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Тема 1. СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ ТВОРЧЕСТВА 

1. Существенный признак творчества 

2. Творческие способности. 

3. Творческое мышление 

4. Педагогическое творчество. 

 

1.1. Существенный признак творчества 

Прекрасен и многообразен мир творчества. Его созидательную поступь 

можно увидеть в любой области человеческой деятельности. Выбрать же 

критерии оценки творческой деятельности можно после осмысления: Что 

есть творчество?  

Понятие "творчество" всегда оставалось предметом анализа многих 

наук. Многогранность мира творчества отразилась в различных его 

определениях. Взгляните только на три из них:  

Творчество  

— деятельность человека, создающая новые материальные и духовные 

ценности, обладающая общественной значимостью. (Большая советская 

энциклопедия, т.42, М., 1956., с.54)  

Творчество  

— это один из видов человеческой деятельности, направленный на 

разрешение противоречия (решение творческой задачи), для которой 

необходимы объективные (социальные, материальные) и субъективные 

личностные условия (знания, умения, творческие способности), результат 

которой обладает новизной и оригинальностью, а также прогрессивностью. 

(В.И.Андреев. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой 

личности. Изд. Казанского университета. 1988г., с.50)  

Творчество  

— деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей".(Психология. Словарь.— М.: 

Политиздат. 1990., с.393).  

Обилие разнообразных определений подтверждает тот факт, что 

творчество — сложный и многогранный объект исследования. Формулируя 

новое его толкование, авторы стремятся более точно осветить сущность этого 

вида человеческой деятельности.  

Не вдаваясь в анализ богатого набора определений творчества, 

рассмотрим только один из его существенных признаков, без которого нет 

творчества — это "НОВИЗНА".  

С.И.Ожегов в своем словаре русского языка дает следующее 

определение: "Новизна — нечто новое в чем-нибудь" (Ожегов С.И. Словарь 

русского языка. М.: Рус.яз., 1984 г., с.357). Под "новым" подразумевается 

что-то, созданное впервые. Здесь же уместно дать определение понятию 

"прототип", которое будет использовано в дальнейшем: "Прототип — 

первоначальный образец, прообраз" (там же с.542).  
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В области техники понятия "новизна" и "прототип" играют значимую 

роль при патентовании нового технического решения. Возможно, эти же 

понятия станут одними из главных при оценке творческой деятельности в 

любой области.  

Мы рассмотрим:  

 4 уровня творческой деятельности по критерию "новизна";  

 название каждого уровня по основной деятельности в нем;  

 целевая направленность деятельности творца по каждому уровню;  

 способы диагностирования творческой деятельности по ее результату: 

что произошло относительно прототипа.  

 способы получения (рождения) новизны для соответствующего 

уровня;  

 девиз каждого уровня.  

Иллюстрация примеров выполнения одного творческого задания на 

разных творческих уровнях поможет лучше понять предлагаемую методику 

оценки творческой деятельности и способов получения новизны.  

"Творческое задание: Изобразить квадрат." Например, так: 

 
Уровни новизны: 

1 уровень — РЕПРОДУКТИВНЫЙ. (Новизны нет).  

Деятельность, направленная на повторение прототипа (ранее 

известного: замысла, образца, идеи, методики, ...).  

Что сделано? — Повтор прототипа. Выполненное полностью копирует 

прототип (исходный или ранее известный замысел, образец, идею, 

методику,...)  

Как достигается? — Копированием прототипа без каких-либо его 

изменений.  

Девиз уровня: "ТАК МОЖЕТ КАЖДЫЙ!"  

Пример выполнения задания на 1 уровне: 

 
2 уровень — РЕПРОДУКТИВНО-ТВОРЧЕСКИЙ. (Новизна есть).  

Деятельность, направленная на самостоятельное небольшое изменение 

прототипа (ранее известного: замысла, образца, идеи, методики, ...), 

существенным образом не меняющая первоначальный образец.  

Что сделано? — Элементоизменение прототипа. Выполненное 

повторяет прототип, но с незначительными изменениями, не приводящими к 

его новому качеству.  

Как достигается? — Новизна за счет изменения (замены, добавления 

или удаления) одного-двух параметров прототипа (размера, формы, цвета, 

положения,...), выделения какой-либо частности.  

Девиз уровня: "ТАК МОЖЕТ БОЛЬШИНСТВО!"  

Примеры выполнения задания на 2 уровне: 
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3 уровень — ТВОРЧЕСКО-РЕПРОДУКТИВНЫЙ. (Новизна есть).  

Деятельность, направленная на значительное изменение прототипа 

(ранее известного: замысла, образца, идеи, методики...), существенным 

образом меняющая первоначальный образец.  

Что сделано? — Видоизменение прототипа. Выполненное базируется 

на прототипе (знании об известном), значительно изменяя его и приводя к 

новому качеству. Выход за рамки задания.  

Как достигается? — Новизна за счет:  

o снятия ложных ограничений, которые отсутствуют в данных 

условиях, но мысленно подразумеваются;  

o выполнения известного другим способом, другими средствами;  

o расширения сферы применения известного 

(многофункциональность);  

o включения прототипа как части целого, т.е. объединение 

прототипа с таким же либо чем-то другим;  

o решения противоречия: прототип есть и его нет.  

Девиз уровня: "ТАК МОГУТ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ!"  

Примеры выполнения задания на 3 уровне: 

 
4 уровень — ТВОРЧЕСКИЙ. (Новизна есть).  

Деятельность, направленная на создание по собственному замыслу 

ранее неизвестного (объективно или субъективно нового), оригинального.  

Что сделано? — Родоизменение прототипа. Новая идея. Выполненное 

не имеет прототипа.  

Как достигается? — Новая идея за счет:  

o замены исходной функции прототипа, т.е. исчезновение 

признаков первоначального образца и появление новых элементов для 

реализации новой функции;  

o высокого уровня обобщения и выход на методологический 

уровень.  

Девиз уровня: "ТАК МОЖЕТ ТОЛЬКО ОДИН!"  

Примеры выполнения задания на 4 уровне:  

"КВАДРАТ", "X
2
",  

"ПРЯМОУГОЛЬНИК С ОДИНАКОВЫМИ СТОРОНАМИ" 

 

1.2. Творческие способности. 

Творческие способности – это индивидуальные особенности 

личности, представляющие  субъективные предпосылки успешного 

осуществления творческой деятельности.  



 6 

Участие в творческой деятельности предполагает многостороннюю 

готовность личности:  

1) психологическую готовность (ориентация на новое, настрой на 

преобразование существующего мира, открытость к восприятию новой 

информации, способность удивляться, увлеченность, готовность к 

пересмотру собственных позиций, их непрерывной корректировке, 

преодолению психологических барьеров творчества, умение работать в 

ситуациях неопределенности и др.);  

2) гносеологическую готовность (широкий кругозор, гибкое и 

подвижное мышление, образность мышления, понимание относительности 

имеющейся информации, умение анализировать, обобщать и интегрировать 

информацию, стремление "кристаллизовать" свой подход к проблеме, умение 

реализовать "свой" подход "до конца", опыт решения различных типов 

творческих задач, желание решить задачу в каждом конкретном случае, 

поглощенность процессом решения, интерес к результату, ориентация на 

сложные проблемы, методологическая и методическая подготовка);  

3) социальная готовность к творчеству (осознание социальной 

значимости творческой деятельности, индивида, коллектива, общества, 

сформированность потребности в творчестве, мотивация творчества, 

потребность самовыражения, умение критиковать и правильно воспринимать 

критику, уважение к другим творческим зрениям, доброжелательность, 

альтруизм, оптимизм, умение работать в коллективе, умение организовать 

собственную творческую деятельность и творчество других людей). 

Существуют различные творческие зрения на механизм формирования 

способностей, однако большинство исследователей считают, что 

способности формируются в деятельности, в процессе взаимодействия 

субъекта с окружающим миром. В деятельности происходят реализация и 

дальнейшее развитие способностей.  

Технические способности отличаются разнообразием и 

неоднородностью, что частично обусловлено разнообразием содержания 

деятельности, которую необходимо выполнить в процессе научно-

технической разработки. К таким отдельным техническим способностям 

относятся:  

 умение выявлять и формулировать глубокие противоречия и 

несоответствия;  

 обостренное умение выявлять и прогнозировать новые потребности 

и улучшенные потребительские качества;  

 быстрое понимание функционально-физической сущности работы 

технической системы;  

 видение недостатков и дефектов в существующих изделиях;  

 умение ставить задачи технического творчества, генерировать и 

синтезировать новые идеи я технические решения;  

 умение быстро и объективно сравнивать альтернативные решения и 

выбирать лучшие;  
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 умение накапливать и систематизировать наиболее ценную 

информацию; умение разрабатывать и обосновывать новую идею, в т.ч. 

путем экспериментальных исследований и др.  

Это качественно различные способности, и обладание одной из них не 

предполагает обязательное обладание др. способностью или группой 

способностей. Разные способности имеют различную распространенность: 

наиболее редко встречаются люди, вскрывающие глубокие противоречия, 

открывающие новые направления в тех. науке и умеющие ставить задачи; 

несколько чаще встречаются люди, умеющие решать сложные задачи и т.д.  

Можно построить пирамиду технических способностей, в основании 

которой - наиболее распространенные способности, а на вершине – наиболее 

редкие. В такой пирамиде от вершины к основанию располагаются "слоями" 

следующие творческие способности к технической деятельности., которые 

одновременно отражают и этапы творческой деятельности в области 

техники; 1) выявление и формулировка глобальных противоречий; 2) 

выявление новых потребностей и открытие новых направлений в технике; 3) 

постановка задач тех. творчества; 4) генерирование новых идей и 

конструкторско-технологических решений; 5) теоретические, расчетное, 

экспериментальное и технологическое обоснование новых решений; 6) 

подготовка проектно-конструкторской документации и доводка нового 

образца техники. 

Творческие способности к технической деятельности можно условно 

разделить на две составляющие: 1) природные способности, которые даются 

от рождения и разные у разных людей; 2) приобретенные способности, 

которые возрастают за счет изучения теории, практического опыта, 

связанного с решением задач тех. творчества, и специального развития 

отдельных творческие способности к технической деятельности; например, у 

шахматистов 2-я составляющая технических способностей к творческой 

деятельности может в несколько раз увеличивать 1-ю, что в целом 

обеспечивает значительное повышение творческих способностей человека  

 

1.3. Понятие творческого мышления  
Базовым для понятия «творческое мышление» является понятие 

«мышление».  

Мышление  это высшая форма активного отражения объективной 

реальности, состоящая в целенаправленном, опосредованном и обобщенном 

познании субъектом существенных связей и отношений предметов и 

явлений. В педагогике и психологии принято выделять репродуктивное и 

продуктивное, т.е. творческое, мышление.  

Репродуктивное мышление характеризуется тем, что мыслительные 

действия и операции выполняются известными способами, 

соответствующими имеющемуся у субъекта опыту и репродуцирующие его. 

Творческое (продуктивное) мышление  это мышление в его высшей 

форме, выходящее за пределы необходимых для решения возникшей задачи 

известных способов и средств. Признаком творческого мышления является 
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объективный или субъективный творческий результат как внутреннего 

характера (субъективно или объективно новый способ мыслительной 

деятельности), так и внешнего (субъективно или объективно новый 

материальный объект, а также объективированный, т.е. оформленный в 

реальной практике способ деятельности с материальными или идеальными 

объектами). Продуктивность мышления зависит от развитости таких его 

форм, как критическое, аналитическое и интуитивное мышление. 

Критическое мышление представляет собой рациональное, 

рефлексивное
 
мышление, которое направлено на решение того, чему следует 

верить или какие действия следует предпринять.  

Рефлексия  это родовое понятие для той интеллектуальной и 

эмоциональной деятельности, в которой индивидуум осмысливает свой опыт 

с целью прийти к новому пониманию и ценностным отношениям. Она 

включает в себя построение умозаключений, обобщений, аналогий, 

сопоставлений и оценок, а также переживание, припоминание и решение 

проблем. Отделяя рефлексию от мышления в целом, Джон Дьюи определил 

ее как процесс оценки оснований собственных убеждений. 

Аналитическое мышление характеризуется тем, что его отдельные 

этапы четко выражены и думающий может рассказать о них другому 

человеку. Такое мышление осуществляется с относительно полным 

осознанием как его содержания, так и составляющих его операций. 

Интуитивное мышление особенно тем, что в нем отсутствуют четко 

определенные этапы. Оно основывается на свернутом восприятии проблемы 

сразу при знакомстве с основными знаниями в данной области, с их 

структурой и осуществляется в виде скачков, быстрых переходов с 

пропуском отдельных звеньев (Дж. Брунер). 

Существует неразрывная связь творческого мышления с творческим 

воображением.  

Воображение (фантазия)  это психический процесс, заключающийся 

в создании новых образов (представлений) путем переработки материала 

восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте.  

Творческое воображение  это психический процесс 

целенаправленного создания новых образов в осознанных субъектом 

деятельности ситуациях нового вида. 

Уровень творческого мышления и воображения характеризуется 

глубиной и разносторонностью комбинирования, включения образа-идеи и 

связанных с ним объектов во все новые и новые связи и отношения. Чем 

выше уровень сложности подобных комбинаций, определяемый 

органичностью, гармоничностью и своеобразием протекаемых 

мыслительных процессов, тем более оригинальным и обобщенным 

получается результат. Физиологической основой творческого мышления и 

воображения является по И.П. Павлову развитие главнейшего качества 

нервной системы человека  ее чрезвычайной пластичности, «которая 

открывает огромные возможности для всякого рода комбинирования 
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имеющихся временных связей и образования новых...» (Павлов И.П. Мозг и 

психика / Под ред. М.Г. Ярошевского. – М.: Изд-во Ин-та практ. психологии; 

Воронеж: НПО "МОДЭК", 1996. – 320 с.). 

Профессиональное творческое мышление  это целенаправленное 

оперирование статическими и динамическими образами объектов и видов 

профессиональной деятельности, при котором субъект мыслительной  

деятельности выявляет, формулирует и решает новую творческую проблему 

или задачу и разрабатывает субъективно или объективно новое, полезное и 

значимое профессиональное решение.  

Укрупненными компонентами сформированной структуры 

творческого мышления считаются: 1) системное видение, т.е. представление 

исследуемого объекта как системы; 2) умение проводить анализ 

существующей и синтез новой системы, при этом весь цикл преобразования 

объекта от выявления  проблемы до ее решения должен быть выполнен 

полностью; 3) умение прогнозировать развитие системы в будущем. 

Среди разнообразия качеств творческого мышления можно выделить 

общие качества, которые объединяются понятиями более высокого порядка 

(табл.1.1, рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Общие качества творческого мышления 

 

Таблица 1.1 

Общие качества творческого мышления 
Качества 

мышления 

Эталонные характеристики качества мышления 

1. Логичность Использование элементарной логики, целенаправленность 

мыслительных действий, алгоритмические подходы к решению 

проблем и творческих задач 

2. Системность 

и 

многоэкранност

Представление исследуемого объекта как системы 1) на системных, 

надсистемных, подсистемных и межсистемных уровнях; 2) в 

настоящем, в прошлом и в будущем; 3) в функциональной, 

ТВОРЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ 

Логичность 

Системность 

Диалектичност

ь 

Нестандартнос

ть 

Творческое 

воображение 

Творческая 

интуиция 
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ь параметрической, динамической и других формах; 4) с ее 

компонентными, генетическими, функциональными, динамическими и 

другими свойствами 

3. 

Диалектичность 

Выявление, формулирование и разрешение противоречий 1) на 

различных уровнях их возникновения (системных, надсистемных и 

подсистемных); 2) в различных направлениях человеческой 

деятельности. Исследуемая проблема представляется не в статичной, 

четко зафиксированной ситуации, а в динамичной, развивающейся 

форме 

4. 

Нестандартност

ь 

Преодоление психологической инерции, инерции мышления и 

познавательно-психологических барьеров 

5. Творческое 

воображение и 

фантазия 

Создание образов, отражающих прошлое и действительность, 

прогнозирующих процессы будущей деятельности и ее результаты 

6. Творческая 

интуиция 

Целенаправленное вырабатывание невербализуемых знаний, 

нелогическая процедура, развиваемая и поддерживаемая логическими 

средствами 

 

Развитое профессионально-творческое мышление обладает 

следующими характерными признаками: 

1) Активность. Мышление направляется на выполнение творческой 

задачи и чаще всего направлено в будущее при постоянном сохранении 

чувства реальности. Она характеризуется последующей реализацией 

результатов и оценивается их качественными и количественными уровнями. 

2) Отражение реальности. Несмотря на кажущийся отрыв от 

реальности творческое мышление согласуется с нею. Благодаря этому 

мышление позволяет решать конкретные проблемы, устанавливая связи 

между отдаленными и подчас несопоставимыми явлениями и элементами. 

3) Обостренная чувствительность к новизне. Проявляется в быстром и 

безоговорочном восприятии самых неожиданных комбинаций реальных и 

нереальных элементов без руководства лишь логикой и прямыми 

аналогиями. Это позволяет осознать, понять и принять совершенно новое 

знание, подготавливает к восприятию незнакомых или недоступных веществ 

и явлений. 

4) Управляемость. Важно не только обладать развитым творческим 

мышлением, но и управлять им, т.е. «включать» и «выключать» его в нужные 

моменты, менять его направленность, усиливать, ослаблять и др., не расходуя 

мыслительную энергию не по назначению. Только в этом случае мышление 

становится надежным инструментом в профессионально-творческой 

деятельности. 

Становление профессионально-творческого мышления осуществляется 

посредством включения обучаемого в учебно-творческую, а специалиста  в 

профессионально-творческую деятельность. 
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1.4. Педагогическое творчество 

Педагогическая деятельность — процесс постоянного творчества. Но в 

отличие от творчества в других сферах (наука, техника, искусство) 

творчество педагога не имеет своей целью создание социально ценного 

нового, оригинального, поскольку его продуктом всегда остается развитие 

личности. Конечно, творчески работающий педагог, а тем более педагог 

новатор, создает свою педагогическую систему, но она является лить 

средством для получения наилучшего в данных условиях результата. 

Однако творчество творчеству рознь. Оно обусловлено творческим 

потенциалом личности, который, если вести речь о педагоге, формируется на 

основе накопленного им социального опыта, психолого-педагогических и 

предметных знаний, новых идеи, умении и навыков, позволяющих находить 

и применять оригинальные решения, новаторские формы и методы и тем 

самым совершенствовать исполнение своих профессиональных функций. С 

другой стороны, опыт убеждает, что творчество приходит только тогда и 

только к тем, для кого характерно ценностное отношение к труду, кто 

стремится к повышению профессиональной квалификации, пополнению 

знаний и изучению опыта как отдельных педагогов, так и целых 

педагогических коллективов. 

Творческий потенциал любого человека, в том числе и педагога, 

характеризуется рядом особенностей личности, которые называют 

признаками творческой личности.  

К признакам творческой личности можно отнести легкость 

ассоциирования (способность к быстрому и свободному переключению 

мыслей, способность вызывать в сознании образы и создавать из них новые 

комбинации); способность к оценочным суждениям и критичность 

мышления (умение выбрать одну из многих альтернатив до ее проверки, 

способность к переносу решений); готовность памяти (овладение достаточно 

большим объемом систематизированных знаний, упорядоченность и 

динамичность знаний) и способность к свертыванию операции, обобщению и 

отбрасыванию несущественного. 

Творческой является личность, значимой характеристикой которой 

является креативность как способность превращать совершаемую 

деятельность в творческий процесс. Семь признаков креативности: 

оригинальность, эвристичность, фантазия, активность, концентрированность, 

четкость, чувствительность. 

Представляет интерес типология творческой личности, предложенная 

В.И. Андреевым, которая может быть распространена и на педагогов. 

Теоретик-логик - это тип творческой личности, для которого 

характерна способность к логическим широким обобщениям, к 

классификации и систематике информации. Люди этого типа четко 

планируют свою творческую работу, широко используют уже известные 

методы научных исследований. Для этого типа творческой личности 

характерна большая осведомленность и эрудиция. Опираясь на уже 

известные теоретические концепции, они развивают их дальше. Все, что они 
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начинают, доводят до логического конца, подкрепляя свои обоснования 

ссылками на многочисленные первоисточники. 

Теоретик-интуитивист характеризуется высокоразвитой способностью 

к генерированию новых, оригинальных идей, люди такого типа творческих 

способностей — это крупные изобретатели, создатели новых научных 

концепций, школ и направлений. Они не боятся противопоставить свои идеи 

общепринятым, обладают исключительной фантазией и воображением. 

Практик (экспериментатор) всегда стремится свои новые оригинальные 

гипотезы проверить экспериментально. Люди этого типа любят и умеют 

работать с аппаратурой, у них всегда большой интерес и способности к 

практическим делам. 

Организатор как тип творческой личности обладает высоким уровнем 

развития способностей к организации других, коллектива для разработки и 

выполнения новых идей. Под руководством таких людей создаются 

оригинальные научные школы и творческие коллективы. Людей этою типа 

отличает высокая энергия, коммуникабельность, способность подчинять 

своей воле других и направляв их на решение больших творческих задач. 

Инициатор характеризуется инициативностью, энергичностью, 

особенно на начальных стадиях решения новых творческих задач. Но, как 

правило, они быстро остывают или переключаются на решение других 

творческих задач. 

Творческая деятельность педагога осуществляется в двух основных 

формах: применение известных средств в новых сочетаниях к возникающим 

в образовательном процессе педагогическим ситуациям и разработка новых 

средств применительно к ситуациям, аналогичным тем, с которыми 

преподаватель уже имел дело ранее.  

На своей первой стадии творческий педагогический процесс 

представляет собой установление новых связей и комбинаций известных 

ранее понятий и явлений и может быть реализован на основе специальной 

методики. Оптимальные пути его осуществления возможно определить 

посредством алгоритма или при помощи -эвристической системы правил, 

следуя которым легче найти решение.  

В современной литературе педагогическое творчество понимается как 

процесс решения педагогических задач в меняющихся обстоятельствах.  

 Творчество в деятельности педагога характеризуется следующими 

уровнями педагогического творчества: 

 уровень элементарного взаимодействия с классом: Педагог 

использует обратную связь, корректирует свои воздействия по ее 

результатам, но он действует "по методичке", по шаблону", по опыту других 

учителей; 

 уровень оптимизации деятельности на уроке, начиная с его 

планирования, когда творчество проявляется в умелом выборе и 

целесообразном сочетании уже известного педагогу содержании, методов и 

форм обучения; 
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 эвристический, когда педагог использует творческие возможности 

живого общения с учениками; 

 высший уровень творчества педагога, который характеризуется его 

полной самостоятельностью, использованием готовых приемов, но в которые 

вкладывается личностное начало, поэтому они соответствуют его творческой 

индивидуальности, особенностям личности воспитанника, конкретному 

уровню развития класса. 

Между простым педагогическим мастерством и новаторам часто 

трудно бывает провести границу, потому что, овладев известными 

принципами и методами, педагог обычно не останавливается на достигнутом. 

Находя и используя все новые и новые оригинальные приемы или по-новому, 

эффективно сочетая старые, педагог-мастер постепенно становится 

настоящим новатором. 

Педагогическое новаторство является условием развития образования, 

поскольку оно вносит в него различного рода новации. Последние 

выражаются в тенденциях накопления видоизменения разнообразных 

инициатив и нововведений в образовательном пространстве. Их следствием 

могут быть как частичные трансформации в содержании образования и 

педагогических технологиях, так и глобальные изменения в сфере 

образования. 

Контрольные вопросы: 

1. Существенный признак творчества. 

2. Творческие способности.. 

3. Творческое мышление. 

4. Педагогическое творчество. 

Рекомендуемая литература: 

1. Крившенко Л.П., Педагогика : учебник и практикум / Крившенко 

Л.П., Юркина Л.В. - М. : Проспект, 2017. - 240 с.  

 

Тема 2. СИСТЕМНЫЕ ОСНОВЫ ТВОРЧЕСТВА 

1. Понятие системы. Свойства, характеристика систем  

2. Системный эффект 

3. Моделирование систем 

4. Целеполагание как принцип  системного подхода 

 

2.1. Понятие системы. Свойства, характеристика систем 

Под термином система будем понимать организованное множество 

элементов любой природы, как-то связанных друг с другом и 

функционирующее во имя исполнения общих целей.  

Вообще говоря, любой предмет является системой, так как он состоит 

из частей, а части взаимодействуют. То, что мы исследуем, с чем имеем дело 

- это и есть система.  

Карандаш, книга, кукла, кровать… - это системы. Системный анализ 

изучает системы любой природы и любой сложности  
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С точки зрения системного подхода, объекты, входящие в данную 

систему должны рассматриваться и сами по себе и в связи со многими 

другими объектами и явлениями. Ни одно живое существо, ни один 

коллектив, ни одна машина не могут существовать вне связи со своим 

окружением. Но описать и учесть все связи практически невозможно, и 

теоретически бессмысленно. Достаточно выделить только наиболее 

устойчивые связи, непосредственно и значительно влияющие на решение 

поставленной задачи и поддающиеся реальной оценке. Вот для этой 

конкретной цели и используются понятия системного подхода.  

Системный подход – это способ познания. 

Мир системен, а мышление не системно. Мир представляет собой 

гигантскую систему, тоже состоящую из сложнейших систем. Однако, у 

систем любой природы много общего. Если знать это общее, то мы окажемся 

в очень выгодной ситуации, когда мы до начала исследования конкретной 

системы уже очень много знаем о ней. В этом и заключается одна их 

прелестей науки.  

