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Интерес к эвристике в настоящее время тесно связан с научно-
техническим прогрессом, охватывающим различные стороны 
нашей жизни со все возрастающей ролью науки в современном 
мире. Основой эвристики служит психология и в особенности тот 
ее раздел, который получил название “психология творческого или 
продуктивного мышления”. Современная эвристика стремится 
постичь процесс решения проблем, особенно те мыслительные 
операции, которые оказываются полезными в этом процессе. 
Механизмы человеческого мышления далеко еще не вскрыты. И 
более того: чем глубже исследовательская мысль человека 
обращается к познанию самой себя, тем сложнее предстаем мы под 
микроскопом науки и тем больше нового и неожиданного 
открывается в наших мыслительных действиях. Человеческое 
мышление изучают в главном две науки: физиология и психология. 

Физиология исследует строение мозга, каналы и связи нервной 
системы, взаимосвязь между различными органами, с помощью 
которых мы чувствуем, мыслим. Наш мозг – это чрезвычайно 
сложный объект исследования. Ученые еще не познали всех законов 
деятельности мозга, и когда говорят, что человек интуитивно дошел 
до какого-то открытия, то это только подтверждает, что мы пока 
точно не знаем, как работает это удивительное создание живой 
природы. 

Объектом данного исследования является английская 
терминология подъязыка эвристики как науки о творческом 
мышлении. Подъязык – это подсистема терминов естественного 
языка, использующая определенный арсенал языковых средств, 
главным образом лексических, для передачи заданного содержания. 
Подъязык эвристики – это сумма слов и словосочетаний, 
отражающих знаковую систему эвристики, основанную на ее 
понятийной стороне. 

В этом отношении представляет интерес психологический 
анализ наиболее содержательных ступеней творчества, ведущих к 
решению задачи. В сущности, речь должна идти об алгоритме 
творчества. Исследование творческих возможностей учёных, их 
потенциала является объектом исследования эвристики как науки. 
По существу эвристика – это наука о науке. Поскольку в создании 
науки участвует прежде всего мыслящий человек, отсюда вытекает, 
что основными категориями эвристики являются творящая науку 
творческая личность и сам процесс творчества, его процедуры и 
методы. Подъязык эвристики представляет собой сложную систему, 
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отражающую развитие самой науки – эвристики. Системность 
выражена в существовании иерархических отношений в пределах 
семантических полей “творческая личность” и “творческий 
процесс”. 

Цель данного исследования – систематизация 
терминологии эвристики и выявление его лексико-семантических 
особенностей, которые до настоящего времени не подвергались 
тщательному исследованию. Язык эвристики – особый 
функциональный язык как функциональная разновидность 
литературного языка. 

Функциональный язык определяется общей целью выбора 
лингвистических средств, а функциональный стиль – это 
функционирование этих лингвистических средств. Эвристика, 
будучи молодой наукой, имеет свой очень малый 
терминологический фонд. Терминология эвристики представляет 
собой общелитературную лексику, переосмысленную под углом 
зрения эвристики, а также включает общенаучную лексику, 
встречающуюся в разных науках, на стыке которых родилась 
эвристика, в частности: психологии, философии, логики, 
кибернетики. Большую часть своей терминологии эвристика черпает 
из психологии, поскольку психология научного творчества – это 
фундамент, на котором строится эта наука. Общелитературная 
лексика выступает в подъязыке эвристики в лексико-
семантических вариантах (далее – ЛСВ), имеющих эвристическую 
ориентацию. Отдельные ключевые слова, отражающие основные 
понятия эвристики, выступают в форме родовых, вокруг которых с 
помощью различных слов и словосочетаний образуются видовые 
понятия. В целом можно сказать, что подъязык эвристики 
представляет собой адаптацию общелитературного языка к науке 
эвристике. Терминология эвристики построена большей частью на 
греко-латинских корнях, отражая универсальные абстрактные 
понятия. 

Исследование проводилось на основе текстовой выборки из 
научной английской и американской литературы, связанной с 
научным творчеством в форме книг, монографий, статей. Объём 
текстовой выборки составляет около 30 тыс. страниц. 

Психология научного творчества вычленялась в ранг 
самостоятельной науки на грани XIX-XX в. Областью исследования 
психологии творчества было художественное творчество, затем 



 52

появилась психология технического творчества и далее – психология 
научного творчества. 

Приход научно-технической революции (далее – НТР) в 
середине XX века коренным образом изменил требования к общей 
психологии под давлением общественной практики и вместе с ней и к 
психологии научного творчества. 

