
ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Одной из разновидностей личностно*ори*
ентированного подхода к образованию яв*
ляется эвристическое обучение — образо*
вательная деятельность ученика по кон*
струированию им собственного смысла,
собственных целей, содержания и органи*
зации образования. Распространенное мне*
ние о неспособности ребенка творить до
тех пор, пока он не получит от учителя всех
необходимых для этого знаний и умений,
доказательно опровергается учеными и пе*
дагогами [1]1.

Ученик сможет продвигаться по инди*
видуальной траектории во всех образова*
тельных областях в том случае, если ему бу*
дут предоставлены возможности опреде*
лять индивидуальный смысл изучения
учебных дисциплин, ставить собственные
цели в изучении конкретной темы или раз*
дела, выбирать оптимальные формы и темп
обучения, применять способы учения, наи*
более соответствующие его индивидуаль*
ным особенностям, осуществлять рефлек*
сию собственной образовательной деятель*
ности2. При этом создание школьником
собственного образовательного продукта
возможно при условии овладения им осно*
вами креативной, когнитивной и организа*
ционной деятельности [там же]. Подобная
эвристическая деятельность учащегося
приводит к его творческой самореализации
в процессе общего образования.

Монологичный характер образования в
современных условиях не является эффек*
тивным фактором личностного развития
учащегося, охраны его здоровья.

Творческая самореализация младшего
школьника возможна лишь в его диалоге с
внешней образовательной средой. М.С. Ка*
ган писал, что «если в основе образования
как процесса передачи знаний основным
средством является монолог, то воспитание
как формирование ценностей может быть
эффективным только в диалогических кон*
тактах учителя и ученика» [2]. Причем диа*
лог здесь выступает не педагогическим ме*
тодом или формой, а становится приоритет*
ным принципом образования. В приведен*
ной и других аналогичных формулировках
диалога доминантой выступает логика учи*
теля. Эвристический же диалог определяет
приоритет в образовательной деятельности
личностного начала младшего школьника, а
не учителя, является источником формиро*
вания эмоционально*ценностного отноше*
ния учащегося к действительности, опыта
его творческой деятельности.

Под эвристическим диалогом мы пони*
маем постановку учащимся вопросов, обра*
щенных к внешней образовательной среде,
на каждом из этапов его образовательной
деятельности: на этапе целеполагания, при
выборе форм и методов, сообразных его
культурно*историческим, психологичес*
ким особенностям.

Попытки усилить диалоговую составля*
ющую в рамках существующего передаточ*
ного характера образования вызывали мяг*
кое косметическое включение диалога в ос*
новные структурные уровни образователь*
ной системы. Например, диалог в системе
развивающего образования является опре*
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деленным дополнением к репродуктивной
канве данного вида обучения, так как
«школьное образование нужно ориентиро*
вать на сообщение таких знаний, которые
дети могут усваивать в процессе теоретичес*
кого обобщения и абстрагирования, приво*
дящего их к теоретическим понятиям» [3].
Диалог в проблемном обучении также выс*
тупает вспомогательным технологическим
его компонентом, а потому не достигает вы*
сокой степени формирования творчества
ученика: «...проблемное обучение в самом
общем виде — это передача опыта старших
поколений молодому поколению» [4].

Ярким примером фундаментального об*
ращения к диалоговой сущности в образова*
нии можно по праву считать цели и содержа*
ние Школы диалога культур. Ученик прожи*
вает в ходе своего образования основные эта*
пы развития человечества, ведя с ними
диалог с позиций современности (соотноше*
ние филогенеза и онтогенеза). В начальной
школе диалог ведется ребенком с позиций ан*
тичности: «...завязываются те «узелки» пони*
мания, которые станут основными предмета*
ми освоения, разноречия, диалогов в последу*
ющих классах. Эти узлы или точки удивле*
ния: загадка слова; числа; явлений природы;
момента истории; сознания и др.» [5].

Незначительный ареал распростране*
ния данной школы в системе массовой об*
щеобразовательной школы объясняется, на
наш взгляд, абсолютизацией места диалога
в образовании, невозможностью механи*
ческого переноса принципа культуросооб*
разности в учебную деятельность.