Мир настолько сложен, что изучить его "в целом, во всех подробностях 

и сразу" - невозможно, хотя к этому и надо стремиться. Поэтому мир 

изучают по частям, называя такое изучение анализом (от греч. - 

"расчленение"). Анализ системы – это изучение её частей и связей между 

ними (внутренних связей), а также связей между системой и внешним миров 

(внешних связей). Любое изучение следует начинать с анализа. Надо хорошо 

знать, с чем имеешь дело. Без анализа нет синтеза (соединение частей в 

единое целое на основе знаний, полученных при анализе). Творчество – это 

создание нового, синтез на основе анализа.  

Если система может вырабатывать решения, она называется сложной. 

Если в составе сложной системы есть человек, то систему называют 

большой. Мы будем иметь дело с простыми системами и со сложными 

большими системами, имеющими право выбора. Примером сложной 

большой системы является человек, фирма (предприятие), общество.  

Для большей четкости и краткости изложим системный подход в 

форме операционных правил. 

Набор характеристик систем 

Существует огромное количество различных систем: материальных, 

абстрактных (понятия, гипотезы, теории…), социальных, технических, 

биологических, педагогических и т. п. Но у всех систем единый набор 

характеристик, хотя значения самих характеристик разные.  

Любая система имеет:  

 Цели создания (существования) системы.  

 Состав и характеристики частей (структура).  

 Связи внутренние (между частями) и внешние (с другими 

системами).  

 Ресурсы, потребляемые системой (информационные, материальные, 

энергетические).  



 15 

 Продукты, вырабатываемые системой (полезные и вредные 

человеку).  

 Функционирование системы (поведение).  

Свойства систем 

Главным свойством системы является ее целостность, то есть 

появление таких новых свойств, которых нет у каждой ее части в 

отдельности. Это явление называют несводимостью свойств.  

Основное свойство сложных систем – это наличие цели.  

Любая система создается для достижения каких то целей. Большие системы, 

как правило, многоцелевые. Под влиянием внешних условий и с течением 

времени цели могут меняться.  

Каждая система создается в интересах системы более высокого уровня. 

Так детей в школе объединяют в классы в целях экономии затрат на их 

обучение, то есть в интересах всего общества.  

Важнейшим свойством сложных систем является их способность к 

управлению и самоуправлению. Управление нужно для более эффективного 

выполнения целей.  

Наука говорит, что сложность больших систем имеет тенденцию 

увеличиваться. Отсюда следует, что ждать простой жизни не приходится.  

Системы могут обмениваться материей, энергией и информацией.  

Для сложных систем характерна неоднородность частей, например, по 

составу и функциям.  

В процессе своей жизни системы проходят 4 значимых этапа: 

зарождение, развитие, старение, гибель. Например, у людей: рождение; 

детство – отрочество – юность - зрелость; старость; смерть.  

Системность и иерархичность мира 

Нас окружают системы. Все они состоят из частей, которые называют 

подсистемами (ПС). В свою очередь сами системы являются частью систем 

более высокого уровня, называемых надсистемами (НС), которые в свою 

очередь, входят как часть в надсистемы еще более высокого уровня, 

называемых наднадсистемами и т.д. 

Иерархия - это определенный порядок расположения элементов в 

системе, например, от высшего к низшему или в порядке подчинения. 

Например, директор школы, заведующий учебной частью школы, учитель, 

ученик,…  

Иерархическая структура необходима для эффективного управления. 

Человек не может эффективно управлять более 10 – 15 людьми, если они 

выполняют независимые операции, но может эффективно управлять целой 

страной, если правильно построена иерархическая системы и власти и 

подчинения.  

Делить систему на подсистемы можно различными способами, по 

разным критериям. Число выделяемых подсистем в системе может быть 

любым, так же как и число надсистем, в которые эта система входит как 

часть. Например, окно состоит из рамы, переплета, стекол, форточки, 

задвижек, петель. Это подсистемы. С другой стороны, надсистемами окна 
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могут быть: дом, автобус, вагон, автомобиль... - те системы, в которые окно 

входит как их часть. 

Мы даже не можем представить себе мир несистемным. Например, 

трудно себе представить человека, у которого нет четко выраженных органов 

(глаза, руки, сердце, почки...), а все функции выполняет некий 

"бесструктурный бульон". 

 

2.2. Системный эффект 

Рассмотрим ещё одно очень важное положение системного подхода:  

Свойства организованной системы не есть сумма свойств её частей, а 

нечто большее. Это нечто большее называют системным эффектом.  

Например, объединили много прутьев или веток и получили метлу, с 

помощью которой можно подметать. Это и есть системный эффект, ради 

которого и создавалась система, ведь каждым прутиком (веточкой) в 

отдельности подметать было бы затруднительно.  

Или: объединили два ствола, получили двустволку и вместе с ней 

возможность стрелять мелкой дробью, когда дичь близко, и крупной - "в 

угон", когда дичь далеко. Это – системный эффект. Кроме того, вместо двух 

получаем: один приклад, один прицел, один ремень, один чехол, один 

шомпол... А вот эти неожиданные выигрыши, получившиеся от объединения 

частей в систему (двух одноствольных ружей в одну двустволку) помимо 

системного эффекта, называют сверхэффектом.  

Как правило, и целью и результатом объединения частей в систему 

бывает системный эффект. Сверхэффект – неожиданный, заранее 

непредвиденный дополнительный результат объединения частей в систему.  

Можно записать такую условную формулу: 

ПС1 + ПС2 + ПС3 + ПС4+... = СИСТЕМА + СИСТЕМНЫЙ 

ЭФФЕКТ + СВЕРХЭФФЕКТ. 

Рассмотрим систему - автомобиль. Подсистемы автомобиля - колеса, 

кузов, двери, двигатель... Системный эффект - возможность перевозить 

людей и грузы. Это – положительный, заранее ожидаемый системный 

эффект, то, ради чего была сделана система. Но, как правило, в результате 

создания системы появляются и отрицательные системные эффекты: 

выхлопные газы, возможность наезда, затраты бензина...  

Выходит, что положительный системный эффект - это цель создания 

системы, а сама система ("железки") - это расплата за положительный 

системный эффект. А отрицательный системный эффект - это расплата за 

наши ошибки при конструировании системы и при ее использовании.  

Сверхэффект - непредусмотренный, неожиданный системный эффект, 

он также может быть и положительным (например, можно вечером осветить 

фарами автомобиля поляну для пикника), и отрицательным (например, 

непредвиденное увеличение налога за техосмотр автомобиля).  
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2.3. Моделирование систем 

Провести эксперимент над большой системой очень сложно и дорого, 

поэтому изучают и экспериментируют не над реальной системой, а над ее 

моделью. Поэтому основная процедура системного анализа – это построение 

хорошей модели реальной системы или ситуации для последующего 

изучения. 

Моделирование - это один из основных методов познания, который 

заключается в том, что, ввиду большой сложности реальных систем и 

процессов, исследуются их упрощенные копии, схемы, образы, заменители 

или аналоги, которые и называют МОДЕЛЯМИ.  

Будем четко отличать моделирование, в смысле изготовления моделей - 

уменьшенных копий снятых с производства самолетов и кораблей в детских 

кружках, от моделирования в смысле метода исследования, который мы 

здесь рассматриваем. Слово одно, а смысл разный.  

А. Эйнштейн высоко ценил умение моделировать: "Осознание того, что 

наше сознание оперирует теоретическими моделями реальности, а не самой 

реальностью, является важнейшей особенностью современного научного 

подхода".  

Моделирование – это прежде всего умение выделить главное.  

Модели должны быть по возможности простыми, однако они должны 

включать все самые важные части исследуемой системы (оригинала), самые 

важные функции и самые важные связи, внутрисистемные и внешние. Но 

таких элементов, выбранных для последующего детального исследования, 

должно быть ограниченное количество. Например, не более 4-5 частей, 2-3 

функций и 4-6 связей, иначе будет трудно вести анализ.  

Предпочтительно приближенно исследовать большое число факторов, 

чтобы выделить важные, вместо детального исследования малого числа 

случайных факторов (есть опасность пропустить важный).  

Модель всегда описывает моделируемый объект не полностью, но при 

правильно выбранных частях и связях, для четко ограниченных областей и 

условиях применения, модель описывает объект достаточно полно и 

правильно. Неточная исходная модель дает неточные результаты анализа и 

наоборот.  

Модель может быть графической (чертёж, картина, план, схема – 

удобна для моделирования пространственных, временных, количественных, 

функциональных отношений), математической (формулы), теоретической 

(законы, теории), вербальной (словесное описание), вещественной (глобус - 

модель Земли, игрушки - модель человека...) или образной.  

Один и тот же объект, в зависимости от целей исследования, может 

иметь разные модели. Например, при испытании парашюта моделью 

человека является мешок с песком (100 кг), при испытании противоударных 

средств в автомобиле, моделью человека является ватный макет с большим 

числом датчиков...  

Теперь рассмотрим модель процесса, например, покупки: осознание 

проблемы (что хочу купить), поиск товара, оценка вариантов товара, выбор и 
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решение о покупке, покупка, реакция на нее. Видно, что это словесная 

последовательность операций  

Итак, в основе правильного моделирования лежит умение найти 

главные части и главные связи между ними. Ни одна система не должна 

рассматриваться изолированно, это будет ошибочный несистемный подход.  

 

2.4. Целеполагание, как принцип системного подхода 

Основное свойство Больших систем (человек, фирма, город, 

государство) – это наличие цели функционирования, поэтому целеполагание 

- один из важнейших принципов системного подхода и один из важнейших 

признаков сильного мышления (четкое знание своих целей и, по 

возможности, целей других людей).  

Цель - это то, к чему мы стремимся, чего хотим. Это мысленное 

предвосхищение результата нашей деятельности.  

Выработка цели - первый и важнейший этап любой разумной 

деятельности.  

Технические системы не могут самостоятельно ставить цели своей 

деятельности, они реализуют цели поставленные человеком. Так, например, 

автопилот, очень сложная, но бесчувственная “железка”, реализует цели 

человека. Человек здесь надсистема, хотя, кажется, реально и не 

присутствует.  

Общие положения целеполагания 

1. Цель создания системы первична, система вторична. 

Если ставится задача разработки или улучшения системы, то первична 

не система, а цель, которая должна быть достигнута. Ибо для ее реализации 

создается система.  

Чтобы понять ситуацию, древние задавали вопрос: - “Кому выгодно?” 

То есть, с какой целью это сделано или делается.  

Цель направляет деятельность и потому первична, а деятельность 

вторична. Говорят: "Дела без цели, что всадник без головы".  

У технических систем, созданных человеком, нет желаний нет и 

способности целеполагания, но есть цель создания.  

2. Цель системе ставит надсистема.  

Цель – категория внешняя по отношению к системе. Она ставится 

системой более высокого уровня, куда данная система входит как часть.  

Мы привыкли, что цели нам ставит господствующая партия или 

правительство. Но партия часть народа, значит народ - надсистема и он 

должен ставить цели партии. В нашей стране было всё наоборот. А цели 

партии и народа не совпадали.  

Было бы идеально, если бы у всех партий и людей, рвущихся к власти, 

была бы одна общая цель – благосостояние и безопасность людей, а пути и 

способы реализации этой Глобальной цели могут быть разными, это 

нормально, это как раз и утверждает функциональный подход.  

Глобальные цели ставит мыслящее существо, оно и бывает 

надсистемой. Так, для велосипеда надсистемой является человек, он и ставит 
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цели своей подсистеме – велосипеду и даже выделяет ей ресурсы (крутит 

педали). Например, система – карандаш - целей себе и другим ставить не 

может, и генерировать идеи тоже не может, и хотеть тоже не может.  

Система создаётся и функционирует в интересах целей надсистемы. 

Поэтому говорят, что цель является одним из важнейших 

системообразующих факторов. Из этого принципа вытекает следствие: если 

цели нет, то система не может быть создана. Цель обусловливает структуру и 

поведение системы.  

3. Для выполнения Главной цели обычно требуется выполнить 

множество локальных целей.  

Глобальную цель разбивают на ряд локальных целей, подцелей, 

которые выполняются подсистемами. Количество подцелей и подсистем 

должно быть достаточным для выполнения Главной цели. Это называется 

декомпозиция целей. Этот процесс не формализован, это элемент творчества 

человека. Можно только сказать, что декомпозиция должна учитывать все 

указанные выше свойства систем. Распределение подцелей внутри системы 

должно быть сверху - вниз (от глобальной к частным), а вне системы снизу – 

вверх (верхние модули управляют нижними).  

4. Одну и ту же цель можно достигнуть разными способами, используя 

разные средства.  

Каждый способ реализации целей хорош в одних условиях, по одним 

параметрам и плох в других условиях и по другим параметрам. Например, 

можно самому выращивать продукты питания, если есть время, земля и 

умение, а можно зарабатывать деньги, например, преподаванием и покупать 

продукты питания.  

5. Цели, как и системы, иерархичны.  

Перед тем как создать систему для реализации целей, цели делят на 

подцели и для выполнения каждой подцели создают свою подсистему. На 

"макушке" иерархии целей – счастье людей. Из этого надо исходить, 

разрабатывая частные цели. При анализе систем следует классифицировать 

связи подчиненности, то есть установить какая система какой системе задает 

цель и как осуществляется контроль степени ее выполнения. Это позволяет 

выявить важные и второстепенные связи. Анализ надо вести сверху вниз 

внутри системы и снизу вверх вне системы.  

Например, Вы пришли в новое для себя учреждение. Как быстрее с ним 

познакомиться? Надо познакомиться со структурой этого учреждения и 

целями (или функциями), которые выполняют структурные единицы этого 

учреждения.  

6. Большие системы – многоцелевые системы.  

Например, город, завод, крупная фирма. Системы обычно 

многоцелевые, а потому и оценки их деятельности многокритериальны.  

Так, в самом общем виде, цели фирмы – это: 1) выпускать товар, 

решающий проблемы своего клиента и 2) за счет клиента решать свои 

проблемы (“дать, чтобы получить”).  
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7. Системы, подчиняясь надсистеме, должны иметь определенную 

самостоятельность на своем уровне в выборе способов выполнения своих 

целей.  

Это необходимое условие эффективного функционирования систем, 

взаимодействия с надсистемой и развития всей системы.  

8. В процессе функционирования цели системы могут меняться.  

Соответственно этому должны меняться структура и способ 

функционирования системы. Бывает, старая фирма с устоявшейся 

структурой, вдруг вынуждена менять цели своего функционирования. И дела 

не идут! Причиной может быть несоответствие старой структуры новым 

целям. Так бывает и в школах, и в ВУЗе, и в детских садах. Типичное 

противоречие: чтобы выжить школам, надо переходить на конкурсную и 

конкурентную основу, надо вводить новые дисциплины и новые 

"технологии" обучения, а в школе старые заслуженные учителя, их неудобно 

увольнять и трудно переучивать.  

Подцели более подвижны нежели глобальные цели. Меняются внешние 

условия, должны меняться и подцели (задачи).  

9. Цель является основой для контроля качества функционирования 

системы.  

Цель должна быть сформулирована четко, желательно количественно, 

так, чтобы её выполнение можно было проверить объективно. Например, 

такие оценки как "хорошо - плохо" весьма расплывчаты. Но и цели надо 

контролировать! На нравственность, общественную полезность.  

10. Чтобы цели достигались, надо выполнить много условий и одно из 

важнейших – исполнители должны понимать, что выполнение целей им 

лично выгодно (мотивация деятельности).  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие системы. Свойства, характеристика систем  

2. Системный эффект 

3. Моделирование систем 

4. Целеполагание как принцип  системного подхода 

Рекомендуемая литература: 

1. Новгородцева И.В., Педагогика с методикой преподавания 

специальных дисциплин / Новгородцев И.В. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 378 с.  

 

Тема 3. ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

1. Статические законы развития технических систем 

2. Кинематические законы развития технических систем 

3. Динамические законы развития технических систем 

 

Законы развития технических систем можно разделить на группы: 

"статику", "кинематику" и "динамику ".  

3.1. Статические законы развития технических систем 

"Статика" — законы, которые определяют начало жизни технических 

систем. Любая техническая система, возникающая в результате синтеза в 
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единое целое отдельных частей, дает жизнеспособную систему. Существуют, 

по крайней мере, три закона, выполнение которых необходимо для того, 

чтобы система оказалась жизнеспособной. 

Закон полноты частей системы 

Необходимым условием принципиальной жизнеспособности 

технической системы является наличие и минимальная работоспособность 

основных частей системы. 

Каждая техническая система должна включать четыре основные части: 

двигатель, трансмиссию, рабочий орган и орган управления. Смысл закона 

заключается в том, что для синтеза технической системы необходимо 

наличие этих четырех частей и их минимальная пригодность к выполнению 

функций системы, ибо сама по себе работоспособная часть системы может 

оказаться неработоспособной в составе той или иной технической системы. 

Например, двигатель внутреннего сгорания, сам по себе работоспособный, 

оказывается неработоспособным, если его использовать в качестве 

подводного двигателя подводной лодки. 

Закон можно пояснить так: техническая система жизнеспособна в том 

случае, если все ее части не имеют "двоек", причем "оценки" ставятся по 

качеству работы данной части в составе системы. Если хотя бы одна из 

частей оценена "двойкой", система нежизнеспособна даже при наличии 

"пятерок" у других частей. Аналогичный закон применительно к 

биологическим системам был сформулирован Либихом еще в середине 19-

ого века ("закон минимума").  

Из закона вытекает очень важное следствие: Чтобы техническая 

система была управляемой, необходимо, чтобы хотя бы одна ее часть была 

управляемой. "Быть управляемой" — значит менять свойства так, как это 

надо тому, кто управляет. 

Закон "энергетической проводимости" системы 

Необходимым условием принципиальной жизнеспособности 

технической системы является сквозной проход энергии по всем частям 

системы. 

Любая техническая система является преобразователем энергии. 

Отсюда очевидная необходимость передачи энергии от двигателя через 

трансмиссию к рабочему органу. 

Передача энергии от одной части системы к другой может быть 

вещественной (например, вал, шестерни, рычаги и т.д.), полевой (например, 

магнитное поле) и вещественно-полевой (например, передача энергии 

потоком заряженных частиц). Многие изобретательские задачи сводятся к 

подбору того или иного вида передачи, наиболее эффективного в заданных 

условиях.  

Важное значение имеет следствие из закона: Чтобы часть технической 

системы была управляемой, необходимо обеспечить энергетическую 

проводимость между частью и органами управления. 

Закон согласования ритмики частей системы 
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Необходимым условием принципиальной жизнеспособности 

технической системы является согласование ритмики (частоты колебаний, 

периодичности) всех частей системы. 

Хорошо работают, а значит, и жизнеспособны только системы, в 

которых вид колебаний подобран так, что части системы не мешают друг 

другу и наилучшим способом выполняют полезную функцию.  

 

3.2. Кинематические законы развития технических систем 

К "кинематике" относятся законы, определяющие развитие 

технических систем независимо от конкретных технических и физических 

факторов, обусловливающих это развитие.  

Закон увеличения степени идеальности системы 

Развитие всех систем идет в направлении увеличения степени 

идеальности. 

Идеальная техническая система — это система, вес, объем и площадь 

которой стремятся к нулю, хотя ее способность выполнять работу при этом 

не уменьшается. Иначе говоря, идеальная система — это когда системы нет, 

а функция ее сохраняется и выполняется. 

Несмотря на очевидность понятия "идеальная техническая система", 

существует определенный парадокс: реальные системы становятся все более 

крупноразмерными и тяжелыми. Увеличиваются размеры и вес самолетов, 

танкеров, автомобилей и т.д. Парадокс этот объясняется тем, что 

высвобожденные при совершенствовании системы резервы направляются на 

увеличение ее размеров и, главное, повышение рабочих параметров. Первые 

автомобили имели скорость 15-20 км/ч. Если бы эта скорость не 

увеличивалась, постепенно появились бы автомобили, намного более легкие 

и компактные с той же прочностью и комфортабельностью. Однако каждое 

усовершенствование в автомобиле (использование более прочных 

материалов, повышение КПД двигателя и т.д.) направлялось на увеличение 

скорости автомобиля и того, что "обслуживает" эту скорость (мощная 

тормозная система, прочный кузов, усиленная амортизация). Чтобы наглядно 

увидеть возрастание степени идеальности автомобиля, надо сравнить 

современный автомобиль со старым рекордным автомобилем, имевшим ту 

же скорость (на той же дистанции). 

Видимый вторичный процесс (рост скорости, мощностей, тоннажа и 

т.д.) маскирует первичный процесс увеличения степени идеальности 

технической системы. Но при решении изобретательских задач необходимо 

ориентироваться именно на увеличение степени идеальности — это 

надежный критерий для корректировки задачи и оценки полученного ответа.  

Закон неравномерности развития частей системы 

Развитие частей системы идет неравномерно; чем сложнее система, тем 

не равномернее развитие ее частей. 

Неравномерность развития частей системы является причиной 

возникновения технических и физических противоречий и, следовательно, 

изобретательских задач. Например, когда начался быстрый рост тоннажа 
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грузовых судов, мощность двигателей быстро увеличилась, а средства 

торможения остались без изменения. В результате возникла задача: как 

затормозить, скажем, танкер водоизмещением 200 тыс. тонн. Задача эта до 

сих пор не имеет эффективного решения: от начала торможения до полной 

остановки крупные корабли успевают пройти несколько миль… 

Закон перехода в надсистему 

Исчерпав возможности развития, система включается в надсистему в 

качестве одной из частей; при этом дальнейшее развитие идет на уровне 

надсистемы. 

Один из путей такого перехода: технические системы объединяются с 

образованием би- полисистемы. Объединение систем в надсистему (НС) 

"выгодно" для технической системы: 

• часть функций передается в надсистему (например, ремонт 

телевизоров в одной мастерской);  

• часть подсистем выводятся из технической системы, объединившись в 

одну становятся частью надсистемы (коллективная антенна вместо десятков 

индивидуальных);  

• у объединенных в надсистеме технических систем появляются новые 

функции и свойства…  

 

3.3. Динамические законы развития технических систем 

Включает законы, отражающие развитие современных технических 

систем под действием конкретных технических и физических факторов. 

Законы "статики" и "кинематики" универсальны, — они справедливы во все 

времена и не только применительно к техническим системам, но и к любым 

системам вообще (биологическим и т.д.). "Динамика" отражает главные 

тенденции развития технических систем именно в наше время. 

Закон перехода с макроуровня на микроуровень 

Развитие рабочих органов системы идет сначала на макро-, а затем на 

микроуровне. 

В большинстве современных технических систем рабочими органами 

являются "железки", например, винты самолета, колеса автомобиля, резцы 

токарного станка, ковш экскаватора и т.д. Возможно развитие таких рабочих 

органов в пределах макроуровня: "железки" остаются "железками", но 

становятся более совершенными. Однако неизбежно наступает момент, когда 

дальнейшее развитие на макроуровне оказывается невозможным.  

Переход с макро- на микроуровень — одна из главных (если не самая 

главная) тенденций развития современных технических систем.  

Закон увеличения степени вепольности 

Развитие технических систем идет в направлении увеличения степени 

вепольности. 

Смысл этого закона заключается в том, что невепольные системы 

стремятся стать вепольными, а в вепольных системах развитие идет в 

направлении перехода от механических полей к электромагнитным; 
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увеличение степени дисперсности веществ, числа связей между элементами и 

отзывчивости системы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Статические законы развития технических систем. 

2. Кинематические законы развития технических систем. 

3. Динамические законы развития технических систем. 

Рекомендуемая литература: 

1. Попов В.В., Креативная педагогика. Методология, теория, практика / 

Попов В. В. - М. : Лаборатория знаний, 2017. - 322 с.  

  

Тема 4. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. Общая характеристика и классификация творческих задач. 

2. Требования к творческой задаче 

 

4.1. Общая характеристика и классификация творческих задач. 

Психологи различают два типа мышления: конвергентное (закрытое, 

нетворческое) и дивергентное (открытое, творческое). Тип личности с 

преобладанием конвергентного мышления называют "интеллектуальным", 

дивергентного - "креативным". Интеллектуал готов решать задачи, даже 

весьма сложные, но уже кем-то до него поставленные и имеющие известные 

технологии решения, - так называемые "закрытые задачи". Креатив же 

способен сам видеть и ставить задачи, стремится выйти за рамки узко 

поставленного условия...  

На самом деле, каждый человек обладает как интеллектуальными, так и 

креативными способностями, но в различной степени. По мере взросления 

креативное мышление "затухает". Подавляющее число студентов 

конформны, бояться самостоятельности, тяготеют не к оригинальной мысли, 

а к разжеванной и разложенной строго "по полочкам" информации. 

Неопределенность условия и вариативность решения творческой проблемы 

их пугает.  

Творческая задача – это задачная система, выявленная и 

сформулированная в результате системного анализа проблемной ситуации, в 

основе которой лежит противоречие. Задачи, как таковой, еще нет, ее нужно 

найти и сформулировать. Но зато имеется…  

Проблемная ситуация – ситуация, которая содержит какую-либо 

неудовлетворяющую особенность, при этом имеющиеся условия не 

подсказывают способа действия, а предшествующий опыт не позволяет сразу 

использовать готовую схему решения.  

