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Методологія діалогічного викладання розглядається як евристична методологія. 

Досліджується евристичний метод навчання, прийоми конструювання питань для організації 
„сократівських діалогів”для управління навчально-пізнавальною евристичною діяльністю, що, 
без сумніву, є вагомим внеском у формування інтелектуального потенціалу нації. 

 
 

Мы стоим на пороге новой эры – 
интеллекта, информации, экологии. По мне-
нию японских футурологов в развитых стра-
нах мира главным становится интеллектуаль-
ное производство. Интеллектуальная дея-
тельность является тем механизмом, кото-
рый направляет развитие общества. Как же 
обновлять интеллектуальный потенциал? 

Исследования, проведенные в школах 
Украины, в том числе и нового типа, пока-
зали, что многие учащихся не владеют 

интеллектуальными, информационными 
умениями, а это является основой умения 
учиться. 

То есть на сегодняшний день должна 
быть перестройка учебного процесса и 
построение специальной методики развития 
интеллекта. 

Педагогические пути формирования 
интеллектуально-развитой личности, как 
отмечает В.Ф.Паламарчук, определяются, 
исходя из идей интеграции содержания 
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образования, развивающего и проблемного, 
личностно-ориентированного обучения, са-
моразвития учащихся, что отображается в 
новом или обновленном содержании обра-
зования, в соответствующей системе прин-
ципов, форм и методов обучения, сотруд-
ничества учителя и учащегося [1]. 

Интеллект школьников формируется по 
следующим этапам: нагромождение (акку-
муляция) опыта интеллектуальной деятель-
ности; мотивация, диагностика; осознание;  
применение; практика; обобщение; перене-
сение в новые условия. 

Эти этапы характерны и для учебно-
познавательной эвристической деятельности 
учащихся. Поэтому наиболее приемлемой 
методической системой обучения на совре-
менном этапе, на наш взгляд, может служить 
эвристическое обучение, в том числе и 
обучение математике [2]. 

Необходимо отметить, что в процессе 
эвристической деятельности учащихся 
важное место занимает их познавательная 
активность и умение учителя эффективно 
руководить ею. И одним из основных мето-
дов, который позволяет учащимся проя-
вить творческий подход к процессу изуче-
ния математики, является эвристический.  

Этот метод призван обеспечить овла-
дение методами научного познания, фор-
мировать черты творческой деятельности, 
интерес к ней, давать глубокие, оперативно 
и гибко используемые знания, то есть 
развивать интеллект. 

Математики-методисты Г.П.Бевз, В.М.Бра 
дис, Ю.М.Колягин, Е.Е.Семенов, З.И.Слеп-
кань, А.А.Столяр и др. вводят понятие 
эвристического метода как частично-поис-
кового или эвристической беседы, суть 
которого в том, что учитель вместо изло-
жения учебного материала в готовом виде 
подводит учащихся к “переоткрытию” тео-
рем, их доказательств, к самостоятельному 
формированию определений, к составле-
нию и решению задач.  

Этот метод имеет давнюю историю и 
известен нам еще со времен сократовских 
диалогов. Главная жизненная позиция 
Сократа состояла в том, что ничего нельзя 
принимать на веру и только то делать 

своим достоянием, в чем убеждался сам 
при помощи точного исследования своим 
умом; впоследствии он точно так же 
поступал по отношению к другим: он 
никогда не сообщал готовых истин, но 
старался, чтобы здравые понятия и 
убеждения развивались и вырабатывались 
теми самими, кто беседовал с ним [3]. 
Сократ оставил о себе память как об 
искуснейшем учителе, который изобрел 
один из лучших методов обучения – метод 
эвристический, разговорный. В понимании 
методики обучения математике его 
называют эвристической беседой. 

 “Настоящая эвристическая беседа, – как 
отмечает Е.Е.Семенов, – есть диалог, а не его 
имитация в форме псевдодиалога и 
антидиалога. Поиск гипотезы, доказатель-
ства, построения плана решения задачи 
может быть успешным лишь тогда, когда 
учащиеся и учитель вступят в диалог, а 
самостоятельность будет обеспечена собран-
ностью во внутреннем диалоге, готовностью 
и подготовленностью к нему”[4].  

