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ные результаты проведенного исследования, формированию у учащихся 

способов учебно-познавательной эвристической деятельности (планиро-

вание, целеполагание, моделирование, проектирование, поиск решений, 

выдвижение гипотез, проверка, оценка, рефлексия, коммуникация и др.). 

Названные выше способы учебно-познавательной деятельности высту-

пают универсальными способами деятельности, которые будут играть 

важную роль в их дальнейшей жизни.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Ю. М. Углик  

Современные требования к организации образовательного процесса 

заключаются в создании образовательной среды, способствующей раз-

витию у обучающихся творческого и критического мышления, опыта 

учебно-исследовательской деятельности, умений самостоятельно учить-

ся. Реализация эвристического обучения (ЭО) в школе, как свидетель-

ствуют результаты А.В.Хуторского, Ю.К. Кулюткина, А.А. Окунева, 

Г.И.Якубеля, как раз и направлена на формирование развивающей среды 

и развитие творческой, самостоятельной личности. 

Эвристическое обучение в большей мере, чем другие виды обучения, 

учитывает индивидуальные особенности учащихся посредством разра-

ботки и реализации индивидуальных траекторий учащихся. При этом 

важнейшим результатом ЭО является создание школьниками образова-

тельных продуктов. Образовательный продукт может выступать в виде 

обоснованных моделей, правил, теорем, алгоритмов, сочинений, эссе, 

построенных геометрических фигур и др. Кроме этого, не менее важным 

выступает так называемый внутренний образовательный продукт уча-

щегося – это приращение его знаний, опыта, универсальных способов 

деятельности. 

В ходе проводимой опытно-экспериментальной работы 2011–2014 гг. 

в школах №90, 165 г. Минска по реализации эвристического обучения на 

уроках математики нами были апробированы эвристические методы 

обучения с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ). 
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Актуальность ЭО с использованием ИКТ подтверждается результа-

тами проведенного констатирующего эксперимента. Большинство 

опрошенных учителей физики, математики и информатики (87 %) отме-

чают, что необходимо применять на эвристических уроках ИКТ. Ком-

пьютерные программы могут использоваться для иллюстрации изучае-

мого материала (70 %), создания проблемной ситуации (27 %), мотива-

ции учащихся (19 %), работы с текстом (23 %).  

Однако ИКТ применяются учителями не часто. Большинство опро-

шенных педагогов (70 %) отметили, что используют их в среднем один-

два раза в месяц. Это объясняется недостаточной технической оснащен-

ностью классов, недостаточным уровнем владения педагогами ИКТ, не-

хваткой времени на их освоение. Чаще всего учителя применяют ИКТ в 

качестве электронных презентаций на открытых уроках. 

В процессе педагогического эксперимента были разработаны и реали-

зованы следующие эвристические уроки с применением ИКТ: уроки-

беседы, уроки-диспуты с использованием компьютера для усиления ви-

зуализации; уроки-игры с моделированием изучаемых процессов; уроки 

практической работы, уроки-зачеты с компьютерным тестированием и 

самопроверкой и т.д. 

Наиболее эффективными явились эвристические уроки, в ходе кото-

рых использовались ИКТ: 

 при изучении нового материала (постановка проблемной ситуации, 

иллюстрирование наглядными средствами, моделирование); 

 при проверке фронтальных самостоятельных работ (быстрый 

контроль (самоконтроль) результатов и др.); 

 при разработке эвристических задач (составление плана решения, 

выполнение рисунков и чертежей, отработка определенных навыков и 

умений при решении электронных упражнений и др.); 

 при разработке и защите проектов, а также в ходе другой учебно-

исследовательской деятельности (моделирование, конструирование и др.). 

Пример. Превратить традиционный урок математики в эвристиче-

ский по теме «Функции  ее свойства и построе-

ние графиков» представляется возможным при разработке школьниками 

следующих задач: 

1. построить графики функций с помощью табличного процессора 

MS Excel; 

2. изучить свойства функции по построенным графикам; 

3. составить текстовую задачу актуального социально-

экономического содержания или тестовые задания в программе MyTest. 