Проблема – это отражение конфликта между потребностью и 

возможностями. В основе проблем лежит противоречие между целью и 

отсутствием или незнанием способов ее достижения. Решением проблемы 

является постановка задачи, включающей в себя формулировку 

содержащегося в проблеме противоречия. 
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Признаками творческой задачи являются: 1) неопределенность 

исходной формулировки, 2) многовариантность возможных решений, 3) 

необходимость разрешения содержащихся в них противоречий, 4) дефицит 

или избыточность стартовой информации, 5) определенный риск при 

коммерциализации продуктов решения. 

Изобретательская задача 

Давайте представим себе такую ситуацию: Вы хотите есть. На столе 

перед Вами хлеб. Как быть?  

Конечно. ответ очевиден, задачи пока нет. Но вот появляется 

дополнительное условие: возле стола - голодный лев. Он тоже - Вы угадали - 

хочет есть. И ждет, когда за хлебом явитесь Вы. Как быть? А вот это уже - 

изобретательская задача...  

ИТАК: изобретательская задача ставит перед решателем вопрос: "Как 

быть?", когда дополнительные условия делают очевидные решения 

невозможными, когда грамотного применения традиционных знаний 

(умений, навыков...) недостаточно.  

Задача: Святой день. [из картотеки ТРИЗ-консультанта Мурашковского 

Ю.С.]  

Государственной религией Королевства Тонга (Океания) является 

методизм. По его канонам выходной день - воскресенье. Запрет работать в 

воскресенье закреплен конституцией. В то же время на Тонга много 

"адвентистов седьмого дня", для которых воскресенье - обычный рабочий 

день, а отдыхать надо в субботу - и это требование свято! Никаких 

отступлений не допускается ни одной, ни другой группой. Что делать?  

Условие изобретательской задачи содержит в себе, иногда не явно, 

некоторое противоречие. В приведенном примере, если адвентисты седьмого 

дня подчинятся конституции, то нарушат требования веры. А если не 

подчинятся, то... Казалось бы, любое решение ведет в тупик. И все же выход 

возможен - изобретательский! Ведь в конституции не сказано, что все группы 

должны жить по одному календарю... Ответ: у адвентистов свой календарь, 

по которому суббота совпадает с государственным воскресеньем.  

Исследовательская задача 

Произошло (или происходит) некоторое явление. Необходимо 

объяснить его, выяснить причины... Ключевые вопросы: как происходит? 

Почему? Хорошо, если условие задачи предполагает целый набор ответов-

гипотез.  

Задача: Вечные часы. В одном европейском музее есть часы, 

работающие без подзавода уже два века. Каким образом?  

Вот несколько ответов-гипотез, предложенных школьниками на 

занятии по ТРИЗ:  

• замаскированный провод от ветряка на крыше;  

• используется сила посетителей, открывающих двери;  

• "работает" сила атмосферного давления: достаточно применить 

коробочку типа той, что используется в барометре-анероиде. При увеличении 
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давления коробочка будет сжиматься и "заводить" пружину часов (это 

явление изучается в курсе физики 7 класса);  

• используется явление изменения длины человеческого волоса при 

изменении влажности воздуха...  

Конструкторская задача 

Этот тип задач не содержит острых противоречий и предполагает 

придумывание устройств под заданную цель (функцию).  

Задача: Чувствительная лампа. Придумайте конструкцию настольной 

лампы, изменяющей цвет в зависимости от атмосферного давления.  

Прогнозная задача 

Эти задачи предполагают анализ положительных и отрицательных 

последствий известных явлений, открытий или решений.  

Задача: Вперед, в пещеры! Добыча полезных ископаемых приводит к 

появлению огромных незаполненных пещер в толще поверхностного слоя 

Земли. Какие последствия этого явления можно спрогнозировать? Как будут 

использовать внутриземельные пространства люди?  

Возможные ответы-гипотезы (из опыта работы со старшеклассниками):  

• пустоты, особенно в горных массивах, создают опасность обвалов, " 

искусственных" землетрясений;  

• люди будут специально вызывать взрывами обвалы, как сейчас 

вызывают сход снежных лавин, чтобы опасность не застала врасплох; 

Появится соответствующая профессия, способы воздействия...  

• скорее всего, пещеры будут заполнять промышленными отходами, 

экономя полезную площадь Земли;  

• если продумать, что и в какой последовательности сваливать, то 

через много лет, когда отходы "перебродят", можно получить склады 

полезных ископаемых для потомков - о такой возможности говорил           

Г.С. Альтшуллер;  

• будут использовать пещеры для развития туризма;  

• можно делать в них фабрики и заводы, или, например, музеи...  

Задачи с достраиваемым условием 

Условие такой задачи допускает несколько истолкований. Учащийся 

анализирует и сам вводит необходимые данные и ограничения.  

Задача: Кирпич в ванне. 

В ванну с водой бросили кирпич. Как изменится уровень воды в ванне?  

Ситуация, описанная в задаче, неоднозначна и распадается как 

минимум на три:  

• уровень воды в ванне низкий, вода не покрывает кирпич;  

• уровень воды таков, что она будет при погружении кирпича 

переливаться через край;  

• уровень воды "обыкновенный";  

Теперь мы получили три задачи, каждая из которых имеет свое 

решение. Учащийся сам дополняет условие необходимыми для численного 

расчета данными (плотности воды и кирпича, геометрические размеры...). 

Сильный ученик может провести более глубокий анализ ситуации, учесть, 
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хотя бы качественно, как повлияет на ответ капиллярность кирпича. Или 

разобраться с легким - легче воды - кирпичом (например, из пенопласта).  

Разновидностью задач с достраиваемым условием будем считать и 

оценочные задачи.  

Задача: Сколько примерно воспитателей детских садов в Москве?  

Задача: Оцените массу водяных паров в атмосфере Земли.  

Будем помнить, что данная классификация - как впрочем и любая 

другая - относительна. Она включает в себя не все, а только основные - по 

мнению автора - типы задач.  

 

4.2. Требования к творческой задаче 

Помните известную детскую задачу-загадку: висит на стене, зелёное и 

пищит - что это такое? Ответ - селёдка! Почему на стене? А моя селёдка - 

куда хочу, туда и вешаю. Почему зелёная? Моя селёдка - как хочу, так и 

крашу. Почему пищит? А я туда пищалку положил...  

Отдадим должное детскому юмору, но нас в данном случае интересует 

другое: это - яркий пример задачи с недостаточным условием. Будь 

решающий даже семи пядей во лбу - никакими рассуждениями 

самостоятельно на контрольный ответ не выйдет...  

Как же построить условие учебной задачи так, чтобы задача была 

интересна, понятна и принципиально решаема независимо от уровня ее 

сложности? Попробуем не только ответить на этот вопрос, но и научиться 

несложному искусству сочинять задачи.  

Сначала перечислим три основных требования к условию творческой 

(изобретательской или исследовательской) задачи:  

• достаточность условия;  

• корректность вопроса;  

• наличие противоречия.  

А теперь рассмотрим еще одно условие.  

Задача: "В плену у крокодилов".  

Во время Второй Мировой наши лётчики перегоняли гидропланы из 

Америки. Маршрут проходил через Африку и был тщательно выверен. Но 

если есть правила, то обязательно находятся те, кто их нарушает... Экипаж 

одного гидроплана, пленённый красотой африканского озера, сделал посадку 

в незапланированном месте. Самолёт удачно приводнился, и тут, - о ужас! - 

лётчики заметили, что озеро буквально кишит крокодилами... Немедленно 

взлетать! - решили лётчики - но вот прямо по курсу крокодил. А кто 

гарантирует, что рядом с ним сейчас не всплывёт ещё один? Трагизм 

положения в том, что стоит одному из поплавков самолёта попасть на 

животное, аварии не избежать. Как быть?  

Попробовать взять разгон, маневрируя между "живыми айсбергами"? 

Но гидроплан в воде довольно неуклюж. Подстрелить крокодила? Но тогда 

наверняка "сбегутся" его кровожадные сородичи, и будет ещё хуже... И всё 

же лётчики нашли выход из положения! Попробуйте найти его и Вы...  
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Решили? Если нет, подсказка: в критический момент один из членов 

экипажа сообразил - нужно использовать что-то такое, чего "эти звери 

сильно не любят" - чтобы сами разбежались...  

Контрольный ответ: лётчики плеснули на поверхность воды бензина, 

который стал растекаться тонкой плёнкой. Крокодилы сразу "разбежались", 

освободив путь для разгона.  

ИТАК: можно ли утверждать, что условие задачи "В ПЛЕНУ У 

КРОКОДИЛОВ" достаточно? На наш взгляд - да! Пусть в условии впрямую 

не был указан решающий ресурс, но при внимательном анализе задачи он 

логически выявляется - ведь самолёт не мог быть без горючего...  

Вот условие ещё одной задачи: "Золото египтян".  

В глубокой древности египтяне знали секрет получения золота из руды. 

Они обрабатывали руду расплавленным свинцом. А как получить чистое 

золото?  

Достаточно ли это условие?  

Очевидно - нет. Технология получения золота не понятна. А что 

кроется за словом "обрабатывали"? Не очевидно даже, что золото надо 

отделить от свинца...  

Это условие не удовлетворяет и второму критерию: "корректность 

вопроса". Не ясно - требуется сообразить, как всё же получали чистое золото 

египтяне, или как это можно сделать в современных условиях?  

Переделаем условие. Пусть теперь оно выглядит так:  

Древние египтяне умели получать золото из руды. Они обрабатывали 

руду свинцом - в результате получалась смесь жидких золота и свинца. 

Египтяне смогли найти способ разделения смеси - попробуйте и Вы.  

Такую задачу уже можно решать... Обычные варианты: разделить 

центрифугированием; подобрать вещество, адсорбирующее (впитывающее) 

свинец, но не золото...  

Казалось бы, на этот раз с условием всё хорошо. Но вот беда - задача не 

интересна! Потому, что условие не соответствует третьему требованию: не 

содержит противоречия!  

Но не беда - переформулируем условие ещё раз:  

Древние египтяне - жрецы умели получать золото из руды. Они 

обрабатывали руду в больших сосудах свинцовым расплавом - в результате 

получалась смесь жидких золота и свинца. Теперь достаточно опустить в 

расплав вещество, которое адсорбирует (впитывает) свинец - и готово чистое 

золото. Конечно. жрецы тщательно охраняли свою тайну. Никто не видел, 

чтобы они опускали в сосуды какое-либо вещество - но тем не менее они 

доставали из сосудов чистое золото! Как же им это удавалось?  

Вот теперь в условии есть противоречие: вещество должно быть, так 

как золото получается; и вещества не должно быть, так как его никто и 

никогда не видел. Есть противоречие - а значит есть и тайна, и задача стала 

интересней...  
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Контрольный ответ: Из вещества, впитывающего свинец, (это была 

костяная зола) изготовляли сами сосуды - в этом и заключался великий 

секрет египетских жрецов.  

Теперь мы знаем, каким требованиям должно удовлетворять условие 

учебной задачи. Остаётся немного потренироваться, чтобы уверенно 

составлять задачи самостоятельно.  

Вопрос "на засыпку" - откуда берутся учебные задачи? Ответ: задачу 

можно сделать почти из любого интересного факта!  

Например, в книге Э.А.Новикова "Таинственность очевидного" Вы 

прочли такой факт:  

Летом 1938 года японская армия быстро продвигалась на запад Китая 

по долине реки Хуанхэ. Китайцы не обладали достаточной военной силой, 

чтобы воспрепятствовать этому продвижению. И тогда правительство Китая 

распорядилось открыть одну из речных дамб. Хлынули грязные, наполовину 

смешанные с землёй воды великой реки. Японские войска буквально увязли 

в грязи.  

Попробуем этот текст превратить в задачу:  

Задача: В долине Хуанхэ. Летом 1938 года японская армия быстро 

продвигалась на запад Китая по долине реки Хуанхэ. Китайцы не обладали 

достаточной военной силой, чтобы воспрепятствовать этому продвижению. 

Как остановить войска?  

Проверим условие на критерий достаточности. Ясно, что при такой 

формулировке ученикам будет очень сложно выйти на ответ без посторонней 

помощи. Ввести в условие наличие дамбы? Но это будет прямое наведение 

на ответ. Значит, нужен намёк... Например, можно указать, что где-то рядом 

была электростанция. Посмотрим, что получилось:  

Летом 1938 года японская армия быстро продвигалась на Запад Китая 

по долине реки Хуанхэ в районе ГЭС. Китайцы не обладали достаточной 

военной силой, чтобы воспрепятствовать этому продвижению. Как 

остановить войска?  

Теперь посмотрим, корректен ли вопрос "как остановить войска". Что 

бы вопрос мог считаться корректным, должно быть ясно, кому именно он 

был адресован. Из контекста задачи следует, что проблема стояла именно 

перед китайским правительством, таким образом вопрос можно считать 

корректным. Но при желании его можно поставить чётче: как поступить 

китайскому правительству, чтобы остановить войска?  

Противоречие в задаче есть, хотя и задано неявно: китайцы должны 

остановить завоевателей, чтобы остаться свободными; но не должны этого 

делать, так как не имеют соответствующих возможностей. (Попутно заметим 

важную деталь: указать причины невозможности совершения требуемого 

действия, или перечислить нежелательные эффекты, возникающие при 

осуществлении требуемого действия - стандартные способы внесения 

противоречия в условие учебной задачи).  



 30 

В задаче "В долине Хуанхэ" противоречие можно ужесточить 

указанием: на помощь звать китайцам было некого. Окончательный вариант 

условия будет таким:  

Летом 1938 года японская армия быстро продвигалась на запад Китая 

по долине реки Хуанхэ в районе ГЭС. Китайцы не обладали достаточной 

военной силой, чтобы воспрепятствовать этому продвижению. Звать на 

помощь некого. Как поступить китайскому правительству, чтобы остановить 

захватчиков?  

 Множество технологий решения творческих задач базируются на 

концепции уровневого перевода задач Г.С. Альтшуллера, заключающейся в 

переводе задач с высоких уровней сложности на более низкие, т.е. в 

превращении «трудной» задачи в «легкую». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика и классификация творческих задач. 

2. Требования к творческой задаче 

Рекомендуемая литература: 

1. Шарипов Ф.В., Психология и педагогика творчества и обучение 

исследовательской деятельности: педагогическая инноватика / Ф.В. Шарипов 

- М. : Логос, 2017. - 584 с.  

 

Тема 5. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

1. Традиционные методы поиска решений творческих задач. 

2. Понятие ТРИЗ. 

 

5.1.Традиционные методы поиска решений творческих задач. 

Изобретательство - древнейшее занятие человека. С изобретением 

первых орудий труда и начинается история человека. За многие тысячи лет, 

прошедшие с тех пор, все изменилось, неизменной осталась только 

технология создания новых изобретений - метод проб и ошибок: 

К методу проб и ошибок привыкли, слова "творчество" и "перебор 

вариантов" стали синонимами. Упорство в переборе вариантов 

рассматривают как доблесть. Вот строки из обычного очерка об 

изобретателях: "Шли к решению проблемы почти на ощупь, перебрали 

множество теорий, в конце каждой из которых стояло: нуждается в 

практической проверке. Поставили тысячи экспериментов только для того, 

чтобы убедиться: пошли не туда. Испытали десятки конструкций приборов, 

перепаяли сотни метров проволоки и извели не поддающееся учету 

количество кинопленки" (Е.Марголин. Как падают яблоки. Изд. "Лиесма", 

Рига, 1976, с.8). 

За нерешенные вовремя изобретательские задачи расплачиваться 

приходится не только недополученными прибылями, но и жизнями людей. 

Потери времени, сил и жизней из-за несовершенства метода проб и ошибок 

страшнее потерь от чумы, землетрясений и наводнений. 
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Иногда пытаются модернизировать метод проб и ошибок или 

интенсивнее его использовать. Такова, например, японская практика. 

Ее сущность: все служащие все время должны перебирать 

всевозможные варианты решений. На прогулке, дома, во время еды - всегда! 

Тосабуро Наката приучил себя перебирать варианты в туалете  (чтобы не 

пропадало время) и через два года изобрел шариковую ручку, став 

национальным героем... 

Главный недостаток метода проб и ошибок - это, во-первых, медленное 

генерирование новых идей, а во-вторых, отсутствие защиты от 

психологической инерции (т.е. выдвижение идей тривиальных, обыденных, 

неоригинальных). С 20-х годов нашего столетия в разных странах стали 

появляться методы активизации перебора вариантов.  

Один из наиболее распространенных методов такого рода - мозговой 

штурм. Решение задачи проходит в два этапа. На первом этапе 

(генерирование идей) запрещена всякая критика, поощряются "дикие", явно 

неосуществимые, даже фантастические предложения (чтобы по возможности 

устранить психологическую инерцию). На втором этапе эксперты критически 

оценивают результаты штурма, пытаясь отобрать рациональные идеи. 

Другой метод - морфологический анализ. Суть его состоит в 

построении таблиц, которые должны охватить все мыслимые варианты. 

Например, требуется предложить новую упаковку для изделий. Если на 

одной оси записать, скажем, двадцать видов материала (металл, дерево, 

картон и т. д.), а на другой - двадцать видов формы (сплошная жесткая 

упаковка, сплошная гибкая упаковка, рейчатая упаковка, сетчатая и т. д.), 

получится таблица, включающая 400 сочетаний, каждое из которых 

соответствует одному варианту. Можно ввести и другие оси, неограниченно 

наращивая число полученных вариантов. А затем в безграничном море этих 

вариантов - в основном, "пустых" - надо найти несколько разумных идей. 

Есть и другие методы активизации перебора вариантов, например, 

синектика, метод фокальных объектов, метод контрольных вопросов и пр. 

Все эти методы обладают общими, принципиально непреодолимыми, 

недостатками: 

а) нет механизма для составления списка всех возможных вариантов (а 

значит, нет гарантии выхода на самые выгодные, экономичные решения), 

б) нет объективных критериев отбора лучших вариантов: предложения 

оцениваются специалистами, и выбирают они, естественно, то, что 

подсказывает им здравый смысл (т.е. психологическая инерция): 

генерирование нетривиальных идей сводится на нет тривиальным отбором. 

Причина неэффективности подобных методов в том, что они не меняют 

сути старой технологии перебора вариантов, сам этот перебор.  

Г. С. Альтшуллер поставил задачу иначе: "Как без сплошного перебора 

вариантов выходить сразу на сильные решения проблемы?"  

Ответ один: использовать Теорию Решения Изобретательских Задач 

(ТРИЗ) 
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Инженер, владеющий ТРИЗ, эффективно совершенствует технические 

системы. У педагога, использующего ТРИЗ, дети занимаются с увлечением и 

без перегрузок осваивают новые знания, развивают речь и мышление. 

Сценаристам и писателям технологии Развития Творческого Воображения 

(РТВ — раздел ТРИЗ) помогут развить сюжеты произведений, придумать 

неординарные фантастические объекты. Тризовцы-бизнесмены обходят 

конкурентов и повышают свои доходы за счет более эффективного 

использования ресурсов...  

Неважно, какую задачу Ты решаешь сегодня: техническую, рекламную 

или любовную. Владея ТРИЗ, Ты владеешь универсальным инструментом.  

Зачем искать слабые -- компромиссные -- решения, когда можно 

завалить противоречие на корню? Ведь только чисто решенная проблема 

перестает ею быть 

 

5.2. Понятие ТРИЗ 

Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) - это наука о развитии 

систем и об эффективном мышлении вообще, в любой области творчества. 

Еще ТРИЗ называют прикладной диалектикой, а иногда называют: Общей 

Теорией Сильного Мышления или Общей Теорией Творчества. Главное 

отличие ТРИЗовского мышления от других видов мышления - это 

сознательное управление процессом мышления, это мышление по 

алгоритмам, это мышление по законам и правилам! Если мы научимся 

управлять разумом, то будем управлять и нашей жизнью!  

Историческая справка 

В 1946 году в Баку началась работа над созданием научной технологии 

творчества, которая со временем получила название Теория Решения 

Изобретательских Задач (ТРИЗ). Автор ТРИЗ — Генрих Саулович 

Альтшуллер.  

В 1989 году была образована международная Ассоциация ТРИЗ. Тогда 

же на рынке впервые появился программный продукт "Изобретающая 

Машина", который базируется на некоторых ТРИЗ-технологиях и помогает 

инженерам решать технические проблемы. За два года в СССР было продано 

более 1000 копий "Изобретающих Машин".  

В 1995-1997 годах этот программный продукт, переведенный на 

английский язык, приобрели такие известные фирмы, как "Форд", 

"Катерпиллер", "Проктор энд Гэмбэл", IBM, а "Моторола" заключила 

контракт на поставку 1000 копий системы. Подписан контракт о переводе 

"Изобретающей машины" на японский язык.  

Сегодня услугами специалистов по ТРИЗ начали пользоваться 

разработчики государственных программ, политические деятели, 

бизнесмены, менеджеры. Известная южнокорейская фирма LG приглашает 

специалистов по ТРИЗ из бывшего СССР.  

Более десяти лет накапливается интересный опыт использования ТРИЗ 

в образовании для развития мышления у детей разного возраста.  
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В сети Internet стремительно разрастается количество рекламно-

информационных материалов о ТРИЗ и американских специалистах, которые 

вырастают, как грибы, изучая ТРИЗ-технологии по тем материалам, которые 

переводятся на английский язык.  

ТРИЗ-технологии превращаются в универсальную технологию анализа 

и решения проблем, не зависящую от предметных областей, в которых 

возникают эти проблемы, но опирающуюся на специальные знания этих 

областей 

Итак: методология решения проблем строится на основе изучаемых 

ТРИЗ общих законов эволюции, общих принципов разрешения противоречий 

и механизмов решения конкретных практических проблем.  

ТРИЗ включает в себя:  

• механизмы преобразования проблемы в образ будущего решения;  

• механизмы подавления психологической инерции, препятствующей 

поиску решений (неординарные решения трудно находить без преодоления 

наших устойчивых представлений и стереотипов);  

• обширный информационный фонд — концентрированный опыт 

решения проблем. 

Развитие и распространение ТРИЗ 

ТРИЗ получила распространение не только у нас в стране, но и за 

рубежом. Книги по ТРИЗ изданы в США, Великобритании, Японии, Швеции, 

Финляндии, Германии, Болгарии и других странах. В России, Финляндии, 

США, Голландии, Швеции, Англии, Чехии существуют фирмы, 

занимающиеся ТРИЗ-консалтингом.  

О том, как стремительно ТРИЗ-технологии завоевывают мир, можно 

судить по сети Интернет. Все больше возникает сайтов, содержащих 

информацию о теории Г.С. Альтшуллера.  

Известные корпорации мира ищут на территории бывшего СССР 

специалистов по ТРИЗ для своих изобретательских и исследовательских 

служб.  

Как и сама теория, так и методология преподавания ТРИЗ непрерывно 

развиваются. Идеи и методы ТРИЗ переносятся в гуманитарные области: 

искусство, менеджмент, рекламу, public relations, педагогику.  

Основные положения ТРИЗ 

1.Жизнь на земле - высшая общественная ценность и мера всех вещей.  

2. Начало всему - сильная идея. "Сначала было слово" (от греческого 

"логос" - слово, высказывание, суждение, основание, первостихия), то есть, 

сначала ИДЕЯ, а потом всё остальное. Не без оснований и нынче говорят, что 

богатство начинается с богатой идеи.  

3. Идеология ТРИЗ - "Радость в жизни возможна, каждый день может и 

должен быть счастливым". Для этого надо: хорошо знать себя, много думать, 

много учиться и много работать! Учиться, кстати, тоже можно и надо с 

удовольствием и с радостью! В целом мировоззрение ТРИЗ - это активная 

оптимистическая жизненная позиция и четкое знание ответов на вопросы: 

"Что я хочу?", "Кто я есть?", "Что надо делать?" (Один из хороших ответов - 
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ДУМАТЬ), "Зачем это делать?" (Это важнейший целевой вопрос), "КАК 

ДЕЛАТЬ?" (Это методический, ТРИЗовский вопрос). Из чего делать? 

(Ресурсный вопрос).  

ТРИЗ не приемлет распространенный Российский менталитет: "авось", 

"небо в алмазах, но завтра", "бунт на кухне", "все плохо и ничего изменить 

нельзя", "а что я могу сделать?"...  

ТРИЗ утверждает:  

Если условия задачи не противоречат законам природы, то задача 

имеет решение. 

Развитие технических и нетехнических систем подчиняется 

объективным законам.  

4. Поскольку ТРИЗ основана на идеях и законах диалектики и логики, 

системного подхода и функционального анализа, на законах развития систем 

и законах психологии, то можно назвать ее законопослушным учением.  

5. ТРИЗ - весьма сильный инструмент решения задач еще и потому, что 

она вобрала мудрость и опыт человечества. Как говорят, "встала на плечи 

великих". Для создания ТРИЗ проанализировано сотни тысяч патентов и 

описаний изобретений.  

6. ТРИЗ ориентирует общество на творчество. А это дает большие 

гарантии облагородить общество и вселяет надежду на возможность 

разумного решения глобальных экологических проблем на Земле.  

7. ТРИЗ предполагает сознательный уход от стереотипов мышления и 

предлагает приёмы "расчистки плацдармов" для нестандартных идей.  

Для решения сложных творческих задач в ТРИЗ есть специальный 

Алгоритм Решения Изобретательных Задач (АРИЗ), который включает 40 

шагов, десятки правил, приёмов и способов разрешения противоречий. 

Алгоритм довольно сложен, но зато весьма эффективен! Существуют и более 

простые алгоритмы, один из возможных предлагает автор.  

