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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭВРИСТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 
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Розглядається методика організації евристичної діяльності учнів при вивченні теми 

«Показникова і логарифмічна функція» за допомогою актуалізації евристичних ситуацій. 
Ключові слова: евристична діяльність, евристична ситуація, ступені актуалізації ев-

ристичних ситуацій. 
 

 
Постановка проблемы. Основной 

содержательной линией школьного курса 
алгебры в старших классах являются 
функции и уравнения и неравенства их 
содержащие, причем завершают этот ряд 
показательная и логарифмическая функ-
ции. Изучению указанных функций и во-
просов с ними связанных стоит уделять 
очень серьезное внимание, так как пра-
вильная работа над этой темой позволяет 
обобщить имеющиеся у учащихся знания, 
продемонстрировать цельность курса ма-
тематики.  

Опыт работы показывает, что усвое-
ние учащимися темы «Показательная и 
логарифмическая функция» оказывается 
недостаточно прочным. Причем в процес-
се изучения темы свойства логарифмов, 
алгоритмы решения вычислительных уп-
ражнений с логарифмами, простейших 
показательных и логарифмических урав-
нений и неравенств кажутся учащимся 
понятными, легко воспроизводимыми, то 
есть не вызывают трудностей, а значит не 
требуют значительных умственных уси-
лий. Это ведет в дальнейшем к путанице в 
свойствах, потере области допустимых 
значений логарифма, не выполнению ана-
лиза монотонности функции при решении 
неравенств и т.д. Анализ ошибок учащих-
ся, повторяющихся «из поколения в поко-
ление» позволяет сделать вывод о недос-
таточной эффективности применения 

только традиционных методов работы при 
изучении данной темы и заставляет искать 
пути решения описанной проблемы. 

Необходимы методы, позволяющие 
заинтересовать учащихся, задействовать 
их творческих потенциал, помочь им уви-
деть суть и общие закономерности мате-
матических тем. К таким методам можно 
отнести актуализацию эвристических си-
туаций. 

Анализ актуальных исследований. 
В данной системе рассматривается техно-
логия образовательной ситуации, введен-
ная российским исследователем А.В.Ху-
торским [1], как ситуация образовательно-
го напряжения, возникающая спонтанно 
или организуемая учителем. Она требует 
своего разрешения через эвристическую 
деятельность всех ее участников. Целью 
является «рождение» учениками образо-
вательного результата (идей, проблем, ги-
потез, версий, схем, опытов, текстов) в хо-
де специально организованной деятельно-
сти.  

В Украине такая технология рассмот-
рена как технология эвристических ситуа-
ций (авторы Е.И.Скафа и Е.В.Власенко 
[4,5]), в которой вычленены четыре ступе-
ни актуализации данных ситуаций.  

Первая ступень – актуализация ситуа-
ции ориентирования: преодоление лично-
стного сопротивления эвристической дея-
тельности и осознание неудовлетворенно-
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сти процессом и результатом репродук-
тивной деятельности. [2] 

Вторая ступень – актуализация ситуа-
ции поиска: научение образцам эвристи-
ческой деятельности на основе получения 
новой информации.[3] 

Третья ступень – актуализация ситуации 
преобразования: учитель, с помощью пред-
ложенных заданий, организует индивиду-
альную или групповую деятельность уча-
щихся, способствуя установлению общих 
закономерностей, созданию универсальных 
алгоритмов или их закреплению, если они 
были рассмотрены в отдельных темах. 

Четвертая ступень – актуализация си-
туации интеграции, когда деятельность 
ученика характеризуется проявлением 
субъективного, мировоззренческого от-
ношения к изученным фактам и способам 
их объяснения, самостоятельным нахож-
дением проблем, парадоксов и противоре-
чий, проявлением эвристической позиции 
в учебном процессе. [3] 

Эвристические ситуации и их актуа-
лизация представлены на материале гео-
метрии в учебно-методических пособиях 
[4,5]. Однако на уроках алгебры подобные 
технологии не были представлены. 

