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Рассматривая эвристическое конструирование как планирование, проектирование, по-

строение, создание и проверку результативности проблемы формирования приемов эвристи-

ческой деятельности обучающихся, описывается идеология построения теоретических и 

практических основ такого конструирования в обучении математике. Исследуется учебно-

познавательной эвристической деятельности обучающихся через использование систем эври-

стически ориентированных заданий, актуализацию эвристических ситуаций на уроках, орга-

низацию эвристических кружков и факультативов. Анализируются проблемы формирования 

эвристических умений студентов. Актуализируются вопросы подготовки будущего учителя 

математики к организации учебно-познавательной эвристической деятельности школьников и 

ее управлению. 
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Постановка проблемы. Исследуя 

разновидности человеческой деятельно-

сти важно отметить, что нередко перед 

человеком возникают такие ситуации, 

когда обнаруживается конфликт между 

условиями и требованиями какой-нибудь 

деятельности. Человек должен совер-

шить некоторую совокупность действий, 

решить ту или иную задачу, однако 

имеющиеся условия, не подсказывают 

ему способа решения этой задачи, и весь 

арсенал прошлого опыта не содержит 

никакой готовой схемы, которая была бы 

пригодна для данных условий. Чтобы 

найти выход из подобной ситуации, че-

ловеку необходимо создать новую, не 

имевшуюся у него ранее стратегию дея-

тельности, то есть совершить акт творче-

ства. Такую ситуацию называют обычно 

проблемной, а психический процесс, с 

помощью которого решается проблема, 

вырабатывается новая стратегия, обна-

руживается нечто новое, носит название 

эвристической деятельности. Осуществ-

ляется эвристическая деятельность через 

использование различных эвристических 

приемов, которые должны формироваться 

у человека в период школьного обучения. 

Анализ актуальных исследований. 

Анализируя организацию учебной де-

ятельности школьников и ее управление 

в процессе обучения математике, про-

фессионально-ориентированную дея-

тельность студентов средних и высших 

профессиональных образовательных ор-

ганизаций по математическим дисци-

плинам, мы пришли к заключению о 

том, что формирование эвристических 

приемов у школьников, эвристических 

умений у студентов, а также готовность 

будущих учителей математики к органи-

зации эвристической деятельности обу-
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чающихся являются актуальными про-

блемами, нуждающимися в  глубоком 

научно-методическом исследовании.  

Такую научно-методическую систему 

мы ввели как систему эвристического 

обучения математике, создав концепцию 

формирования приемов эвристической 

деятельности у обучаемых средствами 

математики [4].  

В системе эвристического обучения 

математике под руководством автора 

исследованы научные проблемы, свя-

занные: 

– с организацией пропедевтической 

эвристической деятельности школьни-

ков 5-6 классов (Н.Ю.Ротанева); 

– с внедрением системы факультатив-

ных курсов, способствующих формирова-

нию эвристических умений учащихся ос-

новной школы (И.В.Гончарова); 

– с внедрением методической систе-

мы управления эвристической деятель-

ностью учащихся на уроках геометрии в 

классах с углубленных изучением ма-

тематики (Е.В.Власенко); 

– с методикой формирования геоие-

трических понятий в системе эвристи-

ческого обучения математике (О.В.Амб-

розяк); 

– с внедрением системы эвристиче-

ского обучения математике для обуча-

ющихся классов гуманитарного профи-

ля (В.С.Прач); 

– с формированием эвристических 

умений в курсе высшей математики у 

студентов технических направлений 

подготовки (Т. С. Максимова);  

– с построением научно обоснован-
ной компьютерно ориентированной ме-

тодической системы по формированию 

готовности будущих учителей матема-

тике использовать информационно-

коммуникационные технологии в си-

стеме эвристического обучения матема-

тике (О.В. Тутова); 

–   организацией профессионально 

ориентированной эвристической дея-

тельности будущих учителей математи-

ке для формирования у них умения ор-

ганизовывать и управлять эвристиче-

ской обучаемых (Ю.Г. Тымко).  

Все вышеперечисленные научные 

исследования построены на основе 

идеологии эвристического конструиро-

вания, о котором речь пойдет в данной 

статье.  

 Целью статьи является раскрытие 

сущности проблемы эвристического кон-

струирования как средства управления 

обучением математике. 

Изложение основного материала. 

На основе всестороннего изучения 

феноменов эвристики и эвристической 

деятельности в различных областях зна-

ний, а также анализа состояния и разра-

ботанности данных вопросов в  теории и 

методике обучения математике, нами (в 

Донецком национальном университете) 

на протяжении пятнадцати лет исследу-

ются проблемы эвристического констру-

ирования как средства управления обу-

чением математике.  

