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В статье рассматриваются основные компоненты технологии про-
ектирования открытого задания, направленного на творческую са-
мореализацию учащегося. Приводятся примеры разработанных за-
даний и анализ их эвристичности. 

"S. Основные компоненты 

технологии проектирования 

открытого задания 

Как сделать учебное задание открытым, ори-
ентированным на создание каждым учеником 
собственного образовательного продукта? При-
ведем основные технологические этапы состав-
ления учителем открытого задания, разработан-
ные А. В. Хуторским [l]. 

1. Из образовательных стандартов по учеб-
ному курсу отбираются такие образовательные 
объекты, которые становятся основой эвристи-
ческого задания. Это могут быть фундаменталь-
ные понятия (точка, число, таблица, молекула, 
знак, время), частнопредметные понятия (мо-
дальные глаголы, тетраэдр, историческое собы-
тие, сила тяжести и др.), конкретные реальные 
объекты (береза, карандаш, гвоздь, словарь, по-
лиэтиленовый пакет, зеркало), правила или за-
кономерности (сложение дробей, закон притя-
жения, принцип единства противоположностей) 
и др. Образовательные объекты отбираются в 
программах, учебниках, задачниках или других 
пособиях. Важно, чтобы это были действитель-
но базовые объекты курса, а не просто дополни-
тельные или развлекательные элементы. 

2. Выделяются основные виды деятельности 
учащихся по той учебной дисциплине, по кото-
рой проводится занятие. Например, на уроках 
английского языка такими видами деятельности 
являются чтение, письмо, говорение, аудирова-
ние. Каждый из видов деятельности включает 

в себя отдельные действия-элементы, которые 
могут стать основой задания. Выбираются те из 
них, которые имеют наибольшее отношение к 
обозначенным образовательным объектам. 

3. Определяется форма возможного обра-
зовательного продукта, который будет создан 
учащимися при выполнении эвристического за-
дания. Например, от школьников требуется вы-
двинуть гипотезу, предложить свой способ, най-
ти закономерность, составить таблицу, предло-
жить алгоритм, разработать программу, опреде-
лить понятие, разработать игру, нарисовать об-
раз. Разумеется, что ученик будет создавать свой 
продукт по отношению к одному из образова-
тельных объектов, которые определены в пун-
кте 1, и с использованием одного из тех видов 
деятельности, которые обозначены в пункте 2. 

4. Определяются эвристические методы, с 
помощью которых предполагается выполнение 
учеником задания [2]. Иногда эти методы пред-
ставлены в задании в явном виде, например: 
«Для решения этой задачи примените метод 
гиперболизации», но иногда и в неявном виде. 
Можно предложить ученикам найти наиболь-
шее количество тех или иных методов реше-
ния эвристического задания, 
например: «Предложите как 
можно больше способов сло-
жения однозначных чисел 
с переходом через десяток» 
или «Придумайте несколько 
способов определения скоро-
сти полета воробья». 
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географии для средней школы. Учитель опре-
деляет перечень объектов из программы (кли-
мат, ландшафт, река, гора, почва, флора), а так-
же выбирает личностно значимые объекты для 
учащегося, которые могут использоваться в рам-
ках задания. Например, характер человека, осо-
бенности местности, воспитание, религия. 

Задача второго этапа проектной деятель-
ности заключается в построении динамического 
уровня задания. Например: как именно взаимо-
связаны выбранные знаниевые объекты (на пер-
вом этапе)? на что влияет ...? и т. д. 

Деятельность разработчика - определить 
один или несколько фактов (гипотез, явлений 
и др.) в выбранном объеме будущего открытого 
задания, которые уже известны и общеприняты. 

Например, достоверен факт, что реки влия-
ют на климат. Для удобства можно составить 
схему-цепочку, связывающую выделенные объ-
екты: климат - ландшафт - характер челове-
ка - ... Или, предпочтительнее, таблицу, в кото-
рой отображается, что известно наверняка, а что 
гипотетично, и может представлять значимость 
для открытия учащимися. 