Диалог в передаточном образователь*
ном русле способствует развитию личности
учащегося, но не созиданию его собствен*
ного образовательного пути. Педагогичес*
кая сущность диалога может быть наиболее
полно раскрыта при условии, что учащийся
посредством вопрошания сам будет выст*
раивать свое образование, проектировать
собственную индивидуальную образова*
тельную траекторию.

* * *
Что является философско*методологи*

ческой основой эвристического диалога?
Согласно трактовке эвристического обуче*
ния, ученик на первом этапе своей образо*

вательной деятельности познает исследуе*
мую область реальности (реальный образо*
вательный объект). Приоритетное позна*
ние реальных объектов перед идеальными
позволяет избежать распространенного в
школах негативного явления, когда изуче*
ние реальности подменяется изучением ин*
формации о ней. К реальным образователь*
ным объектам относятся, например, при*
родные объекты (вода, воздух и др.), объек*
ты культуры (художественные тексты,
произведения искусства), технические уст*
ройства (компьютер, телефон и др.).

Затем, на втором этапе, полученный
учеником субъективный первичный про*
дукт его деятельности (гипотеза, образ,
знак, поделка и др.) сопоставляется под
руководством учителя с культурно*исто*
рическим аналогом. Этот продукт концент*
рирует в себе основы изучаемых наук, ис*
кусств, других сфер человеческой деятель*
ности, считающиеся фундаментальными
достижениями человечества и получив*
шие отражение в учебных предметах и об*
разовательных областях [6].

На третьем этапе деятельности учащего*
ся этот продукт переосмысливается, дост*
раивается или включается в предмет новой
деятельности ученика. При этом неизбежно
личное образовательное приращение уче*
ника (его знаний, опыта, способностей).

Данная трехступенчатая последователь*
ность эвристической деятельности ученика
находит свое отражение в трех методологи*
ческих группах вопросов познания объекта:
Что? Как? Почему? Методология познания
любого объекта требует сначала выделения
его среди других объектов, рассмотрения
объекта с его внешней стороны, доступной
живому созерцанию. Вычленение внешней
стороны объекта в целом коррелируется
постановкой группы вопросов Что? Следу*
ющим этапом исследования является опи*
сание свойств выделенного объекта, для че*
го требуется расчленение целого на состав*
ляющие части, исследование каждой из них
в отдельности, сравнение частей друг с дру*
гом, установление закономерностей. Этому
этапу познания соответствует постановка
группы вопросов Как? Нахождение законо*
мерных связей между выделенными свой*
ствами, выявление причин и следствий яв*
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лений, установление закономерностей и за*
конов требует от исследователя объяснения
познанного. Поэтому на третьем этапе каче*
ственно различные свойства, стороны объ*
екта познания синтезируются, что находит
отражение в группе вопросов Почему?

С философско*методологических пози*
ций эвристическое обучение представляет
собой процесс «эвристического вопроша*
ния» учащегося на каждом из отрезков его
индивидуального образовательного пути.
По сути, данная методология объясняет,
как именно научить школьника правильно
ставить вопросы.

* * *
Система «ребенок — вопрос» актуальна

по нескольким причинам, прежде всего
психолого*педагогической и культурологи*
ческой. Во*первых, требование социализа*
ции младших школьников «соседствует» с
необходимостью формирования у них ин*
формационной и коммуникативной компе*
тенций, развитием умений искать инфор*
мацию, ставить вопросы, аргументировать
и отстаивать свою точку зрения. Следует
отметить уже существующую предрасполо*
женность ребенка данного возраста к зада*
ванию вопросов, что делает органичным
обучение школьников постановке вопро*
сов. Не эпизодическое, а системное обуче*
ние младшего школьника постановке воп*
росов — ключ к формированию творческой
личности, способной выдвигать предполо*
жения, строить свой индивидуальный путь
в образовании. Во*вторых, вопрос, как и
предлогичное, наглядно*образное мышле*
ние ребенка, имеет отношение к бессозна*
тельному, эмоциональному началу.

С философско*методологических по*
зиций вопрос младшего школьника гораз*
до более многогранно характеризует нача*
ло становления его личности, нежели от*
вет. В вопросе как творческом продукте
заключена реализация познавательной ак*
тивности (Аристотель, Ф. Бэкон, Я. Хин*
тикка, Г. Вригт, Л. Апостель и др.). С дру*
гой стороны, вопросу присуща и нрав*
ственно формирующая функция: правиль*
но сформулированный вопрос выступает
сознательным обращением к логосу, воп*
лощая в жизнь смысл «вечного возвраще*

ния» разума к своим основаниям. Поэтому
в ходе обучения младшего школьника уме*
ниям задавать вопросы, вести эвристичес*
кий диалог решается и воспитательная
проблема образования — формирование
духовно*нравственных основ толерантной
личности.

