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Идеи и положения эвристического обучения как способа позна-
нии окружающей действительности и как метода обучения зароди-
лись и древности. Древнегреческий философ и педагог Сократ пер-
вым стал применять индуктивный метод доказательства. В диало-
ге со своими учениками он использовал беседу-исследование. По-
средством специально подобранных вопросов Сократ вел ученика 
от неопределенных представлений к новому знанию, признанию им научной исти-
ны. Этот метод получил название сократического диалога, который используется 
при организации эвристического обучения (эвристика от греч. heurisko - отыски-
ваю, открываю). 

Кдидактическим составляющим сократического 
метода относятся: 

• признание ученика и самого учителя в не-
знании; 
установление имеющихся противоречий; 
применение индуктивного метода доказа-
тельства (от частного к общему); 
постановка проблемы и предложение учени-
ку вариантов ее решения; 
включение собственного опыта ученика для 
решения поставленной проблемы, в котором 
учитель тоже участвует с тем же незнанием, 
что и ученик; 

рефлексия способа решения проблемы [4]. 
Сократический метод предполагает творчество 

по производству не материальных продуктов, а 
знаний. Такое творчество позже было названо эв-
ристикой (наукой об открытии нового). Термин 
«эвристика» в III веке н. з. ввел древнегреческий 
математик Папп Александрийский в трактате «Ис-
кусство решать задачи». 

Ц е л ь эвристического обучения состоит в 
том, чтобы предоставить обучающимся возмож-
ность самим открывать (находить) знания при из-
учении буквально всех учебных предметов и, ис-
пользуя их, самостоятельно решать как образова-
тельные, так и жизненные задачи. 

• • 

• 

• 

Эвристическое обучение, разрабатываемое в 
России и Беларуси, основано на следующих кон-
цептуальных подходах [2; з; 6]: 

• новые для обучающихся знания носят сугу-
бо личностный смысл и характер; 

• получаемый учеником научный (образова-
тельный) продукт (проблема, идея, гипотеза, 
цель, задачи, проекг и др.) сопоставляется с 
аналогами, устоявшимися в науке; 

• сопоставление с научными знаниями по-
зволяет обучающимся переосмыслить, 
уточнить и усовершенствовать собствен-
ный продукт; 

• обучающиеся имеют право выбора форм 
и методов решения образовательных и 
учебно-исследовательских задач, спосо-
бов контроля, рефлексии и самооценки 
своей деятельности. 

А. В. Хуторской определяет дидактическую эв-
ристику как теорию ди-
дактики, которая предпо-
лагает построение образо-
вания на основе творче-
ской самореализаций уча-
щихся и педагогов в про-
цессе создания ими обра-
зовательных продуктов в 
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изучаемых областях знаний, а также в деятельно-
сти [6, с. 541]. По его мнению, термин «дидактиче-
ская эвристика» отличается от термина «эвристи-
ка»: если эвристика представляет собой науку о 
творчестве с щелью получения новых результатов 
в исследуемых областях, то дидактическая эври-
стика является наукой об обучении как открытии, 
цель которой состоит в раскрытии индивидуальных 
возможностей обучающихся и педагога как творцов 
и создателей образовательных продуктов. А. В. Ху-
торской вводит понятие «эвристическое обучение». 
Под ним он понимает «обучение, ставящее целью 
конструирование учеником собственного смысла, 
цели и содержания образования, а также процес-
са его организации, диагностики и осознания» [6, 
с. 542]. Творческая самореализация как конечная 
цель эвристического обучения предполагает соз-
дание обучающимся с учетом его личностных ка-
честв образовательной продукции в изучаемых об-
ластях, освоение им базового содержания этих об-
ластей посредством сопоставления с собственными 
результатами, раскрытие индивидуальных возмож-
ностей обучающегося при создании им творческих 
образовательных продуктов. 