8. Можно хорошо решать задачи и не зная, как протекают 

мыслительные процессы в мозгу, но нельзя хорошо решать задачи, не зная 

систему, которую улучшаешь. Поэтому ТРИЗ большое значение придает 

изучению условий задачи, изучению улучшаемой системы и анализу 

развития систем.  

9. Принцип "И-И": "Тризовское" решение проблем - это решение, когда 

становится предельно хорошо ВСЕМ участникам проблемы (и этому хорошо, 

и этому хорошо, и этому хорошо...). Это очень существенный принцип ТРИЗ. 

Это принцип наращивания добра. Это принцип "улучшать, не ухудшая". 

(Один остроумный тризовец в шутку сказал - "ТРИЗ, как курчонок с 

дюжиной лапок, каждому по лапке и все довольны").  

Принцип "И-И" близок понятиям идеальности и 

многофункциональности: например, надо быть И здоровым, И счастливым, И 

смелым, И любимым, И умным, И учеником умного...  

При ТРИЗовском мышлении должны работать И левое, И правое 

полушария, И память, И внимание, И воображение, И воля...  
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10. Принцип "САМ". Идеально, когда задача решается САМА, "без 

ничего". К этому надо стремиться. Человек сам должен знать, кто он такой и 

что ему надо. Сам и всегда должен выполнять законы чести. Сам должен 

уметь себе помочь, сам должен о себе беспокоиться, сам должен себя 

охранять. Сам должен принимать решения. Сам должен увидеть, сам 

открыть, сам прочувствовать, сам догадаться, сам решить, сам выбрать, сам 

сделать... (Отметим в скобках, что это актуальнейший в наше время принцип, 

когда нельзя надеяться на государство, а только на себя).  

В педагогике принцип “Сам” крайне важен. Ребенок лучше осознает и 

запоминает то, что сам для себя открыл, сам додумался, сам создал. 

Творчество – это то, что сделал сам. Дети стремятся к самостоятельности и 

не надо им мешать делать то, что они могут сделать сами. Это один из 

принципов развивающей педагогики.  

Принцип САМ применяется не только в ТРИЗ, он имеет широкое 

общефилософское звучание.  

Прогресс не остановить, рост народонаселения тоже не остановить, а 

загрязнение планеты остановить надо! Лев Николаевич Толстой предложил 

универсальный, абсолютно дешевый способ – самоограничение. В 

соответствии с ранее приведенным положением ТРИЗ о том, что если 

условие задачи не противоречит законам природы, то решение задачи 

возможно, и предложение Льва Николаевича не выглядит таким уж Дон-

Кихотским. Духовное и Нравственное совершенствование человечества – 

жизненно важная необходимость и для развития и для выживания 

человечества.  

Человечество много веков тому назад выработало незыблемые 

моральные ценности: любовь, честь, справедливость, бескорыстие, 

достоинство. Проблема духовного очищения – одна из самых важных, если 

вообще не самая важная и не самая сложная проблема человечества. И в этой 

связи принцип самосовершенствования является актуальным. Во многих 

странах существуют организации, участвующие в международном движении 

“За моральное перевооружение”. В православии высшая цель покаяния - не 

избавление от грехов, а САМО изменение!  

11. ТРИЗ дает ответы, как приблизиться к идеалу.  

12. ТРИЗ учит не только хорошо и стабильно решать уже возникшие 

задачи, но и прогнозировать появление новых задач, чтобы не допускать их 

появления или решать проблемы на "ранних подступах". Тризовцы в шутку 

говорят, что лучшее решение - это когда проблема не возникла. Здесь 

уместно вспомнить, чем отличается умный человек от мудрого: "Умный 

знает, как выбраться из затруднительной ситуации, а мудрый знает, как в нее 

не попасть".  

13. Любую систему можно улучшить. Пределов улучшения нет. Но для 

улучшения системы нужно найти ресурс. Для этого надо хорошо знать 

систему. Самый сильный ресурс для решения задачи, как правило, в той 

части задачи, которую надо улучшать. Самые сильные решения дает 

объединение ресурсов нескольких частей системы. Например, учеников, 
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учителей, родителей, государства. Для реализации многих "И", особенно 

одновременно, требуется большой ресурс. А что делать, если не хватает 

ресурса? Следует решать задачу по преобразованию имеющихся ресурсов 

или по созданию нового ресурса.  

14. Воображение и фантазия - основа всякой творческой деятельности. 

С их развития обычно начинают учить ТРИЗ и детей и взрослых.  

15. ТРИЗ учит: "Нет такого вреда, который бы нельзя было обратить в 

пользу (хотя бы частично) и наоборот, нет такой пользы, которая не несла бы 

в себе вреда".  

16. Сверхэффекты ТРИЗа:  

- Приятное чувство своей силы и уверенности, что решишь 

практически любую задачу.  

- Привлекательность для окружающих, которая вытекает из острого 

ума, находчивости, успеха.  

- Зная ТРИЗовские приемы решения задач, даже при скромных 

способностях можно решать очень сложные задачи.  

Любопытное наблюдение: в СИЛЬНЫХ решениях в любой области 

жизни и знания можно найти приёмы ТРИЗ, а во всех СЛАБЫХ решениях 

можно найти нарушения правил ТРИЗ.  

ТРИЗ можно изучать в любом возрасте, но особенно эффективно 

начинать изучение ТРИЗ в самом раннем детстве, с трех-пяти лет и 

"оставаться в ТРИЗ" всю жизнь.  

Для обучения детей ТРИЗ есть специальные методики.  

Чтобы овладеть тризовским мышлением требуется 

САМОСТОЯТЕЛЬНО решить много задач.  

ТРИЗ еще очень молодая наука. В последние годы бурно развивается 

ТРИЗ-педагогика и ТРИЗ-бизнес. Ищущим, куда приложить свою энергию и 

талант, советую серьезно заняться ТРИЗ. Это еще не занятая ниша в науке. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Традиционные методы поиска решений творческих задач. 

2. Понятие ТРИЗ. 

Список используемой литературы: 

1. Быков Р.Н., Киврин В.И., Лысенко Н.В. Системы учебного 

телевидения. – М.: Радио и связь, 1987.- 80 с. 
2. Вадюшин В.А., Пальчевский В.Ю., Фридман Л.С. Технические 

средства обучения: пособие к лабораторным работам для вузов. – Минск: 
Вышейш. Шк., 1987. – 246 с 

 

Тема 6. МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

1. Упрощенный алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) 

2. Противоречия 

3. Идеальный конечный результат (ИКР) 

4. Ресурсы 

5. Принципы решения творческих задач 
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6.1. Упрощенный алгоритм решения изобретательских задач 

(АРИЗ) 

АЛГОРИТМ - это программа решения задач, точно предписывающая, 

как и в какой последовательности получить результат, определяемый целью 

и исходными данными. (Вместо слова "алгоритм", можно использовать 

слова: программа, последовательность выполнения, шаги, предписание).  

Классический алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ), 

предложенный Г. Альтшуллером, включает 9 крупных частей, 40 шагов, 44 

примечания и 11 правил. Это действительно могучий многократно 

опробованный инструмент для решения технических задач любой 

сложности.  

Упрощенный Алгоритм Решения Творческих Задач, включивший 

основные шаги АРИЗ.  

1. Понять задачу и настроиться на ее решение, "встать в охотничью 

стойку". Воспроизвести задачу своими словами. Сделать рисунок 

(подключить образное мышление). Определить тип задачи - логическая, 

творческая, множественная...  

2. Попробовать решить задачу традиционными методами: Методом 

Проб и Ошибок, по здравому смыслу (по логике), по частям, по аналогу (не 

решал ли я подобной задачи?), по ассоциации, методом поиска компромисса, 

путем экспертных оценок (посоветоваться с мудрым доброжелательным 

человеком)...  

3. Если задача творческая и сложная и ее не удалось решить 

традиционными методами, тогда используйте следующие шаги:  

Сформулируйте ПРОТИВОРЕЧИЕ, укажите вредную функцию, 

Сформулируйте Идеальное конечное решение (ИКР) и ответьте на 

вопрос: "Что мешает получить ИКР?" (Это очень сильный ход). 

Определите, какие основные части участвуют в задаче (составьте 

МОДЕЛЬ задачи), 

Поищите РЕСУРС (возможности для решения) в каждой из этих 

частей, необходимый для получения ИКР и разрешения противоречия, 

Используйте ПРИЁМЫ для разрешения противоречия, 

Получите НЕСКОЛЬКО решений.  

4. Определите СИЛУ и НРАВСТВЕННОСТЬ полученных решений и 

выберите наилучшее решение для данных конкретных условий по заданным 

критериям.  

Что делать после решения задачи?  

5. Проведите анализ ХОДА решения. Ответьте на следующие вопросы:  

Почему я так долго не мог ее решить? Что помогло ее решить? На 

основании какого закона я решил эту задачу? 

Почему я так долго не мог найти хорошего решения? 

Что мне помогло догадаться?  

6. Проведите анализ ПРИЧИН появления решенной Вами проблемы.  

Почему появилась эта задача, что (или кто) явилось причиной? 

http://www.trizminsk.org/c/ariz/122-1.htm
http://www.natm.ru/triz/istoria/alt_triz.htm
http://www.natm.ru/triz/trizz/triz1_03.htm
http://www.natm.ru/triz/function/fun_01.htm
http://www.natm.ru/triz/trizz/triz2_01.htm
http://www.natm.ru/triz/trizz/triz3_01.htm
http://www.natm.ru/triz/trizz/triz4_01.htm


 38 

Что я не предусмотрел, в чем я ошибся? Какой закон или мудрое 

правило я нарушил? 

Чему меня научила эта задача? 

Что осталось не решенным? Кто остался недовольным? 

Каковы дальние последствия принятого решения? Как правило, 

причина появления задачи - это совершенная ранее ошибка.  

7. Определите ВОЗМОЖНОСТЬ появления подобных задач в будущем. 

Смените неизвестность на полную известность. Говорят, от неизвестности 

можно умереть. ТРИЗовцу, конечно, это не грозит, как и любому, кто не 

ленится думать.  

Действует ли еще причина появления задачи? 

На какой срок удалось решить конфликт? 

Кто остался недовольным?  

8. Что надо сделать, чтобы подобных ситуаций не возникало? 

Продумайте и примите ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ, исключающие появление 

подобных проблем в ближайшем и отдаленном будущем.  

9. Сделайте ЗАПИСЬ в Личной Картотеке Сильных Решений (если 

таковую Вы ведете) о приобретенном опыте (положительном и 

отрицательном), чтобы в будущем подобные задачи уже решать просто "по 

аналогу".  

После того, как получено окончательное решение (идея) и сделан 

анализ задачи, то, если решенная задача не учебная (то есть не требующая 

внедрения), надо позаботиться о ВНЕДРЕНИИ решения. Сначала надо 

подготовиться, потом внедрить (реализовать идею) и проанализировать 

фактические результаты (обратная связь). На основе анализа фактических 

результатов от реализации решения проведите ВТОРИЧНЫЙ, 

окончательный анализ правильности Вашего решения. Ибо только практика 

самый надежный критерий истины.  

Если этот алгоритм показался Вам громоздким, для малозначимых 

задач ограничьтесь первыми четырьмя шагами.  

 

6.2. Противоречия 

В ТРИЗ, как и в диалектике, понятие ПРОТИВОРЕЧИЕ является одним 

из важнейших.  

В известной русской сказке богатырь на развилке дорог встретил 

камень с надписью: "Направо поедешь, коня потеряешь, налево поедешь, 

голову сложишь". Что делать? Как разрешить это противоречие? Надо ехать 

и нельзя ехать. 

Приведу библейскую историю, проанализированную В. Королевым. 

Вспомните картину Василия Поленова "Христос и грешница". 

Книжники и фарисеи подвели к Христу испуганную грешницу и 

сказали: "Решили мы, Учитель, следовать твоим заветам и не тронули мы 

грешницу, взятую в прелюбодеянии. Но Моисей заповедовал нам побивать 

таких камнями. Что скажешь?". 

http://www.natm.ru/triz/dialekt/dial_00.htm
http://www.natm.ru/triz/base/base02_1.htm
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Иисус столкнулся с тяжелейшим противоречием: Он, Бог, и сын Бога, 

проповедовал милосердие, а Бог-Отец через Моисея заповедовал наказание 

смертью за прелюбодеяние.  

Иисус сказал: "Кто из вас без греха, первым брось камень". Иисус не 

отменил Закон, а внес ограничение в закон, - исполнить закон может только 

безгрешный человек. Таких, конечно, не нашлось.  

В обыденной жизни под противоречием мы понимаем несогласие, 

противоположность интересов или мнений по одному и тому же поводу. 

Такое понимание очень близко пониманию противоречия в ТРИЗ.  

ПРОТИВОРЕЧИЕ - это борьба противоположных интересов, желаний 

или требований, когда одно из них исключает другое.  

Создатель ТРИЗ - Г.С. Альтшуллер дает такое определение 

противоречия в технических системах: "Техническим противоречием 

называют ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (заметьте - "взаимодействие") в системе, 

состоящее, например, в том, что полезное действие вызывает 

ОДНОВРЕМЕННО и вредное действие".  

Например, холодильник создает холод, и это ХОРОШО, но 

одновременно потребляет электроэнергию, занимает место, шумит, требует 

периодического размораживания, чистки... и это ПЛОХО. Или: кто-то сделал 

полезную покупку, но одновременно лишился денег и сделал невозможной 

другую покупку.  

И еще одно важное соображение - если нет взаимодействия, то нет и 

противоречия. Взаимодействие всегда связано с переносом МАТЕРИИ, 

ЭНЕРГИИ или ИНФОРМАЦИИ. А если взаимодействие есть, но вредного 

действия нет? Значит, и противоречия в данном взаимодействии нет, все в 

порядке. Услуги ТРИЗ в этом случае не нужны. Например, двое беззаветно 

любят друг друга.  

Приведем еще одно определение: "Противоречие - это столкновение 

взаимоисключающих требований к ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ ОБЪЕКТУ". 

Например, при автокатастрофах бензин не должен гореть, но в двигателе 

автомобиля тот же бензин должен гореть.  

Должен гореть - не должен гореть, ерунда какая-то. Действительно, по 

закону противоречия в формальной логике невозможно, чтобы 

одновременно, одноместно и в одних и тех же отношениях бензин горел и не 

горел. Но если эти ограничения снять, то ситуация становится возможной: в 

двигателе бензин горит, а в бензобаке при аварии не горит, если, конечно, 

приняты специальные меры для разрешения этого противоречия. Например, 

бензобак поделен на ячейки, в одних ячейках находится бензин, а в соседних, 

- гасящая горящий бензин жидкость. Или: некоторые люди хотят 

реконструировать чердак под жильё и надстроить дом, а жильцы нижних 

этажей дома не хотят этого.  

Что существенного в последнем определении противоречия? 

Утверждается, что ПРОТИВОРЕЧИЕ - это ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

противоположных ТРЕБОВАНИЙ или ЖЕЛАНИЙ. Нет противоположных 

требований - нет и причины конфликта.  

http://www.natm.ru/triz/istoria/alt_triz.htm
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Прекрасной иллюстрацией этого положения является Тянитолкай из 

сказки Корнея Чуковского "Доктор Айболит". Если желания его голов 

совпадают - противоречия нет, если не совпадают - конфликт неизбежен.  

Из приведенных определений следует - что противоречие существует 

только В СОЗНАНИИ. Нет сознания - нет противоречий. Таким образом, В 

НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ (в приведенном выше смысле) 

НЕТ, так как у объектов неживой природы, в том числе и у технических 

систем, требований и желаний быть не может! Кроме того, неживая природа 

не имеет возможности выбора, она просто ПОДЧИНЯЕТСЯ законам 

природы и развивается по законам природы. Иное дело Cоциальные Cистемы 

- Люди, в отличие от технических систем, они обуреваемы желаниями, 

потребностями, требованиями, а также идеями. Очень часто, даже как 

правило, желания у разных людей не совпадают, отсюда и масса 

противоречий!  

Кроме того, потребности людей многогранны и многозначны. Им надо, 

чтобы выполнялось много требований и хорошо, и одновременно, и быстро. 

Например, холодильник должен быть: с большой холодильной камерой, в 

разных режимах температуры, совершенно безопасный во всех отношениях, 

и дешёвый, и красивый, и чтобы мало места занимал, и не шумел, и энергии 

бы не потреблял, и мыть бы его не надо...  

Многие из этих требований противоречивы (большой – занимает мало 

места). Задача науки и техники - разрешать противоречия в интересах людей. 

В этом ТРИЗ может помочь и помогает.  

Еще одно определение: "Противоречие - это КОНФЛИКТНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ противоположностей". Противоположности - это 

противоположные, обратные свойства, которые должен иметь объект или 

противоположные требования, которым должен удовлетворять объект или 

процесс. Противоположности, в классическом варианте, должны 

существовать одновременно.  

Например, одному нужен луг для выпаса, а другому тот же луг для 

постройки дачи. Как быть? Это противоречие.  

А может ли быть противоречие "внутри" одного человека? Может! 

Человек - это очень сложная и противоречивая система, состоящая из 

множества физических и духовных "подсистем", желаний, целей и задатков. 

Это внутриличностные противоречия, разрешением которых люди всю жизнь 

и занимаются.  

Например, человек понимает, что надо учиться, но лень, понимает, что 

курить вредно, но не бросить, надо идти к зубному врачу, но страшно... Вор 

понимает, что нельзя воровать и ворует. Надо каяться, но мужества не 

хватает...  

Итак, противоречие - это предъявление противоположных требований 

к ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ ЭЛЕМЕНТУ.  

Противоречие и проблемная ситуация  

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ - это несоответствие между 

потребностями и реальными возможностями, как о них судит тот, кто 
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выдвигает требования. Дело изобретателя - путем анализа из проблемной 

ситуации выделить задачу (задачи), найти противоречие и его разрешить. 

Пример. Медицинский анализ выявил проблемную ситуацию - у многих 

детей наблюдается искривление позвоночника (сколиоз). Причинами могли 

быть: несоответствие размеров парт росту детей, тяжелые портфели, 

неумение сидеть прямо, врожденные отклонения от нормы... Тут целая 

Система противоречий. Не будем решать, ограничимся пока только 

формулировкой противоречий.  

Парты ДОЛЖНЫ по высоте точно соответствовать росту каждого 

ребенка, ЧТОБЫ у детей не деформировался позвоночник, НО тогда нужно 

переделывать или покупать новые парты, на что нет денег.  

Учебники ДОЛЖНЫ быть легкими, ЧТОБЫ у детей не 

деформировался позвоночник от ношения тяжелого портфеля, НО тогда 

учебники не будут содержать всех сведений, которые должны быть освоены 

за год.  

И обратное: учебники ДОЛЖНЫ быть тяжелыми, ЧТОБЫ содержать 

всю необходимую информацию, НО тогда у детей будут опасные нагрузки на 

позвоночник. Противоречия и техника  

Общепризнанно, что движущей силой развития техники является 

противоречие между объективной необходимостью максимального 

удовлетворения непрерывно растущих материальных и духовных 

потребностей общества и возможностью это сделать при снижении 

необходимого труда на производство жизненных благ. То есть, в основе 

лежит социальное противоречие между желаниями и возможностями их 

удовлетворения.  

Могут ли быть задачи без противоречий?  

МОГУТ. Это задачи, в которых требуемое по условиям задачи 

улучшение одного параметра не приводит к ухудшению других параметров. 

Это, например, задачи на исключение явно излишнего веса, прочности, 

размеров, емкости, шероховатости, без ухудшения других параметров. 

Проблема бывает в другом - увидеть эти недостатки. Эту проблему решает 

Функционально-Cтоимостной Анализ (ФСА),  

Зачем формулировать противоречия?  

Чтобы разрешить противоречие...  

Если понятие противоречия нельзя отнести к простым, то и процесс 

формулирования противоречий не прост. Но если есть ясное понимание того, 

что формулирование противоречий помогает решать задачи, то морально 

легче выполнять эту операцию.  

Отметим, что формулирование противоречий - это творческий процесс.  

Итак, формулировать противоречие надо по следующим причинам:  

1. Чтобы правильно понять задачу. Чем точнее будет сформулировано 

противоречие, тем точнее будет и решение задачи.  

2. Сформулировав противоречие, мы превращаем часто аморфно 

поставленную проблему в точно сформулированную задачу, и получаем тем 

http://www.natm.ru/triz/empty.htm
http://www.natm.ru/triz/base/base03_1.htm
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самым возможность использовать мощный "решательный" аппарат ТРИЗ для 

разрешения противоречий.  

При формулировании противоречий вскрываются важные причинно-

следственные связи, осуществляется точный анализ ситуации.  

3. Формулирование противоречия - это уже начало решения задачи. В 

процессе формулирования противоречий могут родиться хорошие идеи и 

решения, бывает, и окончательные. Дальше и решать не надо!  

Тризовцы заметили два таких замечательных факта:  

- при бесконечном разнообразии изобретательских задач число 

противоречий, лежащих в их основе, сравнительно не велико;  

- одинаковые противоречия можно разрешать одинаковыми приёмами 

и способами.  

4. При формулировании противоречий для сложных задач может 

выявиться несколько самостоятельных противоречий. Это значит, что задача 

оказалась многозначной, то есть состоящей из нескольких задач. Тогда 

противоречия ранжируются и разрешаются последовательно, начиная, 

например, с самого существенного и другие могут оказаться решенными 

автоматически.  

5. Формулирование противоречий хорошо развивает одну из 

составляющих "ТРИЗовского" мышления - мышление противоречиями. 

Чтобы освоить этот вид мышления, надо "на первых порах" заставлять себя 

для всех задач (простых и сложных) формулировать противоречия, потом это 

будет делаться само собой и такой вид мышления станет привычным. Как 

говорят, "уйдет в подкорку". 

Как формулировать противоречия - типовые образцы 

Противоречия можно записать "в строчку", в виде таблицы или 

изобразить графически ("глазки"). Ниже будут приведены четыре варианта 

формулировок противоречий: по Альтшуллеру, для детей, по Злотину и 

система противоречий. Зачем так много? Формулирование противоречий - 

один из творческих этапов решения задач. Задачи разные и решатели разные, 

поэтому попробуйте разные варианты формулировок, со временем Вы 

выберете свой излюбленный вариант.  

1. Г.С. Альтшуллер предлагает формулировать пару взаимосвязанных 

противоречий по форме: 

1 

ЕСЛИ ...,  

ТО ...,  

НО ... 

I. ЕСЛИ ... (дается описание первого состояния элемента системы), 

ТО ...(объясняется, что при этом хорошо и для кого), 

НО ...(объясняется, что при этом плохо и для кого).  

II. ЕСЛИ ... (дается описание противоположной ситуации или 

противоположного состояния этого же элемента системы), 

ТО ... (объясняется, что при этом хорошо), 

НО ... (объясняется, что при этом плохо). 
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Например. В аквариум к мирным рыбкам надо подсадить очень 

хищных, прожорливых рыбок, которых принесли в маленькой баночке. 

Другого аквариума нет. В систему входят следующие основные элементы: 

хищные рыбки (А), мирные рыбки (В), аквариум, баночка, вода.  

I. ЕСЛИ подсадить хищных рыбок,  

ТО им будет просторно плавать и будет за кем охотиться, 

НО мирным рыбкам будет плохо, т.к. их съедят хищные рыбки. 

II. ЕСЛИ не подсаживать хищных рыбок, 

ТО мирным рыбкам никто не угрожает, 

НО хищные рыбки погибнут от удушья в тесной баночке. 

Для детей это можно представить в виде схемы "Глазки". Первая 

ситуация: делаю хорошо элементу А, но становится плохо элементу В. 

Вторая ситуация: делаю хорошо элементу В, но становится плохо элементу 

А.  

Отсюда легко сформулировать ИДЕАЛЬНОЕ решение: (и элементу А, 

и элементу В хорошо) и хищные, и мирные рыбки живут в одном аквариуме 

дружно, всем хорошо.  

Или другая формулировка идеального решения: хищные рыбки сами не 

хотят есть мирных рыбок. (Противоречия нет).  

2. Приведем упрощенную формулировку противоречий для детей: 

2 
ЕСЛИ ..., 

ТО ... 

I. ЕСЛИ ... (дается описание состояния системы),ТО ... (объясняется, 

что при этом произойдет). 

II. ЕСЛИ ...(описывается обратное состояние),ТО ...(объясняется, что 

при этом произойдет). 

Например:  
ЕСЛИ пустить хищных рыбок в аквариум, ТО они съедят мирных 

рыбок.ЕСЛИ не пускать хищных рыбок, ТО они погибнут в маленькой 

баночке. 

Строго говоря, это просто условное предложение.  

3. Третья схема формулировки противоречий: 

3 
ОБЪЕКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ..., 

ЧТОБЫ ..., НО ПРИ ЭТОМ ... 

I. ОБЪЕКТ ...(то, что мы улучшаем) ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ...(перечисляются требования к нему),ЧТОБЫ ...(перечисляются 

хорошие следствия),НО ПРИ ЭТОМ или НО ТОГДА ...(перечисляются 

плохие следствия). 

II. ОБЪЕКТ (то, что мы улучшаем) НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ...,ЧТОБЫ  

...,НО ПРИ ЭТОМ ... 

Методика выявления противоречий 
Разработчики ТРИЗ [2] дают следующий совет: когда задача понята, 

"...попытайтесь устранить недостаток ИЗВЕСТНЫМИ вам способами и 

http://www.natm.ru/triz/empty.htm


 44 

средствами. Если решение Вас удовлетворит, то здесь все и кончается, т.к. 

