
 33

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКЕ 

 
Е.И.Скафа, канд.пед.наук. доцент 

Донецкий национальный университет 
 

Основной идеей реформирования национальной школы Украины яв-

ляется  гуманизация и демократизация учебно-воспитательного процесса, 

основа которых � развитие личности учащегося, его способностей, воз-

можностей и интересов. Главное в новой парадигме образования � это ори-

ентация на интересы личности, адекватные современным тенденциям раз-

вития общества. Образование � это прежде всего становление личности, с 

ее неповторимой индивидуальностью, духовностью и творчеством. То есть 

одной из главных задач образования является приобщение учащихся к 

творческой деятельности и развитие ее в процессе обучения математике. 

Но последнее, как отмечает Г.И.Саранцев [1]: «... возможно осущест-

вить только через включение в содержание образования различных эври-

стик и создание специальных условий для творчества ученика». Все это 

позволяет отнести проблему эвристик (классификация эвристик, формы 

включения их в содержание, соотношение логической и эвристической со-

ставляющих в обучении, обучение эвристикам и т.п.) к числу важных про-

блем методики обучения математике.  

Достаточно серьезное изучение эвристики как общей методологии твор-

чества и как системы частных приемов решения задач является необходимой 

компонентой системы образования и подготовки учителя математики. 

В основе эвристического подхода лежит психология творческого мыш-

ления, процедура поиска, попытка формализации творческой деятельности.  

Первые такие попытки относятся к глубокой древности. Созданием фор-

мализованных методов решения математических задач занимались древнегре-

ческие математики Евклид, автор «Начал»,   Аполлоний из Перги и Аристей 

Старший. Они, в частности, разработали некоторые приемы анализа и синтеза. 
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Ряд  эвристических приемов приписывают Платону. Как отмечал греческий 

математик Паппа Александрийский (Ш в. н.э),. написавший книгу под назва-

нием «Сокровищница анализа» (или «Искусство решать задачи») [2] : «То что 

называют эвристикой, можно кратко определить как особое собрание принци-

пов предназначенное для тех, кто после изучения обычных «Начал» имеет же-

лание научиться решать математические задачи». 

Известны попытки создания стройной системы эвристических мето-

дов Рене Декарта (1596-1650г.) и Готфрида  Вильгельма Лейбница (1646-

1716 г.). Они обратили внимание на тот факт, что в составе интеллектуаль-

ной деятельности человека есть истины, которые ум обнаруживает не на 

основе логического доказательства, рассуждения, а путем своеобразного 

непосредственного «интеллектуального видения». В незаконченной работе 

Р.Декарта «Правила для направления ума» изложен ряд эвристических 

правил, которые до сих пор представляют значительный интерес.  

В дальнейшем вопросами формализации творческой деятельности ин-

тересовались Б.Больцано (1781-1848 г.), Г.Гельмгольц (1821-1894 г.),  

А.Пуанкаре (1854-1912 г.) и др. В их исследованиях показана необходи-

мость раскрытия, наряду с логической структурой мышления, тех его ком-

понентов, которые не могут быть сведены к доказательству и которые со-

ставляют важное звено эвристической деятельности.  

Сложность проблематики, существующая объективно, но не всегда 

принимаемая во внимание, отсутствие широких экспериментальных воз-

можностей, не позволили этой блестящей плеяде ученых дать стройное и 

систематическое изложение эвристических методов. 

Естественно эвристические идеи проникли и в область педагогиче-

ских исследований. Еще Ян Амос Коменский (1592-1671 г.) писал: 

«...людей следует учить главнейшим образом тому, ... чтоб они исследова-

ли и познавали самые предметы, а не помнили только чужие наблюдения и 

объяснения» [3]. 
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А.Дистервег (1790-1866 г.), выдающийся немецкий педагог, видел ра-

звивающие возможности эвристического метода обучения, стимулировав-

шего самодеятельность учащегося, что способствовало раскрытию истины 

путем собственного размышления и исследования. В 1835 г. в «Руководст-

ве для немецкий учителей» [4]  он писал: «Учи как можно меньше. Всякая 

метода плоха, если приучает учащихся к простой восприимчивости или 

пассивности, и хороша, если возбуждает в нем самодеятельность». 

Однако, впервые более значительное обоснование эвристического ме-

тода встречается в работах Генри Амстронга, профессора химии в Центра-

льном колледже в Сити. В 1889 г. вышла его книга «Эвристический метод» 

[5], где он отмечает, что эвристический метод ставит учащихся в положе-

ние исследователя и позволяет открывать научные факты, вместо того, 

чтобы только слышать о них... 

