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Задача 2 

В 2014 году в Беларуси было зарегистрировано 14 тыс. 739 браков. 
Общее число семейных пар уменьшилось на 49 %. Определите число 
разводов. Чем обусловлено такой большой процент разводов? Что, по 
Вашему мнению, будет способствовать укреплению семьи? 

Представленные задачи направлены на более осознанное понимание 
учащимися собственного вклада в обеспечение демографической безо-
пасности страны, ответственности за создание крепкой семьи и ведения 
здорового образа жизни. 

Результаты дипломного проекта подтверждают эффективность меж-
предметных задач, поскольку в ходе их решения у учащихся формиру-
ются такие личностные качества и универсальные умения, как способ-
ность к системному мышлению, использованию полученных знаний, 
умений, навыков в личной и социальной жизнедеятельности, понимание 
и принятие междисциплинарного характера научно прикладных про-
блем, которые существуют в социуме, жизни, различных профессиях. 
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СУЩНОСТЬ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

В. Н. Евтух 

В настоящее время к выпускникам школы предъявляются требования 
быть способными к личностному и профессиональному самоопределе-
нию, творческому поиску разрешения разнообразных проблем, само-
стоятельному и ответственному принятию решений. Для этого необхо-
димо в образовательном процессе школы создавать адекватные условия 
для развития самостоятельности и инициативности, творческих способ-
ностей учащихся. Как указывает ряд исследователей (А. В. Хуторской, 
В. И. Андреев, Д. Пойа и др.), эффективным средством развития творче-
ского потенциала личности является эвристическое обучение в школе. В 
этой связи важнейшей педагогической задачей выступает создание в об-
разовательном процессе школы психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих вовлечение учащихся в творческую деятельность, ока-
зание помощи ученикам открыть в себе творческие способности, о кото-
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рых они раньше и не подозревали. Использованные методы и приемы 
обучения и воспитания должны быть направлены на развитие у школь-
ников самой потребности в творческой деятельности, стремления к са-
мореализации через различные виды творчества. 

Целью проводимого нами курсового проекта по педагогике являлось 
исследование проблемы внедрения эвристического обучения в образова-
тельный процесс школы. Анализ литературы [1] позволил определить 
эвристическое образование как обучение, ставящее целью конструиро-
вание учеником собственного смысла, целей и содержания образования, 
а также процесса его организации и диагностики. Сущность эвристиче-
ского обучения заключается в том, что его реализация предполагает от-
каз от подачи готовых знаний, от их репродукции и основывается на по-
иске и анализе информации, приобретении учащимися опыта самостоя-
тельного разрешения эвристических задач. 

В настоящее время проблема реализации эвристического обучения на 
уровне общего среднего образования актуализируется. Внимание к про-
блеме развития творческих способностей школьников усиливается во 
многих странах мира. 

Развитие эвристического обучения имеет давнюю историю. Слово эв-
ристика в переводе с древнегреческого означает отыскиваю, нахожу, от-
крываю. В Древней Греции под эвристикой понимали систему обучения, 
практиковавшуюся Сократом, когда учитель приводит ученика к само-
стоятельному решению какой-либо задачи, задавая ему наводящие во-
просы. Процесс познания для Сократа есть перевод уже имеющихся 
знаний человека из скрытого состояния в явное, реальное и соответст-
вующее действительности. Он учил своих воспитанников вести диалог, 
полемику, логически мыслить. Сократ побуждал их последовательно 
развивать спорное положение, приводил к постижению абсурдности ис-
ходного утверждения, а затем методом поиска истины наводил на вер-
ный путь [2]. 

Понятие «эвристика» встречается в трактате греческого математи-
ка Паппа «Искусство решать задачи» (300 год н. э.). 

Долгое время в основе творчества лежали методы проб и ошибок, пе-
ребора возможных вариантов, ожидание озарения и работа по аналогии. 
Так, Томас Эдисон провел около 50 тысяч опытов, пока разрабатывал 
устройство щелочного аккумулятора. Об изобретателе вулканизирован-
ной резины Чарльзе Гудиер (Goodyear) писали, что он смешивал сырую 
резину (каучук) с любым попадавшимся ему под руку веществом: со-
лью, перцем, сахаром, песком, касторовым маслом, даже с супом. Он 
следовал логическому заключению, что рано или поздно перепробует 
всё, что есть на земле и, наконец, получит удачное сочетание. Однако со 
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временем такие методы начали приходить в противоречие с темпами 
создания и масштабами современных объектов. Наиболее интенсивно 
поиском и разработкой эвристических методов занялись со второй поло-
вины XX века, причём не только посредством изучения приемов и по-
следовательности действий инженеров и других творческих работников, 
но и на основе достижений психологии и физиологии мозга[3]. 

Эвристическое обучение (по А. В Хуторскому) направлено на вы-
страивание учеником (самостоятельно или с помощью учителя) индиви-
дуальной траектории своего образования, конструирование личностных 
и образовательных целей, программ своего обучения, способов освоения 
учебного материала, форм представления и оценки образовательных ре-
зультатов. Личностный учебно-социальный опыт ученика становится 
компонентом его образования, а содержание образования создается в 
процессе его учебной деятельности [2]. 