В нашем случае суть эвристического 

конструирования заключается в следу-

ющем: 

1) планирование: анализ и исследова-

ние основных видов деятельности обу-

чающихся (школьников и студентов) в 

процессе изучения математических дис-

циплин и определение возможных изме-

нений и дополнений в каждый компонент 

методической системы обучения с целью 

трансформации учебной деятельности в 

эвристическую деятельность; 

2) проектирование: создание проекта 

новой методической системы обучения 

математическим дисциплинам с эври-
стическими составляющими; 

3) построение: моделирование и по-

строение конкретных средств обучения, 

с помощью которых происходит управ-

ление эвристической деятельностью 

обучающихся в процессе изучения мате-

матических дисциплин; 

4) создание: разработка и внедрение 

в процесс обучения математическим 

дисциплинам учебно-методической про-

дукции в виде различного вида эвристи-

ко-дидактических конструкций; 
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5) результативность: исследование 

изменений, происходящих с обучаемы-

ми, в процессе внедрения учебно-

методического инструментария по раз-

работанным проблемам. 

Итак, первое направление исследуе-

мых проблемы связано с поиском путей 

формирования приемов учебно-

познавательной эвристической деятель-

ности школьников через использование 

систем эвристически ориентированных 

заданий, актуализации эвристических 

ситуаций на уроках, организации эври-

стических кружков и факультативов, 

внедрения средств  «нежесткого» управ-

ления учебно-познавательной деятель-

ностью обучаемых (к ним мы относим 

различного рода эвристико-дидактичес-

кие конструкции (ЭДК) в виде эвристиче-

ски ориентированных систем задач, а 

также компьютерных тренажеров).  

Эвристическая деятельность, вклю-

чая алгоритмы как важный компонент, 

вместе с тем создает новые системы дей-

ствий, открывает новые для обучаемых 

закономерности. Особенностью эври-

стической деятельности является фактор 

открытия, который, как правило,  имеет 

лишь субъективную значимость [7].   

Анализируя курс математики в об-

щеобразовательных учебных заведениях 

нужно отметить, что именно в процессе 

обучения этому предмету в наибольшей 

степени у обучающихся можно накапли-

вать опыт использования эвристических 

приемов (поисковых стратегий решения 

задачи). Эвристики в большинстве слу-

чаев не осознаются, слитые с продукта-

ми действий, поскольку внимание сосре-

доточивается на поиске решения. В свя-

зи с этим, для углубления уровня абстра-

гированности эвристик целесообразно 

применять специально актуализирован-

ные эвристические ситуации, в основе 

которых лежит эвристическая задача. В 

процессе решения систем задач во время 

прохождения эвристических ситуаций 

происходит неоднократное перевопло-

щение несознательного в сознательное и 

наоборот [5].  

Эвристическая составляющая задачи 

характеризуется  уровнем познаватель-

ных потребностей обучаемого. Это поз-

воляет отобразить динамический харак-

тер формирования эвристической дея-

тельности, связанный с возможностью 

трансформирования эвристической со-

ставляющей задачи в алгоритмическую. 

Для творческого самовыражения и раз-

вития эвристической деятельности нуж-

ны не просто задачи с неизвестным обу-

чаемому способом решения, а именно те, 

которые отвечают его познавательным 

потребностям и возможностям. На осно-

ве таких задач строятся системы эври-

стически-ориентированных задач. Они 

способствуют процессу управления 

учебно-познавательной эвристической 

деятельностью учащихся, в основе их 

построения лежат наборы общих и спе-

циальных эвристик (по классификации 

автора). Такие системы нами разрабаты-

ваются по большинству тем школьного 

курса математики. Каждая система 

должна удовлетворять следующим тре-

бованиям: 

 полноты представления эвристик; 

 целесообразного соотношения между 

эвристическим и логическим компо-

нентами на каждом этапе обучения; 

 возможного осознания главных мате-

матических идей путем выведения 

интуитивных рассуждений на уровень  

осознанных логических процессов по 

схеме "предзнание" – формализация – 

"послезнание", обеспечение мотива-

ции  этого перехода; 

 обеспечение широты ориентировоч-

ной деятельности; 

 направленности на "открытие".  

