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Одним із важливих завдань сучасної школи є формування та розвиток творчої 
особистості. В статті розглянуті деякі підходи у навчанні математики до індивідуалізації 
цього процесу. 

 
 

В последнее десятилетие все 
развитые страны мира осуществляют 
реформирование образовательных сис-
тем, основной целью которого является 
повышение интеллектуального потен-
циала населения, формирования твор-
ческой личности. Для того, чтобы 
человеку адаптироваться в новом ин-
формационно-коммуникационном прос-
транстве, необходимы, в первую 
очередь, коренные преобразования в 
системе образования – направленность 
на развитие личности, создание условий 
для саморазвития и самосовершенство-
вания ученика, формирование эвристи-
ческой деятельности, и так как она 
является фундаментом творчества, то 
через нее и развитие творческих 
способностей школьников. 

Проблеме творческого развития 
школьников посвящены многие исследования 
психологов, педагогов, методистов и 
практиков в области обучения математике. В 
этих работах рассматриваются вопросы о 
взаимосвязи задатков способностей с 
микроструктурой мозга и особенностями 
нервных процессов (В.М. Бехтерев, Д. Прелл, 
Я. Стреляу, Х. Хиден и др.), о природе 
способностей (Л.С.Выгодский, Е.Н.Кабанова-
Меллер, З.И.Калмыкова, Г.С.Костюк, 
А.Н.Леонтьев, В.М.Мясищев, В.А.Роменец, 

С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов и др.), о 
возрастных особенностях развития способ-
ностей (Н.С.Лейтес, А.З.Зак и др.), о 
психологии математических способностей 
(В.О.Крутецкий, В.А.Моляко, Н.Ф.Талызина, 
Э.Торндайк, И.С.Якиманская и др.), о 
структуре математических способностей 
(В.О.Крутецкий, Б.В.Гнеденко, О.М.Колягин, 
Д.Пойа, О.Я.Хинчин и др.), о формировании 
математических знаний, умений, приемах 
умственных действий, математических 
способностей (О.М.Астряб, М.И.Бурда, 
О.С.Дубинчук, М.И.Жалдак, Й.Н.Иванов, 
В.П.Иржавцева, П.М.Эрдниев, В.М.Кухарь, 
Н.Д.Мацько, В.М.Осинская, З.И.Слепкань, 
И.Ф.Тесленко, Т.М.Хмара, С.М.Чашечников, 
М.И.Шкиль, М.Й.Ядренко и др.). 

Мы же предлагаем исследовать 
возможность индивидуального подхода 
к развитию творческой личности через 
систему коррекционных эвристических 
заданий. 

Этот подход является составля-
ющим компонентом «Программы разви-
тия творческой личности», разрабаты-
ваемой в Донецком национальном 
университете [1] в рамках госбюджет-
ной темы «Эвристические конструкции 
в системе учебной деятельности». 

Анализ программы и диагности-
ческого ее компонента были представ-
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лены Е.И.Скафой в работе [2]. В данной 
работе предлагается характеристика 
коррекции результатов диагностики 
творческого потенциала школьников. 

Эта система состоит из пяти частей, 
которые способствуют формированию 
таких свойств творческой личности как: 
формализация восприятия материала, 
широкое и быстрое обобщение, гибкость, 
рациональность, устойчивость мышления 
(память). Что касается свертывания 
процесса рассуждений, то это свойство 
личности развивается постепенно при 
многократном решении учащимися 
однотипных задач и упражнений, поэ-
тому отдельно не выделяется. 

Главным в подготовке заданий 
каждой из пяти частей является 
индивидуализация процесса формирова-
ния творческих возможностей учащих-
ся, поэтому рассматриваются разно-
уровневые задания, разделенные 
условно на три уровня: основной, 
повышенный и углубленный. 

Задания первого и второго 
уровней состоят из трех разделов: задач 
с решениями, задач с указаниями к 
решению и задач для самостоятельного 
решения. Третий уровень содержит 
только задачи для самостоятельного 
решения с ответами и эвристическими 
подсказками. 

Итак, первый уровень предназна-
чен для учащихся, у которых отсут-
ствует соответствующее свойство 
творческой личности, то есть для тех, 
кто при выполнении тестов первичной 
диагностики творческого потенциала 
решил менее 50% заданий по соответ-
ствующему субтесту. 

