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д о к т ор педагогических наук 

ггье рассматриваются структура и содержание эвристического 
я - важнейшего компонента дидактической эвристики. Эври-
кое задание «открыто» — оно не имеет единого решения. Та-
(ание раскрывает внутренний потенциал учащегося, форми-
развивает эвристические качества его личности: креативные, 
ивные, организационно-деятельностные, создает платформу 
цивидуализации обучения ребенка. 

ткрытое задание: 
то? Как? Почему? 
гкрет, что успех человека заключается в 
ции его миссии, в достижении им жиз-
целей. Что делает школа для того, что-

циеся определили и реализовали свою 
? Она дает им образование (чаще все-
:аковое для всех), а учащийся должен 
ак применять те знания и умения, кото-
передаются извне. Передача знаний от-

представление о человеке как о «чистом 
который нужно заполнить письмена-

все учащиеся разные, у них различные 
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способности, интересы, цели. И для создания 

условий для развития и реализации этих спо-

собностей недостаточно только введения про-

филей обучения, применения разноуровневых 

заданий и т. п. Необходимо дать возможность 

каждому ученику наполнять 

объекты окружающего мира 

своим смыслом и содержа-

нием, выстраивать индиви-

дуальную траекторию при 

изучении общих для всех 

предметов и тем. Этот путь 

для ученика эвристический. 
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С АУТАРСКАЯ РУБРЫКА А. Д. КАРАЛЯ 

Дидактическая эвристика - наука об обще-
нии как открытии; педагогическая теория, со-
гласно которой образование строится на осно-
ве творческой самореализации учащихся и пе-
дагогов в процессе создания ими образователь-
ных продуктов в изучаемых областях знаний и 
деятельности [1]. 

Однако не зря говорят, что открытия - это не 
поиск «новых земель», а взгляд на мир другими 
глазами. В получении готовой информации нет 
открытия для ребенка, поскольку он видит мир 
глазами автора этой информации. Отчужденная 
от ученика информация не дает возможности 
создания на уроке личностного образовательно-
го продукта, который бы включал опыт школь-
ника, развивал его когнитивные, креативные, 
оргдеятельностные качества. По сути, секрет по-
строения учеником индивидуальной образова-
тельной траектории, наполнения мира своим 
смыслом и содержанием кроется в возможно-
сти создавать «свое», а не «чужое» в обучении. 

Важным компонентом содержания системы 
эвристического обучения является эвристиче-
ское задание, которое «открыто» для любого уче-
ника, т. е. не имеет однозначных правильных от-
ветов. Практически любой элемент изучаемой 
темы может быть выражен в форме открытого 
задания. Например: придумайте свой способ ис-
следования, предложите версию происхождения 
алфавита, объясните графическую форму цифр, 
сочините гимн на заданную тему, сформулируй-
те грамматическое правило, составьте сборник 
своих задач, установите происхождение объек-
та и т. п. С одной стороны, эвристические зада-
ния позволяют ученикам делать свои открытия 
по учебному предмету, а потому раскрывают вну-
тренний потенциал ребенка, формируют и разви-
вают эвристические качества его личности: кре-
ативные, когнитивные, оргдеятельностные [2]. С 
другой стороны, эвристические задания опира-
ются на образовательный стандарт и программу. 

Ученику нет необходимости «переоткры-
вать» все знания и опыт человечества. Но глав-
ные вопросы бытия и фундаментальные про-
блемы изучаемых предметов первично должны 
раскрываться в индивидуальной деятельности 
школьника. Лишь после того как он создаст соб-
ственные версии и другие начальные продук-
ты познания, ему предлагается познакомиться 

с достижениями человечества по данным про-
блемам. И даже тогда ученик не просто усва-
ивает готовые знания, а сопоставляет их с ре-
зультатами своего опыта, продолжая образова-
тельную деятельность в диалоге с различными 
культурно-историческими позициями. 

Диалогичность системы эвристического об-
учения определяет диалогичность структуры и 
содержания открытого задания [3]. В структу-
ре эвристического задания присутствуют три 
типа ключевых вопросов - «Что?», «Как?». 
«Почему?»*. Тип вопросов «Что?» определяет 
образовательные знаниевые объекты в рамках 
стандарта, а также личностно значимые эле-
менты для учащегося. Вопрос «Как?» позво-
ляет обнаружить связи между выявленными 
реальными объектами, наполнить их личност-
но значимым для учащегося смыслом. Тре-
тий, творческо-рефлексивный уровень зада-
ния определяет постановку учащимся самому 
себе личностно значимого вопроса «Почему?». 

Рассмотрим примеры открытых заданий в 
разных областях знаний. 

