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Розглядаються окремі недоліки сучасного навчального процесу, які перешкоджають формуванню 

у тих, кого навчають, творчого мислення й розкриттю їх творчого потенціалу, викладається 
організаційно-методична алгоритмізація навчання винахідництву. 

 
 
Стало уже общепризнанным, что тех-

ническое творчество, высшей стадией ко-
торого является изобретательство, доступ-
но любому нормальному человеку, однако 
степень готовности к этому у каждого 
находится на разных уровнях. Однако 
существующие образовательные системы 
большинства развитых стран пока ещё не 
уделяют обучению техническому твор-
честву должного внимания, и поэтому 
выпускники технических вузов не нацеле-
ны на творчество, на то, чтобы создавать 
новые материальные объекты лучше, чем 
существующие, хотя в переводе с латин-
ского языка слова «инженер» буквально 
означает «творец, создатель новой техни-
ки». И это при том, что уже сейчас (и тем 
более в будущем) не нужны «массовые 
специалисты» � исполнители чужих идей 
и инструкций, а нужны специалисты с 
творческим мышлением и подходом к 
делу, специалисты, способные распозна-
вать и решать проблемы не только 
сегодняшнего, а главное, завтрашнего дня. 
Всё это бросает серьёзный вызов системе 
высшего образования, требуя от неё су-
щественных инноваций. От системы выс-
шего образования, основанной главным 
образом на воспроизводстве авторитарной 
системы знаний и накопленного опыта, 
необходимо перейти к системе образова-
ния, адекватной тем условиям, которые 
сложатся через несколько лет. Поэтому 
высшее образование должно не столько 
воспроизводить старый опыт и традиции, 
сколько предвидеть особенности общества 
будущего и готовить своих воспитанников 

к жизни и работе в нём [1, 2]. Отсюда 
проблема поиска новых методов и 
средств обучения студентов творческому 
мышлению и техническому творчеству 
приобретает в настоящее время особую 
актуальность. Изучением комплекса воп-
росов активизации познавательной дея-
тельности вообще, разработке эвристи-
ческих методов обучения, их теоретичес-
ким и методическим аспектам посвящены 
многочисленные научные работы М.И.Жал-
дака, М.И.Бурды, Т.Г.Щукиной, А.Т.Шумил-
ина, А.В.Чус, В.Н.Данченко, С.Г.Альтшул-
лера, А.В.Антонова, А.И.Половинкина и др. 
Целью данной статьи является 

обратить внимание преподавателей на 
некоторые недостатки существующе-
го учебного процесса, которые не позво-
ляют развить у обучаемых творческое 
мышление; дать организационно-мето-
дические советы начинающим зани-
маться техническим творчеством и 
изобретательством с целью активиза-
ции их творческого потенциала.  
Выполнить эти целевые установки 

весьма затруднительно, поскольку сама 
существующая система образования 
обладает в этом отношении рядом 
изъянов, не позволяющих формировать 
молодых специалистов с творческим 
научно-техническим потенциалом, спо-
собных самостоятельно ставить и 
решать вопросы совершенствования 
технологии и оборудования. 
Творчество по своей природе пред-

полагает активность, инициативу, сво-
боду духовного и практического само-
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выражения и самоутверждения челове-
ка, чего именно не обеспечивает своим 
выпускникам высшая школа.  
Во-первых. Учебный процесс в выс-

шей школе основан на фиксированных 
методах и правилах, которые позволяют 
обучаемым справляться лишь с уже из-
вестными, повторяющимися ситуациями. 
При этом освоение готовых знаний (набо-
ров рецептов) занимают у студентов 
основную часть времени и сил, и не 
позволяет им развить у себя системный, 
диалектический и творческий подход к 
техническим задачам и путям их решения. 
В такой системе обучения студенту даётся 
излишне много теоретических знаний, 
пассивных и непрочных, в ущерб изуче-
нию самого материального объекта. 
Основное время в учебном процессе 
затрачивается на всякого рода упражне-
ния, эквилибристику с моделями, макета-
ми, уравнениями, которые лишь в той или 
иной степени отражают реальный объект 
и его свойства. В методологии, которой 
мы вооружаем студентов, формально-
логическое явно преобладает над 
творческим, эвристическим, хотя должно 
быть наоборот � будущих специалистов 
необходимо учить методам, подходам не 
репродуктивной деятельности, а именно 
эвристической деятельности, которая, по 
сути, и должна составлять главный смысл 
работы специалиста.  
Во-вторых. В каждом знании студен-

