
 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 39. – 2013. 

 

 

16 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЕМОВ  
ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В КУРСЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 
Ю.Г. Тымко, 

канд. педагог.наук, 
Донецкий национальный университет, 

 г. Донецк, УКРАИНА 
 

Розглядається питання формування прийомів евристичної діяльності студентів у 
курсі методики навчання математики за допомогою використання систем методич-
них завдань. Наведено приклади таких завдань. 

Ключові слова: підготовка майбутніх учителів математики, прийоми евристичної 
діяльності, методика навчання математики, методичні завдання. 

 
 

Постановка проблемы. Одним из 
основных стратегических направлений 
модернизации общего образования в на-
шей стране является достижение его ново-
го качества. В процессе профессионально-
педагогической подготовки учителей ма-
тематики актуальной становится задача 
воспитания думающего человека, способ-
ного ориентироваться в меняющемся по-
токе информации, готового находить ре-
шения в незапланированных ситуациях. 
Поэтому, именно в вузе должны быть за-
ложены основы формирования личности 
учителя с новым образом мышления.  

Одним из средств достижения этого 
может стать формирование у студентов, 
будущих учителей математики, эвристи-
ческих приемов умственной деятельности 
в процессе овладевания знаниями.  Этот 
процесс должен быть непрерывным в те-
чение всех лет обучения на математиче-
ском факультете и пронизывать цикл нор-
мативных математических и методиче-
ских дисциплин. В данной статье мы на 
примере дисциплины «Методика обуче-
ния математике» раскроем теоретические 
аспекты создания и использования систем 
методических заданий, направленных на 
формирование эвристических приемов 
умственной деятельности будущих учите-
лей математики. 

Анализ актуальных исследований. 

В учебно-методической литературе эври-
стические приемы рассматриваются как 
особые приемы, сформировавшиеся в 
процессе решения одних задач и более или 
менее сознательно переносимые на другие 
задачи. Они дают общее направление 
мысли обучаемого, не гарантируя получе-
ние требуемого результата. 

Мы считаем необходим при изучении 
методики математики формирование эв-
ристических приемов общего и специаль-
ного видов, классификация которых раз-
работана Е. И. Скафой [6]. Это актуально, 
поскольку эвристические приемы способ-
ствует формированию  у будущих учите-
лей необходимых умений для организации 
эвристической деятельности учащихся. 
Кроме того, повышение качества методи-
ческой подготовки будущего учителя ма-
тематики возможно путем изучения сту-
дентами сущности и операционного со-
става эвристических приемов в процессе 
решения специальной системы упражне-
ний.  

Роль эвристических приемов мысли-
тельной деятельности в процессе обучения 
математике учащихся и студентов иссле-
дованы в работах М.И.Бурды, К. В. Вла-
сенко, И.В.Гончаровой, И. А. Горчаковой, 
Л. Ларсона, Т.С.Максимовой, Т.Н.Мирако-
вой, В. М. Осинской, Дж. Пойа, Е. И. Ска-
фы, З. И. Слепкань, О.В.Тутовой и др. Одна-
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ко, роль эвристических приемов в процес-
се подготовки будущего учителя матема-
тики рассмотрена недостаточно.  

Цель статьи - обосновать необходи-
мость формирования  приемов эвристи-
ческой деятельности у студентов, буду-
щих учителей математики и предста-
вить систему методических задач, ори-
ентированную на формирование некото-
рых эвристических приемов. 

Изложение основного материала. 
Рассмотрим эвристические приемы по 
классификации Е. И. Скафы [6]. Они де-
лятся на общие (применяемые в процессе 
изучения всех курсов) и специальные (ис-
пользуемые в процессе решения матема-
тических и методических эвристических 
задач). Основным средством формирова-
ния таких приемов в курсе методики обу-
чения математике являются методические 
задачи [4-5].  

Большую роль в «открытии» понятий 
и решении задач играют эвристические 
приемы. Мы рассматривает те, которые 
принадлежат к общим эвристикам (анализ, 
синтез, сравнение, абстрагирование, 
обобщение, классификация, систематиза-
ция, аналогия, индукция) и специфиче-
ским (подведение под понятие и выведе-
ние  следствий). В работах В. Н. Осинской 
[3] описан операционный состав общих 
эвристических приемов. Важнейшее место 
среди них занимают анализ и синтез. 
Анализ и синтез лежит в основе решения 
большинства нестандартных задач.  

Анализ – эвристический прием, при 
котором от следствия переходят к при-
чине, породившей это следствие.  Приме-
ром использования анализа могут быть 
задания, предлагаемые студентам на прак-
тических занятиях по методике математи-
ки при изучении темы «Математические 
предложения и методы их доказательст-
ва».  

