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Деятельность учителя в индивидуально ориентированной обра-
зовательной парадигме имеет ряд особенностей в сравнении с дея-
тельностью в парадигме, направленной на передачу учащимся зна-
ний без учета их культурно-исторических, психологических, физи-
ческих и иных особенностей. Индивидуально ориентированная об-
разовательная парадигма требует от учителя постоянного пересмо-

тра своих действий и позиций (в зависимости от результатов деятельности) в ситуаци-
ях образовательной неопределенности. 
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Вопросам развития профессиональной ком-

петентности учителя в условиях глобали-

зации быстро изменяющегося мира посвяще-

но большое количество педагогических ис-

следований (В. В. Краевский, В. А. Сластенин, 

В. И. Андреев, В. В. Сериков, А. М. Кушнир, 

А. А. Остапенко и др.). Однако содержатель-

ный ракурс большинства исследований в дан-

ной сфере не основательно раскрывает осо-

бенности проектирования и реализации си-

стемы подготовки учителя, способного орга-

низовать образование учеников по индивиду-

альным траекториям. Очевидно, что наиболее 

успешно разрешать эту проблему может педа-

гог, который владеет арсеналом современных 

образовательных технологий, а также опира-

ется на концепцию эвристической деятельно-

сти учащихся. 

Под эвристическим обучением понимает-

ся образовательная деятельность ученика по 

конструированию им собственного смысла, 

целей, содержания и организации образова-

ния". В условиях, когда каждый учащийся соз-

дает свой уникальный образовательный про-

дукт, выстраивая тем самым собственную об-

разовательную траекторию, учитель зачастую 

не знает о своих дальнейших действиях. По-

этому индивидуализация обучения, предпо-

лагающая формирование эвристических ка-

честв личности школьника, определяет необ-

ходимость подготовки эвристического учите-

ля, обладающего, как и учащиеся, креативны-

ми, когнитивными, оргдеятельностными ка-

чествами. 

Каковы методологические, содержательные и 

процессуально-технологические аспекты систе-

мы развития эвристических личностных качеств 

учителя? Для ответа на данный вопрос рассмо-

трим подробнее особенности системы эвристи-

ческого обучения на основе диалога [4]. 

* Более подробно об этапах эвристической деятельности учащегося читайте в статье А. Д. Короля «Эвристиче-
ское обучение как средство индивидуализации образования. Метод эвристического диалога в обучении» (жур-
нал «Народная асвета», № ю за 2013. С. 10-13). 
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"а. Эвристическое обучение на основе 
диалога. Что? Как? Почему? 

Эвристическое обучение имеет глубокие ди-
алогические основания со времен Сократа, по-
скольку проектирование и реализация учащим-
ся собственного образовательного пути, его твор-
ческая самореализация возможны лишь в эври-
стическом диалоге с внешней образовательной 
средой. Под эвристическим диалогом мы пони-
маем тип диалога «учащийся-учитель», в ко-
тором инициатива в познании нового принад-
лежит ученику. Эвристический диалог предпо-
лагает постановку учащимся вопросов внешней 
образовательной среде на этапе целеполагания, 
в ходе выбора форм и методов, сообразных его 
культурно-историческим, психологическим осо-
бенностям. рефлексивной деятельности [5]. 

Эвристическое обучение на основе диалога 
позволяет разрешать многие фундаментальные 
проблемы современного образования, связанные 
с коммуникативной составляющей самореализа-
ции ученика и подготовкой учителя, способного 
осуществлять данный тип обучения в массовой 
школе. Главными элементами эвристического 
обучения являются диалог как основа методоло-
гического принципа (нравственно-развивающая, 
когнитивная, эмоционально-ценностная, творчес-
ко-рефлексивная); проектирование содержания 
эвристического обучения и его реализация на 
основе коммуникаций между субъектами обра-
зовательного процесса. 