Стадии творческого процесса изучал великий французский 
математик А. Пуанкаре. Он занимался исследованием механизма 
интуиции на примере математического творчества. В процессе 
исследования психофизиологических механизмов интуиции им 
было обращено внимание на изучение деятельности подкорковых 
структур головного мозга, которые являются основой 
подсознательной работы. 

Согласно Пуанкаре, разум – слуга двух господ: если логика 
доказывает, то интуиция творит. Доклад о значении интуиции в 
творчестве был прочтен А. Пуанкаре в 1908 г. в Париже на заседании 
психологического общества, где он охарактеризовал стадии 
творческого процесса следующим образом: “подготовка, 
инкубация, вдохновение и проверка”.6 В России инициатива 
разработки проблем научного творчества принадлежит не психологу, 
а выдающемуся лингвисту А.А. Потебне (1926). Она стала 
складываться как ответвление теории словесности. Психология 
творчества в России представлена до Октябрьского периода 
следующими учеными: Овсянников-Куликовский (1909), 
Энгельмейер (1910), Горнфельд (1916). 

В книге П.К. Энгельмейера “Теория творчества”3 осуществлена 
попытка синтеза опыта технического, научного и художественного 
творчества с выходом на закономерности творческого процесса в 
целом. 

В настоящее время развитие эвристики идет в двух 
направлениях: психологическое исследование творческого 
процесса и эвристическое программирование (т.е. поиск 
адекватного моделирования этих процессов с помощью электронно-
вычислительных устройств). 

Творческий процесс не представляет собой гомогенного 
образования, а отличается определенной организацией, которая 
дифференцируется во времени (стадии творческого процесса). 
Каждая стадия представляет свой шаг в достижении определенной 
эвристической цели, в решении определенной задачи: “сделать 
открытие, – писал по этому поводу Б.М. Кедров, – это весьма 
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сложный и длительный процесс, протекающий во времени и 
имеющий различные фазы (или стадии) своего развития”.4 Многие 
ученые и психологи по разному определяют творческий процесс, но в 
целом приходят к одному и тому же выводу, что любой 
творческий процесс проходит четыре стадии: “подготовительная 
стадия” (Preparation Stage), “инкубационный период” (Incubation 
period), “инсайт” (Insight), “проверка истинности” (Verification 
Stage), что находит отражение в следующем контексте: 

There said to be four stages in problem solving: preparation – in 
which the elements of the problem are studied and the implications are 
investigated; incubation – in which the frustrated problem-solver turns 
to other tasks without having solved the problem; inspiration – in which 
the solution suddenly appears in consciousness, either spontaneously or 
when the subject intentionally returns to the problem; and finally 
verification in which the subject checks that his bright ideas is in fact a 
solution to a problem (B. Kleinmuntz).5 

 
Начальная стадия творческого процесса – это 

“подготовительная стадия” (Preparation Stage). Она включает 
получение социального заказа, который приводит к формированию 
конкретной проблемы исследователей (знание о незнании). На этой 
стадии важно правильно, т.е. научно поставить проблему: 
“Preparation – the stage in which the problem is investigated from all 
directions”.6 Подготовительная стадия в английском языке имеет 
несколько наименований: “exposure”,7 “orientation”,8 
“preparation”,9 которые в целом отражают специфику этой 
стадии. Подготовительная стадия отличается сложностью, 
связанной со сбором материала по исследуемой проблеме, анализом 
имеющихся данных. “The stage of preparation or orientation. This 
involves years of effort and acquisition of skills that are centered on a 
problem”, – писал об этом I.A. Taylor.10 Сам подготовительный 
период характеризуется знакомством с комплексом знаний о 
природе выбранного для исследования объекта. 

Подготовительная стадия имеет несколько этапов: 
1. Выбор, выделения объекта исследования. На данном 

этапе ставиться цель: объяснить природу объекта. Ключевым 
словом, характеризующим этот этап, является общелитературное 
слово goal. Прилагательные, характеризующие поставленную цель 
с точки зрения ее ясности, определенности, образуют лексико-
семантическую группу, где определяемым выступает goal: clear 
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(goal), new, original, concrete, vague, current, specific, ill-difined. 
distant, well-defined. 

2. Характеристика, критерий выбора объекта исследования. 
На данном этапе в роли ключевого термина выступает motivation 
(“мотивація”), объясняющая причину выбора: “Goals and motives 
appear to be involved in the thinking process”.11 Мотивация имеет 
большое значение для продуктивного научного мышления. Термин 
motivation определяется прилагательными, образующими лексико-
семантическую группу: primitive, inner, conscious, human, intrinsic,  
extrinsic, effective, strong (motivation). Термин motivation образует 
ряд терминологических словосочетаний по модели: N + Prep + N: 
motivation of a thinker, strength of motivation, concept of motivation, 
persistence of motivation.  