География: «Исходя из экономических и 
географических условий, придумай эффектив-
ные и характерные для твоей местности сред-
ства спасения в случае внезапного природного 
катаклизма». В этом задании учащемуся пред-
лагается: l) рассмотреть традиционные спосо-
бы спасения при разгуле природных стихий, 
особенности своей местности (вопрос «Что?»), 
соотнести традиционные средства спасения, 
сравнить (вопрос «Как?») с особенностями 
своей местности. Для э т о т неизбежно уча-
щийся столкнется с необходимостью создания 
принципиально нового продукта - результата 
соотнесения общеизвестных средств спасения 
с географическими особенностями края (по-
становка вопроса «Почему?»). 

Физика: «Используя имеющиеся в твоем рас-
поряжении школьные принадлежности (шари-
ковую ручку, карандаш, ластик, точилку, набор 
фломастеров, линейку и др.), придумай и по-
строй из них наиболее устойчивую фигуру. Сде-
лай фотографию получившейся у тебя фигурь: 
или ее схематический рисунок. Как ты думаешь, 
от чего может зависеть устойчивость данной фи-
гуры? Напиши, как полученные тобой выводы 
об устойчивости фигуры можно использовать в 
повседневной жизни». 

* Более подробно о системе эвристического обучения на основе диалога читайте в статье А. Д. Короля «Эври-
стическое обучение как средство индивидуализации образования. Метод эвристического диалога в обучении 
(Народная асвета. - 2013. - № ю. - С. 10-13). 
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[ествоведение: «Такая категория, как цен-
идя человека - это самое важное, имею-
[я него наибольшее значение. Перечис-
эрядке убывания 5 своих ценностей. За-
; ценностей, которые, на твой взгляд, ха-
ны для вашего класса. И, наконец, 5 цен-
вашей школы. Объясни, почему в этих 

:исках ценности совпадают или не совпа-
1редложи формулировку закона «О цен-
в школе». 

аует отметить, что содержание подобных 
й, кроме обучающих целей, позволяет 
[о реализовывать воспитательные цели, 
яду с внутренним диалоговым компо-
[ эвристического задания, являющегося 
димым сущностным компонентом, мы 
[ем и его внешне-диалоговый компонент, 
правлен на развитие умений учащихся 
ть вопросы, доказывать, опровергать 
дения, составлять фрагмент беседы, сказ-
). Приведем пример внешне-диалогового 
вристического задания для олимпиады 
номике «Вопросы олигарху» (3-5 клас-
Представь, что ты - репортер детско-
нала «Экономика». Тебя пригласили на 
шческий форум, где выступают наибо-
[ешные предприниматели из России. На-
5 самых интересных вопросов, ответы на 
ie ты хотел бы поместить в свой журнал, 
эжи варианты ответов на твои вопросы», 
ание V Всероссийской дистанционной 
ической олимпиады по географии «Я -
(1-2 классы): «Представь, что ты - река, 
[и свое название, куда и зачем ты течешь, 
S тебя есть притоки, какая в тебе вода, кто 
швет». Приведем ответ победителя олим-

в данной возрастной группе (Д. Захар-
: «Я - любознательная река «Хочу учить-
з спеша, я прямо теку в океан Знаний. Он 
• мыслями, которые стоят в нем в алфа-
1 порядке. Я хочу попасть в океан, чтобы 
соть чуть-чуть похожим на него. У меня 
штоки, с которыми я становлюсь сильней 
;й. А зовут их - Моя Первая Учительни-
ма, Папа, Дедушка и Бабушка. Во мне те-
няя вода, она горячая, потому что я лю-
ыть активным и веселым. Живут в моей 
эленый кит - терпение, дельфин - усид-
ъ и маленькие рыбки - мысли», 
одобных внешне-диалогических заданиях 
1жи, опровергни», «Диспут» и др.) заклю-
:ределенный синтез внутреннего и внеш-
иалога, что представляет собой необходи-
э,остаточное условие для развития творче-
пособностей учащегося. 

•<3. Открытое задание и творческая 
самореализация школьников: 
педагогический эксперимент 

С целью исследования влияния диалоговой 
составляющей содержания дистанционных эв-
ристических заданий на степень творческой са-
мореализации учащихся проводился дистанци-
онный эксперимент, в котором приняли уча-
стие 26 782 учащихся всех возрастных ступе-
ней (1-11 классы, студенты) в девяти олимпиа-
дах по разным предметам. Общепредметными 
критериями оценивания результатов деятель-
ности учащихся являлись: креативность (коли-
чество творческих элементов в работе, степень 
интеграции предметных областей, умение зада-
вать вопрос, доказывать и опровергать утверж-
дения, составлять диалоги и др.), когнитивность 
(глубина образовательного продукта, количе-
ство и качество предметных знаний и др.), орга-
низационная деятельность (умение рефлексиро-
вать, ставить цели и др.). Педагогический экспе-
римент показал, что реализация последователь-
ности трех методологических групп вопросов по-
знания в эвристической деятельности учащего-
ся способствует эффективному формированию 
оргдеятельностных и креативных качеств лич-
ности старшеклассника, когнитивных, креатив-
ных, оргдеятельностных качеств учащихся сред-
ней школы, когнитивных и креативных качеств 
личности младшего школьника [4]. 