Пример (тема «Математические 
предложения и методы их доказательст-
ва»). Проанализируйте предложенные ут-
верждения. Определите, чем является ка-
ждое утверждение для определенного по-
нятия (признаком, свойством, теоремой 

существования)?  
1. Две прямые в плоскости, перпенди-

кулярные третьей прямой, параллель-
ны. Чем это утверждение является для по-
нятия «параллельные прямые» (призна-
ком, свойством, теоремой существова-
ния)? 

2. Преобразование симметрии относи-
тельно прямой является движением. Чем 
это утверждение является для понятия 
«движение» (признаком, свойством, тео-
ремой существования)? 

Анализ приведенных утверждений и 
установление, где находится рассматри-
ваемое понятие, в условии или заключе-
нии теоремы, приводит к правильному 
ответу. Если получится, что данное поня-
тие находится в условии теоремы (второе 
утверждение), тогда теорема выражает 
свойство этого понятия, если же понятие 
находится в заключении теоремы (первое 
утверждение), то теорема выражает при-
знак. 

Для формирования приема анализа 
полезно предлагать студентам задачи типа 
«Найди ошибку». 

Пример (тема «Математические по-
нятия»). Найдите и исправьте ошибки в 
следующих определениях понятий: 

1. Два равных угла называются верти-
кальными, если стороны одного угла яв-
ляются продолжениями сторон другого.  

2. Квадратом называется равносто-
ронний и равноугольный четырехуголь-
ник.  

3. Угол, образованный двумя хордами, 
называется вписанным.  

Анализ первого определения показы-
вает, что в самом определении использо-
ваны лишние существенные свойства вво-
димого понятия, а именно тот факт, что 
углы равны. В ходе анализа второго опре-
деления студенты приходят к выводу, что 
оно правильное. Действительно четырех-
угольник, у которого все стороны и углы 
равны, является квадратом. Однако, при-
поминая одно из требований к формули-
ровке определений математических поня-
тий, студенты убеждаются, что данное оп-
ределение вводится не через ближайший 
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род. Если первое является избыточным, то 
третье определение ‒ недостаточным, что 
легко подтвердить контрпримером – две 
пересекающиеся хорды или хорды, не 
имеющие общих точек. 

Синтез – эвристический прием, при 
котором от причины переходят к след-
ствию, порожденному этой причиной.  

Процесс поиска решения методиче-
ской задачи включает фазы первоначаль-
ного грубого анализа и синтеза, а затем 
анализ и синтез становятся все более тон-
кими и глубокими. В ходе анализа-синтеза 
изучаются как свойства, так и причинно-
следственная связь. Таким образом, эври-
стический поиск решения проводится на 
основе анализа. Если же последователь-
ность действий для достижения цели из-
вестна решающему задачу, то он сразу со-
ставляет план в прямом направлении на 
основании синтеза.  

Неотъемлемой составляющей профес-
сиональной деятельности учителя являет-
ся умение сравнивать различного рода 
объекты, (например, сравнивать способы 
решения различных задач) с целью нахо-
ждения аналогов искомому объекту, пере-
несения их свойств в определенные усло-
вия. Вследствие этого в основе большин-
ства профессиональных умений учителя 
лежит прием сравнение. Необходимо от-
метить, что сравнение способствует уста-
новлению более глубоких связей ранее 
изученного и нового материала, облегчает 
усвоение знаний, помогает проводить ана-
логию.  

Сравнение – это эвристический при-
ем, благодаря которому устанавливают-
ся качества схожести и отличия между 
определенными предметами и явлениями.  

Показателем овладения приемом срав-
нения, как отмечает Е.В.Кузнецова [1], 
является самостоятельное использование 
этого приема студентами при выполнении 
различных заданий без специальных ука-
заний типа: «Сравните…», «Укажите об-
щие признаки…», «В чем сходство и от-
личие …».  

Методически продуманное использо-
вание приема сравнения способствует по-

вышению уровня развития студентов, раз-
вивает вариативность их сознания, обога-
щает способность к интерпретации. В кур-
се методики обучения математике после 
решения методических задач разными 
способами студентам всегда предлагается 
сравнить их между собой.  

Сравнение целесообразно использо-
вать при изучении похожих понятий, ме-
тодов решения задач, доказательств тео-
рем. Задания на сравнение направлены на 
выделение общих и отличительных суще-
ственных свойств математических поня-
тий. Проиллюстрируем это примерами.  

Пример (тема «Математические по-
нятия»). Используя прием «сравнение», 
ответьте на следующие вопросы.  

