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     В «Новом словаре методических терминов и понятий» под 

редакцией Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина эвристический метод обучения 

иностранным языкам рассматривается как использование учителем 

специально подобранных вопросов, подводящих обучаемых к 

самостоятельному открытию нового на основе анализа языка, к 

необходимым выводам. В процессе занятий обучающиеся сами, опираясь 

на приобретенный ранее речевой опыт, выводят новые понятия, 

формулируют грамматические определения и правила. Обычно 

эвристические методы переплетаются с другими видами активной 

познавательной деятельности обучающихся: решением языковых задач, 

участием в ролевых играх, выполнением письменных и устных 

упражнений и часто сочетаются с объяснением нового материала по 

принципу индукции [1, с. 350]. 

     Индукция – (лат.-inducto) – приведение к выводу, процесс 

логического вывода на основе перехода от частного положения к общему. 

     Хуторской А.В. утверждает, что использование эвристических 

методов на уроках иностранного языка может способствовать не только 

формированию и развитию творческих и коммуникативных навыков 

учащихся, но и активизировать изученный лексический и грамматический 

материал. 

     Что же такое эвристическое обучение? Среди инновационных 

методик обучения  Хуторской А.В. выделяет эвристическое обучение, 

прообразом которого является метод вопросов и рассуждений Сократа, 

или, другими словами, «сократовская ирония». Известно, что 

древнегреческий философ приводил своих учеников к истинному 

суждению через диалог. Он задавал общий вопрос, а, получив ответ, вновь 

вводил уточняющий вопрос, и так до получения окончательного ответа. 



     Эвристическая деятельность - понятие более широкое, чем 

творческая деятельность. Главная задача эвристического обучения – это 

стимулирование творческой самореализации учащихся. Предполагается, 

что учащиеся получают материал (например текст), анализируют этот 

текст, создают продукт деятельности (например сочинение, эссе, доклад), а 

затем с помощью учителя сопоставляют свой результат с историческими 

аналогами в этой области. Результатом такой деятельности является 

личностное преобразования учащихся, изменение в знаниях, опыте, 

чувствах. 

      Эвристические методы обучения имеют важные преимущества, они 

стимулируют интуитивное мышление и генерирование новых идей. В 

результате повышается эффективность решения творческих задач.  

     Следует, однако, помнить, что технология эвристических методов 

обучения ограничена. Методы применимы только к тем темам, при 

изучении которых учитель может опираться на уже имеющиеся знания у 

учащихся. 

     Учебный материал должен быть актуальным, что повысит 

активность и энтузиазм учащихся. Он должен иметь эмоционально-

познавательный характер, который стимулирует интерес к работе; также 

он должен иметь проблемный характер, так как только наличие проблемы 

может спровоцировать дискуссию и возникновение нескольких мнений. 

     Так мы предлагаем студентам следующую тему для обсуждения:  

«Проблемы социально незащищенной молодежи», которая является 

актуальной для молодых людей. Материал для исследования – роман 

американского писателя Горацио Алжера “Fame and Fortune”. Написанный 

в 19 веке, роман имеет познавательный характер и богатый 

эмоциональный язык. Проанализировав проблемы, поднятые автором в 

тексте, студенты предлагают свои пути решения проблем социально 

незащищенной молодежи в наше время и в нашей стране. Результатом их 

деятельности в данном случае является эссе и презентация на тему: « 



Should government or private agencies aid today’s underprivileged 

youngsters?» 

     Еще одна тема, которая представляется нам актуальной, это 

проблемы современной работающей женщины, имеющей семью. В данном 

случае для анализа студентам предлагается интервью с Британской 

владелицей фирменных студий звукозаписи Джил Синклер. Живой язык, 

эпизоды из семейной жизни, описание стиля руководства бизнесом 

женщиной, делают этот текст познавательным. Результатом деятельности 

студентов является эссе на тему « Share your opinion about stereotyped ideas 

that women cannot combine happy marriage and successful career».  

     Не менее интересной темой для анализа является проблема 

обучения одаренных детей. Материалом для исследования мы предлагаем 

текст для аудирования « To School or not to School?»  Это лекция, 

прочитанная в одном из американских университетов, перед будущими 

учителями, в которой лектор задает вопрос о роли учителя в 

интеллектуальном развитии учеников. 

     Результатом самостоятельной деятельности студентов могут быть 

эссе на следующие темы: « Problems of Modern School», «Should Children of 

Very High Intellectual Abilities Be Educated in Special Educational 

Establishments or Should They not?», « Should Scientifically Inclined Children 

Be Educated Together with Artistically Inclined Ones or Should They Be 

Taught Separately?” 

     Рассуждая на эти темы, студенты учатся критически мыслить, у них 

развивается самостоятельность и гибкость мышления, они учатся 

аргументированно отстаивать свою позицию, учатся формулировать 

доводы, анализировать и сравнивать.  

    Одним из популярных методов эвристического обучения является 

конкурс. 

Мы предлагаем студентам творческий конкурс моделирования 

фрагментов занятия. Этот метод можно сочетать с методом исследования. 



Студентам предлагается тема « Элитное образование. Преимущества и 

недостатки». 

Материал для исследования подбирается самими участниками 

конкурса, для составления плана занятия предлагается консультация 

преподавателя. Студенты могут провести свое занятие в аудитории или 

представить его письменный вариант. 

     Еще одним примером творческого задания является проводимый 

нашей кафедрой ежегодный конкурс эссе, в котором могут принимать 

участие не только наши студенты, но и ученики старших классов школ и 

гимназий. Темы, предлагаемые на конкурс за последние несколько лет: 

«The Human Soul Is Hungry for Beauty», « A Human Life Is the Most Complex 

Narrative of All», « People Don’t Choose Their Careers; They Are Engulfed by 

Them» ( Don Passos, Lohn, US writer), « Books and Friends Should Be Few but 

Good»,  

« To These Success Gives Heart: They Can Because They Think They Can»  

(Virgil, Roman poet). 

     К эвристическим формам занятий относятся олимпиады, 

интеллектуальные игры, творческие защиты, интерактивные формы 

обучения. 

     Применяя эвристические методы обучения, мы достигаем 

следующих результатов: 

  на занятиях создается комфортная атмосфера, которая 

стимулирует самостоятельное усвоение знаний и дает возможность 

студентам проявить себя;  

 развивается творческое мышление, студенты учатся 

использовать свои знания и умения в новых ситуациях; 

 создается новый материальный продукт обучения, который 

может использоваться в учебном процессе (образцы лучших эссе, 

сочинений, фрагменты занятий); 



 происходит успешная социализация обучающихся в процессе 

обсуждения проблем и путей их решения [ 2]. 

     Однако, как и всякий другой, эвристический метод имеет 

недостатки.  

 Существует сложность объективной оценки. В связи с 

отсутствием критериев отбора лучших эссе, сочинений, проектов, 

творческие работы оцениваются преподавателями под руководством 

здравого смысла. Не всегда происходит генерирование необычных, 

нетривиальных идей. Эвристические вопросы развивают интуицию, но  не 

дают гарантии успеха в решении творческих задач. 

 Метод не всегда обеспечивает тщательную разработку темы. 

 От преподавателя требуется высокий уровень педагогического 

мастерства, способность к импровизации, чувство юмора. 

 Метод не обеспечивает одинаковую активность учащихся при 

работе. 

 Применим не ко всем темам. 

 Успех применения зависит от уровня развития учащихся. 

             Активные методы обучения требуют большого количества 

времени и нельзя строить весь учебный процесс на них, активные методы 

обучения должны чередоваться с традиционными. 
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