Процессы обучения алгебре и геомет-
рии имеют ряд отличий. Перенести разра-
ботанную технологию на обучение алгеб-
ре и началам анализа невозможно, требу-
ется отдельное исследование, в котором 
будут рассмотрены возможности и разра-
ботаны технологии применения эвристи-
ческого обучения в алгебре. Пока мы рас-
сматриваем возможность актуализации 
эвристических ситуаций в рамках отдель-
ной темы. 

Целью статьи является рассмотре-
ние  возможности организации эвристи-
ческой деятельности учащихся как прие-
мов актуализации эвристических ситуа-
ций ориентирования, поиска, преобразо-
вания и интеграции при изучении темы 
«Логарифмическая и показательная 
функции». 

Изложение основного материала. 
Действующие учебники [8-10], несмотря 
на имеющиеся в них различия, имеют тра-

диционную структуру: изложение теоре-
тического материала, не создающее пред-
посылок для эвристического познания, 
образцы решения упражнений и системы 
упражнений для самостоятельной или 
коллективной работы. 

Творческий учитель может организо-
вать эвристический диалог на этапе объ-
яснения нового материала, при поиске ал-
горитма действий, при решении заданий 
повышенной сложности.  

Но, как уже отмечалось выше, неред-
ки ситуации, когда способные учащиеся 
допускают ошибки в мелочах, понимая 
логическую суть того или иного задания. 
Это объясняется тем, что рутинная работа, 
позволяющая закрепить основные свойст-
ва, не вызывает интереса и выполняется 
чисто механически, без необходимой фик-
сации внимания. Поэтому необходимы 
упражнения, включающие таких учеников 
в активную деятельность на самых первых 
этапах, побуждающие их к осознанному 
изучению материала, позволяющие со-
вместить формирование навыков с твор-
ческой деятельностью. Предложенная 
система упражнений не заменяет собой 
задания учебника, а дополняет их.  

Придерживаясь концепции, разрабо-
танной Е.И.Скафой и К.В.Власенко [2,3] 
на материале геометрии средней и стар-
шей школы, мы относим работу над таки-
ми заданиями к актуализации ситуа-
ции ориентирования. 

Для этих упражнений отобраны зада-
ния, которые можно предлагать учащимся 
при первом знакомстве с понятиями: пока-
зательная и логарифмическая функция, 
логарифм числа, показательные и лога-
рифмические уравнения и неравенства. 
Отличительная особенность предлагаемых 
заданий – нестандартная формулировка 
или дополнительная  нагрузка, связанная 
со знанием предыдущего материала. Та-
кие задания включают внимание учащих-
ся, которым неинтересна репродуктивная 
деятельность. Рассмотрим примеры. 

После знакомства с определением по-
казательной функции можно рассмотреть 
задания, с помощью которых мы закрепим 
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понимание ограничения на основание по-
казательной функции и повторим некото-
рые сведения из ранее изученных тем. Хо-
чется отметить, что насыщенность про-
фильной программы по математике, ее 
ориентированность на подготовку уча-
щихся к олимпиадам, конкурсам заставля-
ет учителя работать в очень высоком тем-
пе, не всегда уделяя достаточно времени и 
внимания тому, что при работе со способ-
ными детьми кажется элементарными ве-
щами. В результате, нередки случаи, когда 
справляясь с заданиями высокого уровня 
сложности, ученики ошибаются в мелочах. 
В связи с этим нужно использовать каж-
дую возможность многократного возвра-
щения к простым, но важным моментам. 