задача решена. Но если попытка не дала требуемый результат или дала, но 

привела к новому нежелательному эффекту или недостатку, то в этом случае 

надо составлять противоречие".  

Ранее мы указывали, что есть задачи, в которых нет противоречий. 

Например, на вспоминание: Каким образом Наполеону удалось стать 

императором Франции? В каком году была битва при Бородино?  

Как определить, есть в данной задаче противоречие или его нет? Приём 

простой: исключите из ситуации желания и требования - по всей 

вероятности, пропадут и противоречия.  

Есть задачи, для которых бывает очень трудно сформулировать 

противоречие, так как не удаётся догадаться, к какому объекту какие 

противоречивые требования предъявляются.  

Ответы на поставленные ниже вопросы могут помочь вскрыть и 

сформулировать противоречие. 

1. Сформулируйте цель и главный производственный процесс 

(функцию) в задаче.  

2. Чем Вы, собственно, недовольны? (Например, 

снарядоустойчивостью танка).  

3. Какие основные части участвуют (взаимодействуют) в задаче? (танк, 

снаряд, пушка, броня, танкисты).  

4. Какую часть (что конкретно) надо улучшить? ( надо улучшать броню 

танка, его форму и маневренность, а также выучку танкистов).  

5. Между какими частями или свойствами той системы, которая нам не 

нравится, появилось противоречие? Это называется поиск "конфликтующей 

пары". (Снарядонепробиваемость толстой тяжелой брони танка входит в 

конфликт с маневренностью и скоростью танка. Прочность тонкой 

снарядонепробиваемой брони входит в противоречие с ее стоимостью).  

6. Какие части конфликтующей пары можно менять, какие нельзя 

менять? (пушка и снаряд недоступны, так как это элементы неприятеля). Для 

той части, которую можно менять, надо сформулировать два 

противоположных состояния - антонимы. (Броня должна быть: тяжелой для... 

и легкой для..., тонкой и толстой, и все это одновременно и одноместно).  

7. По всей вероятности, в той части системы, которая нам не нравится, 

будет находиться и ресурс для ее улучшения и разрешения противоречия! 

Это очень важное ТРИЗовское положение, мы к нему еще вернемся.  

И ещё одно важное положение: при разрешении противоречий надо 

бороться не только и не столько с очевидными недостатками, но и с 

причинами их возникновения - глубинными противоречиями.  

 

6.3. Идеальный конечный результат (ИКР) 
Решать задачу проще, если заранее знаешь ответ. Но как быть, когда 

перед нами творческая задача, ответа на которую не знает никто?  

http://www.natm.ru/triz/trizz/triz3_01.htm
http://www.natm.ru/triz/base/base03_1.htm
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Есть старая, как мир, школьная уловка: если задача не решается - 

заглядывают в ответ задачника, а потом решение "подгоняют" под 

правильный ответ.  

Что в этом плохого и что хорошего? Плохо то, что задача решена 

"нечестно", не совсем самостоятельно и то, что эффект научения уменьшен. 

А хорошо то, что задача решена легко, быстро и правильно.  

А нельзя ли этот приём использовать в жизни, когда есть задачи и нет 

правильных ответов?  

Генрих Альтшуллер нашел такой способ. В 50-е годы он предложил до 

решения задачи сформулировать самый желанный ответ, пусть даже и 

невыполнимый, и назвал его ИКР - Идеальное Конечное Решение.  

Идеальный конечный результат — это ситуация, когда нужное 

действие получается без каких-либо затрат (потерь), усложнений и 

нежелательных эффектов.  

Опыт показал, что требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к 

идеальности. Действительно, диковато: только-только понял задачу, еще не 

знаешь, не только ответа, но и как к ней подступиться, а тут сразу 

предлагают формулировать решение и не простое, а наилучшее лично для 

Вас .  

Между тем, ИКР отражает основной закон развития техники (и не 

только техники) - Закон Повышения Степени Идеальности, иначе говоря, 

закон повышения степени удовлетворения ПОТРЕБНОСТЕЙ человека.  

ИКР практически недостижим, но теоретически к ИКР можно подойти 

как угодно близко. Для этого надо последовательно убирать все 

отрицательные сверхэффекты, возникающие по мере приближения к ИКР.  

Рассмотрим несколько практических задач с красивыми идеальными 

решениями, чтобы показать скептикам, что идеальные решения возможны, 

потом поучимся формулировать ИКР, а потом и получать ИКР.  

Пример 1. Среднеазиатский полководец и эмир Самаркандского 

царства Тимур (Тамерлан, 1336-1405), разгромивший Золотую Орду и 

совершавший грабительские набеги на Индию и Персию (Иран), сам 

подвергся нападению свирепых боевых слонов, за которыми бежало 

несметное войско. Что делать?  

  

Тамерлан приказал нагрузить на верблюдов сено, поджечь его и гнать 

верблюдов навстречу слонам. Слоны испугались движущегося на них "моря 

огня", повернули назад и растоптали свою же пехоту. Победа над врагом 

была обеспечена ресурсом врага.  

http://www.natm.ru/triz/istoria/alt_triz.htm
http://www.natm.ru/triz/base/base07_1.htm
http://www.trizminsk.org/e/21101411.htm
http://www.natm.ru/triz/sistem/sis_05.htm
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Сформулируйте ИКР для данной ситуации. Трудно? И не только 

потому, что нет опыта, а еще и потому, что для формулирования ИКР нужна 

полная раскованность мысли, - "Я всё могу, я волшебник!", а также умение 

хотеть и даже... отвага.  

Как Вам понравятся такие формулировки ИКР: "Слоны САМИ 

уничтожают свою пехоту и САМИ убегают с поля боя" или "Войско 

неприятеля САМО себя уничтожает". Этим Вы направили своё мышление к 

сильному решению.  

Пример 2. Понятно, что знаменитые "огни аэродрома" должны быть 

особенно надежны, они ведь - посадочные. То есть должна быть надежна 

вся система: лампы, источники питания, провода, контакты, 

коммутирующая аппаратура, патроны и т.д. и т.п. Сложное дело.  

Решили поставить простые отражатели света фар самолета. 

Отражатели так просты, что нечему ломаться, поэтому и надежны. Но есть 

опасение, а вдруг откажут фары самолета? Тогда придумали "вечные" лампы 

или "идеальный огонь" - стеклянная запаянная трубка покрывается изнутри 

специальным веществом (люминофором из сульфида цинка), которое ярко 

светится под воздействием радиоактивного вещества, вмонтированного в эту 

же трубку. Ни проводов, ни соединений, ни питания, лампа САМА ярко 

светится.  

Правила поиска и формулирования ИКР 

1. Поняв задачу, настройте себя на то, что Вы можете ВСЁ! Даже 

невозможное. У Вас "море" ресурса, Вы волшебник! Не стыдитесь и не 

бойтесь своих фантастических идей!  

2. Определите главную функцию системы или главный процесс, 

который надо улучшить. Вот это и должно выполниться САМО, как говорят, 

"без ничего". 

3. Идеальная система - это система, которой НЕТ, но все её функции 

выполняются! У идеальной системы должны быть только полезные функции и 

никакой расплаты! Идеальная система всем нравится и потому самовнедряема. 

4. Можно рекомендовать два способа формулирования идеального 

конечного результата (ИКР):  

 со словами САМО, САМ, САМА,  

 или перечислением кому и в чем должно быть хорошо (принцип И-

И).  

Слово "САМ" подразумевает, что система или часть системы 

выполняет требуемое действие без затрат, без внешнего ресурса. Когда мы 
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формулируем ИКР со словом САМ, мы указываем объект, в котором надо в 

первую очередь поискать ресурс. 

Зачем формулировать ИКР? 

1. ИКР недостижимо, но оно четко показывает путь к сильному 

решению, показывает в "каком направлении думать". Это сильно сокращает 

число проб и ошибок.  

2. По степени приближения реально полученных решений к 

идеальному, можно выбрать самое сильное решение. Каково ИКР, таково и 

решение.  

3. Приём "Формулирование ИКР" можно использовать самостоятельно, 

например, в качестве способа формулирования ЦЕЛИ практически любой 

деятельности.  

4. Формулирование ИКР прекрасно развивает воображение, 

нестандартность и независимость мышления.  

5. Формулирование ИКР сокращает зону поиска решений.  

6. Формулирование ИКР помогает прогнозировать. Например, 

спрогнозируем этапы развития хирургии: было - "отрезать и выбросить", 

потом - заменить орган на искусственный, есть - пересадить, будет - 

вырастить новый орган (регенерация).  

Приём решения задач - "Формулирование ИКР" можно использовать 

изолированно, независимо от других приемов разрешения противоречий. Его 

полезно взять на вооружение! Приём сильно упрощает решение творческих 

задач, особенно, если Вам после формулировки ИКР удалось правильно 

ответить на вопрос: Что мешает получить ИКР?  

Овладев умением формулировать ИКР, можно сказать, что Вы 

овладели навыком фантастически быстро находить наилучшее решение 

любой творческой задачи, не решая её.  

Очень полезно научиться формулировать и антиИКР. АнтиИКР - это 

самая нежелательная, самая ужасная ситуация, которую Вы только можете 

себе представить. А потом придумайте, как выйти из этой ситуации, тогда 

всё другое Вам покажется детскими забавами. А потом? Попробуйте 

обратить этот вред в пользу. А потом придумайте, что надо сделать, чтобы 

такого никогда не случалось. Весьма вероятно, что после такого анализа что-

то потребуется сделать наоборот.  

Пути повышения степени идеальности (для взрослых). 

1. Повышение многофункциональности.  

Например, наручные часы: определяют пульс, служат будильником, 

секундомером, термометром, микрокомпьютером, радиоприемником, даже 

телеэкраном. Показывают погоду, расписание движения всего транспорта 

мира...  

2. Уничтожение системы как самостоятельной единицы и перевод ее 

в Надсистему, без уничтожения функции.  

Например, фары в старых автомобилях укрепляли рядом с шофером, он 

мог управлять фарой. Потом перенесли фару на крыло, а теперь утопили 

фару в крыло автомобиля. В новых квартирах шкафы вделывают в стену. 
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Шасси раньше было снаружи - теперь делают убирающимся в крыло 

самолета ...  

 

6.4. Ресурсы 

Запас средств, веществ, полей, энергии, денег, оборудования, времени, 

информации, сил, свойств, эффектов и вообще любых возможностей для 

реализации сильного решения называют РЕСУРСОМ. Сильными ресурсами 

для решения задач следует считать хорошие идеи, время и деньги. Если есть 

неограниченное количество времени и денег, то можно решить практически 

любую задачу, если, конечно, условия этой задачи корректны и не 

противоречат законам природы. Очень важным ресурсом являются волевые 

качества самого решателя, его вера в себя, его знания, опыт и умение решать 

задачи. 

В основе красивых и эффективных решений лежат Ресурсы, уже 

имеющиеся в нашей Системе (Система — "контекст", в котором возникает 

задача, ситуация, обстановка): то есть мы ничего не добавляем извне, а 

результат достигается. Так, решая простую задачу, зачастую достаточно 

лишь поискать нужный Ресурс.  

При решении задач вначале используйте то, что уже имеете — 

ресурсы.  

ПРИМЕР: На радиостанции "Европа плюс" цензуры нет. Но 

контролировать качество передач нужно. Поручать это отдельному человеку? 

Нежелательно. Поэтому во всех комнатах и автомашинах, где находятся 

корреспонденты, радиоприемники настроены на волну "Европы плюс". 

Использован ресурс "Коллеги".  

ПРИМЕР: На элеватор партиями привозят зерно. Необходимо 

определить его качество, в том числе обнаружить, не завелась ли в зернах 

вредная личинка-зерноедка, пожирающая зернышко изнутри.  

Для обнаружения личинок брали на пробу сто зерен, раскалывали 

каждое из них и рассматривали под микроскопом… Это слишком медленно и 

недешево: несколько лаборанток днями смотрели в микроскоп. Нужна идея 

попроще.  

И тут сообразили, что личинка, жующая зерно, издает звуки (звук — 

ресурс системы). Оставалось только пододвинуть чувствительный микрофон 

к кучке зерна, и можно услышать в динамике скрежет челюстей вредителя. 

Какие бывают ресурсы 

Принято классифицировать ресурсы следующим образом:  

 Материально-вещественные (вещества, предметы, товары, деньги, 

оборудование и т.д.).  

 Информационные (каналы и носители информации).  

 Ресурсы времени.  

 Ресурсы пространства (площадь, объем и т.д.).  

 Энергетические ресурсы и поля (тепловая, электрическая, 

электромагнитная, атомная энергия, звуковые сигналы и т.д.).  
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 Человеческие (сами люди, а также их стереотипы, мотивация, каналы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание).  

 Другие ресурсы (события прошлого, имидж, культура и др.).  

ПРИМЕР: Автомобиль с контейнером должен проехать под аркой 

моста, но контейнер оказался буквально на сантиметр выше нижней балки. 

Решение задачи в использовании пространственного ресурса. Ведь в шинах 

находится воздух, а это почти "свободное пространство". Частично 

выпустили воздух из шин, и автомобиль свободно проехал под мостом. 

И еще одна важная хитрость. Мы знаем, что свойства веществ под 

неким воздействием могут меняться. Например, железо в магнитном поле 

само становится магнитом, вода от холода становится льдом, а шелк 

начинает светиться под ультрафиолетовым излучением... Иногда в системе 

нет ресурса с нужным свойством, но мы можем его получить, изменив 

имеющиеся вещества, систему или её части.  

Итак, главные качества ресурса: чтобы он обеспечил сильное решение 

задачи, чтобы его было достаточно и чтобы он был дешев. 

Где же взять такой ресурс?  

Ресурс надо искать везде - в тех частях системы, где возникло 

противоречие, в надсистемах, в соседних системах, в окружающей среде, во 

взаимодействиях, короче, везде "на что падает наш взгляд и что слышит ухо".  

Как не покажется странным, но часто самый действенный ресурс 

можно найти именно в той части задачи, которую мы хотим улучшить, 

которая доставляет больше всего неприятностей (!), которая явилась 

ПРИЧИНОЙ появления задачи.  

Алгоритм проведения ресурсного анализа 

После того, как сформулировали задачу, противоречие и идеальное 

конечное решение (ИКР), надо вернуться "на землю" и позаботиться о 

РЕСУРСЕ.  

Для этого надо четко определить, не нарушают ли условия задачи 

законы природы? То есть определить, имеет ли задача решение. Если имеет, 

тогда ответить на следующие вопросы:  

1. Какова модель задачи? Какие части (элементы) участвуют в задаче? 

Какие из этих частей являются важнейшими? (Важнейшими являются те 

части, без которых задача "рассыпается", их обязательно надо включить в 

модель задачи.)  

2. Какие имеются существенные связи между этими частями? . Какими 

законами определяется взаимодействие частей?  

3. Какими свойствами обладают эти части и связи между ними? Это их 

потенциальный ресурс.  

4. Какую часть надо улучшать? В первую очередь попробуйте найти 

ресурс в этой части, а потом во всех остальных. Ответьте на вопросы: что 

надо сделать с этой частью (этими частями), какой должна быть эта часть, 

чтобы задача была решена?  
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5. Какие части задачи можно менять? Что в них можно менять? Какие 

части нельзя менять? В этих частях сложнее найти ресурс. Как надо изменить 

эти части, чтобы задача была решена?  

6. Какие вещества и поля окружают систему? С чем взаимодействует 

объект? Нет ли подходящего ресурса в них?  

7. Переберите все виды ресурсов для каждой части задачи (размер, вес, 

форма, местоположение, материал, физические и химические свойства...). 

Есть большая вероятность, что Вам повезет и Вы найдете ресурс. 

Эффективно искать ресурс одновременно с попытками использовать приёмы 

для устранения противоречий. (Смотри главу о приемах).  

8. Попробуйте использовать комбинацию ресурсов (И. Викентьев).  

9. Сначала надо использовать имеющийся ресурс. Если ресурс не 

найден, надо его создать.  

10. Очень сильный приём: сформулировать требования к ресурсу, 

который необходимы для решения задачи.  

Отметим, что для реализации ТРИЗовской многофункциональной 

идеологии "И-И", нужен ресурс больший, чем для реализации идеологии 

"ИЛИ-ИЛИ".  

У ресурса есть и отрицательные качества. Хороший ресурс трудно 

найти и его всегда не хватает. Ресурс устаревает, поэтому, кстати, 

рекомендуют выбирать решения не ниже мирового уровня, и не на мировом 

уровне, а только выше мирового уровня. Иначе не будет "прочности".  

 

6.5. Принципы решения творческих задач 

Эта лекция посвящена очень эффективному “инструментарию” ТРИЗ - 

приёмам устранения противоречий или советам и принципам, с помощью 

которых можно быстро и эффективно решать очень трудные задачи как 

технические, так и не технические.  

Генрих Альтшуллер, просмотрев более 40000 патентов, выявил 

принципов для устранения технических противоречий в творческих 

инженерных задачах.  

Г. Альтшуллер сравнивает их с компасом. Как и компас, принципы 

показывают направление к цели, но отнюдь не избавляют от необходимости 

идти к этой цели, то есть думать и действовать. Принципы-приёмы можно 

назвать "открывашками" задач.  

Нет одного универсального приёма, пригодного для решения всех 

задач, но есть много задач, которые хорошо решаются одним приёмом.  

Цель принципов – помочь решить задачу, разрешить противоречие, 

расширить область поиска и натолкнуть на сильное решение..  

Мы рассмотрим только несколько наиболее употребительных 

принципы, пригодных для разрешения противоречий в инженерно-

педагогической сфере. Дадим их формулировки, проиллюстрируем их 

применение примерами и дадим методики, с помощью которых можно 

научить пользоваться этими приёмами в учебном заведении и "в жизни".  

Принцип "Предварительное действие" 

http://www.natm.ru/triz/trizz/triz4_01.htm
http://www.natm.ru/triz/istoria/alt_triz.htm
http://www.natm.ru/triz/istoria/alt_triz.htm
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Цель Принципа  не дать начаться вредному процессу. 

Основополагающий закон для Принципа: Конфликт легче предупредить, 

чем разрешить.  

Сущность Принципа:  

1. Выполнить необходимые действия ЗАРАНЕЕ, до наступления 

кризиса. ("Готовь сани летом, а телегу зимой"). Создать ресурс или 

подготовить ресурс для удобного использования. 

Солидная фирма, заботясь о своём процветании, должна делать 

предварительные капиталовложения ради своего будущего. Военное 

наступление без подготовки - это преступление (хотя бы разведка!). 

2. Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в 

действие без затрат времени на доставку и с наиболее удобного места.  

Например, размещение боевых башен, бойниц и пушек в старых 

крепостях. Порядок на рабочем столе и в комнате - это тоже 

предварительное действие. Цель - не терять время на досадные поиски 

карандаша, очков, скрепок... 

3. Заранее скомпенсировать ожидаемую ненадежность объекта 

аварийными средствами. Например, на всех судах устанавливают 

спасательные шлюпки, плотики, бочки, жилеты и т.п.  

4. Заранее совершить антидействие.  

Отнять или уменьшить ресурс у противника перед своим 

наступлением. Артиллерийская подготовка, рвы и крепостные стены... 

Швырнуть бандиту в лицо горсть песка... 

Предварительное действие - очень сильный Принцип, но для случая, 

когда удается спрогнозировать время, место возникновения, протекание и 

вредные последствия проблемы, аварии или противоречия.  

Тот, кто не знает законов, кто не прогнозирует и не готовится - не 

делает Предварительных действий - редко побеждает. Конфликт - это 

расплата за не сделанное вовремя предварительное действие. Не торопись 

начать "лупить по клавишам", подумай о будущем, - говорит этот Принцип.  

С диалектических позиций предварительное действие – это попытка 

представить и предсказать что будет. Это принудительное направление 

развития событий в нужном направлении. Это попытка обогнать время!  

 Проиллюстрируем Принцип “Предварительное действие” примерами:  

1. Рауль Амундсен хорошо обдумал все этапы покорения Южного 

полюса. Он решил передвигаться на собаках - гренландских лайках, идеально 

приспособленных к суровым условиям Антарктиды. Он взял избыточное 

количество собак и на обратном пути кормил собак собаками. А отважный 

Роберт Скотт сделал неправильное предварительное действие, он решил 

двигаться на пони и на ненадежных аэросанях, и погиб на обратном пути, 

достигнув Южного полюса на 33 дня позже Амундсена. 

4. Когда мнительный и властолюбивый царь Иудеи Ирод узнал, что 

родился младенец, которому предстояло стать царем Иудеи, он приказал 

убить всех младенцев до 2-х лет. В Вифлееме было убито 1400 младенцев. 
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Иосиф увез младенца Иисуса в Египет. Через 5 лет он узнал, что Ирод умер 

и тогда Иосиф с семейством вернулся в Палестину. 

5. Зная, что сражение неизбежно, Александр Суворов часто нападал 

первым, когда был готов. А вспомните, как тщательно он готовился к 

штурму Измаила! Он любил и жалел солдат и побеждал не числом, а 

умением. Тот факт, что Суворов не проиграл ни одного сражения, говорит 

о том, что интуитивно он успешно применял Принципы ТРИЗ. 

6. У многих стран до сих пор военная доктрина построена на идее 

"превентивного удара" или предварительного действия. 

Природа широко использует Принцип “предварительное действие”:  

В семенах и плодах заранее запасаются питательные вещества, 

необходимые для развития растения до момента, когда оно само сможет себя 

обеспечить.  

Медведи и другие животные, впадающие в спячку, запасают жир на 

всю зиму. Вспомните пчел, ос, шмелей... Кстати, блохи так быстро и далеко 

прыгают именно потому, что заранее запасают энергию в белковых 

пружинах ног, а когда надо, их только спускают.  

Садоводы советуют - перед тем как отрезать у яблони толстую ветку 

туго обмотать место будущего отреза веревкой или мягкой проволокой и 

через месяц отрезать, яблоня будет готова к операции.  

Заповедники, заказники - это тоже попытка упредить полную гибель 

природы.  

Отметим один психологический недостаток Принципа 

“предварительное действие”: "Зачем что-то делать предварительно, ведь 

ничего ещё плохого не произошло, а может быть и не произойдет, чего же 

беспокоиться заранее?".  

Разновидностью Принципа Предварительное действие можно считать 

Принцип "Своевременное действие", не рано и не поздно, а именно тогда, 

когда надо для победы. Как говорят грибники: в лес надо идти "В СЛОЙ", 

когда "идут" белые или рыжики. Есть пословица: "Штопай дыру, пока она не 

велика".  

Например, детей надо воспитывать и обучать тому и тогда, когда они 

созрели для этого. Может быть совсем не тогда, когда требует программа, а 

тогда, когда усвоение именно этого знания или умения наиболее эффективно.  

Есть такое понятие - "Доходы, которых не было". Скажем, фирма 

вовремя не освоила новую технологию и товар потерял спрос. Выходит, 

фирма свои доходы отдала конкурентам.  

Принцип "Наоборот" 

Молодой художник жаловался Рафаэлю: 

- Пишу картину два-три дня, а потом год не могу её продать. 

- А ты попробуй наоборот, - ответил Рафаэль. 

Этот Принцип еще называют "Инверсия", он рекомендует вместо 

прямого действия, диктуемого условиями задачи, попробовать осуществить 

обратное действие: движущуюся часть объекта сделать неподвижной, а 

неподвижную часть подвижной; попробовать перевернуть или вывернуть 
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объект; гнев сменить на милость; функцию сменить на антифункцию; 

общепринятые решения сменить на обратные... А вдруг будет хорошо?!  

Полезно знать "сладкую" классическую задачу:  

Есть очень вкусные шоколадные конфеты - "бутылочки с ромом". При 

их изготовлении сталкиваются с противоречием:  

- "Ром" (сладкий желеподобный сироп) должен быть горячим, чтобы 

его легко было залить в шоколадную бутылочку, но тогда плавится шоколад. 

- Если ром холодный, то шоколад не плавится, но очень трудно его 

залить. Что делать? 

Делают наоборот: ром не нагревают, а замораживают в виде 

бутылочки, а шоколад делают жидким и окунают в него бутылочку.  

Морской пример. При получении большой пробоины и принятии в трюм 

большого количества воды, угрожающей опрокинуть корабль, 

предписывается не откачивать (уже не успеть), а наоборот, заполнять(!) 

водой противоположный трюм для того, чтобы сохранить корабль на 

ровном киле. Корабль "осядет", но не опрокинется, не утонет. 

Опытные путешественники считают, что лучше снять самый 

дешевый номер в самой дорогой гостинице города, чем самый дорогой номер 

в самой дешевой гостинице. 

Методика применения Принципа "Наоборот": 

1. Сформулировать функцию, выполнение которой приводит к 

нежелательным эффектам.  

2. Мысленно заменить эту функцию на обратную и посмотреть, к чему 

это может привести (не нагреть, а заморозить).  

3. Ответить на вопрос: Что является противоположностью того, чему 

это служит?  

Психологически это очень трудный прием. Может быть, поэтому его 

освоение хорошо воспитывает нестандартное мышление и дает 

нестандартные решения.  

Как поднять имидж президента?  

Объявляют, что работающим пенсионерам не будут платить пенсии. 

Буря возмущений. Президент опровергает, "наказывает виновных" и... 

увеличивает свой имидж.  

Задача. Надо снять кинотрюк - высадить с вертолёта на крышу 

вагона бешено мчащегося поезда женщину с грудным ребенком. Все должно 

быть совершенно натурально и абсолютно безопасно.  