Проектирование важных компонентов эв-
ристического обучения на основе диалога (смыс-
лов, целей, содержания, форм и методов) опи-
рается на последовательности трех методологи-
ческих групп вопросов: «Что?», «Как?», «Поче-
му?». Вопросы учащегося к фундаментальному 
образовательному объекту («Что?») способ-
ствуют созданию субъективного образователь-
ного продукта. Доказательства, опровержения 
(«Как?») выступают инструментом школьника 
при сопоставлении субъективного образователь-
ного продукта с культурно-историческим ана-
логом. Одновременное доказательство и опро-
вержение утверждения, составление фрагмен-
та диалога, диалогового эвристического зада-
ния («Почему?») - инструмент учащегося для 
создания им обобщенного образовательного 
продукта. Данные виды диалоговой деятельно-
сти школьника являются основой проектирова-
ния компонентов эвристического обучения на 

смысло-целевом, содержательном уровне (струк-
туры и содержания эвристических заданий, эв-
ристических уроков, курсов и проектов про-
дуктивной творческой ориентации, эвристиче-
ских стандартов, учебно-методической литера-
туры эвристического типа, диалоговых критери-
ев оценивания эвристической деятельности уча-
щегося), процессуально-технологическом уров-
не (реализация форм и методов эвристическо-
го диалога). 

Реализация эвристического обучения на 
основе диалога предполагает продуктивную де-
ятельность учащегося по созданию им совокуп-
ного образовательного продукта. Подобная про-
дуктивная деятельность как основа творческой 
самореализации неэффективна без коммуника-
тивной составляющей: деятельность школьни-
ка по созданию образовательного продукта на 
каждом ее этапе включает в себя сравнение об-
разовательных результатов на горизонтальных 
(«учащийся-учащийся») и вертикальных («уча-
щийся-учитель») диалогах. 

В ходе реализации эвристического обуче-
ния деятельность учителя носит стратегиче-
ский (проектирование и организация комму-
никаций) и тактический (умение реализовы-
вать запланированное - вести эвристический 
диалог «учащийся-учитель», «учащийся-уча-
щийся») характер. Это способствует формиро-
ванию личностных эвристических качеств, пре-
жде всего креативных и оргдеятельностных. В 
этой связи повышение профессионального ма-
стерства педагога, формирование эвристиче-
ских качеств его личности наиболее эффектив-
но в информационно-коммуникативной среде 
с использованием дистанционных форм и ме-
тодов обучения. Например, учитель без отры-
ва от основной деятельности может пройти от-
вечающие его интересам курсы, принимать ре-
гулярное участие в эвристических дистанцион-
ных олимпиадах, проектах. 

Проектирование дистанционных 
мероприятий продуктивной 
ориентации 

Дистанционность присуща эвристическо-
му обучению в целом. В последние же годы 
это ярко проявилось в инновационном фено-
мене - всероссийских дистанционных эври-
стических олимпиадах, в которых с 1998 года 
приняло участие почти 300 тыс. школьни-
ков. В данном случае особенность реализации 
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эвристического обучения состоит в том, что 
оно осуществляется с помощью телекомму-
никаций и интегрирует как очные, так и дис-
танционные формы занятий. Вышесказанное 
определяет важность владения педагогом ком-
петенциями в сфере синтеза педагогических и 
информационных технологий. Следовательно, 
наивысшая эффективность в развитии эври-
стических качеств личности учителя возмож-
на посредством его участия в дистанционных 
мероприятиях продуктивной ориентации: кур-
сах, олимпиадах, конкурсах - школах педаго-
гического мастерства, педагогических семи-
нарах и конференциях. 

Рассмотрим эвристические приемы проекти-

рования структуры и содержания дистанционных 

мероприятий на примере дистанционных курсов. 

В соответствии с философско-методологической 

основой эвристического обучения учитель на 

первом этапе своей образовательной деятель-

ности изучает исследуемую область педагоги-

ческого знания. Эвристический диалог учите-

ля при этом заключается в постановке вопросов 

к объекту, обсуждении проблемных вопросов в 

форуме и телеконференции. Вопрос же являет-

ся и критерием оценки эвристической деятель-

ности участника: его когнитивных, креативных, 

оргдеятельностных качеств [6]. 

Приведем пример начального задания курса. 

1. Составьте основные вопросы к самому себе, 

к ведущему курса, которые бы отражали ваше 

незнание относительно данного утверждения: 

«Эвристическое обучение, творчество учащего-

ся, диалог неразрывно взаимосвязаны». 

Для более успешного выполнения задания 

вы можете заполнить таблицу, в одном столбце 

укажите известные вам данные, в другом - то, 

чего вы не знаете. 

