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СИСТЕМА ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ДИАЛОГА: 

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
в статье рассмотрены основные компоненты системы эвристического обучения на основе 

диалога, ориентированной на решение одной из фундаментальных задач сегодняшнего образования -
преодолению ее монологичности (репродуктивности), направленности на передачу учащемуся 
так называемых «готовых» знаний. На основе собственных фундаментальных методологических 
и теоретических поисков, многолетней апробации в образовательном процессе школьного и вузовского 
обучения предложены оригинальная система и технология эвристического обучения на основе 
диалога. В статье доказана способность обучающихся конструировать собственные смыслы, цели, 
содержание и организацию образования в целях создания ими собственного образовательного продукта. 
Под эвристическим диалогом понимается постановка учащимися вопросов на всех этапах образовательной 
деятельности (целеполагания, выбора средств и методов, реализации цели, рефлексии). Ключевым 
методологическим, методическим компонентом, а также инструментом моделирования системы 
эвристического обучения на основе диалога выступает вопрос учащегося. Описана также методология 
диалоговой образовательной деятельности учащегося, которая находит свое выражение в трех 
методологических группах вопросов познания объекта («Что?», «Как?», «Почему?»). Диалоговый 
компонент модели эвристического обучения составляет основу для взаимодействия личностного 
и государственного компонентов образования. Рассмотрены внутренний и внешне-диалоговый 
компоненты эвристических заданий для обучающихся. Приведены примеры по раскрытию технологии 
образовательного процесса в ходе выполнения учащимися эвристических заданий, проведения 
учителем эвристических уроков, создания курсов и проектов продуктивной творческой ориентации, 
образовательных стандартов, учебно-методической литературы эвристического типа, для поиска 
диалоговых критериев оценивания эвристической деятельности учащихся. Модель эвристического 
обучения апробирована в экспериментальной деятельности и широкой опытной работе, реализована 
в очной, очно-дистантной и дистантной формах. 

Ключевые слова: диалог, монолог, эвристическое обучение, стандарт, коммуникации, вопрос, 
дистанционное обучение. 

Мировой экономический кризис и другие аналогичные процессы доказывают, что 
в ситуациях, когда возникающие проблемы не имеют готовых решений, на передний план 
выступает способность людей действовать продуктивно, опираясь на свой потенциал. 
Раскрытие и развитие личностного потенциала учащегося, его самореализация возможна 
в его диалоге с внещней средой, включающей других субъектов обучения [1]. 

Однако сегодняшнее общее образование имеет монологичный характер: содержание 
образования рассматривается в качестве педагогически адаптированного социального 
опыта, передаваемого учащемуся. Подобная передача не учитывает ученический компонент: 
цели, смыслы, личностные особенности ученика. Передается не опыт, а информация, 
которая является «ничейной», а потому «чужой» для учащегося. Причем подается ему 
в «готовом блюде» (законы, теоремы, постулаты и др.), а учащийся не участвует в приготовлении 
этого «блюда» [2, с. 43]. 
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Монологичность отрицает, прежде всего, самостоятельный, творческий характер познания 
учащимися окружающего мира. Однако приобретение знаний, их глубина и широта неотделимы 
от усвоения способов их добывания. И. Кант писал о том, что «мы можем познать лишь 
те вещи, которые сделали сами» [3, с. 126]. Какова ценность знания, полученного из готовой 
к «употреблению» информации? Возможно ли научить учащегося мыслить нестандартно, 
смотреть на вещи «своими глазами», а не «чужими», если образовательный процесс свести 
к сообщению заранее заготовленной и отобранной «стандартной» информации в виде правил, 
схем, классификаций, теорем, закономерностей? Без осознания учениками механизма своей 
деятельности невозможно получить личностно значительных образовательных результатов, 
преодолеть их отчужденность от образования [4, с. 27]. 