1.Выбрать показательные функции: 
1) (2,5) ,xy =      
2)  ( 2 3) ,xy = −  

3) ,
3

x

y
π =  
        

4) ( 4 2) ,xy = −  
5) (sin 4) .xy =  
2.Выбрать выражения, не имеющие 

смысла: 

1) 2

1
log ,

2
             

2) 3.14 log 1,π −  

3) ( )2 log ,x−     

4) ( )5 log 8 9 , −  

5)
2

 log cos ,
3π
π 

 
 

 

 
3.Выбрать правильное логарифми-

ческое равенство и записать соответ-
ствующее показательное: 

       1) 4

1
 log 2,

2
=     

       2) 4

1
 log 2  ,

2
=   

       3) 2

1
log 4 ,

2
=      

       4) 2

1
log 4,

2
=     

       5) 1

2

 log 2 4,=      

6) 1

2

 log 4 2.=  

4.Заполнить пропуски: 

7

1
1) log 2,  2) log 5 ,   

32…… = = −  

0,53) log 64  ,  4) lg  3 . = … …= −  

 
После изучения графиков показатель-

ной и логарифмической функции, учащимся 
можно предложить задание, которое помо-
жет лучше запомнить форму графика и за-
висимость монотонности функции от осно-
вания степени или логарифма.  

5. Установить соответствия меж-
ду графиками функций и формулами, 
которыми они могут быть заданы: 

 
 

 

 

 

 

А)  logy xπ= , 

Б) sin2 logy x= , 

В). ( 5 2)xy = − , 

Г).  ( )
4

xy tg
π= , 

Д) .  ( )
3

xy tg
π= . 

 
В следующем задании мы закрепляем 

свойства логарифма и умение оценивать 
логарифм или сравнивать его с единицей. 

6. Расположить числа в порядке 
возрастания: 

2 3 5 7log 3 ,  log 2,   log 5,  log 1 . 

7. Выбрать уравнения, которые не 
имеют решений: 

1)
1

 3
5

x = ,  

2)
2 1

3
5

x = ,   

 3) 1 7 1 ,x + =   

4)  7 sin 3x = ,   

2 

1 3 4 

1 
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5) 2 7 log 1x = . 

Первое уравнение наталкивает 
учащихся на рассуждения о положитель-
ности правой части, но тогда можно оши-
бочно сказать, что и второе и третье урав-
нения имеют решения. На самом деле на-
до заметить, что правая часть второго 
уравнения меньше чем  1/3,  а х2  не мо-
жет быть меньше –1, так же как и выра-
жение 1х +  не может быть равно нулю. 

Следующее задание рекомендуем ра-
зобрать перед введением понятия логарифм. 

8.Что общего у уравнений: 
2 5 x2

x 5,   x 2,   sinx ,    2 5?
5

= = = =      

Возможны наводящие вопросы: 
1). Имеют ли уравнения решения? 
2). Можем ли записать точное значе-

ние? 
3). Что будем использовать при записи 

решения? (обратные функции) 
В ходе эвристического диалога вспо-

минаем, с какой проблемой сталкивались 
при решении квадратных, затем степенных 
и тригонометрических уравнений, каким 
образом она была решена. Предлагаем та-
ким же образом поступить с показатель-
ным уравнением. Учащимся пробуют при-
думать свою форму записи решения по-
добных уравнений. После этого введение 
понятия логарифм становится логичным, 
мотивированным и осознанным. 

На следующем этапе работы будет 
полезным  набор эвристических упражне-
ний, помогающих актуализовать си-
туацию поиска. Создание ситуации по-
иска направлено на поддержание интереса 
к изучаемой теме, а также на повышение 
прочности запоминания необходимых 
фактов. Природная любознательность, 
желание проявить свои творческие спо-
собности, свойственна большинству уча-
щихся, поэтому работа на этом этапе идет 
очень эффективно. 

Прочность запоминания (англ. Streng 
thofmemory) – свойство памяти, выражаю-
щееся в сохранении заученного материала и 
в скорости его забывания.  

Необходимое условие прочности запо-

минания – понимание материала. Кроме 
того, прочность запоминания, как отмечает 
Т.П.Зинченко [8], обеспечивается много-
кратным повторным восприятием материа-
ла, ведущим к упрочению временных свя-
зей.  

