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ветствующую требованиям рынка и уровню социально-экономического 
развития каждой страны.  
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Университетское образование должно не только давать глубокие 
знания, но и одновременно вооружать студентов методами современной 
науки, внедрять в учебный процесс методов научного познания. В связи 
с этим наблюдается рост интереса к эвристике, которая является 
важнейшей формой мышления и в научном поиске выступает как один 
из методов исследования. 

Она всегда, начиная с античного мира, приковывала внимание и 
была предметом исследования выдающихся ученых, мыслителей. Начи-
ная с Сократа, впервые продемонстрировавшего этот метод при обуче-
нии неграмотного мальчика-раба математике, И. Кеплер, Г. Галилей,  
М. В. Ломоносов, Ч. Дарвин, Д. И. Менделеев, А. Эйнштейн и другие 
дали прекрасные образцы рассуждений об эвристике. С ее помощью 
обосновали ряд важнейших открытий, раскрыли ее роль в научном 
познании.  

Роль эвристики возросла на современном этапе развития научных 
знаний в связи с увеличением логических методов исследования и появ-
ления таких наук, как теория моделирования, бионика, кибернетика – 
которые потребовали современной разработки теории метода эвристики. 
Иными словами можно утверждать, что эвристика, являясь специфиче-
ской формой отображения объективных связей, выступает как необходи-
мый этап познавательной деятельности человека. 

Точно так происходит поиск и в учебной деятельности. С помощью 
эвристики студенты определяют направление поисковой деятельности, в 
процессе которой возникают смелые догадки, которые стимулируют их 
познавательную деятельность.  

Видя в эвристике большие дидактические возможности, ученые 
рекомендуют пользоваться ею и преподавателю, и студенту. Трудность 
состоит в том, что применение эвристики в обучении – достаточно слож-
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но сделать доступной технологией. Повторить метод Сократа, который 
обучал лишь задавая вопросы, ответы обучаемый находил самостоятель-
но – могли далеко не все. Метод эвристических вопросов представлял 
собой скорее искусство, чем методологию. Технологизация, упрощение 
использования эвристики, нахождение путей ее эффективного примене-
ния требует специальных исследований и разработок. Если каким-то 
преподавателем такая технология применения эвристики при преподава-
нии его предмета бывает разработана, находятся другие преподаватели, 
которые с готовностью включают эвристический аспект в свою работу. 

У учащихся и студентов творческое обучение вызывает большее 
желание учиться, чем догматическое усвоение готовых истин. 

Эвристическое обучение в нашей концепции «материализируется» в 
виде реализованного студентами эвристического продукта, который 
отражает их понимание фундаментального образовательного объекта. 
Таким образом, учебный план должен быть трансформирован так, чтобы 
проходимые теоретические темы были востребованы как материал, 
необходимый для построения эвристического продукта.  

Сказанное можно объяснить на примере изучения зыка гипертек-
стовой разметки HTML в рамках курса «WEB-технологии». 

Первый раздел курса «WEB-технологии» состоит из следующих 
тем: Общие понятия, Ссылки, Списки, Таблицы,. DIVы, Формы, CSS 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Содержание лабораторных и практических работ раздела 

HTML при традиционном и эвристическом подходах 
 

Задание к практическим работам  
при традиционном подходе 

Тема 

обычное задание сквозное задание 

Задание к 
практическим 
подходам при 

эвристическом подходе 

Введение в 
HTML 

Создать HTML-
страницу согласно 
варианту задания  

Делается макет 
страницы согласно 
варианту  

Создать макет 
(шаблон) страницы 
Вашего сайта  

Ссылки Создать страницы 
со ссылками друг 
на друга  

Делается меню и 
структура сайта  

Создать макет Вашего 
сайта с навигацией в 
виде горизонтального 
меню  

Списки Создать списки 
согласно Вашему 
варианту  

Создается 
гипертекстовый 
глоссарий  

Создать страницу 
глоссарий или карту 
Вашего сайта, 
структурировав данные 
в виде списков 
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Таблицы Создать таблицу 
согласно варианту  

Форматируются 
страницы 
учебника с 
помощью таблиц  

Сформатировать 
страницу шаблона 
Вашего сайта с 
помощью таблиц. 