Передаточный характер образования является монологичным по своей сути и проявляется 
в образовательных стандартах, программах, учебной литературе, а также в учебном процессе 
[5, с. 18]. Учащийся, как правило, на уроке играет не активную, а пассивную роль. Причиной 
тому является доминирующая роль учителя в диалоге, в котором учащийся следует за логикой 
учителя. При этом выражаемый учащимся в виде вопроса собственный интерес «затухает» 
и не имеет продолжения или развития, поскольку у учителя всегда имеется «генеральный» 
план ведения диалога. Учитель, формулируя собственные цели урока, в диалоге «подводит» 
учеников к нужному результату, известному в науке и описанному в учебниках [6, с. 8]. 

Подведение ученика в диалоге к «нужному» - сродни передаче информации. Поэтому 
диалог «учитель - ученик» в силу ведущей позиции учителя имеет характер монолога 
и не способствует в полной мере раскрытию эвристических личностных качеств ученика. 
Его умению слушать и слышать собеседника, планировать деятельность, осуществлять 
рефлексию образовательной деятельности [7, с. 20]. В этом нет ничего удивительного, поскольку 
диалог «учитель - ученик» - всего лишь послушный инструмент исполнения «приказов» 
более высоких структурных пластов системы образования: смыслов, целей, содержания, 
направленного на передачу так называемых знаний (передается не знание, опыт, а информация). 

Монологизм препятствует «строительству» личностных качеств-творца, определяющих 
компетентность к самоизменению в быстроизменчивом мире. Не способствует мотивации 
учащегося к учебной деятельности, увеличивает объем содержания предметов, обостряет 
проблему сохранности здоровья учащихся, не соответствует коммуникативной составляющей 
современной жизни, ресурсов и технологии сети Интернет [8, с. 122]. 

Монолог как «передача знаний» отражает представление о человеке как о «чистом листе», 
который нужно извне заполнить письменами. Но все дети разные, у них различные способности, 
интересы, предназначения. Человек - это «семя», которое нельзя вылепить подобно глине или 
заполнить чьими-то письменами - нужно создать условия для произрастания семени. Как же 
одновременно обучать всех по-разному? Для этого недостаточно предлагать ученикам задания 
разного уровня, ввести профили и т.п. Поэтом>' путь таков - дать возможность каждому ученику 
образовываться по-своему, выстраивать свою индивидуальную траекторию при изучении 
общих для всех предметов и тем. Этот путь для ученика - непрерывное открытие нового, 
те . эвристический (эвристика - от греч. heurisko - отыскиваю, нахожу, открываю) [9, с. 5]. 

Под эвристическим обучением понимается образовательная деятельность ученика 
по конструированию им собственного смысла, целей, содержания и организации образования. 
Распространенное мнение о том, что ребенок не способен творить до тех пор, пока не получит 
от учителя всех необходимых для этого знаний и умений, опровергается фактами, полученными 
учеными и педагогами [4, с. 43]. 

Ученик сможет продвигаться по индивидуальной траектории во всех образовательных 
областях в том случае, если ему будут предоставлены возможности: ставить собственные 
цели в изучении конкретной темы или раздела, выбирать оптимальные формы и темпы 
обучения, применять те способы учения, которые наиболее соответствуют его индивидз- альным 
особенностям, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. 
При этом создание школьником собственного образовательного продукта возможно при 
условии овладения им основами креативной, когнитивной и организационной деятельности. 
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При осуществлении учащимся этих видов образовательной деятельности проявляются 
соответствующие им качества личности: 1) когнитивные (познавательные) - умение 
чувствовать окружающий мир, задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать 
свое понимание или непонимание вопроса и др.; 2) креативные (творческие) - вдохновленность, 
фантазия, гибкость ума, чуткость к противоречиям; раскованность мыслей и чувств, движений; 
прогностичпость, наличие своего мнения и др.; 3) оргдеятельностные - способность осознания 
целей учебной деятельности и умение их пояснить; умение поставить цель и организовать 
ее достижение; способность к нормотворчеству; рефлексивное мышление и др. Подобная 
эвристическая деятельность учащегося приводит к его творческой самореализации в процессе 
общего образования [4, с. 47]. 

