функций у детей [28; 29]; особенности са-

морегуляции у детей с нарушением когнитив-

ного здоровья [30]; оценка факторов риска из-

быточной массы тела и ожирения у детей 

школьного возраста [31]). 

Важным фактором создания адекватной 

(и соответственно, эмоционально-комфорт-

ной) образовательной среды становится введе-

ние системы автоматизированной оценки об-

разовательных результатов учащихся. Так, в 

исследовании [23] обосновывается, что введе-

ние системы автоматизированного монито-

ринга и контроля способствует повышению 

объективности оценивания образовательных 

достижений школьников, в том числе форму-

лированию понятных критериев оценки ре-

зультатов деятельности школьников; расши-

рению возможностей построения индивиду-

альных траекторий учения; повышению про-

зрачности процесса обучения в целом. 

А также способствует снижению влияния та-

ких факторов, как субъективность и констати-

рующий характер оценивания, эпизодическое 

фиксирование результатов работ учащихся, 

несвоевременная коррекция учебной деятель-

ности школьников. 

Авторами исследования [23] отмечается, 

что объективность оценивания реализуется за 

счет четкости требований к уровню знаний, 

умений и навыков учащихся; конкретизации 

объектов контроля; соответствия содержания 

разрабатываемых контрольных заданий целям 

Международной научно-практической конферен-

ции.  – М., 2022. – С. 27–31. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=49415350  
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проверки; своевременного анализа результа-

тов учебного процесса. 

 

Факторы и взаимосвязи когнитивного 

и мотивационного компонентов развития 

Отметим, что именно мотивация назы-

вается [16] тем системным компонентом в 

образовательном процессе, который способ-

ствует удержанию внимания. При этом внут-

ренняя (познавательная) мотивация как фак-

тор, прежде всего влияющий на успеваемость, 

оказывается существенно важнее внешней 

(социальной) мотивации. При этом укажем 

также, что применение дистанционного обу-

чения и его различных форм выявило [16] про-

блему слабой сформированности мотивации 

к саморазвитию.  

В подтверждение данного факта в иссле-

довании [32], выявляющем особенности соци-

ально-психологического портрета студентов, 

к основным трудностям, возникающим в про-

цессе обучения, респонденты отнесли: слож-

ность преподаваемых дисциплин и значитель-

ные временные затраты на подготовку к ним 

(58,14 %), недоступность для понимания лек-

ционного материала (47,13 %), большое коли-

чество учебных занятий (45,48 %), т. е. в 

первую очередь затруднения связаны с непо-

сильной, по мнению студентов, учебной 

нагрузкой. Кроме того, среди трудностей, со-

провождающих процесс обучения в настоя-

щее время, респонденты отметили организа-

 
3 Пушкарёва Е. А. Единое образование в условиях гло-

бальных преобразований: к постановке проблемы // 

Вестник Новосибирского государственного педагоги-

ческого университета. – 2012. – № 2. – С. 59–66. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17698367 

Пушкарёва Е. А. Ценностные основания современного 

взаимодействия образования и науки. – Новосибирск, 

2014. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24960640 

цию и распределение времени (42,89 %), мате-

риальные проблемы (49,61 %) и трудности в 

учебной деятельности (39,79 %) [32, с. 59].  

Другими словами, большинство называ-

емых студентами трудностей обусловлено не-

умением обучающихся распределять свои 

силы и время, значительной учебной нагруз-

кой в условиях цифровизации образователь-

ной среды и, как следствие, низкой мотива-

цией к обучению. 

В зарубежных исследованиях [33; 34] 

также было показано неоднозначное влияние 

онлайн-геймифицированного подхода на 

внутреннюю мотивацию (on intrinsic motiva-

tion), определяющую успеваемость учащихся 

(studentsʼ performance). 

Кроме того, отмечается [16] необходи-

мость целенаправленного формирования осо-

бой системы средств мотивации. В данном 

аспекте проблемы исследователи акценти-

руют внимание на специфике ценностного 

становления личности3 в цифровом простран-

стве, определяя в целом философские и соци-

альные элементы воспитания личности обуча-

ющихся (philosophical and societal elements of 

human upbringing [35]): развитие аналитиче-

ских способностей мышления будет способ-

ствовать созданию гармоничной картины 

мира4, формируя мотивацию к саморазвитию. 