1. Какие дополнительные свойства 
имеет равносторонний треугольник по 
сравнению с равнобедренным.  

2. Найдите общие свойства: трапеции 
и ромба.  

3. Назовите свойства, которые явля-
ются общими для всех выпуклых много-
угольников.  

4. Укажите признаки сходства и раз-
личия понятий:  параллельные прямые и 
скрещивающиеся прямые.  

5. Что общего в свойствах гомотетии и 
подобия? Чем они отличаются? В чем 
причина общности свойств?  

6. Сравнивая призму и пирамиду, 
укажите все общие свойства, все отличи-
тельные свойства, укажите цель сравне-
ния, сделайте выводы.  

При изучении теоремы сравниваются 
методы доказательства, приемы, шаги до-
казательства.  

Пример (тема «Методика изучения 
теорем»). Используя прием «сравнение», 
ответьте на следующие вопросы.  

1. Что общего в доказательстве при-
знака параллельности прямой и плоскости 
и признака параллельности плоскостей?  

2. Похожи ли доказательства теорем о 
составлении уравнения прямой, плоскости 
и сферы? В чем причина сходства?  

3. Сравните признаки равенства тре-
угольников с признаками подобия тре-
угольников. Какие выводы можно сделать 
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на основании сравнения? 
Сравнение подготавливает почву для 

применения аналогии. С помощью анало-
гии сходство предметов, выявленное в ре-
зультате их сравнения, распространяется 
на новое свойство.  

Одним из основных логических прие-
мов введения нового понятия или доказа-
тельства утверждения на уроках матема-
тики является прием аналогии. Поэтому на 
примерах заданий, используемых в курсе 
методики обучения математике, важно у 
будущего учителя умения работать с та-
ким приемом.  

Аналогия –  эвристический прием, на-
правленный на получение новых знаний о 
свойствах, признаках, отношениях пред-
метов и явлений, которые изучаются на 
основании частичной схожести с другими 
предметами и явлениями.  

При построении умозаключения по 
аналогии: анализируют изучаемый объект; 
обнаруживают его сходство с ранее изу-
ченным или хорошо известным объектом; 
переносят известные свойства ранее изу-
ченного объекта на изучаемый объект.  

Задания на установления аналогий 
при изучении математических понятий 
могут быть следующие.  

Пример (тема «Методика формиро-
вания математических понятий»).  

1. Из школьного курса планиметрии 
известно определение понятия диаметра 
круга, как хорды, проходящей через 
центр. По аналогии с этим в стереометрии 
вводится понятие диаметра ша-
ра. Предложите его.  

2. По аналогии с определением парал-
лельности двух прямых сконструируйте 
определения понятий параллельности 
плоскостей или параллельности прямой и 
плоскости.  

3. По аналогии с понятием медианы 
треугольника введите понятие медианы 
произвольного многоугольника с нечет-
ным числом сторон.  

4. По аналогии с понятием угла между 
двумя лучами введите понятие угла между 
двумя полуплоскостями.  

Особое значение имеет аналогия для 

учителя при обучении учащихся работе с 
теоремами. Следующие задания, предло-
женные студентам, показывают возмож-
ность применения аналогии в построении 
теорем и их доказательств.  

Пример (тема «Математические пред-
ложения и методы их доказательства»). 

1. В равнобедренный треугольник 
можно вписать окружность. Сформули-
руйте аналогичное утверждение для мно-
гоугольника. 

2. Каждый равносторонний треуголь-
ник является также равноугольным. Сфор-
мулируйте аналогичное утверждение для 
шестиугольника.  

3. Справедливо ли следующее утвер-
ждение: «Если в треугольнике все сторо-
ны равны, то и все углы равны». Сформу-
лируйте аналогичное утверждение для 
шестиугольника. Правильно ли оно? 

4. Справедливо ли утверждение: 
«Сумма расстояний от любой точки, ле-
жащей внутри правильного треугольника 
(или на его стороне) до его сторон есть 
величина постоянная». Сформулируйте 
аналогичное утверждение: а) для много-
угольника, б) для тетраэдра, в) для много-
гранника, г) для семиугольника. Опреде-
лите правильность построенных анало-
гичных утверждений. 

5. Используя аналогию с соответст-
вующей теоремой планиметрии, докажите 
следующую теорему: «В трехгранном уг-
лу сумма двух плоских углов больше 
третьего».  

Часто стереометрические задачи яв-
ляются своеобразным аналогом плани-
метрических задач. Установление анало-
гии между ними ведет к нахождению ре-
шения стереометрической задачи по ана-
логии с планиметрической.  