Смысл эвристического образования в значительной мере имеет диалогический 
«оттенок» - генерирование учащимся знаний наряду с опытом изнутри возможно только 
в эвристическом диалоге учащегося с внещним социальным опытом человека и создание на этой 
основе собственного ученического содержания образования [10, с. 203]. Под эвристическим 
диалогом мы понимаем постановку учащимся вопросов внешней образовательной среде 
на каждом из этапов его образовательной деятельности: на этапе целеполагания, выборе 
форм и методов, сообразных его культурно-историческим, психологическим особенностям, 
рефлексивной деятельности [7, с. 20]. По сути, индивидуализация образования зарождается 
при переходе от монолога учителя, в котором ученик - слушатель играет роль объекта, 
к эвристическому диалогу учащегося. 

Смоделированная нами система эвристического обучения построена на диалоге, 
в котором ведущей деятельностью ученика выступает его «вопрошающая» деятельность. 
И в этом случае, важнейшей, если не главной, методологической и методической составляющей 
образовательного процесса становится вопрос ученика. С философско-методологических 
позиций вопрос учащегося гораздо более многогранно характеризует личность, нежели 
ответ. В вопросе как творческом продукте уже заключена разноракурсная диалогичность -
диалогичность между единичным и множественным - знанием и незнанием, человеком и миром, 
между культурой и цивилизацией. В целом понимание сущности вопроса представителями 
разных профессий можно разделить на две группы. С одной стороны, вопрос рассматривается 
как инструмент реализации познавательной активности (Аристотель, Ф. Бэкон, Я. Хинтикка, 
Г. ВриУт, Л. Апостель и др.). С другой стороны, вопросу присуща и нравственно-развивающая 
функция - правильно сформулированный вопрос выступает сознательным обращением 
к собирающему началу, к логосу, воплощая в жизнь смысл «вечного возвращения» разума 
к своим основаниям [1, с. ПО; 11, с. 221]. 

В 1957 г П. В. Копнин писал: «Стремление построить систему науки, в которой бы 
не находил никакого места вопрос как форма движения познания, порочно в своей основе. Оно 
основывается на извращенном понимании процесса научного мышления. В действительности 
вопросы входят в содержание науки» [12, с. 263]. В особенности вопрос должен войти 
в содержание науки педагогики, в содержание образования, найти свое место в образовательном 
стандарте. Научить школьника задавать вопросы не эпизодически, а системно - вот ключ 
к формированию познающей, творческой личности, способной выдвигать предположения, 
строить свой индивидуальный путь. А это значит, что отличительной особенностью 
эвристического диалога в образовании становится сегодня формирование у учащегося 
особой мотивации на разработку активной образовательной стратегии, которая позволяет 
отделять знание от незнания, строить цели своего обучения, выбирать необходимые 
для этого образовательные средства, рефлексировать. Как отмечает финский логик Я. Хинтикка, 
смысл внешних вопрошаний как раз и состоит в том, что правильно поставленные вопросы 
позволяют осознавать и обнаруживать в глубине нашего логоса те до поры сокрытые структуры, 
которые соответствуют структурам окружающего мира [13, с. 213]. Поэтому обучение 
школьника задавать вопросы, вести эвристический диалог, решает так же и воспитательную 
проблему образования - развитие духовно-нравственньгх основ общества и человека в нем, 

формирование толерантности, терпимости. 
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Методологическим основам диалога и его возможной роли в образовании, теме 
неразрывной связи диалога с творчеством уделялось немало внимания в исследованиях 
многих философов, педагогов и психологов: М. М. Бахтина, В. С. Библера, М. С. Кагана, 
В. А. Лекторского и др. Диалог в передаточном образовательном «русле» способствует 
развитию личности учащегося, но не созиданию его собственного образовательного пути 
[7, с. 21]. Педагогическая же сущность диалога может быть наиболее полно раскрыта при 
условии, что учащийся сам будет выстраивать свое образование, проектировать собственную 
индивидуальную образовательную траекторию [14, с. 201]. 

В разработанной модели эвристического обучения диалог выступает методологическим 
принципом и одновременно инструментом моделирования системы эвристического обучения, 
обеспечивает интенсификацию продуктивной деятельности учащихся , выражаемую 
в более высоких эвристических приращениях (когнитивных, креативных, организационно-
деятельностных), экстенсификацию эвристического обучения, заключающуюся в расщирении 
границ применимости обучения в массовой школе. 