Внешне-диалоговый компонент содержания 
и структуры эвристических заданий более эф-
фективен в реализации целей гуманитарно-
го образования, нежели естественнонаучного. 
В то же время внутренне-диалоговый компо-
нент содержания и структуры эвристических 
мероприятий в большей степени способству-
ет реализации целей естественнонаучного об-
разования [4]. 

Показателен результат сравнительного ана-
лиза влияния диалогового компонента эвристи-
ческого задания на степень творческой саморе-
ализации младших и старших школьников. Ре-
зультаты эксперимента показывают, что в млад-
шей школе динамика роста вышеприведенных 
количественных и качественных показателей эв-
ристической деятельности (когнитивные, креа-
тивные, методологические) растет экспоненци-
ально в сравнении с динамикой роста анало-
гичных параметров старшеклассников (линей-
ная зависимость). К явно выраженным образо-
вательным приращениям младших школьников 
можно отнести их умения аргументировать свою 
точку зрения, более успешно осваивать учебную 
программу. 
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Эксперимент показал, что открытое задание, 
облеченное в форму внешнего диалога, представ-
ляет для учащегося начальной школы определен-
ный сгусток творчества, а потому первично состав-
ляет проблему. Однако по мере «раскодирования» 
данной цельности в ответах учащихся наблюдает-
ся экспоненциальный рост параметров эмоцио-
нальности и когнитивности, что свидетельствует 
об эмоционально-ценностном контексте диалого-
вой деятельности младших школьников. 

У учащихся начальной школы наиболее 
ярко развиваются креативные качества лич-
ности: эмоциально-образные (вдохновлен-
ность, эмоциональный подъем в творческих 
ситуациях), образность, созерцательность, во-
ображение, фантазия. Ученики испытывают 
чувство новизны, проявляют чуткость к про-
тиворечиям, склонность к творческому сомне-
нию, способность к эмпатии. А также показы-
вают свои романтичность, способность к зна-
ко- и символотворчеству [5]. Развитие оргде-
ятельностных личностных качеств (целепола-
гание, планирование, рефлексия и др.) проис-
ходит не так быстро и имеет наименьшие зна-
чения в сравнении с когнитивностью и креа-
тивностью. Следует отметить, что открытые 
задания эффективно используются и в выс-
шей школе [6, 7]. 

Рассмотренное на примерах содержание 
эвристической деятельности получает наи-
больший коэффициент полезного действия в 
информационно-коммуникативном поле при 

поддержке мультимедийных технологий. На-
пример, использование форумов, чатов, средств 
веб-коммуникаций предоставляет возможности 
демонстрации и сравнения образовательных 
продуктов учащихся, расширяет границы при-
менения педагогических технологий, выдвига-
ет их на новый, более качественный уровень [8]. 

В заключение статьи приведем некото-
рые рефлексивные высказывания учащихся-
старшеклассников . 

Венера Галустян, 8 класс (после выполне-
ния эвристических заданий по русскому языку): 
«Я по-другому стала смотреть на предмет. Вместо 
простых заданий школьной программы, в кото-
рых нужно было вставлять пропущенные буквы 
и расставлять знаки препинания, на меня смотре-
ли живые слова. И именно я давала этим словам 
жизнь, чувства, вселяла эмоции. Язык ожил и за-
говорил. Оказалось, что это интересная наука». 

Екатерина Суханова, 10 класс (после вы-
полнения эвристических заданий по физике): 
«На обычных уроках физики в основном учат 
формулы, составляют задачи... А так хочется 
чего-то необычного, нового. Проведение опы-
тов при решении почти всех олимпиадных за-
даний требовало другого: творчества. Над неко-
торыми заданиями приходилось серьезно поду-
мать. Это возможность раскрыть свои способно-
сти, по-другому посмотреть на привычные вещи 
и в конце концов проверить свои знания и уме-
ние мыслить нестандартно, выходя за рамки 
учебного предмета». 

............... ; . ... . .,,...... .......... ' : ' :''' '' '' :: "''' ' '''''' •' 
Более подробно о принципах конструирования эвристического задания, а также 

выборе типа задания в зависимости от особенностей ступени образования мы расска-
жем в следующих публикациях. 
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