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This article analyzes the means of enhancing the cognitive activity of students in 
mathematics lessons 
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Проявление познавательной активности выражено в целенаправленности 

познавательных действий, в характере знаний, в содержательности вопросов, об-
ращенных к учителю, в желании расширить, углубить познавательную деятель-
ность за счет чтения, телевидения, компьютера. Уровень познавательной актив-
ности мы связываем, во-первых, с отношением студента к учёбе, которое прояв-
ляется в интересе к содержанию усваиваемых знаний и самому процессу дея-
тельности; во-вторых, со стремлением проникнуть в сущность явлений и их вза-
имосвязей, а также овладеть способами деятельности; в-третьих, показателем, 
характеризующим уровень познавательной активности, является мобилизация 
студентом нравственно-волевых усилий по достижению цели деятельности. 

Первый уровень - воспроизводящая активность, характеризуется стремле-
нием студента понять, запомнить и воспроизвести знания, овладеть способом 
его применения по образцу. Критерием этого уровня активности может служить 
стремление студента понять изучаемое явление, которое проявляется на уроке в 
обращении к учителю с вопросом, в практической деятельности по выполнению 
заданий учителя, систематическом выполнении домашней работы. Этот уровень 
активности отличается неустойчивостью волевых усилий студента.  

Второй уровень - интерпретирующая активность. Она характеризуется 
стремлением студента к выявлению смысла изучаемого содержания. Характер-
ным показателем второго уровня познавательной активности является большая 
устойчивость волевых усилий, которая проявляется в том, что студент стре-
мится довести начатое дело до конца, при затруднении не отказывается от вы-
полнения заданий, а ищет пути решения. На этом уровне активности студент 
проявляет эпизодическое стремление к самостоятельному поиску ответа на за-
интересовавший вопрос. Сущность деятельности педагога, стремящегося разви-
вать познавательную активность студентов на втором уровне, связана с исполь-
зованием частично-поисковых методов обучения, что и обеспечивает частично-
поисковый характер деятельности студента. 

Третий уровень - творческий уровень активности характеризуется инте-
ресом и стремлением не только проникнуть глубоко в сущность явлений и взаи-
мосвязей, но и найти для этой цели новый способ. На этом уровне активности 
студенты проявляют стремление применить знания в новой ситуации, т.е. про-
извести перенос знаний и способов деятельности в условия, которые до сих пор 
студенту не были известны. Критерием оценки сформированности третьего 
условия познавательной активности может служить интерес студента к теоре-
тическому осмыслению изучаемых явлений и процессов, к самостоятельному по-
иску решения проблем, возникающих в процессе познавательной и практиче-
ской деятельности. Характерная особенность этого уровня активности - прояв-
ление высоких волевых качеств студента, упорство и настойчивость в достиже-
нии цели, широкие и стойкие познавательные интересы. 

Существует много средств активизации познавательной деятельности 
учащихся на уроках математики при решении текстовых задач. Остановимся на 
некоторых из них: показ значимости и ценности содержания учебного матери-
ала, что необходимо соблюдать на всех этапах урока, особенно при постановке 
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познавательных задач; привлечение занимательности на уроке. Занимательный 
материал не только увлекает, заставляет задуматься, но и развивает самостоя-
тельность студента; установление межпредметной и внутрипредметной связи, 
обогащающей содержание учебного материала, позволяющей студентам убе-
диться в нужности ранее полученных знаний, активизирующей процесс учения; 
проблемное изложение знаний. «Чем раньше проблемные ситуации возникают, 
тем активнее мыслительная деятельность учения; самостоятельная работа; ин-
дивидуальный подход, дифференциация обучения; чтение дополнительной ли-
тературы. Но необходимо отметить, что этот прием, способствующий возбужде-
нию познавательного интереса и познавательной активности учащихся в 
начальных классах используется очень редко и не систематично; 

8) умение ставить вопрос; 
9) соответствующий микроклимат в аудитории (доброжелательность, 

бодрое настроение); 
10) Точный и адекватный подбор методов к поставленной дидактической 

задаче. Основой метода считают содержание деятельности студентов; 
11) Применение наглядных пособий; 
12) Сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
13) Алгоритмизация обучения. Этот подход утверждает необходимость 

жестких предписаний при выполнении заданий определенного типа; 
14) Привлечение на уроке исторического материала оживляет учебный 

процесс, расширяет кругозор студентов, развивает у них творческое мышление. 
Новые знания приобретают историческую ценность, надолго отпечатываются в 
памяти. 

Таким образом, в учебном процессе активизация познавательной деятель-
ности выступает, с одной стороны, как объект формирования, с другой стороны, 
как условие прочного и осознанного овладения знаниями, умениями и навы-
ками, развития потребностей в самообразовании. 
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