тов следует обучать свободе собствен-
ного выбора. Движение общества к 
рынку � это движение к новому типу 
личности, способной успешно действо-
вать и реализовывать себя в условиях 
рыночной многовариантности, неопре-
деленности и малопредсказуемости. 
Следовательно, необходимо учить сту-
дентов принятию собственных решений 
и моделям их выработки, умению 
соизмерять желания и возможности. А 
между тем сам выбор, как один из 
основных актов умственно-логической 
деятельности человека, из поля зрения 
всей нашей системы образования 
просто-напросто выпал. С самого ран-
него детства обучаем на готовых зада-

чах, «натаскивая» исключительно на 
правильных ответах, о каком бы знании 
ни шла речь. Любая самостоятельность 
как правило подавляется, хотя в жизни 
всё наоборот � готовые решения не 
проходят, ценится способность к 
нестандартным решениям, анализу и 
самостоятельному выбору. Проблема 
принятия решений особенно обостря-
ется в нестандартных ситуациях рыноч-
ных отношений, усугубляемых дефици-
том времени, поскольку отсутствие 
своевременных решений лишь на руку 
отрицательным тенденциям. Поэтому в 
процессе обучения необходимо в любом 
знании давать как можно больше 
версий, вариантов, не подводя обучае-
мого к определенному выводу. Надо 
открыто обсуждать как прогрессивные, 
так и ошибочные, тупиковые и даже 
реакционные пути, но сам выбор своего 
личного решения оставлять за обучае-
мым. Преподаватель не должен навязы-
вать и тем более делать за обучаемого 
этот выбор.  
В-третьих. Поскольку все методы 

активного обучения и деловые игры 
включают всевозможные суждения, в 
том числе обязательно и ошибочные, то 
следует ввести в учебный процесс 
метод проб и ошибок, незаслуженно 
забытый в угоду другим методам. А 
между тем метод проб и ошибок 
является универсальным жизненным 
методом обучения, постоянно присутст-
вующим в реальной профессиональной 
деятельности любого специалиста, хотя 
его роль явно недооценивается практи-
кой высшей школы. В основе распро-
странённой его трактовки как ненауч-
ного и недостоверного метода лежит 
заблуждение, будто специалист дей-
ствует в полностью «о наученном» мире 
и полностью в подконтрольной ему 
сфере деятельности. Реально же любой 
(и особенно творчески мыслящий) спе-
циалист имеет дело с недостаточной, 
односторонней, подчас недостоверной 
или искажённо интерпретируемой ин-
формацией. В таких условиях метод 
проб и ошибок не только неизбежен, но 
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и достаточно плодотворен, ибо он ценой 
малой, пробной, своего рода «модель-
ной» ошибки предохраняет от более 
существенных просчётов и непоправи-
мых оплошностей. Однако до сих пор в 
системе образования любая ошибка 
воспринимается как сугубо негативное 
явление, и тем самым метод проб и 
ошибок оказался полностью исключен-
ным из учебного процесса. Такое поло-
жение не способствует развитию у обу-
чаемых умения учиться на просчётах, 
неистинных концепциях и теориях, 
которыми изобилует наука и техника, не 
позволяет самостоятельно аккумулиро-
вать собственный опыт, который связан 
как раз с осмыслением допускаемых 
ошибок и пробных действий.  
В-четвёртых. Система вузовского 

