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Формування евристичної діяльності учнів – довгий процес. Він потребує не тільки виділення 

окремних етапів формування цієї діяльності та розробки психолого-методичного забезпечення 
кожного із етапів, а також і адекватного оцінювання рівнів сформованості цієї діяльності у кожного 
учня. В цій статті запропоновано підхід до оцінки сформованості евристичної діяльності 
старшокласників, який дозволяє визнавати динаміку цього процесу в умовах навчання математиці. 

 
 

Формирование эвристической деятель-
ности учащихся – длительный процесс. Он 
требует не только выделения отдельных 
этапов формирования этой деятельности и 
разработки психолого-методического обес-
печения каждого из этапов, но и адекватного 
оценивания уровней сформированности этой 
деятельности у каждого учащегося. В этой 
статье предложен подход к оценке сформи-
рованности эвристической деятельности 
старшеклассников, который позволяет опре-
делять динамику этого процесса в условиях 
обучения математике. 

О формировании эвристической дея-
тельности старшеклассников мы можем 
судить по тому, насколько в деятельности 
учащихся представлены элементы ее 
структуры, насколько самостоятельно и 
сознательно они их используют. В своем 
исследовании мы придерживаемся мнения 
В.Н.Соколова о том, что эвристическая 
деятельность – это “специфическая форма 
активного отношения к окружающему 
миру, в основе которой находится не 
только логическое мышление, но и различ-
ные его эвристические формы, в совокуп-
ности направленные на целесообразное 
изменение и преобразование информации, 
которое только логическим путем не 
достижимо” ([3], с. 236). 

Уже в 13-14 лет у детей появляется 
способность рассуждать посредством гипо-
тез, т.е. способность осуществления дей-
ствия формулирования гипотезы, а также 
построения своей деятельности на основа-

нии этих гипотез. Подростковый возраст 
характеризуется определенной устойчи-
востью и постоянством мыслительных 
структур, в отличие от более раннего. Здесь 
проявляется качественный скачок в обще-
интеллектуальном развитии, охватываю-
щий самые разные стороны мышления. В 
этом возрасте набор эвристик, получаемый 
извне, переходит во внутреннюю форму. В 
последующем использование эвристик 
становится более систематическим, появля-
ются целые цепочки таких средств, 
организованных по типу стратегий, направ-
ленных на достижение цели, осуществля-
ется возможность варьирования направле-
ния, содержания и техники поиска реше-
ний. Основа же этих новаций закладыва-
ется в старшем школьном возрасте. 

Таким образом, эвристическая дея-
тельность рассматривается нами как ком-
плексное понятие, связанное с психологией 
мышления, процессом обучения в средней 
школе и постановкой конкретных предмет-
ных курсов (в нашем случае – курса гео-
метрии для старших классов с углублен-
ным изучением математики). 

О формировании эвристической дея-
тельности мы можем судить по наличию в 
деятельности учащихся элементов опера-
ционного компонента структуры этой дея-
тельности, в который включаются эвристи-
ческие операции, приемы и стратегии. 

Однако сама эвристическая деятель-
ность обусловлена обязательным присутст-
вием эвристических процессов (процессы 
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выдвижения гипотез, построения планов и 
стратегий решений)1, о которых можно 
судить лишь опосредовано, поскольку они 
скрыты от наблюдателя. Два этих компо-
нента структуры эвристической деятель-
ности – процессуальный и операционный – 
тесно связаны между собой. 

Элементы эвристической деятельности 
(эвристические операции, эвристические 
приемы, эвристические рассуждения и 
эвристические стратегии) в процессе при-
менения взаимосвязаны, могут быть вклю-
чены друг в друга или соподчинены или 
просто быть связанными между собой. При 
всем различии в функциях и инфор-
мационной направленности, характер дея-
тельности во всех случаях направлен на 
редуцирование исходной задачи. Поэтому 
в литературе выделяется ведущая характе-
ристика эвристической деятельности – “ре-
дукция, сведение исходной задачи к такой 
вспомогательной, которая усиливает 
информационное обеспечение эвристи-
ческого поиска”([3], с. 168). Редукция пред-
ставляет собой один из видов эвристи-
ческих стратегий. Поэтому по наличию 
этого элемента в решении задачи можно 
судить о прохождении определенного эта-
па эвристической деятельности. Более того, 
по решению специально подобранных 
задач, требующих применения редукции, 
также как и других эвристических страте-
гий, эвристических операций и приемов, 
можно судить и об уровне сформирован-
ности эвристической деятельности. Оце-
нить этот уровень мы предложили с 
помощью проведения диагностической 
письменной работы и соответствующей 
обработки ее результатов. 