Концепцию обучения с помощью сокра-
товского метода называют маевтикой (то есть 
познанием как внутреннего диалога, так и 
полилога). Это понятие, как указывает В.Ф.Па-
ламарчук, имеет аналоги в отечественной 
педагогике, однако не совсем «перекрывается» 
вышеопределенным понятием [1].  

Таким образом, всякая эвристическая 
методология неизбежно является и методо-
логией диалогического преподавания. Диа-
лог есть средство реализации эвристи-
ческих намерений человека. Как отмечает 
В.В.Сериков [4], диалог – это всегда 
разговор о смысле события для личности, о 
значимости самой личности для других 
людей и событий, это подтверждение для 
личности ее ценности и, как следствие, 
рождение желания стать еще лучше. Чем в 
большей мере это справедливо для 
учителя, и для ученика, тем естественнее и 
продуктивнее их диалог. Диалог никогда 
не сводится к усвоению предмета. Он 
всегда надпредметен, расширяет границы 
познаваемого за счет обмена не только 
информацией, но и оценками, смыслами, 
гипотезами-откровениями. 
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По внешней дидактической форме 
эвристический диалог напоминает проб-
лемную ситуацию, имеет ее необходимые 
атрибуты: противоречие, дефицит ориенти-
ровочных основ действия, информации, 
целостного представления о ситуации, но, с 
другой стороны, диалог не ставит целью 
снять эту проблемность. Для личности 
важно уяснение коллизии и того, что 
возникшая перед ней проблема “достойна” 
быть человеческой жизненной проблемой.  

Вести диалог – значит приобщать 
другого к своей проблеме. Отклик педагога 
на проблему ученика, как отмечает 
С.В.Белова [6], служит для последнего 
подтверждением ее значимости, стимулом 
для образования нового смысла. 

Потребность в диалоге – духовная 
потребность человека и, как все потреб-
ности такого рода, является ненасыщаемой. 

Что нужно для того, чтобы диалог 
состоялся? Чтобы две стороны проявили 
готовность искать “третью истину”? Как 
утверждает педагог-новатор Е.Н.Ильин, 
прежде всего необходим материал, пробле-
ма, которые бы побудили учащихся и 
учителя к диалогу. Объективно сущест-
вующую проблему нужно представить в 
виде субъективно значимого вопроса.  

Диалогическое преподавание матема-
тики наиболее эффективно отражает фор-
мирование интеллекта обучаемого. Эврис-
тическая беседа учит учащихся видеть 
проблему, задавать вопрос, строить заклю-
чения из фактов, выдвигать гипотезы, 
строить план решения задачи. Метод пре-
дусматривает деление сложной задачи на 
серию элементарных подзадач, которые 
приближает решение основной задачи, 
построение эвристической беседы, которая 
содержит взаимосвязанные вопросы, каж-
дое из которых является шагом на пути к 
решению проблемы и большинство кото-
рых требуют от учеников не только 
воспроизведения приобретенных знаний, 
но и осуществления небольшого поиска. 
Важным методическим требованием к 
этому методу является умелое объеди-
нение коллективных и индивидуальных 
форм работы. Организация сократовского 

диалога на уроках математики непосред-
ственно нацеливает учеников на активную 
самостоятельную эвристическую деятель-
ность, активизирует имеющиеся знания, 
учит осуществлять самоконтроль в про-
цессе выполнения некоторого шага реше-
ния, оказывает непосредственное влияние 
на производительность эвристической дея-
тельности и определяет ее. Опишем орга-
низацию сократовского диалога, направ-
ленного на поиск решения специальной  
"задачи-модели", с целью поиска и иллю-
страции способа решения подобных задач. 

Пример. Учитель: Я нашла интерес-
ную задачу и не знаю “с какой стороны к 
ней подойти”. 

Задача. Катеты прямоугольного тре-
угольника равны 6 см и 8 см Найти длину 
высоты треугольника, проведенную к 
гипотенузе. 

У ученика всегда отрабатывается одно 
из правил преимущества – более легкое 
лучше, чем более трудное. Покажем диа-
лог, который можно организовать для уп-
равления поиска  решения этой задачи. 

