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В статье раскрываются структура и содержание эвристического 
учебника, ориентированного на творческую самореализацию учаще-
гося. «Что надо «дать» ученику, а что «вырастить» в нем?» — по-
жалуй, основной вопрос разработчика любого учебника. Использо-
вание эвристического диалога в построении структуры и содержания школьных учеб-
ников представляет собой универсальную комплексную основу для творческой саморе-
ализации учащегося. 

Новый подход 

к конструированию школьного 

учебника 

Индивидуализация образования учащегося 
основана на возможности создания им на уроке 
собственного образовательного продукта, отлич-
ного от продуктов других учащихся. При этом 
«свой» продукт ученика создается в сравнении 
с «чужим» - культурно-историческим аналогом, 
аккумулирующим в себе достижения человече-
ства по данной теме. И здесь учебник выполня-
ет одну из главных функций в стремлении до-
биться целей по индивидуализации образова-
ния: наполнение его ученическим компонентом. 

Учебник - часть образовательной среды. Под 
образовательной средой мы будем понимать 
«естественно или искусственно создаваемое со-
циокультурное окружение ученика, включающее 
различные виды условий, средств и содержания 
образования, способное обеспечить продуктив-
ную деятельность ученика и его развитие» [7]. 

Принципы построения большинства действу-
ющих учебников не предполагают ориентации 
на конструирование школьниками личностного 

содержания образования. Об этом свидетель-
ствует ряд исследований авторов по данной про-
блематике (А. В. Хуторской, И. Л. Бим, Т. С. На-
зарова, Е. С. Полат, С. Г. Бараненя, Н. А. Зайцев, 
К. Нартов и др.). 

Существуют два основных противоречия меж-
ду множественным характером многокультур-
ной образовательной среды и единичным субъ-
ектом образования - учащимся: во-первых, меж-
ду усвоением знаний из различных источников 
о разных культурах (поликультурное знание) од-
ним и тем же учащимся; во-вторых, между мно-
гокультурной (поликультурной) ученической ау-
диторией и единым фундаментальным образова-
тельным компонентом (стандартом). Оба проти-
воречия являются ключевыми в процессе проек-
тирования образования, направленного на чело-
веко- и культуросообразные ориентиры. 

Традиционная знаниевоориентированная сре-
да предполагает одностороннее воздействие мно-
гокультурного знания на цельный «нерасчленен-
ный» мир учащегося. В основных структурных 
компонентах образования - смыслах, целях, со-
держании, формах образования - доминирует мо-
нологичность: приоритет внешнего воздействия 
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учителя на внутренний мир учащегося без учета 
его личностных особенностей и потенциала. 

Выглядит логически обоснованным обрат-
ный процесс, когда отклик учащегося становит-
ся вызовом или воздействием на поликультур-
ный образовательный компонент. Такой прио-
ритет позволяет рассматривать значимость ком-
понента эвристического диалога в структуре и 
содержании учебного материала. Методологиче-
ской и дидактической «единицей» данного ком-
понента выступает вопрос учащегося. 

Моделирование системы эвристического обу-
чения на основе диалога [4] выявило и реализо-
вало новый подход к конструированию учебника, 
который предусматривает изменение его структу-
ры, содержания и формы. Структура диалогиче-
ского учебника состоит из инвариантной диалого-
вой части (доказательства/опровержения утверж-
дений с помощью последовательности вопросов, 
фрагменты диалогов, бесед ученых, мыслителей) 
и вариативной части, предусматривающей созда-
ние учащимися собственных продуктов. 

Следует отметить, что понятие «диалоговый 
учебник» не является новым. В качестве приме-
ров диалоговых «неэвристических» учебников 
отметим учебник А. Г. Кутузова для учащихся 
5 класса «В мире литературы», а также учебник 
В. В. Агеносова «Русская литература XX века» 
для учащихся и класса и ряд других, содержа-
ние которых представлено в форме диалога. 