Начало применения эвристического метода как метода обучения мате-

матике рассматривается еще и в книге французского педагога-математика 

Лезана «Развитие математической инициативы» [6]. Не употребляя еще  на-

звания «эвристический метод»  автор представляет его в виде советов учите-

лю:  основной принцип преподавания � «сохранять видимость игры, уважать 

свободу ребенка, поддерживать иллюзию его собственного открытия исти-

ны»;  «избегать в первоначальном воспитании ребенка опасного искуса зло-

употреблением упражнениями памяти, ибо это убивает его врожденные каче-

ства;  обучать, опираясь на интерес к изучаемому». 

На необходимость пересмотра традиционной программы обучения 

указывали и известные украинские педагоги-математики. В частности, 

С.И.Шохор-Троцкий (1853-1923 г.) в книге «Геометрия на задачах» писал, 

что нельзя излагать учащимся данный раздел математики в совершенно 

готовом виде. «...занятия геометрией могут быть для ученика заниматель-

ны только тогда, когда они требуют от него посильного и планомерного 

труда... требуют умственной работы, а не заучивания слов на память» [7]. 
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Вопрос о связи интуитивного мышления и эвристических методов 

решения задач затрагивал в своих работах и известный педагог Дж.Брунер. 

В работе «Процесс обучения» [8] эвристические приемы характеризуются 

им как некоторые не вполне точные способы решения задач, с помощью 

которых можно иногда прийти  к нужному результату. Имеется в виду ис-

пользование аналогий, обследование ограниченного круга  условий, на-

глядное выражение решения и т.д. Однако, рассматривая эвристики как 

приемы, помогающие решать задачу, Брунер не анализирует структуру эв-

ристической деятельности как процесса обучения. 

Особая заслуга в разработке эвристической деятельности как педаго-

гической проблемы  принадлежит американскому математику и педагогу 

Д.Пойа (1887-1985 г.). В книге «Как решать задачу» [2], он рассматривает 

эвристику как специальную отрасль знания. Цель эвристики � исследовать 

правила и методы, ведущие к открытиям и изобретениям. Пойа предлагает 

разрабатывать эвристику и раскрывать структуру творческого мыслитель-

ного процесса,  используя личный опыт в решении задач  и наблюдение за 

тем, как решают задачи другие люди. Задача педагога � помогать ученику 

самостоятельно решать задачи, навести ученика на самостоятельное от-

крытие. Пойа формулирует общие правила, лежащие в основе поиска ре-

шений (они систематизированы в специальной таблице книги «Как решать 

задачу») и описывает на примерах структуру тех или иных конкретных эв-

ристических приемов. 

В дальнейшем проблеме реализации эвристических идей в обучении ма-

тематике уделяли внимание такие математики и методисты как 

М.Я.Антоновский, Г.Д.Балк, Г.П.Бевз, М.И.Бурда, В.Г.Болтянский, 

Б.А.Викол, Б.В.Гниденко, С.Г.Губа, Г.Б.Дорофеев, Ю.М.Колягин, 

Ю.М.Кулюткин, Т.М.Миракова, А.Д.Мышкис, К.И.Нешков, Ю.А.Палант, 

Н.Х.Розов, З.И.Слепкань, Г.И.Саранцев, Е.Е.Семенов, А.Д.Семушин, 

Е.Н.Турецкий, Л.М.Фридман, Р.Г.Хазанкин, С.И.Шапиро, П.М.Эрдниев и др.   
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Список современных исследователей , занимающихся в той или иной 

степени анализом эвристических приемов, можно продолжать, но следует 

отметить, что рассматривая различные приемы обучения решению матема-

тических задач, доказательству теорем, формирования понятий на неалго-

ритмической основе, возникает проблема исследования творческой мысли-

тельной деятельности. Как отмечает В.Н.Пушкин [9]: «...ядром эвристики, 

ее основой является психология творческого мышления». Поэтому несо-

мненно важным этапом в рассмотрении методологической основы эври-

стики и эвристической деятельности является глубокий анализ психологи-

ческой  концепции деятельности, управления конкретной и реально проте-

кающей деятельностью. 

Подлинную же революцию в развитии эвристических методов и эври-

стической деятельности открыло использование ЭВМ. Быстродействие, 

гибкая логика, большая память � вот неполный перечень тех качеств ЭВМ, 

которые позволяют проводить широкий круг эвристических исследований.  

Необходимость в изучении эвристик возникла  в кибернетике тогда, 

когда обнаружилось, что многие задачи нерационально решать, а иногда и 

просто нельзя решить алгоритмическим путем. В одних случаях для реше-

ния задачи вообще не имеется алгоритма, а в других  случаях он оказыва-

ется очень сложным и громоздким и предполагает перебор громадного 

числа возможных вариантов. 

