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Зазначені деякі аргументи, що стосуються нагромадження досвіду в прояві евристичної діяльності. 
Розроблено ідеї конструювання дидактичних систем визначених видів задач, що мають загальний підхід до 
розв�язання. Ці ідеї реалізовані за допомогою методів �узагальнення� та �формалізації� у процесі роботи 
над підходящими представницькими задачами. 

 
 

Формирование умений для осу-
ществления эвристической деятельности 
всегда актуально и связано главным обра-
зом с пониманием, анализом и решением 
задач. Прототипом творческого мышления 
является проблемная ситуация. Преодо-
ление проблемных ситуаций в обучении 
связано не только с актуализацией уже 
усвоенных знаний и умений, но требует 
поиска, понимания адекватных подходов 
для решения проблем, из которых не все 
знакомы до этого момента учащимся.  

Д. Пойа утверждает: каждую новую 
задачу нужно решать на основе ее связи с 
другими задачами, актуализации и активи-
зации предыдущего опыта у субъекта. В 
процессе решения он должен пользоваться 
этим опытом и вместе с тем закреплять и 
накапливать новый. 

Часто при решении эвристических 
задач обучаемый субъект проводит разно-
образную аналитико-синтетическую дея-
тельность, но все-таки он не успевает 
своевременно найти решение. Иногда 
бывает, что обучаемый уже собирается 
отказаться от задачи, когда вдруг в его 
сознание возникает так называемый 
�инсайт� � озарение, мгновенная реоргани-
зация, в результате которого рядом с 
нахождением решения, учащийся испыты-
вает и исключительно позитивные эмоции, 

которые поддерживают его активность по 
отношению к рассмотренному виду задач. 
Как указано в [1, с. 430], термин �инсайт� 
ввел В. Кьолер при определении типового 
поведения индивида в проблемных ситуа-
циях. Механизмы этого процесса все еще 
невыяснены, но установлено, что инсайт 
зависит от: 

- предыдущего опыта; 
- частоты использования проблем-

ных задач; 
- уровня мотивации; 
- эмоционального напряжения 

личности. 
При анализе информации в задачах 

выделяют три типа информации: основная, 
специфическая и избыточная. Основная 
информация задачи наталкивает учащегося 
на общие идеи и методы решения, а 
специфическая � на специальные, частные 
методы или на конкретные способы реше-
ния. Как организовать обучение учащихся, 
чтобы научить их выделять основную 
информацию в данной задаче и поль-
зоваться ею полноценно? 

Имея ввиду указанные выше 
обстоятельства, целесообразно система-
тически предлагать учащимся адекватные 
их возможностям, проблемные задачи, а 
также �проблематизировать� некоторые 
этапы методики решения задач, с целью 
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развития умений осуществлять эвристичес-
кую деятельность. Причем, на этапе 
�поиска решения�, с помощью обучаю-
щего, обучаемый должен выделить основ-
ную информацию и на ее основе опреде-
лить вид задач (если он ему известен), к 
которому данная задача принадлежит, а, 
исходя из этого, � и характерный для этого 
вида задач, метод решения. Если рассмат-
риваемая задача принадлежит новому для 
решающего виду, то уместно на этапе 
�взгляда назад� (под руководством обучаю-
щего), чтобы решающий задачу сделал 
обобщение и формализацию, описал соот-
ветствующий вид задачи и типичный для 
него метод поиска решения. Особенно 
эффективен этот подход при обучении 
студентов, так как, с одной стороны, они 
приобретают умения осуществлять обоб-
щение и формализацию, которые являются 
продуктивными средствами генерирования 
идей для самостоятельного решения задач 
определенной структуры, а с другой � 
демонстрируют будущему учителю мате-
матики как формировать обобщение и 
формализацию у учеников. Выполнение 
формализации можно сравнить с метафо-
рично описанной Н. Винером деятель-
ностью некоторого великого скульптора по 
�отбрасыванию� ненужных кусков мрамо-
ра, чтобы получилась идеальная, изящная, 
по его мнению, фигура. В этом смысле он 
отмечает, что �... на уровне самого 
высокого творчества процесс созидания 
есть ни что иное, как глубочайший 
критицизм� [2,с.143].  