Основными принципами данных учебни-
ков являются научность, учет особенностей воз-
растной психологии, организация диалога с 
учеником, увлекательность изложения. Следует 
также отметить, что в них используются разно-
образные приемы развивающего обучения. Од-
нако, на наш взгляд, учебник в системе разви-
вающего обучения в недостаточной степени 
содержит «вопрошающий» компонент, явля-
ющийся необходимым элементом в построении 
учащимся собственной образовательной траек-
тории. Представленные в диалоговом учебни-
ке задания используются не системно, в част-
ности, отсутствуют задания на выявление у уче-
ников образовательных целей, организацию их 
рефлексивной деятельности. Другими словами, 
процесс выстраивания собственного образова-
тельного пути отражен в диалоговом учебнике 
недостаточно в сравнении с учебниками, осно-
ванными на эвристическом диалоге учащегося 
с внешним миром*. Важными компонентами по-
добного образовательного пути являются целе-
полагание, рефлексия, возможность сравнения 
образовательных продуктов школьников. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о 
разных типах диалогов - традиционном и эври-
стическом, что, соответственно, сказывается и на 
степени индвидуализации образования. 

^ Компоненты диалогового 

эвристического учебника 

Главным содержательным компонентом диа-
логового эвристического учебника является отра-
жение в нем информационно-коммуникативного 
пространства. Уменьшение процентного содер-
жания монологичного текста сопровождается 
возрастанием объема диалогового пространства, 
обеспечивающего возможность творческой само-
реализации учащегося посредством ряда дидак-
тических возможностей: запись вопросов в спе-
циальную таблицу (этап целеполагания), разме-
щение своего фрагмента диалога в качестве обоб-
щенного образовательного продукта (вариатив-
ная часть содержания учебного материала), всту-
пление в дискуссию с учеными, мыслителями. 
Полилогичность учебного текста обеспечивает 
сравнение образовательных результатов учащих-
ся, характеризует их эмоционально-ценностный, 
рефлексивный, творческо-формирующий компо-
ненты, позволяет формировать у ученика разно-
ракурсный диалогичный взгляд на освещаемую 
в учебном материале проблему. 

Доминанта информационно-коммуникатив-
ного пространства в содержании эвристическо-
го диалогового учебника определяет и изменение 
его структуры. Так, диалог «учащийся - учи-
тель» в таком учебнике выполняет роль и фун-
даментального образовательного объекта, и его 
культурно-исторического аналога. Вместе с тем, 
ученику предоставляется возможность само-
му разместить фрагмент диалога как результат 
сравнения образовательных продуктов учащихся. 
Очевидно, что в данном случае большие возмож-
ности представляют электронные учебники. На-
пример, ученик может разместить в нем собствен-
ный образовательный продукт, перейти по ссыл-
ке для организации и участия в дискуссии, опера-
тивно обратиться к учебным и научным ресурсам. 

Следует также отметить значительную роль не 
только самих вопросов школьников, но и после-
довательности диалоговых компонентов учеб-
ного текста (эвристических заданий) в процес-
се творческой самореализации учащихся. Речь 
идет о доказательствах и опровержениях, диа-
логовых эвристических заданиях учебного тек-
ста. Данная последовательность является опре-
деляющей в создании для ученика возможности 

Более подробно об эвристическом диалоге - в предыдущих публикациях в журнале «Народная асвета» за 2013 г. 
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проектировать собственную индивидуальную 
образовательную траекторию [9]. 

Первый этап подобной деятельности - по-
становка вопросов к объекту, который позволя-
ет реализовать принцип образовательного це-
леполагания. Второй этап - это сравнение субъ-
ективного образовательного продукта ученика 
с культурно-историческим аналогом. Третий 
этап - создание обобщенного образовательно-
го продукта учащегося. 

