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В статье «Эвристическое обучение как средство индивидуализа-
ции образования» ( № ю за 2013 г.) нами были представлены основ-
ные компоненты метода эвристического диалога, ориентированного 
на решение одной из фундаментальных задач современного образо-
вания — преодоление монологичности (репродуктивносги обучения). 

Сегодня рассмотрим алгоритм моделирования эвристического 
урока на каждом из этапов вопрошающей деятельности: целепо-
лагания, эвристической ситуации, доказательства и опровержения 
утверждений, рефлексивной деятельности. 

• Первый этап урока 
Если ученики впервые встречаются с эвристи-

ческими методами обучения, их сначала необхо-
димо подготовить к вопрошающей деятельности. 
С этой целью учитель рассказывает детям о роли 
вопроса в познании, вообще в жизни любого чело-
века, о возможностях вопроса. Педагогу важно до-
нести до сознания учеников информацию о том, 
что спрашивать - значит обладать мощным ору-
жием, которое делает человека успешным в совре-
менном мире. Учитель объясняет школьникам не 
только смысл постановки вопросов, но и то, что во-
прос - это также форма ответа. 

Учитель поясняет школьникам, как и в какой 
последовательности лучше задавать вопросы, ис-
пользуя базисную триаду «Что? Как? Почему?». 
При этом педагог предупреждает, что если вопрос 
ученика будет задан с нарушением последователь-
ности, то на такой вопрос он ответит встречным во-
просом. Количество встречных вопросов педагога 
является одним из критериев оценки умения вести 
эвристический диалог. 

• Второй этап урока 
Организуется эвристический диалог по сцена-

рию учителя. Перед учениками ставится главная 
проблема, а также приводятся ключевые слова, 
значение которых необходимо узнать при помощи 
вопросов. Например, на уроке физики, посвящен-
ном изучению закономерностей колебаний маят-
ника, учитель записывает на доске: «Математиче-
ский маятник с течением времени никогда не пре-
кратит свои колебания» (это утверждение невер-
но). После этого под заданием пишет ключевые 
слова: математический маятник, скорость, ускоре-
ние, сила сопротивления воздуха, энергия маятни-
ка. Смысл всех этих понятий ученики обязательно 

должны раскрыть своим вопросом на начальном 
этапе вопрошания (группа вопросов «Что?») - это 
фундамент познания. С этого момента, собствен-
но, и начинается эвристический диалог: ребята за-
дают вопросы в соответствии с принципом триады 
(«Что? Как? Почему?»), а учитель отвечает. 

Чтобы вопросы не получились однотипными, 
на первых порах учитель может помочь ученику, 
продемонстрировав многообразие существующих 
форм вопросов с помощью слов-«вводок». Напри-
мер, «Что следует понимать под...?», «Как мы оха-
рактеризуем понятие...?». 

Ключевые слова учащимся предлагается рас-
сматривать и с точки зрения отношения к реаль-
ным объектам (иногда с этой целью педагог со-
ставляет специальное задание). При этом у детей 
могут возникнуть следующие вопросы: встреча-
ются ли примеры математического маятника в 
жизни (природе, социуме)? Можем ли мы встре-
тить в жизни аналогичные вещи? 

Таким образом, метод эвристического диало-
га помогает углубиться в суть изучаемого явле-
ния и увидеть за абстрактными моделями реаль-
ность. В последующем, когда ученики привыкнут 
к подобному методу знакомства с новым материа-
лом, этот этап можно будет изменить и упростить. 
Например, каждый ученик записывает на лист-
ке свои вопросы, а по-
том либо зачитывает их 
вслух, либо размещает на 
веб-форуме. 

• Третий этап уро-
ка 

После того как ребята 
задали все интересующие 
их вопросы и получили 
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ответы, наступает время знакомства с культурно-
историческим аналогом. На этой стадии учитель 
дает задание прочесть соответствующий раздел 
учебника либо же сам рассказывает, что об изуча-
емых на этом уроке объектах или явлениях уже из-
вестно человеку (и благодаря чему: каким опытам, 
исследованиям, открытиям). 

Сопоставление всегда предусматривает деятель-
ность, а потому в качестве деятельностного ком-
понента эвристического диалога наиболее эффек-
тивными являются доказательства и опроверже-
ния утверждений (учителя, учебника), что наибо-
лее полно отвечает постановке корреляционного 
вопроса «Как?». 

На этом этапе ребята составляют цепочку эв-
ристических вопросов, которая должна привести 
к доказательству (или опровержению) заранее 
подготовленного утверждения учителя. В нашем 
случае ребятам предлагается доказать утвержде-
ние: «В изолированной системе полная механи-
ческая энергия маятника не изменится». В ка-
честве подсказки учитель может привести про-
стейший пример подобной последовательности 
вопросов. Скажем: «Правильно ли утверждать, 
что...?», «Если ответ положительный, то можно 
ли считать...?», «Следовательно, будет ли вызы-
вать сомнение тот факт, что при отсутствии воз-
духа и, значит, сопротивления его молекул ... не 
изменится?». 

Можно разделить класс на две группы и пред-
ложить два разных варианта выполнения этой ра-
боты. В этом случае первая группа будет работать 
над доказательством утверждения, а вторая - над 
опровержением. 

На этой стадии продолжается работа по разви-
тию культуры вопрошания (умение логически мыс-
лить, видеть оптимальный путь для выражения 
и отстаивания своей точки зрения, умение зада-
вать вопросы, ответы на которые будут однознач-
ными - «да» или «нет»). Доказательства и опро-
вержения позволяют эффективно сравнить пер-
вичный ученический образовательный продукт с 
его культурно-историческим аналогом. В резуль-
тате подобного сравнения реализуется принцип 
продуктивной деятельности учащегося, поскольку 
сравнение имеет эмоциональную платформу для 
творчества. 

