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Выполняя упражнения этой системы, учащиеся приобретают опыт са-

мостоятельной творческой работы эвристическим методом, учатся оцени-

вать уровень собственных знаний, выбирая задания соответствующей сте-

пени сложности. 
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Резюме. Розглядається проблема диференціації навчання в класах з різним 

рівнем вмінь та навичок учнів, наводиться приклад реалізації її за допомо-

гою створення систем справ, потребуючих евристичного підходу з теми 

«Квадратична функція». 

 

Summary. The article is about the problem of study differentiation in classes with 

different levels of students knowlages and skills. There is example of its realization 

though system of exercises on «Square function» with heuristical approach. 
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На современном этапе развития педагогического образования осуще-

ствляется переход от субъект-объектной к личностно ориентированной па-

радигмы образования, которая отрицает манипулятивный подход к учени-

кам, ориентирует на сотрудничество учителей и учеников как полноправ-

ных партнеров. 
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Традиционное понимание образования в виде овладения школьника-

ми знаниями, навыками умениями, и подготовки их к жизни должно быть 

переосмыслено. Образование – это прежде всего становление личности с 

ее неповторимой индивидуальностью, духовностью, творчеством. «Обра-

зование возвращается к формуле времен классической древности: non 

scholae, sed vitae discimus (учимся не для школы, а для жизни)» [1,с.8]. По-

этому важно не то, какую массу фактов сумел запомнить ученик, а на-

сколько развиты его «сила ума», склонности и способности рассуждать, 

критически мыслить, находить правильное решение, применять знания на 

практике, переносить известные ему способы действия в новые для него 

ситуации и открывать новые способы деятельности. 

Чтобы изучаемый материал стал предметом умственных и практиче-

ских действий каждого ученика, у него необходимо сформировать умение 

воспринимать, перерабатывать, фиксировать новую учебную информацию, 

самостоятельно управлять процессом ее изучения. 

Обрабатывая новую информацию, ученики должны проделать значи-

тельную аналитико-синтетическую работу: выделить узловые моменты, 

сопоставить, связать факты, сделать выводы. 

О сформированности таких мыслительных операций, как сравнение, 

анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, у учеников можно судить по 

их умению выделять существенное, главное. 

Поиск существенного в предметах и явлениях – сложная задача. Сущ-

ность и явления связаны как общее и единичное, внутреннее и внешнее, 

как устойчивое и меняющееся. 

Рассмотрим задачу о составлении уравнения окружности с центром в 

точке А(a;b) и радиусом R: 

(x – a)² + (y – b)² = R². 

Единичная здесь – данная конкретная задача, общее – схема решения задач 

на составление уравнения геометрического места точек (ГМТ), удовлетворяю-
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щих заданным условиям. Внешнее в решении – общее уравнение окружности. 

Внутреннее – процесс мышления в соответствии со схемой решения задачи. Ус-

тойчивое – способ, схема решения. Меняющееся – конкретные заданные мно-

жества точек, удовлетворяющие конкретным данным условиям. 

Существенное, главное в этой задаче – обобщенная схема решения за-

дач данного вида и само уравнение окружности. По такой же схеме будут 

позже составлены уравнения прямой, плоскости, сферы и других ГМТ, 

удовлетворяющих данным в задачах условиям. 

Несущественно для решения, какими буквами обозначены координа-

ты центра и где находится центр окружности относительно начала коорди-

нат. Некоторые учителя считают, что главное в задаче – уравнение окруж-

ности, а на уяснение обобщенной схемы решения часто не обращают вни-

мания. Поэтому ученики и заучивают теоремы о выводе уравнений пря-

мой, плоскости, сферы как независимые друг от друга, как не принадле-

жащие к одному классу задачи. 

При поиске существенного надо иметь в виду, что многие существенные 

свойства предметов, понятий чувственно не воспринимаются, а выявляются 

только в процессе анализа. Так, свойства прямой и обратной пропорциональ-

ности раскрываются только в результате сравнения отношений соответст-

вующих значений переменных и обобщений. Связь величины вписанного в 

окружность угла с величиной дуги, на которую он упирается, с величиной 

центрального угла устанавливается путем дедуктивных рассуждений. 