Возможность задавать вопросы в учебнике, 
выбирать их из определенной последовательно-
сти способствует не только обучению школьника 
постановке вопросов, но и формированию уме-
ний отделять знание от незнания, ставить цели 
и осуществлять рефлексию собственной образо-
вательной деятельности. Таким образом, диало-
говый учебник формирует креативные и оргде-
ятельностные эвристические качества личности 
ученика, компетенции в построении своего об-
разовательного пути, позволяет не просто повы-
сить эффективность формирования опыта твор-
ческой деятельности, но и способствует станов-
лению «ученика диалогизирующего». 

Основными содержательными и структур-
ными компонентами диалогового учебника эв-
ристического типа выступают: 

1) диалог как процессуальное единство диф-
ференциации и интеграции знаний; 

2) ценностно-эмоциональный компонент 
учебного содержания информации; 

3) компонент, определяющий процесс созда-
ния учащимися нового знания; 

4) компонент, обеспечивающий рефлексию уча-
щихся в их учебно-познавательной деятельности. 

Эвристический диалог как диалог цельного и 
дифференцирующего в разных аспектах (психо-
аналитическом, культурно-историческом, образо-
вательном и др.) способствует преодолению про-
тиворечия между поликультурной образователь-
ной средой и фундаментальным образователь-
ным компонентом. В этой связи нам представ-
ляется важным внедрение в школьную практику 
такой формы изложения учебной информации, 
которая бы заключала в себе сочетание диалога 
с интегрированной формой изложения материа-
ла. Подобный синтез имеет ряд важных преиму-
ществ. Во-первых, диалоги подобного учебника 
учат ставить вопросы, доказывать или опровер-
гать мнение собеседника, работать в группе. Речь 
идет о развитии коммуникативной компетенции 
учащегося. Во-вторых, эвристический диалог в 
учебнике развивает учебно-познавательную ком-
петенцию учащегося. Вопрос школьника выступа-
ет в качестве инструмента познания, и от степе-
ни владения данным инструментом зависит эф-
фективность самостоятельного приобретения но-
вых знаний, поскольку существует взаимосвязь: 
умение задавать вопросы неразрывно связано с 

уже усвоенными знаниями. В-третьих, интегра-
ция естественнонаучных и гуманитарных дисци-
плин способствует созданию у учащегося едино-
го, целостного образа мироздания. В-четвертых, 
динамичность предоставляемых в виде диалога 
знаний позволяет ученику лучше изучить и по-
знать каждый предмет в его диалогическом вза-
имодействии с другими школьными предметами, 
рассмотреть те или иные сложные для понима-
ния аспекты предмета путем сравнения с други-
ми учебными дисциплинами. 

Базисная триада групп модельных вопросов 
«Что?», «Как?», «Почему?» находит свое выра-
жение в проектировании заданий эвристическо-
го учебника, имеющего следующую структуру. 

1. Целеполагание. Постановка вопросов к 
объекту. 

2. Фундаментальный образовательный объект 
(например, в форме рисунка, текста, задания). 

3. Возможность представления субъективного 
образовательного продукта учащегося. 

4. Культурно-исторический аналог как фраг-
мент диалога. 

5. Коммуникации как этап демонстрации и 
сравнения образовательных результатов учащихся. 

6. Образовательная рефлексия. Возможность 
создания диалога, фрагмента беседы. Одновре-
менное доказательство и опровержение создан-
ного учеником (учителем) утверждения. 

Приведем примеры фрагментов заданий 
учебного пособия «Биофизика в диалогах». 

Производная и дифференциал функции являются 
своеобразным математическим символом 

сегодняшнего типа цивилизации 

Ключевые слова: 

Функция, производная функции и ее свойства, диффе-
ренциал, нахождение производной функции. 

Рис. 1. Фрагмент первого задания темы 
диалогового учебника 

Учащемуся предлагается задать не менее пяти 
вопросов к двум цитатам. Для этого в качестве 
вспомогательных средств ему нужно заполнить 
таблицу по отделению знания от незнания. 