Анализ показывает, что все современные ме-
тодики и технологии обучения в большей или 
меньшей степени опираются на идеи эвристи-
ческого обучения. Методы эвристического об-
учения ученые и учителя учреждений обще-
го среднего образования Беларуси используют 
по-разному:1 разрабатывают проблемные зада-
ния и ситуации по разным предметам, задания, 
способствующие созданию обучающимися са-
мостоятельных художественных произведений 
(рассказов, сочинений, сказок), ориентирующие 
на постижение знаний при изготовлении изде-
лий из природных материалов, а также задания 
для организации учебно-исследовательской де-
ятельности. 

Среди методов, приемов и форм эвристическо-
го обучения учителя используют следующие: эври-
стический урок (урок творчества), эвристическое 
погружение, метод «вживания», смысловое виде-
ние, символическое видение, образное видение, 
придумывание, эвристические вопросы, гипербо-
лизация, слова-загадки (анаграммы, шарады, ме-
таграммы, логогрифы и др.). Рассмотрим некото-
рые примеры. 

Учитель белорусского языка и литературы Га-
лина Анатольевна Сухова на основе элементов 
эвристического обучения разработала методы и 
приемы формирования понимания текста художе-
ственного произведения [5, с. 206-209]. 

«Рефлексия взаимодействия»: учащимся 
предлагается дать свое определение понятия, срав-
нить его с вариантами других участников взаимо-
действия и выбрать универсальное. 

Метод подведения текста под контекст ис-
пользуется для развития умения определять пред-
назначение конкретного текста. 

Приемы 
«Если бы...»: учащимся предлагается изменить 

сюжет рассказа, придумать картину будущего в 
случае изменения обстоятельств; пересказать текст 
с чужих слов; составить текст по предложенным 
грамматическим основам; пересказать текст так, 
чтобы его композиция имела определенное, задан-
ное учителем строение. 

«Нехватка информации»: учитель просит уча-
щихся дополнить текст информацией, которая по-
зволила бы наиболее полно определить мотивы по-
ведения героев. 

«Позиция другого человека»: пересказ событий 
от имени человека, который, например, жил в до-
военное время, в другой стране, был представите-
лем другой профессии. 

Метод ассоциации содействует развитию об-
разного мышления учащихся. 

Приемы 
«Символическое видение»: поиск учеником свя-

зей между объектом и его символом (например, 
учитель предлагает составить портрет добра, сча-
стья, справедливости и т. д.). 

«Монолог»: составление учащимися монологов 
от имени конкретных понятий. 

Метод презентации знаний позволяет уча-
щемуся соотнести главную мысль текста с соб-
ственным видением проблемы, собственной по-
зицией. 

Приемы 
«Реклама»: необходимо предложить свой ва-

риант телерекламы какого-либо художественно-
го произведения с целью заинтересовать младших 
школьников. 

«Иллюстрация»: нужно выбрать эпизод рас-
сказа для иллюстрации главной мысли произве-
дения, проблемы, темы, действующих лиц; соста-
вить логико-смысловую схему для характеристи-
ки персонажа. 

Метод определения ключевых слов спо-
собствует формированию умения определять сущ-
ностные характеристики понятий. 

Приемы 
«Шифровка»: исключение из текста тех слов, 

без которых невозможно предугадать ход даль-
нейших событий. 

«Шутка»: включить в описание героя художе-
ственную деталь, которая полностью противоречит 
его истинной сути. 

Метод конструирования вопросов. 
Приемы 
«Вопрос с условием»: составить вопрос к тек-

сту, стараясь при этом нарушить определенные 
условия. 

«Вопрос в подарок»: учащиеся задают учителю 
вопросы, которые возникли у них в процессе изу-
чения произведения. 

Подобные задания можно использовать как 
в отдельности (для формирования у учащих-
ся соответствующих умений), так и в качестве 
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интегрированного текстового задания (на проме-
жуточном и заключительном этапах освоения но-
вых методов и приемов понимания текста художе-
ственного произведения). 

