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Резюме. В статье рассматривается педагогическая ситуация, создающая ус-
ловия для развития навыков самообразовательной деятельности учащихся.  
 
Summary. This article proposes you a study of pedagogical situation that cre-
ates conditions for the development of self-study skills of the pupils. 
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В процессе обучения математике бывает полезно давать некоторые 

общие рекомендации, облегчающие поиск решения задачи либо наталки-

вающие на "открытие" новой закономерности, факта, понятия, теоремы и 

т.д. Такие рекомендации различными исследователями в области методики 

математики называются по-разному: эвристические ориентиры, эвристиче-

ские предписания, правила-ориентиры, эвристические схемы, стратегии, 

концентры, эвристико-дидактические конструкции и т.д.  Все они относят-

ся к эвристическим приемам деятельности и в их основе лежат, естествен-

но, разнообразные эвристики.    

Итак, мы будем рассматривать эвристические приемы как особые 

приемы, которые сформировались в ходе решения одних задач и более или 

менее сознательно переносятся на другие задачи. Они дают самое общее 

направление мысли, не гарантируя получение нужного результата. 

© Скафа Е.И., 2002 



 49

Для более глубокого понимания сути эвристики как эвристических 

приемов деятельности предлагаем классификацию эвристик.  

В исследованиях по психологии приемы деятельности классифици-

руются по следующим основаниям: по степени обобщенности приема; по 

степени обобщенности цели; по степени заданности состава приема; по 

форме операционного состава; по возможности достижения цели. Поэтому 

в качестве оснований для классификации эвристик мы принимаем основа-

ния, отнесенные к параметрам структурных элементов приема деятельно-

сти. Мы выбираем: степень обобщенности приема, степень обобщенности 

цели (приемы достижения определенных целей). 

Первое основание, которое мы выделяем для классификации � сте-

пень обобщенности приема. 

Здесь эвристики делятся на: 

� общие эвристики, применяемые практически во всех областях знаний.  

Целью их является установление общих закономерностей тех процес-

сов, которые имеют место при решении всякого рода проблем, независимо 

от их содержания. 

Структурными элементами являются эвристические приемы мысли-

тельной деятельности и эвристические ориентиры; 

� специальные эвристики, связанные с изучением конкретных мате-

матических фактов. 

Цель данных эвристик состоит в создании благоприятных дидактиче-

ских условий для самоорганизации учащихся при "открытии" и усвоении 

новых знаний, умений, а также в овладении приемами решений различных 

классов эвристических задач. 

Структурными элементами специальных эвристик являются эвристи-

ческие предписания, диалогические концентры, базовые эвристики реше-

ния эвристических задач; 
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� эвристико-дидактические конструкции, как программы управления 

эвристической деятельностью учащихся в процессе обучения математике. 

Под эвристико-дидактическими конструкциями мы понимаем систему 

логически связанных учебных проблем (эвристических задач или обучаю-

щих компьютерных программ), которые в совокупности с эвристическими 

вопросами, указаниями и минимумом учебной информации позволяют 

учащимся (преимущественно без помощи извне) открыть новое знание об 

объекте исследования, способе или средстве эвристической деятельности. 

Целью таких эвристик является формирование у обучаемых общей 

стратегии наиболее рационального поиска решения определенного класса 

учебных проблем. 

К структурным элементам системы мы относим эвристические про-

граммы, понимая под этим, понятие, введенное Л.М.Фридманом: эвристи-

ческая программа � это такая программа, которая при решении сложных 

задач использует разные эвристики [1], а также системы эвристически 

ориентированных задач. 

Вторым основанием для классификации выбрана степень обобщенно-

сти цели. 

К таким эвристикам мы относим. 

Из класса общих эвристик: 

- эвристические приемы мыслительной деятельности.  

Эту группу образуют приемы мыслительной деятельности, подразде-

ляемые нами следующим образом.  

1. Общие (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, 

специализация, классификация, систематизация, аналогия и др.). 

