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В статье рассматриваются основные компоненты метода эвристического диалога, основанного на последовательной 
постановке учащимися вопросов учителю. 

Метод эвристического диалога формирует умения школьника задавать вопросы в процессе учебного познания, инди-
видуализирует обучение ученика и приводит к его творческой самореализации. Использование метода ориентировано на 
решение одной из фундаментальных задач современного образования - преодоление монологичности обучения, направлен-
ности на передачу учащемуся так называемых готовых знаний. 
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С большой долей вероятности можно утверждать, что люди, ко-
торые не способны вести диалог, не могут добиться успеха в жизни. 
Они не умеют отделять знание от незнания, ставить цели в любой 
деятельности, выбирать необходимые для ее реализации средства, 
осуществлять рефлексию сделанного. Поэтому формирование ком-
петенции учащегося вести диалог на самых разных уровнях — одна 
из важнейших задач современного образования. Обучение школь-

ника умению задавать вопросы не эпизодически, а системно — ключ к формированию 
познающей, творческой личности, способной выдвигать предположения, строить инди-
видуальный профессиональный и жизненный путь. 

W 
О 
N 
о 

Ё § 

Ученик: «чистый лист» 
или «семя»? 

В. М. Межуев, авторитетный философ нашего 
времени, считает, что основным условием всту-
пления индивидов в диалогические отношения 
является отказ от предварительного знания ис-
тины обоими участниками взаимодействия [1, 
с. 65]. Однако учащийся, как правило, на уроке 
играет не активную, а пассивную роль. Причи-
ной тому является доминирующая роль педагога 
в диалоге (ученик лишь следует за логикой учи-
теля). Учитель, формулируя собственные цели 
урока, в диалоге подводит школьников к нуж-

ному результату. Конеч-
но же, учебный диалог 
«учитель-ученик» спо-
собствует созданию уча-
щимся целостного про-
дукта, однако это уже из-
вестный учителю образ. 

Собственный интерес учащихся при этом посте-
пенно затухает и не имеет продолжения или раз-
вития, поскольку у учителя всегда имеется гене-
ральный план ведения диалога [2]. 

Подобный диалог в силу ведущей позиции 
учителя имеет характер монолога и не способ-
ствует в полной мере раскрытию личностного 
потенциала учащегося, его самореализации. В 
подобном передаточном (а по сути - моноло-
гичном) характере содержания образования за-
ключается один из распространенных взглядов 
на человека. Его суть в том, что ученик - «чи-
стый лист», который нужно заполнить письме-
нами. Чем более он будет заполнен, тем выше 
его образованность. 

Какова ценность знания, полученного на 
основе «готовой к употреблению» информации? 
Возможно ли научить учащегося мыслить не-
стандартно, смотреть на вещи «своими глаза-
ми», а не «чужими», если образовательный про-
цесс свести к сообщению заранее заготовленной 
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и отобранной стандартной информации в виде 
правил, схем, классификаций, теорем, законо-
мерностей? Без рефлексии учениками содер-
жания и результатов своей деятельности невоз-
можно преодолеть их отчужденность от образо-
вания [з, с. 124]. 

Во многом неэффективность передачи ин-
формации определяется не только увеличением 
ее объемов, но и быстротой ее изменения. При-
чина проста: скорость передачи систематизи-
рованной и упорядоченной информации о дей-
ствительности значительно ниже скорости из-
менений самой действительности. Передаточ-
ный характер обучения препятствует развитию 
личностного начала учащегося, его мотивации к 
учебной деятельности, увеличивает объем содер-
жания предметов, обостряет проблему сохране-
ния здоровья школьника [4]. 

Противоположным представлению о челове-
ке как о «чистом листе» является взгляд на че-
ловека как на некую изначальную заданность -
«семя», которое нельзя заполнить чьими-то чу-
жими письменами - нужно создать условия для 
произрастания семени (Д. Дьюи, В. Н. Пушкин, 
В. И. Андреев, А. В. Хуторской). Другими слова-
ми, необходимо дать возможность каждому уче-
нику строить собственный индивидуализирован-
ный путь в образовании. 

Вопрос ученика — путь 
к познанию нового 

Одним из примеров индивидуализации об-
разования выступает эвристическое обучение. 
Основу эвристического обучения составляют 
следующие положения: создание учеником об-
разовательной продукции в изучаемых образо-
вательных областях; освоение им базового со-
держания этих областей через сопоставление с 
собственными результатами познания; выстра-
ивание индивидуальной образовательной тра-
ектории в каждой из образовательных областей 
с опорой на личностные качества [5, с. 48]. По-
строение и реализация учащимся собственной 
образовательной траектории возможны лишь в 
его диалоге с внешней образовательной средой. 
Личностный компонент обучения, основанный 
на диалоге ученика с внешним миром, напол-
няет образование эвристическим смыслом, пре-
доставляет возможность творческой самореали-
зации учащегося [6]. Индивидуализация в об-
разовании - это выстраивание учащимся ин-
дивидуального образовательного пути, созда-
ние «своего» в диалоге с «чужим». При этом 
важнейшей методологической и методической 