Пример (тема «Задачи в обучении 
математике»). Для следующей стерео-
метрической задачи найдите ее планимет-
рический аналог. Решите сначала задачу 
на плоскости, а затем, используя анало-
гию, задачу в пространстве.  

Задача в пространстве. Докажите, 
что объем тетраэдра, описанного около 
сферы, вычисляется по формуле 
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1

3
V P r= ⋅ , r – радиус этой сферы, P – 

полная поверхность тетраэдра.  
Аналогом этой задачи на плоскости 

является следующая задача.  
Задача на плоскости. Докажите, что 

площадь треугольника, описанного около 
окружности, вычисляется по формуле, 

1

2
S P r= ⋅  где r ‒ радиус этой окружно-

сти, P ‒ периметр треугольника.  
Иногда высказываются опасения, что 

с помощью аналогии часто приходят к 
ложным заключениям. Так, например, 
Д. М.  Майергойз [2] рассматривает при-
меры ошибочных аналогий учащихся по 
алгебре и геометрии. Автор считает, что 
решить эту проблему может привитие 
систематической работы к установлению 
различий, даже там, где необходимо нахо-
дить сходство.  

К общим эвристическим приемам от-
носится прием обобщения.  

Обобщение – это эвристический при-
ем объединения предметов и явлений по их 
общим и существенным признакам.  

Обобщение является средством и спо-
собом введения многих математических 
понятий, формулировок теорем, методом 
доказательства различных теорем, реше-
ния большого числа математических за-
дач. Обобщение также может быть источ-
ником новых математических задач, по-
этому так важно формировать этот прием 
у будущих учителей математики.  

Пример. Обобщите задачу. «Прямо-
угольная трапеция имеет один угол равный 
600. Известно, что в данную трапецию 
можно вписать окружность. Постройте 
центр этой окружности». 

В результате обобщения этой задачи 
студенты предложили следующую: «Дана 
прямоугольная трапеция с вписанной в 
нее окружностью. Постройте центр этой 
окружности».  

Систематизация – это эвристиче-
ский прием, в процессе которого изучае-
мые объекты упорядочиваются в опреде-
ленную систему на основе выбранного ос-

нования.  
Студентам предлагается ряд заданий, 

направленных на систематизацию теоре-
тического материала. Это может быть за-
полнение опорных конспектов на печат-
ной основе. Выполнение этого задания 
формирует умение ориентироваться в 
учебном материале, свободно оперировать 
усвоенной теорией.  

Основной частью приема системати-
зации выступает классификация –
эвристический прием отнесения единич-
ных объектов к соответствующему роду 
или классу.  

Классификация – эвристический при-
ем мышления, суть которого заключается 
в разделении определенного множества на 
подмножества (классы), которые попарно 
не пересекаются. Число таких подмно-
жеств, а также их состав зависят от осно-
вания классификации (т.е. от признака, 
существенного для соответствующих объ-
ектов). Таким образом, одно множество 
можно разбить на классы разными спосо-
бами.  

Пример (тема «Математические по-
нятия»).  

1. По каким признакам можно делить 
треугольники на виды? 

2. По какому признаку разделены тре-
угольники на прямоугольные, тупоуголь-
ные, остроугольные? 

3. Проанализируйте, правильно ли 
осуществлено деление понятий: 

а) рациональные числа бывают поло-
жительные и отрицательные; 

б) треугольники бывают разносторон-
ние, равнобедренные и прямоугольные; 

в) пересекающиеся прямые, непересе-
кающиеся прямые, параллельные прямые 
и скрещиваются прямые.  

4. Классифицируйте выпуклые четы-
рехугольники по сторонам и углам.  

При выполнении этих и других зада-
ний на классификацию следует помнить 
следующее:  классификация должна про-
изводится по одному основанию (это 
требование не выполняется в задании 
3б)); сумма объемов видовых понятий 
должна совпадать с объемом родового по-
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нятия (требование полноты классифика-
ции не выполняется в задании 3 а)); полу-
ченные классы должны исключать друг 
друга (это требование не выполняется в 
задании 3 в)).  

Использование учителями приемов 
«подведение под понятие» и «выведение 
следствий» в своей профессиональной 
деятельности указывает на их значимость 
и необходимость формировать у студен-
тов во время обучения в вузе. Эти эври-
стические приемы являются предметом 
специального рассмотрения.  

Выводы. Таким образом, целенаправ-
ленное и систематическое использование 
студентами общих и специальных эври-
стических приемов в курсе методики обу-
чения математике при решении методиче-
ских задач способствует не только улуч-
шению качества методической подготовки 
будущего учителя математики, но и фор-
мированию умения применять различные 
эвристические приемы в своей профес-
сиональной деятельности.  
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