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Рассматривается необходимость поиска инновационных технологий и их внедрения в профессионально ори-
ентированное обучение иностранным языкам. Подчеркивается особое значение эвристического обучения, осу-
ществляемого для подготовки специалистов нового поколения, готовых к процессу непрерывного самообразова-
ния и самосовершенствования на протяжении всей жизни. Приводится пример эвристического занятия по теме  
«Географические ландшафты. Формы рельефа Земли», предназначенного для студентов факультета географии 
и геоинформатики БГУ. Данное занятие разработано с учетом закономерностей и принципов эвристической ди-
дактики и направлено на активизацию творческого потенциала студентов и развитие их критического мышления.

Ключевые слова: эвристическое обучение; образовательный продукт; эвристические качества личности; твор-
ческая самореализация.
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The article analyses the possibility of implementing innovative technologies in teaching English as a second language 
(ESL) for professional purposes with special attention being paid to the training of a new-generation specialist ready 
for professional and personal self-development through lifelong learning. There follows a detailed description of the 
heuristic lesson «Landforms and landscapes» developed for the students of the faculty of geography and geoinformatics 
of the BSU, designed on the laws and principles of heuristic didactics and aimed at developing students’ intellectual and 
creative abilities.
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Введение
Внедрение дистанционного обучения в формате вынужденного эксперимента в организацию обра-

зовательного процесса выявило острую необходимость поиска новых подходов и методов, направлен-
ных не столько на достижение поставленных предметных целей, сколько на развитие эвристических 
качеств личности, которые являются основополагающими при становлении человека, раскрытии его 
неповторимой индивидуальности и внутреннего потенциала. Сложившаяся ситуация послужила стиму-
лом к анализу используемых педагогических стратегий и переосмыслению существующей концепции 
образования. Традиционная система обучения, основанная на передаче информации, при решении задач 
современной школы оказалась несостоятельной. На смену трансляции готового знания приходит пара-
дигма формирования компетенций, наличие которых является обязательным условием эффективного 
социального и профессионального функционирования личности. Для подготовки специалистов, способ-
ных адаптироваться к условиям постоянно изменяющегося общества, готовых к процессу непрерывного 
самообразования и самосовершенствования на протяжении всей жизни, необходимо активное внедрение 
широкого спектра педагогических инноваций, среди которых стоит отметить эвристическое обучение. 
Вопросы такого обучения рассматривались в работах В. И. Андреева, А. Д. Короля, Ю. Н. Кулюткина, 
А. В. Хуторского [1–3] и других ученых, известных в области педагогической науки. Исследуя спе-
цифику эвристической дидактики, А. В. Хуторской, основатель и руководитель научной школы челове-
косообразного образования, пришел к выводу о том, что эвристическое обучение – это обучение, «цель 
которого состоит в том, чтобы предоставить ученикам возможность творить знания, создавать образова-
тельную продукцию, научить их самостоятельно решать возникающие при этом проблемы» [4, с. 504]. 
По мнению А. Д. Короля, автора модели эвристического образования на основе диалога, эвристическое 
обучение – это «обучение, которое основано на конструировании учеником собственного содержа-
ния образования в диалоге с культурно-историческим аналогом» [5, с. 67]. При анализе исследований 
в области эвристического обучения очевидным становится то, что использование данной технологии 
предполагает разрушение стереотипов и отказ от устаревших методов поиска готовых ответов и вос-
произведения чужого опыта, поскольку «невозможно самореализоваться в социокультурном опыте, 
точнее, в “готовой” и “правильной” информации, передаваемой извне» [6, с. 33]. Достичь обозначенных 
целей можно в результате «познания окружающего мира исходя из личных особенностей» и «создания 
собственного образовательного продукта, отличного от продукта других учащихся» [6, с. 33]. Под обра-
зовательным продуктом понимаются не только реальные материалы деятельности обучающихся в виде 
сочинений, рассуждений, алгоритмов, схем и т. д., но и изменения личностных качеств обучающихся. 
Следовательно, при разработке занятий эвристического типа следует обратить особое внимание на 
создание развивающего образовательного пространства, стимулирующего способность обучающихся 
мыслить самостоятельно и продуктивно. Процесс обучения должен стать исследовательским и экспери-
ментальным, направленным на познание и открытия, развитие мышления, а не на тренировку памяти.

