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Эвристические методы в групповой работе 

 (Название учебной дисциплины НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

Heuristic methods in group sessions 

 (Название учебной дисциплины НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  

Эвристика, творчество, инновации, групповая работа 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

Heuristics, creativity, innovations, group session 

 

Цели учебной дисциплины  

Ознакомление с психологическими принципами организации креативной групповой 

деятельности, освоение навыков применения эвристических приемов, разработка 

собственных методических материалов и форм для организованного поиска творческих 

решений. 

 

 

Задачи учебной дисциплины  

Прошедшие курс студенты должны знать основы теории творчества, ориентироваться в 

методических принципах организации творческого поиска, научиться планировать 

программу групповой сессии, получить опыт личного участия в творческой группе, 

овладеть приемами методического управления групповым процессом. 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Лекции содержат описание, объяснение и практическое освоение методических 

инструментов по управлению творческим поиском. Практические занятия проходят в 

форме последовательности упражнений по освоению различных эвристических приемов с 

пояснениями психологической сущности используемых процедур. Рассматриваются орг-

схемы, направляющие рассуждение, ассоциативные, проективные, рисуночные техники, 

формы организации групповых дискуссий, ролевые игры, приемы контрольных вопросов. 

Теоретический разговор посвящен таким вопросам, как психологические принципы 

организации творческого процесса, основанные на историческом анализе известных 

научных открытий и изобретений, а также результатов социально-психологических 

экспериментов. Особенности коллективного творчества, процессы групповой динамики. 

Технические принципы организации творческого поиска. Области и особенности 

применения эвристических методов. 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The course contains the description, the explanation and the practical learning of the methodic 

control tools for the creative process. The practice has a form of successive exercises for learning 

the heuristic procedures with teacher’s commentaries to their psychological sense. The 

examination concerns such kinds of heuristic methods as the layouts for decision control, 

associative, projective, drawing techniques, group discussion forms, RPGs, check-out lists.  

The theory examines the psychological principals of creative process organization, based upon 

the analysis of well-known scientific discovers and inventions, and the results of the social-

psychological studies as well. The agenda includes the questions of collective creative activity, 



group dynamics processes, technical issues of group process organization, spheres and details of 

heuristic methods application. 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины  

Курс предназначен для студентов, уже имеющих представление о психологических 

принципах организации группового процесса и опыт участия в групповых формах 

психологической работы. Курс опирается на знания слушателями основ психологии 

мышления и социальной психологии малых групп. Курс имеет связь с другими 

спецкурсами данной специализации: «Методы практической психологии», «Психология 

малой группы», «Социально-психологический тренинг», «Психология управления 

персоналом», «Методики и техники фокус-группового исследования»,; 

А также с темами спецпрактикума данной специализации – «Методы социально-

психологического исследования», «Качественные методы психологического 

исследования».   

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______ зачетных единиц и 

 _________ академических часов в соответствии с учебным планом в _________ семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    



11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1.  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Управление 

креативным 

процессом 

История теории творчества. Творческие задачи. Схема творческой 

деятельности. Исторический анализ известных научных открытий 

и изобретений. Особенности коллективного творчества. Области 

и особенности применения эвристических методов. 

2 

Методологические 

принципы и 

методические 

приемы организации 

эвристической 

сессии. 

Эволюция методов и перемещение фокуса их применения. 

Методы – методики – приемы – принципы. Ритуалы, 

стимулирующие творчество. Катализаторы. Использование 

метафор. Управление психологической атмосферой группы. 

Брендированные портфолио эвристических приемов для 

определенных сфер жизни - ТРИЗ, Disruption. 

3 

Орг-схемы, 

направляющие 

рассуждение 

«DO IT!». Подмена свойств. Морфологический анализ. 

Невероятные допущения. Функционально-целевой анализ. 

 

4 Рисуночные техники 

Карты представлений (Mindmapping). Раскадровка 

(Storyboarding). Рисункарикатуры (IdeaToons).  