Главными составными частями системы эвристического обучения на основе диалога 
являются: 1) функции диалога как методологического принципа реализации эвристического 
обучения (нравственно-развивающая, когнитивная, эмоционально-ценностная, творческо-
рефлексивная); 2) система проектирования содержания эвристического обучения; 3) система ее 
реализации на основе коммуникаций между субъектами образовательного процесса [8, с. 95]. 

Охарактеризуем методологию диалоговой образовательной деятельности учащегося, 
обеспечивающую единство внутреннего и внещнего диалогов учащегося, механизм создания 
им нового знания. Согласно трактовке эвристического обучения, ученик на первом этапе 
своей образовательной деятельности познает исследуемую область реальности (реальный 
образовательный объект). Приоритетное познание реальных объектов перед идеальными 
позволяет предупредить распространенное в школах негативное явление, когда изучение 
реальности подменяется изучением готовых знаний, а точнее, информации о ней. К реальным 
образовательным объектам относятся, например: природные объекты (вода, воздух и др.), 
объекты культуры (художественные тексты, архитектурные сооружения, произведения 
искусства), технические устройства (компьютер, телефон, телевизор и др.). 

Затем на втором этапе, полученный учеником субъективный первичный продукт его 
деятельности (гипотеза, образ, знак, поделка и др.) сопоставляется под руководством учителя 
с культурно-историческими аналогами. Культурно-исторический аналог концентрирует 
в себе основы изучаемых наук, искусств, отечественных и мировых традиций, технологий, 
других сфер человеческой деятельности, получивших отражение в учебных предметах 
и образовательных областях. Он выражается в форме понятий, законов, принципов, методов, 
гипотез, теорий и др., считающихся фундаментальными достижениями человечества. 

На третьем этапе деятельности учащегося этот продукт переосмысливается, достраивается 
или включается в предмет новой деятельности ученика. При этом образовательный продукт 
обобщается и выстраивается до обобщенного образовательного продукта [4, с. 113]. По сути, 
обобщенный образовательный продукт проявляется в диалоге «своего» с «чужим» - культурно-
историческим аналогом. 

Данная трехступенчатая последовательность эвристической деятельности ученика находит 
свое отражение в трех методологических группах вопросов познания объекта («Что?», 
«Как?», «Почему?»). Методология познания любого объекта требует сначала выделения его 
среди других объектов, рассмотрения объекта со своей внешней стороны, доступной живому 
созерцанию. Вычленение внешней стороны объекта в целом коррелируется постановкой фуппы 
вопросов «Что?». Следующим этапом исследования является описание свойства выделенного 
объекта, для чего требуется расчленение целого на составляющие части, исследование каждой 
из них по отдельности, сравнение друг с другом, установление закономерностей. Этому этапу 
познания соответствует постановка группы вопросов «Как?». Нахождение закономерных 
связей между выделенными свойствами, выявление причин и следствий, установление 
закономерностей и законов требует от исследователя объяснения познанного. Поэтому 
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на третьем этапе качественно различные свойства, стороны объекта познания синтезируются, 
что находит отражение в группе вопросов «Почему?» [9, с. 273]. 

Базисом модели системы эвристического обучения является диалоговый компонент 
целей, структуры, содержания эвристического обучения, системы контроля образовательных 
результатов эвристической деятельности школьников. Диалоговый компонент основан 
на постановке учеником вопросов к фундаментальному образовательному объекту 
(коррелируется группой вопросов «Что?»), доказательстве или опровержении утверждения 
учителя при сравнении первичного продукта ученика с культурно-историческим аналогом 
(коррелируется группой вопросов «Как?»), одновременном доказательстве и опровержении 
утверждения учителя при создании учащимся обобщенного образовательного продукта 
(коррелируется фуппой вопросов «Почему?») [7, с. 22]. 

Данные виды диалоговой деятельности учащегося являются основой системы 
проектирования основных компонентов эвристического обучения - на смысло-целевом, 
содержательном (структуры и содержания эвристических заданий, эвристических уроков, 
курсов и проектов продуктивной творческой ориентации, образовательных стандартов, 
учебно-методической литературы эвристического типа, диалоговьгх критериев оценивания 
эвристической деятельности учащегося), процессуально-технологическом уровнях (реализация 
форм и методов эвристического диалога в очной, очно-дистантной, дистантной формах). 