Практическое задание! 
Задайте не менее s вопросов к цитатам. 

«Пока математический закон отражает реальную действи-
тельность, он не точен; как только математический закон то-
чен, он не отражает реальную действительность» (А. Эйн-
штейн). 

«Бесконечность должна быть вовсе исключена из матема-
тических рассуждений, так как при переходе к бесконечности 
количественное изменение переходит в качественное...» 
(Г. Галилей). 

О 
ts 

I 
ю 

3 

2 
Рис. 2. Практическое задание на постановку 

целей в форме вопросов 
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Прежде чем задать вопрос, необходи-
мо отделить знание от незнания. Для более 
успешного выполнения задания заполните 

таблицу, в одном столбце которой укажите 
известные вам данные, в другом - то, чего 
вы не знаете. 

Таблица 1 

Подробнее Знаю Не знаю 

1. С чем ассоциируется бесконечность? 

2.Что такое бесконечно малые и бесконечно 
большие числа? 
3. Производная функции и ее отражение в 
медицине 
4. Предел функции 

5. Другое 

2. После заполнения таблицы отразите с помощью семи-восьми вопросов свое незнание. 
Ниже в таблице 2 в качестве помощи приведены «ключи», которые помогут вам задать 
вопросы. 

Таблица 2 
Что? 
Где? 
Когда? 

Что понимают под ? 

Как? 
Какой? 

Какую функцию выполняют ? 
Как влияет ? 

Почему? 
Можно ли? 

Что произойдет, если ? 
Можно ли считать окончательно, что ? 

Рис. 3. Пример задания 
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В результате подобного отделения знания 
от незнания учащимся проводится глубокий 
рефлексивный анализ, определяются цели изу-
чения темы. 

"S- Метапредметность диалогового 

эвристического учебника 

Один из главных принципов эвристического 
обучения - принцип метапредметности основ 
содержания образования. 

Приведем фрагмент метапредметного ком-
понента учебника физики для старших классов. 

Учитель. Многие фундаментальные поло-
жения микромира отражают содержание таких 
элементов нашего бессознательного, как мифы 
древних народов, сказки. В конце прошлого сто-
летия физик Ф. Капра - ученик В.Гейзенберга, 
лауреат Нобелевской премии - написал книгу 
«Дао физики», в которой доказывает существо-
вание тесной связи между физикой микромира, 
ее законами и... древневосточными религиозны-
ми и философскими текстами, которые состав-
ляют золотой фонд человеческой мудрости. На-
пример, один из древнеиндийских коанов гла-
сит: «Хлопок в две руки образует звук. А какой 
звук дает одна рука?». 

А мы уже знаем, что большинство элементар-
ных частиц имеет свою античастицу. И подобно 
тому, как две руки при ударе образуют хлопок, 
частица при столкновении с античастицей об-
разует нечто качественно иное, например, фо-
тон (квант света). 

Из всех четырех видов физического взаимодей-
ствия ядерное - самое сильное! Почему же тогда 
распадается ядро атома? Какая связь между причи-
нами распада ядра атома и разрушением всех же-
ланий старухи в сказке о рыбаке и рыбке? Почему 
же она оказалась у разбитого корыта? 

Первый ученик. Из-за жадности: чем боль-
ше жадный человек получает, тем больше ему 
хочется, и в конце концов его желания вырас-
тают настолько, что их становится невозмож-
но удовлетворить. Наверное, ядерные силы дей-
ствуют подобно человеческой алчности: притя-
нув к ядру новые частицы, они становятся силь-
нее и стремятся притянуть еще больше частиц? 

Учитель. Действительно, чем больше про-
тонов и нейтронов поглощает ядро, тем силь-
нее становятся ядерные силы, «цементирую-
щие» ядро. Казалось бы, их ничто не остано-
вит - ведь они самые сильные! 