Важно отметить, что качествами, спо-

собными повлиять на успешность образова-

тельного процесса, на формирование положи-

тельной мотивации к саморазвитию, являются 

4 Пушкарёв Ю. В., Пушкарёва Е. А. Фундаментальное 

знание в непрерывном образовательном процессе: ме-

тодология и аксиология проблемы // Вестник Новоси-

бирского государственного педагогического универ-

ситета. – 2016. – № 1. – С. 87–98. DOI: 

https://doi.org/10.15293/2226-3365.1601.08  URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25581271 
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качества, предопределяющие успешность 

прежде всего воспитательного процесса.  

Так, особой ценностью для студентов, 

согласно опросу, проведенному в исследова-

нии [32], являются сотрудничество (79,84 %), 

доброжелательность (66,15 %), честность 

(59,43 %) и справедливость (59,17 %), т. е. ка-

чества, по мнению авторов [32], способные 

предопределить успешность воспитатель-

ного процесса.  

Подчеркнем также, что в текущих усло-

виях осуществляются поиск и применение ре-

флексивных методик с целью не только осо-

знания специфики проблематичности ситуа-

ции [16], но и обнаружения адекватных меха-

низмов планирования и самоуправления, спо-

собствующих формированию навыков само-

организации личности. 

При этом важным акцентом в данном по-

иске является внимание на качестве гибкости 

как способности изменения личных интересов 

и мотивов в условиях цифровых трансформа-

ций. Так, автором исследования [36] отмеча-

ется, что в настоящее время «нет универсаль-

ных алгоритмов и схем, мир стал очень гиб-

ким и непредсказуемым, модели построения 

карьеры прошлого не работают в настоя-

щем, человек выбирает направление движе-

ния сегодня, а завтра может его изменить 

под потребности и вызовы окружающего 

мира или из-за трансформации личных инте-

ресов и ценностных ориентаций» [36, с. 154]. 

 

Факторы и взаимосвязи когнитивного 

и языкового развития  

Цифровизация образовательных процес-

сов существенно изменяет способы коммуни-

кации и языковую среду. Как отмечено в ис-

 
5 Мосунова Л. А. К проблеме смыслового понимания тек-

стовой информации // Современные проблемы книжной 

культуры: основные тенденции и перспективы развития: 

следовании [37] «мышление в профессиональ-

ной деятельности нельзя оторвать от пред-

мета, и он диктует соответствующие инстру-

менты. Однако предметное мышление связано 

с языком и его эволюцией, а последняя направ-

лена в сторону роста рациональности, аб-

страктности и даже математизации. Те же тен-

денции наблюдаются в проектировании про-

граммных систем и особенно распределенных 

систем. Влияние идет в обоих направлениях, и 

появление паттернов проектирования прибли-

жает среду программирования к фразным (т. е. 

человеческим) языкам. Некоторые важные 

инструменты профессионального мышления 

сформулированы на точном языке информа-

тики» [37, с. 83]. При этом автором обнаружи-

вается, что «переход от пространственно-вре-

менных координат мышления к структурно-

информационным позволяет описать струк-

туры устойчивого удержания предметного 

мышления. Этот же подход объясняет сохра-

нение точного смысла языковых структур в 

условиях лингвистической эволюции путем 

появления новых классов эквивалентности – 

языков» [37, с. 83].  

Другими словами, цифровизация образо-

вательных процессов прежде всего определяет 

языковую трансформацию и формирование 

новых механизмов усвоения информации. 

Так, авторы исследования [38] показывают 

необходимость совершенствования процесса 

обучения студентов особенностям поиска ин-

формации в веб-средах (improving studentʼ in-

quiry learning in web-based environments), ак-

центируя внимание на структурно-системных 

аспектах.  

Однако восприятие и усвоение информа-

ции также является проблемой5 [16], требую-

материалы XIV Белорусско-Российского научного семи-

нара-конференции. – М., 2021. – С. 285–288. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47205911  
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щей своего внимания в условиях цифровиза-

ции образования. Так, в исследовании [39] 

убедительно показано наличие взаимосвязи 

восприятия и усвоения аудиоинформации в за-

висимости от способов фиксации письма. 