Каким образом оценить вопрос учаще*
гося и сделать его педагогической моделью
ответа учащегося? С педагогической точки
зрения для нас важно, что всякая творчес*
кая деятельность может быть стандартизи*
рована, зафиксирована и в знаниевых, и в
деятельностных (связанных с формирова*
нием знаний учащихся) координатах. Во*
первых, в самом вопросе уже заключено оп*
ределенное знание, являющееся предпо*
сылкой вопроса, выражающее определен*
ный взгляд на явление, и которое может
быть традиционно оценено. Сформирован*
ное знание является важным компонентом
творческой деятельности ученика, в на*
чальной школе — условием его социализа*
ции и развития.

Во*вторых, вопрос имеет ярко выражен*
ную природу диалектического противоре*
чия, основанную на переходе от старого зна*
ния к новому [7]. Данный переход от знания
к незнанию, заключенный в вопросе учени*
ка, отражает его творческую деятельность.
Если умный вопрос, по словам Ф. Бэкона,
представляет собой половину знания, то
другой его условной половиной является
процесс творческой деятельности вопроша*
ющего. Данные две функции вопроса — зна*
ниевая и творческо*деятельностная — поз*
воляют рассматривать вопрос учащегося в
качестве педагогической формы его ответа.

* * *
В эвристической деятельности мы выде*

ляем следующие типы вопросов учащихся
как их творческого продукта: когнитивные
(интенсивные) вопросы ученика, направ*
ленные на более глубокое изучение нового
материала; экстенсивные вопросы, связы*
вающие тему предмета с другими темами и
даже предметами; креативные вопросы,
направленные вглубь междисциплинарно*
го знания.

Для оценивания деятельностной состав*
ляющей творчества учащегося может эф*
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фективно использоваться и сама последо*
вательность вопросов. Например, последо*
вательность двух соседних вопросов, пос*
тавленных младшим школьником в ходе
доказательства или опровержения утверж*
дения, дает возможность оценить его спо*
собности дифференцировать и интегриро*
вать предметные знания, находить анало*
гии и ассоциации между разнородными
компонентами, т.е. предоставляет возмож*
ность оценивать не только наглядно*образ*
ное, но и логическое мышление ученика.

Кроме доказательств (опровержений)
показателем творчества младшего школь*
ника является составленный им фрагмент
беседы с личностно значимыми для него
объектами: со сверстником, животным, ро*
дителями. В этой связи особый интерес для
оценивания эвристической творческой дея*
тельности учащегося имеет эмоциональ*
ный подтекст его вопросов.

* * *
Как научить ребенка спрашивать? Рас*

смотрим дидактические основы реализа*
ции эвристического диалога в начальной
школе. При изучении реального образова*
тельного объекта учащимся предлагается
сформулировать свои вопросы к объекту.
Например, в начале урока учитель объясня*
ет школьникам, как и в какой последова*
тельности лучше задавать вопросы, исполь*
зуя базисную триаду вопросов: Что? Как?
Почему? При этом педагог предупреждает,
что если вопросы учеников будут заданы с
нарушением такой последовательности, то
учитель ответит вопросом на вопрос учени*
ка (встречным вопросом).

Далее перед учениками в качестве ре*
ального образовательного объекта ставится
главная проблема и приводятся ключевые
слова, значение которых ученик должен уз*
нать с помощью своих вопросов. Например,
на уроке русской литературы учитель зна*
комит учащихся со стихотворением И. Тур*
генева «Воробей» и формулирует задание:
«Почему автор произведения считает, что
«любовь сильнее смерти и страха смер*
ти»?» При этом задание учителя сопровож*

дается записью ключевых слов: страх, спа*
сение, жизнь, жертва, любовь, герой, порыв.