Рассмотрим, фрагмент заданий 
первого уровня на коррекцию спо-
собности к формализованному вос-
приятию материала из [3] (В 
частности, подбор задач взят из [4-7]). 

I. Задачи с решениями 
1. Сколько граней имеет новый 

шестигранный карандаш? 
Решение. Сразу навязывается 

ответ «6 граней», но он неверный, так 

как помимо шести боковых граней у 
нового карандаша есть еще две 
торцевые грани. Тогда имеем 6 + 2 = 8. 

Ответ: 8 граней. 
3. Двое пошли, 3 гриба нашли. 

Четверо пойдут, сколько грибов найдут? 
Решение. Напрашивается последо-

вательность действий: 1) 4:2 = 2, 2) 3·2 = 6, 
то есть четверо вроде бы найдут 6 грибов. 
Но они могут вообще ничего не найти, если 
им не повезет, да такого количества грибов 
в лесу может и не оказаться. 

Ответ: неизвестно. 
II. Задачи с указаниями к решению 
1. Шел мужик в Москву и повстречал 

7 богомолок, у каждой из них было по 
мешку, а в каждом мешке по коту. Сколько 
существ направлялось в Москву? 

Указание. Обратите внимание на 
вопрос задачи. Существенными являют-
ся слова «направлялось в Москву». 

III. Задачи для самостоятельного 
решения 

1. Сколько натуральных чисел 
заключено между 300 и 700? 

2. Какое простое число следует за 
числом 200? 

3. Сколько цифр потребуется, чтобы 
записать двенадцатизначное число? 

11. К данным предложениям сфор-
мулируйте вопросы, чтобы получились 
задачи. Решите полученные задачи. 

1). Автомобиль прошел 780 км со 
средней скоростью 60 км/ч. 

5). В треугольнике первый угол на 
300 больше второго, а третий угол на 200 
меньше первого. 

6). В прямоугольнике точка 
пересечения диагоналей отстоит от 
меньшей стороны на 6 см дальше, чем 
от большей стороны. Периметр 
прямоугольника равен 44 см. 

Второй уровень предназначен для 
учащихся, у которых соответствующие 
творческие задатки проявлены, то есть 
при выполнении диагностических 
тестов они решили 50-70% заданий по 
соответствующему субтесту. 
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Например, покажем фрагмент заданий 
второго уровня на коррекцию способности к 
рациональности мышления [3]. 

I. Задачи с решениями 
1. На 3 склада доставили груз. На 

1-й и 2-й вместе 790 т, на 2-й и 3-й 
вместе 970 т, на 3-й и 1-й вместе 920 т. 
Сколько груза доставлено на каждый 
склад? 

Указание. В начале полезно сделать 
схематическую запись задачи. Она 
поможет увидеть, что если сложить все 
цифры (номера складов), то получим 
двойную сумму всех. 1340

2
2680

= . Это 

есть сумма трех складов. 
2. Вычислите наиболее простым 

способом: 1132 – 1122. 
Решение. Проанализируем данное 

выражение: нам дана разность квадратов 
двух чисел. Конечно, в квадрат мы не 
будем возводить числа, а воспользуемся 
формулой а2 – b2 = (а – b)(а + b). Имеем 
1132 – 1122  =  (113 − 112)(113 + 112)  =      
1·225 = 225. 

Ответ: 225. 
II. Задачи с указаниями к решению 
2. Найдите численное значение 

выражения а3 – b3 – 3аb(а - b) при а = –
12 и b = –7. 

Указание. Воспользуйтесь форму-
лой «куб разности двух чисел». 

3. Вычислите наиболее удобным 
способом: 

65
1

54
1

43
1

32
1

21
1

⋅
+

⋅
+

⋅
+

⋅
+

⋅
. 

Указание. Обратите внимание на то, 
что дробь 

21
1
⋅

 можно представить в виде 

2
1

1
1
− , аналогично 

3
1

2
1

32
1

−=
⋅

 и т.д. 

III. Задачи для самостоятельного 
решения 

1. Упростите выражение двумя 
различными способами: 

(а + 
2
b )2 – (а − 

2
b )2. 

2. Вычислите: (2ав + в2 + а2) при а 
= 17, в = 3.  

6. Найдите значения числовых 
выражений: 
1) ;

5,09,05,0
3,03,02,022,0 22

−⋅

+⋅⋅−   2) 552;  3) 3,92. 

