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Каждый школьник обладает только одному ему присущими 

особенностями познавательной деятельности, эмоциональной жизни, воли, 

характера, поведения, каждый требует индивидуального подхода, 
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основанного на хорошем знании и понимании психологических 

закономерностей формирования его личности. Такой индивидуальный 

подход возможно осуществить в рамках современной парадигмы 

образования � перехода на личностно-ориентированное обучение 

учащегося. В основе такого обучения лежит признание уникальной 

сущности каждого ученика и индивидуальности его учебной траектории. 

Роль учителя при этом состоит в организации соответствующей 

образовательной среды и создании оптимальных условий для обучения и 

развития творческих задатков ученика. 

Анализ психолого-педагогичсекой и методической литературы по 

данной проблеме позволил нам выделить основные шесть факторов, 

влияющих на развитие творческой личности. К ним мы относим: 

1. Индивидуализацию обучения. Учитель не ориентируется на среднего 

ученика, а к каждому ученику осуществляется индивидуальный подход. 

2. Дифференциацию обучения. Каждый ученик получает право и 

гарантированную возможность уделять преимущественное внимание тем 

направлениям, которые в наибольшей степени отвечают его 

склонностям.  

3. Самостоятельность. Ученик самостоятельно изучает учебный материал, 

он выбирает свою тактику запоминания, обобщения, анализа этого 

материала. Он сам строит свой учебный процесс. Учитель при этом 

управляет данным процессом, находится в роли консультанта. 

4. Окружение или среду. Очень важна и необходима окружающая среда, 

поддерживающая и награждающая творческие идеи.  

5. Способность к обучению или обучаемость. Это понятие хорошо 

раскрыла З.И.Калмыкова [1]. Рассматривая компоненты продуктивного 

мышления, она выделила те его особенности, от которых зависит 

легкость овладения разнородными знаниями, темп продвижения в них. У 

школьников эти свойства их психики обусловливают успешность 
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учебной деятельности, быстроту и легкость в овладении новыми 

знаниями, широту их переноса, т.е. выступают как их общие 

способности к учению. З.И.Калмыкова эти способности обозначила 

термином «обучаемость». 

6. Формирование эвристической деятельности. Известно, что изучение 

математики развивает мышление: логическое, абстрактное, образное и 

т.д. Математика развивает память, выносливость, терпение, 

добросовестность. Следовательно, именно в процессе обучения 

математике обучение разнообразным эвристическим приемам формирует 

эвристическую деятельность и более эффективно способствует развитию 

творческого мышления. Иными словами, процесс формирования 

эвристической деятельности и творчество взаимосвязанные между собою 

компоненты. Как отмечает А.В.Хуторской [2], эвристика � наука об 

открытии нового, а творчество � процесс создания нового. Т.е. без 

сформированных у обучаемого эвристических приемов деятельности, 

невозможно организовать и управлять процессом творческой 

деятельности. 

Эвристическая деятельность − более широкое понятие, чем 

творческая деятельность, поскольку включает в себя: 

1)  сами творческие процессы по созданию образовательной 

продукции в учебных предметах; 

2)  познавательные процессы, неизбежные и необходимые для 

сопровождения творчества; 

3) организационные, методологические, психологические и иные 

процессы, которые обеспечивают творческую и познавательную 

деятельность. 

Другими словами, эвристическая деятельность включает не только 

творческую деятельность, но и метатворческую (от греч. «мета»−стоящее 

за), т.е. когнитивную и методологическую деятельности, которые «стоят 
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за» творчеством и обеспечивают его реализацию. Поэтому для развития 

творческой личности наиболее существенным фактором естественно 

является формирование у обучаемых приемов эвристической 

деятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы  показал, что самым 

благоприятным возрастом для развития творческой личности является 

ранний подростковый возраст (11-13лет) по двум причинам: 

1. В этом возрасте начинается развитие аналитико-синтетического 

восприятия предметов и явлений, увеличивается объем восприятия, 

развитие памяти и внимания, при запоминании обучаемые используют 

сравнения, систематизацию, классификацию. Происходит формирование 

внутрипредметных и межпредметных ассоциаций, развитие абстрактного 

мышления и развитие критичности мышления. 

2. В этом возрасте дети переходят в седьмой класс. Преимущество состоит 

в том, что учащиеся изучают не просто математику, а две дисциплины: 

алгебру и геометрию. Это значительно расширяет горизонты применения 

эвристических приемов. 