3. Третий этап характеризуется выдвижением идеи в форме 
гипотезы. На данном этапе ключевым термином является hypothesis 
(гипотеза). Прилагательные, характеризуя виды гипотезы, образуют 
лексико-семантические группы, где определяемым выступает 
hypothesis: main, advanced, reasonable, empirical, fundamental. 

4. Четвертый этап характеризуется выбором стратегии поиска. 
На данном этапе ключевым словом выступает strategy 
(“стратегия”). “The second step is to devise a strategy, a method, a 
plan of attack”.12 

При решении задач используются различные виды стратегий, 
номинация видов отражает их содержание: generate-test strategy 
(“People often use a simple-generate strategy for searching. This 
strategy involves generating possible solutions to a problem in a 
relatively unsystematic manner”), confirmation strategy (“... the answer 
is that they used a confirmation strategy (for evaluating their hypothesis. 
Their strategy involved searching for evidence that confirmed the 
hypothesis, but not for evidence that could have falsified it”),13 
sophisticated memorial strategy (“consists of reasoning by analogy: 
representativeness strategy involves judging whether an item is a 
member of a particular class by evaluating how representative that item 
is of the class”).14 

Сам подготовительный период характеризуется знакомством с 
комплексом знаний о природе выбранного для исследования объекта. 

В связи с этим в лексику этой тематической группы вовлекаются 
общеупотребительные слова: data, facts, material, которые 
объединяются в микрокласс на основе общего компонента dаtа 
(“данные”). 
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Анализ фактического материала по исследуемой проблеме 
показывает, что большое значение среди лексики, отражающей 
подготовительную стадию, приобретает термин attention 
(“внимание”). Доминирующий компонент в его семантической 
структуре – concentration (“концентрація”). Термин attention, 
сочетаясь с прилагательными, образует двухкомпонентные 
терминологические словосочетания: intellectual attention, focused 
attention, infocused attention. 

Сочетания focused attention, infocused attention выступают как 
антонимы: “сфокусированное внимание”, “не сфокусированное 
внимание”. 

Вторая стадия творческого процесса – “инкубационный период” 
(Incubation period), что означает “высиживание яиц”. Данное 
терминологическое сочетание заимствовано из биологии. Здесь 
сильно выражена метафоричность термина, связанная с 
биологической ситуацией. Эта ситуация творческого процесса 
означает внутренний процесс созревания идеи решения задачи, 
которая в конечном итоге или подтверждается или отвергается как 
неверная в конкуренции с другими гипотезами: “Various explanations 
have been offered of the typical course of creative-thinking: a period of 
intense preoccupation with a problem, an incubation period and finally 
the emergence of the idea as if by itself”.15 

Термин “incubation” характеризуется словообразовательной 
продуктивностью, образуя словообразовательный ряд, 
характеризующий “инкубацию проблемы”: incubation-incubate-
incubating-mcubated-incubator-incubatory. 

Производные термины uncubated, incubatory образуют 
терминологические сочетания: incubated idea, incubatory process, 
характеризуя инкубационный процесс созревания идеи. 

Психологически этот период может предполагать 
использование исследователем самых различных эвристических 
методов, соответствующих психологическому складу его мышления, 
характеру, темпераменту. В естествознании для естествоиспытателя 
важен метод самонаблюдения, который  даёт ему возможность 
сознательно отнести себя к аналитикам или геометрам, по 
терминологии А. Пуанкаре. Под аналитиками подразумевается 
абстрактный тип мыслительной деятельности, инстинктивно 
уходящий от зрительных образов. Геометрический склад мышления, 
напротив, предполагает стремление к зрительным образам, 
геометрической интуиции. Психофизиологический подход 
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связывает названные типы мыслительной деятельности с 
доминированием функционирования левого полушария головного 
мозга (доминирование художественно-эмоционального восприятия 
действительности). 