В разработанной нами модели эвристического обучения диалоговый компонент 
образовательного стандарта составляет основу для взаимодействия личностного 
и государственного компонентов образования [ 15, с. 276]. Это становится возможным благодаря 
включению вопроса учащегося и его производных (доказательства, опровержения и др.) 
в структуру стандарта. С педагогической точки зрения для нас важно, что всякая творческая 
деятельность хотя бы в какой-то мере может быть стандартизирована, «зафиксирована» 
и в знаниевых (это сам базис, предпосылка вопроса), и в деятельностньгх (по формированию 
знаний учащимся) «координатах». Противоречивая сущность вопроса заключена в его 
антиномичности, в диалектической основе перехода от старого знания к новому [16, с. 108]. 
Поэтому, если умный вопрос, словами Ф. Бэкона, представляет собой половину знания, то другой 
его условной половиной является процесс творческой деятельности вопрошающего. Данные две 
функции вопроса позволяют его рассматривать в качестве педагогической формы его ответа. 

В эвристической учебной деятельности мы выделяем следующие типы вопроса учащихся 
как их творческого продукта: когнитивные (интенсивные) вопросы ученика, направленные 
на более глубокое изучение нового материала; экстенсивные вопросы, связывающие тему 
предмета с другими темами и даже предметами; креативные вопросы. По сути, креативный 
вопрос - это вопрос, направленный «вглубь» междисциплинарного знания. Например, «Можно 
ли утверждать, что характер угасания культуры народа носит экспоненциальный характер?». 
Данные типы вопросов позволяют оценить не только определенный знаниевый объем вопроса, 
но и его творческую составляющую. 

Эффективной для оценивания деятельностной составляющей творчества учащегося 
может использоваться и сама последовательность вопросов учащегося в доказательстве или 
опровержении им утверждения, составленного учителем, составленный учеником фрагмент 
диалога, беседы. Особый интерес для оценивания эвристической творческой деятельности 
учащегося имеет эмоционально-мотивационный подтекст его вопросов. 

Важным компонентом содержания системы эвристического обучения является 
эвристическое задание. В структуре эвристического задания так же присутствуют все три 
ключевьгх типа вопросов - «Что?», «Как?», «Почему?». Тип вопросов «Что?» определяет 
образовательные знаниевые объекты в рамках стандарта, а так же личностно-значимые 
элементы для учащегося. Вопрос «Как?» позволяет обнаружить взаимосвязи между 
выявленными реальными объектами, наполнить их личностно-значимым для учащегося 
смыслом. Третий, творческо-рефлексивный уровень задания определяет постановку учащимся 
самому себе личностно-значимого вопроса «Почему?». 

Например, задание по географии: «Исходя из экономических, географических условий 
местности, придумай характерные и эффективные для твоей местности средства спасения 
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в случае внезапного природного катаклизма». В этом задании учащемуся предлагается: 
I) рассмотреть традиционные способы спасения при разгуле природных стихий, рассмотреть 
особенности своей местности (вопрос «Что?»), соотнести традиционные средства спасения, 
(сравнить (вопрос «Как?») с особенностями своей местности. Для этого неизбежно учащийся 
столкнется с необходимостью создания принципиально нового продукта - результата 
соотнесения общеизвестных средств спасения с географическими особенностями края 
(постановка вопроса «Почему?»). 

Наряду с внутренним диалоговым компонентом эвристического задания, являющегося 
его необходимым сущностным компонентом, мы выделяем и внешне-диалоговый компонент 
эвристического задания. Он направлен на развитие умений учащихся задавать вопросы, 
доказывать, опровергать утверждения, составлять фрагмент беседы и др. Приведем пример 
внешне-диалогового типа эвристического задания «Спроси и узнай!» (3-5 классы). «Задай 
5 вопросов человеку, который знает все о Мировом океане. Оцениваться же будут сами ваши 
вопросы - их глубина, последовательность, обоснованность» [17, с. 20]. 