Исследовав факторы, влияющие на развитие личности, 

проанализировав возрастные особенности школьников и выявив возраст, в 

котором целесообразно системно подходить к развитию творческой 

личности, а также, на основе сравнительного анализа категорий 

продуктивного мышления, разработанных З.И.Калмыковой [1] и критериев 

математических способностей по В.А.Крутецкому [3], нами вычленены 

основные свойства, присущие творческой личности,  формирующиеся у 

учащихся в процессе обучения математике. Эти свойства рассматриваются 

нами как некие способности, возможно, заложенные у некоторых 

школьников генетически и обязательно развитые у всех учащихся в 

процессе  реализации определенной программы развития творческой 

личности. К свойствам творческой личности мы относим: 
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1. Способность к формализованному восприятию материала, схватыванию 

формальной структуры задачи. 

2. Способность к быстрому и широкому обобщению математических 

объектов, отношений и действий (способность увидеть общее в 

различных математических выражениях и действиях). 

3. Способность к свертыванию процесса рассуждения и системы 

соответствующих действий. Способность мыслить свернутыми 

структурами. 

4. Гибкость мыслительных процессов. Способность к быстрой и свободной 

перестройке направленности мыслительного процесса, переключению с 

прямого на обратный ход мысли, переключению от одной умственной 

операции к другой. 

5. Стремление к ясности, простоте, экономности и рациональности 

решений. 

6. Память и устойчивость мышления. Способность запоминать 

математические отношения, схемы рассуждений и доказательств, методы 

решения типовых задач и принципы подхода к ним, запоминать общие 

правила. Умение ориентироваться на совокупность выделенных ранее 

признаков, несмотря на провоцирующее воздействие случайных 

признаков новых задач того же типа. 

Итак, для развития вышеперечисленных свойств творческой личности 

нами разработана «Программа развития творческой личности и 

формирования эвристической деятельности в процессе обучения 

математике». Структура данной программы следующая: 

1) тесты первичной диагностики творческого потенциала, определения 

уровня развития творческих способностей и определения уровня 

сформированности творческой личности на данном этапе обучения; 

2) система корректировочных упражнений, способствующих 

формированию определенных свойств творческой личности; 
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3) методическая система эвристических учебных ситуаций 

(ориентирования, поиска, преобразования, интеграции); 

4) система эвристических задач; 

5) эвристико-дидактические конструкции: 

� эвристические обучающие компьютерные программы; 

� программы актуализации знаний «тест-коррекция-повторный тест-

коррекция»; 

� программы «задача-метод», «софизмы»; 

� программы автоматизированного рецензирования решения задач; 

6) эвристические факультативы. 

Итак, для реализации программы первоначальным звеном является 

первичная диагностика творческого потенциала, которую мы предлагаем 

проводить в виде теста. Тест состоит из пяти субтестов, включает 36 

заданий, рассчитан на 45 минут и предлагается учащимся в начале седьмого 

класса. Цель данного теста - выявление наличия у учащихся тех или иных 

способностей соответствующих выделенным свойствам творческой 

личности. Приведем примеры некоторых заданий теста. 

Первый субтест включает восемь задач и предназначен для оценки 

способности к формализованному восприятию материала. Например. 

Какой из нижеперечисленных вопросов нужно задать к предложению, 
чтобы получилась задача? 

 
1. В двух кассах магазина находится 200 грн. Если из первой кассы во 
вторую переложить 50 грн, то в обеих кассах денег будет поровну. 
 

1. Сколько гривен нужно переложить из одной кассы в другую, 
чтобы денег получилось поровну? 

2. Сколько было денег в обеих кассах до того, как переложили 
50грн? 

3. Верно ли, что если из одной кассы в другую переложить 50 грн, то 
в обеих кассах будет одинаковое количество денег? 

4. Сколько денег было в обеих кассах? 
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Прочти задачу и укажи правильный ответ из перечисленных ниже. 

5. Девочка зашла в магазин в 10ч.30мин. Она купила 3 зеленых 
карандаша по 1 грн  и 2 терки по 1грн 50коп. Сколько времени девочка 
была в магазине? 
 

1) 2 часа;          2) 1 час;              3) 1 час 30 мин;    4) неизвестно. 
 

8. Чтобы узнать массу слона, верблюда и жирафа, осел поставил их всех 
на весы. Их общая масса оказалась 6160 кг. Когда на весах остались 
верблюд и жираф, весы показали 1151 кг. Наконец на весах остался один 
жираф, и масса его была 475 кг. Какова масса слона и верблюда вместе? 
 