составляющей взаимодействия становится во- У 
прос ученика. X 

Ставить «разумные вопросы» ученик учится X 
в эвристическом, или «обратном» диалоге. Под л 
эвристическим диалогом понимается тип диало- X 
га «учащийся-учитель», в котором инициатива л 
в познании нового путем постановки вопросов о 
принадлежит учащемуся, а не учителю. <> 

Метод эвристического диалога формирует у О 
школьника умение задавать вопросы в ходе по- у 
знания, наполняет учебный процесс творческой у 
и коммуникативной составляющей (включаю- X 
щей использование ресурсов и технологий сети х 
Интернет), повышает мотивацию детей к учеб- X 
ной деятельности. л 

Вопрос ученика - не просто индикатор его л 
познавательной активности. В таком вопро- <> 
се объединены знание (любой вопрос должен <> 
опираться на что-то уже известное), рефлек- $ 
сия (чтобы задать вопрос, необходимо прежде у 
всего осознать суть своего внутреннего побуж- х 
дения к вопросу), творчество (постановка во- У 
проса предполагает усилие по отделению неиз- х 
вестного от известного и облечение результата X 
этой работы в понятную для собеседника фор- л 
му) и эмоции (в вопросе проявляется личност- о 
ное отношение вопрошающего к предмету его <> 
интереса) [4]. у 

Различают следующие виды вопросов уче- у 
ников: $ 

1) когнитивные (интенсивные), направлен- У 
ные на более глубокое изучение нового мате- X 
риала; л 

2) экстенсивные, связывающие тему предме- л 
та с другими темами и даже предметами; л 

3) креативные, направленные «вглубь» меж- о 
дисциплинарного знания. Например, «Можно О 
ли утверждать, что процесс угасания культуры у 
народа носит экспоненциальный характер?». $ 

^ Базисная триада $ 
«Что? Как? Почему?» 

Содержанием метода эвристического диало- 2 
га выступает базисная триада вопросов «Что? ^ 
Как? Почему?» [2]. Рассмотрим подробнее мо- '© 
дели данных вопросов. ^ 

На первом этапе эвристической обра- ^ 
зовательной деятельности ученик познает ис- у 
следуемую область реальности (фундаменталь-
ный образовательный объект). Приоритетность 2 
познания реальных объектов перед Познани- 15 
ем идеальных позволяет предупредить распро- £ 
страненное в школах негативное явление, ког- ^ 
да изучение реальности подменяется изучением 
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информации о ней. К реальным образователь-
ным объектам относятся, например, природные 
объекты (вода, воздух и др.), объекты культуры 
(художественные тексты, архитектурные соору-
жения, произведения искусства), технические 
устройства (компьютер, телефон, телевизор и 
др.) [5, с. 124]. Изучение действительности (а не 
подмена действительности упорядоченной сум-
мой информации о ней) предполагает создание 
каждым учащимся первичного субъективного 
образовательного продукта. 

На втором этапе эвристической образо-
вательной деятельности созданный учащимся 
первичный субъективный образовательный про-
дукт сравнивается с тем, что является эталоном 
в данной области - культурно-историческим 
аналогом. Культурно-исторический аналог 
включает в себя основы изучаемых наук, ис-
кусств, отечественных и мировых традиций, тех-
нологий, других сфер человеческой деятельно-
сти, получивших отражение в учебных предме-
тах и образовательных областях. Он выражается 
в форме понятий, законов, принципов, методов, 
гипотез, теорий и др., считающихся фундамен-
тальными достижениями человечества. 

На третьем этапе первичный продукт 
учащегося переосмысливается им, сравнивается и 
достраивается до обобщенного образовательного 
продукта, который включается в предмет новой 
деятельности школьника. При этом, кроме прира-
щения знаний, которые будут глубже и шире, не-
жели при усвоении готовой информации, проис-
ходит и личное приращение опыта, способностей 
ученика. Таким образом, создание школьни-
ком собственного образовательного про-
дукта возможно при условии овладения им 
основами креативной, когнитивной и орга-
низационной деятельности. 

Перечисленные виды образовательной дея-
тельности формируют у учащихся соответству-
ющие качества личности: 1) когнитивные (по-
знавательные) - умение чувствовать окружаю-
щий мир, задавать вопросы, отыскивать причи-
ны явлений, обозначать свое понимание или не-
понимание вопроса и др.; 2) креативные (твор-
ческие) - вдохновленность, фантазию, гибкость 
ума, чуткость к противоречиям, раскованность 
мыслей и чувств, движений, прогностичность 
и др.; з) оргдеятельностные - способность осо-
знавать и пояснять цели учебной деятельности; 
умение поставить цель и организовать ее до-
стижение, способность к рефлексивному мыш-
лению и др. Подобная деятельность обеспечи-

вает творческую самореализацию учащегося в 
процессе общего образования. 

