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Для изучения различных содержатель-

ных (предметных) областей высокого уров-

ня сложности необходимо применение кон-

цептуального анализа. Данный метод дает 

возможность преобразовывать объект ис-

следования с целью извлечения смыслов, 

заложенных в нем первоначально. Это обу-

славливает применение концептуального 

анализа на начальном этапе научного позна-

ния феномена «эвристический прием».

Концептуальный анализ понятия «эври-
стический прием» может быть представлен 
в виде следующей последовательности дей-
ствий [1]:

1. Необходимо определить ожидания 
от результата концептуализации. Когни-
тивная задача нестрого может быть сфор-
мулирована так: необходимо получить 
такое понимание предметной области, 
которое бы позволило синтезировать эв-
ристические приемы; формировать объек-
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тно- и проблемно-ориентированные фон-
ды эвристических приемов для различных 
предметных областей.

2. Когнитивная задача дает возможность 
определить круг вопросов, на которые необ-
ходимо получить ответ. В результате иссле-
дования должны получиться: 

2.1. Общий концептуальный портрет про-
цесса синтеза эвристического приема.

2.2. Общий концептуальный портрет про-
цесса применения эвристического приема.

3. Первоначально необходимо сформиро-
вать обобщенный взгляд на эвристический 
прием. Было решено понимать под эвристи-
ческим приемом особым образом организо-
ванную целостность, содержащую систему 
умственных действий субъекта по преобра-
зованию объекта вместе с системой ее полу-
чения и применения. При этом необходимо 
различать:

3.1. Деятельность по получению системы 
умственных действий субъекта.

3.2. Деятельность, для которой синтези-
руется система умственных действий субъ-
екта.

3.3. результат применения системы ум-
ственных действий субъекта.

3.4. Первичные и вторичные последствия 
применения.

Этот обобщенный взгляд на эвристиче-
ский прием позволил уточнить логику углу-
бления в ее существо.

4. Были выделены родовые понятия, кото-
рые определяют существо «эвристического 
приема» с точки зрения будущих возможно-
стей по управлению им как деятельностью. 
Для строящейся концептуальной схемы «эв-
ристического приема» были выбраны следу-
ющие базисные понятия: «метод», «закон», 

«закономерность», «открытие», «проектное 
решение», «идея», «потребность», «про-
цесс».

5. Базисным понятиям даны определения, 
соответствующие необходимой глубине 
их детализации:

«Метод» — систематизированная сово-
купность шагов, действий, которые необхо-
димо предпринять, чтобы решить опреде-
ленную задачу или достичь определенной 
цели [2].

«Закон» — вербальное и/или математи-
чески сформулированное утверждение, ко-
торое описывает соотношения, связи между 
различными научными понятиями, пред-
ложенное в качестве объяснения фактов 
и признанное на данном этапе научным со-
обществом согласующимся с данными [2]. 

 «Закономерность» — необходимая, су-
щественная, постоянно повторяющаяся 
взаимосвязь явлений реального мира, опре-
деляющая этапы и формы процесса станов-
ления, развития явлений природы, общества 
и духовной культуры [2].

 «Открытие» — установление неизвест-
ных ранее объективно существующих зако-
номерностей, свойств и явлений материаль-
ного мира, вносящих коренные изменения 
в уровень познания [2].

«Проектное решение» — промежуточное 
или конечное описание объекта проектиро-
вания, необходимое для завершения проект-
ной процедуры [3]. 

«Идея» — идеальные и/или материально-
идеальные конструкции [1].

«Потребность» — свойства субъектов, со-
стоящие в том, что им присущи различные 
состояния и стремления перейти из одного 
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состояния в другое. Это либо объективные, 
либо искусственно создаваемые нужды [1].

«Процесс» — это любые преобразования 
любого объекта [1].

Каждое базисное понятие трактуется 
как множество. 

6. Базисные понятия были связаны и раз-
делены содержательными отношениями:

Отношение «классификации идей» — 
среди множества идей выделено подмноже-
ство новых идей.

Отношение «использования идей» — 
идеи могут быть использованы для удовлет-
ворения общественных потребностей.

Отношение «генерирования идей» — 
идеи могут быть получены с помощью пси-
хических процессов.

Отношение «воплощения идей» — идеи 
могут быть воплощены в законы, закономер-
ности, открытия или проектные решения.

Отношение «тиражирования методов» — 
для удовлетворения общественных потреб-
ностей должны существовать процедуры 
размножения методов.

Отношение «предназначенности мето-
дов» — методы могут быть предназначены 
для генерирования идей.

Отношение «использования методов» — 
методы могут быть использованы для удо-
влетворения общественных потребностей.

Отношение «применения методов» по-
средством некоторых процессов — это по-
надобилось ввести для того, чтобы иметь 
возможность выражать не только методы 
как некоторые инструкции, но и реальные 
процессы их применения.