Проведенное сравнительное эмпирическое ис-

следование позволило установить, что эффек-

тивность восприятия и усвоения учебного 

аудируемого материала зависит от способа 

знаково-символической фиксации письменного 

текста: написанием от руки и набором на 

клавиатуре компьютера (планшета). При 

этом использовалось два разных способа: кон-

спектирование и компьютерное стенографи-

рование. Проведенный статистический анализ 

результатов эксперимента выявил существен-

ные различия между данными способами фик-

сации текста и показал, что использование 

конспектирования существенно повышает эф-

фективность восприятия и усвоения учебного 

материала. Это связано, по мнению авторов 

[39], с тем, что процесс конспектирования 

требует больших умственных усилий, направ-

ленных на обработку воспринимаемой инфор-

мации, включая задействование механизмов 

кратковременной памяти. В итоге использова-

ние авторской методики позволило наглядно 

продемонстрировать, что конспектирование, 

в отличие от компьютерного стенографиро-

вания, оказывает существенное влияние на 

когнитивные функции головного мозга, спо-

собствует развитию мышления и памяти. 

Таким образом, полученные авторами 

исследования [39] результаты свидетель-

ствуют о необходимости учитывать особенно-

сти восприятия и усвоения учебного матери-

ала в зависимости от способа знаково-симво-

лической фиксации письменного текста: 

«Ориентирование обучающихся на использо-

вание конспектирования позволит суще-

ственно повысить эффективность восприятия 

и усвоения учебного материала в эпоху циф-

ровизации, окажет позитивное влияние на раз-

витие когнитивных функций головного мозга» 

[39, с. 177]. 

Отметим, что, располагая транслирую-

щими и принимающими устройствами, сту-

денты в условиях онлайн-форм обучения ча-

сто не имеют возможности адекватно осу-

ществлять содержательную рефлексию по-

лучаемой информации [16], поэтому требуется 

высокая степень сформированности информа-

ционной/цифровой грамотности участников 

образовательного процесса в условиях его 

цифровизации. 

В данном направлении осуществляется 

не только поиск отдельных механизмов [40]  и 

способов научения в решении конкретных 

практических задач [34; 41], но поиск концеп-

туальных оснований обучения цифровой гра-

мотности (literacy training: toward a conceptual 

framework [42]). 

Отметим также, что проблема цифровой 

грамотности представлена в текущих исследо-

ваниях как проблема освоения новых форм 

языковой коммуникации (к примеру, при изу-

чении иностранного языка [43] (digital literacy, 

a necessary skill for training language teachers 

[44]; learning to teach and learn (not only foreign 

languages [45]); digital learning of English as a 

foreign language [46])).  

Интересен в контексте данной проблемы 

опыт авторов исследования [47], показываю-

щего возможности применения иммерсивного 

опыта изучения иностранного (английского) 

языка. Проведенное исследование эффектов, 

производимых нейротехнологиями, в первую 

очередь иммерсивными технологиями вирту-

альной реальности, аргументированно дока-

зывает не только возможность использования 

иммерсивного опыта изучения иностранного 

(английского) языка детьми с особыми адап-

тивными возможностями, но и необходимость 
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их интеграции в педагогический инструмен-

тальный комплекс инклюзивного иноязыч-

ного образования, причем вне зависимости от 

ступени образования, уровня владения ино-

странным языком обучающимися, наличия со-

ответствующей компетенции у преподава-

теля, наличия материально-технической базы. 

В данном направлении ведутся исследо-

вания и в зарубежной практике обучения уча-

щихся с дополнительными потребностями в 

обучении [48], выявляются возможности ре-

шения семантических проблем [49].  

 

Факторы и взаимосвязи когнитивного 

и креативного развития 

Цифровизация образовательных процес-

сов существенно изменяет и иначе опосредует 

взаимодействие когнитивного и креативного 

компонентов развития личности. Это актуали-

зирует исследование факторов, способствую-

щих так называемому стимулированию креа-

тивности (stimulating creativity [50]), т. е. 

направленных на изучение эффективных ме-

тодов (the effectiveness training techniques), ос-

нованных на когнитивных способностях, спо-

собствующих развитию креативного мышле-

ния (cognitive-based creativity). 

При этом, исследователями отмечается, 

что в основание культуры мышления совре-

менной личности заложен именно креативный 

аспект. Так, в исследовании [37], определяю-

щем влияние компьютерных наук на форми-

рование когнитивного развития, подчеркива-

ется, что «владение культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, восприя-

тию информации входят в каркас главной ин-

теллектуальной компетенции IT-специально-

стей. Но что сегодня мы понимаем под куль-

турой мышления? Если мы положим в основу 

системность и креативность, как того тре-

буют от выпускника вуза компании-лидеры 

IT-технологий, то это сразу указывает на 

сложность и даже противоречивость требова-

ний к ожидаемым качествам мышления моло-

дых специалистов. Ведь нужно уметь одина-

ково успешно систематизировать имеющи-

еся данные в некоторую структуру, отказы-

ваться от существующего и достигать прин-

ципиально иного решения» [37, с. 72].  