Второй ученик. В то же время чем больше 
протонов в ядре атома, тем большим становит-
ся и сила отталкивания между ними. 

Учитель. Но это не объясняет причину рас-
пада ядра, поскольку ядерные силы тоже наби-
рают «в силе» при увеличении количества ну-
клонов в ядре. 

Первый ученик. А объем ядра атома при 
этом меняется? 

Учитель. Конечно. 
Первый ученик. Так, может быть, причина 

распада состоит в том, что с ростом количества 
нуклонов увеличивается расстояние между ними? 
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Учитель. Совершенно верно. Ядерные силы 
выигрывают в силе, но проигрывают в расстоянии, 
на котором действуют. Поэтому ядерные силы на-
зываются короткодействующими, а кулоновские 
силы отталкивания - дальнодейсгвующими. 

Первый ученик. Значит ли это, что когда 
объем ядра увеличивается настолько, что рассто-
яние между частицами не позволяет действовать 
«неосмотрительным» ядерным силам, тогда начи-
нает происходить неотвратимая «расплата» - ядро 
распадается от действия более слабых частиц? 

Учитель. Совершенно верно. Какой можно 
сделать жизненный вывод из данного явления? 

Третий ученик. Жадность имеет свои границы. 
Четвертый ученик. Каждая сила имеет 

свои ограничения. Нет ничего абсолютного. 
Пятый ученик. Если в чем-то выигрыва-

ешь, то в чем-то проигрываешь. 
В текстах самих диалогов школьнику пред-

лагаются разнообразные практические задания 
для самостоятельного выполнения, направлен-
ные на развитие умений самостоятельно созда-
вать и приобретать знания, а также доказывать 
и опровергать мнения собеседника. 

Типы практических заданий 
S Задание вида «Подумайте». 
S Задание на создание учащимся соб-

ственного креативного продукта на 
основе аналогии. 
Доказательство или опровержение утверж-
дения с помощью последовательности эв-
ристических вопросов. 

S Задание на сравнение нескольких фраг-
ментов текста друг с другом с целью 
создания аналогии. 

Важно отметить постепенный переход от 
традиционных заданий (перечисление осо-
бенностей, заполнение таблицы и др.) к за-
даниям на умение доказывать или опровер-
гать первоначальное утверждение с помо-
щью последовательности вопросов. Большин-
ство заданий на опровержение (доказатель-
ство) снабжается ключевыми конструкциями 
вопросов-подсказок, каждое из которых соот-
носится с той или иной группой вопросов со-
гласно основным этапам познания. 

Например, практическое задание. 
Докажите или опровергните: между поня-
тиями красоты человека и окружающего 
его мира, воспетыми древними греками, и 
воли (философия Ф. Ницше и А. Шопенга-
уэра) существует тесная взаимосвязь. Изо-
бразите эту связь в виде рисунка. 

Ключевые конструкции вопросов-подсказок 
S Можно ли рассматривать красоту как не-

кое совершенство, Абсолют, которое не 
требует дополнения? (Вопрос «Что?».) 

S Значит ли это, что красота - нечто ста-
тичное? (Вопрос «Как?».) 

•S Можно ли утверждать, что воля име-
ет отношение к динамичному? (Вопрос 
«Что?».) 

S Если да, то правильным ли будет 
утверждение, что ...? 

-| Резюме автора] 

Эвристический диалог в структуре и содержании школьных учебников представляет собой 
универсальную комплексную основу для творческой самореализации учащегося. «Мудрость, ко-
торую мудрец пытается передать, всегда звучит как глупость», - говорил Г. Гессе. Это же отно-
сится и к понятию знания, которое неотделимо от каждого конкретного ученика. Поэтому учеб-
ник - это не средоточие мудрости, а «дорожная карта» ученика, администрирующего свой об-
разовательный путь на пути к мудрости. 
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