Чтобы научить школьников выделять существенное в понятиях, психологи 

(Е.Н.Кабанова-Меллер, Д.Н.Богоявленский, Н.А.Менчинская и др.) рекоменду-

ют варьировать несущественные свойства при сохранении существенных [2, 3, 

4]. Например, варьировать чертежи при введении не только определений, но и 

теорем, задач. В этом случае школьники осознают и устойчивые существенные 

свойства, и те, которые не влияют на способ решения задачи, не меняют при-

надлежности предмета к определенному виду. 
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Например, решив задачу «Найдите на оси Ох точку, равноудаленную 

от точек (1;2) и (2;3)», учащиеся называют несущественное в ее условии: 

конкретные координаты данных точек; на какой оси искать точку. Сущест-

венно, что искомая точка лежит на оси и равноудалена от заданных точек. 

Если подняться на следующую ступень обобщения, то можно сказать, что 

существенно в задаче то, что искомая точка удовлетворяет двум условиям. 

Причем для обобщенного способа решения несущественно какие это кон-

кретные условия. Их можно варьировать. 

Существенные свойства понятий, по мнению ряда психологов, следу-

ет находить с помощью анализа и сопоставления, затем сделать вывод об 

общем свойстве. Часто в практике обучения на несущественное совсем не 

обращают внимания, не говорят о нем вообще. Несущественные свойства 

воспринимаются как фон; их называют, но не стараются обобщить и разъ-

яснить принцип варьирования. 

Психологические исследования показывают, что несущественные 

свойства часто оказывают на учащихся, предоставленных самим себе, 

большее влияние, чем существенные, что обнаруживается не при объясне-

нии нового материала, а на следующем этапе – применении знаний, когда 

наблюдается ошибочное отнесение учениками новых фактов к изученным 

понятиям и правилам. Поэтому психологи рекомендуют с одной стороны, 

находить существенные свойства, а с другой – отделять несущественные, 

доводить работу с ними до уровня осознания принципа их варьирования. 

Осознание учениками принципа типических вариаций практически оз-

начает не что иное, как предупреждение ошибок уже в момент первичного 

знакомства с новым понятием, и тем более во время самостоятельной работы 

школьников. Нужно уметь доказывать учащимся несущественность свойств. 

Так, в тождестве sin²+cos²=1 несущественно, в какой форме записан аргу-

мент, но это должен быть один и тот же аргумент для синуса и косинуса. 
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Для обучения школьников умению выделять главное, существенное в 

изученном материале, отделять существенное от несущественного, следует 

добиваться, чтобы они понимали суть терминов «существенное», «глав-

ное», «несущественное». Кроме того, школьникам следует знать, что счи-

тать главным в определении, теореме, задаче, теории. 

Объясняя новый материал, необходимо постоянно разграничивать 

существенное и несущественное. Рассмотрим примеры. При обучении ре-

шению систем неравенств с двумя переменными заменим одно из нера-

венств (несущественно какое) равенством и построим график соответст-

вующего уравнения в системе координат. Для выбора области, удовлетво-

ряющей данному неравенству, возьмем точку, не лежащую на графике, с 

несложными координатами (несущественно конкретное значение коорди-

нат). Подставим координаты данной точки в неравенство. Если неравенст-

во истинно, решением является та часть плоскости, которая содержит дан-

ную точку, в противном случае – решением будет другая часть плоскости. 

Аналогично поступаем с другим неравенством системы. Общее решение 

находим на пересечении всех областей. Несущественно для решения, како-

го вида неравенства входят в систему, сколько их, в каком порядке нахо-

дить решение каждого из них. Таким образом, здесь не только несущест-

венное отделено, противопоставлено существенному, но и до сознания 

учеников доведен принцип вариации несущественного. Это расширяет их 

творческие возможности в составлении аналогичных задач данного типа, 

облегчает перенос способа, схемы, алгоритма решения в новые условия, 

что повышает уровень самостоятельности учеников. 

Важно, чтобы учащиеся осознавали план доказательства теоремы, прин-

цип выполнения дополнительных построений, не ставя их в зависимость от 

несущественных изменений чертежа. Но учащимся трудно сделать вывод о 

плане доказательства теоремы. Причина в том, что доказательство теоремы 

рассматривается по одному чертежу, учащиеся не имеют возможности сде-
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лать обобщенный вывод о плане доказательства, поскольку не учитывают 

варьирующихся свойств, не осознают при каких измененных условиях усво-

енный ими план доказательства теоремы может быть применен. 