Отличительной особенностью эвристического обучения является соз-
дание школьниками образовательных продуктов в рамках изучаемых 
предметов. Под образовательными продуктами понимаются, во-первых, 
материализованные продукты деятельности ученика в виде суждений, 
текстов, рисунков, поделок и т.п.; во-вторых – изменения личностных 
качеств ученика, развивающихся в учебном процессе. Обе составляю-
щие – материальная и личностная, создаются одновременно в ходе по-
строенного на эвристической основе образовательного процесса.  

Важным структурным элементом эвристического обучения выступает 
эвристическая задача. Эвристическую задачу необходимо рассматривать 
не как алгоритмически неразрешимую для ученика, а как ситуацию про-
явления эвристических позиций обучающегося в учебном процессе, как 
субъективно творческую задачу. Поставленная задача не может быть эв-
ристической изначально, она становится таковой в зависимости от того, 
как ее воспринимает обучающийся: как личностно значимую, имеющую 
для него ценность, или как незначимую, неценную. По степени сложно-
сти содержания эвристические задачи классифицируют следующим об-
разом: 

• задачи определенного содержания, в которых указаны цель 
деятельности, ее предмет и метод, необходимо определить лишь 
средства, использование которых привели бы к ответу на вопрос задачи, 
и способ ее решения; 

• задачи полуопределенного содержания, в которых указан 
предмет, а цель деятельности ученику необходимо переформулировать, 
чтобы задача стала более доступной; 
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• задачи неопределенного содержания, в которых указан предмет, 
задана цель деятельности, также требующая переформулировки, при 
этом необходимо определить средства, выбрать метод и способ решения. 

Эвристические методы решения творческих задач – это система прин-
ципов и правил, которые задают наиболее вероятностные стратегии и 
тактики деятельности ученика, стимулирующие его интуитивное мыш-
ление в процессе решения, генерирование новых идей и на этой основе 
существенно повышающие эффективность решения определенного 
класса творческих задач [4].  

Рассмотрим примеры некоторых эвристических задач, которые могут 
использоваться в общеобразовательной школе на уроках математики. 

Задача определенного содержания 

1. Два числа называются зеркальными, если одно число получается 
из другого перестановкой цифр в обратном порядке. Например, зеркаль-
ными будут числа 123 и 321. Найдите два зеркальных числа, если из-
вестно, что их произведение равно 92565.  

2. Группа туристов, состоящая из 4 женщин, 4 детей, 2 мальчиков-
подростков и 4 мужчин, решили отправиться в поход. Их маршрут про-
ходит через реку с быстрым течением. Для того чтобы оказаться на дру-
гом берегу, необходимо переправиться через реку на лодке, но на берегу 
лодка только одна. Как перевезти всех туристов, учитывая следующие 
особенности: 

• одновременно лодка способна выдержать массу всех женщин и 
детей, либо 2 мужчин и 2 подростков, либо 2 мужчин и всех детей, либо 
3 мужчин; 

• меньшую массу в лодке переправлять нельзя, так как из-за течения 
лодка может перевернуться; 

• женщины не могут сами переправиться на лодке, так как не умеют 
грести; 

• одних женщин с детьми и подростками на берегу оставлять нельзя, 
так как в лесу водятся волки; 

• обратно можно возвращаться в случае необходимости. 

Задача полуопределенного содержания 

Рабочий обслуживает 16 ткацких станков, которые работают автома-
тически. Производительность станка 20 м/ч. Он пустил первый станок в 
8 ч., а каждый следующий – на 5 минут позже. Найти выработку в мет-
рах за первые 2 часа работы. 
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Задача неопределенного содержания 

Вы положили на лист бумаги плитку шоколада, обвели ее каранда-
шом и хотите найти точку пересечения диагоналей нарисованного пря-
моугольника. Можно ли это сделать, используя в качестве линейки ту же 
шоколадку, несмотря на то, что ее длины не хватает для проведения диа-
гоналей?  

Таким образом, в процессе самостоятельного решения таких задач 
учащийся проходит этапы исследовательской деятельности (анализ ус-
ловий, выдвижение гипотез решения, обоснование наиболее приемлемой 
гипотезы, план решения и его осуществление, анализ, проверка полу-
ченных данных). Это способствует развитию у учащихся мыслительных 
операций, исследовательских умений, эвристического склада мышления. 
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ВЛИЯНИЕ ПОЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

Е. А. Кимленко, А. И. Жуковец 

Одной из особенностей происходящих ныне социальных, культур-
ных, научных преобразований становится формирование нового подхода 
к образованию и воспитанию – гендерного подхода. Гендерная пробле-
матика в образовании возникла как следствие утверждения гуманисти-
ческой парадигмы в педагогике, осознания важности сохранения интел-
лектуального потенциала общества и понимания роли личностных ас-
пектов в развитии способностей. Вопросы генедерной проблематики в 
образовании относятся к одним из наименее разработанных в отечест-
венных гендерных исследованиях [1, c. 110; 3, c. 27–28; 5]. Анализ науч-
ных публикаций российских и отечественных авторов свидетельствует о 
том, что среди исследований в области психологии и педагогики образо-
вания и управления образованием до 1990-х годов практически отсутст-
вовали работы, учитывающие гендерный аспект [2, c. 188]. 