Можно сказать, что ключевым мо-
ментом нашей идеи является именно 
приобретение опыта студентами � будущи-
ми учителями. С целью осознания студен-
тами эффективности �обобщения и форма-
лизации� необходимо подбирать наиболее 
подходящие представители отдельных 
классов задач, чтобы в будущем осу-
ществлять их сознательно в своей практи-
ческой деятельности в школе. 

Все, что сказано выше, достаточно 
для обоснования актуальности нашей идеи.  

Прежде чем приступим к демон-
страции этого подхода для развития эврис-

тических умений на основе обобщения и 
формализации, сделаем актуализацию 
некоторых теоретических аспектов этой 
деятельности, чтобы подготовить ее теоре-
тический базис. 

1. В каком смысле употребляем 
термин �формализация�? 

а). В философском плане под форма-
лизацией подразумевается �представление и 
изучение некоторых областей знаний в виде 
формальной системы�[1, с. 1172]. В настоя-
щей статье результат обобщения конкретных 
элементов, связанных с решением опреде-
ленной задачи, представляется в виде �фор-
мальной системы�. 

б). С точки зрения математической 
логики, формализация � это часть или пол-
ное описание некоторой научной теории с 
формальными средствами. Это осу-
ществляется с помощью разработки фор-
мального языка. Здесь мы будем исполь-
зовать: теорию параметризации геометри-
ческих объектов (которая изучается наши-
ми студентами), обозначение фигур и реля-
ций (отношений) буквами, теоретико-мно-
жественные термины, символы и др. 

в). В дидактическом плане формали-
зация � метод изучения разнообразных по 
характеру объектов, �при которых струк-
тура объектов отражается в знаковую фор-
му с помощью искусственного языка (сим-
волики). Главное � заменить объект 
знаковой моделью [5, с. 81].� 

Как отмечено в [7, с. 86], достоинства 
формализации следующие: 

▪ формализация обеспечивает общ-
ность подхода к решению проблем; 

▪ символика придает точность фикси-
рованным свойствам и реляциям между 
ними; 

▪ однозначность частей, в которых 
используются символы; 

▪ формализация дает возможность 
строить знаковые модели объектов и ими 
заменить действительные объекты при их 
изучении. 

Здесь мы будем использовать форма-
лизацию в познавательной деятельности, с 
одной стороны, как абстрактную логико-
содержательную модель (вид � дидакти-
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ческое моделирование), а с другой � как 
метод познания, который применяется 
совместно с другими познавательными 
методами (чаще всего со сравнением, 
абстрагированием и обобщением). С помо-
щью обобщения можно отыскать общие 
свойства конкретных задач, которые потом 
возможно объединить в одно множество, 
описание которого осуществляется как 
естественным, так и искусственным язы-
ком, то есть с помощью формализации. Это 
дает возможность анализировать поиск 
решения каждой отдельной задачи этого 
множества и делать выводы о всех его 
задач, то есть отыскать более или менее 
общие идеи и методы решения задач 
соответствующего вида. Таким образом, 
объединение задач в множества (группы) 
облегчает запоминание изучаемых методов 
решения задач, так как не нужно запо-
минать методы решения многих отдельных 
задач, а только небольшое количество 
групп задач, которые надо идентифици-
ровать на основании их основной 
информации. 

Результат указанного обобщения осу-
ществляется с помощью формализации 
(хотя иногда и частичной). Она домини-
рует при финализиции комплексной 
деятельности моделирования, что позво-
ляет сказать о том, что этот подход проду-
цирования идей и методов решения задач 
основуется на формализации представи-
телей отдельных групп задач. 

Сознательное применение комплекса 
познавательных методов �может значи-
тельно усилить творческие (эвристические) 
элементы, как в научно-познавательной, 
так и в учебной деятельностях. Они лежат в 
основе важного познавательного метода � 
моделирования. Его осознанное использо-
вание в последние десятилетия становится 
все более популярным� [3, с. 38]. 

2. В.Й. Крупич [6] включает в инфор-
мационную (внешнюю) структуру задачи, 
кроме условия и требования, еще и такие 
компоненты: базис (совокупность опреде-
лений, теорем, аксиом, основных задач и 
т.д., с помощью которых обосновывается 
решение) и метод, определяющий процесс 
решения задачи. На этой основе он выде-
ляет три вида задач: 

1) алгоритмический (І ступень 
проблемности) � известны базис и метод; 

2) полуэвристический (ІІ ступень 
проблемности) � решающему задачу неиз-
вестен метод решения; 

3) эвристический (ІІІ ступень проб-
лемности) � решающему задачу неиз-
вестны и метод, и базис решения. 