Многократное повторение, безуслов-
но, помогает усвоить материал, перевести 
сформированное умение в прочный на-
вык, но умение, добытое в ходе исследо-
вания, гораздо ценнее и прочнее. 

Примерами простейших исследований 
можно считать самостоятельный вывод  
свойств логарифмов и правил определения 
знака логарифма.  

 
1. Пользуясь определением логариф-

ма и свойствами  степени, вывести ос-
новные свойства логарифма: 

1) а0=1 →    
2)а1=а  →   
3) аm+n=аm

а
n →    

        4) аm-n=аm :аn
→   

5) (аm)n=аmn → 
 
2. Пользуясь графиками логарифми-

ческой функции, сформулировать упро-
щенное правило определения знака лога-
рифма. 

 
 

 

 

 

 
Правило: «Если основание логарифма 

и выражение под логарифмом одинаково 
сравнимы с единицей, то значение лога-
рифма положительно».  

 
3. После получения этого правила 

можно предложить учащимся  софизм: 

1 1

4 8
> ,     ( ) ( )2 3

1 1

2 2
> ,  

( ) ( )2 3

1 1
lg lg

2 2
> , т.е. ( )1 1

2 lg 3 lg
2 2

> . 

После сокращения  обеих частей нера-

1 1 
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венства на
1

lg
2

, имеем 2>3. 

Научившись определять знак лога-
рифма и, вспомнив свойства неравенств, 
учащиеся легко находят ошибку. 

Можно предложить более сложный 
вариант, основанный на той же идее, а за-
тем попросить составить подобные со-
физмы. 

6 6

π π= .  

Найдем  от обеих частей синус: 

sin sin 
6 6

π π= .  

Теперь прологарифмируем по осно-
ванию 10: 

lg sin sin 
6 6

lg
π π= . 

Удвоив левую часть, превратим ра-
венство в неравенство: 

2lg sin sin 
6 6

lg
π π>  

Теперь внесём коэффициент под знак 
логарифма: 

2lg(sin ) sin 
6 6

lg
π π>  

Так как логарифм взят по основанию, 
большему единицы, то, избавившись от 
него, сохраняем знак неравенства: 

2(sin ) sin 
6 6

π π>  

Подставив значение функции, получим: 
1 1

4 2
> . 

Где сделана ошибка? 
Обучая решению логарифмических 

уравнений, учащихся часто ориентируют 
только на проверку полученных решений 
или на обязательное нахождение ОДЗ. На 
наш взгляд такие методы алгоритмизиру-
ют процесс решения, но не способствуют 
развитию аналитического мышления уча-
щихся, их творческих способностей и ис-
следовательских навыков. Для работы в 
указанном направлении необходимо обу-
чение методу равносильных преобразова-
ний, который возможно более сложен для 

учащихся, но только он создает условия 
для развития учащихся и их подготавли-
вает их к решению уравнений и нера-
венств с параметрами. 

 
4. Объяснить различия в равносиль-

ности преобразований при решении сле-
дующих уравнений: 
1) ( )5log x 3 4,+ =                   

2) ( ) 2
5 5log x 3 log (x 4x 3),+ = − −   

3) ( )5 5 5log x 3 log (x 1) log (7 x),+ + − = −  

Подсказки: 
– Во всех ли уравнениях  необходимо 

рассматривать ограничения на  ОДЗ? 
– В каком уравнении достаточно учесть 

ограничения на одно из выражений? 
– В процессе решения  какого из урав-

нений выполняются преобразования, на-
рушающие ОДЗ? 

Для предупреждения стандартных 
ошибок можно предложить учащимся вы-
ступить в роли составителей тестов, при 
этом неправильные ответы должны учесть 
возможные  типичные ошибки. 