К данной группе проблем относят также 

вопросы по формированию инновационного 

мышления или инновационной компетентно-

сти личности. Так, авторы исследования [51] 

рассматривают креативность как один из ком-

понентов готовности будущих педагогов к ин-

новационной деятельности. Под готовностью 

будущих педагогов к использованию иннова-

ционных технологий авторы понимают инте-

гративную характеристику личности, опре-

деляющую способность решать основные 

профессиональные педагогические задачи с 

активным применением инновационных тех-

нологий в условиях профессиональной дея-

тельности. 

При этом такой компонент готовности, 

как креативность, проявляется при дефи-

ците знаний, в процессе включения информа-

ции в новые структуры и связи, а также при 

поиске новых решений и их проверке. Специ-

фика сформированности креативности со-

стоит в том, насколько у личности сформиро-

ваны способности предлагать большое коли-

чество различных идей, использовать различ-

ные стратегии решения проблемы, предла-

гать разные виды, типы, категории идей, до-

полнять идею различными деталями, разраба-

тывать, усовершенствовать идею-образ. 

Также внимание исследователей [51; 52] 

акцентируется на том, что в настоящее время 

большое значение имеет развитие так называ-

емых soft skills, т. е. надпрофессиональных 

компетенций. В итоге развитие различных 

компетенций специалистов с применением 
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цифровых инструментов широко анализиру-

ется в текущих исследованиях [53; 54; 55], вы-

являя специфику обучения в электронных сре-

дах [56; 57], взаимосвязи когнитивных процес-

сов и результатов обучения [58; 59; 60]. Так, в 

исследовании авторов [61] представлен анализ 

факторов, которые могут влиять на успеш-

ность выполнения заданий по дисциплинам 

финансовой тематики. Показано, что академи-

ческая успеваемость студентов связана в 

первую очередь с их инвестиционной грамот-

ностью, общим уровнем образования, лич-

ными поведенческими характеристиками, 

способностями к систематизации и конструи-

рованию. 

 

Факторы и взаимосвязи метакогни-

тивных и универсальных навыков развития 

Цифровизация образовательных процес-

сов определяет необходимость формирования 

метакогнитивных способностей [62; 63; 64] и 

универсальных компетенций [65; 66], к кото-

рым относят в первую очередь системность 

мышления. Так, в исследовании [36] преду-

сматривается возможность системного и 

комплексного развития профессиональных и 

надпрофессиональных компетенций, кото-

рым необходимо уделять равное внимание. 

Кроме того, отмечается, что большое значение 

имеет формирование общекультурных знаний 

и установок, а также базовых компетенций, 

от которых зависит устойчивое развитие об-

щества в целом.  

Другими словами, системность особо 

выделена как первичная и важнейшая состав-

ляющая процесса профессиональной подго-

товки. Отметим, что авторы исследования 

[65], рассматривая проблему поиска опти-

мальных и объективных принципов и методов 

оценки универсальных компетенций педаго-

гов профессионального образования, также 

убедительно показывают, что системное мыш-

ление – базовая компетенция, с которой начи-

нается подготовка к внедрению инновацион-

ных изменений. Кроме того, в исследовании 

определены статистически значимые положи-

тельные корреляционные взаимосвязи между 

способностью к системному и критическому 

мышлению и способностью к коммуникации. 

В исследовании [67] определяются взаи-

мосвязи между развитием метакогнитивных 

познавательных способностей студентов и их 

успеваемостью. Отмечается, что метакогни-

тивные процессы имеют большое значение в 

обучении; они определяют степень осознанно-

сти, контроля и регуляции, которые должны 

сопровождать всю интеллектуальную работу. 

Недостаточное их развитие у студентов при-

водит к большим затратам времени на учебу и 

меньшей результативности.  