Эффективна на уроке эвристическая беседа с использованием муль-

тимедийного проектора, когда ИКТ позволяют учителю расширить воз-
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можности традиционного объяснения учебного материала и доказатель-

ства теоремы; демонстрировать учащимся красочные чертежи и прово-

дить их построение «в реальном времени»; при объяснении использо-

вать звук и анимацию, быстрые ссылки на ранее изученный материал. 
Для быстрой обратной связи является эффективным использование 

компьютерных тестов. 
В процессе внедрения системы эвристического обучения с использо-

ванием информационных технологий были определены требования к 
подготовке к эвристическому уроку, которые включают следующие эта-
пы деятельности учителя: 

1. расширение на основе ИКТ межпредметных связей, наполнение 
эвристических задач ценностной, социально-культурной, прикладной 
составляющими; 

2. определение возможности использования информационных техно-
логий, выбор конкретного программного обеспечения в соответствии с 
поставленными эвристическими задачами; 

3. постановка новых эвристических вопросов и заданий, направлен-
ных на активизацию рефлексивно-оценочной деятельности обучающих-
ся и требующих при их разработке применения ИКТ; 

4. разработка с использованием ИКТ текстовой, графической, таб-
личной форм представления учебного материала при объяснении новой 
темы, постановке задач. 

В ходе педагогического эксперимента был разработан ряд критериев, 
которые нужно учитывать при выборе электронных средств обучения: 

 соответствие цели обучения возможностям и содержанию 
программного обеспечения; 

 возможность решения математической задачи при помощи 
конкретного программного обеспечения; 

 соответствие программного обеспечения уровню подготовлен-
ности школьников; 

 уровень владения учителем выбранным электронным средством 
обучения; 

 соответствие временных рамок урока технологии применения 
определенного программного обеспечения. 

Результаты педагогического эксперимента позволили определить 
требования к педагогическим компетенциям учителя по организации эв-
ристических уроков математики с ИКТ: 

1. уметь находить в окружающей действительности и ставить перед 

учащимися реальные учебно-исследовательские задачи в понятной для 

школьников форме с использованием электронных средств обучения;  
2. уметь увлечь учащихся дидактически ценной учебной проблемой, 

придав ей социальную и личностную значимость; 



 449 

3. осуществлять функции координатора и партнѐра в исследователь-
ском поиске, консультировать по вопросам применения той или иной 
компьютерной программы;  

4. уметь быть терпимым к ошибкам учеников, допускаемым ими в 
попытках найти собственное решение; 

5. создавать необходимые условия в урочное и во внеурочное время 
для проведения наблюдений, экспериментов и разнообразных «поле-
вых» исследований; 

6. включать учащихся в рефлексивно-оценочную деятельность. 
Таким образом, проводимое нами исследование подтверждает, что 

систематическое использование на эвристических уроках ИКТ приводит 
к значительному улучшению качества преподавания, повышается уро-
вень использования наглядности в учебном процессе, увеличивается 
производительность труда учителя и учащихся, создается информаци-
онно-развивающая среда для творческого самовыражения учащихся и 
учителя, растет мотивация учащихся к самостоятельному изучению ма-
териала, самопроверке и самооценке полученных результатов. 

ИНСТРУМЕНТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

КАК СРЕДСТВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПОЛИТОЛОГОВ  

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

А. Н. Царанкова, М. А. Шеметов 

Сегодня практически каждый человек наслышан о том, что существу-

ет глобальный экологический кризис. В наши дни мы уже можем почув-

ствовать его влияние на себе. Однако проблема охраны окружающей 

среды в массовом сознании еще имеет вид дилеммы: или отказаться от 

своих привычек, того, что мы считаем комфортным, или выбрать сохра-

нение окружающей среды. Результаты Саммита Земли в 2012 году пока-

зывают, что большинство людей на планете выбирает беззаботное суще-

ствование здесь и сейчас, потенциально лишая своих потомков возмож-

ности удовлетворить их потребности в будущем.  

Продолжение хозяйствования прежними способами грозит гибелью 

всему человечеству. Одной из перспективных концепций, намечающей 

конкретные пути разрешения дилеммы человек-природа, является кон-

цепция устойчивого развития. Она предполагает комплексное решение 

эколого-социально-экономических проблем в их тесной взаимосвязи. В 

настоящее время эта концепция представляет собой один из важных 

элементов в системе государственного управления многих стран, в чис-

ло которых входит и Республика Беларусь.  

Необходимо отметить, что несмотря на то, что об экологических про-

блемах ученым-исследователям было известно давно, поставлены эти 