 

5 

Проективные, 

ассоциативные 

техники 

Гирлянды случайностей и ассоциаций. Приемы аналогий. 

Приложение случайных понятий. Инспирирующие стимулы. 

 

6 

Групповые 

дискуссии, ролевые 

игры 

Мозговой штурм (Brainstorming). Синектика. 6 думающих шляп. 

Ролевые игры. 

7 

Приемы 

контрольных 

вопросов 

Проверочные списки. Контрольные вопросы. «Что если». 

Аналитическая организация креативного материала. 

8 

Проработка плана 

эвристической 

сессии и анализа ее 

результатов. 

Релевантность задач применению эвристических методов. 

Технические принципы организации творческого поиска. 

 

Для каждого лекционного занятия приводится:  

o тема лекции  _____________________________________________________ 

o план лекции с кратким описанием каждого пункта 
_________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________ 
 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

                       __________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 



2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

o вопросы _________________________________________________________  

o  задания _________________________________________________________  

o темы эссе _______________________________________________________ 

o и др.  (предложить)________________________________________________ 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o темы контрольных работ ________________________________________ 

o вопросы для контрольных работ (в т.ч. на англ.яз.) ___________________ 

o  проблемные ситуации  (в т.ч. на англ.яз.) ___________________________ 

o и др.____________________________________________________________ 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники (в том числе. электронные учебники): 

o Основная литература: 

 учебники, учебные пособия, хрестоматии, монографии в том числе 

изданные и переизданные за последние 10 лет:__________________________ 

 учебники и учебные пособия, монографии, авторами которых являются    

сотрудники факультета психологии МГУ______________________________ 

  статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах: 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология______________________________________  

Национальный психологический журнал___________________________________  

Психология в России (Psychology in Russia)_________________________________ 

Вопросы психологии____________________________________________________  

Психологический журнал________________________________________________  

Вестник СПбГУ_______________________________________________________  

Вестник ТомГУ_______________________________________________________  

Психология (НИУ ВШЭ)________________________________________________  

     и др. 

o Дополнительная литература: 

 монографии, в том числе изданные и переизданные за последние 10 

лет______________________________________________________________ 

 монографии, авторами которых являются сотрудники факультета 

психологии МГУ____________________________________________________  

 статьи из периодической печати за последние 5 лет (на русском и 

иностранных языках______________________________________________); 

 статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, 

опубликованные в журналах (на русском и иностранных языках): 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология:____________________________________  

Национальный психологический журнал__________________________________  

Психология в России (Psychology in Russia)________________________________ 

Вопросы психологии___________________________________________________  

Психологический журнал_______________________________________________  

Вестник СПбГУ______________________________________________________  

Вестник ТомГУ______________________________________________________  

Психология (НИУ ВШЭ)_______________________________________________  

Российский психологический журнал_____________________________________  

и др. 

 



o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 информационно-справочных и поисковых системах_____________________ 

 электронных базах данных статей___________________________________ 

 в т.ч. на сайтах: 

факультета психологии________________________________________________  

Российского психологического общества__________________________________  

Психологический маяк__________________________________________________  

ИАС «Наука МГУ» (ИСТИНА)___________________________________________  

другие. 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 
 

3.1.2. Основная литература: 

1. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Новосибирск. Наука. 1991 – 221 c.  

2. Альтшуллер Г.С., Злотин Б. Л., Зусман А. В., Филатов В. И. Поиск новых идей - От 

интуиции к технологии. Кишинев. 1989, - 381 c.  

3. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука: теория решения изобретательских 

задач. - М.: Советское радио, 1979.  

4. Боно Э. Водная  логика. –  М.: Попурри,  2006. – 240 с. 

5. Боно Э. Генератор креатиffных идей. – СПб: Питер, 2008. - 192 с. 

6. Боно Э. Латеральное мышление. – СПб: Питер, 1999. 

7. Буш Г.Я. Аналогия и техническое творчество. - Рига: Лиесма, 1979.  

8. Викентьев И.Л., Кайков И.К. Лестница идей, Новосибирск, 1992  

9. Дрю Ж. -М. Ломая стереотипы. СПб: Питер, 2002. 

10. Микалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления. – СПб.: Питер, 2007 

– 448 с. 
 

3.1.3. Дополнительная литература: 

1. Акоф Р. Искусство решения проблем. М.: Мир, 1982.  

2. Лихолетов В.В. Понятийный аппарат функционально-стоимостного анализа и теории 

решения изобретательских задач через призму анекдота / Чел. гос. техн. ун-т. - 

Челябинск, 1996. - 45с.  

3. Пойа Д. Как решать задачи. - 1959.  

4. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. - 1976.  

5. Столяров А.М. Эвристические приемы и методы активизации творческого 

мышления. - М: ВНИИПИ, 1988.  

6. Шустерман З.Г., Новые приключения Колобка, или наука думать для боль-ших и 

маленьких. М.: Педагогика-Пресс, 1993. 

7. Энгельмейер П.К. Теория творчества. С.Петербург, 1910. 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 информационно-справочные и поисковые системы, 

 электронные базы данных статей 

 в том числе на сайтах: 

 факультета психологии МГУ,  

 Российского психологического общества,  

 Психологический маяк,  

 ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  



 и другие 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

            _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

            _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний: 

Выполнение промежуточных учебных упражнений и итоговой письменной работы. 

3.2.4. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.2.5. Оценочные средства для проведения итоговой государственной аттестации: 

 вопросы, связанные с содержанием учебной дисциплины (прежде всего 

касающиеся основных теорий и методов) на русском и английском языках (не 

менее 10)  

________________________________________________________________________ 

 аттестационные задачи (проблемные ситуации, требующие 

использования знаний и умений по учебной дисциплине) на русском и английском 

языках (не менее 5) 

_______________________________________________________________________ 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

• Теория в лекционной форме, введение в тему, настройка на задачи практической 

работы.  

• Практическая групповая работа. Отработка упражнений, освоение приемов, 

наработка манеры и техники участия в эвристической сессии. 

• Анализ проделанных упражнений, смысла, процедуры и результатов работы, 

закрепление полученного практического опыта в собственных методических материалах. 

Разбор домашних заданий. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

Аудитория с возможностью реорганизации пространства для проведения дискуссий в 

четырех подгруппах, проектор для показа презентаций, аппаратура для воспроизведения 

звука, аппаратура для видеозаписи и воспроизведения, доступ в Интернет, флипчарт, 

расходные канцтовары. 

программное обеспечение 

Программы воспроизведения мультимедиафайлов, популярные офисные приложения 

 



 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

учебной 

дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по разделам, 

темам) 

Форма промежуточной 
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2.         
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4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):___________________________________ 

Указываются: 

 блок ООП, к которому относится данная дисциплина (базовый, 

общепрофессиональный, профессиональный); 

 части ООП (базовая, вариативная); 

 логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с предшествующими 

дисциплинами, практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины; 

 требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин;  

 дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее). 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОК-14, ОК-15, ОК-16, ПК-1, ПК-4, ПК-14, ПК-21, С-ПК-34, С-

ПК-35, С-ПК-39 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 



содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины:  

 универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

 профессиональные [Приложение 1]. 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

   

   

 

 

Разработчики курса лекций:  

Ф-т психологии МГУ, кафедра 

социальной психологии                           ст.н.с.                                      Ю.Э.Ширков 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

___________________        _________________         ________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Рецензенты: 

___________________       __________________       ________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

___________________        _________________         _______________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Внешняя экспертиза: 

Эксперты – представители вузов и научных учреждений 

Экспертиза на предмет соответствия высокому научно-образовательному уровню с 

учетом программ ведущих зарубежных университетов 

___________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

___________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты – представители работодателей 

Экспертиза на предмет использования учебного предмета при инновационном развитии 

практической деятельности 

___________________             __________________            ________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины (лекционный курс) 

_______________________ одобрена на заседании Учебно-методического совета 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от «___» ___________ 201_ г.  