Учебно*познавательная активность уча*
щихся алгоритмизируется1 постановкой
трех групп вопросов. Первая группа вопро*
сов учащихся связана с выяснением смысла
основных понятий и терминов, выражен*
ных ключевыми словами (условно опреде*
ляется группой вопросов Что?). Вторая
группа вопросов (Как?) связана с нахожде*
нием корреляции между ключевыми слова*
ми. Например: «Как связаны страх и лю*
бовь друг с другом?» Третья группа вопро*
сов предусматривает постановку учени*
ками любых вопросов, обращенных к учи*
телю, с целью дальнейшего изучения темы
(Почему?). Ученику, задающему вопросы с
нарушением вышеизложенной последова*
тельности, учитель отвечает вопросом на
вопрос. Количество встречных вопросов
учителя является одним из критериев
оценки умений ученика.

Приведем некоторые вопросы младших
школьников при познании объекта (утверж*
дения). «Значит ли это, что тот, кто любит,
приносит себя в жертву ради любимого че*
ловека?» «Ведь если собака съест воробья,
то это продлит ее жизнь. Разве это плохо?»
«Можно ли, убивая, продлить себе жизнь?»

Отметим также, что вопрос ученика поз*
воляет более эффективно определить его
образовательные цели и особенности мыш*
ления в сравнении с традиционным целепо*
лаганием, когда ученику предлагается вы*
брать из перечня предложенных целей те,
которые он считает нужными. (Выбор
внешнезаданных целей представляет собой
вопрос не самого ученика, а внешний воп*
рос, обращенный к ученику, что снижает
эмоционально*ценностный компонент его
деятельности.)

Диалог является необходимым и доста*
точным условием не только для познания
учащимся реального фундаментального
объекта (Что?), но и для сопоставления
первичного образовательного продукта с
его культурно*историческим аналогом. Со*
поставление всегда предусматривает дея*
тельность, а потому в качестве следующего,

1 Алгоритм является ориентировочной основой действий как учителя, так и ученика в соответ*
ствии с теорией П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий. — Прим. авт.
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деятельностного, компонента эвристичес*
кого диалога наиболее эффективными яв*
ляются доказательства и опровержения ут*
верждений учителя, учебника, что наиболее
полно отвечает постановке корреляционно*
го вопроса Как? Например, учащемуся
предлагается доказать (аргументировать)
утверждение: «Любовью движется жизнь».

Следующий этап эвристической дея*
тельности предусматривает создание уча*
щимся обобщенного образовательного про*
дукта. Наиболее эффективными являются
такие виды деятельности младшего школь*
ника, как доказательство и опровержение
одного и того же утверждения учителя, сос*
тавление сказок, бесед и др. Например, уче*
нику предлагается придумать фрагмент диа*
лога между двумя друзьями: первый счита*
ет, что говорить маме всегда правду — глупо,
второй же утверждает противоположное.

Принцип единства доказательства и оп*
ровержения является диалоговым принци*
пом дополнительности (Н. Бор) и соотно*
сится с постановкой учащимся вопроса По*
чему? Реализация этого принципа в образо*
вательной практике формирует умения
школьника рассматривать несколько точек
зрения, в том числе и противоположных,
позволяет воспитывать у него толерант*
ность, терпимость к чужому мнению.

* * *
В подтверждение влияния эвристичес*

кого диалога на повышение степени твор*
ческой самореализации учащихся приве*
дем некоторые результаты его практичес,
кого использования в очном и дистанцион*
ном обучении. В экспериментальном очном
обучении в младших классах приняло учас*
тие 300 учеников из школ г. Гродно Респуб*
лики Беларусь. На основании результатов
педагогического эксперимента, выявляю*
щего влияние эвристического диалога на
степень творческой самореализации млад*
шего школьника, были сделаны следующие
выводы.

На начальной стадии реализации эврис*
тического диалога (после 5 уроков) 67 %
вопросов учащихся семи*восьми лет явля*
ются экстенсивными, хаотично связываю*
щими явления из разных областей знания.
Когнитивный тип вопросов составил при

этом 25 %, креативный — 8 %. Этот факт
объясняется приматом предлогичного, наг*
лядно*образного мышления учащихся на*
чальной школы.

После проведения 15 уроков с использо*
ванием эвристического диалога прирост
когнитивных вопросов учащихся, направ*
ленных на более глубокое изучение матери*
ала, составил 25 %. Количество экстенсив*
ных вопросов, направленных на более ши*
рокое изучение темы, увеличилось на 29 %,
креативных — на 32 %. Количество встреч*
ных вопросов учителя при нарушении уче*
ником требуемой последовательности воп*
росов снизилось на 12 %.