Для общеобразовательной и про-

фильной школы в этом направлении 

нами проведены достаточно глубокие 

исследования: спроектирована техноло-

гия актуализации эвристических ситуа-

ций на уроках геометрии; созданы серии 

учебных и учебно-методических  посо-

бий с системами эвристически-

ориентированных задач; разработаны 

компьютерные тренажеры по управле-
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нию эвристической деятельностью 

школьников; подготовлены и внедрены 

эвристические факультативы для уча-

щихся 7-9 классов и учащихся гумани-

тарного направления (10-11 классы), эв-

ристические кружки для учащихся 5-6 

классов.  

Представленные разработки собраны  

в программу внедрения эвристических 

конструкций в обучение математике  

общеобразовательных школ (табл. 1). 

Исследования в этом направлении 

продолжаются.  

Второе направление, разрабатывае-

мое в рамках эвристического конструи-

рования, – это формирование эвристиче-

ских умений студентов.  Одним из ос-

новных видов деятельности в высшей 

школе, в процессе которой и формиру-

ются профессиональные качества специ-

алиста, является, как отмечает В.Н. Со-

колов [10], учебная эвристическая дея-

тельность, основанная на принципе про-

фессиональной направленности обуче-

ния. Этот принцип имеет особенное зна-

чение.  Речь идет о введении в содержа-

ние обучения профессионально значимо-

го материала на основе анализа содер-

жания в общих фундаментальных и спе-

циальных дисциплинах при условии со-

хранения логической целостности  учеб-

ного предмета, введения в содержание 

обучения профессионально значимых 

умений или видов деятельности. Такими 

умениями, на наш взгляд,  являются эв-

ристические умения. 

Под эвристическими умениями по-

нимаем умения осуществлять целена-
правленный поиск решения нестандарт-

ного задания путем использования эври-

стических приемов (к таким заданиям 

относят как сугубо учебные нестандарт-

ные задания по дисциплине, так и про-

фессионально ориентированные задания 

для будущего специалиста). 

Эвристические умения формируются 

у студентов только во время выполнения 

профессионально-ориентированной эв-

ристической деятельности. Приобрете-

ние опыта такой деятельности происхо-

дит через формирование познавательной 

самостоятельности обучающегося. Сте-

пень же его познавательной самостоя-

тельности определяется тем, сформиро-

ваны ли у него умения: 

1) видеть проблему и осознавать ее; 

2) формулировать или переформу-

лировать проблему; 

3) выдвигать гипотезы; 

4) обосновывать и доказывать вы-

двинутые гипотезы; 

5) применять на практике найден-

ный способ решения учебной проблемы. 

Исследования, проводимые в этом 

направлении, эффективны. Их развитие 

произошло в исследованиях об интенси-

фикации обучения математике студентов 

технических специальностей (доктор-

ская диссертация Е.В.Власенко [1]), в 

исследовании проблемы проектирования 

предметной модели студента на основе 

деятельностного подхода (докторская 

диссертация Е.Г. Евсеевой [2]). 

Рассматривая разные аспекты профес-

сиональной подготовки будущего учителя, 

в современных научно-методических ис-

следованиях обосновывается тезис о том, 

что такая подготовка не отвечает быстро 

изменяющимся требованиям общего 

среднего образования. Это еще раз под-

тверждает целесообразность изучения 

проблемы формирования профессиональ-

ной компетентности будущего специали-

ста, в том числе учителя математики, че-

рез овладение им эвристическими умени-

ями в процессе математической и методи-

ческой подготовки, а также формирование 

готовности будущего учителя к работе в 
методической системе эвристического 

обучения математике. Студентам предла-

гается изучение психолого-педагогичес-

ких и методических предпосылок форми-

рования эвристической деятельности уча-

щихся в процессе обучения математике, 

создание представлений о целях, содержа-

нии, методах, формах и средствах эври-

стического обучения математике. Рас-

смотрение подобных вопросов и проекти-

рование учебно-познавательной эвристи-

ческой деятельности учащихся позволяет 
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формировать у будущего учителя матема-

тики умения организовывать и управлять 

эвристической деятельностью учащихся в 

процессе обучения математике, конструи-

ровать различные эвристические техноло-

гии [6]. Особое место в профессиональной 

деятельности педагога занимает методи-

ческая составляющая. Исследуя данную 

проблему, мы наполняем этот вид компе-

тентности эвристической составляющей 

[3]. 

Следующее направление в области 

эвристического конструирования – это 

разработка и внедение средств нежест-

кого управления учебно-познавательной 

деятельностью обучаемых. К таким 

средствам относим эвристико-дидакти-

ческие конструкции (ЭДК) в виде обу-

чающих, корректировочных компьютер-

ных тренажеров [8; 9]. 