Отношение «классификации потребно-
стей» — среди множества потребностей 

выделено подмножество общественных по-
требностей.

Отношение «классификации законов, за-
кономерностей, открытий — проектных 
решений» — среди множества открытий 
выделено подмножество научных открытий 
[4]. Среди множества проектных решений 
выделено подмножество технических про-
ектных решений. Законы и закономерности 
классифицируются на всеобщие, общие 
и частные [5].

Отношение «использования законов, за-
кономерностей, открытий — проектных 
решений» — законы, закономерности, от-
крытия или проектные решения могут быть 
использованы для удовлетворения обще-
ственных потребностей.

Отношение «применения законов, зако-
номерностей, открытий — проектных ре-
шений» — применение законов, закономер-
ностей, открытий или проектных решений 
должно быть поддержано реальными про-
цессами.

Отношение «получения законов, законо-
мерностей, открытий — проектных реше-
ний» — законы, закономерности, открытия 
или проектные решения получают в резуль-
тате протекания различных процессов.

Отношение «классификации процес-
сов» — среди множества процессов выделе-
но подмножество психических процессов.

Причинно-следственная связь между про-
цессами. Это позволит различать в концеп-
туальном пространстве последствия многих 
видов деятельности.

7. На следующем этапе отношения были 
детализированы так, чтобы для каждого 
из них можно было установить правдопо-
добные «размеры» связываемых элементов 
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объемов понятий. В ходе такой работы со-
стоялось порождение и уточнение смысла 
«эвристического приема». Построенная 
концептуальная конструкция представлена 
в виде орграфа, в котором вершины — по-
нятия, а дуги — отношения между ними 
(рис.1).

Построенная концептуальная конструк-
ция позволяет дать формальное определе-
ние «эвристического приема»:

Эвристический прием — это метод, пред-
назначенный для генерирования новых идей, 
используемых для удовлетворения обще-
ственных потребностей; используемые все-
общие, общие, частные законы, закономер-
ности, научные открытия или технические 
проектные решения вместе с процессами 
получения и применения; сами обществен-
ные потребности вместе с процессами при-
менения методов, а также все последствия 
от вышеназванных процессов.

Представленное определение «эвристиче-
ского приема» позволяет получить ряд след-
ствий:

1. Процесс синтеза эвристического прие-
ма состоит из трех стадий:

1) выявление потребности и формулиров-
ка целей и задач; 

2) выбор или генерирование метода син-
теза эвристического приема; 

3) непосредственная практическая дея-
тельность по получению эвристического 
приема — реализация комплекса методов 
и средств. 

На основе общественных потребностей 
разворачиваются две группы потребностей: 
потребности исследователя и потребности 
проектировщика. Потребности являются 
основным источником активности челове-

ка, как в практической, так и познаватель-
ной деятельности. На основании потребно-
сти происходит определение цели, которая 
представляет собой конкретное выражение 
потребности, сформулированное на осно-
ве имеющегося опыта [6]. целью генери-
рования и использования эвристического 
приема для проектирования объектов яв-
ляется получение искомого решения за-
дачи или разрешение имеющегося в такой 
задаче противоречия или удовлетворение 
потребности проектировщика за счет фор-
мирования достаточно полного множества 
улучшенных технических решений. целью 
генерирования и использования эвристи-
ческого приема для исследования объек-
тов является удовлетворение потребности 
исследователя за счет получения законов, 
закономерностей, открытий. Задачи носят 
инструментальный характер и служат сред-
ством реализации цели. На основании двух 
групп потребностей различают задачи ис-
следования и задачи проектирования. 

На второй стадии процесса синтеза эври-
стического приема в соответствии с задачей 
выбирается или генерируется метод синтеза 
эвристического приема. При этом для задач 
исследования и проектирования разрабаты-
ваются свои методы синтеза эвристического 
приема.

На третьей стадии процесса синтеза эври-
стического приема — в результате реализа-
ции комплекса методов и средств получают 
эвристические приемы для решения задач 
исследования и проектирования.

2. Процесс применения эвристического 
приема состоит из двух стадий: 

1) генерация новой идеи с помощью 
эвристического приема; 2) воплощение 
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идеи в законы, закономерности, открытия 
или проектные решения в зависимости 
от поставленной цели.

3. разнообразие эвристических приемов 
обеспечивается разными потребностями, 
разными целями и задачами (задачи иссле-
дования и задачи проектирования), разными 
методами синтеза эвристического приема, 
разными условиями синтеза эвристического 
приема, разными законами, закономерно-
стями, открытиями или проектными реше-
ниями.

В результате проведенного анализа была 
получена концептуальная модель изучаемо-
го феномена «эвристический прием». раз-
вертывание полученной концептуальной 
конструкции позволило выделить основные 
стадии процесса синтеза и применения эв-
ристического приема. Полученные резуль-
таты могут быть использованы при форми-
ровании фондов эвристических приемов 
для решения задач исследования и проекти-
рования. 
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