Приведем пример из урока физики. Практи-
ческое задание: «Докажите, что законы макроми-
ра отличаются от законов микромира». 

Представим последовательность вопросов для 
доказательства данного утверждения. 

1. Движение г вокруг ядра напоминает движе-
ние планеты вокруг Солнца? 

2. g, как и планета, движется с ускорением? 
3. Тогда согласно законам электромагнитной 

индукции ё должен излучать электромаг-
нитную энергию и, значит, вскоре упасть 
на ядро? 

4. Если этого не происходит в действи-
тельности, то законы классической 

электродинамики неприменимы к микро-
миру? 

• Четвертый этап урока 
Завершающий этап урока посвящен третьему 

виду ученического вопрошания: каждый ученик 
составляет фрагмент диалога, один участник 
которого стремится доказать, а другой - опро-
вергнуть какое-либо утверждение (его может со-
ставить и учитель, и ученик), используя в том 
числе и вопросительные предложения. (В случае 
объемной темы данное задание можно сделать до-
машним.) 

Например, на уроке истории ученику предла-
гается придумать фрагмент диалога оппонентов: 
первый считает, что история - это цепь случай-
ных событий, второй - результат закономерности 
и неизбежности. На данном этапе урока необхо-
димо усилить эффект сопоставления внутренне-
го базиса знаний учащегося (опыта вопрошания 
и понимания), приобретенного в эвристическом 
диалоге на первых этапах урока, со сведениями, 
полученными в качестве фундаментального те-
оретического знания. При этом мышление уче-
ника работает в направлениях доказательства и 
опровержения, т. е. противоположных. Продви-
гаясь по «обратному» пути (например, опровер-
гая утверждение, которое уже было доказано в 
первой части диалога), ученик гораздо эффек-
тивнее осмысливает свои действия (осуществляет 
рефлексию), нежели бы он «шел» только в одну 
сторону. Вдобавок к этому, столкновение разно-
направленных логик мышления сопровождается 
всплеском эмоций, которые, в свою очередь, дают 
дополнительную энергию для развития творче-
ского потенциала ребенка. 

Реализация принципа единства доказательства 
и опровержения в образовательной практике раз-
вивает учебно-познавательные, коммуникативные 
компетенции учащегося (умение рассматривать не-
сколько точек зрения, в том числе и противопо-
ложных; умение слышать и слушать других лю-
дей), избавляет от стереотипов и предубеждений 
в познании. 

Доказательства и опровержения утверждений, 
предложенных учителем в эвристическом задании, 
могут быть реализованы в виде «горизонтального» 
диалога («ученик-ученик», «ученик-учитель») в 
очной и очно-дистанционной формах. Демонстра-
ция образовательного продукта учеников, имею-
щих мотив к учебному общению, является реали-
зацией образовательного принципа «продукт уче-
ника глазами другого учащегося». Подобно тому 
как человек может менять свое поведение под воз-
действием мнения других людей, так и раскрытие 
личностных особенностей учащегося, индивидуа-
лизация его обучения невозможны без обратной 
связи, основа которой - «горизонтальные» учеб-
ные диалоги. 

В этом и заключается человекосообраз-
ный смысл коммуникаций в учебном процессе: 
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предоставить учащемуся возможность самореали-
зации, которая невозможна без получения «об-
ратной связи» - информации от других о том, ка-
ков его образовательный продукт [1]. В очной фор-
ме на уроке традиционная доска не может в пол-
ной мере послужить местом «встреч» ученических 
продуктов. В равной степени и мел не может тех-
нически обеспечить коммуникативную составляю-
щую урока. 

Поэтому результат выполненного задания 
учащегося (образовательный продукт) разме-
щается на веб-форуме урока, а сам ученик вы-
ступает в роли либо организатора обсуждений, 
либо участника обсуждений. Организатор ком-
муникаций формулирует и размещает на фору-
ме собственные цели изучения темы (например, 

урока), первое задание для всех участников 
дистанционного мероприятия, другие выпол-
ненные задания по теме занятия, проблемные 
вопросы (другим участникам занятия, учите-
лю), ответы на вопросы, рефлексию своей де-
ятельности на занятии (завершающее задание 
для всех участников дистанционного меропри-
ятия). Участник коммуникаций высказыва-
ет собственные суждения в отношении подня-
тых вопросов: формулирует аргументы «за» и 
«против», выступает рецензентом высказыва-
ний (собственных, других участников форума, 
дистанционного учителя), доказывает согласие 
или несогласие собственной позиции с позици-
ей другого учащегося, находит слабые места в 
рассуждениях коллег. 
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Интерактивность взаимодействия субъектов образования определяет и качество, и количе-
ство создаваемой учащимися продукции [2]. Существуют два вида образовательного продук-
та учащегося. Первый - содержание конкретного выполненного задания, суждения учащихся, 
рефлексивные записи по ходу урока, выполненные задания дистанционного учителя и др. Вто-
рой - коммуникативный продукт: вопросы, ответы, суждения, доказательства, опровержения. 

Результаты педагогического эксперимента по реализации метода эвристического диалога в 
очной, очно-дистанционной и дистанционной формах обучения показали развитие оргдеятель-
ностных и креативных качеств личности старшеклассника, когнитивных и креативных качеств 
личности младшего школьника, когнитивных, креативных, оргдеятельностных качеств учащих-
ся средней школы [з, с. 34]. 
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Развитие техники и увеличение объема информации в современ-
ном обществе диктуют необходимость формирования личности, спо-
собной самостоятельно раскрывать и развивать все свои возможности. 
Сегодня самым актуальным продуктом считается информация, с ко-
торой нужно уметь работать: искать, обрабатывать, хранить. Поэтому 