Открытие функциональной асимметрии полушарий мозга 
доказало неоспоримо, что оба типа мышления присущи каждому 
человеку, что функция каждого типа мышления связана с разными 
полушариями мозга. Анализ этого открытия показал, что успехи 
людей в творчестве тем выше, чем глубже у них асимметрия 
полушарий, чем выше уровень развития образного мышления 
(правого полушария).16 

Так, в истории естествознания к геометрическому типу 
мыслительной деятельности можно отнести великого английского 
физика Майкла Фарадея. В истории математики к аналитическому 
типу гениальности можно отнести французского математика 
Ш. Эрмита, норвежца Г. Абеля и немецкого математика Георга 
Катора. К универсальному типу мышления, который с равной 
свободой пользуется и геометрическим, и аналитическими типам 
мышления, можно отнести Архимеда, А. Пуанкаре, И. Ньютона, 
Л. Лейбница, К. Гаусса, К. Максвелла, Н. Лобачевского, 
А. Колмогорова. Исследователь, знающий свой тип мыслительной 
деятельности, может и более целесообразно пользоваться своим 
интеллектуальным  потенциалом. Ясно также, что личность, которая 
не скована только своими узкими знаниями, а имеющая 
универсальную культуру, гораздо продуктивнее генерирует новые 
идеи, опираясь на богатство ассоциаций. Известно, например, из 
истории науки, что великий французский математик Л. Лагранж, 
слушая органную музыку в соборе, пришёл к идеи вариационного 
исчисления. Современный стиль творческой роботы в науке по 
необходимости становится коллективным. Это продиктовано 
сложностью стоящих перед исследователем задач. Вместе с тем, 
психологически исследователь должен учитывать свою склонность 
к работе в творческих коллективах. Например, А. Эйнштейн был 
классическим примером учёного-одиночки, хотя и имел 
склонность к активному диалогу с некоторыми другими 
исследователями. Напротив, академик Ландау предпочитал 
формировать идеи в творческой атмосфере диспутов, дискуссий, 
семинаров. 

Таким образом, в ходе инкубационного периода эвристика 
должна иметь в виду oбщee, особенное, единичное 
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(индивидуальное) в процессе формирования своих алгоритмов и 
предписаний. 

Третья стадия творческого процеса – инсайт (“озарение”), 
которая в английском языке выражена термином Insight. Данный 
термин означает проницательность, способность проникать в 
сущность. Его новое эвристическое значение – озарение, или 
усмотрение ситуации, за которой следует решения задачи; оно 
зафиксированно в толковом английском словаре A.S. Hornby:17 “Often 
sudden perception, glimpse or understanding”. Данный термин является 
метафорой. Он экстраполирован из гештальтпсихологии, где 
означает момент решения мыслительной задачи как внезапного 
“замыкания поля”. 1 8  Термин инсайт имеет значение внезапного 
скачкообразного подхода к решению задачи. Здесь процесс 
мыслительной деятельности представляет собой диалектическое 
единство прерывности, скачкообразности в процессе приближения к 
творческой цели. Инсайт невозможен без подготовительного, чаще 
всего мучительного и длительного размышления, обдумывания 
сущности проблемы. Его физиологический механизм основан на 
взаимосвязи функционирования коры головного мозга и 
подкорковых образований (взаимодействие сознательного и 
бессознательного, анализа и интуиции). 

Различные номинации стадии “інсайт” в английской научной 
литературе дополняют друг друга, отражая в комплексе важную в 
творческом процессе стадию, связанную с решениям проблемы: “the 
period, a moment of insight”;19 “illumination”;20 “inspiration”.21 

Процесс генерации новых идей во время стадии “инсайт” 
представлен в следующем контексте: “The period or moment of 
insight. It is accompanied by a flood of ideas, alternative suggestions 
for solution appearing in quick succession, many of which are difficult to 
capture owing to the crowded rapidity of their occurrence”.22 

Термин insight порождает синонимический ряд, состоящий 
главным образом из словосочетаний, который характеризуется 
большей образностью, метафоричностью: (insight), flash of genius, 
flash of lightning, flash of light, flash of  understanding, a leap of thought, 
a stroke of genius, happy thought, a leap of  imagination, creative leap, 
intuitive leap, illumination, creative impulse, the flash of the arrival of 
the happy idea, a gift of God, sudden inspiration, seeing the light, brain 
wave, creative spark. Образность понимается как моделирование 
действительности, восстанавливающее полученную от 
действительности информацию в новой сущности. Богатая 
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метафоричность данного синонимического ряда объясняется 
сложностью понятия, выраженного данными словосочетаниями. В 
данном случае метафоризация играет существенною роль при 
образовании различных оттенков понятия. Приведенный пример 
указывает на емкость понятия “озарение”. Ещё следует отметить 
одну особенность термина insight – его эмоциональность, в связи с 
тем что этот термин выражает открытие, а всякое открытие связано с 
определенными эмоциями. Как известно, эмоции передаются не 
только словами, отражающими понятия, выражающие разные 
человеческие чувства, но и междометиями, где эмоциональное 
отношение человека к явлениям действительности находит своё 
выражение в экспрессивно-эмоциональном выражении открытия. В 
качестве примера может служить английское междометие “Aha!”: 
“First, a nobler quick look at the phenomenology of creativity: the 
creative moment, the creative impulse, the experience of : “Aha!” now I 
have it!” All have a distinctly subjective flavor”.23 