Теоретико-методологические аспекты  
эвристического обучения

В системе эвристического обучения ключевой технологической единицей выступает эвристическое 
занятие, которое строится на основе заданий открытого типа и предполагает создание собственного  
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образовательного продукта. Задание, которое не имеет единственного правильного ответа и направле-
но на развитие внутреннего потенциала обучающегося, называется открытым. Результаты выполнен-
ных заданий характеризуются высокой степенью аутентичности, многообразием, имеют различную 
степень творческого самовыражения. С учетом данной особенности эвристических заданий предостав-
ляется возможность «обучать всех по-разному, но одинаково» (по А. Д. Королю), т. е. использовать 
одно и то же задание для обучения студентов с разным уровнем подготовки. Такой подход оказывается 
весьма эффективным, так как главным ориентиром обучения выступает не результат обучающегося, 
сравниваемый с определенным эталоном готовых знаний, а его личное образовательное приращение. 
В зависимости от используемых видов учебно-познавательной деятельности задания открытого типа 
в эвристической дидактике делятся на когнитивные (познание окружающей реальности), креативные 
(творческое самовыражение в процессе познания) и организационно-деятельностные (организация 
процесса познания).

Когнитивные задания разработаны на основе метода сравнения, метода конструирования понятий, 
метода прогнозирования и направлены на развитие интеллектуальных качеств человека, его способ-
ностей к выполнению различных мыслительных операций, таких как сравнение, анализ, синтез, обоб-
щение и абстрагирование. В связи с этим использование заданий данного типа является необходимым 
компонентом, который включен в систему подготовки конкурентоспособного специалиста. 

Креативные задания – мозговой штурм, метод придумывания, метод гиберболизации и агглюти-
нации и другие методы – развивают творческий потенциал обучающихся и их рациональные способы 
мышления. Применение нетривиальных заданий, бросающих вызов образовательным шаблонам, со-
действует подготовке специалиста, который может мыслить вне общепринятых представлений, готов 
генерировать новые идеи и применять их на практике. 

Организационно-деятельностные задания – метод личностного целеполагания, метод самооргани-
зации обучения, метод самооценки и взаимообучения – предполагают обучение методам организации 
и построения собственной траектории учебно-познавательной деятельности. Показателем эффектив-
ности заданий данного типа является умение обучающихся самостоятельно ставить цели, прогнози-
ровать пути их решения, контролировать и оценивать свои достижения в соответствии с реальными 
потребностями в социальной и профессиональной деятельности [3].

Соотношение и количество эвристических заданий в пределах одной темы определяются после уста-
новления фундаментального образовательного продукта и с учетом поставленных целей и сопутствую-
щих задач. Все эвристические задания, независимо от их типа, имеют три части: «зажигательную» 
мотивационную часть (стимулирует к созданию собственного образовательного продукта); техноло-
гическую (в ней предлагается четкий алгоритм выполнения задания и уточняются особенности пред-
стоящей деятельности); заключительную (указывается краткое описание ожидаемого продукта и кри-
терии его оценивания). Очевидно, что в эвристическом обучении контролируется не степень усвоения 
готовых знаний, а творческое отклонение от них. Следовательно, проверяются не количественные по-
казатели работы памяти, а качественные характеристики выполненных заданий, например степень ори-
гинальности, уровень инновационной ценности, практикоориентированность и т. д.

Обязательным условием качественного эвристического задания является наличие в нем личностно 
значимого компонента, т. е. задание должно содержать вопрос, близкий обучающемуся и представляю-
щий для него интерес. Так, преподаватель общих дисциплин должен учитывать профессиональную 
направленность учебного заведения и стараться максимально задействовать знания обучающихся по их 
основной специальности. Инструкция к заданию составляется с учетом оригинальности, увлекатель-
ности, лаконичности и доступности.

В качестве примера в настоящей работе предложен вариант проведения занятия с элементами эв-
ристической дидактики по теме «Географические ландшафты. Формы рельефа», изучаемой на факуль-
тете географии и геоинформатики БГУ в рамках учебной дисциплины «иностранный (английский) 
язык (профессиональная лексика)». Данное занятие было разработано с учетом алгоритма (предложен 
А. Д. Королем, доктором педагогических наук, профессором) с использованием трехступенчатой тех-
нологии организации учебно-познавательной деятельности, включающей изучение действительности 
и создание первичного субъективного образовательного продукта; сравнение первичного субъектив-
ного образовательного продукта с культурно-историческим аналогом; создание обобщенного образо-
вательного продукта. Важным методическим принципом, лежащим в основе этой разработки, является 
реализация межпредметных связей, стимулирующих развитие критического мышления и целостного 
восприятия окружающего мира.
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Пример проведения  
эвристического занятия

Данное занятие проводится по учебной дисциплине «иностранный (английский) язык (профессио-
нальная лексика)» на факультете географии и геоинформатики.