1) 4128 см; 2) 258 м;.     3) 5685 кг; 4) 6160 литров. 
 
 

Основной принцип решения этих заданий заключается в умении 

воспринимать в условии задачи не просто отдельные величины, а 

отношения представленных в задаче величин. Что, в свою очередь, дает 

возможность ученику легко вычленить те данные, которые необходимы и 

достаточны для решения задачи, также отчетливо представлять 

соотношения величин при постановке несформулированного вопроса.  

Второй субтест включает восемь задач предназначенных для оценки 

способности к быстрому и широкому обобщению материала. Например. 

9. Подумай, что объединяет фигуры верхнего ряда на рисунке и выбери 

среди предложенных ту фигуру, которая к ним подходит. 

 
 

 
1) 2) 3) 

 
4) 
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12. Посмотри на картинки и укажи,  что у них общее: 
 

 
 

1) высота; 2) площадь; 3) раздел математики; 4) диагональ. 
 

16. Прочти внимательно задачи. Тебе нужно распределить их на три 
группы, объединяя их по общему признаку: 
 

1. За один день мама прочитала 17 страниц книги, а за другой � в 2 
раза больше. Сколько страниц мама прочитала за 2 дня? 

2. Прямоугольные плиты для застилки дорожки имеют размеры 
180 см и 50 см. Сколько требуется плит, чтобы застелить дорожку 
длинной 450 м и шириной 180 см? 

3. В соревнованиях по прыжкам в длину, высоту и с шестом 
принимали участие 42 спортсмена. В высоту прыгало 13, в длину 
22 спортсмена, а остальные прыгали с шестом. Сколько 
спортсменов прыгало с шестом? 

4. На футбольном поле прямоугольной формы со сторонами 110 м и 
75 м скосили траву. С какой площади скошена трава? 

5. На олимпийских играх в Москве в 1980 году в соревнованиях по 
легкой атлетике участвовало 305 женщин, а мужчин на 478 
больше. Сколько всего спортсменов участвовало в соревнованиях 
по легкой атлетике? 

6. Петя взял из библиотеки на каникулы 3 книги и прочитал их. В 
одной книге было 245 страниц, в другой в 7 раз меньше, чем в 
первой, а в третьей на 48 страниц больше, чем во второй. Сколько 
страниц было в трех книгах? 

 
1 Группа 2 Группа 3 Группа 

 
 

Принцип решения этих задач заключается в умении сразу, «с места» 

выделять существенные признаки задач и примеров определенного типа, 

умение схватывать определенные отношения величин, данных в задаче, 

умение  видеть за разнообразным внешним оформлением задач их единую 

внутреннюю логическую структуру. 
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Третий субтест включает восемь задач и предназначен для оценки 

гибкости (динамичности) мыслительного процесса. 

19. Верно ли, что если произведение двух натуральных чисел больше 
100, то каждое число больше 10? 
 

1) да; 2) нет; 3) не знаю. 
 
20. Окончанием данным словам служит математический термин из 
пяти букв, найди его. 
 

 
 

1) прямая; 2) линия; 3) точка; 4) сумма. 
 

23. Вставь недостающее число 
 

 
? 

 
 

1) 9; 2) 1; 3) 11; 4) 15. 
 

24. Тебе предлагается ряд чисел, расположенных по 

определенному правилу, твоя задача состоит в том, чтобы 

определить число, которое было бы продолжением соответствующего 

ряда. Выбери столбик с числами, которые будут правильными для 

каждой строчки 
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1 Столбик 2 Столбик 3 Столбик 

   
 

Решение задач этого субтеста построено по принципу умения быстро и 

свободно переключаться с прямого на обратный ход мысли, переключаться 

от одной умственной операции к другой, умение перестраивать 

направленность мыслительного процесса. Такое умение требует 

своеобразной «ломки» установленной схемы решения и замены ее новой. 

Задачи четвертого субтеста предназначены для оценки 

рациональности решений, и включают четыре задачи. 

25. Дети устроили в школе праздник. Подарками служили коробки с 
конфетами. Наполняя коробки конфетами, одна группа израсходовала 
8килограмм конфет, вторая � 9 килограмм, третья � 6 килограмм, 
четвертая � 7 килограмм. Сколько стоили все конфеты, если один 
килограмм стоил 2 гривны? Какой из вариантов решения ты 
выберешь? 