Учитель: Что известно в этой задаче? 
Ученик: Катеты прямоугольного 

треугольника равны  6 см и 8 см. 
Учитель: Вы уже встречались сегодня 

с такой задачей? 
Ученик: Да. Когда получали формулу 

площади для прямоугольного треуголь-
ника.  

Учитель: То есть, что мы можем 
сейчас найти? 

Ученик: Площадь этого треугольника 
S = (6 ×  8) / 2 = 24( 2см  ). 

Учитель: Можно ли теперь иначе 
сформулировать задачу, конкретизируя 
условие? 

Ученик: Учитывая, что площадь 
треугольника уже известна, условие задачи 
будет таким: найдите длину высоты, про-
веденную к гипотенузе, в прямоугольном 
треугольнике, площадь которого 24 2см . 

Учитель: Не встречались ли вы с 
задачей, которая была бы полезной для 
нашего решения? 

Ученик: Да. Мы можем восполь-
зоваться другой формулой площади тре-
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угольника: S =
2
сh , но нам неизвестна 

гипотенуза. 
Учитель: Не знаете ли вы теоремы, 

которая была бы полезной? 
Ученик: По теореме Пифагора: 

⇒+= 222 bac  с = 10 см. 
Учитель: Подставьте теперь 

найденные значения в формулу. 

Ученик: h = см
5
44 . 

Учитель: Попробуем получить след-
ствие из этого решения. Сколько раз мы 
определяли площадь фигуры? 

Ученик: Дважды. Сначала площадь 
треугольника выразили через данные и 
искомые величины двумя разными спо-
собами, потом приравняли найденные 
выражения. 

Учитель: Из полученного уравнения 
нередко можно найти искомую величину 
или зависимость между искомыми величи-
нами. Этот способ решения называется 
способом площадей. 

Учитель: Проанализируем ход реше-
ния задачи. Выделим те этапы, которые 
оказались существенными в ее решении: 

1) определите вид фигуры, с которой 
вы работаете; 

2) найдите площадь этой фигуры, 
используя данные задачи; 

3)  конкретизируйте условие задачи, 
учитывая, что площадь фигуры, которая 
рассматривается, уже известна; 

4)  теперь выразите площадь этой же 
фигуры через искомые величины; 

5) приравняйте полученное выраже-
ние к найденной величине площади. 

Учитель: Мы получили эвристическое 
предписание к применению способа площадей. 

Успех применения эвристической бе-
седы обеспечивается умелой системой во-
просов учителя, которая требует проду-
мывания доказательства, составления пла-
на беседы с возможными ответами. Высо-
кая общая и математическая культура, 
находчивость, живая речь, умение кратко, 
просто и ясно ставить вопросы, изменять 
их в случае надобности – такие качества 

преподавателя обеспечивают успешное 
применение этого способа.  

Методика построения эвристических 
вопросов разработана древнеримским 
педагогом и оратором Квинтилианом. Для 
отыскания сведений о каком-либо событии 
или объекте задаются следующие семь 
ключевых вопросов: кто? что? зачем? где? 
чем? как? когда? Парные сочетания 
вопросов порождают новый вопрос, напри-
мер: как – когда? Ответы на эти вопросы и 
их разные сочетания порождают необыч-
ные идеи и решения относительно иссле-
дуемого объекта.  Такие вопросы обычно 
используются во время организации «со-
кратовского диалога», в процессе которого 
ученики "открывают" истину. Особенно 
они целесообразны при конкретно-индук-
тивном методе формирования понятий и 
изучения теорем. 

Система вопросов учителя и ответы 
школьников должны удовлетворять ряду 
требований. 

 Прежде всего, система вопросов 
должна быть построена таким образом, 
чтобы осуществить намеченные дидакти-
ческую, развивающую и воспитательную 
цели.  Это значит, что: 

 вопросы должны подводить уче-
ников к правильному доказательству; 

 формировать один из эвристи-
ческих приемов мышления (сравнение, ана-
логия, обобщение;  выделение существен-
ного; конкретизация; абстрагирование, прие-
мы кодирования,  моделирования и  др.); 

 воспитывать у учащихся качест-
ва, необходимые для коллективного твор-
чества (умение кратко и точно форму-
лировать мысль; умение слушать и слы-
шать высказывания товарищей и учителя; 
комментировать их корректно и добро-
желательно и т.д.).  