Специально составленная контрольная 
работа по геометрии состояла из 10 зада-
ний, решение каждого из которых предпо-
лагало использование учащимися отдель-
ных элементов эвристической деятель-
ности. О присутствии (или отсутствии) в 
деятельности учащихся этих элементов 
эвристической деятельности мы судили по 
решению (или не решению) отдельных 
задач контрольной работы. 

                                           
1 Выдвижение гипотезы, построение планов и 

стратегий составляет психологическое содержание 
эвристических процессов [1]. 

Контрольная работа проводилась до 
изучения темы «Многогранники». Приве-
дем примеры некоторых заданий контроль-
ной работы. В скобках после условия каж-
дой задачи указаны те элементы эвристи-
ческой деятельности, о присутствии кото-
рых в деятельности учащихся мы можем 
говорить в случае правильного решения 
данной задачи. 

Задания 
1.Сечение куба плоскостью представ-

ляет собой правильный шестиугольник. 
Найти отношение площади этого шести-
угольника к площади грани куба. 
(Составление плана решения, редукция). 

2. Каждая грань куба разделена на 
четыре квадрата, и каждый квадрат 
закрашен в один из трех цветов – красный, 
синий и желтый так, что квадраты, 
имеющие общую сторону, окрашены в 
разные цвета. Сколько при этом может 
быть синих, красных и желтых квадратов? 
(Симметрия, специализация, редукция, 
правдоподобные рассуждения). 

3. Доказать, что на плоскости можно 
закрасить двумя красками все области, 
образованные при пересечении любого 
количества прямых, причем так, что 
никакие две соседних не будут закрашены 
в один цвет. (Индукция). 

4. На плоскости начерчен квадрат и 
неперекрывающийся с ним треугольник. 
Существует ли такая прямая, которая 
разделила бы одновременно каждую из 
этих фигур на две равновеликие части? 
(Правдоподобные рассуждения). 

5. На сколько частей может разделить 
многоугольник пересекающая его прямая? 
(Обобщение, индукция). 

6. Существует ли сечение куба, являю-
щееся семиугольником? Почему? (Суперпо-
зиция, правдоподобные рассуждения). 

7.Предложение: “Максимальное число 
частей, на которые разбивают три прямые 
плоскость, равно семи”, – верно. Сформули-
руйте аналогичное предложение для прос-
транства. Верно ли оно? (Аналогия, супер-
позиция, правдоподобные рассуждения). 

8. Постройте любое пятиугольное 
сечение куба плоскостью. (Элементарная 
эвристическая деятельность, правдоподоб-
ные рассуждения, правила предпочтения). 
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9. Среди геометрических тел, изоб-
раженных на рисунках, укажите номера 
тех, которые могут быть параллелепипе-

дами. (Сравнение, элементарная эвристи-
ческая деятельность). 

 

 

 
1   2   3   4   5

При подборе задач отдавалось пред-
почтение тем, решение которых определя-
лось использованием одного выделенного 
элемента эвристической деятельности.  

В тех случаях, когда это не удавалось 
(поскольку чаще всего один из этих 
элементов не может использоваться без 
другого), на первом месте в скобках 
указывался один элемент, который являлся 
“центральным” в группе. Ведущей и 
определяющей характеристикой эвристи-
ческой деятельности при решении любой 
задачи из контрольной работы мы считали 
редукцию, поэтому об этом элементе 
эвристической деятельности мы судили по 
общему числу правильно решенных задач. 

Отдельно стоит сказать о дополни-
тельной задаче, решение которой предпо-

лагало использование практически всех 
элементов эвристической деятельности – 
от правдоподобных рассуждений и выдви-
жения гипотез до составления плана реше-
ния и применения аналогии. Решение этой 
задачи позволило судить об умении произ-
водить простейшее исследование и перено-
сить элементы эвристической деятель-
ности, как в этом случае, на область 
структурной лингвистики. 

Дополнительное задание. 
На рисунках изображены китайские 

иероглифы, причем каждый из них 
приведен в двух вариантах: древнем и 
современном. 
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Попробуйте определить, какие иерог-
лифы представляют собой варианты одно-
го иероглифа. Выдвиньте гипотезу о том, 
какие из них имеют современный вид, а 
какие – древние?  

Для облегчения задачи приводим 
значения иероглифов: глаз, грохот, рыба, 
солнце, роща, отдыхать, колесница, 
человек, светлый. (Сравнение, обобщение, 
аналогия, симметрия, редукция, 
элементарная эвристическая деятельность, 
правдоподобные рассуждения). 