Что подсказывает Принцип "Наоборот"? Что надо сделать наоборот? 

Вагон должен стоять, а задний план двигаться.  

Без подготовки психологически трудно овладеть этим Принципом, так 

как трудно преодолеть барьер привычного мышления: делать не как принято, 

не как все делают и не как всегда делают, а наоборот.  

Принцип "Наоборот" хорошо работает и при решении социальных 

задач.  
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Задача. Сотрудники в рабочее время много курят: это потери 

рабочего времени, пожароопасность, заболеваемость, недовольство 

некурящих. Можно запретить или штрафовать.  

Принцип "Наоборот" рекомендует обратное, не наказывать, а платить 

премию, (например, 20%), но НЕКУРЯЩИМ! И ущемления прав нет, и 

честно - кто больше работает, тот больше и получает.  

Существуют инверсные правила проведения аукционов - "по-

голландски". Называется стартовая цена, но не минимальная, а 

максимальная. В процессе аукциона цену снижают. Кто первый скажет, - 

"Беру", - тот приобретает лот. Нам это не привычно, - нет открытой 

соревновательности и кипения страстей.  

Владыки Древнего Востока платили своим лекарям, только когда были 

здоровы.  

18 век. Долгое время картофель, наравне с помидорами, котировался 

как "страшный яд". Предубеждения были столь сильны, что один 

французский маркиз, чтобы заставить своих крестьян попробовать клубни, 

прибегнул к хитрости. Засеяв поле картофелем, он выставил усиленную 

охрану его. Ко времени созревания клубней любопытство сельских жителей 

было настолько разогрето, а бдительность солдат настолько притуплена, 

что поле полностью разворовали. 

Раньше работа искала человека, а теперь наоборот, человек должен 

искать работу.  

Принцип "Обрати вред в пользу" 

Ранее мы убедились в том, что в хорошем всегда есть что-то плохое, а в 

плохом - хорошее. Этот Принцип рекомендует найти во вредной ситуации 

полезное.  

Это очень трудный Принцип, потому, что мудрый. Он требует хорошо 

знать систему, знать, что в ней плохо, требует найти нетривиальный ресурс, 

чтобы попытаться обратить вред в пользу. Но пытаться применить этот 

Принцип надо всегда, потому что эффект обычно хороший.  

После выступления, под ноги артисту вместе с цветами упала охапка 

сена. Позор. Но не тут-то было. Находчивый артист (видимо знакомый с 

приемом Вред в пользу) сказал: "Я благодарю того почитателя, который 

бросил мне охапку сена. Надо думать, что он действительно любит 

искусство, так как отдал артисту то, что мог бы съесть сам". 

В технике многие вредные явления используют на пользу. Потери на 

токи Фуко и потери в диэлектриках для нагрева и плавки. Кавитацию -для 

очистки, приливы - для получения электроэнергии, разливы рек - для 

орошения, из дыма - кислоту, из пыли - удобрение, из опилок - доски. 

"Отходы в доходы". Прекрасно, если думают! 

Может быть, именно фантастическая мощь современного оружия 

сдерживает большую войну?  

У Вас плохое настроение, неудача, хочется "рвать и 

метать"…займитесь полезным делом: стиркой, уборкой, уйдите за 

покупками…  
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Этот Принцип, по своей сущности, очень близок игре "Хорошо плохо". 

Если в игре надо отыскать в плохом хорошее, то здесь надо попробовать 

активно обратить вред (плохое) в пользу.  

Принцип "Проскок" 

Как следует из названия, прием рекомендует:  

1. Одно из противоречивых действий (как правило, вредное) вести так 

быстро, чтобы оно не ухудшило другие качества системы. Например:  

 Тонкостенные трубы из мягкого материала режут на части на 

такой большой скорости, что трубы не успевают сминаться.  

2. Нарочно отвлечь внимание на короткое время и за это время 

совершить нужный поступок. Этим Принципом часто пользуются 

нечистоплотные люди.  

 Классический пример: синхронная, со скоростью вращения винта 

самолета, стрельба из пулемета "через винт". Пулемет в первые годы 

развития авиации неподвижно устанавливали за винтом.  

 В цирке показывают такой фокус. На момент гаснет свет и 

меняется костюм артиста. Работают два, три или даже четыре артиста, 

которые заранее одеты в разные костюмы и мгновенно сменяют друг друга.  

3. На начальных этапах протекания полезного, но медленного процесса 

вести быстрый процесс.  

Многие Принципы парные, двойственные, дихотомичные (Принцип - 

антиПринцип). Парами их легче запомнить и применять, поэтому мы их 

будем рассматривать тоже парами. 

Принцип "Посредник" 

Принцип "ПОСРЕДНИК" рекомендует временно ВНЕСТИ в задачу 

подходящую случаю добавку или промежуточный объект, который поможет 

решить задачу, а потом, либо исчезнет сам, либо выносится из задачи.  

Принцип "Вынесение" 

Если Принцип "Посредник" для решения задач предлагает временно 

или постоянно внести подходящее внешнее вещество, поле или предмет в 

задачу, то Принцип "ВЫНЕСЕНИЕ", наоборот, рекомендует, отделить от 

объекта мешающую, вредную часть или свойство. Вся система не меняется, а 

вредная часть выносится.  

Например: раньше штык вставлялся в ствол ружья, что мешало 

стрелять, штык вынесли и сделали его откидывающимся или вставным. В 

настоящее время штыки вынесли из автоматического оружия совсем. 

Принципы "Дробление" и “Объединение” 

Первый Принцип рекомендует разнести противоречивые требования в 

пространстве. Разделить рассматриваемый объект на множество 

независимых частей, но с противоположными свойствами. Увеличить 

степень дробления.  

Например, как разрешить противоречивые требования к походной 

надувной лодке? Лодка должна быть легкой, чтобы ее было удобно 

переносить, и поэтому её придется делать из очень тонкой ткани, но тогда 

она будет не прочной, легко потопляемой. А чтобы она была прочной, её 

http://www.natm.ru/triz/trizz/triz4_06.htm
http://www.natm.ru/triz/base/base03_1.htm
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надо делать из толстой прочной ткани, но тогда она будет недопустимо 

тяжелой. Лодка одновременно должна быть и легкой, и тяжелой. Как 

быть? 

Лодку сделали из тонкой ткани и разделили на секции. Каждую секцию 

надувают отдельно и получают непотопляемость. Вспомните лозунг 

английских колонизаторов: "Разделяй и властвуй!"  

Второй Принцип - "Объединение - рекомендует, наоборот, объединить 

однородные или рядом расположенные объекты, в одну систему или 

объединить однородные операции во времени.  

Это очень сильный философский Принцип, так как он использует 

системный эффект (объединение систем дает новое качество, не присущее 

частям). Объединение должно быть выгодно всем и по многим параметрам 

(главное, экономическим), тогда прием хорошо работает. "Горе на двоих - 

полгоря, радость на двоих - две радости". Эффект от приема Объединение 

можно назвать "Приемом Ивана Калиты" - объединившего русские земли в 

Московское государство. (Калита - кожаная сумка для денег в Древней Руси, 

которую носили на ремне у пояса).  

Кстати, один из лозунгов бизнесмена: "Если не можешь победить в 

одиночку - объединяйся" и лозунг "Пролетарии всех стран - объединяйтесь!" 

- системные лозунги. 

Принцип "Копирование" 

Это очень сильный Принцип он предлагает заменить реальный объект 

его копией, моделью или изображением. Если надо, с изменением масштаба.  

Говорят, в некоторых фирмах Японии на проходной стоят резиновые 

копии начальников и палка, и каждый сотрудник фирмы может "отвести 

душу" на них. 

А на пустынных участках дорог ставят манекены полицейских. Их вид 

"отрезвляет" лихачей. 

Копирование или подражание - один из самых действенных Принципов 

воспитания, он называется "Делай, как я".  

Так артистическое искусство, живопись, графика, фотографирование... 

построено на принципе копирования. Деньги бумажные и металлические (не 

золотые и серебряные) – это тоже копии меры стоимости.  

Принципы "Симметрия" и “Асимметрия” 

Эти Принципы рекомендуют, в зависимости от конкретной задачи и 

условий, перейти от асимметричной формы объекта к симметричной или 

наоборот. Увеличить степень симметрии или асимметрии. Примеры 

умышленной асимметрии: реборда у колес рельсового транспорта, левый и 

правый сапоги (раньше носили два совершенно одинаковых сапога), 

асимметричное положение руля в автомобиле...  

Примеры умышленной симметрии приводить нет надобности, они 

вокруг нас. Симметричное считается красивым. 

Принципы "Динамизация" и “Статика” 

Эти Принципы рекомендуют изменять характеристики объекта или 

внешней среды так, чтобы быть оптимальными в каждый данный момент 

http://www.natm.ru/triz/sistem/sis_05.htm
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времени, на каждом этапе работы. Попробуйте разделить объект на части, 

подвижные или неподвижные друг относительно друга. Если объект в целом 

подвижен, сделайте его неподвижным или наоборот.  

Примеры динамизации: выдвижная стрела автокрана, манипулятор, 

выдвижные шасси и крылья самолетов, домкрат... 

Принцип "Непрерывность полезного действия" 

Принцип "Непрерывность полезного действия" предлагает вести 

работу непрерывно и с полной нагрузкой, устранив холостые и 

промежуточные ходы. Например: не сезонное, а круглогодичное 

использование трактора, летом на сельхозработах с массой навесных орудий, 

а зимой на лесозаготовительных.  

Один изобретательный человек ночью работал сторожем, а днем 

спал в витрине мебельного магазина, как реклама. 

Принцип "Попеременное действие" 

Принцип "Попеременное действие" предлагает:  

 обеспечить два разных или противоречивых действия одно в 

паузах другого. Например, использовать паузы между сообщениями, 

использовать перерывы, менять вид работы для отдыха,  

 перейти от непрерывного действия к периодическому или 

импульсному,  

 если действие уже осуществляется периодически, рекомендуется 

изменить периодичность.  

Принцип "Матрешка" 

Предлагается разместить объекты один в другом. Классическим 

примером этого Принципа является история таинственного похищения 

бесценной картины старого мастера.  

Музей покупал картину. Собрались знаменитые искусствоведы. Они 

признали, что картина действительно принадлежит кисти этого мастера. 

Своё решение они удостоверили подписями и печатью на обратной стороне 

картины. Картину упаковали и под охраной доставили в музей. Распаковали 

- подделка! Но все подписи и печать истинные. В чем дело? Оказалось, что 

воры на подделку натянули холст оригинала, а в дороге его сняли. 

Человека тоже можно представить как матрешку: одно дело - его 

внешнее поведение и высказываемые вслух мысли, другое дело – его 

внутренние мысли.  

Личные интересы членов семьи должны включаться в семейные 

интересы (наружная большая часть матрешки), как частное (много мелких 

частей внутри большой).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Упрощенный алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) 

2. Противоречия 

3. Идеальный конечный результат (ИКР) 

4. Ресурсы 

5. Принципы решения творческих задач 
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Рекомендуемая литература: 

1. Гордиевских В.М., Петухов Д.В. Технические средства обучения: 

Учеб. пособие. - Шадринск: ШГПИ, 2006. -152 с 

 

Тема 7. РЕШЕНИЕ НЕТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С «ЖИВЫМИ 

ОБЪЕКТАМИ» 

1. Применение модели "Воздействие по каналам восприятия" 

2. Изменение сигналов по каналам восприятия 

3. Использование особенностей биообъектов 

 

7.1 Применение модели "Воздействие по каналам восприятия" 

Известно: инструменты ТРИЗ (приемы, стандарты, законы развития 

технических систем, алгоритм решения изобретательских задач и т.д.) 

разрабатывались, в основном, для решения "железных" проблем. Однако, 

кроме технических задач существует множество других — биологических, 

социальных, управленческих, рекламных...  

Как их решать? Брать инструменты ТРИЗ и напрямую применять? 

Однако, не все инструменты помогают. Очевидно, что должны быть свои 

приемы и модели для решения нетехнических задач. Вот только какие?  

Одна из моделей (существуют и другие) используемых при решении 

задач с "живыми" объектами — "Воздействие по каналам восприятия".  

Каналы воздействия 

Если необходимо для каких-то целей воздействовать на "живой 

объект", то на него воздействуют по следующим каналам 

восприятия/воздействия:  

 зрение;  

 обоняние;  

 вкусовые ощущения;  

 звуковые воздействия;  

 осязание, мышечные ощущения, чувство равновесия;  

 температурные воздействия (тепло-холод);  

 воздействие магнитными, электромагнитными Полями;  

 другие, более "тонкие" способы воздействия, используемые, в 

основном, при воздействии на человека.  

А теперь подробнее о правилах воздействия на живые объекты по 

каналам восприятия.  

Использование светового канала (зрение) 
Для воздействия на живой объект применяют свет (вплоть до 

инфракрасного, ультрафиолетового освещения и использования 

привлекающей или устрашающей окраски).  

ПРИМЕР В одном рыболовецком хозяйстве летними ночами собирают 

насекомых с помощью прожекторов, направленных в воду. Рыба охотится за 

попавшими в воду насекомыми. А рыбаки заметно увеличивают улов рыбы. 

(Журнал "Химия и жизнь", 1988 г., № 23, с. 39) 
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ПРИМЕР Если саженцы, выращиваемые в теплице, ежедневно в 

течение 1,5 — 2 месяцев облучать ультрафиолетом, их приживаемость и 

урожайность повысится. (Авторское свидетельство № 1438644) 

ПРИМЕР В телефонном управлении Нью-Йорка чтобы стимулировать 

людей меньше занимать кабину телефонов-автоматов, окрасили телефонные 

будки в ярко-красный цвет. Люди стали проводить в кабине не более одной-

трех минут.  

Воздействие через обоняние 
Для воздействия на живой объект используют запахи 

(приятные/неприятные).  

ПРИМЕР В спортивном автомобиле фирмы "Ниссан" (1993 г.) 

специальный прибор следит за выражением лица и глазами водителя. Если 

человек засыпает, то раздается сигнал и в салон подается взбадривающий 

ароматизатор. (Газета "Известия" от 23 октября 1993 г.) 

ПРИМЕР Изобретатель из Аляски запатентовал прибор персональной 

защиты, обливающий преступников жидкостью скунса. Жидкость 

помещается в пластиковую или стеклянную упаковку, которая затем 

запаивается в кредитную карточку. В случае нападения, ее направляют на 

нападающего и согнув, опрыскивают его дурно пахнущей жидкостью. Этот 

запах сохраняется в течение месяца и по нему можно легко установить 

преступника. 

Использование вкусовых ощущений 
Для воздействия на живой объект используют пищу (вкусную или 

невкусную).  

ПРИМЕР На вырубках леса производят посадку деревьев. Но перед 

этим необходимо освободить почву от старых корневищ и личинок вредных 

насекомых. В Англии на вырубку выпустили свиней. Они взрыхлили почву и 

уничтожили значительную часть насекомых. (Журнал "Знание-сила", 1990 г., 

№ 5, с. 25) 

Использование звуковых воздействий 
Для воздействия на живой объект используют акустический сигнал 

(воздействующий через слух, вплоть до инфразвука, ультразвука и/или 

тактильные ощущения — колебания, вибрация и пр.).  

ПРИМЕР Для защиты от собак используют "дазер" — прибор, 

издающий звук на частоте 25-30 килогерц. Самый злобный пёс, оказавшись в 

радиусе 5-7 метров, убегает, поджав хвост. 

Использование температурных воздействий 
Использование изменений температуры (тепло-холод).  

ПРИМЕР В Бордо (Франция) и Нагойе (Япония) проводились 

эксперименты, в ходе которых на яйца бабочек-капустниц воздействовали 

тепловым ударом. В ряде случаев удавалось выводить бабочек одного пола. 

(Журнал "Природа и человек", 1984 г., № 1, с. 67) 

Воздействие током, магнитными и электромагнитными полями 

Для воздействия на живой объект используют электрические, 

магнитные и электромагнитные поля.  
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ПРИМЕР Слабый электрический ток способствует заживлению ран и 

даже сращиванию сломанных костей. Слабые токи оказывают еще и 

анальгетическое воздействие, заметно ослабляя боль. В Венгрии изобретен 

эластичный бинт, внутри которого содержится электрохимический элемент, 

состоящий из двух гибких пластин из разных металлов. Когда на коже 

выделяется пот (а какое-то количество влаги есть на коже практически 

всегда), два металла начинают работать как батарейка, создающая ток. 

(Журнал "Наука и жизнь", 1989 г., № 2, с. 51) 

 

7.2 Изменение сигналов по каналам восприятия 

Бывает, решая задачу, используешь разные каналы воздействия, а 

удовлетворяющего решения не находишь. Что делать тогда?  

Правило: Если воздействие на живой объект по данному каналу 

восприятия не приносит нужного результата, то нужно воздействовать по 

другому каналу или по нескольким каналам одновременно.  

Правило: Если параллельное воздействие по нескольким каналам 

одновременно не приносит результата, то изменяют сам сигнал, которым 

осуществляется воздействие. При этом изменяют характеристики 

сигнала:  

 частоту сигнала (вплоть до согласования частоты сигнала с 

собственной частотой колебаний биологического объекта (или его органов);  

 интенсивность сигнала, (плавное или дискретное), вплоть до 

сигналов "болевого порога";  

 направленность сигнала (в т.ч., обеспечивая определенную 

структуру сигнала).  

ПРИМЕР Для человека считается опасным звук, с частотой в 6-7 

Герц — такова собственная частота колебаний сердца человека. 

ПРИМЕР Одна бразильская фирма посылает своим должникам 

письменные напоминания: первое — пропитано духами и пахнет приятно, 

второе — хуже, последующие — совсем неприятно 

 

7.3. Использование особенностей биообъектов 

А если применение вышеперечисленных правил тоже не дает эффекта? 

Что делать? Применяют следующее правило:  

Правило: Для получения нужного Вам результата воздействуйте на 

систему с учетом особенностей конкретного живого существа:  

 воздействие с учетом рефлексов, привычек живых объектов, и 

подражания;  

 использование разных стадий жизненного цикла; разности 

состояний живого объекта при смене день-ночь, при смене времен года; 

разности состояний в живом и неживом виде.  

Воздействие с учетом рефлексов и привычек биообъектов 

ПРИМЕР В США изобрели приманку для рыб — сочетание нескольких 

аминокислот, вызывающих у них глотательный рефлекс. Когда клочок ваты, 

смоченный этим веществом, бросают в воду, сомы с жадностью 
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набрасываются на вату. "Супернаживка" помогает снизить расходы 

компаний, занимающихся выращиванием рыб. (Журнал "Бизнес-Уик", 1992 

г., N 7) 

Использование подражания 
ПРИМЕР Граф Федор Толстой — забияка и авантюрист, отправился в 

первую кругосветную экспедицию Крузенштерна. Совершив много проделок 

в экспедиции, попал под арест и затаил обиду на адмирала Крузенштерна. И 

однажды привел в его каюту орангутанга, жившего на корабле, стал при нем 

пачкать чернилами бумагу. Затем ушел, забрав свои листы и подложив на их 

место дневники Крузенштерна. Обезьяна же превратила дневники в кучу 

грязных бумаг... 

Использование разных стадий жизненного цикла 
ПРИМЕР Если распылять дихлофос в час ночи, яда для уничтожения 

тараканов потребуется в 10 раз меньше. Используя знания о суточных циклах 

вредителей, количество пестицидов на полях можно снизить в десятки раз. 

(Газета "Рабочая трибуна" от 22 января 1992 г.) 

Подводя итог 

При решении задач с воздействием на живые объекты (биологические 

объекты) можно использовать следующие Правила:  

 Для выполнения нужного действия на БО воздействуют, используя 

каналы восприятия. 

 Если при воздействии БО не выполняет нужного действия, то на него 

воздействуют по нескольким каналам. 

 Если БО не реагирует на воздействие по каналу, то измените сам 

сигнал воздействия. 

 Воздействуйте с учетом особенностей конкретного БО. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Применение модели "Воздействие по каналам восприятия" 

2. Изменение сигналов по каналам восприятия 

3. Использование особенностей биообъектов 

Рекомендуемая литература: 

1. Косолапова Л.А., Педагогика как контекст конструирования учебных 

педагогических дисциплин : монография / Л.А. Косолапова. - 2-е изд., стер. - 

М. : ФЛИНТА, 2019. - 80 с.  
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3. Учебная эвристическая деятельность 

4. Элементы эвристической деятельности, их основные 

характеристики 

5. Эвристические методы и методики их применения 

6. Метод "мозгового штурма", его модификация 
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8.1. Введение в эвристику 

С древнейших времен ученые и философы задумывались над 

вопросами: как осуществлять исследования, чтобы они вели к открытию 

нового знания? Как правильно решать возникающие проблемы? Как 

организовать свою мыслительную деятельность, чтобы она протекала более 

целенаправленно и продуктивно? Подобные вопросы не получали 

однозначного ответа, но постепенно их проработка обретала все более 

глубокий характер. Так, было признано, что существуют закономерности 

мышления, отличные от логических операций, которые позволяют 

организовывать мыслительную деятельность так, чтобы она выводила 

человека к новому знанию. Эти качественные процессы мышления назвали 

эвристическими. Изучением этих процессов начали заниматься научные 

дисциплины, в задачу которых входило исследование интеллектуального 

поведения человека, его мышления, процессов его протекания. Так, на 

пересечении ряда научных дисциплин возникла эвристика, которая и 

синтезировала знание этих областей в своем специфическом объекте 

исследования. 

Эвристика (греч. "обнаруживаю, отыскиваю, открываю") - наука, 

изучающая закономерности построения новых действий в новой ситуации, 

т.е. организацию продуктивных процессов мышления, на основе которых 

осуществляется интенсификация процесса генерирования идей (гипотез) и 

последовательное повышение их правдоподобности (вероятности, 

достоверности). 

С самого зарождения эвристики наряду с анализом процессов 

эвристической деятельности исследовались и возможности 

целенаправленного обучения этой деятельности, т.е. эвристика 

соприкасалась с педагогикой. Постепенно ярко обозначилось одно из 

направлений в развитии эвристики - педагогическая эвристика, которая 

помогает ответить на вопрос: как обучать эвристической деятельности? Она 

рассматривает принципиальные вопросы организации мыслительной 

деятельности в процессе обучения, т.е. в процессе освоения тех учебных 

предметов, которые составляют систему профессиональных знаний. 

Педагогическая эвристика сегодня, как и эвристика в целом, 

переживает тот период становления, когда на основе большого 

экспериментального и практического материала формируются теории и 

определяются стратегические направления исследований. Назовем 

некоторые из них. В объективной оценке, переосмыслении с точки зрения 

современных педагогических идей нуждается история эвристики и ее 

педагогическая ветвь. Многие работы ученых прошлого, связанные с 

эвристикой, мало изучены либо вследствие того, что они опережали свое 

время и не были поняты современниками и теперь представляют большой и 

важный пласт человеческой мысли, либо из-за отсутствия изданий на 

русском языке, что фактически закрыло на долгие годы доступ к 

разностороннему и объективному исследованию. Насущной проблемой 

сегодня является научная (а не эмпирическая!) разработка методического 



 63 

уровня эвристических исследований, т.е. перевод теорий, идей, научных 

положений на "инструментальный язык", на уровень педагогических 

технологий. Дальнейшей разработки требует теория учебных эвристических 

систем и методов. Необходимо создать научно обоснованные системы 

поиска решения задач в различных предметных областях (математике, 

физике, химии и др.). Эти системы служат хорошей основой для развития 

профессиональных творческих навыков студентов соответствующих 

специальностей. Одновременно существует проблема создания и развития 

эвристических систем и методов для различных профессиональных 

направлений. 

 

8.2. Современный этап развития эвристики 

Современный этап развития эвристики как науки связан с 

возникновением кибернетики (50-е гг.) и характеризуется интенсивным 

изучением эвристической деятельности человека. Кроме того, в связи с 

количественно накопившейся информацией, внимание исследователей 

концентрируется на концептуальном определении эвристики. Под 

эвристикой начинают понимать: 1. Специальные методы решения задач 

(эвристические методы), которые обычно противопоставляются формальным 

методам решения, опирающимся на точные математические модели. 

Использование эвристических методов сокращает время решения задач по 

сравнению с методом полного ненаправленного перебора возможных 

альтернатив; вместе с тем получаемые решения, как правило, относятся не к 

наилучшим, а к множеству допустимых решений; применение эвристических 

методов не всегда обеспечивает достижение поставленной цели. 

2. Организацию процесса продуктивного творческого мышления 

(эвристическая деятельность). В этом случае эвристика понимается как 

совокупность присущих человеку механизмов, с помощью которых 

порождаются процедуры, направленные на решение творческих задач 

(например, механизмы установления ситуативных отношений в проблемной 

ситуации, отсечение неперспективных ветвей в дереве вариантов, 

формирование опровержений с помощью контрпримеров и т.д.). Эти 

механизмы решения творческих задач универсальны по своему характеру и 

не зависят от содержания конкретной решаемой задачи. 

3. Способ написания программ для ЭВМ (эвристическое 

программирование). Если при обычном программировании программист 

кодирует готовый математический метод решения в форму, понятную ЭВМ, 

то в случае эвристического программирования он пытается формализовать 

тот интуитивно понимаемый метод решения задачи, которым, по его 

мнению, пользуется человек при решении подобных задач. 