 Система вопросов должна обла-
дать логической последовательностью, оп-
ределяемой содержанием материала и ме-
тодом, используемым для доказательства. 

 Вопросы должны давать доста-
точный простор для мышления учащихся. 
Интервалы между вопросами могут быть 
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различными. Следует избегать слишком 
малых интервалов. 

 Вопросы должны быть сформу-
лированы кратко и точно. Слово, на кото-
рое падает логическое ударение, следует 
ставить в начале вопроса, например, 
«…почему треугольники равны?». 

 Одновременно следует предла-
гать только один вопрос. Двойные вопросы 
не уместны: они дезорганизуют мышление 
учащихся и, как показывает опыт, задержи-
вают ответ. 

 Не следует применять подсказы-
вающих  вопросов, то есть таких, в которых 
в той или иной форме дается ответ. 

 Следует предусмотреть вопросы, 
которые помогут включить в поиск доказа-
тельства истины и слабых учеников.  

Остановимся на некоторых приемах 
конструирования вопросов для организации 
эвристического обучения математике. 

1. Синтез задач. Морфологический 
метод. Речь идет о систематизированном 
переборе различных ситуаций и отноше-
ний, в которых могут находиться объекты, 
упоминаемые в условии задачи. Этот 
прием поясним примерами. 

Пример 1. Пусть объекты – функция и 
ее производные. Свойства, рассматривае-
мые согласно традиционной схеме иссле-
дования функций: 1) область определения 
(совпадает или не совпадает с данным 
множеством); 2) область значений…; 
3) множество нулей…; 4) множество знако-
определенности…; 5) непрерывность; 
6) периодичность; 7) наличие (отсутствие) 
экстремумов; 8) наличие (отсутствие) асим-
птот и др. 

Соответствующие свойства производ-
ной обозначают (1.1), (1.2) и т.д.; свойства 
второй производной обозначают (2.1), (2.2) 
и т.д. 

Отношения – импликации, эквивалент-
ности, существование пары в заданных 
состояниях и т.п.  

Сопоставление пар свойств может при-
водить к постановке разнообразных вопро-
сов (порою неожиданных). 

1. Может ли функция, определенная 
всюду на оси, иметь производную только 
на множестве рациональных чисел? 

2. Может ли множество нулей 
функции совпадать с множеством нулей ее 
производной? Быть шире? Быть уже? 

3. Могут ли функция и ее производ-
ная иметь одинаковые точки экстремума? 

4. Функция имеет наименьший пе-
риод Т. Может ли ее производная иметь 
наименьший период Т/2? 2Т? 

5. Функция возрастает (в строгом 
смысле) на некотором интервале. Следует 
ли из этого, что ее производная положи-
тельна? 

6. Функция дифференцируема в ин-
тервале I, имеет минимум в точке a I∈ . 
Следует ли отсюда, что она убывает в 
некотором интервале ( ; )a aδ−  и 
возрастает в ( ; )a a δ+ ? 

7. Пусть график производной имеет 
асимптоту. Обязательно ли эта прямая 
является асимптотой графика функции? 

8. Пусть функция положительна в 
некотором интервале. Обязательно ли 
положительна ее производная? Верно ли 
обратное утверждение? 

9. Могут ли функция и ее произ-
водная иметь одинаковые интервалы 
монотонности? выпуклости? Всегда ли эти 
интервалы одинаковы? 

10. Следует ли из наличия наклонной 
асимптоты у графика функции суще-
ствование горизонтальной асимптоты у 
графика производной? 

Описанная схема является модифика-
цией «морфологической карты» (метода 
упорядоченного перебора) вариантов ре-
шения проблемы, предложенного в свое 
время швейцарским астрофизиком Цвики 
[7].  

Отметим, что здесь важен именно под-
ход – упорядоченный перебор вариантов, а 
не какая-то жесткая рецептурная схема. 

