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Прежде, чем говорить о эвристических техниках, отметим, что под 

эвристикой мы понимаем совокупность приемов, которые основаны на 

творческом мышлении.  Обучение и изучение языка – процесс творческий, 

требующий последовательности в решении проблем и постановке 

вопросов. Рассмотрим основные техники генерирования идей. 

Метод «мозгового штурма» («мозговой атаки») был предложен 

американским исследователем А. Осборном. Цель прямого «мозгового 

штурма» - генерирование, сбор максимально возможного количества идей. 

Вторым этапом этого метода является обратная «мозговая атака», цель 

которой – критика имеющихся идей. Каждая идея, выдвинутая 

обучающимися, обсуждается и оценивается. Критика идеи проходит 

позитивно, без оскорблений и высмеиваний. Высказаться имею право все 

желающие, но время высказывания не должно превышать оговоренных 

заранее лимитов. 

Следующим продуктивным методом генерирования идей является 

метод ключевых (эвристических) вопросов. У нас имеется проблема, но мы 

не знаем, с чего начать её решение. Следует сформировать ряд вопросов 

(Что? Кто? Зачем? Почему? Где? Как? Когда?) и просто отвечать на них, 

тем самым снижая неопределенность проблемы. Задавая вопросы, мы 

дробим информацию о проблеме на смысловые подразделы, тем самым 

подходим к решению проблемы со всех сторон. Этот метод разумно 

применять для сбора дополнительной информации к существующей 

проблеме либо для упорядочивания существующей информации по 

проблеме.  

Метод многомерных матриц (также известен как метод 

морфологического анализа и «морфологический ящик») подразумевает 

коллективное принятие решений в процессе матричного анализа 



изучаемой проблемы. Обсуждая имеющуюся проблему, выделяются 

основные моменты, главные характеристики, так называемые «оси», на 

которые нанизывают всевозможные элементы. Таким образом появляется 

рисунок проблемы и обсуждаются возникшие в результате нанизывания 

элементов новые идеи. Алгоритм следования методу морфологического 

анализ следующий: формулируем проблему, определяем важнейшие 

элементы объекта, определяем возможные варианты исполнения 

элементов, заносим данные в таблицу, оцениваем все варианты и выбираем 

оптимальный. Метод базируется на принципе системного анализа новых 

связей и отношений и позволяет найти оригинальные идей решения 

проблемы. 

Следующий эффективный в процессе обучения иностранному языку -  

метод эмпатии (метод личной аналогии). Обучающийся отождествляет 

себя с личностью другого человека, действует от его имени, но мыслит и 

выдвигает свои идеи решения проблемы.  

Интересным является метод случайных объектов. Алгоритм работы 

следующий: выбираем объект, который мы хотим усовершенствовать; 

потом из энциклопедического словаря выписываем 3-5 существительных с 

их определениями; свойства случайно выбранных объектов присоединяем 

к объекту, подлежащему усовершенствованию; при помощи ассоциаций 

развиваем возможные варианты и оцениваем их.  

Метод свободных ассоциаций заключается в использовании в 

творческом процессе метафор и случайно выбранных понятий, которые 

вызывают ассоциации с обсуждаемым объектом. Творческие идеи решения 

проблемы возникают во время зарождения ассоциаций.  

Уильям Гордон в 1961 году опубликовал книгу «Синектика: развитие 

творческого воображения», после чего метод синектики стал популярен. 

Синектика – это совмещение несовместимых элементов. В применении 

этого метода приветствуется критика, сравнения, аналогии. Особенность 

применения этого метода заключается в том, что не нужно четко 



формулировать проблему, иначе поиск решения этой проблемы будет 

замедлен, малоэффективен. Обсуждение рекомендовано начинать с 

анализа общих признаков, присущих проблеме.  

В 1970-ых вышла книга Т. Бьюзен «Думай головой», в которой 

представлены интеллект-карты (ментальные карты). Информация, 

представленная нам в виде текста (линейное представление информации) 

не задействует все возможности головного мозга человека, так как в этом 

случае работает левое полушарие. Составляя ментальные карты, мы 

подключаем больший объем головного мозга к работе, активнее работает 

правое полушарие, которое отвечает за восприятие образов и творческую 

активность. Информация в картинках и схемах воспринимается быстрее, 

лучше запоминается и дольше хранится в нашей памяти. Эта техника часто 

используется на занятиях иностранного языка для запоминания слов и 

выражений, связанных общей тематикой. На листе бумаге (доске) 

записывается ключевое понятие, а на векторах, идущих от понятия 

записываются ассоциативные понятия, иногда в виде рисунков или схем. 

Нами описаны некоторые эвристические методы и техники 

генерирования идей, применяемые в обучении иностранным языкам, 

направленные на повышение инициативности и самостоятельности в 

процессе обучения. При решении проблем студенты настроены 

положительно, они творчески подходят к решению задач, применяя ранее 

полученные знания. Развивается умение работать в команде, повышается 

самооценка обучающихся, растет интерес к изучаемому предмету. 
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