4. Науку, изучающую эвристическую деятельность; специальный 

раздел науки о мышлении. Ее основной объект - творческая деятельность 

человека; важнейшие проблемы, связанные с моделями принятия решений, 

поиском новых для субъекта и общества структурирования описаний 

внешнего мира. Эвристика как наука развивается на стыке психологии, 
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теории искусственного интеллекта, структурной лингвистики, теории 

информации. 

5. Специальный метод обучения или коллективного решения проблем. 

Рассмотренные определения эвристики показывают, что эвристическая 

деятельность представляет собой сложный, многоплановый, многоаспектный 

вид человеческой деятельности. Синтезируя вышеизложенные отдельные 

аспекты в понимании эвристики, можно сформулировать концептуальное 

определение эвристики. Под эвристикой понимается наука, изучающая 

закономерности построения новых действий в новой ситуации. Новая 

ситуация - это никем не решенная задача или неизобретенное техническое 

устройство, необходимость которого выявлена. (Новой будет и ситуация, 

когда обучаемый встречается с нестандартной задачей своего уровня.) 

Попадая в новую ситуацию, человек ищет пути и способы решения этой 

ситуации, пути, которые он раньше в своей практике не встречал и которые 

ему пока не известны. Если же ситуация не нова, то действия человека носят 

алгоритмический характер, т.е. он вспоминает их последовательность, 

которая обязательно приведет к цели. В этих действиях нет элементов 

эвристического мышления в отличие от новой ситуации, когда результат 

должен быть объективно или субъективно новым. Объективно - когда 

результат получен впервые, субъективно - когда результат является новым 

для человека, его получившего. Как наука, эвристика решает следующие 

задачи: 

• познание закономерностей продуктивных процессов на основе 

психологических особенностей их протекания; 

• выделение и описание реальных ситуаций, в которых проявляются 

эвристическая деятельность человека или ее элементы; 

• изучение принципов организации условий для эвристической 

деятельности; 

• моделирование ситуаций, в которых человек проявляет 

эвристическую деятельность с целью изучения ее протекания и научения ее 

организации; 

• создание целенаправленных эвристических систем (общих и частных) 

на основе познанных объективных закономерностей эвристической 

деятельности; 

• конструирование технических устройств, реализующих законы 

эвристической деятельности. 

 

8.3. Учебная эвристическая деятельность 

Эвристические функции мышления развиваются и реализуются в 

учебном процессе, т.е. в процессе освоения тех или иных учебных 

дисциплин. Представляя учебный процесс как ложную организованную 

деятельность по решению учебных задач, становится понятным, что от 

обучаемого требуются вполне определенные специальные умения и навыки 

организации поиска решения таких задач. Наиболее оптимальной 

деятельностью, в которой развиваются продуктивные способы мышления, 
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умения достигать цели и получать результат решения задачи, является 

эвристическая деятельность. Рассмотрим особенности учебной 

эвристической деятельности и ее протекание, а также учебную задачу как 

предмет эвристической деятельности и те характеристики процесса решения 

ее, которые связаны с эвристическим поиском.  

Учебная эвристическая деятельность представляет собой деятельность, 

в ходе которой целенаправленно развиваются способности: 

• понимать пути и методы продуктивной учебно-познавательной 

деятельности, творчески копировать их и обучаться при этом на своем и 

заимствованном опыте; 

• систематизировать, т.е. упорядочивать, учебную информацию в 

межпредметные комплексы и оперировать ею в эвристическом поиске при 

выполнении конкретных действий; 

• адаптироваться к изменяющимся видам учебной деятельности и 

предвидеть ее результаты; 

• планировать и прогнозировать интеллектуальную деятельность на 

основе эвристических и логических операций и стратегий; 

• формировать и принимать решения по организации сложных видов 

учебной деятельности на основе правдоподобных рассуждений, 

эвристических операций и стратегий с последующей их логической 

проверкой. 

Эвристическая деятельность без развитого и осознанного навыка ее 

проведения характеризуется многими неоптимальными чертами. Так, хорошо 

известны случаи, когда некоторые обучаемые, особенно на начальных 

этапах, пытаются найти решение задачи простым манипулированием ее 

данных, т.е. пытаются найти решение "наугад", на основе ненаправленных, 

неосознанных, неконтролируемых действий, хотя именно здесь должна 

начинаться деятельность, которую называют эвристической. Назовем 

некоторые факторы, способствующие ее успешному осуществлению. 

Чрезвычайно важны способность и умение проводить оценочные 

мыслительные действия одного из вариантов решения до его практической 

проверки. Оценочные действия сопровождают процесс эвристического 

поиска от начала до завершения. 

Рациональность действий помогает объединять вновь воспринимаемую 

информацию с ранее известной, включать ее в систему имеющихся знаний, 

группировать и перегруппировывать данные задачи различными способами, 

останавливаясь на наиболее оптимальном варианте. Это обеспечит 

предпосылку развития способности генерировать рациональные идеи. 

Основной принцип экономии действий выражается правилом: не 

делайте при помощи большего то, что можно сделать при помощи меньшего. 

Необходимо тщательно исследовать возможность привлечения наиболее 

необходимого материала, более близкого к рассматриваемой задаче. Однако 

полезно вспомнить и еще одно правило: в своем поиске держитесь к задаче 

возможно ближе, но будьте готовы отойти от нее настолько далеко, 

насколько вынуждают обстоятельства. 
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Эвристический поиск будет продуктивным, если он сопровождается 

настойчивым желанием найти решение, достичь цели. Оно мобилизует 

интеллектуальные ресурсы решающего задачу. Неудача не должна приводить 

к пессимизму. Нужно помнить, что изучать вопрос нужно до тех пор, пока не 

иссякнет надежда на появление какой-нибудь плодотворной мысли. 

Одной из основных характеристик настойчивости является 

способность к доведению до конца. Имеется в виду не просто настойчивость, 

собранность, волевой настрой на завершение работы, а именно способность к 

доработке деталей, к настойчивому поиску наиболее рациональных способов 

решения, к совершенствованию первоначального замысла. 

Необходимым дополнением настойчивости является гибкость, которая 

проявляется в способности быстро и легко переходить от одного аспекта 

задачи к другому, от одной гипотезы к более совершенной. Здесь особенно 

уместно подчеркнуть, что способность вовремя отказаться от 

непродуктивной гипотезы, а это трудно сделать, если она "своя", может 

повлиять на результат эвристического поиска. 

Одним из источников эвристической деятельности является 

информация (опыт), накопленная в памяти решающего. 

Во время эвристического поиска он извлекает нужную ему 

информацию, которая будет способствовать решению задачи. Этот 

сложнейший мыслительный акт извлечения актуальной информации 

называют актуализацией, приспособление извлеченной информации к 

решаемой задаче - ее организация. Механизм актуализации и организации 

информации при эвристически направленном поиске может быть различным. 

Один из них основан на распознавании в задаче знакомых элементов, 

которые уже встречались при решении других задач. Использование 

способов их решения может приблизить решающего к результату. Назовем 

другие механизмы актуализации и организации информации: изоляция 

элементов, деталей, задачи друг от друга, комбинация их в нужном для 

эвристического поиска направлении. Изоляция и комбинация, дополняя друг 

друга, продвигают процесс решения задачи. Разлагая целое на составные 

части, что способствует более пристальному изучению каждой из них, а 

затем воссоединяя их в различных комбинациях, мы заставляем 

эволюционировать наше понимание задачи, переходя к более перспективной 

ситуации. 

Как отмечалось, основным предметом учебной эвристической 

деятельности является учебная задача. 

Учебная задача - определенно сформулированная информационная 

система, в которой есть информационная несогласованность между ее 

частями, что вызывает потребность в ее преобразовании и согласовании. 

В учебной задаче выделяют основные компоненты, которые несут 

определенную информационную нагрузку. В различных предметных 

областях задачи могут содержать специфические качества, влияющие на их 

компонентный состав. Так, например, педагогическая задача (проблема) 

несколько отличается от математической. Однако возможно выделение 
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наиболее общих компонентов задачи. Таковыми являются: форма, структура 

и содержание. 

Форма задачи выражает внутреннюю организацию и взаимодействие 

элементов задачи как между собой, так и с внешними условиями. Так, в 

математике различают по форме задачи (теоремы): 

• на нахождение (внутренняя организация направлена на нахождение 

информации о рассматриваемом объекте в виде величины его площади, 

длины и т.д.); 

• на доказательства (внутренняя организация направлена на 

установление истинности и ложности некоторого утверждения); 

• на существование (устанавливают, при каких условиях имеется 

решение и при соблюдении каких условий существует тот или иной 

математический объект). 

Форма - способ существования задачи, однако она характеризуется 

относительностью, так как возможна трансформация одной формы в другую. 

Этот факт особенно существен в эвристическом поиске, так как в решаемую 

задачу приходится вносить изменения, свойственные ее внутренней 

организации. 

Структура - совокупность достаточно элементарных объектов с 

конкретно описанной связью между ними, которая представляет 

однозначную организацию совокупности. Как видно, структура служит для 

фиксации совокупности различных объектов и структурных связей между 

ними в задаче. 

Структура задачи позволяет регулировать ее сложность, которая 

частично определяется количеством структурных элементов и видами связей 

между ними. Это позволяет педагогу регулировать степень сложности 

задачи, исходя из интеллектуальных возможностей студента. Можно 

выделить еще одну потенциальную возможность данного компонента - на 

базе различного комбинирования элементов, сочетания их с ранее 

известными, переструктурирования задачи можно создать широкий массив 

задач, учитывающий практически все структурные ситуации. Все это 

позволит организовать эвристический поиск на любом по сложности 

учебном материале. 

Если в заданной форме определены структурные элементы, связи 

между ними, установлены данные и неизвестные элементы структурных 

объектов, то эта информационная система определяет содержание задачи. 

Содержание - ведущий компонент задачи, на основе которого 

начинается процесс решения. Оно обладает определенной подвижностью и 

относительной независимостью от формы и структуры. Особое значение в 

содержании задачи имеют данные. Данные могут быть чрезмерными, т.е. 

содержать лишнюю информацию, могут быть противоречивыми. Учебные 

задачи, как правило, содержат необходимое и достаточное количество 

данных для нахождения неизвестных при данной структурной связи. 

Учебная задача предполагает необходимость сознательного поиска, 

направленного на достижение результата. Чтобы решить задачу, необходимо 
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найти хорошо продуманную схему, которая позволит результативно прийти к 

цели. В литературе приводится методика Д. Пойа, которая позволяет 

регулировать эвристическую (поисковую) деятельность в процессе решения 

задачи. В зависимости от специфики задачи вопросы могут 

модифицироваться, изменяться, варьироваться. 

  

8.4. Элементы эвристической деятельности, их основные 

характеристики 

Эвристическая деятельность осуществляется на основе эвристических 

правил, эвристических операций и стратегий, основанных на 

правдоподобных рассуждениях. Все названное составляет элементы 

эвристической деятельности. 

Эвристические правила представляют собой своего рода рекомендации 

к выбору возможного действия в условиях альтернативного поиска. 

Эвристические операции представляют собой мыслительные операции, 

результатом которых станет эвристическое знание (аналогия, обобщение, 

синтез, анализ и др.). 

Вся эвристическая деятельность по нахождению решения направляется 

эвристической стратегией, состоящей из эвристических операций и 

регулируемой эвристическими правилами. Одновременно в эвристической 

стратегии присутствуют элементы формальной логики в виде доказательных 

рассуждений. В несложных учебных задачах часто нахождение решения 

основано на одной эвристической операции, которая выступает 

эвристической стратегией решения задачи. 

Элементы эвристической деятельности как мыслительные операции 

находят место в традиционных подходах к обучению. 

Однако в них не учитываются многие существенные характеристики 

элементов, что значительно снижает их активизирующий потенциал. К 

характеристикам элементов эвристической деятельности можно отнести: 

• характер деятельности; 

• информационную динамику; 

• эвристические функции. 

Организация целенаправленного обучения элементам эвристической 

деятельности является основной проблемой педагогической эвристики. 

 

8.5. Эвристические методы и методики их применения 

Рассмотренные элементы эвристической деятельности - правила, 

операции, стратегии и правдоподобные рассуждения - являются достаточным 

инструментом при решении учебных задач. 

Для более сложных учебных задач, которые приближаются к задачам 

научно-исследовательского характера и имеют нестандартные элементы в 

своей структуре, разработаны системные методы поиска, решения задач и 

активизации мыслительной деятельности в этом процессе. Эти методы 

служат и решению задач различного характера: экономических, технических, 

организационно-управленческих и др. 
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Системные методы эвристического поиска принципиально новых 

решений задач различного характера начали создаваться и применяться в 40-

60-х гг. XX в. Было разработано множество различных методов и их 

модификаций. Практика показала, что ряд методов имеет высокую 

эффективность и необходимость их дальнейшего развития не вызывает 

сомнения. Такая работа началась в 70-х гг. и была направлена на 

теоретическое исследование и сравнительный анализ эффективности и 

доступности методов для широкого применения.  

Рассмотрим некоторые из методов, которые, на наш взгляд, могут 

использоваться в учебно-познавательной деятельности как обучающий 

инструмент, выступать сильнейшим орудием активизации мыслительной 

деятельности студентов. 

 

8.6. Метод "мозгового штурма", его модификация 

"Мозговой штурм" относится к эффективным методам активизации 

коллективной творческой деятельности. Идея метода основана на том, что 

критика и боязнь тормозят мышление, сковывают творческие процессы. 

Учитывая это, было предложено разделить во времени выдвижение гипотез и 

их критическую оценку. Проводить эти два процесса должны разные люди. 

Педагогическое проектирование и педагогические технологии 223 

Решением задачи в ходе применения данного метода управляет 

руководитель. Он обеспечивает выполнение всех правил "мозгового 

штурма", а именно: 

1. Условие задачи формулируется перед "штурмом" в общих чертах. 

2. Группа "генераторов идей" за отведенное время (20-40 мин) 

выдвигает максимальное количество гипотез. Выдвигаются любые гипотезы: 

фантастические, явно ошибочные, шутливые. Идеи должны следовать 

непрерывно, дополняя и развивая друг друга. Регламент на каждую идею 

отводится в пределах 2 мин, доказательств не требуется. Все идеи 

протоколируются или записываются на магнитофон. На этом этапе 

запрещена любая критика, в том числе скрытая, в виде скептических улыбок, 

жестов, мимики. Для повышения продуктивности "мозгового штурма" 

полезно предварительно ввести его участников в состояние мышечной и 

психической релаксации, снять у них психическую напряженность и 

мышечные зажимы тела. 

3. Группа экспертов выносит суждение о ценности выдвинутых 

гипотез. Экспертиза и отбор гипотез должны проводиться тщательным 

образом, оцениваются несерьезные и нереальные гипотезы. 

4. Не решенная в процессе "штурма" задача может быть предложена 

тому же коллективу, но в несколько измененном виде, формулировке. 

5. Для активизации процесса генерирования идей в ходе "штурма" 

рекомендуется использовать некоторые приемы: инверсия (сделай наоборот), 

аналогия (сделай так, как это сделано в другом решении), эмпатия (считай 

себя частью задачи, выясни при этом свои чувства, ощущения), фантазия 

(сделай нечто фантастическое). 
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6. Гипотезы оцениваются по 10-балльной системе и выводится средний 

балл по оценкам всех экспертов. 

Модификации "мозгового штурма" 

Письменный "мозговой штурм" состоит в том, что задача 

формулируется письменно. Отсутствие влияния участников друг на друга 

благоприятно сказывается на всех этапах "мозгового штурма". 

Организационно проходит аналогично. 

Индивидуальный "мозговой штурм" представляет собой процесс 

генерирования и оценки гипотез одним лицом. Генерирование идей 

происходит в течение 10-15 мин с их записью, а оценка через 3-5 дней. 

Допускается оценка гипотез одним лицом. 

Обратный "мозговой штурм" основан на максимальной критике для 

раскрытия противоречий, недостатков высказанной гипотезы. 

Синектический метод, методика его использования 

Синектика (греч. "совмещение разнородных элементов") - система 

методов интенсивной психологической активизации процессов нахождения 

решения проблемы. Методика представляет собой логическое развитие 

"мозгового штурма". Отличие состоит в том, что последний проводится с 

людьми, которые могут не иметь опыта творческой деятельности. Синектика 

же предполагает создание постоянных групп, которые в процессе своей 

деятельности накапливают опыт, разнообразные приемы и т.д. 

Синектвческие группы представляют собой объединение людей 

различных специальностей, научных дисциплин, возраста и т.д. Оптимальная 

численность группы - 5-7 человек. В течение 8-12 мес. группу готовят к 

работе. Подготовка ведется в общенаучном, профессиональном и 

психологическом направлениях. Целью деятельности таких объединений 

является попытка нахождения творческого решения проблемы. Реализуется 

она на сессии синекторов. 

Сессии синекторов, как правило, начинаются не с точной постановки 

задачи, а с обсуждения ее признаков. Затем руководитель сессии 

переключает внимание на обсуждение более конкретных вопросов, 

постепенно направляя дискуссию в нужное русло. Таким образом, проблема 

сначала формулируется в общем виде. Сессия синекторов решает задачу 

вместе со специалистами в области обсуждаемых проблем. Постепенно 

участники подходят к пониманию проблемы и формулировке ее в понимании 

синекторов. 

Для решения сформулированной проблемы проводится "экскурсия" по 

различным научным областям с целью выявления возможных решений, 

проблем в них. В процессе экскурсии используют 4 вида аналогий (прямую, 

личную, символическую, фантастическую), с помощью которых 

производится перенос новых гипотез на проблему, выявляют 

состоятельность гипотез. Большое значение придается анализу 

магнитофонных записей заседания.  

 

 



 71 

Контрольные вопросы: 

1. Введение в эвристику. 

2. Современный этап развития эвристики. 

3. Учебная эвристическая деятельность. 

4. Элементы эвристической деятельности, их основные 

характеристики. 

5. Эвристические методы и методики их применения. 

6. Метод "мозгового штурма", его модификация. 

Список использованной литературы: 

1. Косолапова Л.А., Педагогика как контекст конструирования учебных 

педагогических дисциплин : монография / Л.А. Косолапова. - 2-е изд., стер. - 

М. : ФЛИНТА, 2019. - 80 с.  

 

Тема 9. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

1. Что мы понимаем под проектными технологиями или что 

такое метод проектов 

2. Проектное обучение как одна из интегральных дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

3. Организация и контроль работы с проектами 

 

1. Что мы понимаем под проектными технологиями или что 

такое метод проектов 

1.1. Что мы понимаем под методом проектов 
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, а также развитие 

критического и творческого мышления. 

Метод проектов – это из области дидактики, частных методик, если он 

используется в рамках определенного предмета.  

Метод – это дидактическая категория. Это совокупность приемов, 

операций овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельностью. Это путь познания, 

способ организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе 

проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. Педагоги обратились к этому методу, 

чтобы решать свои дидактические задачи.  

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть 

понятия «проект», его прагматическая направленность на результат, 

который можно получить при решении той или иной практически или 

теоретически значимой проблемы.  
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Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Для достижения такого результата необходимо 

научить обучающихся самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, 

которую обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Этот метод органично сочетается с групповыми методами. Метод проектов 

всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение проблемы 

предусматривает, с одной стороны, использование совокупности 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает 

необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из 

различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т. 

е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая – конкретный результат, готовый к использованию. 
Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то 

эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути. 

Основные требования к использованию метода проектов: 
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы 

/ задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения (например, создание внешней информационной продукции). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов (например, состояние охраны труда в ВУЗе, 

факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в 

развитии данной проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха с 

репортажами с места событий; план мероприятий, пр.). 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

студентов. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»); 

• выдвижение гипотез решения задач; 

• обсуждение методов исследования (статистических и 

экспериментальных методов, наблюдений и пр.); 

• обсуждение способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
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• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

 

1.2. Типология проектов 

Для типологии проектов предлагаются следующие типологические 

признаки: 

• Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, 

поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), 

ознакомительно-ориентировочная и пр. (исследовательский проект, игровой, 

практико-ориентированный, творческий). 

• Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной 

области знания); междисциплинарный проект. 

• Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), 

скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерный для 

телекоммуникационных проектов). 

• Характер контактов (среди участников одного образовательного 

учреждения, группы). 

• Количество участников проекта. 

• Продолжительность проекта. 

Следует остановиться и на общих подходах к структурированию 

проекта: 
• Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества 

участников. 

• Далее преподавателю необходимо продумать возможные варианты 

проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами 

же проблемы выдвигаются студентами с подачи преподавателя (наводящие 

вопросы, ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд с той 

же целью, т. д.). Здесь уместна «мозговая атака» с последующим 

коллективным обсуждением. 

• Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов 

исследования, поиска информации, творческих решений. 

• Самостоятельная работа участников проекта по своим 

индивидуальным или групповым исследовательским, творческим задачам. 

• Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на 

уроках или на занятиях в научном обществе, в групповой работе в 

библиотеке, медиатеке, пр.). 

• Защита проектов, оппонирование. 

• Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, 

выводы. 

 

2. Проектное обучение как одна из интегральных дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

Существует немало определений понятия «проект».  

«Проект – это специально организованный преподавателем и 

самостоятельно выполняемый обучающимися комплекс действий, где 
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они могут быть самостоятельными при принятии решения и 

ответственными за свой выбор, результат труда, создание творческого 

продукта».  
Проект может быть индивидуальным, но обычно каждый проект есть 

результат скоординированных совместных действий группы обучающихся. 

Последовательность этапов в работе над проектом несколько 

отличается в европейском и американском вариантах.  

В американском варианте она следующая: 
• Постановка цели: выявление проблемы, противоречия. 

• Формулировка задач. 

• Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение 

предполагаемых стратегий, выбор способов. 

• Самообразование и актуализация знаний при консультативной 

помощи преподавателя. 

• Продумывание хода деятельности, распределение обязанностей. 

• Исследование: решение отдельных задач, компоновка и так далее. 

• Обобщение результатов, выводы. 

• Анализ успехов и ошибок. 

• Коррекция или переход к новому проекту. 

Работа над проектом в европейском варианте в полной форме 

проходит шесть стадий: 

• Подготовка. 

• Планирование. 

• Исследование. 

• Результаты и/или выводы. 

• Представление или отчет. 

• Оценка результатов и процесса. 

В целом при работе над проектом преподаватель: 

• помогает студентам в поиске источников, способных помочь им в 

работе над проектом; 

• сам является источником информации; 

• координирует весь процесс; 

• поддерживает и поощряет студентов; 

• поддерживает непрерывную обратную связь, чтобы помогать 

продвижению студентов в работе над проектом при внедрении технологий 

дистанционного образования (ДО). 

Проект может быть монопредметным, межпредметным и 

надпредметным (или внепредметным). В первом случае он вполне 

вкладывается в урочную систему. Другие виды проектов чаще используются 

в качестве дополнения к урочной деятельности. 

В голландских университетах практикуются «недели проектов». В 

течение учебного года в каждой группе проводятся две таких недели, в ходе 

которых студенты не ограничены узкими рамками дисциплин и могут в 

обобщенной форме применить комплекс полученных знаний. Для 

проведения этих недель и преподаватели объединяются в 
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междисциплинарные команды. Тематика проектов обычно связана с 

социальными проблемами. Подобные мероприятия вполне по силам и 

отечественным ВУЗам, уже имеющим немалый опыт проведения 

предметных недель или «интеллектуальных марафонов». 

Междисциплинарные проекты могут выступать в ВУЗах в роли 

интегрирующих факторов, преодолевающих традиционную дробность и 

обрывочность образования. Проект может и не быть связан с изучаемым 

материалом, а включаться в более широкий социальный контекст. 

Очевидно, что данная технология является одной из реализаций 

проблемного метода обучения особенно при внедрении ДО. Когда 

преподаватель ставит задачу, он тем самым очерчивает планируемые 

результаты обучения и исходные данные. Все остальное предстоит делать 

студентам: намечать промежуточные задачи, искать пути их решения, 

действовать, сравнивать полученное с требуемым, корректировать 

деятельность. Конкретные применяемые средства и приемы определяются 

характером решаемой данным проектом задачи. 

Основная проблема, сдерживающая распространение проектного 

обучения, состоит в трудности сопряжения проектных заданий с 

требованиями образовательных стандартов. Практически не удается 

сформулировать проектные задания так, чтобы стандартные знания, умения и 

навыки нашли свое место (точнее – чтобы в них возникла необходимость) 

при выполнении студентами этих заданий. Поэтому задачи разработки 

системы проектных заданий, охватывающих весь образовательный стандарт, 

вскоре встанут в повестку дня. 

Проектное обучение хорошо укладывается в парадигму личностно-

ориентированной педагогики в ДО, так как при работе над проектом 

каждый студент может найти дело, наиболее соответствующее его интересам 

и возможностям. 

Можно согласиться с мнением известного психолога: «Несомненно, 

метод проектов весьма эффективен с точки зрения формирования у 

студентов того набора компетентностей, которые необходимы для успеха их 

как будущих профессионалов». 

Выстроим соответствие этапов присвоения человеком новой 

информации и стадий работы над проектом. Поскольку каждая стадия 

занимает определенное время и имеет логически законченное содержание, то 

можно установить соответствие этих стадий и рассмотреть организационные 

формы этих стадий. Сведем эту информацию в таблицу (см. Таблица 1.). 