В настоящее время происходит ши-

рокое внедрение в учебный процесс со-

временных информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ), которые 

позволяют сделать обучение более 

наглядным и доступным,  осуществить 

индивидуальный подход к обучению, 

усилить разработку и внедрение эври-

стических приемов деятельности. ЭДК 

позволяют расширить арсенал средств 

эвристического обучения. 

Наглядное моделирование (в том 

числе и компьютерное, в наших иссле-

дованиях – это компьютерные тренаже-

ры из системы ЭДК) представляет собой 

системообразующий фактор психологи-

ческого процесса интериоризации мате-

матической информации, особенно на 

интуитивном уровне сознания. Взаимо-

действие сознательного и несознатель-

ного уровней предоставляет возмож-

ность открывать новые для обучаемых 

факты и закономерности. 

Разработки компьютерных ЭДК со-

здаются студентами-математиками, в 

период их обучения и освоения опыта 

профессионально-ориентированной эв-

ристической деятельности, а также под-

готовке к работе учителя математики и 

информатики. С одной стороны, они  

обучаются эвристическим приемам в 

процессе своей учебной деятельности, с 

другой – формируют сознательное пере-

несение эвристик в вариативные ситуа-

ции в процессе разработки эвристиче-

ских тренажеров, с третьей стороны 

учатся использовать и обучать эвристи-

кам школьников (рис. 1, рис. 2). По дан-

ной тематике под руководством автора 

защищены две кандидатские диссерта-

ции. 

 

Рисунок 1 – Фрагмент ЭДК «Эври-

стический диалог» 

Рисунок 2 – ЭДК по работе с теоре-

мой 

 

Все эти проблемы нашли отражение 

в успешно защищенных диссертациях, 

изданных учебно-методических пособи-

ях, разработанных компьютерных тре-

нажерах. 

Выводы. Таким образом, эвристиче-

ское конструирование в системе учебной 

деятельности позволяет создавать совре-

менный учебный, учебно-методический 
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инструментарий электронные учебные 

издания, способствующие овладению 

опытом эвристической деятельности обу-

чающихся, приобщению к творческой 

деятельности, формированию собствен-

ных эвристических умений. 

Проведенные эксперименты показали 

эффективность разрабатываемых матери-
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Таблица 1 – Программа внедрения эвристических конструкций  

в обучение математике  общеобразовательных школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

школа 

 

5-6 

 

 

Организация пропедевтической эвристической деятельности 

обучающихся по математике: 

 знакомство с образцами применения эвристик общего вида на 

уроках математики; 

 организация эвристического кружка «Математика на досуге»; 

 внедрение эвристических компьютерных тренажеров по обуче-

нию эвристическим приемам; 

Первичная диагностика овладения эвристическими приемами 

общего вида 

7-9 Организация учебно-познавательной эвристической деятельности 

учащихся 7-9 классов по математике: 

 формирование эвристических приемов общего и специального 

видов; 

 внедрение эвристически ориентированных систем    

  задач на уроках алгебры; 

 актуализация эвристических ситуаций на уроках геометрии; 

 проведение эвристически-ориентированных факультативных заня-

тий по математике «За страницами учебников математики»; 

 организация эвристического факультатива по геометрии «Эври-

стики в геометрии»; 

 внедрение эвристико-дидактических конструкций в виде эвристи-

ческих тренажеров в учебном процессе по алгебре и геометрии; 

 управление обучением по формированию геометрических поня-

тий средствами эвристико-дидактических конструкций; 

 использование разнообразных форм эвристического обучения ма-

тематике; 

 внедрение эвристических методов обучения: 

эвристические диалоги и методика их организации и др.; 

Диагностика сформированости эвристических приемов общего и 

специального видов на данном этапе развития. 

 

Старшая 

школа  

10-11 

 

Управление учебно-познавательной эвристической деятельно-

стью обучающихся в общеобразовательной и профильной школе: 

 формирование эвристических умений старшеклассников на уро-

ках по математическим дисциплинам; 

 внедрение эвристических тренажеров на уроках алгебры и начал 

анализа; 

 обучение стереометрии средствами актуализации эвристических 

ситуаций; 

 внедрение эвристических факультативов: 

- для учащихся гуманитарных направлений «Путешествие в мир 

эвристики»; 

- для учащихся математических классов  «Эвристический фа-

культатив по решению задач»;  

Диагностика сформированности эвристических умений и кор-

рекция результатов. 
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