Ввиду взаимосвязи продуктивной и коммуникативной составляющих эвристической 
деятельности учащегося нами разработана дистанционная система реализации эвристического 
обучения, основанная на телекоммуникационных формах конструирования учащимися 
новых знаний [18, с. 63]. Действительно, уникальность и «инаковость» личностно-значимых 
образовательных продуктов ученика, создаваемых в его эвристической деятельности, 
определяются возможностью демонстрировать, сравнивать образовательную продукцию 
учащихся. Демонстрация образовательной продукции учеников, имеющая мотив к учебному 
общению, является образовательньгч принципом «продукт ученика глазами другого учащегося». 
В этом-то и заключается человекосообразный смысл телекоммуникаций в з^ебном процессе -
предоставить учащемуся возможность самореализации, которая невозможна без «зеркала» -
получения «сигнала» от других о том, каков его образовательный продукт [19, с. 175; 20]. 
Подобно тому, как человек может менять свою траекторию поведения под воздействием мнения 
других людей, так и раскрытие личностных особенностей учащегося, индивидуализация его 
обучения невозможна без обратной связи, основа которой - «горизонтальные» учебные диалоги. 
Реализация принципов эвристического обучения, диалогичного в своей основе, воплощает 
принцип «бытие человека-бытце с другими» из области философского знания в образование. 

Педагогический эксперимент по реализации системы эвристического обучения 
на основе диалога в очной, очно-дистантной и дистантной формах осуществлен на базе 
Центр дистанционного образования «Эйдос» (Российская академия образования, г. Москва), 
организующего инновационную деятельность около 2000 школ России и других стран 
СНГ. Всего в эксперименте приняло участие 26 782 учащгосся всех возрастных групп (1-11 
классы, студенты). Результаты педагогического эксперимента показали, что реализация 
последовательности трех методологических групп вопросов познания в эвристической 
деятельности учащегося способствует развитию оргдеятельностных и креативных качеств 
личности старшеклассника, когнитивньпк и креативных качеств личности младшего школьника, 
когнитивных, креативных, оргдеятельностных качеств учащихся средней школы [5, с. 34]. 

В заключение отметим, что реализация системы эвристического обучения на основе 
диалога обеспечивает сопряжение освоения учащимися базового содержания образовательных 
областей с выстраиванием ими собственной индивидуальной образовательной траектории. 
Способствует становлению нового типа учащегося - ученика диалогизирующего. Ученик 
диалогизирующий - это ученик активный, сравнивающий, а в сравнении, как известно, 
рождается новое: знание, эмоция, творчество. 
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Abstract. The article examines the main components of heuristic education through dialogue, focused on 
solving one of the fundamental problems of education today. These problems are overcoming its monologue 
(reproduction), focus on the transfer of the student so-called "'ready" knowledge. Author, based on their own 
fundamental methodological and theoretical quest of many years of testing in the educational process of school 
and higher education system, offers an original system and technology of heuristic learning through dialogue. 
The article proves the ability of students to construct their own meaning, purpose, content and organization 
of education in order to create their own educational product. Under heuristic dialogue posing of students' 
questions at all stages of the educational activities (goal-setting, choice of means and methods, implementation 
of the objectives of reflection) are meant. The student's question is the key of methodological, methodical 
component and system simulation tool of heuristic learning through dialogue. The article also describes 
the methodology of interactive educational activity of the student, which finds its expression in three groups 
of methodological cognition of the objects ("What?", "How?", "Why?"). Interactive components of heuristic 
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education model forms the basis for the interaction of personal and public education components The author 
considers internal and external components of the heuristic-interactive tasks for the students Examples 
of d.scbsure of technology ,n the educational process of the fulfilment of the heuristic students tasks, carrying 
out of heuristic lessons by teacher, creation courses and creation of productive projects of creative orientation 
educational standards, educational materials such as heuristic to search dialog evaluation criteria heuristic activit>; 
I f k i s t ые Г н f 1 ? "^^""^t'^ducation is tested in experimental activities and a broad experimental 
work, IS implemented m full-time, part-distant and distant forms. 

Keywords: dialogue, monologue, heuristic education, standard, communications, question, distance education. 
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