обучения в значительной мере направ-
лена на формирование «инструменталь-
ных возможностей» обучаемых, т.е. на 
выработку у них конкретных умений и 
навыков, усвоение методов и способов 
решений технических задач. Причём 
акцент в обучении ставится лишь на 
физической стороне дела (принципах 
функционирования технических систем, 
надёжности их работы, эффективности 
эксплуатации и т.д.), при этом совер-
шенно не уделяется внимание анализу 
соотехнической системы в целом. В 
тоже время известно, что более полови-
ны всех катастроф в авиации, судовож-
дении, использовании АСУ и др. связа-
ны как раз не с несовершенством техни-
ческих систем, а с ошибками работаю-
щих с ними операторов. И эта проблема 
человека как слабого звена в системе 
«человеко-машинная среда», будет всё 
более возрастать по мере роста слож-
ности управляемых систем и устройств, 
количества средств отображения инфор-
мации и органов управления, по мере 
убыстряющейся концентрации энерге-
тических мощностей (а соответственно 
и больших потенциальных опасностей) 
в руках небольшого числа операторов 
при ограниченно надёжных средствах 
защиты и управления. Противоречие 
между человеком и техникой приобрела 

такой характер, что достижение их гар-
монии � задача не столько техническая, 
сколько социальная, гуманитарная. В то 
же время в системе технического обра-
зования сам человек как субъект и 
участник научно-технической деятель-
ности, общеметодологические, фило-
софские и психологические аспекты 
этой деятельности, её широкий социаль-
ный и культурный контексты остались 
как бы на втором плане. Поэтому, в 
процессе обучения, студентам инженер-
ных специальностей необходимо давать 
систематические знания о сущности че-
ловеческого фактора в технике, о рас-
пределении функций между человеком 
и машиной, о возможностях и ограни-
чениях человека в приёме, переработке 
информации и принятия решений, о его 
сенсомоторных координациях, о струк-
туре и организации инструментальных 
исполнительных действий, о видах и ди-
намике функциональных состояний и их 
влиянии на эффективность деятельнос-
ти, о структуре трудовой деятельности 
человека как таковой и др.  
Имеются и другие подобные изъяны 

в методологии учебного процесса, не 
способствующие развитию и формиро-
ванию у обучаемых творческого мыш-
ления. Следствием этого студенты в 
своём большинстве не находят радости 
в получении знаний, а самое главное (и 
это наихудшее) считают себя неспособ-
ными к самостоятельному творческому 
мышлению. А между тем уверенность в 
себе � одна из предпосылок успешной 
изобретательской деятельности. И это 
несмотря на то, что за последние годы 
во многих вузах страны уже читаются 
специальные учебные курсы по техни-
ческому творчеству, проведены на эту 
тему десятки научно-технических кон-
ференций, издан ряд монографий. Тем 
не менее обучение техническому твор-
честву в вузах пока ещё носит сугубо 
авторский и чаще всего декларацион-
ный характер. Этому способствует так-
же и отсутствие стройной методической 
и учебной литературы не только по тех-
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ническому творчеству, но и особенно по 
теории и практики изобретательства.  
Сложный и очень специфический 

процесс изобретательского творчества 
можно систематизировать и предста-
вить в виде определённой последова-
тельности выполняемых действий (алго-
ритма), включающей в себя готовность 
изобретать, выбор темы, обоснование 
целесообразности работы над темой, 
формирование замысла и постановка 
задачи, экспериментирование идеи, пре-
вращение замысла в техническое реше-
ние, составление заявки не изобретение 
(патент). В патентно-технической лите-
ратуре алгоритмов решения изобрета-
тельских задач известно несколько, 
однако все они рассматривают лишь 
техническую сторону вопроса и поэто-
му доступны лишь лицам, уже знако-
мым с изобретательством. В предлага-
емом же алгоритме акцент смещён в 
сторону организационно-методического 
подхода к изобретательскому творчеству.  