Таким образом, о том, осуществляют 
ли учащиеся перенос эвристических 
умений, можно судить по решению задачи, 
как связанной, так и не связанной с 
изучаемой темой.  

Опыт подбора и использования таких 
задач позволяет сказать о том, что одна и та 
же задача может быть дана учащимся для 
решения несколько раз подряд, но только в 
том случае, если подавляющее число 
учащихся полностью не справились с ее 
решением.  

Такая ситуация возникала неодно-
кратно и была связана с тем, что решение 
задачи предполагает использование боль-
шого числа элементов эвристической дея-
тельности и учащимся необходимо было 
их комбинировать.  

При обучении математике такое 
многократное использование одной и той 
же задачи используется крайне редко, 
особенно на этапе контроля и оценки 
знаний. Однако здесь решение подобных 
задач позволяет проследить динамику 
формируемых умений. 

Освоенность элементов эвристической 
деятельности (k) вычислялась по следующей 
формуле:  

A
Tk =

,  
где T – число правильно решенных 

задач, а A – общее число задач.  
Поскольку решение соответствующих 

задач говорит о том, что в своей 
деятельности учащиеся используют 
элементы эвристической деятельности, при 
полном отсутствии решения можно с 
уверенностью говорить о том, что учащиеся 

не пользуются ими, в том числе, даже 
элементарной эвристической деятельностью. 

Были выделены следующие уровни 
сформированности эвристической деятель-
ности:  

высокий (0,75 < k ≤ 1),  
средний (0,5 < k ≤ 0,75), 
низкий (k ≤ 0,5).  
Выделяемая нами шкала носит 

условный характер, однако позволяет 
судить о распределении проверяемого 
качества. 

Кроме распределения по уровням сфор-
мированности эвристической деятельности, 
при анализе решения каждого задания в 
ученических работах можно получить рас-
пределение показателей сформированных 
элементов эвристической деятельности. 

Предложенную методику мы исполь-
зовали для оценки сформированности 
эвристической деятельности учащихся 
старших классов, изучающих математику 
углубленно.  

Для продолжения математического 
образования им необходимы пере-
численные выше умения и в этом возрасте 
их формирование наиболее целесообразно. 
Результаты проведенной нами в первой 
половине 10 класса диагностики позволяют 
сделать вывод о невысоком уровне форми-
рования эвристической деятельности у 
подавляющего большинства учащихся 
(76%).  

Наличие в деятельности остальных 
24% учащихся элементов этой деятель-
ности скорее говорит о том, что они выра-
батывались стихийно при самостоятельном 
решении задач, а не в результате целе-
направленного обучения. 

Исходя из процессуальной стороны 
эвристической деятельности, следует сде-
лать вывод о необходимости построения 
обучения, учитывающего условия форми-
рования структуры эвристических процес-
сов.  

А именно, обучение математике дол-
жно быть организовано так, чтобы содер-
жать возможность для учащихся выдвигать 
гипотезы, строить свои собственные планы 
решений, создавать их стратегии, приме-
нять эвристики.  



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 25. – 2006. 
 

 

232 

Это в конечном итоге позволит 
старшеклассникам овладеть технологией 
обучения математике, сформировать 
эвристическую деятельность, которая 
будет проводиться на основе правдо-
подобных рассуждений, эвристических 
правил и операций и выражаться в сформи-
рованных гипотезах и стратегиях, а также 
будет способствовать развитию мышления 
и математических способностей. 

Вывод относительно эффективности 
обучения, формирующего эвристическую 
деятельность учащихся, можно сделать по 
увеличению или уменьшению числа уча-
щихся, имеющих одинаковый уровень 
освоенности элементов эвристической дея-
тельности до и после целенаправленного 
обучения.  

Кроме того, для оценки влияния не 
связанных со специальным обучением 
внешних факторов, следует сравнить полу-
ченные результаты с результатами кон-
трольных классов. 

Составлять и проводить подобные 
письменные работы можно по любому 
разделу математики или крупной теме. 
Поскольку речь идет о длительном процес-

се – формировании эвристической деятель-
ности, то достаточно проводить проверку с 
частотой 2-3 раза в год.  

Естественно уточнить, что изменения в 
мотивации, целеполагании, когнитивных 
мотивах, креативных наклонностях и 
методологических приоритетах в обуче-
нии, а также в других характеристиках 
структурных компонентов эвристической 
деятельности старшеклассников также 
вносят вклад в оценку сформированности 
их эвристической деятельности, однако 
исследуются с помощью других методов. 
Их описание и методики их применения 
могут быть рассмотрены отдельно. 
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