 

 
9+8+7+6=30кг 

30*2=60грн

9+6=15кг 
7+8=15кг 

15+15=30кг 
30*2=60грн 

1) 2) 3) 

 

28. Ты видишь на рисунке площадку для гольфа, которая состоит из 
шести прямоугольных плит размеры каждой из них 3 x 2 метра. 
Нужно быстро посчитать периметр всей площадки. Как ты это 
сделаешь? 
 

 
 

  8*2=16грн 
  9*2=18грн 
  7*2=14грн 
  6*2=12грн 
16+18+14+12=60грн 
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3*2=6 
2*6=12 
2*6=12 

12+12+6=30 

3*2+2*2*6=30 3+2*6+2*6+3=30 

1) 2) 3) 
 

Решая задачи этого субтеста, ученики должны проявить стремление к 

самостоятельной оценке ряда возможных способов решения и выбора из 

них наиболее ясного, простого, экономного. Проявить умение 

ориентироваться не только на количество, но и на качество действий. 

Чтобы оценить устойчивость мышления, то есть память, 

предназначаются задачи пятого субтеста состоящего из восьми задач. 

33. Является ли число 3 корнем уравнения 2x-3*(x+1)=15 ? 
 

1) да; 
2) нет; 
3) не знаю. 

 
36. Сереже нужно найти объем прямоугольного параллелепипеда. Как 
ты думаешь, какую формулу Сереже нужно использовать, чтобы 
получить правильный ответ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V=a*b  V=a2
 V=a*b*c V=4*a 

1) 2) 3) 4) 
 

Принцип решения этих задач заключается в умении ученика 

использовать ранее выученные общие правила, схемы рассуждений и 

доказательств, методы решения типовых задач и принципы подхода к ним, 
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не обращая внимания на провоцирующее воздействие признаков новых 

задач того же типа. 

Способность к свертыванию процесса рассуждений, способность 

мыслить свернутыми структурами оценивалась в процессе решения 

учениками всех задач. 

Для того чтобы определить свернутый или развернутый характер 

процесса умозаключений у учащихся нами введено временное 

ограничение.  

Количественная обработка результатов происходит по следующей 

схеме: если ученик решает 50% и выше заданий по каждому субтесту, то в 

этом случае мы говорим о наличии у учащегося соответствующего 

признака, в обратном случае � об отсутствии. 

Для определения уровня развития творческих способностей 

предназначен тест №2. Он включает 34 задания и предлагается ученикам в 

начале второго семестра седьмого класса. 

Целью данного теста является оценка эффективности применения 

эвристических приемов на уроках математики и факультативных занятиях, 

на основе сравнения результатов  полученных при первом тестировании. 

Целью теста №3 является проверка эффективности применения 

программы занятий эвристиками  на основе сравнения первых двух 

тестирований. Контрольный тест состоит из 32 заданий и предлагается в 

конце второго семестра седьмого класса. 

Тесты разработаны нами в двух формах: в виде компьютерной 

программы;  в виде тестовых бланков. В зависимости от психологических 

особенностей школьников, ученики могут выбирать тот или иной вид 

работы с предложенными тестами. 

В данной статье мы остановились на  характеристике только первого 

компонента нашей программы. Анализ и содержание остальных 

компонентов будут изложены в следующих публикациях. 
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Резюме. В роботі дається характеристика діагностичного аспекту створеної 
авторами �Програми розвитку творчої особистості та формування 
евристичної діяльності в процесі навчання математики�. 
 
Summary. The diagnostic aspect characteristics of «the programm of creative 
person development and heuristic activities forming in the process of teaching 
mathematics» created by the authors is given in the article. 
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1. The use of rediscovery in the teaching of mathematics 

The learning of mathematics through the use of the problem solving processes 

is highly based on the idea of rediscovery. Polya (1963) suggests that rediscovery is 

the main tool for the materialization of  the process of "active learning", 

distinguishing the following "consequtive phases" in the whole process: 

Presentation of the new information, exploration, formalization and assimilation. 

The teacher of mathematics  applying the method of rediscovery during the 

teaching procedure presents the new information as a problem and asks his 

students to solve it. The participation (if possible) of  the students in the 

formulation of  this problem increases their interest for the new knowledge and 

helps them to understand better its importance. This becomes usually feasible by 

the choice, from the teacher, of the «best motivation» (a historical aspect, a 
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