Тема занятия: «Географические ландшафты. Формы рельефа».
Ключевая идея методической разработки: формирование профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции посредством выполнения эвристических заданий в условиях 
интеграции английского языка и специальных географических дисциплин.

Тип занятия: коммуникативный.
Вид деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение.
Фундаментальный образовательный объект: лексические единицы по теме.
Методы изучения реального объекта действительности: метод догадки, метод мозгово-

го штурма, метод конструирования понятий, метод сравнения, метод рефлексии.
Продолжительность занятия: 4 ч.
Цели занятия: 
• образовательная: создать «ситуацию образовательного напряжения» для развития речевых 

умений по теме;
• развивающая: способствовать развитию рациональных способов мышления: анализа, син-

теза, сравнения, систематизации;
• воспитательная: создать условия для творческого самовыражения обучающихся в сфере 

профессиональной коммуникации.

Организационно-мотивирующий этап
Тема занятия определяется с помощью приема «яркое пятно». Обучающимся представлено неко-

торое количество однотипных слов, среди которых одно выделяется цветом, формой или размером. 
Таким образом, при помощи зрительного восприятия внимание акцентируется на ключевом понятии 
изучаемого материала. На доске записаны следующие слова: континент, остров, равнина, плато, доли-
на, ПУСТЫНЯ, полуостров, котловина (рис. 1).

Студенты определяют причину обособленности и общности предложенных слов и на основании по-
лученных результатов формулируют тему занятия: «Ландшафты  и формы рельефа». Под ландшафтом 
понимается пустыня, а под формами рельефа – все остальные слова.

Рис. 1. Пример оформления задания 1
Fig. 1. Example of task 1 
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Целеполагание
Проводится игра «Кто больше?». Студенты делятся на 3–4 группы. После объявления начала игры 

каждая группа по очереди называет вид ландшафта или форму рельефа на английском языке, при этом 
засчитываются только правильные варианты названий. Также необходимо помнить о том, что интервал 
между ответами не должен превышать 5 с (рис. 2). 

Обучающиеся прекрасно знают материал на родном языке, однако им трудно воспроизвести его при 
переводе на иностранный язык. Возникает проблема нехватки лексических единиц по заданной теме. 
На основании данной проблемы студенты ставят собственные цели изучения материала.

Создание субъективного образовательного продукта
Студентам предлагается выполнить задание в командах (по 3–4 человека в каждой) и представить 

лучшую работу группе, при этом важно учитывать следующие критерии: оригинальность представ-
ления (привлекательность для туристов); соответствие поставленной задаче; связность, последователь-
ность, логичность повествования; грамотность.

Задание. В современном облике земной поверхности сочетается множество ландшафтов. Не все 
удается увидеть воочию, однако их можно представить. Такие образы возникают при обмене впечатле-
ниями от проведенного отпуска. Вспомните свое последнее путешествие (или подумайте, куда бы вы 
хотели отправиться в ближайшее время) и опишите его членам вашей команды. Обратите внимание на 
ландшафты и формы рельефа, характерные для области вашего местонаходжения. Появилось ли у вас 
желание посетить место, описанное вашим одногруппником? Определите, какая работа является луч-
шей, объясните ваш выбор, представьте ее группе.

Сравнение субъективного образовательного продукта  
с культурно-историческим аналогом

Формирование профессиональной иноязычной компетенции характеризуется, с одной стороны, рас-
ширением количественного состава лексических единиц, необходимых для успешного профессиональ-
ного общения, а с другой – развитием навыков эффективного использования изучаемого материала 
в различных ситуациях межкультурного взаимодействия. Принимая во внимание данную особенность 
обучения иностранному языку, был разработан комплекс упражнений, направленный на развитие рече-
вых умений и предполагающий творческое использование изученного языкового материала в условиях 
естественной речевой коммуникации [7]. Следует отметить, что при составлении заданий подобного 
типа целесообразно совмещать работу в разных контекстах и видах речевой деятельности [8]. 