2.1. Как отмечено в [8], решения 
задач содержат следующие компоненты: 

1. Гипотезы-утверждения, заданы в 
условии задачи; 

2. Дедуктивные правила, которые 
включают: 

а) общелогические законы в исчис-
лениях суждений и предикатов;  

б) совокупность определений, акси-
ом, теорем, основных задач и т.д., 
соответствующих определенной математи-
ческой теории, которые составляют теоре-
тический базис решения данной задачи; 

в) правила вывода: МР (modus 
ponens), MT (modus tollens), гипотетичный 
силлогизм и др. 

3. Заключения � системы утвержде-
ний, которые получены из некоторых 
гипотез или ранее установленных заключе-
ний на основе соответствующих дедуктив-
ных правил. 

С точки зрения кибернетики, гипоте-
зы и заключения, которые предшествуют 
данному утверждению системы утверж-
дений, составляющих решение задачи, 
являются операндами; дедуктивные прави-
ла � операторами, а данное утверждение � 
результатом операции по нахождению 
определенного компонента решения. 
Поэтому мы считаем, что целесообразно 
под теоретическим базисом (компонентом 
внешней структуры) данной задачи пони-
мать систему дедуктивных правил, исполь-
зующихся при ее решении.  

2.2. Для определения процесса реше-
ния задачи основную роль играют так 
называемые общелогические методы 
поиска и открытия решений математичес-
ких задач. Для реализации эвристической 
деятельности среди них наибольшее 
применение находят методы анализа и 
синтеза и их различные сочетания, а также 
их комбинации с другими частными 
методами, имеющими более существенные 
приложения (например, метод парамет-
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ризации, метод дополнительных построе-
ний, векторный метод, координатный 
метод и др.). Можно обобщить, что в 
учебной практике применяются следую-
щие сочетания указанных общелогических 
методов: 

а) прямое применение только синтети 
ческого метода; 

б) последовательное применение,      
сначала анализа, а потом � синтеза; 

в) параллельное применение анализа 
и синтеза � в начале несколько шагов ана-
лиза (или синтеза), потом несколько шагов 
синтеза (или анализа), снова несколько 
шагов анализа (или синтеза) и т.д.; 

г) совместное применение анализа и 
синтеза � в каждом шаге рассматривается 
возможность одновременного применения 
анализа и синтеза;  

д) совместное применение анализа 
или синтеза, или анализа и синтеза, с од-
ной стороны, и других общих или частных 
методов, с другой стороны. 

Все эти сочетания имеют существен-
ный вклад в процесс поиска решения 
математических задач школьного курса 
математики. Осознанное их использование 
играет существенную роль в приобрете-
нии умений для эвристической деятель-
ности, в том числе и для возникновения 
аналитического, синтетического или 
аналитико-синтетического инсайта. 

2.3. Ив. Ганчев в своей монографии 
[4, с. 140-157] разработал систему требо-
ваний для совершенствования методики 
развития умений учащихся по решению 
математических задач. Одно из них � это 
формирование умений у учащихся рас-
суждать по схеме Паппа. Для этой цели, 
во-первых, их надо научить делать 
определенное число выводов, на основе 
элементов теоретического базиса данной 
задачи согласно правилу МР:  

n 1 n n 11 1 2 1

1 2 n

,, ,, ,....,ϕ ϕ ϕϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ

− −→→ → , 

а потом научить �объединять� полученные 
схемы в следующие две:  

1 1 2 n 1 n

n

...ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ

−→ ∧ → ∧ ∧ →
→

 и 

n

n

,ϕ ϕ ϕ
ϕ

→ . 