7. Найдите числовое значение 
выражения наиболее удобным 
способом: (а + в)2 – (а − в)2 при а = 

37
17  и 

в = –2
17
3 . 

Третий уровень предназначен для 
учащихся, у которых хорошо развито 
соответствующее свойство творческой 
личности, а именно для тех учащихся, 
которые при выполнении диагности-
ческих тестов набрали более 70%. 

К примеру, рассмотрим фрагмент 
заданий третьего уровня на гибкость 
мышления. 

Задачи для самостоятельного 
решения 

1. Придумайте простое трехзнач-
ное число, в записи которого употреб-
ляются лишь цифры 1 и 4. 

2. Как можно истолковать 
равенства: 8 + 9 = 5;  3 – 5 = 10;  7⋅3 = 
9;  19 + 23 = 18;  12 + 12 = 0. 

3. Может ли быть верным 
равенство 

К*А*Р*Л*С*О*Н = М*А*Л*Ы*Ш 
(* знак умножения), если буквы 
заменить цифрами так, чтобы разным 
буквам соответствовали разные цифры? 

5. Ученики одной из киевских 
школ совершили автобусную экскур-
сию в г. Полтаву. Вернувшись с 
экскурсии, один из школьников 
нарисовал картинку. Куда на этой 
картинке едет автобус – в Киев или 
Полтаву? 

 
 
 
 

 
8. Прямоугольный треугольник 

вписан в четверть окружности так, как 
показано на рисунке. Можете ли вы, 
пользуясь лишь теми данными, 

П К
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которые приведены на чертеже, 
вычислить длину гипотенузы АС? 

 
 
 
 
 
 
9. Из 6 отрезков одинаковой 

длины сложите 4 равносторонних 
треугольника. 

10. Как измерить диагональ 
кирпича, пользуясь только линейкой и 
карандашом, если есть: а) еще два 
таких же кирпича; б) один такой 
кирпич? 

Цель системы коррекционных 
эвристических упражнений – форми-
рование и развитие у школьников 
способностей, соответствующих выде-
ленным свойствам творческой лич-
ности. 

Коррекционные упражнения пред-
лагаются в качестве домашнего 
индивидуального задания, выполняе-
мого за определенный учителем проме-
жуток времени, проходя последователь-
но (по необходимости) несколько 
уровней. 

Нами создана система коррек-
ционных эвристических упражнений 
для учащихся 7 класса. 

Опишем методику работы с 
системой упражнений [8]. Учитель 
раздает учащимся задания для 
индивидуальной работы, либо 
разбивает школьников на группы, в 
зависимости от сформированности у 
них того или иного свойства 
творческой личности, и проводит 
разъяснительную беседу по разбору 
задач с решениями. Затем учащиеся под 
руководством учителя решают задачи с 
указаниями к решению. Задачи, 
предназначенные для самостоятельного 
решения, выполняются самостоятельно. 

Для учащихся, у которых не 
развито соответствующее свойство 
(решено менее 50% заданий по 

соответствующему субтесту), учитель 
предлагает работать в течение 
определенного промежутка времени с 
заданиями первого уровня следующим 
образом. Школьники самостоятельно 
или под руководством учителя 
разбирают задачи с решениями, затем 
решают задачи с указаниями к 
решению (в качестве указаний 
используются эвристики), и только 
после того, как учащиеся полностью 
разберутся с первыми двумя разделами 
(задачами с решениями и с указаниями 
к решению) учитель выдает задания для 
самостоятельного решения. 

В случае если ученик очень 
быстро справляется с заданиями, по 
усмотрению учителя ему предлагается 
аналогично пройти второй уровень по 
соответствующему субтесту. 

Учащиеся, решившие 50-70% 
заданий по соответствующему суб-
тесту, получают задания второго 
уровня. Они работают по той же схеме. 

Учащиеся, у которых хорошо 
развито соответствующее свойство 
творческой личности (набрали более 
70%), могут выполнять задания 
третьего уровня, не содержащие задач с 
решениями и подробными указаниями 
к решению. 

Первый этап работы с коррек-
ционными упражнениями планируется 
после первичной диагностики весь 
первый семестр. По окончанию этой 
работы выполняется промежуточный 
тест достигнутых результатов для 
определения уровня развития творчес-
ких способностей личности на данном 
этапе обучения. 