Если стадии работы над проектом рассматривать как стадии 

образовательного процесса, то можно увидеть здесь те же элементы, что и в 

обычном блоке занятий. Видно, что организационная структура «блока 

занятий» и метод проектов очень похожи, структура метода проектов близка 

к структуре цельноблочных технологий, но отличается от нее в лучшую 

сторону в плане применяемых ее форм.  
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Таблица 1 
Этап присвоения 

новой информации 
Стадия работы над проектом 

Организационные формы 

«занятий» 

Мотивация, 

целеполагание 
Постановка цели Рассказ, беседа, лекция 

Планирование Обсуждение вариантов Беседа 

Построение 

ориентировочной 

схемы действий 

Самообразование Самостоятельная работа 

Продумывание хода 

деятельности 

Семинар («мозговой штурм»), 

практикум 

Действия Исследование 

Самостоятельная работа, 

практикум, экскурсия, 

практическая работа, лабораторная 

работа 

Рефлексия Обобщение и выводы Семинар, консультация 

Оценка Анализ успехов и ошибок Беседа, консультация 

Коррекция 

Коррекция (этап, переходный к 

следующему, поэтому его 

можно по необходимости 

ставить после каждого этапа 
работы над проектом) 

………………………………... 

 

Также метод проектов отличает большой удельный вес интерактивных 

режимов (семинаров, практикумов, самостоятельных работ), что расширяет 

зону неопределенности.  

Это увеличивает творческий потенциал, гуманитарную составляю-щую 

технологии, так как основное отличие гуманитарных систем – наличие 

вероятностных моделей, оперирование неопределенностями и существование 

в их среде. 

Структура, которую мы здесь изобразили, почти совпадает со 

структурой блока занятий при ДОТ, что, собственно, и позволяет отнести 

метод проектов к технологиям четвертого поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВП – вводное повторение; 

Орг – организация деятельности; 

П – повторение; 

ИНМ – изучение нового материала; 

3 – закрепление;  

ОП – обобщающее повторение;  

Кон – контроль; 
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Кор – коррекция. 

Проектное обучение в настоящее время развивается дальше. В 

частности, ведутся активные работы по методологии «Направляемого 

проекта», относящейся уже к пятому поколению образовательных 

технологий, что должно стать предметом отдельного разговора. Совершенно 

очевидно одно: это обучение, где целевой установкой являются способы 

деятельности, а не накопление фактических знаний. 

«Направляемый проект» 
Образовательный программы «Направляемого проекта» основаны на 

педагогическом исследовании особенностей активного обучения и 

предусматривают последовательность построения образовательный 

ситуаций, включая практическое руководство для ежедневной организации 

процесса обучения-учения-контроля. Технологические процедуры 

начинаются с попыток, обучающихся описать в форме изложения ситуацию, 

в которой надо решить предложенные проблемы. Работа по каждому проекту 

предусматривает: 

• предварительное инструктирование группы, состоящей из 5-7 

студентов; 

• индивидуальные задания; 

• чтение информационных источников и изучение библиографии для 

понимания темы; 

• стимулирование индивидуальной исследовательской деятельности. 

Для поиска фактических данных широко используются ресурсы 

глобальной информационной сети Internet. 

Студенты просят в свободной форме, открыто обсудить все возможные 

решения заданной ситуации. По мере развертывания дискуссии группе 

предлагаются инструкции, направляющие к окончательному решению через 

следующие этапы: 

• идентификации проблемы; 

• соединения информации; 

• анализа различных аспектов проблемы; 

• генерирования возможных решений; 

• установления сдерживающих обстоятельств и ограничительных 

условий; 

• синтезирования перспективных решений; 

• подготовки заключительного письменного объяснения позиции 

группы в принятом решении на основе достигнутого консенсуса. 

Методология «Направляемого проекта» поощряет взаимодействие, 

терпимость к чужому мнению, обсуждение ценностных приоритетов и 

философствование. Она способствует развитию индивидуальной позиции 

при ответе на предлагаемые исследовательские проекты. Эта методология 

позволяет моделировать и формировать эффективный интеллектуальный 

процесс при выработке общегруппового решения в ДОТ в общей 

информационной платформе. 
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Особое место в разработках этой технологии занимают проекты между 

университетами, осуществляемые с использованием телекоммуникационных 

возможностей сети Internet. 

Активное применение интернет-технологий позволяет отнести 

«Направляемый проект» к технологическим решениям пятого поколения, и 

являющейся целостной технологией, отвечающей всем требованиям 

образовательных стандартов. 

 

3. Организация и контроль работы с проектами 

3.1. Организация и контроль работы с проектами 

Почему работа с проектами является эффективной? 

Работа с проектами занимает особое место в системе ВПО, позволяя 

студентам приобретать знания, которые не достигаются при традиционных 

методах обучения. Это становится возможным, потому что студенты сами 

делают свой выбор и проявляют инициативу. 

С этой точки зрения хороший проект должен: 

• иметь практическую ценность; 

• предполагать проведение студентами самостоятельных исследований; 

• быть в одинаковой мере непредсказуемым как в процессе работы над 

ним, так и при ее завершении; 

• быть гибким в направлении работы и скорости ее выполнения; 

• предполагать возможность решения актуальных проблем; 

• давать студенту возможность обучаться в соответствии с его 

способностями; 

• содействовать проявлению способностей студента при решении задач 

более широкого спектра; 

• способствовать налаживанию взаимодействия между студентами. 

Успех работы над проектом, как и приобретаемый студентами опыт, 

зависит в значительной степени от взаимоотношений, установившихся 

между студентами и преподавателем, который руководит его проектом.  

Однако опросы среди обучающихся показывают, что они иногда 

бывают, недовольны теми планами, которые предлагаются руководителями. 

Основные источники недовольства: 

1. Личностный фактор: халатность со стороны преподавателя; барьеры 

в общении, возникающие из-за разницы в возрасте; различный подход к 

работе. 

2. Профессиональный фактор: преподаватели недостаточно 

осведомлены в исследуемой области знаний; обучающиеся направляются по 

неверному пути; недостаток интереса к данной теме. 

3. Организационный фактор: у руководителя слишком много 

студентов; много времени отнимает решение проблем с администрацией; 

организация процесса обучения приводит к изоляции студента; 

недостаточная оснащенность технической базы. 

Во многих случаях взаимоотношения преподавателя и студента 

напоминают отношения, существовавшие между ними во время написания 
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дипломной работы. Тем не менее, существуют и отличия: главной целью 

работы над проектом является то, что обучающиеся с разным уровнем 

способностей изучают широкий спектр задач; и проекты зачастую являются 

кульминационным моментом (но также и ключевой частью) курса обучения. 

Студенты должны улучшить навыки самостоятельной работы в рамках ДОТ. 

В этом смысле во взаимоотношениях преподавателя и студента может 

возникнуть гораздо больше проблем, т. к. они предполагают переход от 

поведения, характерного для авторитарного стиля обучения, к партнерству, 

основанному на демократии. Возможные проблемы такого партнерства 

должны быть построены в таком порядке, в котором они могли бы 

возникнуть при работе в традиционных формах образовании. Но для начала 

мы взглянем на вопросы, которые следует рассмотреть до начала работы над 

проектом. 

Каких целей достигает работа над проектом? 

Не следует удивляться, обнаружив, что спектр задач, решаемый при 

выполнении проекта, значительно отличается и более многообразен, чем при 

любой другой форме образовательной работы. Эти отличия имеются не 

только между различными проектами и людьми, ими занимающимися, но 

изменения часто возникают в процессе работы над проектом, и некоторые 

задачи необходимо определять заново.  

Следующий список целей, полученный в результате изучения 

работы над проектами, может стать отправной точкой для дискуссии на 

тему: «Что могли бы студенты продемонстрировать, какие навыки 

развить, работая над проектом?». 

Проекты охватывают огромное количество задач. Мы можем 

разделить их на два типа: 

• К первому типу можно отнести проекты, которые занимаются 

решением определенной проблемы и имеют практический характер. 

Студенты должны предоставить доклад со своими результатами или чертеж 

работающего устройства. 

• Задачи проектов второго типа определены менее четко. Студенты 

должны либо изучить какой-то материал, либо делать определенные 

упражнения для достижения какой-либо цели. 

Если более детально посмотреть на эти два типа задач, то можно 

обнаружить несколько новых идей, касающихся организации процесса 

руководства проектами, и то, что мы пытаемся оценивать в проектах, станет 

более очевидным. 

Задачи проектов второго типа могут быть разделены на следующие 

группы: 

а) Индивидуальные навыки: 
Определять задачи, которыми стоит 

заниматься 

Формировать независимые суждения 

Развивать личный интерес и углублять 

знания в определенной области 

Приобретать навыки самоорганизации 

Развивать практические навыки Создавать что-либо свое 
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Делать то, что имеет практическое 

применение 

Делать что-либо уникальное 

Развивать способность справляться с 

новыми проблемами 

Собирать и анализировать незнакомую 

информацию 

Изучать и внедрять в практику стратегии 

разрешения проблем (алгоритмы решения 

задач) 

Учиться анализировать и оценивать чужую 

работу 

Научиться более активно учиться Развивать в себе инициативность 

б) Междисциплинарные навыки: 
«Выходить» за пределы одной профессии Интегрировать знания, получаемые из 

различных источников 

Научиться воспринимать факты, точки 

зрения и ситуации в незнакомых ракурсах 

Учиться быть готовым к противоречивым, 

спорным утверждениям 

в) Навыки работы в группах: 
Учиться работать в группах Учиться возглавлять команду и организовывать 

проведение встреч 

Участвовать в процессе принятия решений Приобретать навыки сотрудничества 

Развивать чувство такта и 

дипломатичность 

Руководить людьми и направлять их 

деятельность 

г) Работа с личным самосознанием: 
Изучать собственные сильные и слабые 

стороны 

Получать чувство удовлетворения от 

проделанной работы 

Давать реальную оценку своим 

возможностям по отношению к 

поставленной задаче 

Добиваться чувства автономии и свободы в 

процессе обучения 

д) Навыки общения: 
Выносить свою работу на обсуждение в 

ясной и эффективной форме (письменно 

или устно) 

Совершенствовать навыки убедительной, 

логически построенной аргументации 

Развивать навыки восприятия информации 

на слух и постановки вопросов в процессе 

выбора и усвоения информации 

Учиться писать понятный отчет о проделанной 

работе 

 

Кроме вышеназванных, обучающиеся в процессе работы над проектом 

будут ставить, и решать свои собственные, более специфические задачи. На 

некоторые из навыков, такие, как умение собирать и анализировать 

информацию и писать связанный отчет, следует обратить внимание 

обучающихся еще до того, как они понадобятся. 

3.2. Выбор темы проекта 
Студенты делают важный выбор, прежде чем начать работу над 

проектом. Они изучают весь перечень предлагаемых тем проектов (студент 

также может предложить свой вариант проекта в данной области знаний) и 

приходят к какому-либо решению.  

При необходимости они выбирают преподавателя – руководителя их 

проекта. В случае группового проекта, студенты выбирают партнеров, с 

которыми они хотели бы вместе работать. Есть смысл в организации 

тщательно подготовленных коротких встреч, во время которых студенты 

смогут получить советы руководителя при выборе темы проекта. 
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Процесс подготовки таких встреч может включать в себя 

предварительное прочтение студентами документов, которые содержат: 

• объяснение, что такое проект; 

• формальные требования, предъявляемые к работе над проектом; 

• критерии оценки работы; 

• данные о преподавателях, которые готовы взять на себя руководство 

проектами (их опыт работы, академическая направленность); 

• указание типов работ над проектами, например: непосредственная 

работа, работа в лаборатории, исследования в библиотеке, изучение какой-

либо сферы деятельности, проектирование и конструирование. 

Во время самой встречи могут быть представлены некоторые 

образцы работ над проектами, например: 

• подборка отчетов по работе над проектами за предыдущие годы; 

• разные типы /формы предлагаемых проектов; 

• видеозапись некоторых моментов работы над проектом (руководитель 

и студентов согласовывают план работы, или студенты делают устный 

доклад); 

• анкету (перечень вопросов о принятых решениях). 

АНКЕТА 

Выбирая из предложенных проектов наиболее полезный для себя, 

ответьте на следующие вопросы: 

• Меня очень интересует работа в данной области/ решение данной 

проблемы? 

• Содержит ли она познавательную ценность для меня? 

• Много ли я уже знаю об этом? 

• Это хорошо исследованная область знаний? 

• Смогу ли я справиться с предъявляемыми требованиями? 

• Соответствуют ли поставленной задаче количество времени и усилия, 

которые я собираюсь приложить? 

• Доступны ли ресурсы информации (время, оснащенность, деньги, 

штат, знания, навыки и т. д.)? 

• С каким руководителем вы хотели бы работать? 

• Мне было бы легче справиться, если бы срок сдачи проекта был четко 

определен или не определен? 

• Где, как мне кажется, находится баланс между практической и 

теоретической работой (например, делать – изучать по книгам, собирать 

информацию – анализировать ее)?  

• К чему я больше склонен? 

Формирование групп 

Там, где у студентов есть возможность выбора партнеров и самих 

проектов, возникает много споров по поводу того, что делать и с кем. 

Предлагаемая процедура могла бы помочь в решении этих вопросов. 

1. Провести обсуждение методом «мозгового штурма», в ходе которого 

каждый обучающийся назовет интересующие его темы. Составить на доске 

список тем. 
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2. В ходе дальнейшего обсуждения сократить количество тем до числа 

реально выполнимых. 

3. Попросить каждого у студента проранжировать темы в порядке 

личного предпочтения. 

4. Распределить темы между студентами в соответствии с их 

предпочтениями и на основании этого сформировать группы. 

5. Руководители проектов определяются только после того, как будут 

сформированы группы. 

Возможен другой вариант. Формируются группы единомышленников 

(самостоятельно или с помощью преподавателей), и руководители проектов 

предлагают для обсуждения ряд проблем. Затем они помогают четко 

сформулировать решаемую задачу. 

Многие преподаватели считают, что группа являются 

саморегулирующейся структурой, и любые проблемы, возникающие во 

время ее работы, являются частью учебного процесса. К тому же, группа 

может распадаться, если ее члены не нашли способа взаимодействия друг с 

другом. Как правило, это зависит от умения распределить работу внутри 

коллектива. Отрабатывая слаженность работы в группе, студенты не только 

получают различные навыки совместной работы, но и навыки составления 

списка текущих задач для контроля своей деятельности. 

Еще одним новшеством, предназначенным для контроля хода работы 

над проектом и развитием взаимоотношений в группе, является ведение 

каждым студентом журнала или дневника, где они фиксировали бы свои 

замечания и давали оценку «внутренней жизни» проекта. 

Этот дневник может быть основой для отчета о работе над проектом и 

должен быть представлен вместе с докладом (или же они могут быть 

объединены). 

3.3. Когда встречаются студенты и руководитель проекта 
Первая встреча преподавателя и обучающегося может стать моделью их 

дальнейшей совместной работы. Необходимо, чтобы они понимали, чего 

именно они ждут друг от друга. Другими словами, они должны заключить 

взаимное соглашение, оговаривающее их ожидания, требования и 

предложения. Это легче сказать, чем сделать. Такие дискуссии могут стать 

совсем расплывчатыми, если не организовать их определенным образом. 

Формальный студенты/ преподаватель проверяет их записи, содержащие 

информацию о том, что каждый из них предлагает и чего ждет от другого. 

Другой студенты /преподаватель мог бы выбрать позиции, по которым 

разумнее всего начать переговоры. При этом необходимо помнить о 

возможности внесения поправок. В процессе этой дискуссии также 

оговариваются специфика взаимодействия преподавателя и студента на 

разных этапах работы над проектом, критерии готовности работы и оценки. 

Важным преимуществом такого соглашения является то, что оно может 

выступить сдерживающим фактором против изменения в процессе работы 

взаимных ожиданий студента и преподавателя. На это следует обращать 

внимание во время следующих встреч, и необходимо четко формулировать 
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свои позиции в данном соглашении, которые должны быть оговорены в 

конце каждой встречи. 

3.4. Планирование работы над проектом 

Студенты, никогда ранее не делавшие проекты, несомненно, столкнутся 

с трудностями, пытаясь научиться планировать свою работу. Хаотичность в 

работе нежелательна, поэтому необходимо заранее все тщательно продумать. 

Хотя на ранних стадиях работы это можно сделать лишь в самых общих 

чертах. 

Главной целью планирования является поиск баланса между 

непомерными амбициями студентов (пытаются взять работу не по плечу) и 

разбиением работы на более мелкие, выполнимые задания. Такое разбиение 

одного большого задания и оформление процесса в письменном виде 

помогает снизить степень беспокойства у студентов и представить идеи в 

более реальном свете. 

Может оказаться очень эффективным создание графика текущей 

работы. В нем будут отмечаться успешно пройденные этапы работы, 

указываться наиболее сложные моменты, по которым необходимо получить 

консультацию руководителя. Значимость такого графика может быть выше, 

если он используется с самого начала и далее, по нему можно проследить 

динамику и успешность работы над проектом. На графике также могут быть 

отмечены сроки выполнения конкретных заданий. 

3.5. Контроль работы над проектом 

Этот комментарий наглядно показывает, с какого рода дилеммой 

сталкиваются руководители проектов – «вмешиваться или не вмешиваться?».  

В какой степени интерес студентов к проекту зависит от них самих или 

стимулируется извне? 

Во многих случаях необходимость во внешнем «подталкивании» со 

стороны преподавателя становится меньше после того, как работа над 

проектом получит достаточный импульс. Еще одной проблемой может стать 

необходимость охладить энтузиазм некоторых студентов, составляющих для 

себя непомерно честолюбивые планы. 

Иногда полезно иметь разумный и объективный критерий для оценки 

степени выполнения работы. Для этого может быть использован 

предложенный ранее график текущей работы (или можно составить список 

встреч между студентами и преподавателем). Ранее оговоренные сроки 

встреч позволяют произвести все необходимые для этого приготовления. 

В то же время многие вопросы, связанные с процессом работы над 

проектом, могут быть разрешены самими студентами, если их работа 

организована четко и разумно.  

В случае индивидуальных проектов студенты могут отчитываться 

о проделанной работе во время регулярных онлайн отчетов. 

Ближе к концу работы над проектом, каждая группа студентов 

могла бы помочь другим, задавая вопросы по процессу проектирования. 

Члены групп могли бы проверить предварительные варианты онлайн 

отчетов у других групп, а если отчеты устные, то выслушать их и дать 
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предварительную оценку. Такие процедуры проверки более эффективны при 

работе нескольких групп, чем при работе внутри группы.  

Если у преподавателей – кураторов проектов – не хватает времени для 

работы со всеми студентами (ввиду их многочисленности), то такие проверки 

групповых проектов могли бы облегчить их работу и стать полезными для 

студентов особенно заочной формы обучения. 

Проблемы также могут возникать в том случае, если руководство, 

оценивание и принятие решений базируются на личных взаимоотношениях. 

Студенты могут долго наслаждаться своей свободой и тем, что 

преподаватели не беспокоят их, требуя проект. Но, в конце концов, 

преподаватели захотят увидеть, что делают студенты и предметом 

обсуждения станет их ответственность и отношение к делу.  

Следующие пункты могут оказаться полезными при принятии 

преподавателями решения о том, когда и каким образом следует 

вмешаться в работу студентов. 

• Хочет ли обучающийся получить ваш совет или какую-либо 

информацию? 

• Объяснили ли вы студенту, как к вам обращаться, если у него 

возникают какие-либо сомнения? 

• Вы действительно достаточно хорошо квалифицированы для того, 

чтобы помочь? Если да, то в каких именно областях? 

• Вы нуждаетесь в привлечении внешних экспертов? 

• Как вы думаете, приемлемо ли для студентов то, что вы предлагаете? 

• Могут ли студенты распределить между собой ответственность за те 

решения, которые вы от них ждете? 

• Что вы рассчитываете достичь в случае успеха или провала по 

каждому решению или по проекту в целом? 

• Вы верите только в пользу определенных результатов? 

• Вы считаете, что правильно выбрали время для того, чтобы 

вмешаться? 

• Должна ли быть стратегия ваших действий хорошо продуманной и 

спланированной? 

• Не навязываете ли вы свою помощь в большей степени, чем это 

необходимо? 

• Как четко вы проводите различие между двумя своими ролями 

человека, который дает советы, и человека, который оценивает? 

Этот перечень вопросов мог бы помочь преподавателю и студенту 

произвести пересмотр процесса курирования в завершающей стадии 

работы над проектом. 

Проблемы, поднимаемые этими вопросами, в том числе 

двусмысленность роли преподавателя (советовать и оценивать), возможно, и 

не являясь самыми значимыми, стоят того, чтобы обратить на них внимание. 

Неопределенность в отношениях часто мешает открытому общению. По этой 

причине многие вопросы кажутся слишком рискованными для обсуждения, 

что необходимо оговорить в своем соглашении и провести четкую границу 
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между процессами консультирования и оценивания. Можно, например, 

разделить эти процессы по времени. Этот подход мог бы быть уместен там, 

где работа над проектом ведется в течение года. 

Когда работа над проектом близится к завершению, преподаватель 

берет на себя три дополнительных и очень важных задачи, которые 

могут помочь студенту улучшить качество готового проекта: 

• посмотреть на поставленные перед проектом цели, выяснить были ли 

они изначально оговорены и затем последовательно проработаны;  

• обсудить с студентами, насколько они были достигнуты и, если 

необходимо, выяснить, что еще должно быть сделано, чтобы их достичь; 

• открыто обсудить со всеми студентами вместе, или с каждым 

отдельно, критерии оценки проектов; 

• просмотреть предварительный вариант отчета и сделать свои 

конструктивные замечания. 

3.6. Оценивание проектов 

Проекты, кроме всего прочего, должны быть оформлены для того, 

чтобы у студентов была возможность проявить и развить такие качества и 

навыки, которые игнорируются в обычных учебных дисциплинах. Проекты 

обычно применяются в более свободных и демократических системах 

обучения, чем обычная система лекций и экзаменов. Тем не менее, должна 

быть разработана процедура оценки проектов, учитывающая не только 

конечный результат, но и то, как студент работал в течение этого времени. 

Один из первых вопросов, который должен быть обращен к 

процедуре оценки: 

• В какой степени студент достиг поставленных перед ним целей? 

На этот вопрос нельзя ответить, не принимая во внимание, затраченное 

студентами время, используемые им источники и качество курирования.  

Таким образом, возникают следующие вопросы: 

• Каковы достижения студентом с точки зрения глубины и широты 

охватываемого материала? 

• В какой степени руководители (или различные контрольные 

мероприятия) помогали или мешали процессу достижения конечных целей? 

Если мы решили не уделять слишком много внимания конечному 

результату, а сделать акцент на том, как именно студент ищет решение 

поставленных перед ним вопросов, нам следует спросить: 

• Какие доказательства серьезного процесса работы над проектом мы 

можем получить (промежуточные решения, мысли, действия)? 

• Как можно оценить эту работу студента? 

Ответом на первый вопрос может послужить дневник или журнал, 

который ведет студент, или записи встреч, которые делает руководитель. По 

этим документам можно проследить ежедневную и еженедельную 

активность студента и преподавателя. Но они не помогают студентам 

оценить, насколько получаемые ими результаты приведут к успешному 

завершению проекта.  
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Что касается ответа на второй вопрос, то некоторые оценки могут быть 

проставлены еще в процессе работы над проектом. Если это делается, то 

необходимо четко разделить встречи, предназначенные для консультаций, и 

встречи, на которых оценивается работа студентов.  

Много проблем, связанных с достижением требуемого конечного 

результата, возникает из-за того, что студенты не поняли, на чем основаны 

критерии оценки.  

Поэтому мы должны спросить: 
• Что такое критерий? 

• Понимают ли студент это? 

• Кто и когда определяет их? 

3.7. Методы оценки 

Адекватный метод оценки проектов должен рассматривать их в 

соответствии с утвержденным перечнем критериев. Для каждого, кто имеет 

опыт в делах подобного рода, станет совершенно очевидным, что некоторые 

критерии в приложении к одним работам более уместны, нежели к другим. 

Нельзя ко всем подходить с одной и той же меркой. Действительно 

оригинальные проекты порождают свои собственные критерии оценки. 

Эти вопросы могут быть приняты во внимание при принятии 

решения о том, как следует оценить проект: 

• Кто и когда будет принимать решение о соответствии работы 

указанным критериям? 

• На основании чего производится оценка – отчета, комментариев 

студента (составленных на основании журнала), отчета руководителя или 

устного экзамена. Какова значимость каждого из них? 

• Какова роль руководителя в оценивании? А роль самих студентов? 

• Является ли процентный показатель достаточным для того, чтобы 

оценить качество работы над проектом? Или успехи/неуспехи следует 

оценивать по другим профилям? 

Оценка проекта является многомерной задачей, и существуют 

трудности в определении общего процентного балла. Даже когда необходимо 

ранжировать студентов в порядке успеваемости, не очень мудро делать это, 

опираясь на полученные ими проценты, но и 5-ти балльная шкала кажется не 

очень оптимальной, самый простой метод оценки – «сдал / не сдал». 

Процесс оценивания проекта должен осуществляться различными 

типами критериев – внутренних и внешних.  

Потенциал, который содержит работа с проектами, гораздо выше, 

чем это может показаться на первый взгляд. По этой причине работа с 

проектами, и организация процесса руководства являются одними из 

самых важных частей и заслуживают особого внимания при внедрении 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что мы понимаем под проектными технологиями или что такое 

метод проектов. 
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2. Проектное обучение как одна из интегральных дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

3. Организация и контроль работы с проектами. 
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