После заполнения таблицы вы должны с по-

мощью семи вопросов отобразить свое незна-

ние. (Примечание: в качестве помощи к зада-

нию приводятся «ключи», которые стимулиру-

ют дальнейшее возникновение вопросов, напри-

мер: «Какие бывают виды...?», «Какую функцию 

выполняют...?» и др.). 

2. С помощью семи основных вопросов (Что? 

Как? Где? Когда? Почему? Если? Какие?) попро-

буйте сформулировать свое незнание. 

3. Вам хочется узнать о дидактической эври-

стике еще больше? Попробуйте создать более 

сложные вопросы путем комбинаций простых. 

Например, «Если..., то...?», «Как..., если...?». 
На втором этапе курса педагогу предла-

гается сравнить полученные образовательные 
продукты с результатами образовательной де-
ятельности других участников курса. 

Приведем пример коммуникативного зада-
ния для педагогов (выполняется на форуме). 

1. Выберите интересующую вас тему форума 
в разделах «Дидактическая эвристика» или(и) 
«Практика Научной школы» и напишите ана-
литический отклик по интересующей вас про-
блеме. 

2. Выберите не менее двух высказываний 
коллег на форуме и докажите (или опровергни-
те) их. В конце своего сообщения сформулируй-
те вопросы участникам форума. 

3. Приведите свои ответы на вопросы, постав-
ленные другими участниками форума. Результа-
ты выполнения данного задания оформите сле-
дующим образом: а) непосредственно в самом 
форуме; б) в своей работе для ведущего (вклю-
чите свои сообщения и ответы на вопросы). 

На третьем этапе деятельности педагога в 
рамках дистанционного мероприятия происхо-
дит создание собственного обобщенного педа-
гогического продукта вместе с рефлексивным 
осмыслением в виде доказательства и опровер-
жения, нахождения «за» и «против» в представ-
ленной разработке. 

Исходя из вышеизложенного видно, что ком-
муникативная составляющая является важней-
шей в эвристической деятельности и ученика, и 
учителя. Если диалоговая структура дистанци-
онных мероприятий в подготовке эвристическо-
го учителя - необходимое условие успешной ее 
реализации, то достаточным условием является 
качество и количество коммуникаций в содер-
жании заданий и технологии их проведения. Ис-
пользование ресурсов интернета и его основных 
служб в системе повышения профессионального 
мастерства педагога должно служить определен-
ной цели, осуществление которой невозможно в 
очном формате подобных мероприятий: органи-
зации коммуникаций между педагогами с целью 
демонстрации и сравнения их образовательных 
продуктов. Наивысшей эффективности исполь-
зования информационно-коммуникационных 
технологий в процессе подготовки учителя воз-
можно достигнуть, когда вопрос и его компо-
ненты (доказательства, опровержения и др.) 
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являются образовательным продуктом и могут 
быть оценены. 

Например, задание конкурса-проекта «Учи-
тель года' предполагает деятельность каждо-
го педагога (студента педагогического вуза) 
в двух номинациях: l) рецензента собствен-
ной работы: 2) оппонента двух других участ-
ников конкурса. В номинации «Рецензент» 
участник, представляющий свою творческую 
работу, должен после ее размещения на сай-
те привести наиболее значимые аргументы в 
защиту работы (выбора целей, содержания, 
форм и методов исследования), а также ее сла-
бые (проблемные) стороны, уязвимые места. 
Номинация «Оппонент» предполагает поста-
новку конкурсантом вопросов (не менее пяти) 
двум другим участникам, защищающим свои 
творческие работы. Вопросы размещаются на 
форуме. Данное задание позволяет организо-
вать интересные дискуссии между педагога-
ми - участниками конкурса, способствует вы-
движению новых гипотез, мнений, открывает 
иные ракурсы видения педагогических про-
блем и путей их разрешения. 