Предполагается, что в процессе 
систематической работы учащихся с 
системой коррекционных эвристических 
упражнений у них будут формироваться 
и развиваться определенные свойства 
творческой личности (см. табл. 1, 
которую мы разработали, ссылаясь на 
исследования В.А.Крутецкого [9]). 
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Таблица 1 

Изменение определенных свойств творческой личности 

До работы с системой  
эвристических упражнений 

После работы с системой 
эвристических упражнений 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ 
Ученик воспринимает в задаче данные как 

разрозненные, не связанные друг с другом, т.е. 
недостаточно осмысливает только что 
прочитанное условие задачи, отношения 
представленные в ней. В связи с этим ученик 
не может сразу ни выделить недостающие или 
излишние данные, ни сформулировать вопрос. 

У ученика довольно четко проявляется 
своеобразная установка воспринимать в 
условии задачи не просто отдельные величины, 
а именно отношения представленных в задаче 
величин. Это дает ему возможность легко 
вычислить именно те данные, которые 
необходимы и достаточны для решения задач, 
ясно осознавать каких величин недостает для 
этого, какие являются лишними, ненужными. 
Отчетливо представляет себе соотношение 
величин не испытывая затруднений при 
постановке несформулированного вопроса. 

ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
Ученик не способен к обобщению математического 
материала. Он не может сразу выделить 
существенные признаки задач и примеров 
определенного типа, т.е. не может обобщить 
материал по существенному признаку, либо 
обобщает, но допускает при этом отдельные ошибки. 

Ученик сразу выделяет существенные приз-
наки, обобщает материал без больших 
затруднений. Ученик схватывает определенные 
отношения величин, данных в задаче, и именно 
характер данных отношений является для 
ученика существенным признаком задачи. 

ГИБКОСТЬ 
Ученик не может переключиться с одной 
умственной операции на другую, качественно 
иную. Он скован первоначальным способом 
решения задачи, склонен к шаблонным и 
привычным ходам мысли, поэтому для ученика 
сложен переход с прямого на обратный ход мысли. 
Первоначально найденное им решение закреп-
ляется, в результате тормозит определенные 
способы действия, не дает возможности увидеть в 
задаче иной способ решения, переключиться на 
другие способы действий. 

Ученик свободно переключается с только 
что закрепленных способов решения, с 
одной умственной операции на другую, 
качественно иную. Ученик не склонен к 
шаблонным и привычным ходам мысли, 
поэтому для ученика не сложен переход с 
прямого на обратный ход мысли. Ученик 
умеет перестраивать направленность 
мыслительного процесса. 

 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
Ученик не проявляет способности к оценке ряда 
возможных способов решения и выбору из них 
наиболее ясного, простого, экономного решения. 
Ученик видит в задаче лишь один способ решения 
– тот, который первый бросается в глаза. 

Ученик сразу решает задачу более 
простым, экономным способом, видя при 
этом и другие. При решении задачи ученик 
ориентируется не только на количество, но 
и на качество действий. 

ПАМЯТЬ 
Ученик не запоминает математические 
отношения, схемы рассуждений, принципы 
решения задач. Ученик не умеет использовать 
ранее выученные общие правила, схемы 
рассуждений и доказательств, методы решения 
типовых задач и принципы подхода к ним. 

Ученику свойственны признаки обобщенной 
памяти – запоминание принципа решения 
задачи, отношений данных в ней величин, 
конкретные данные и отношения, структуру 
построения решения. Умеет использовать 
ранее выученные общие правила, схемы 
рассуждений и доказательств, методы 
решения задач и принципы подхода к ним. 
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Полная апробация предложенной 

системы осуществлена на базе Донец-
кого городского лицея «Наукова зірка 
Донбасу» и областной школы юных 
математиков при математическом 
факультете ДонНУ и описана в [10]. На 
протяжении всего учебного года 
параллельно с занятиями факуль-
тативов с семиклассниками была 
организована индивидуальная работа 
по развитию определенных свойств 
творческой личности. 

Наблюдения, беседы с учениками, 
позволили прийти к выводу о том, что 
учащиеся, работавшие с системой 
коррекционных эвристических упраж-
нений, успешнее решают нестандар-
тные задания, положительно реагируют 
на повышение уровня сложности 
задачи, с охотой и достаточно свободно 
вступают в дискуссию; их мышление 
имеет более креативный характер. 
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Summary. One of the most important integers of the modern school is a shaping and 
development to creative personality of the schoolboy. Some approaches are considered in article for 
education mathematician to personalizations of this process. 
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