
129 
- Педагогика - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 1 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ В КОНТЕКСТЕ БЕЗОПАСНОЙ КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ 
 
А.О. Кочнев, канд. пед. наук, доцент 

Череповецкий государственный университет 

(Россия, г. Череповец) 
 

Аннотация. В статье обращено внимание на педагогические условия развития 

познавательной активности в контексте безопасной киберсоциализации. Автором 

делается попытка обозначить педагогические условия развития познавательной 

активности в контексте безопасной киберсоциализации в результате проведённого 

теоретического исследования. 
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Развитие познавательной активности 

предполагает включение в образова-

тельный процесс необходимых педаго-

гических условий для развития познава-

тельной активности в контексте безо-

пасной киберсоциализации. 

После многочисленного осмысления 

данной проблемы, мы в данной статье 

обозначаем педагогические условия ус-

пешного развития познавательной ак-

тивности в контексте безопасной кибер-

социализации в Высшей школе. 

Познавательная активность – это 

проявление желания студентов, их ин-

тереса в действиях и поступках, на-

правленных на постоянное приобрете-

ние разносторонних знаний, необходи-

мых для эффективной будущей дея-

тельности профессионального работни-

ка и особенно педагога. Своеобразие 

педагогического труда состоит в том, 

что он призван сформировать познава-

тельную активность у каждого учаще-

гося. Следовательно, развитая познава-

тельная активность является неотъем-

лемой чертой творческой личности лю-

бого работника и в первую очередь пе-

дагога. 

По мнению Н.Д. Носкова, процесс 

формирования познавательной активно-

сти является двуединым процессом. Он 

включает в себя как активность самих 

учащихся высшей школы, так и обяза-

тельно активизацию, которая рассмат-

ривается как побуждение, исходящее 

извне, через методы, приёмы, средства, 

применяемые преподавателем с целью 

побуждения студентов к активной рабо-

те. Отсюда естественно предположить, 

что чем выше познавательная актив-

ность, тем значительнее эффективность 

овладения знаниями [1]. 

Исследование Р.А. Низамова [2] на-

правлено на теоретическое и экспери-

ментальное изучение сущности позна-

вательной активности студентов в 

учебном процессе, определение дидак-

тических условий, способов и средств, 

обеспечивающих активизацию познава-

тельной деятельности. Автор убеди-

тельно раскрывает сущность самостоя-

тельной познавательной деятельности 

студента, обосновывает факторы, 

влияющие на результативность и эф-

фективность самостоятельной работы 

студентов. Автор рассматривает неко-

торые особенности «кибернетизации» 

процесса обучения. Но ориентация 

только на кибернетику, теорию инфор-

мации не позволяет автору выявить 

средства внутренней познавательной 

активности студентов, поэтому 

Р.А. Низамов отдаёт предпочтение 

средствам активизации, в основном, ре-

продуктивных способов обучения. 

Анализ целого ряда работ, касаю-

щихся проблемы развития познаватель-

ной активности обучающихся позволяет 

нам сделать следующие выводы. 

Познавательная активность обучаю-

щихся как педагогическое явление ис-

следуется в различных аспектах, среди 

которых чаще всего встречаются сле-

дующие: 
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1. Активность – как интенсивная це-

леустремленная деятельность (актуаль-

ная активность). 

2. Активность – как состояние готов-

ности к деятельности (потенциальная 

активность). 

3. Активность – как инициативность 

(противоположность формальному реа-

гированию). 

Последние два варианта чаще всего 

характеризуют активность как качество 

личности обучающегося (единство по-

тенциальной и актуальной активности).  

Разделяя точку зрения Т.И. Шамо-

вой, мы полагаем, что активность – ин-

тенсивная целенаправленная деятель-

ность обучающегося и активность – ка-

чество личности обучающегося пред-

ставляют собой две неразрывно связан-

ных стороны единого понятия «позна-

вательной активности обучающего-

ся» [3]. 

Киберсоциализация – процесс каче-

ственных изменений потребностно-

мотивационной сферы индивидуума, а 

также структуры самосознания лично-

сти, происходящий под влиянием и в 

результате использования человеком 

современных информационно-

коммуникационных и компьютерных 

технологий в контексте жизнедеятель-

ности [4]. 

Итак, первое условие, связанное с 

актуализацией и включением в со-

держание занятий субъектного опыта 

студентов. Функции субъектного опыта 

состоят в том, что с позиции этого опы-

та, через своеобразную избирательность 

упорядочивается восприятие информа-

ции, обеспечивается индивидуальное 

видение мира. Основным источником 

формирования субъектного опыта ста-

новится разнообразная деятельность, 

осуществляемая самим человеком само-

стоятельно или при консультативной 

помощи. Учение, таким образом, не 

есть беспристрастное познание. Это 

субъектно-значимое постижение мира, 

наполненного для обучающегося лич-

ностным смыслом, ценностями, отно-

шением, зафиксированными в его субъ-

ектном опыте. Особенно данный опыт 

можно включить через сеть Интернет, 

т.к. Сеть является, на данный период 

времени и по результатам наших экспе-

риментов, востребованным институтом 

социализации и где обучающиеся берут 

информацию для учёбы или повседнев-

ной жизнедеятельности [5]. 

Расширение субъектных функций 
обучающихся в педагогическом процес-

се составляет содержание второго усло-

вия. Его сущность состоит в том, что во 

время обучения расширяет свои функ-

ции как субъекта в процессе данной 

деятельности, так как одной их основ-

ных характеристик подготовленного к 

самостоятельной деятельности обу-

чающегося считается то, насколько бы-

стро и экономно он находит и исполь-

зует новые данные. Расширение субъ-

ектных функций происходит через со-

вместное целеполагание и необходи-

мую мотивацию обучающихся [6, 7]. 

В рамках третьего условия – уста-

новление субъектных отношений – 

акцент делается на взаимном уважении 

преподавателя и обучающихся. Диалог 

между участниками педагогического 

процесса позволяет наиболее полно 

проявить свои личностные качества 

студентами. Сотрудничество в обуче-

нии наиболее сильно влияет на развитие 

познавательной активности. В рамках 

данного условия необходимо обмени-

ваться мыслями, суждениями, умозак-

лючениями со своими коллегами через 

форумы, сайты и другие возможности 

Интернета [8, 9]. 

Четвертое условие, связанное с раз-

витием у обучающихся умений реф-

лексировать свою деятельность, 

предполагает включение рефлексии в 

учебную деятельность, благодаря чему 

происходит стимулирование собствен-

ных активных усилий обучающегося, 

осмысление его опыта, намерений. Реф-

лексия помогает выявлению смыслов 

поведения и в соединении с личностно-

значимыми компонентами мышления 

предстает как ведущая деятельность 

при решении продуктивных задач. Реф-
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лексия имеет особую значимость в сис-

теме профессиональных качеств буду-

щих педагогов, она выполняет интегри-

рующую роль в структуре личности 

учителя. Посредством рефлексивной 

деятельности обучающиеся познают 

свои способности, наклонности и кон-

струируют систему профессиональных 

ценностей. Рефлексия способствует 

развитию важных для педагога лично-

стных качеств, а именно эмпатичности, 

гибкости, креативности. Рефлексивная 

способность тесно связана с высоким 

уровнем творчества в профессиональ-

ной сфере, с осознанием себя в этой по-

зиции, с оценкой себя как специалиста. 

Таким образом, данные педагогиче-

ские условия позволит нам эксперимен-

тально проверить развитие познаватель-

ной активности обучающихся в контек-

сте безопасной киберсоциализации. 
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