ГОТОВНОСТЬ ИЗОБРЕТАТЬ 
Начинающий изобретатель должен 

понять, что изобретательство это не 
сиюминутный процесс, а очень сложная и 
кропотливая работа, требующая большого 
времени и труда, что изобретательство это 
своеобразный «образ мышления и жизни». 
Поэтому изобретатель постоянно должен 
вырабатывать и развивать в себе систему 
определённых качеств, которые стали бы 
для него «тренингом». Первым делом он 
должен вырабатывать в себе изобретатель-
ский взгляд, иными словами научиться на 
всё окружающее смотреть с позиций «А 
почему это сделано и устроено именно 
так? Нельзя ли сделать по-другому, 
лучше?» Такой подход позволяет не 
только доискиваться до первооснов того 
или иного явления или конструкции, но и 
способствует накоплению важных практи-
ческих знаний. Другое качество, которое 
должен воспитывать в себе изобретатель � 
это настойчивость. Именно настойчивость 
поможет ему преодолеть неудачи и 
трудности, которые обязательно встретят-
ся на пути к новому, не позволит 
разрушить веру в собственное изобрете-

ние. Изобретатель обязан также овладеть 
искусством мобилизовать для творчества 
всю свою эмоциональную энергию, т.е. 
подходить к проблеме с такой целеустрем-
лённостью, как если бы от её решения 
зависела вся его карьера. Кроме того 
необходимо развивать в себе умение 
«отключать» самокритику, «думать рука-
ми», развивать пространственно-времен-
ное воображение и многое другое. Буду-
щему изобретателю непременно придётся 
пережить моменты уныния, когда пробле-
ма будет казаться не заслуживающей 
внимания. Успеха добьётся лишь тот, у 
кого хватит сил продолжать борьбу, даже 
когда исход её кажется безнадёжным.  

ВЫБОР ТЕМЫ 
Прежде всего, необходимо правильно 

выбрать тему изобретательства, причём 
такую тему, на которую больше всего 
способен начинающий изобретатель. 
Трудно представить себе изобретателя, не 
понимающего ни физической сущности 
своего изобретения, ни области примене-
ния, ни целей, для которых оно предназ-
начено. При выборе темы следует учиты-
вать: актуальность для какого-либо произ-
водства, непротиворечие её законам при-
роды, личный интерес к теме, обществен-
ную пользу от её разработки, заинтересо-
ванность в ней других изобретателей. В 
случае, если изобретательской темы нет, 
то можно самостоятельно разработать 
новую идею, применив для этих целей 
один из известных индивидуальных или 
коллективных методов генерации новых 
идей, таких как метод гирлянд случайнос-
тей и ассоциаций, мозговой штурм, синек-
тику, морфологический анализ, АРИЗ, 
направленные графы и др. Все эти методы 
подробно описаны в соответствующей 
литературе.  

ОБОСНОВАНИЕ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАБОТЫ 

НАД ТЕМОЙ 
Чтобы избежать напрасных затрат вре-

мени и труда, изобретателю сразу же сле-
дует обосновать целесообразность работы 
над выбранной темой. Часто бывает так, 
что при соблюдении определённых 
условий проблема отпадает сама по себе, 
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и, следовательно, тема теряет актуаль-
ность, тем более, что иногда такие условия 
создать гораздо легче, чем найти новую 
идею и её техническую реализацию. С 
этой целью изобретатель должен уяснить 
и ответить на вопросы:  

- для чего необходимо решать 
данную тему;  

- при каких обстоятельствах или 
условиях не возникла бы проблема;  

- что можно предпринять, чтобы 
отпала необходимость в поиске реше-
ния темы; 

- не будет ли проще создать такие 
условия, при которых отпадает необхо-
димость поиска решений поставленной 
задачи;  

- какие выгоды принесёт решение 
данной темы и каковы ориентировоч-
ные затраты на её осуществление.  
В большинстве случаев ответы на эти 

вопросы позволят стать убеждённым в 
правильности выбора темы, после чего 
изобретатель уже не должен расставаться 
с темой и от него требуется настойчивый 
поиск нужного решения.  
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАМЫСЛА И 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Идея технического решения должна 