Пример 2. В треугольнике можно вы-
делить или получить следующие элемен-
ты: длины сторон, величины углов, меди-
ан, биссектрис, высот, радиусы вписанных 
и описанных кругов и т.д. Вопросы: Каких 
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из этих элементов достаточно для построе-
ния треугольника? Для нахождения его 
площади? 

Полный перебор вариантов позволяет 
получить значительное число вопросов и 
задач на построение и вычисление. 

2. Метод «перевода». Новые вопросы 
могут быть получены из известных задач 
переводом их на язык физики, геометрии 
(физическая или геометрическая интерпре-
тации), переводом с языка физики или 
иной дисциплины (моделирование). 

Обсуждение постановки задач такого 
типа чрезвычайно важно для развития 
интереса к прикладному математическому 
исследованию и навыков такого исследо-
вания. Иногда это позволяет найти более 
простой способ решения на модели. 

1. Можно ли перевести на язык механи-
ки теорему Ролля? 

Обсуждение этого вопроса приводит к 
изящной формулировке: между двумя 
положениями равновесия можно указать 
хотя бы одну точку мгновенной остановки. 

2. Если на некотором интервале про-
изводная положительна, то функция во-
зрастает. Возможно ли перевести этот 
результат на язык механики? 

Обсуждение наталкивает учащихся и 
на доказательство данного утверждения на 
языке механики: если скорость положи-
тельна, то движение происходит в сторону 
возрастания абсциссы точки. 

3. Пусть f(x) непрерывна на [a; b] и 
2 ( ) 0

b

a

f x dx =∫  Тогда ( ) 0f x ≡ . Как 

перевести этот результат на язык 
геометрии? 

3. Метод вариаций. Новые вопросы 
можно получать, варьируя условие извест-
ной задачи. Для этого есть много возмож-
ностей. Не стремясь к полноте, перечислим 
некоторые вариации. 

Построение обратного вопроса по усло-
вию задачи. 

Исходная задача – решить квадратное 
уравнение. Обратный вопрос – можно ли 

найти все квадратные уравнения, имеющие 
данные корни? 

Другим примером обратного вопроса 
является идея восстановления рациональ-
ного неравенства по множеству его реше-
ний. (Например, существует ли какое-либо 
рациональное неравенство, множество 
значений которого есть . . . ?). 

Сформулировать обратный вопрос к 
теореме. Рассмотрение обратных теорем – 
весьма традиционная методическая линия. 
Заметим, что целесообразно, наводя на это 
рассмотрение, позаботиться о том, чтобы 
некоторые из сформулированных утверж-
дений оказались ложными (иначе будет 
складываться стереотипное представление 
об обращении теоремы как вариации, всег-
да приводящей к правильному результату). 

1. Как сформулировать теорему, об-
ратную к теореме Пифагора? Обратную к 
теореме Виета? 

2. Если производная положительна на 
некотором интервале, то функция возрас-
тает. Верно ли обратное утверждение? (За-
метим, что во многих методических посо-
биях утверждается и даже «доказывается» 
это обратное предложение). 

3. Известно, что непрерывная на отрез-
ке функция ограничена. Верно ли обратное? 

4. Сформулировать и проверить ут-
верждение, обратное по отношению к 
теореме Ролля. 

Поменять ролями элементы в форму-
лировке. 

Рассмотрим, например, утверждение: 
для любого 0ε < внутри данного круга 
можно осуществить систему непересе-
кающихся квадратов так, чтобы площадь 
непокрытой ими части круга была меньше 
ε . (Это следует из того, что  круг есть 
квадрируемая фигура). Меняя ролями 
элементы «круг» и «квадрат», получаем: 
для любого 0ε <  внутри данного квадрата 
можно осуществить систему непересе-
кающихся кругов так. Чтобы площадь 
непокрытой ими части квадрата была 
меньшеε . 
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Таким образом, только сочетание тра-
диционных методов обучения с эврис-
тическими, а также глубокий подход со 
стороны учителя к организации диалоги-
ческого преподавания, позволит сформиро-
вать интеллектуальные умения обучаемых. 
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