“Эврика!” – воскликнул великий ученый древности Архимед, 
открыв основной закон гидростатики. С тех пор это восклицание 
служит для выражения радости и удовлетворения, охватывающих 
человека, который после долгих и упорных поисков находит 
решение сложной задачи, открывает нечто новое.24 

Неожиданный приход к решению задачи связан с категорией 
“подсознательное”, что выражается термином the subconscious, 
обозначающим промежуточную фазу между сознательным и 
бессознательным: “A transition zone through which any repressed 
material must pass on its way from the unconscious to consciousness”.25 

Четвертая стадия творческого процесса – “проверка 
истинности” – выражена в английском языке терминологическим 
сочетаниям “verification stage”. Это решающая стадия творческого 
процесса, которая связана с экспериментальной деятельностью, в 
результате которой теория либо подтверждается, либо отвергается 
полностью или частично: “...and finally verification in which the 
subject checks that his bright idea is in fact a solution to a problem”.26 

Номинация стадии верификации, как и предыдущие стадии 
творческого процесса, отличается разнообразием определений: 
“verification”,27 “evaluation”, “elaboration”,28 “checking it out”.29 

В орбиту этой стадии творческого процесса вовлекается термин 
“the conscious”, обозначая сознательную деятельность при проверке 
полученных данных на стадии “инсайт”: “The conscious can creative, 
correct and evaluate the idea”.30 
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Термин verification характеризуется синтаксической 
сочетаемостью в препозиции и постпозиции, образуя 
терминологические сочетания verification tendency, direct verification, 
indirect verification, которые определяют направленность процесса 
верификации при проверке полученных результатов. Творческий 
процесс связан с получением определенных результатов, которые 
проверяются с помощью эксперимента. На этом основании в данную 
тематическую группу входит термин experiment (“експеримент”). 
Эксперимент различаются как мыслительный (решение 
математической задачи) и вещественный (эксперимент на практике). 

Термин experiment и его производные образуют ряд 
терминологических сочетаний: tо carry out an experiment, to repeat 
the experiment, to experiment on the plan, to examine an experiment, to 
set up an experimental situation, experimental evidence, intelligible 
experimentor, experimental test, experimental study. 

Он выступает ядром в терминологическом сочетании novel 
experiment, preliminary experiment, scientific experiment. Здесь 
выделяется группа глаголов со значением “подтвердить 
истинность полученной идеи, гипотезы, теории”: verify, “an idea” 
confirm, disconfirm. prove, disprove, assess, test, examine, check, control, 
analyze, evaluate. 

В этом классе выделяются антонимические отношения: prove 
(одобрить), disprove (не одобрить), confirm (подтвердить), 
disconftrm (не подтвердить). 

На стадии верификации проверяется и подтверждается или 
опровергается та или иная теория, гипотеза, идея, что и показывает 
семантика термина effectiveness (эффективность), отражающего 
результативность полученных данных. Он образует ряд, являясь в 
нем опорным компонентом: productive effectiveness, relative 
effectiveness, formal effectiveness. 

Семантическое поле “творческий процесс” как процессуальная 
сторона мышления отражено главным образом глаголами. В сферу 
поля вовлекаются абстрактные существительные, характеризующие 
основные понятия познавательной деятельности, конкретные 
объекты творческого процесса, а также прилагательные, 
определяющие качественную сторону исследуемых объектов. 

Проблема изучения терминологии о творческом мышлении, 
приводящем к открытиям, к концептуальным сдвигам научных 
традиций, представляет интерес для выработки полезных 
предписаний, адресованных переводчикам и для понимания целей 
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науки эвристики. Процесс формирования английского подъязыка 
эвристики включает различные регионы международного 
сообщества. Этот процесс предполагает разновременный вклад 
различных стран в развитие подъязыка эвристики. Интеграция 
результатов процесса формирования терминов в различных регионах 
мира предполагает идентификацию и классификацию терминов. Всё 
это связано с переводческой деятельностью. Полученные результаты 
могут быть полезными при составлении толковых и 
энциклопедических словарей. 

Вопрос воспитания и выявления творчески мыслящих людей 
должен решаться как важнейшая государственная задача. А для 
этого необходимо понять природу творческого мышления и 
установить объективные критерии его оценки. Следует учитывать, 
что творческое мышление характерно не только для ученых, но и для 
администраторов, преподавателей, хозяйственников, военных, 
изобретателей и что по мере дальнейшего развития творчество будет 
постепенно становиться нормой жизни всех людей. 
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