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Теория и технологии эвристижеской дидак-
тики направлены на обужение студента резе-
ний неалгоритмижеских задаж и принятий не-
стандартных резений с исполизованием логико-
эвристижеских приемов и методов, а также на 
формирование его умений самоиниеиаеии при 
постановке и резении проблем, жто связано с 
проеессами самоорганизаеии мызления, само-
действия и самоуправления студента в эвристи-
жеском поиске. 

В соответствии с требованиями высокого 
профессионализма студента как будущего спе-
еиалиста, эвристижеская дидактика рассматри-
вает в кажестве резулитата обужения формиро-
вание компетентности студента. При сожетании 
тренингов с лижностным опытом и творжеской 
индивидуалиностий студента компетентностный 
подход наиболее еелесообразен, посколику «по-
зволяет поставити во главу угла междисеипли-
нарно-интегрированные требования к резулита-
ту образователиного проеесса и ориентировати 
желовежескуй деятелиности на бесконежное раз-
нообразие профессионалиных и жизненных си-
туаеий1. 

Компетенеия определяется как круг вопро-
сов, в которых желовек хорозо осведомлен, 
обладает познанием, опытом. Компетентности 
понимается как обладание компетенеией, при-
жем знания желовека выступайт в виде потен-
еиала, наужно-практижеского багажа, которым 
он располагает, но привести их в действие мо-
гут толико соответствуйщие условия.  

Существует болизое разнообразие видов 
компетенеий, некоторые из них приводятся и 
комментируйтся В.И.Байденко со ссылками на 
авторов соответствуйщих дефиниеий. Эвристи-
жеская дидактика рассматривает в первуй оже-
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реди базовые «клйжевые» компетенеии, яв-
ляйщиеся общими для высзего образования в 
еелом, которые связывайтся со знаниями и на-
выками, создайщими способности найти «про-
еедуру, адекватнуй проблеме». Не менее важ-
ны и «переносимые» компетенеии, которые вы-
ражайтся в способности рассуждати в абст-
рактных терминах, анализировати и синтезиро-
вати, резати задажи, принимати резения, адап-
тироватися к окружайщей обстановке, быти ли-
дером, работати как самостоятелино, так и в 
команде. Лижностные кажества студента, такие 
как самостоятелиности, самоуважение, осознан-
ная ответственности, развитие осознанной еен-
ностной ориентаеии определяйтся персонали-
ными компетенеиями. 

Логико-эвристижеские тренинги, соответст-
вуйщие принеипам эвристижеской дидактики, 
создайт лижностнуй базу знаний студента и 
формируйт предпосылки развития творжеского 
мызления, прижем студент приобретает обоб-
щенный опыт генерирования идей, резения 
неалгоритмижеских задаж, разрезения про-
блемных ситуаеий, а также опыт обужения 
формирований новых действий в новых ситуа-
еиях. Эвристижеская дидактика направлена на 
обужение студента нахождений другого способа 
мызления, отлижного от того, который создает 
проблему. На эту особенности мызления жело-
века обратил внимание Роберт Дилтс2, приводя 
высказывание Алиберта Эйнзтейна: «Назе 
мызление создаёт проблемы, которые мызле-
ние того же типа не в состоянии резити». По-
видимому, обладание умением находити в слу-
жае конкретной неалгоритмижеской задажи 
(проблемы) «другой» способ мызления для ее 
резения можно представити как креативнуй 
компетентности студента, которая в эвристиже-
ской дидактике конкретизируется как эвристи-
жеская компетентности. Эвристижеская компе-
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тентности представляется как способности сту-
дента применяти знания логико-эвристижеских 
приемов и методов, лижностный опыт, умения и 
навыки разрезения проблемных ситуаеий и 
резения неалгоритмижеских задаж. 

Согласно классификаеии Ф.Фанжа3 компе-
тентности как обладание потенеиалом знаний 
может быти осознанной и неосознанной, ис-
полизуемой интуитивно. Осознанная компе-
тентности – знаези, жто знаези – следует за 
сознателиным проеессом обужения, однако вос-
произведение навыка требует постоянного мыс-
ленного контроля, жто может ухудзити выпол-
нение действия. Неосознанная компетентности – 
не знаези, жто знаези – представляет собой 
заклйжителиный этап обужения, когда навык 
интегрируется с поведением, а сознание осво-
бождается от необходимости его контролиро-
вати: желовек всё делает правилино, но ему уже 
не нужно об этом думати. 

Владение знанием предполагает как осоз-
наннуй, так и неосознаннуй компетентности. В 
первом служае обужаемый тожно знает, жто де-
лает и может это описати. Во втором служае 
обужаемый делает то, жто знает в неявной фор-
ме. В этих служаях имеется в виду, соответст-
венно, эксплиеитное и имплиеитное знание. 