В массовой школе в силу репродуктив*
ного характера образования эвристический
диалог может осуществляться эпизодичес*
ки при использовании различных форм и
методов обучения. В полной мере и на со*
держательном, и на технологическом уров*
нях эвристический диалог реализуется в
деятельности лидера отечественного дис*
танционного общего образования — Центра
дистанционного образования (ЦДО) «Эй*
дос» (www.eidos.ru). Ежегодно во всерос*
сийских дистанционных эвристических
олимпиадах, конференциях, курсах, проек*
тах, проводимых предметными кафедрами
ЦДО «Эйдос», участвуют десятки тысяч
учащихся и педагогов из сотен российских
городов и стран ближнего зарубежья. При*
мерно четвертую часть от этого числа сос*
тавляют младшие школьники.

* * *
Рассмотрим диалоговую составляющую

содержания эвристических заданий, являю*
щихся одним из основных компонентов со*
держания дистанционного образования.

В структуре эвристического задания
также присутствуют все три ключевых ти*
па вопросов: Что? Как? Почему? Тип воп*
росов Что? определяет образовательные
знаниевые объекты в рамках стандарта, а
также их элементы, личностно значимые
для учащегося. Вопрос Как? позволяет об*
наружить взаимосвязи между выявленны*
ми реальными объектами, наполнить их
личностно значимым для учащегося смыс*
лом. Третий, творческо*рефлексивный,
уровень задания определяет постановку
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учащимся самому себе личностно значи*
мого вопроса Почему?

Диалоговая структура и личностно зна*
чимый компонент эвристического задания
являются необходимым и достаточным ус*
ловием для получения творческого, а не
репродуктивного ответа учащегося. Пока*
жем это на примере выполнения олимпиад*
ного задания по истории «Пять желаний»:
«Представь, что ты поймал(а) золотую
рыбку, которая согласна исполнить пять
твоих желаний. Назови такие желания, ко*
торые будут связаны с историей твоей
семьи». Учащемуся предлагается опреде*
лить иерархию собственных желаний и
выбрать пять наиболее значимых; проана*
лизировать особенности истории своей
семьи (вопрос Что?); соотнести, сравнить
выбранные желания с семейными истори*
ческими особенностями (группа вопросов
Как?). В результате учащийся неизбежно
столкнется с необходимостью создания
принципиально нового продукта (поста*
новка вопроса Почему?).

Наряду с внутренним диалоговым ком*
понентом эвристического задания, являю*
щимся его необходимой сущностной сос*
тавляющей, мы выделяем и внешнедиало*
говый компонент эвристического задания.
Он направлен на развитие умений учащих*
ся задавать вопросы, доказывать или опро*
вергать утверждения, составлять сказку,
фрагмент беседы и др. Приведем пример
эвристического задания внешнедиалогово*
го типа для олимпиады по экономике «Воп*
росы олигарху» (III–V классы): «Пред*
ставь, что ты — репортер детского журнала
«Экономика». Тебя пригласили на эконо*
мический форум, где выступают наиболее
успешные предприниматели России. Напи*
ши пять самых интересных вопросов, отве*
ты на которые ты хотел бы поместить в
свой журнал. Предложи возможные ответы
на твои вопросы». Еще одно задание для
V Всероссийской дистанционной эвристи*
ческой олимпиады по географии «Я — ре*
ка» (2005, I–II классы): «Представь, что
ты — река. Напиши свое название, куда и
зачем ты течешь, какие у тебя есть притоки,
какая в тебе вода, кто в ней живет». Приве*
дем ответ победителя олимпиады в данной
возрастной группе (Д. Захарченко, I класс,

школа № 9, пос. Чистые Ключи): «Я — лю*
бознательная река «Хочу учиться». Не спе*
ша, но прямо теку в океан Знаний. Он бур*
лит мыслями, которые стоят в нем в алфа*
витном порядке. Я хочу попасть в океан,
чтобы стать хоть чуть*чуть похожим на не*
го. У меня есть притоки, с которыми я ста*
новлюсь сильней и умней. А зовут их — моя
первая учительница, мама, папа, дедушка и
бабушка. Во мне течет синяя вода, она горя*
чая, потому что я люблю быть активным и
веселым. Живут в моей воде: зеленый
кит — терпение, дельфин — усидчивость и
маленькие рыбки — мысли».