Задания:
1. Соотнесите термин и его определение.
2. Изучите формы рельефа, представленные на картинках, и назовите их.
3. Найдите лишнее слово в каждой группе и объясните свой выбор.

Рис. 2. Пример оформления задания 2
Fig. 2. Example of task 2
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4. Распределите прилагательные по группам на основании предложенных критериев. Могут ли от-
дельные слова относиться к нескольким группам? Обоснуйте свой ответ.

5. Запишите 10 форм рельефа, характерных для Великобритании. Прослушайте диалог и отметь-
те все названные формы. Сколько слов совпало? Вы бы хотели присоединиться к исследовательской 
группе? Какая из перечисленных форм рельефа показалась вам наиболее интересной для дальнейшего 
изучения?

6. Работая в мини-группах (рис. 3), опишите ландшафт, но не называйте его. Догадайтесь, что при-
думал ваш партнер. При возникновении трудностей задайте собеседнику наводящие вопросы.

7. Работая в парах, опишите картинки. Если бы вы могли посетить только одно из указанных мест, что 
бы вы выбрали? Прослушайте 3 рассказа и соотнесите номер картинки с номером рассказа. Какой рас-
сказ вам показался наиболее привлекательным/странным/неправдоподобным?

8. Прочитайте текст и выполните следующие задания: 
• соотнесите описание ландшафта с его изображением (при этом на 7 фотографий приходится 6 текс-

тов с описанием). Какой тип ландшафта остался без описания? 
• индивидуально подготовьте краткую характеристику данного типа ландшафта. Выполните зада-

ние в письменном виде;
• обсудите в парах полученный результат. Обратите внимание на точность представленной инфор-

мации, оригинальность ее подачи, логичность и аргументированность высказывания, наличие ошибок. 
Что вы посоветовали бы изменить/дополнить?

• просмотрите текст еще раз и добавьте новые прилагательные (которые вы хотели бы использовать 
при описании местности) в таблицу (см. задание 4).

Демонстрация и сравнение полученного образовательного продукта
В качестве завершающего задания проводится ролевая игра «Найди свою планету» (рис. 4). Эффек-

тивная организация коллективного взаимодействия реализуется посредством проблемной речемысли-
тельной ситуации, которая основана на сотрудничестве обучающихся, направленном на достижение 
ими единой цели. В ходе совместной работы развиваются умения строить собственные высказывания, 
находить сходства и различия, комбинировать полученную информацию и использовать ее в новом 
формате. Во время игры ее участники могут свободного выражать свои мысли и чувства, при этом 
творческая самореализация обучающихся становится важнее демонстрации их языковых знаний, по-
скольку оцениваются не усвоенные знания, а творческое преобразование изученного материала.

Рис. 3. Работа в мини-группах
Fig. 3. Work in mini-groups



10 БГУ – столетняя история успеха

Человек в социокультурном измерении. 2021;2:4–14 
Human in the Socio-Cultural Dimension. 2021;2:4–14

Задание. Достаньте из конверта одну картинку (не показывайте ее никому), изучите ее в течение 
3 мин (старайтесь запомнить как можно больше деталей) и спрячьте в карман. Представьте, что вы 
участник межгалактической группы по исследованию космоса. Во время одной из экспедиций несколь-
ко космических кораблей столкнулись с неопознанным летающим объектом и потерпели крушение. 
Вам чудом удалось добраться до ближайшей планеты. Хотя инопланетяне встретили вас очень радуш-
но, однако вас не покидает мысль о том, что нужно найти своих земляков и вернуться вместе с ними 
на родину. Все, что у вас осталось, это воспоминания о вашей планете (картинка в кармане). Погово-
рите с людьми, которые вас окружают; опишите им вашу планету; расспросите о местах, с которых 
прилетели они (не показывайте картинку). Если вам посчастливилось найти своего земляка, займите 
свободную парту и продолжайте с ним обсуждать причины аварии, местные пейзажи и т. д. до тех пор, 
пока все участники не закончат поиск. По команде преподавателя одновременно переверните картинки 
и сравните их. Вы точно нашли своего земляка (рис. 5)?