 
5. Составить варианты ответов к 

неравенству:  ( )0,5log x 2 4− >  

Учащиеся, обсудив в группах воз-
можные ошибки, дают все типичные не-
верные ответы с указанием причины и 
верный ответ:  

1) забыли учесть ОДЗ 
1

;2
16

 −∞ 
 

; 

2) забыли учесть убывание функ-

ции
1

2 ;
16

 +∞ 
 

;  

 3) неправильно  избавились от лога-
рифма (учтя убывание и ОДЗ) (0;4); 

4) неправильно избавились от лога-
рифма и не учли убывание (4;+∞); 

5) верный ответ 
1

0;2
16

 
 
 

. 

6. Составить логарифмическое уравнение: 
– при решении которого возможно по-

явление посторонних корней (расширение 
ОДЗ); 

– при решении которого возможна по-
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теря корней (сужение ОДЗ). 
 
7. Разработать алгоритм решения 

уравнения с параметром: 
( )4( a) log 2x 6 0x− − = . 

Возможны эвристические подсказки: 
1. Произведение нескольких множи-

телей равно нулю, если…  
(хотя бы один из множителей равен нулю, 
но при этом выполняется ОДЗ) 

2. Какой множитель всегда даст решение? 
3. Какие ситуации возможны со вто-

рым множителем? 
(корень не подойдет по ОДЗ или совпадет 
с первым). 

Можно предложить учащимся моди-
фицировать задание, изменяя вопрос или 
само уравнение: 

а) поставить вопрос к данному 
уравнению, дающий в качестве ответа 
единственное значение параметра; 

Возможный вариант: «При каком наи-
большем целом значении параметра урав-
нение имеет единственное решение?» 

б) изменить уравнение так, чтобы 
был возможен вопрос: «При каком зна-
чении параметра уравнение не имеет 
решений». 

Возможный вариант ответа: 
( )4log 2x 6

0
( a)x

−
=

−
. 

На итоговом этапе изучения темы по-
лезно создать условия для обобщения зна-
ний учащихся, создания связей с ранее 
изученным материалом с помощью  

актуализации ситуации преоб-
разования. 

1. Что общего у следующих уравнений: 
1)4 4X cos= ,   
2)2 2 0,5X X−+ =  ,    

3) 2log 0,5x =  ,      

4)0,5 2 x = ? 
Если поиск ответа затягивается, мож-

но предложить наводящие вопросы или, 
используя метод «мозгового штурма», за-
фиксировать внимание учащихся на клю-
чевых идеях. Вариант правильного ответа: 
«Множество значений левой части не со-

держит числа, стоящего в правой час-
ти».После того, как ответ найден, можно 
продолжить работу, предложив учащимся 
следующие задания: 

а) изменить правые части так, 
чтобы уравнения имели решения. 

Возможные варианты ответов: 
1)4 0,X cos=    2)2 2 2,X X−+ =    

3) 2log 5,x =       4)0,5 1.x =  

б) придумать  уравнения, содержащие 
в правой и левой части ограниченные 
функции, множество значений которых: 

–  не пересекаются; 
– имеют только одно общее значение 

(f(x)=g(x),   f(x)≥A,   g(x)≤A). 
Возможные варианты ответов: 

20,5 1x x= + ,     2 2 2
2

X X x
cos

π−+ = , 

2 log logcosx
xxπ π− = + ,   

( )2
3log 1x x+ = −  ,    

2
2log 17 2 15

2

x
sin x x

π − = + − 
 

. 

 
2. Какую особенность можно заме-

тить в следующих  уравнениях: 
1) 3 11  , X x= −   

2) ( ) 10
2log 5 ,2 xx −− =   

3).
35

2 3x x
x

+ + − =  ? 

Работая над данным заданием, можно 
организовать эвристический диалог 

Учитель: «Попробуйте сформулиро-
вать проблему, с которой вы сталкивае-
тесь, пытаясь решить предложенные урав-
нения?» 

Ученик: «Не удастся решить стандарт-
ными методами, потому что левая и правая 
части уравнений – разные функции». 