Учитель истории Валентина Васильевна Гинчук 
разработала задания, основанные на эвристиче-
ском подходе и способствующие проявлению спо-
собностей и интереса учащихся к изучению исто-
рии [5, с. 1x3-115]. 

Задание 1. Ответьте па вопросы. 
1. Символ какого европейского города 

А. Дюма называл «уродливым скелетом»? 
2. Кто называл себя «Пилот Италии № 1»? 
3. В какой стране был выдвинут лозунг: «Три 

года упорного труда - десять тысяч лет сча-
стья»? 

4. Какого исторического деятеля называют 
«железный канцлер»? 

5. Кого называют «белорусским Джордано 
Бруно»? 

Задание 2. Закончите предложения, 
1. Событие, при котором произошла встреча 

Яна Жижки, Ягайло, Витовта, Ульриха фон Юн-
гингена, - это (Кревская уния, Грюнвальдская бит-
ва, Люблинская уния, Северная война, Полтавская 
битва). 

2. Географический район, который называют 
«пороховым погребом Европы», - это (Скандинав-
ский п-ов, Балканский п-ов, Африка, Средиземное 
море, Югославия). 

3. София-Шарлотта-Августа-Фредерика-Ангальт-
Цербская - это девичье имя российской импера-
трицы (Анны Иоанновны, Екатерины I, Елизаветы, 
Екатерины II, Марии Александровны). 

Задание 3. Выберите из слов в скобках то, 
которое связано с выделенным так, как сло-
ва в первой паре. 

1. Полоцкое княжество - Рогволод, ВКЛ (Ви-
товт, Миндовг, Гедимин, Ягайло, Ольгерд). 

2. ВКЛ - сейм, Московское государство (во-
евода, Земский собор, приказ, сенат, губернатор). 

3. Киевская Русь - Русская правда, Москов-
ское государство (статут, ведомости, конститу-
ция, судебник, приказ). 

Задание 4. Подберите к каждой паре слов 
о б о б щ а ю щ е е слово (понятие). 

1. Русская правда, статут - ... 

2. Миндовг, Витовт - ... 
3- Лютеранство, кальвинизм - ... 
Задание 5. Определите события, в свя-

зи с которыми появились пословицы и по-
говорки. 

1. Злее зла честь татарская. 
2. Добрыня крестит мечом, а Путята огнем. 
3. Пропал как швед под Полтавой. 
При руководстве учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся учителя-предметни-
ки, учитывая специфику своего предмета и опира-
ясь на идеи и положения эвристического обучения, 
формируют навыки выявления сути изучаемых яв-
лений и процессов, систематизации новых знаний; 
интерес к познанию многообразных явлений и про-
цессов в природе, обществе, науке, технике, искус-
стве; умение самостоятельно и творчески мыслить, 
использовать полученные знания в новых образо-
вательных и жизненных ситуациях. Все это спо-
собствует социальной и профессиональной адапта-
ции учащихся. 

Рефлексия учебно-исследовательской деятель-
ности не только дает возможность осознать спосо-
бы решения учебно-познавательной и эвристиче-
ской задачи, способы фиксации полученного ре-
зультата, но и прогнозировать цель дальнейшей 
исследовательской работы. 

Осуществление свободного выбора является 
исходной предпосылкой к последующей реализа-
ции эвристического акта, который дает возмож-
ность поиска в условиях неопределенности, спо-
собствующего выработке умения ориентировать-
ся в информационном потоке, анализировать по-
лученную информацию, овладевать специальны-
ми знаниями о проблеме, цели, задачах, объекте, 
предмете, гипотезе, методологии, методах иссле-
дования, специфике и видах эксперимента, опре-
делении понятий, теоретической и практической 
(экономической социальной) значимости резуль-
татов исследования, общих выводов. Взаимодей-
ствие обучающихся в парном или групповом поис-
ке дает возможность обмениваться личностными 
смыслами и их оценкой при создании собствен-
ного образовательного продукта. 
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