Естественно кибернетические идеи проникли и в область, связанную с 

преподаванием и обучением математике. Как отмечает Ю.Н.Кулюткин: «В 

настоящее время достаточно отчетливо определились два практических ас-

пекта эвристики: педагогический, связанный с разработкой методов целена-

правленного управления умственной деятельностью учащихся, и кибернети-

ческий, направленный на построение эвристических программ...» [10].  

Одним из важных направлений модернизации школьного математиче-

ского образования является широкое внедрение средств новых информаци-
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онных технологий  (НИТ) в процесс развития творческого мышления и при-

кладной значимости  математики. Как отмечает М.И.Жалдак [11], использо-

вание НИТ позволяет сделать более наглядным и доступным понимание аб-

страктных математических объектов и методов,  применить индивидуальный 

подход к обучению, усилить разработку и внедрение эвристических приемов 

обучения математике. Поэтому разработка и применение компьютерных 

обучающих программ на основе эвристических приемов построения их и за-

дания в них дидактической системы организации эвристической деятельно-

сти обучаемых является  важным элементом процесса обучения на современ-

ном этапе. При этом, мы придерживаемся определения эвристической дея-

тельности по В.Н.Пушкину, как разновидности человеческого мышления, ко-

торая создает новую систему действий или открывает неизвестные ранее за-

кономерности окружающих человека объектов [9]. 

Главное, что выделяет использование эвристического подхода и раз-

вития эвристической деятельности � это возможность раскрытия тайны во-

круг процесса возникновения задачи, ее постановки, поисков решения, это 

использование приемов моделирования, как метода исследования, созда-

ние системы моделей, что несомненно способствует развитию интереса  

обучаемых, интуиции и математических способностей. 

Однако, как отмечает Е.Е.Семенов [12]: «Работа по выявлению эврис-

тик взвалена сейчас, как правило, на хрупкие плечи учеников. Естествен-

но, с ней справляются лишь единицы «избранных». Остальные � мучают-

ся, путаются, страдают, приобретая стойкое безразличие, а то и недобра-

желательство, к математике, к учению вообще». Исправить такое положе-

ние, на наш взгляд, возможно за счет изменения состава задач учебников, 

последовательности изучения теорем, более активного перехода к эври-

стическим приемам в преподавании математики, создания систем задач и 

обучающих программ как дидактического способа формирования приемов 

эвристической деятельности и развития творческого мышления.  
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Нами рассматриваются вопросы, касающиеся использования в обуче-

нии специальных эвристико-дидактических конструкций, т.е. систем задач 

и  компьютерных обучающих программ, которые в зависимости от содер-

жания и направления запроектированной в них деятельности могут ис-

пользоваться на разных этапах обучения [ 13 , 14 ].  

Реализация этих идей отражена в сборнике научных работ «Эвристика 

и дидактика точных наук», который был основан в 1993 году в г.Донецке 

профессором Ю.А.Палантом.  

Работы посвящены использованию эвристических приемов обучения, 

стимулированию творческой деятельности учащихся в области постановки 

и решении задач, в них рассматриваются новые подходы к некоторым во-

просам методики обучения математике. 

Основные  направления  развития эвристической деятельности иссле-

дуемые и разрабатываемые нами � это: 

� использование в обучении общих эвристик (анализа, аналогии, ин-

дукции и др.) должно фигурировать на каждом этапе изучения кур-

са математики, при этом для реализации их предлагаются такие 

приемы как «формулируй эквивалентную проблему»,  «думай на 

модели»,  «используй аналогию»,  «выбирай эффективную систему 

обозначения» и др.; 

� специальные эвристики  ( например, метод перебора.  принцип 

крайнего, инварианты и полуинварианты, принцип четности и т.д) 

полезны для работы при подготовке к олимпиадам, для работы в 

физико-математических классах; 

� специальные эвристико-дидактические конструкции  ( системы за-

дач и обучающих программ) могут использоваться как способ вне-

дрения новых информационных технологий в обучение, как способ 

развития у обучаемых активности, сознательного подхода к вы-

полнению заданий, выработке творческих умений. 
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Идеям построения эвристико-дидактических конструкций будет по-

священа следующая наша публикация. 
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Резюме. В статті йдеться про нові підходи до формування творчої діяльно-
сті на основі використання евристичних прийомів у навчанні. Здійснений 
екскурс до історії проблеми та обґрунтована необхідність розвитку еврис-
тичної діяльності учнів. 
 
Summary. New approach to form of creative activity on the basis of a use of 
heuristic reception in the training are propoused in the article. The excursus in a 
history of the problem is realized. The necessary of a development of a stuolents 
heuristic activity is justified. 
 

 
 


