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Познавательная деятельность – это единство чувственного 

восприятия, теоретического мышления и практической дея-

тельности. Она осуществляется на каждом жизненном шагу, 

во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений 

учащихся (производительный и общественно-полезный труд, 

ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая де-

ятельность, общение), а также путем выполнения различных 

предметно-практических действий в учебном процессе (экс-

периментирование, конструирование, решение исследователь-

ских задач и т.п.).  

В педагогической практике используются разнообразные 

формы, методы и средства обучения для активизации позна-

вательной деятельности, изменяя которые в различных учеб-

ных ситуациях можно стимулировать активность и самостоя-

тельность учащихся. 

Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают 

ситуации, в которых учащиеся сами должны: 

 отстаивать свое мнение; 

 принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; 

 ставить вопросы своим товарищам и преподавателям; 

 рецензировать ответы товарищей; 

 оценивать ответы и письменные работы товарищей; 

 заниматься обучением отстающих; 

 объяснять более слабым учащимся непонятный  

материал; 

 самостоятельно выбирать посильное задание; 
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 находить несколько вариантов возможного решения 

познавательной задачи (проблемы); 

 создавать ситуации самопроверки, анализа личных по-

знавательных и практических действий; 

 решать познавательные задачи путем комплексного 

применения известных им способов решения. 

Можно выделить несколько уровней познавательной  

активности: 

 Воспроизводящая активность. Характеризуется стрем-

лением учащегося понять, запомнить и воспроизвести знания, 

овладеть способом его применения по образцу. Этот уровень 

отличается неустойчивостью волевых усилий, отсутствием у 

учащихся интереса к углублению знаний, отсутствие вопросов 

типа: «Почему?» 

 Интерпретирующая активность. Характеризуется стрем-

лением учащегося к выявлению смысла изучаемого содержания, 

стремлением познать связи между явлениями и процессами, 

овладеть способами применения знаний в измененных условиях. 

Характерный показатель: большая устойчивость волевых уси-

лий, которая проявляется в том, что учащийся стремится довести 

начатое дело до конца, при затруднении не отказывается от вы-

полнения задания, а ищет пути решения. 

 Творческая активность. Характеризуется интересом и 

стремлением не только проникнуть глубоко в сущность явле-

ний и их взаимосвязей, но и найти для этой цели новый спо-

соб. Характерная особенность – проявление высоких волевых 

качеств учащегося, упорство и настойчивость в достижении 

цели, широкие и стойкие познавательные интересы. Данный 

уровень активности обеспечивается возбуждением высокой 

степени рассогласования между тем, что учащийся знал, что 

уже встречалось в его опыте и новой информацией, новым  

явлением. 
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