Применительно к методу эвристического ди-
алога сказанное выше означает, что «вхожде-
ние» в тему желательно начинать с вопросов 
ученика, обращенных к «первичной реально-
сти». Ставя такого рода вопросы и получая от-
веты на них, ученик обретает первоначальное 
субъективное представление об изучаемом объ-
екте. На следующем этапе метод эвристическо-
го диалога предполагает обращение ученика к 
культурно-историческому аналогу, то есть зна-
комство с теми сведениями об объекте позна-
ния, которые содержатся в учебниках, методи-
ческих пособиях, научной литературе. И, нако-
нец, при сопоставлении своего первоначального 
понимания и культурных теоретических концеп-
ций ученик обнаруживает совпадения и расхо-
ждения (противоречия), в результате чего про-
исходит переосмысление и углубление обретен-
ных знаний. 

Эта трехступенчатая последовательность дея-
тельности ученика в методе эвристического ди-
алога условно обозначена модельными вопро-
сами: «Что?» (Что мы изучаем?), «Как?» (Как 
этот объект описан в культуре?), «Почему?» (По-
чему мое представление не во всем совпало с 
культурно-историческим аналогом?). Вопросы, 
помогающие выяснить, с чем мы имеем дело, 
не обязательно должны содержать в себе сло-
во «что». Достижению этой цели может способ-
ствовать, к примеру, вопрос: «К какой категории 
относится данный объект?». 

Подобная последовательность вопросов за-
дана неслучайно. Она соответствует методоло-
гии научного познания, которое также начина-
ется с выделения объекта из ряда других, тре-
бует описания свойств объекта (группа вопро-
сов «Что?»), потом - нахождения связей меж-
ду выделенными свойствами (группа вопросов 
«Как?»), а затем - установления и объяснения 
закономерностей (группа вопросов «Почему?»). 
Придерживаясь этой логики, любой человек (а 
не только научный работник) повышает свои 
шансы на нахождение верных и глубоких отве-
тов. По сути, знакомя детей с этими методоло-
гическими закономерностями, мы учим их гра-
мотно ставить вопросы. Более того, модельный 
вопрос «Что?» подспудно уже содержит в себе 
все три типа вопросов: «Что?», «Как?» и «По-
чему?». В самом деле, чтобы понять, что собой 
представляет тот или иной объект, нам нужно не 
только назвать его (отнести к определенной ка-
тегории), но и ответить на вопросы, например, 
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«Какими свойствами обладает эта вещь?», «Как 
эти свойства связаны друг с другом?», «Поче-
му этот объект «ведет себя» так, а не иначе?». 

Каждый из трех типов модельных вопро-
сов связан с тремя видами вопрошания уче-
ника. Первый вид вопрошания - реализация 
эвристического диалога «учащийся-учитель» 
по познанию фундаментального образова-
тельного объекта (модельная группа вопро-
сов «Что?»). Для этого учитель ставит перед 
учениками эвристическую задачу, определяет 
список ключевых слов (согласно требованиям 
программы), которые ученики должны обяза-
тельно рассмотреть при постановке вопросов 
учителю, объясняет, как и в какой последо-
вательности нужно задавать вопросы (соглас-
но базисной триаде). Каждый вопрос из трех 
групп триады - модель, а не буквальное на-
чало вопросительного предложения со слов 
«что», «как» и «почему». 

Второй вид вопрошания ученика - составле-
ние им последовательности вопросов для дока-
зательства или опровержения утверждения учи-
теля (модельная группа вопросов «Как?»). 

Третий вид вопрошания ученика - состав-
ление им фрагмента диалога, доказательство 
(опровержение) утверждения учителя (модель-
ная группа вопросов «Почему?»). 

Постановка целей при изучении темы яв-
ляется первым и важнейшим элементом эври-
стической деятельности учащегося. На уроках-
диалогах учитель может предложить детям за-
дать вопросы по теме, к цитатам, сюжету, кар-
тинке. Например, учитель предлагает ученикам 
сформулировать собственные цели занятия, ста-
вя перед ними задачу: «Запишите в тетради не 
менее пяти вопросов, которые у вас возникают 
при прочтении темы занятия. Какие бы вы дали 
на них ответы? Сформулируйте на основе ваших 
вопросов основные цели изучения темы. Цели 
могут быть познавательные, например, «луч-
ше узнать...»; креативные, например, «составить 
что-либо...»; личностные, например, «мне это 
пригодится в...». 

Постановка целей в форме вопроса более эф-
фективна в сравнении с используемой традици-
онной формой целеполагания, в которой уче-
нику предлагается выбрать из перечня пред-
ложенных целей те, которые он считает важ-
ными. Подобный выбор внешнезаданных це-
лей представляет собой вопрос не самого уче-
ника, а внешний вопрос ученику, что снижает 
эмоционально-ценностный компонент деятель-
ности учащегося [7]. В результате подобного от-
деления знания от незнания учащимся прово-
дится глубокий рефлексивный анализ. 
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Реализация системы эвристического обучения на основе диалога обеспечивает сопряже-

ние освоения учащимися базового содержания образовательных областей с выстраиванием 
ими собственной индивидуальной образовательной траектории, способствует становлению 
нового типа учащегося - ученика диалогизирующего. Ученик диалогизирующий - это уче-
ник активный, сравнивающий, а в сравнении, как известно, рождается новое: знание, эмо-
ция, творчество. 
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