Нахождение отдельных имплика-
циий существенно зависит от уровня 

усвоения знаний и умений изучаемой 
теории. Чтобы повысить этот уровень, 
Ив. Ганчев ставит требование: для каждо-
го понятия учащиеся сами должны 
строить дидактические системы признаков 
(достаточных условий) и дидактические 
системы свойств (необходимых условий). 
Для этой цели, после изучения опреде-
ления данного понятия и теорем, связан-
ных с ним, под руководством обучающего, 
обучаемые комментируют вопросы: �Для 
чего можно использовать определение или 
доказанную теорему?�, �Какие другие спо-
собы нахождения (доказательства) данной 
теоремы ранее мы изучали?�. Таким обра-
зом, системы признаков или свойств, 
систематически дополняются и расши-
ряются. Автор рекомендует, чтобы уча-
щийся записывал и систематизировал их в 
специальную �справочную� тетрадь и, при 
необходимости, пользовался ими. По 
нашему мнению, так более прочно 
усваиваются дедуктивные правила пункта 
2б). Ив. Ганчев указывает еще, что необхо-
димо ставить акцент на общие свойства 
некоторых двучленных реляций и 
операций (дополнение реляций; симмет-
ричность, антисимметричность и транзи-
тивность определенных реляций; группо-
вые свойства операций, называемые 
условно �сложение� и �умножение� и др.), 
так как они не изучаются явно, но часто 
используются при решении задач. 

Накапливание опыта эвристической 
деятельности посредством группирования 
математических задач по признаку �об-
щий метод решения�, который базируется 
на характерных компонентах основной 
информации в задаче, необходимо делать 
регулярно при изучении каждой темы 
учебной программы.  

Далее мы проиллюстрируем указан-
ную в начале статьи нашу идею при рабо-
те над геометрическими задачами, в кото-
рых задана фигура, из которой можно 
конструировать различными способами 
другие фигуры, содержащие данные и 
искомые (в процессе поиска решения) 
элементы. В задачах с более сложными 
геометрическими конструкциями поиск 
таких �вспомогательных� фигур слишком 
сложный. Здесь также необходима особен-
ная критичность мышления (отбросить 
многочисленные, ненужные комбинации 
геометрических элементов, для отыскания 
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целесообразной последовательности под-
ходящих вспомогательных фигур). Каж-
дую тему следует начинать со сравни-
тельно менее сложной задачи. Например. 

Задача 1. Дан остроугольный треу-
гольник АВС, в котором СМ и AN � 
высоты, M AB∈ , N BC∈ , точка D � 
середина стороны АС. Выразить углы 
∆MND через β=∠ ABC . 

 
Рис. 1 

Поиск решения. Рассматриваем 
фигуру, составленную из ∆АВС и ∆MND. 
Замечаем, что первый треугольник произ-
волен, но фиксирован, а второй � одноз-
начно определен относительно первого, то 
есть элементы ∆MND зависят от 
элементов ∆АВС. Для искомых элементов 
выполняется:  

oAMD DMN BMN 180∠ + ∠ + ∠ = ;  
oBNM MND DNC 180∠ + ∠ + ∠ = ; 

oADM MDN NDC 180∠ + ∠ + ∠ = .  
Какие из этих трех равенств мы 

могли бы использовать, чтобы обеспечить 
достаточные условия для выражения 
упомянутых углов ∆MND? 

Все три точки M, N и D характерны 
как для ∆АВС, так и для ∆АМС, и ∆АNС. 
Поэтому целесообразно рассмотреть 
последние две фигуры. Это прямоуголь-
ные треугольники, имеющие общую 
гипотенузу АС, а MD и ND являются 
медианами к ней. Следовательно, 
MD=AD=CD=ND. Этот факт подводит 
нас к рассмотрению ∆АMD и ∆СND. Они 
равнобедренные и значит 

DMA MAD BAC α∠ = ∠ = ∠ = , a 
DNC DCN ACB γ∠ = ∠ = ∠ = . Тогда 

можно заключить, что 
oADM 180 2α∠ = − , a 

oCDN 180 2γ∠ = − . 
Следовательно, используя равенство 

oADM MDN NDC 180 ,∠ + ∠ + ∠ =   
легко найти, что 

( ) o oMDN 2 180 180 2α γ β∠ = + − = − .  

Чтобы выразить и остальные углы 
треугольника MND, достаточно использо-
вать то, что он равнобедренный и следова-
тельно DMN DNM β∠ = ∠ = . 