Автором показано, что существуют раз-

личные подходы к систематизации и развитию 

метакогнитивных способностей (в исследова-

нии акцентируется внимание на когнитивной 

модели совершенствования мышления 

BACEIS, предложенной H. Hartman и 

R. Sternberg). Результаты исследования мета-

когнитивных процессов после формирующего 

эксперимента показали эффективность приме-

нения когнитивных техник в рамках модели 

BACEIS. Однако в исследовании, как отме-

чено автором, «не получено объективных дан-

ных для подтверждения гипотезы о том, что 

развитие метакогнитивных процессов оказы-

вает влияние на успешность обучения (нет 

статистически достоверных сдвигов по ре-

зультатам успеваемости студентов до и после 

формирующего эксперимента)» [67, с. 33]. 

В данном контексте проблемы осуществ-

ляются связи с проблемой формирования ми-

ровоззрения современного человека. При этом 

в исследованиях говорится о специфике лич-
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ности цифровой эпохи как неспособной к са-

мостоятельному мышлению 6  [16], мировоз-

зрение которой носит неглубокий, противоре-

чивый и несистематизированный характер. 

Развитие же метакогнитивных познаватель-

ных способностей обучающихся будет содей-

ствовать формированию их мировоззрения в 

целом на основе самостоятельного системного 

мышления. 

 

Заключение 

Анализ и обобщение исследовательской 

литературы по проблеме цифровой трансфор-

мации современного общества и образования, 

влияющей на результативность и эффектив-

ность когнитивного развития личности, позво-

ляет сделать следующие основные выводы.  

Цифровизация процессов образования 

существенно обусловливает влияние на ре-

зультативность и эффективность когнитив-

ного развития, проявляясь в следующих ос-

новных факторах и взаимосвязях. 

Факторы и взаимосвязи когнитивного и 

эмоционального развития. Одним из важней-

ших факторов, определяющих развитие ко-

гнитивных способностей на более высоком 

уровне в условиях цифровизации процессов 

образования, называют создание адекватной 

или комфортной эмоциональной образова-

тельной среды, положительно влияющей на 

самочувствие обучающихся (снижая высокий 

уровень тревожности, повышая уровни моти-

вации и познавательной активности). 

В современных условиях поиск факто-

ров повышения умственной работоспособно-

сти обучающихся актуализировал проблему 

поиска эффективных средств повышения ко-

гнитивно-эмоционального развития прежде 

 
6 Clegg S., Bradley S. The implementation of progress files 

in higher education: Reflection as national policy // 

всего личности ребенка в современной инфор-

мационно-коммуникативной ситуации, акцен-

тируя внимание на условии поддержания дви-

гательной и сенсомоторной активности с уче-

том нейрофизиологического созревания и 

психофизиологических характеристик воз-

раста. 

Факторы и взаимосвязи когнитивного и 

мотивационного компонентов развития. В те-

кущих условиях развития именно мотивация 

называется тем системным компонентом в 

образовательном процессе, который способ-

ствует удержанию внимания. При этом внут-

ренняя (познавательная) мотивация как фак-

тор, прежде всего влияющий на успеваемость, 

оказывается существенно важнее внешней 

(социальной) мотивации.  

Применение дистанционного обучения и 

его различных форм выявило проблему слабой 

сформированности мотивации к саморазви-

тию, что обусловлено неумением обучаю-

щихся распределять свои силы и время, значи-

тельной учебной нагрузкой из-за сложности 

изучаемых дисциплин в условиях цифровиза-

ции образовательной среды и, как следствие, 

низкой мотивацией к обучению. 

Отметим необходимость целенаправлен-

ного формирования особой системы средств 

мотивации. В данном аспекте проблемы ак-

центируется внимание на специфике ценност-

ного становления личности в цифровом про-

странстве, определяющей в целом философ-

ские и социальные элементы воспитания лич-

ности обучающихся: развитие аналитических 

способностей мышления обеспечит создание 

гармоничной картины мира, формируя моти-

вацию к саморазвитию. 

При этом важным акцентом в данном по-

иске является внимание на качестве гибкости 

Higher Education. – 2006. – Vol. 51 (4). – P. 465–486. 
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как способности изменения личных интересов 

и мотивов в условиях цифровых трансформа-

ций. 

Факторы и взаимосвязи когнитивного и 

языкового развития. Цифровизация образова-

тельных процессов существенно изменяет 

способы коммуникации и языковую среду. 

Современное мышление личности напрямую 

связано с языком информационного развития 

общества. При этом цифровизация образова-

тельных процессов прежде всего определяет 

языковую трансформацию и формирование 

новых механизмов усвоения информации.  