DIVы Создать страницу с 
использованием 
DIVов согласно 
варианту  

Делается 
справочник на 
DIVах  

Создать справочник 
или страницу FAQ с 
помощью механизма 
DIVов 

Формы Создать форму c 
отсылкой данных 
по электронной 
почте  

Делается обратная 
связь (Contact Us) 

Создать страницу 
обратной связи Вашего 
сайта («Связаться с 
нами», Contact Us) с 
отсылкой данных по 
электронной почте 

Каскадные 
таблицы 
стилей 

Создать страницу 
сформатированную 
с помощью таблиц 
каскадных стилей  

Приводится в 
порядок дизайн 
сайта при 
помощью CSS  

Преобразовать формат 
страницы и вид меню 
Вашего сайта с 
помощью таблицы 
каскадных стилей 

 
По каждой теме дается теоретический материал и практическое 

задание, выполнение которого позволит студентам закрепить освоить на 
практике теорию и выработать необходимые умения и навыки. Задание 
лабораторной представляет какой-то разработанный преподавателем 
вариант (образец), который предлагается студенту для реализации. Ме-
ста для творчества студенту остается немного. Другой недостаток 
подобного подхода – эти мелкие учебные задания, будучи выполнен-
ными, часто выбрасываются и забываются. 

Хотелось бы организовать обучение так, чтобы все, даже учебные 
наработки, сохранялись для дальнейшей профессиональной работы – 
поэтому в рамках реализуемой нами эвристической концепции студен-
там предлагается одно задание на все лабораторные – например, создать 
гипертекстовый конспект-учебник по HTML согласно варианту – на 
каждую лабораторную – задание по этапу разработки. 

В конце обучения каждый получит свой личный конспект-справоч-
ник по HTML, который, будучи размещен на бесплатном хостинге или 
облаке, становится «нетеряемым» и в будущем легко может быть 
востребован. 

Чтобы включить эвристический аспект, я даю возможность каждому 
желающему студенту (потому как не все желают работать творчески, и с 
этим надо считаться) разработать сайт не по HTML, а на любую интере-
сующую его тему – альтернативная музыка, футбол, сайт знакомств, 
интернет-магазин, сайт по продаже автомобилей. 
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После выбора такой темы я считаю необходимым жестко расписы-
вать план реализации студенческого проекта с учетом пунктов програм-
мы с контролем сроков выполнения. Сроки проставляются в соответ-
ствии с учебным планом. Такой контроль, конечно, может рассматри-
ваться как психологическое давление, не способствующий творчеству, 
но мой личный опыт показывает, что без такого контроля часто работа 
откладывается «на потом» и бывает не выполнена.  

Теперь, создавая свой продукт – например, сайт по интересам – 
студент осознает, что средств HTML для реализации, например, 
интерактивности, совсем недостаточно и у него органически созревает 
потребность в изучении технологии интернет-программирования – то 
есть следующий раздел не навязывается, а становится существенно 
необходимым знанием, востребованным еще до того, как он – этот 
раздел – начинает преподаваться. 

Таким образом, включение элементов эвристической технологии 
позволяет выявить личностный смысл изучаемого предмета для 
студентов и стимулировать их познавательную деятельность. Описанная 
выше технология дает возможность как обучаться, так и преподавать как 
традиционно, так и по эвристической технологии – как кто хочет и 
может. Конкретный преподаватель в каждом конкретном вузе и будет 
решать, в какой степени использовать эвристику в своем курсе и 
использовать ли ее вообще, так как силовое навязывание даже новых и 
эффективных педагогических методик может привести к реактивному 
сопротивлению и отторжению.  
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Ховард Гарднер, профессор Гарвардского университета, известен 

как создатель теории множественного интеллекта [1]. Суть ее состоит в 
том, что не все люди обладают одинаковыми способностями. У одних 
преобладают математические, у других лингвистические, у третьих 
способности к общению или музыкальные способности. Классическая 
школа опирается на лингвистические и математические, обучаемые, у 