На этапе �взгляда назад�, мы ком-
ментировали следующие вопросы: �Какие 
фигуры и в какой последовательности мы 
рассматривали в процессе решения 
задачи?�; �Какими характерными свой-
ствами обладают они, что было целесо-
образно для их рассмотрения?�; �Какие 
элементы этих фигур мы находили 
дополнительно?� и др. 

В результате ответов на эти вопросы, 
мы составили следующую схему 1. 

Чтобы выявить роль открытия 
последовательности фигур в процессе 
решения, мы рассмотрели и задачи совсем 
другой темы. Например. 

Задача 2. Дана треугольная пирами-
да ABCD, для которой известно: боковое 
ребро DС перпендикулярно плоскости 
основания АВС, боковое ребро АD обра-
зует с плоскостью основания угол ϕ и 
имеет длину p, а боковое ребро ВD имеет 
длину q, АСВ γ∠ = . Найти cos ADB∠ . 

После решения задачи 2, на этапе 
�взгляда назад�, мы снова комменти-
ровали со студентами вопросы, аналогич-
ные тем вопросам, которые ставили после 
решения задачи 1. Их предназначение 
натолкнуть студентов на необходимость 
сделать обобщение и формализацию. Эти 
вопросы следующие: 

1. До какой реляции определена 
фигура ABCD указанными в условии пара-
метрами? (Ответ: до конгруэнтности). 

2. Какие фигуры и в какой последо-
вательности мы рассмотрели в процессе 
решения задачи? (Ответ: ∆ ACD, 
∆BCD,  ∆ ABC и ∆ ABD ).  

3. Что характерно для этой последо-
вательности фигур и для каждой из них? 
(Ответ: первая фигура � ∆ ACD  парамет-
ризирована до конгруэнтности; каждая 
следующая фигура имеет один или несколь-
ко общих параметров с предыдущими 
фигурами, которые вместе с некоторыми из 
данных параметров параметризируют ее до 
конгруэнтности; для последней фигуры � 
∆ ABD  искомый элемент является инва-
риантным относительно конгруэнтности 
(следовательно, его можно найти)). 
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Схем 1 

 
 
В результате обобщения задачи 1 и 

задачи 2, студенты успели достичь фор-
мального описания следующего вида 
задач: 

Даны фигура F и параметры 
1 2 np , p ,..., p , которые параметризируют 

ее по реляцииρ . Найти параметр x фигу-
ры F, который инвариантен относи-
тельноρ . 

В процессе поиска и открытия 
решения задач вычленилась конечная 
последовательность фигур 1 2 kF ,F ,...,F ,  
имеющих свойства:  

а) 1F  параметризируется до ρ  с 
помощью данных параметров; 

б) каждая из остальных фигур имеет 
общие параметры с предыдущими фигура-
ми последовательности 1 2 kF ,F ,...,F , 
которые вместе с некоторыми из данных 
параметров параметризируют ее до ρ . 

в) х является инвариантом относи-

тельно ρ  для фигуры kF . 
Именно эта характерная особенность 

указанного вида задач указывает соответ-
ствующий метод поиска ее решения.  

Для многих других задач более 
рационально рассматривать совместно 
несколько фигур, а также упорядоченные 
пары фигур, находящиеся в определенной 
реляции, для которой известны определен-
ные признаки или свойства. Рассмотрим, 
например, следующую задачу. 

Задача 3. Дана равнобедренная 
трапеция ABCD, для которой известно, что 
BD=AB+DC. Построены ее диагонали АС 
и BD, их точка пересечения О и середины 
M, N и P соответственно отрезков AO, DO 
и BC. Найти углы треугольника MNP. 

 

 
Рис. 2 

 
Решение задачи можно предста-

вить схематично следующим образом 
(схема 2): 
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Схема 2 

 
 

Как видно на схеме 2, в ходе 
рассуждения понадобилось рассмотреть 
совместно две упорядоченные пары 
фигур, находящиеся в определенной 
реляции (это указанные пары углов). 

Важную роль в обучении геометрии 
играют еще и дедуктивные правила, 
относящиеся к реляции, как, например: 
конгруэнтность, подобие, равновеликость 
фигур и др. Следовательно, в процессе 
решения задач, у которых теоретический 
базис содержит и дедуктивные правила, 
относящиеся к двучленным реляциям, 
рассматриваются не только отдельные 
фигуры, но и упорядоченные пары фигур.  