Рис. 5. Правила игры «Найди свою планету»
Fig. 5. Rules for the game «Find your planet»

Рис. 4. Преамбула к игре «Найди свою планету»
Fig. 4. Preamble for the game «Find your planet»
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Рефлексия
На заключительном этапе занятия студенты заполняют «билет на выход (exit ticket)», включающий 

пять вопросов, с помощью которых обучаемые могут проанализировать эффективность своей работы 
на занятии, определить степень сформированности лексических навыков. Применение заданий на осу-
ществление рефлексии собственной деятельности способствует осмыслению личного участия каждого 
студента в учебном процессе, тем самым развивая умения самостоятельно контролировать и коррек-
тировать результативность собственного образовательного маршрута и, следовательно, способствуя 
формированию самообразовательных компетенций незаменимых для профессионального становления 
личности (рис. 6).

Рис. 6. Задание «билет на выход»:
а – задание;  б – выполненное задание

Fig. 6. Task «Exit ticket»:
а – the task; b – completed task

а/a

б/b
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Обобщение образовательного продукта
В качестве домашнего задания предлагается выполнить упражнение открытого типа, направленное 

на осуществление творческого преобразования изученного материала с целью овладения новыми зна-
ниями в результате собственного поиска, и представляющее личную значимость для обучаемого. При 
оценивании данного задания учитывались следующие критерии: оригинальность; логичность и завер-
шенность высказывания; грамотность.

Задание. Представьте, что вы решили создать собственный трэвел-блог. Подготовьте первый пост, 
описывающий любой, уникальный с вашей точки зрения, ландшафт; его характерные черты и особен-
ности. Обратите внимание, что от оригинальности и убедительности представленного материала зави-
сит популярность вашего блога и наличие / количество коммерческих предложений от туристических 
агентств (рис. 7). 

Рис. 7. Фрагмент выполненного задания «начинающий блогер»:
а – В. Кизеева; б – В. Ганчар 

Fig. 7. Fragment of the task «Travel blog»:
а – V. Kizeeva; b – V. Ganchar

а/a

б/b
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Заключение
При анализе результатов работы выявлена положительная динамика формирования и дальнейшего 

развития эвристических умений, позволяющих выстраивать собственную парадигму образовательной 
деятельности, что доказывает эффективность использования заданий открытого типа в системе про-
фессиональной подготовки студентов географических специальностей. Среди наиболее значимых до-
стижений следует отметить повышение знаниевого компонента (достигнуты высокие результаты при 
выполнении лексического теста по теме) и приобретение успешного опыта креативной и аналитиче-
ской деятельности. Созданные образовательные продукты – загадка с описанием ландшафта/формы 
рельефа (задание 6), краткая характеристика одного типа ландшафта (задание 8), пост начинающего 
блогера (домашнее задание) – отличались оригинальностью предложенных идей и форматов представ-
ления. При выполнении домашнего задания обучающиеся использовали фотографии из личного ар-
хива, заметки из собственных путешествий, информацию, полученную на занятиях по специальным 
дисциплинам, что подтверждает наличие у них заинтересованности в обсуждаемой тематике, а так-
же желания сделать собственный образовательный результат уникальным и неповторимым. С помо-
щью эвристических методов, применяемых на занятии, студенты не только раскрыли свои творческие 
способности, но и приобрели важные компоненты формирования исследовательских умений: навы-
ки целеполагания («яркое пятно») и рефлексии (задание «билет на выход»); навыки сравнения (поиск 
лишнего слова (задание 3), игра «Найди свою планету») и критического оценивания результатов (ха-
рактеристика видов ландшафтов).

Несмотря на очевидные преимущества эвристического обучения, нельзя не отметить определенные 
сложности, с которыми сталкиваются преподаватели, применяющие этот тип обучения. Разработка по-
добных занятий прежде всего требует значительных интеллектуальных и временных затрат. Однако 
решение данной проблемы во многом определяется личной и профессиональной позицией педагога, 
его отношением к инновациям, готовностью к изменениям и желанием создать собственный образова-
тельный продукт – эвристическое занятие.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о целесообразности внедрения эвристических 
занятий в практику преподавания английского языка для профессиональных целей, так как предлага-
емая организация учебно-познавательной деятельности стимулирует процесс овладения новыми зна-
ниями в результате собственного поиска и способствует становлению системы личностных образо-
вательных смыслов обучающегося, обеспечивает повышение качества профессиональной подготовки 
конкурентоспособного специалиста, готового к процессу непрерывного самообразования и самосовер-
шенствования на протяжении всей жизни.
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