В таких внешнедиалогических заданиях
заключен определенный синтез внутренне*
го диалога и диалога внешнего, что пред*
ставляет собой необходимое и достаточное
условие для развития творческих способ*
ностей младших школьников.

С целью исследования влияния диало*
говой составляющей содержания дистанци*
онных эвристических заданий на степень
творческой самореализации учащихся в
ЦДО «Эйдос» проводился дистанционный
эксперимент, в ходе которого 3 тысячи уча*
щихся младших классов приняли участие в
девяти олимпиадах по разным предметам
(физике, математике, русскому языку, ис*
тории, обществоведению, географии, фило*
софии, мировой художественной культуре,
экономике и бизнесу). Общепредметными
критериями оценивания результатов дея*
тельности учащихся являлись: креатив*
ность (количество творческих элементов в
работе, степень интеграции предметных об*
ластей, умение задавать вопросы, доказы*
вать и опровергать утверждения, состав*
лять диалоги и др.), когнитивность (глуби*
на образовательного продукта, количество
и качество предметных знаний и др.), орга*
низационная деятельность (умение реф*
лексировать, ставить цели и др.).

Результаты эксперимента показали, что
в младшей школе динамика роста назван*
ных количественных и качественных пока*
зателей эвристической деятельности тако*
ва. Участие в одной олимпиаде не приводит
к существенным образовательным прира*
щениям младших школьников. Уже после
участия в трех олимпиадах креативный па*
раметр вырастает на 19 %, когнитивный —
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на 25 %, организационно*деятельност*
ный — на 13 %. Участие в шести эвристи*
ческих олимпиадах приводит к возраста*
нию креативного параметра на 24 %, когни*
тивного — на 34 %, организационно*дея*
тельностного — на 17 %.

Динамика образовательных прираще*
ний младших школьников свидетельствует
об эмоционально,ценностном контексте диа*
логовой деятельности. К явно выраженным
образовательным приращениям младших
школьников можно отнести их умения ар*
гументировать свою точку зрения (прирост
в данном показателе после шести олимпиад
составил 75 %), приобретать предметные
знания (63 %). По истечении учебного года
более высокий количественный и качест*
венный рост предметных знаний продемон*
стрировали 85 % участников дистанцион*
ных олимпиад, 93 % младших школьников
увеличили качество своих рефлексивных
суждений. Приведем некоторые из них.
Н. Попова, I класс, гимназия № 57, г. Курган:
«Я сделала следующее открытие во время
участия в олимпиаде: историю необходимо
знать всем, и нужно делать только добрые
дела, ведь каждый день завтра уже стано*
вится историей! Это важно и для меня, и
для всех остальных (моих одноклассников,
учителей)». А. Соболева, III класс, гимназия
№ 86, г. Нижний Тагил: «Организаторы, де*
лайте такие олимпиады чаще, ведь именно
на этой олимпиаде я узнала, что из обычной
задачи можно сделать увлекательное от*
крытие».

Для осознания детских образователь*
ных приращений представляет интерес
рефлексия учителя начальной школы после
IV Всероссийской дистанционной эвристи*
ческой олимпиады по географии (2006): «Я
заметила, что ваши эвристические олимпи*
ады помогают детям развивать свою речь,
мышление и память. Дети тщательно про*
говаривают свои ответы (прежде чем их на*
печатать), стараются удержать в голове все
свалившиеся на них определения и поня*

тия и как*то все это соединить в обоснован*
ный вывод. На уроках они чаще отказыва*
ются это делать, а здесь все легко и просто,
сидят и тихонько работают, как будто их
удерживает какая*то сила».

В заключение отметим, что различные
формы вопрошания младшего школьника
позволяют значительно повысить степень
его творческой самореализации, создают
необходимые и достаточные условия для
успешного формирования у школьника
опыта его творческой деятельности, эмоци*
онально*ценностных отношений к действи*
тельности. Полученные результаты свиде*
тельствуют о целесообразности учета ком*
понентов эвристического диалога в норма*
тивных образовательных документах, в
ходе проектирования содержания учебной
литературы для начальной школы, опреде*
ляют необходимость дальнейших педагоги*
ческих исследований в сфере реализации
эвристического диалога в начальной школе.
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