Как конструируется последователь-
ность фигур и упорядоченные пары фигур, 
находящиеся в определенной реляции, 
покажем в процессе рассмотрения следу-
ющей задачи. 

Задача 4. О треугольнике АВС 
известно, что 090=∠ ACB , ВС=5, CD �  
высота, в ∆BCD  вписана окружность с 
центром О и радиусом 1. Найти в каком 
отношением прямая АО делит площадь 
треугольника АВС.  

 
 

Рис. 3 
 

Поиск решения. Пусть Е � точка 
пересечения прямых АО и ВС. Так как 
ищем отношение площади треугольников 
АВЕ к АСЕ, то рассматриваем эту пару 
треугольников. Открываем, что они имеют 
общую высоту. Следовательно, чтобы 
найти искомое отношение, достаточно 
найти отношение ВЕ:ЕС. Но так как 
фигура, составленная из ∆АВС и 
вписанной в ∆BCD окружности, пара-
метризована до конгруэнтности и известна 
длина стороны ВС, то достаточно найти 
длины ВЕ или ЕС. Дальше анализ невоз-
можен. Поэтому здесь применим последо-
вательно анализ и синтез. Используя дан-
ные, можем разными способами выделить 
фигуры, из которых полезные для откры-
тия решения те, которые имеют наиболее 
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известные параметры, а также те пары 
фигур, которые находятся в известной 
реляции и вместе с тем имеют хотя бы 
один известный параметр, как и связь 
(прямую или косвенную) с искомыми 
элементами. Таким является, например, 
∆BDC, для которого известно, что: 

1). Он прямоугольный, ВС=5, r 1=  
и следовательно параметризирован с точ-
ностью до конгруэнтности. 

2). Можно использовать следующие 
связи для открытия искомых элементов: 
BF=BM, CF=CM, BE=BF-EF, CE=CF+EF. 

3). BDC∆  ~ BCA∆ . 
Сразу заметна другая важная фигура 

� квадрат DMON, который параметри-

зирован до конгруэнтности своей 
стороной 1. Кроме того, его сторона DM 
дополняет отрезок BM=BF до BD, а 
сторона DN дополняет отрезок CN=CF до 
CD. Так как отрезок EF может играть 
существенную роль при определении BF 
или CE, то уместно рассмотреть и пару 
фигур ∆ЕFO и ∆ECA � они подобные, 
прямоугольные, известно что OF=1. Это 
указывает нам необходимость нахождения 
длины катета АС. Это, со своей стороны, 
ориентирует нас на рассмотрение пары 
фигур ∆ABC и ∆BCD. 

План решения можно представить 
схематично следующим образом (схема 3):
 

Схема 3 

 
 

Теперь мы обобщим и формализуем, 
короче характерные особенности этой 
задачи.  

Дана фигура F, которая параметри-
зирована по реляцииρ . Найти параметр 
фигуры F, который инвариантен относи-
тельноρ . 

Для вида задач, к которому принад-
лежит последняя, характерно, что суще-
ствует последовательность 1 2 k, ,...,Φ Φ Φ , 
составленная из фигур и упорядоченных 
пар фигур ( iΦ  � фигура или упорядочен-

ная пара фигур, i 1,k= ), такая, что:  

1. Существует число Ns ∈ , ks <  
такое, что последовательность 1 2 s, ,...,Φ Φ Φ , 
которая состоится из фигур, параметри-
зованных до ρ  с помощью данных пара-
метров, а также из упорядоченных пар 
фигур, одна из которых параметри-
зирована до ρ , а другая в реляции с 
первой, позволяющей находить ее пара-
метры, через которые она также пара-
метризируется до ρ . 

2. Последовательность  
S 1 S 2 k, ,...,Φ Φ Φ+ + , 

составленная из фигур, каждая из которых 
имеет общие параметры с предыдущими 
ей фигурами, которые вместе с данными 
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параметрами параметризируют ее до опре-
деленной реляции iρ , а также из упорядо-
ченных пар фигур, для каждой из которых 
выполняется: один из ее компонентов 
имеет общий параметр с предыдущими 
фигурами или с компонентами предыду-
щих упорядоченных пар фигур, а другой 
компонент находится в такой реляции с 
ним, которая позволяет определить ее 
инвариантный параметр относительно ρ , 
или инвариантное отношение параметров 
фигур-компонентов относительно ρ . 