9 5. Эвристическое задание записывается в об-
• щем структурном виде. В формулировке чет-
9 ко указываются: объект задания (явление тяго-
9 тения, инфляция и др.), предполагаемые виды 
9 деятельности ученика (исследование брошенно-
9 го листа бумаги или роста курса доллара), ожи-
9 даемый продукт (закономерность падения листа 
V бумаги или курса доллара) и его форма (пред-
х ложите формулу взаимозависимости введенных 
х вами величин или экономических факторов). 
9 6. Текст задания формулируется с учетом 
9 его занимательности, увлекательности, доступ-
9 ности для учащихся. Способов формулирова-
y ния эвристического задания можно предложить 
х множество: «найди причину», «разреши проти-
9 воречие», «почему так, а не иначе», «исключе-
9 ние вместо правила», «если бы», «пусть невез-
уч можное станет возможным», «какова законо-
V мерность», «составь модель», «исследуй реаль-
<г ность» и т. п. «Сухую» формулировку содержа-
9 тельного задания можно предварительно «ожи-
9 вить» сказочным, фантастическим или быто-
9 вым сюжетом («На Землю прилетел иноплане-
V тянин», «Колобок встретился с пиццей» и т. д.). 
V Важно, чтобы занимательность или кажущая-
X ся простота задания давали возможность про-
у явить способности ученику с любым уровнем 
§ подготовки. 
9 7. Определяется название задания. С пози-
9 ций методологии эвристического обучения уча-
9 щийся познает область действительности в виде 
9 фундаментального образовательного объекта и 
х создает свой субъективный образовательный 
9 продукт. Далее происходит сравнение (диалог) 
X первичного результата субъективного позна-
9 ния образовательного объекта с его культурно-
9 историческим аналогом. Третий, завершающий 
9 этап эвристической деятельности учащегося -
$ включение его собственного образовательного 
9 результата в общий образовательный продукт*. 

X э̂. Этапы создания 

эвристического задания 
Первый этап деятельности разработчика 

о по составлению эвристического задания заклю-
чается в определении ключевых общеобразова-

4< тельных терминов, «опорных точек» задания, 
йЗ значение которых необходимо знать ученику со-
У гласно программе. Здесь же следует определить 
^ личностно значимые для учащегося компонен-
< ты темы задания. 

Приведем пример составления данного зна-
ниевого уровня эвристического задания по 

Известно Гипотетично 
Роль климата в возник-
новении цивилизаций. 
Роль рек в возникнове-
нии культуры, религии 
и др. 

Климат, ландшафт -
характер. 
Климат - религия 

В качестве следующего элемента в конструи-
ровании задания выступает сопоставление опре-
деленных ранее стандартных связей эвристиче-
ского задания с личностно значимыми объек-
тами учащегося. Подобное сравнение объектов 
внешнего мира (гора, климат, характер и др.) с 
тем, что личностно значимо для ученика (его ха-
рактер, привычки, обычаи и др.) является осно-
вой для развития его внутреннего диалога. Други-
ми словами, на данном этапе необходимо напол-
нить предметный стандарт личностным смыслом 
учащегося. Например, целесообразно записать 
для себя такое начало вопроса: «Как географиче-
ские условия твоего края (региона) повлияли на: 
а) экономику города; б) психологию его жителей; 
в) способность сейчас сидеть за компьютером и 
выполнять это задание» и т. д. 

Третьим этапом выступает построение за-
вершающего, творческо-рефлексивного уров-
ня, который должен вывести учащегося за обы-
денные рамки, определенные на предыдущих 
этапах. 

* Более подробно о диалогичносги открытого задания читайте в № 2 журнала «Народная асвета». 