2. Специфические ( к ним относим: подведение под понятие и выве-

дение следствий); 

� эвристические ориентиры.   
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1. Общие предварительные и правдоподобные правила, доводы, рас-

суждения, целью которых является поиск решения данной пробле-

мы. К ним мы относим: 

� правила ориентиры; 

� правила-советы;   

� эвристический довод;   

� эвристическое рассуждение;   

� эвристические схемы;   

� стратегии  и др. 

Эвристические правила-ориентиры можно представить в виде своих 

разновидностей � эвристического довода, который, как отмечает Д.Пойа 

[2], может быть полезен, т.к. может подготовить точное доказательство, 

отдельные элементы, которого он содержит в себе и эвристического рас-

суждения, имея в виду, предварительное и правдоподобное рассуждение, 

цель которого найти решение для данной проблемы. Эвристическое рас-

суждение часто основывается на индукции или аналогии.  

К правилам-ориентирам мы относим также, предлагаемые 

З.И.Слепкань в своих исследованиях, эвристические схемы. Как отмечает 

автор, по мере сформированности у обучаемых основных компонентов 

умения, например, умения доказывать теорему и решать задачи на доказа-

тельства,  учащимся полезно предложить  общую эвристическую схему 

доказательства любого математического утверждения [3]. 

К эвристическим правилам-ориентирам можно отнести эвристические 

стратегии, предлагаемые И.Б.Писаренко. "Любая общая стратегия реше-

ния нестандартных задач, � отмечает автор, � должна быть, с одной сторо-

ны, эффективной, с другой � легкой для запоминания". Общие стратегии 

поиска решения эвристических задач И.Б.Писаренко выражает в виде ре-

комендаций трех уровней [4].  



 52

2. Эвристические ориентиры специфического характера. Приемы сущест-

венно ограничивающие поиск решения сложных задач, однако, не гаранти-

рующие получение нужного результата. Примерами эвристических ориентиров  

могут служить, предложенные Ю.А.Палантом [5], наборы общих эвристик:   

� исследуй по частям, перебери возможные варианты;  

� нарисуй картинку;  

� формулируй эквивалентную проблему;  

� модифицируй (изменяй, преобразуй с появлением новых 

свойств);  

� выбери эффективную систему обозначений;  

� воспользуйся симметрией, периодичностью;  

� подразделяй на случаи;  

� обращай действия;  

� рассуждай от противного, ищи контрпримеры;  

� рассмотри экстремальные случаи;  

� обобщи;  

� рассмотри несколько моделей задачи, выяви связи между ними;  

� рассмотри граничные и предельные случаи;  

� ищи аналогию, действуй по аналогии;  

� проверь результат (по знаку, размерности, характеру изме-

нения, достаточности и излишку, содержанию интерпре-

тации, направлению и характеру изменения, достаточно-

сти и излишку условий);  

� выделяй главное (главную часть) и др. 

Из класса специальных эвристик: 

� эвристические предписания.   

Рассматриваются в процессе обучения конкретному учебному мате-

риалу и предлагаются в форме вопросов, указаний-советов, эвристических 

советов и т.д. 
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Теория эвристических предписаний разработана В.И.Андреевым [6], 

при этом, под эвристическим предписанием понимается система эвристик в 

форме вопросов, указаний-советов, целенаправленное применение которых 

не детерминирует полностью действий решающего, но активно формирует 

у него общую стратегию наиболее рационального поиска решения опреде-

ленного класса учебных проблем, учебно-исследовательских задач.  

Главная цель применения эвристических предписаний � создать бла-

гоприятные дидактические условия для самоорганизации учащихся "при 

открытии" и усвоении новых знаний, умений. 

Формы проявления эвристик, входящих в эвристические предписания, это: 

� переформулировка; 

� наводящие вопросы; 

� указания-советы; 

� наглядность; 

� аналогии; 

� диалогические концентры.   

