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В данном докладе рассматриваются эвристические умения, необходимые 

для решения творческих задач. Анализируется совокупность общих приемов 

решения творческих задач, повышающих эффективность поиска результата. 
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In this report we deals with heuristic skills needed to solve creative problems. 

Analyzed a set of methods for solving creative problems that increase the 

effectiveness of the search result. 
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В последнее время понятие «эвристические умения» все чаще появляется 

на страницах педагогических изданий, посвященных школьному, вузовскому, 

последипломному образованию. В исследованиях многих ученых-педагогов 

признается тесная связь развития эвристичности обучения и процесса решения 

творческих задач [1]. Именно в ходе решения задач самым естественным 



способом можно повышать эвристичность обучения, развивать эвристические 

умения, формировать элементы творческого мышления наряду с реализацией 

непосредственных целей обучения. В свою очередь целенаправленное развитие 

эвристичности обучения предполагает наличие определенной методической 

системы задач.  

Умение решать задачи образует сложный комплекс, в состав которого 

входят активно действующие знания (и соответствующие им специальные 

умения и навыки), опыт в применении знаний и определенная совокупность 

сформированных эвристик, называемая эвристическими умениями, 

проявляющимися в процессе решения задач. Последние в свою очередь 

представляют собой органическое сочетание качеств научного мышления 

(стиля мышления), определенных нравственных качеств личности 

(увлеченность, настойчивость, волю, уверенность в своих силах и т. д.) с 

определенными проявлениями мышления. 

В современной литературе понятие «умение» определяют через 

совокупность действий. Согласно определению Е.А.Острянской, 

педагогическое умение – это обладание гибкой системой осознанных, 

целенаправленных, взаимосвязанных, умственных и практических действий, 

которые позволят педагогу успешно исполнять учебно-воспитательные 

функции в изменяющихся условиях. Согласно теории А.В.Хуторского имеются 

особые эвристические умения и компетенции, которые определяют успех в 

креативной сфере [3]. Так, к числу основных эвристических умений, 

функционирование которых характерно для процесса решения творческих 

задач, относятся следующие: 

1) анализировать данную ситуацию с целью установить полноту, 

непротиворечивость, независимость условия задачи или ее элементов; 

2) соотносить известные элементы задачи с неизвестными (данные с 

искомыми); распознавать известные или данные элементы в различных  

сочетаниях; сопоставлять данную задачу с известными задачами и классами 

задач; 



3) конструировать простейшие модели данной задачной ситуации (а также 

графические, схематические и т. п. изображения задачи);  

4) обнаруживать структуру задачи и ее элементов; воспроизводить ее в 

различных состояниях; самостоятельно разрабатывать соответствующую 

микротеорию; выявлять детали, полезные с точки зрения общей структуры 

задачи или ведущей идеи поиска ее решения; 

5) осуществлять мысленный эксперимент, индуктивно строить гипотезы, 

расчленять данную задачу на подзадачи, решение которых ведет к 

установлению элементов, важных для решения основной; 

6) ограничивать индуктивный поиск с соображения интуиции, логики и 

здравого смысла; проверять выдвигаемые гипотезы дедуктивным путем, 

опровергать контрпримером;  

7) критически оценивать результаты решения задачи с различных точек 

зрения (правильности, экономичности, эстетичности, значимости и т.д.); 

обобщать результаты решения задачи (или специализировать их); исследовать 

возможные частные и особые случаи; 

8) эффективно осуществлять отбор полезной информации, содержащейся в 

самой задаче, процессе еѐ решения или его результатах; систематизировать эту 

информацию, соотнося еѐ с имеющимися знаниями и навыками. 

Названные эвристические умения, органически сочетаясь с известными 

методами научного познания, образуют совокупность общих приемов решения 

творческих задач, повышающих эффективность процесса поиска результата. 

Сформированность у обучающихся умения решать творческие задачи 

обеспечивает их продуктивную работу и тем самым способствует повышению 

эффективности и качества развивающего обучения. В свою очередь, умение 

решать творческие задачи формируется в процессе повышения эвристичности 

обучения, если методика обучения направлена на всестороннее развитие у 

учащихся соответствующих эвристических умений. 

Для целей обучения важно то обстоятельство, что хотя эвристики и не 

гарантируют обучаемому абсолютного успеха, однако они активно формируют 



его стратегию рационального поиска решения творческих задач. Объективно 

эвристики чаще всего могут быть выражены в форме переформулировок 

учебных проблем, наводящих эвристических вопросов, указаний-советов, 

средств наглядности, аналогий. Они или снижают трудность учебной проблемы 

до соответствующего уровня творческого развития обучающегося, или создают 

благоприятные условия для «микрообучения» и «микроразвития», расширяя 

тем самым «зону» ближайшего творческого развития до соответствующего 

уровня трудности учебной проблемы. 

В методике обучения общепринято деление процесса решения учебной 

задачи на четыре основных этапа: осмысление условия задачи, составления 

плана решения, его реализация и анализ полученного решения. Несмотря на 

важность постановки творческих задач, проводить систематическое обучение 

их решению почти невозможно хотя бы потому, что на это не хватит учебного 

времени. Вместе с тем обучать эвристическим методам и эвристическим 

приѐмам их решения можно, например, при введении задач нового типа или 

при введении нового материала проблемным путем. 

Чем же должен руководствоваться преподаватель при подборе учебных 

задач? Рассмотрим памятку [2] для анализа педагогической ценности задачи: 

1. Какую учебную цель преследует данная задача? 

2. Какие элементы образования имеются в виду? 

3. Необходима ли именно эта задача? 

4. Почему выбрана именно такая фабула задачи? 

5. Отвечают ли числовые данные реальной обстановке, в которой могла бы 

возникнуть аналогичная задача?  

6. Сможет ли учащийся самостоятельно решить данную задачу? Что он 

должен для этого знать, помнить, уметь? 

7. Как задача связана с предшествующей и последующей учебной 

деятельностью? 

Исследование, проведенное И.Я. Лернером, показало, что для 

целенаправленного формирования опыта творческой деятельности необходима 



не случайная совокупность творческих задач, а экспериментально проверенная 

их система, накопленный опыт эвристических умений и навыков. Установлены 

и дидактические требования или показатели, которым должна отвечать такая 

система. Система должна: а) включать основные и доступные обучающимся 

типы проблем, характерные для данной сферы науки и практической 

деятельности; б) содержать доступные и важные для общеобразовательной 

культуры типы методов науки и обобщенные способы решения аспектных 

проблем; в) предусматривать проявление и формирование основных черт 

творческой деятельности; г) строиться по принципу возрастающей сложности и 

поэтому соответствовать критериям сложности. 

Приведем фрагменты примеров, в которых должен реализовываться 

критерий поэтапного усложнения творческих задач и исследовательских 

заданий, основанный на эвристических умениях: 

1) Сформулировать утверждение и провести доказательство несколькими 

способами. Выявить какой вид связи существует между математическими 

объектами? 

2) Сформулировать обратную теорему и доказать ее. Вывести следствия 

из теоремы. Обобщить и сформулировать условие более общей задачи. 

3) Построить задачу на доказательство и решить ее, опираясь на 

приведѐнную теорему. 

Тем самым, развитие эвристичности обучения определяет направленность 

на формирование умений решать творческие задачи в разных предметных 

областях, совершать оценочные действия и действия, выполняемые по 

собственной инициативе. Овладение эвристическими умениями позволяет 

обучаемому аргументировать, моделировать, развивать знания, оценивать 

собственные действия. 
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