Учитель: «Какую особенность можно 
заметить, анализируя функции, входящие 
в уравнения?» 

Ученик: «Одна из функций – возрас-
тающая, другая – убывающая». 

Учитель: «Что следует из этого? Как 
можно решить предложенные уравнения?» 
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Ученик: «С помощью свойств моно-
тонных функций». 

Учитель: «Придумайте подобные урав-
нения». 

3. Составьте задание, содержащее 
функцию: 

( )2 2 3y ln x 3x 9 x 8x 8= − − + − − . 
Подсказка: что особенного в сумме 

двух неотрицательных выражений? (их 
сумма равна 0 тогда и только тогда, когда 
каждое из них равно 0). Задание: найти 
нули функции. 

4. Решить неравенства: 
1) 0,2log 3 ( 1) 0,x⋅ − >    

2) ( )2
2sin5 log 1 sin5x⋅ − > . 

Составьте аналогичные. С помощью 
предложенных неравенств учащиеся осоз-
нают, что синус или логарифм может при-
сутствовать в неравенстве просто как чис-
ло, но нужно обязательно определить знак 
этого числа. 

5. Решить неравенства с помощью 
обобщенного метода интервалов: 

1). 2(4 1) log 0x x− ≥ ; 

2).
2

3 3
2

2log 3
0

4

log x x

x

− − >
−

, 

3). 0.1

2

log ( 2)
0

5 4

x

x x

+ ≤
− −

,  

4). ( )2 26 2 9 53 3 27 0,x xx− ⋅ − ⋅ − ≥  

5). 2

3 2
log 1

1

x

x

− <
−

. 

6. Решить уравнение: 
( )x x4 x 1 2 6 2x+ − = − . 

Эвристические подсказки: 
1). Уравнение содержит две функции, 

при этом по отношению к показательной 
функции оно является квадратным. 

2). Разложите свободный член на 
множители. 

3). Попробуйте применить теорему Виета. 
 
7. На основе рассмотренного уравне-

ния составить уравнение с параметром. 
Пример. При каком значении пара-

метра уравнение имеет единственное ре-

шение: 

( )x x4 а 1 2  6 2а 0− − + − = . 
 
8. Найти все значения параметра, 

при которых произведение корней урав-
нения равно 8: 

( )2 2
2 2log x 3 (2a a) log x 1 2a 0.+ − − + − =

 
 
9. Найти все значения параметра, 

при которых сумма корней уравнения 
равна 45: 

( ) 24 3 2 2 0x xa a+ + ⋅ + = . 

 
Актуализация ситуации интегра-

ции – это высшая ступень работы над те-
мой. Здесь мы должны постараться под-
черкнуть практическую значимость изу-
ченного материала на более глубоком 
уровне, показать его научную значимость, 
а так же создать условия для раскрытия 
творческого потенциала школьников. Та-
кая работа учителем проводится индивиду-
ально, с теми школьниками, которые про-
являют повышенный интерес к предмету, 
готовы участвовать в научно-практических 
конференциях и олимпиадах. 

Опираясь на таких учащихся, можно 
организовать семинар или конференцию, 
разбив предварительно класс на группы и 
предложив набор тем, например: история 
развития понятия логарифм, логарифмы в 
музыке, логарифмы в естественных нау-
ках, логарифмы в экономике. 

Кроме того, на этом этапе рекоменду-
ем рассмотреть сложные, нестандартные 
задания, а также объявить конкурс среди 
учащихся на лучшее задание. 

Выводы. Актуализация эвристиче-
ских ситуаций при изучении темы «Лога-
рифмическая и показательная функция» 
позволяет добиться более глубокого, осоз-
нанного восприятия материала, учит об-
щим приемам эвристической деятельно-
сти, что будет полезно в дальнейшей дея-
тельности учащихся. 
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деятельности учащихся при изучении темы «Показательная и логарифмическая функция» 
посредством актуализации эвристических ситуаций.  
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