3. Если kΦ  фигура, то искомый в 
задаче параметр является ее инвариантом 
относительно ρ , а если kΦ  пара фигур, 
то искомое в задаче есть инвариант отно-
сительно ρ  параметр компонента этой 
пары или искомое является инвариантным 
отношением параметров фигур-компо-
нентов фигуры kΦ  относительно ρ . 

Хотя подобные обобщения и форма-
лизации делаются под прямым или кос-
венным руководством обучающего (так 
как соответствующие знания и умения для 
осуществления такой деятельности нахо-
дятся в �зоне ближайшего развития� (по 
Выготскому-Ганчеву)), для некоторых 
студентов эта деятельность является 
трудоемкой, что демотивирует их и натал-
кивает на сомнение в результативности 
этого подхода. Таким студентам необхо-
димо помогать понять, что обобщение и 
формализация развивает у них опыт, 
рефлексию, которые дают возможности 
проводить успешную эвристическую дея-
тельность при решении разнообразных 
задач. Факт, что необходимо искать подхо-
дящую последовательность фигур, способ-
ствует выбору подходящей стратегии при 
организации поиска решения задачи. На 
вопрос: �Как узнать, какая последователь-
ность фигур является подходящей и как ее 
открыть?�, ответ необходимо искать в 
сочетании опыта с умением проводить 
аналитико-синтетические рассуждения. 
Именно этому содействуют обобщение и 
формализация самого процесса поиска 
решения. Для последней задачи, напри-

мер, описание этого процесса, в общем, 
может быть следующим: 

На первом этапе необходимо начать 
с анализа, который помогает открыть 
фигуры, у которых искомый параметр 
инвариантен относительно ρ  или они 
составляют упорядоченные пары фигур, в 
которых неизвестно отношение или свой-
ство параметров компонентов и его 
необходимо найти. Для каждого из 
объектов, построенных таким образом, 
делается вывод: �Какие параметры, отно-
шения или свойства параметров, достаточ-
но найти, чтобы найти искомое?�. Если 
эти промежуточные искомые параметры, 
отношения или свойства параметров, 
обозначить через 1 2 nx ,x ,...,x , то на вто-
ром этапе анализа повторяются 
рассуждения  первого этапа, только для 

1 2 nx ,x ,...,x . Этот процесс продолжается 
до тех пор, пока получится фигура или 
пара фигур, при которых возможно найти 
последние искомые элементы. 

Если реализация определенного 
этапа анализа становится невозможной, 
необходимо временно установить анализ и 
начинать синтез. На первом этапе синтеза 
выделяются те фигуры, которые с помо-
щью данных параметров параметризи-
руются до ρ  или из них можно составить 
упорядоченные пары фигур, одну из 
которых можно параметризировать до ρ  
с помощью данных параметров. Другая 
фигура находится в определенной реляции 
с ней, на основе которой она также 
параметризируется доρ . Чтобы не отда-
лится при синтезе от конечной цели, 
необходимо на каждом его этапе делать 
попытки к продолжению анализа. Этим 
способом и анализ, и синтез осуществля-
ется более целенаправленно, что повы-
шает их эвристическую стоимость. 

После обобщения и формализации 
других задач описанного вида, можно 
усовершенствовать описание части анали-
за, в результате чего добиться вывода: 
каждый этап анализа состоит из трех 
отдельных итераций. При первой итера-
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ции отвечаем на вопрос: �Каким другим 
фигурам (построенным согласно условию 
задачи или дополнительно построенным) 
искомые в задаче элементы являются 
параметрами?�.  

При второй � �Какие параметры (в 
т.ч. и характеристические свойства) этих 
фигур известны или их можно найти?�, 
�Какие фигуры параметризируются до 
реляции ρ , которой они инварианты?�, 
�А какие нет?�. 

При третьей итерации � �Последние 
фигуры (которые не параметризированы 
до ρ ), с какими другими неизвестными 
параметрами могут параметризироваться 
доρ ?�. �Каждый из них будет ли являть-
ся инвариантом относительно реляции 

ijρ ? (где индексом i обозначены отдель-
ные этапы анализа, а индекс j показывает 
номер соответствующего параметра). 