Прием, при котором всякое существенно важное  математическое поня-

тие после его введения погружают в диалог с другими понятиями с целью 

востребованности основных знаний и их систематизации. Идея создания и 

использования диалогических концентров изложена  Е.Е.Семеновым [7]; 

� базовые эвристики решения эвристических задач.   

Приемы решения эвристических задач, которые сформировались в ре-

зультате решения одних и переносятся к использованию в других задачах. 

Некоторые из базовых эвристик � это:  

� рассмотрение предельного случая;  

� введение вспомогательных неизвестных; 

� переход к равносильной задаче; 

� выделение подзадач; 

� метод малых изменений;  
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� введение дополнительных элементов (или дополнительных 

построений);  

� метод обобщения  плюс  индукция;  

� преобразование требования задачи; 

� принцип симметрии; 

� прием моделирования; 

� принцип Дирихле  и т.д. 

Из класса эвристико-дидактических конструкций: 

� эвристические компьютерные программы.  

Представляют собой программные средства для формирования эври-

стической деятельности в процессе обучения математике. Примерами та-

ких программ могут служить: 

� программы актуализации знаний; 

� акцентированные программы; 

� программы с запаздывающей коррекцией; 

� сцепленные программы; 

� программа «задача-метод»; 

� программа «задача-софизм»; 

� программа автоматизированного рецензирования решения 

задач  и др. 

Идеология построения программ данного типа изложена Е.И.Скафой [8]; 

� система эвристически-ориентированных задач.   

Это система эвристических задач, способствующих процессу управ-

ления формированием эвристической деятельности учащихся, в основе по-

строения которой лежат наборы общих и специальных эвристик. 

Эта система должна удовлетворять следующим требованиям: 

� полноты представления эвристик; 

� целесообразного соотношения между эвристическим и 

логическим компонентами на каждом этапе обучения; 
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� возможного осознания главных математических идей 

путем выведения интуитивных рассуждений на уро-

вень осознанных логических процессов по схеме 

"предзнание" � формализация � "послезнание", обес-

печение мотивации  этого перехода; 

� обеспечение широты ориентировочной деятельности; 

� направленности  на "открытие". 

Таким образом, построенная нами классификация эвристик дает воз-

можность более глубже исследовать вопросы влияния эвристик на управ-

ление процессом обучения математике, формирования приемов познава-

тельной и творческой деятельности обучаемых.   

Анализируя схему построения классификации (схема 1), мы приходим 

к заключению о том, что в основе решения любой эвристической задачи 

лежат как общие так и специальные эвристики, поэтому работа по форми-

рованию приемов эвристической деятельности должна проходить по двум 

взаимосвязанным и взаимообусловленным линиям. С одной стороны, сле-

дует учитывать имеющийся опыт эвристической деятельности (о чем речь 

пойдет в дальнейшем), а с другой � обеспечить выполнение такой системы 

заданий по программам школьных тем и при таких условиях, которые га-

рантируют формирование  эвристических приемов, с помощью которых 

происходит процесс поиска решения эвристической задачи.  

Основой же процесса формирования эвристических приемов разных 

видов является набор различных эвристик, который, как верно отметил 

Е.Е.Семенов:  

1)  предлагается как некоторая «народная мудрость», порожденная опы-

том других;   

2)  учитель подводит учащихся к эвристике в процессе решения задач;   

3) открывается (обнаруживается) учеником [9]. 
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Резюме. В роботі запропонована класифікація евристик за двома основа-
ми: ступінь узагальнення прийому та ступень узагальнення мети (прийоми 
досягнення визначених цілей). Це дає змогу провести систематизацію ев-
ристик, що відіграють визначну роль у формуванні навчально-пізнавальної 
евристичної діяльності учнів. 
 
Summary. In this paper the systematization of heuristic tricks with the purpose 
of didactics is considered. The examples are given in the field of training of 
mathematicians and the classification of heuristics is presented. 
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