Разграничение существенных и несущественных свойств необходимо 

также для отделения данного понятия от других, сходных с ним в каком-

либо отношении, и служит средством предупреждения возможностей ин-

терференции при изучении сходного материала. 

Дидакты рекомендуют разные приемы обучения школьников выделе-

нию существенного, главного в изучаемом материале. Один из наиболее 

важных приемов состоит в том, что учитель так организует обучение, что-

бы школьники усвоили важнейшие теоретические положения темы, разде-

ла как можно раньше, на одном-двух типовых примерах, фактах, а затем 

упражнялись в применении их к конкретному фактическому материалу. 

Это не только главный путь развития мышления школьников, но и 

кратчайший путь ликвидации пробелов в их знаниях. И, наоборот, как 

справедливо отмечают многие дидакты, задержка учеников на уровне фак-

тов, примеров, многократных механических упражнений, вопреки ожида-

нию некоторых учителей, так и не ведет к ожидаемым положительным 

сдвигам в учении, не уменьшает главной причины неуспеваемости – сла-

бого развития мышления школьников. 

Такой подход нужно широко использовать при повторении материала 

из предыдущих классов. Повторяя доказательство формул площади много-

угольников, учащиеся под руководством учителя выдвигают идею: фигуру 

преобразовать к такой фигуре (фигурам), площадь которой мы умеем на-

ходить. Тогда вывод всех формул площадей становится упражнениями на 

применение общей идеи. Повторив способ нахождения скалярного произ-

ведения векторов и алгоритм вычисления длины отрезка с помощью век-

торов, ученики применяют эти теоретические положения к доказательству 

теорем: косинусов, Пифагора, о средней линии треугольника; к вычисле-
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нию медианы треугольника по трем сторонам, нахождению числового зна-

чения равнодействующей сил; значения суммарной скорости и др. 

При повторении основных типов задач и способов их решения за пре-

дыдущие годы целесообразно дать учащимся эвристические схемы и алго-

ритмы их решения. На их основе восстанавливаются утраченные умения и 

навыки решения задач. 

Передовые учителя математики обучению выделения главного, сущест-

венного начинают с первых минут урока, ставя перед классом цели урока 

разъясняя, какими основными знаниями, умениями  и навыками следует ов-

ладеть на протяжении урока. Особенно полезно вовлечение учеников в про-

цесс формулирования главной задачи урока, выделения его главной мысли. 

При изучении темы «График функции y=ax²+bx+c» учащиеся, по аналогии с 

предыдущими уроками, главные задачи урока формулируют так: узнать, ка-

кая линия будет графиком этой функции, и научиться строить этот график. 

При усвоении алгебраического материала индуктивным путем учащиеся 

постепенно привыкают к такой логической схеме изучения материала: рас-

смотрение конкретных примеров, поиска их общего, существенного, форму-

лирование вывода (правила, определения, понятия), рассмотрение частных 

случаев понятия, применение знаний к решению задач. Опорные точки в этой 

схеме: выводы, формулировки. Для обеспечения высокого уровня самостоя-

тельности важно научить учащихся самостоятельно двигаться по этой логи-

ческой схеме. Например, при формировании понятия функции учитель руко-

водит аналитико-синтетической деятельностью учащихся и ориентирует их 

мышление так, чтобы после всех рассмотренных примеров учащиеся само-

стоятельно сформулировали определение. 

Психологи и дидакты подчеркивают, что умение выделять сущест-

венное тесно связано с умениями анализировать и обобщать явления и 

факты. Эмпирическое обобщение формулируется через процесс сравнения, 

но такое сравнение еще не гарантирует выделения существенного. 
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Основой теоретического обобщения является поиск существенного 

через анализ, синтез и абстракцию. Систематическое применение приемов 

сравнения, обобщения, анализа и синтеза в их естественной взаимосвязи 

будет активно способствовать формированию умения выделять сущест-

венное в изучаемом материале. 

Обучение школьников приемам мыслительной деятельности, несо-

мненно, оказывает им значительную помощь при усвоении знаний, повы-

шает уровень их познавательной активности и самостоятельности. 
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Одним із завдань загальноосвітньої школи є створення необхідних 

умов для повноцінного духовного та інтелектуального розвитку підроста-

ючого покоління. Саме з цих причин ми звертаємо увагу на розвиток форм 