Однако восприятие и усвоение информа-

ции также является проблемой, требующей 

своего внимания в условиях цифровизации об-

разования. Показано, что использование кон-

спектирования существенно повышает эффек-

тивность восприятия и усвоения учебного ма-

териала, поскольку требует больших умствен-

ных усилий, направленных на обработку вос-

принимаемой информации, оказывая позитив-

ное влияние на развитие когнитивных функ-

ций. 

Формируется необходимость совершен-

ствования процесса научения обучающихся не 

только особенностям поиска информации в 

веб-средах, но и цифровой грамотности в це-

лом, представленной прежде всего в виде 

освоения новых форм языковой коммуника-

ции с акцентом на их структурно-системных 

аспектах. 

Факторы и взаимосвязи когнитивного и 

креативного развития. Цифровизация образо-

вательных процессов существенно изменяет и 

иначе опосредует взаимодействие когнитив-

ного и креативного компонентов развития 

личности. 

Это актуализирует исследование факто-

ров, способствующих так называемому стиму-

лированию креативности, т. е. направленных 

на изучение эффективных методов, основан-

ных на когнитивных способностях, способ-

ствующих развитию креативного мышления. 

При этом в основание культуры мышления со-

временной личности заложен именно креатив-

ный аспект: умение систематизировать име-

ющиеся данные, отказываться от существу-

ющего и достигать принципиально иного ре-

шения. 

К данной группе проблем относят также 

вопросы по формированию инновационного 

мышления или инновационной компетентно-

сти личности: способность решать основные 

задачи с активным применением инновацион-

ных технологий. Креативность же проявля-

ется при дефиците знаний, в процессе включе-

ния информации в новые структуры и связи, а 

также при поиске новых решений и их про-

верке. 

В итоге развитие профессиональных 

компетенций специалистов с применением 

цифровых инструментов широко анализиру-

ется в текущих исследованиях, выявляя специ-

фику обучения в электронных средах, взаимо-

связи когнитивных процессов и результатов 

обучения, показывая, что академическая успе-

ваемость обучающихся, связана в первую оче-

редь с их грамотностью, общим уровнем обра-

зования, сформированностью креативных/ин-

новационных способностей. 

Факторы и взаимосвязи метакогнитив-

ных и универсальных навыков развития. Циф-

ровизация образовательных процессов опре-

деляет необходимость формирования мета-

когнитивных способностей и универсальных 

компетенций, к которым относят в первую 

очередь системность мышления. При этом си-

стемность особо выделена как первичная и 

важнейшая составляющая процесса професси-

ональной подготовки. 

Отмечается наличие взаимосвязи между 

развитием метакогнитивных познавательных 
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способностей обучающихся и их успеваемо-

стью, определяющих степень осознанности, 

контроля и регуляции, которые сопровождают 

всю интеллектуальную работу. 

Метакогнитивные познавательные спо-

собности обучающихся содействуют форми-

рованию их мировоззрения в целом на основе 

самостоятельного системного мышления. 
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Abstract 

Introduction. The article examines the problem of digital transformation of modern society and 

education, which significantly affects the efficiency and effectiveness of the cognitive development of the 

individual. The aim of the study is to identify the determining factors for the development of cognitive 

abilities under the current conditions of digitization of educational processes. 

Materials and Methods. The methodology of the research includes a content analysis and 

reviewing international and Russian research papers that consider the problems of information 

development of society, evaluate the development of the education system in the current conditions, 

determining the specifics of the influence of digital content on cognitive processes. 

Results. The authors consider the factors and interrelations of cognitive and emotional, 

motivational, linguistic, creative components of development; determine the impact of 

metacognitive/systemic skills in the current conditions of digitalization of educational processes. It is 

noted that an important factor determining the development of cognitive abilities at a higher level in the 

conditions of digitization of educational processes is the creation of an appropriate educational 

environment that takes into account the psychophysiological age-related characteristics and helps to 

increase motivation and cognitive activity. It is indicated that the digitalization of educational processes 

significantly changes the ways of communication and the language environment. It is shown that modern 

cognition is directly related to the language of information development of society. At the same time, 

the digitalization of educational processes primarily determines the language transformation and the 

formation of new mechanisms for the assimilation of information. It is emphasized that the digitalization 

of educational processes determines the need for the formation of metacognitive abilities and universal 

competencies, which primarily include systematic thinking.  

Conclusions. The authors have revealed the main factors and interrelations of the effectiveness 

and efficiency of cognitive development in the current conditions of digitalization of educational 

processes. 
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