Во всероссийском конкурсе «Дистанционный 
учитель года» педагоги-участники разрабаты-
вают эвристические задания для дистанцион-
ных олимпиад, уроков, участвуют в обсуждениях 
на форумах и телеконференциях. Ключевым же 
моментом конкурса является разработка каж-
дым участником содержания дистанционного 
профиль-курса и его проведение с удаленными 
учащимися. Данное задание имеет ряд подзада-
ний - «Содержание занятий» (предусматривает 
разработку педагогом-участником подробного 
содержания занятий профиль-класса, заданий 
и учебных модулей), «Создание веб-сайта», на 
котором размещаются материалы курса («Учеб-
ный веб-ресурс»), «Отчет о проведении дистан-
ционных профиль-классов». Обязательным эле-
ментом оргдеятельностной технологии реализа-
ции эвристического обучения является рефлек-
сивное осмысление участником полученных ре-
зультатов как промежуточных, так и финально-
го (задание «Статья»), 

Возможность творческой самореализации 
является главной мотивационной составляю-
щей участия педагогов в конкурсе. Прошед-
шие школу дистанционного конкурса мыслят и 
действуют уже по-другому, осознают, что сфе-
ра их деятельности - открытое образовательное 

пространство, люди и ресурсы, находящиеся в 
разных городах и странах. 

Курсы для педагогов (продолжительностью 
5, ю, 14 дней в зависимости от профиля) - вто-
рой важный элемент дистанционной непрерыв-
ной системы повышения квалификации учите-
ля. Образовательными продуктами педагога в 
дистанционном курсе являются разработанные 
его участниками материалы уроков, творческих 
заданий, учебные программы и др. 

Значимой очно-дистантной составляющей 
подготовки эвристического педагога являются 
дистанционные педагогические олимпиады. В 
них принимают участие учителя-предметники, 
администрация школ, гимназий, педагоги-
психологи, студенты, преподаватели вузов. 

Приведем пример олимпиадного задания 
для педагогов и студентов педагогических ву-
зов, колледжей, техникумов. 

«Цель нашего урока...» - как часто учитель 
начинает урок такими словами. Нередко сфор-
мулированная цель остается целью только для 
учителя. Что нужно сделать, чтобы каждый 
ученик смог осознать и сформулировать свою 
личную цель, связанную с темой? Предложи-
те не менее трех способов организации лич-
ностного целеполагания учащихся на уроке (на 
примере конкретной темы одного из школь-
ных курсов). 

С целью исследования влияния диалого-
вого компонента эвристического обучения 
на эффективность подготовки эвристических 
качеств личности педагога проводился дис-
танционный эксперимент, в котором приня-
ло участие 453 педагога и студента педагоги-
ческих вузов и колледжей из н о городов Бе-
ларуси и России. Во-первых, оценивались ре-
зультаты личного участия педагогов в очных 
и дистанционных педагогических мероприя-
тиях продуктивной, эвристической ориента-
ции: l) ежегодных всероссийских августов-
ских дистанционных конференциях; 2) очных 
конференциях и методологических семина-
рах; з) дистанционных конкурсах-проектах; 
4) дистанционных курсах; 5) дистанционных 
педагогических олимпиадах. Во-вторых, оце-
нивались образовательные результаты учени-
ков педагогов - участников эксперимента в 
эвристических олимпиадах, курсах, проектах, 
конференциях. Анализ образовательных про-
дуктов учителей - участников дистанционных 
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мероприятий (выполненные эвристические за-
дания, разработанные содержания интернет-
уроков, курсов, образовательных эвристиче-
ских программ, рефлексивных суждений и 
др.) показал, что наиболее значимым обра-
зовательным результатом учителя является 
прирост оргдеятелъностных качеств. Вторым 
по значимости образовательным приращени-
ем выступает креативный параметр. Следу-
ет отметить, что после эксперимента педаго-
ги (74%) начали ставить не одну, а несколько 
целей обучения на будущих курсах. При этом 
динамика изменений в целеполагании нача-
ла смещаться в направлении от предметных 

целей (получить педагогическую информа-
цию, умения, навыки и пр.) и личностных 
(самообразование, получение сертификата и 
др.) к креативным и оргдеятельностным. Дан-
ные факты свидетельствуют об эффективности 
мероприятий очно-дистантной системы повы-
шения квалификации педагога, а также под-
тверждают необходимость дальнейшего иссле-
дования и проектирования целостной системы 
формирования эвристических качеств лично-
сти учителя, определения удельного веса и ме-
ста каждого из дистанционных мероприятий, 
их периодичности и границ применимости в 
подобной системе. 
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