Эти итерации отдельных этапов 
анализа обладают большим формирую-
щим потенциалом. Например, посред-
ством первой итерации формируются уме-
ния целесообразного �разложения� целого 
на части � в случае �видимых� для 
построенных фигур и �невидимых�, для 
которых предстоит дополнительное пос-
троение. Такие умения необходимо разви-
вать еще в начальных классах � например, 
посредством задачи на открытие опреде-
ленного вида фигур от данной, относи-
тельно сложной конфигурации фигур. 
Посредством второй итерации форми-
руются умения открытия признаков или 
свойств из соответствующих дидактичес-
ких систем, с помощью которых форми-
руется важный компонент информацион-
ной структуры задачи � теоретический 
базис. Одновременно здесь осознано при-
меняются и соответствующие общие и 
частные методы поиска решения (напри-
мер, доминирующую роль в рассмотрен-
ных в статье задачах играет метод пара-
метризации). При третьей итерации, на 
основе именно метода параметризации 
формируются умения комбинировать и 
развивается способность мыслить крити-
чески. Благодаря именно этим качествам 

среди многих инвариантов, необходимо 
выбрать самые подходящие из них. 

Знания об этом общем эвристи-
ческом подходе и умения их применять 
закрепляются в процессе его использо-
вания для решения подходящих, с различ-
ной сложностью, геометрических задач. 
Покажем, как на основе этого подхода 
студенты открыли три существенно раз-
личных способа решения следующей 
геометрической задачи. 

Задача 5. Даны угол POQ, равный 
60о, точка М внутри него, расстояния от 
которой до ОР и OQ равны 
соответственно a и b. Найти расстояние 
ОМ (рис.4).  

 
 

Рис. 4 
Отдельные этапы и итерации 

наглядно и компактно представим в 
следующей таблице 1. 

Аналогичным способом, при реше-
нии подходящих, более сложных задач, 
мы �расширяем� поэтапно этот вид задач, 
добавляя все новые и новые характерис-
тики задач. Например, для искомого 
параметра х существует связь 

( )1 mf x,x ,...,x 0=  (или система уравнений 
для 1 mx ,...,x ) где 1 mx ,...,x  � инварианты 
относительно ρ  такие, что для каждого 
из них выполнены условия предыдущего 
вида задач и другие подобные характе-
ристики. Таким образом, по существу, мы 
разработали методическую схему, для 
которой характерна преемственность. 

Отметим, что аналогичным спосо-
бом можно с помощью обобщения и фор-
мализации описать и другие виды задач.
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Таблица1  
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В заключение подчеркнем, что при 

подобных обобщениях и формализациях 
создаются мини теории � островки в 
методике обучения математике. Каждый 
отдельный шаг этой деятельности соответ-
ствует так называемой в [9] базисной 
модели �формирования концепции�, кото-
рая состоит из следующих операций: 

а) прямо или косвенно осознать одну 
схему, теорию; 

б) представить или отработать при-
мер, в котором схема, (теория) содержится 
полностью; 

в) представить детализированную 
структуру схемы посредством анализа и 
синтеза ее элементов; 

г) применить схему (теорию, план) 
посредством трансфер, критического ана-
лиза, наглядности; 

д) комбинировать схемы в более 
большую целостную систему. 
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Резюме. Milushev V., Frenkev D. РЕАЛИЗАЦИИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ОБОБЩЕНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЮ ГЕОМЕТРИЧСКИХ 
ЗАДАЧ. В статье указаны некоторые аргументы, касающиеся накапливания опыта в 
проявлении эвристической деятельности. Разработаны идеи конструирования дидактических 
систем определенных видов задач, имеющих общий подход решения. Эти идеи реализованы с 
помощью методов �обобщения� и �формализации� в процессе работы над подходящими 
представительными задачами. 
 

Summary. Milushev V., Frenkev D. A REALIZATION OF HEURISTIC ACTIVITY 
THROUGH GENERALIZATION AND FORMALIZATION OF GEOMETRIC PROBLEMS. 
Some arguments, concerning the gain of experience about performing heuristic activity are pointed 
out in the paper. We have worked out ideas for the creation of didactic systems of definite types of 
problems, which have a common approach for solving. These ideas are realized with the help of the 
methods of �generalization� and �formalization� in the process of work over suitable representative 
problems. 
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