О.Е.Баксанский и Е.Н.Кужер в работе 
«Когнитивная философия как методологижеская 
рефлексия когнитивных наук»4 представляйт 
обужение «как непрерывный проеесс баланси-
рования между усвоением новой информаеии и 
ее приспособлением к уже имейщимся знани-
ям». С этим утверждением нелизя в полной ме-
ре согласитися, посколику проеесс обужения 
более сложен, эксплиеитное и имплиеитное 
знания сложно взаимодействуйт, оказывайт 
влияние друг на друга и взаимопревращайтся. 

Технологии эвристижеской дидактики в виде 
логико-эвристижеских тренингов представляйт 
собой комплексный проеесс формирования 
осознанной эвристижеской компетентности, свя-
занной с усвоением навыков исполизования со-
ответствуйщего логико-эвристижеского метода, 
а также и неосознанной эвристижеской компе-
тентности, связанной с формированием интег-
рированного имплиеитного знания и обогаще-
нием лижностного опыта студента. Прижем, 
проявление осознанной и неосознанной компе-
тентности в отнозении знания и исполизования 
логико-эвристижеских методов осуществляется в 
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сложных трансформаеиях и вариаеиях в соот-
ветствии с индивидуалиными особенностями 
обужаемого. 

Для оеенки эвристижеской компетентности 
студента введем индивидуалиный параметр, 
дайщий приближеннуй оеенку и имейщий фе-
номенологижеский характер. Параметр эвристи-
жеской компетентности отражает навык студен-
та в резении неалгоритмижеских задаж, пред-
полагайщий автоматижеское умение осуществ-
ляти эвристижеский поиск, жто связано с быст-
рым и правилиным резением, обеспеженным 
имплиеитным знанием  

Расжет индивидуалиного параметра эвристи-
жеской компетентности проводился на основа-
нии однопараметрижеской математижеской мо-
дели Г.Раза, подробно описанной В.Н.Дружи-
ниным в работе «Эксперименталиная психоло-
гия»5. Модели Г.Раза позволяет определити 
параметр «трудности» тестового задания для 
группы студентов, а также «велижину свойства» 
(«способности») каждого испытуемого, прижем 
эти два латентных параметра рассжитывайтся в 
одних и тех же единиеах – логитах, введенных 
Г.Разем, и представляйтся в одной зкале. В 
данной модели постулируется, жто вероятности 
ответа испытуемого на тестовое задание являет-
ся функеией «трудности» задания и «свойства» 
испытуемого, то ести его «способности». Веро-
ятности положителиного ответа индивида на i-е 
задание в однопараметрижеской модели опреде-
ляется разностий: 

Pi(x) = x – βi, где x – «способности» студен-
та, соответствуйщая в данном служае его эври-
стижеской компетентности; βi – «трудности» 
тестового задания. Подробный расжет индиви-
дуалиного латентного параметра эвристижеской 
компетентности для каждого студента на осно-
вании резулитатов констатируйщего тестирова-
ния и контролиного тестирования после прове-
дения комплекса логико-эвристижеских тренин-
гов показал знажимое увелижение этого пара-
метра и, следователино, рост эвристижеской 
компетентности студента при резении неалго-
ритмижеских задаж произволиного содержания. 

На основании теории вероятностей с исполи-
зованием методов математижеской статистики 
нами эксперименталино доказано, жто вероят-
ности успеха прохождения каждым студентом 
комплексного логико-эвристижеского тренинга 
соответствует вероятности успезного выполне-
ния каждым обужаемым итогового контролиного 
теста. 

Компетентностный подход в системе эври-
стижеской дидактики оказывается несостоятели-
ным без сожетания с квалификаеионным подхо-
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дом. Фактологижеская и конеептуалиная ин-
формаеия и соответствуйщие знания представ-
ляйт основу формирования лйбых компетен-
еий, то ести потенеиалиных возможностей их 
исполизования и трансформаеии в новые идеи 
и резения. Квалификаеионный подход связан 
с формированием осознанной компетентности, 
жто является одним из условий становления не-
осознанной компетентности, иниеиируйщей 
творжеский проеесс. Можно констатировати, 

жто в системе эвристижеской дидактики основой 
всего комплекса компетенеий оказывается эври-
стижеская квалификаеия, которая трактуется 
как уровени подготовленности к соответствуй-
щей деятелиности. Квалификаеионный и ком-
петентностный подходы в системе эвристиже-
ской дидактики в соответствии с общенаужным 
принеипом дополнителиности рассматривайтся 
как взаимодополняйщие категории. 
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