Деятельность разработчика - постановка для 
учащегося личностно значимого вопроса. Для 
этого вопрос должен включать в себя то, что 
близко учащемуся: климат его района, природ-
ные, географические особенности и др. Личност-
но значимый вопрос должен выводить ученика 
за пределы сформулированного ранее стандарт-
ного содержания задания. Этим и определяется 
творческая, созидающая и одновременно реф-
лексивная сущность задания. Подобный вопрос 
разработчика должен быть направлен на созда-
ние учащимся нового эмоционально-знаниевого 
пространства, на формирование представлений 
о том, что ему дается в школе по программе. 
Вполне естественно, что при этом может прои-
зойти и изменение уже созданных представле-
ний об объекте, теме, предмете. 

Личностно значимый вопрос для ученика 
должен заключать в себе в концентрированном 
виде последовательность из трех групп гносео-
логических вопросов («Что?», «Как?», «Поче-
му?»). В этом случае деятельность учащегося 
в результате выполнения задания будет иметь: 
l) знаниевый уровень, 2) сравнительный уро-
вень; з) творческо-рефлексивный уровень. 

Пример репродуктивного задания ('геогра-
фия'). Что бы ты посоветовал делать жителям 
своего края (района) в случае внезапного при-
родного катаклизма? 

Ответ очевиден: искать (через интернет, кни-
ги и др.) все необходимые традиционные меры, 
способы защиты. 

Пример личностно значимого вопроса для 
ученика. Исходя из экономических, географи-
ческих условий местности, в которой ты прожи-
ваешь, придумай не менее трех самых эффек-
тивных для местности средств спасения в слу-
чае внезапного природного катаклизма. Объяс-
ни последовательность своих действий. 

В этом вопросе учащемуся предлагается: 
i) рассмотреть традиционные способы спасе-
ния при разгуле природных стихий, особенно-
сти своей местности; 2) соотнести традицион-
ные средства спасения (сравнить) с особенностя-
ми своей местности; з) сформулировать предпо-
чтительность предложенных способов и средств 
спасения [3]. 

Приведем анализ открытого задания, разра-
ботанного учителем русского языка на одном 
из семинаров. 

«Миграция слов. В последнее время мно-
гие исконно русские слова исчезают, а им на 
смену приходит иностранная лексика. Как вы 
думаете, почему это происходит? Какие слова, 
по-вашему, могут исчезнуть в ближайшие 200 
лет? Обоснуйте свой ответ». Замечания к пред-
ложенному заданию. 

1. Предложение «Как вы думаете, почему 
это происходит?» является репродуктивным, 
ответ на него имеется в литературе, интер-
нете. 

2. В задании можно усилить личностно зна-
чимый смысл. Например: «Проанализируй свою 
речь в течение часа. Какие слова иностранного 
происхождения ты используешь?». 

3. Целесообразно увеличить объем конечно-
го продукта учащегося, выполняющего зада-
ние: привести не только те слова, которые 
исчезнут, но и указать новые, которые мо-
гут появиться. 

Приведем пример задания по педагогике. 
«Бегом на лекцию. В вузе проходят лекции, 
но их посещаемость не всегда ю о % . Приведите 
такую структуру лекции, которая вызвала бы ин-
терес студентов и изменила бы посещаемость». 
Предлагаем комментарий ведущего семинара к 
данному заданию. 

«Что такое лекция? Это передача препо-
давателем информации в удобном для сту-
дентов виде. Лекторы могут быть разными 
по опыту и способности донести информа-
цию, однако лекция - это все же передача ин-
формации, направленной на разных по уров-
ню подготовки и опыта студентов. Пред-
ставьте, что вам поручено прочитать лек-
цию. Разработайте и приведите структур-
ный план лекции, который бы позволил в наи-
большей степени обеспечить: 1) мотивацию 
студента; 2) продуктивность его деятель-
ности на лекции. Обоснуйте каждый из ком-
понентов лекции». 
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