отвечать трём основным требованиям: 
технической реализуемостью, мировой 
новизной, положительным эффектом. На 
этом этапе из научно-технической и 
патентной литературы подробно изучают-
ся аналогичные решения данной темы, т.е. 
подбираются аналоги. Начинающий изоб-
ретатель допускает серьёзную ошибку, 
пренебрегая изучением известных реше-
ний проблемы, полагая, что непроизводи-
тельно расходует время, вследствие чего 
попадает в нелепое положение уже после 
того, как найдёт решение и создаст свою 
идею, к сожалению уже давно существую-
щую, т.е. изобретает уже изобретенное. 
Поэтому необходимо выявить все извест-
ные решения по данной или подобной 
теме, а затем каждое из решений подвер-
гается тщательному анализу методом 
расчленения сложного на составляющие 
части и определения недостатков и 
достоинств по каждой в отдельности с 

занесением в специальную таблицу. При 
формировании замысла идеи и для 
преобразования основных показателей 
аналогов необходимо использовать сле-
дующие эвристические приёмы: неология, 
адаптация, мультипликация, дифферен-
циация, интеграция, инверсия, импульса-
ция, динамизация, аналогия, идеализация, 
эмпатия. Например, сущность метода 
инверсии состоит в следующем: сделай 
наоборот (подвижное выполни неподвиж-
ным, неподвижное подвижным), поменяй 
отдельные части конструкции местами, 
сделай внутреннее внешним и наоборот, 
переставь «всё с ног на голову» и т.д. Этот 
популярный эвристический приём приме-
нён, например, в конструкциях велотрена-
жеров, велоэргометров, в которых сама 
дорога выполнена подвижной, а спорт-
смен � неподвижным (сделано наоборот). 
Эти эвристические приёмы сводятся в 
специальную матрицу поиска, в строках 
которой записаны основные изменяемые 
показатели, характеристики технического 
объекта, а в столбцах � эвристические 
приёмы. Каждая ячейка матрицы соот-
ветствует определённому изменению 
какого-либо из основных параметров 
объекта, однако готовых технических 
решений ещё не содержит, тем не менее, 
способствует возникновению ассоциаций, 
активизирующих поиск идеи решения. 
При постановке задачи нельзя впадать в 
противоположные крайности: нельзя су-
жать задачу и нельзя её слишком широко 
трактовать. Сужая задачу, тем самым 
сужаем рассмотрение возможных альтер-
нативных путей поиска, а неоправданно 
расширяя задачу, тем самым упускаем, 
«размываем» условия задачи, что впослед-
ствии усложнит её решение. В этой связи, 
в постановке задачи всегда надо быть 
весьма осторожным, чтобы поиск решения 
был не слишком широк, но и не слишком 
узок. Кроме того, постановка задачи не 
должна содержать специальных терминов, 
поскольку термины всегда имеют привыч-
ные границы, сковывающие воображение 
изобретателя и не позволяющие ему 
отойти от стереотипа мышления.  
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ ИДЕИ 
Замысел идеи технического решения 

необходимо опробовать, убедиться в том, 
что идея не противоречит законам 
природы, технически реализуема, для чего 
следует составить полную схему замысла, 
изобразив её с помощью условных обозна-
чений. Схема позволяет лучше предста-
вить суть и принцип идеи, определить её 
положительные и отрицательные стороны, 
выявить сомнительные места, которые 
необходимо поэкспериментировать. Экс-
периментировать идею � это не значит 
построить устройство или воспроизвести 
технологических прогресс, это не всегда 
возможно, да и не требуется. Под экспери-
ментом идеи понимается проверка реаль-
ности принципа элементов схемы, вызы-
вающих сомнение, практическое опробы-
вание с помощью простых приспособле-
ний и упрощённых моделей.  
ПРЕВРАЩЕНИЕ ЗАМЫСЛА В 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
Из выявленных в патентно-техничес-

кой литературе аналогов выбирается про-
тотип, т.е. техническое решение, наиболее 
близкое по своей сущности и достига-
емому положительному эффекту к предла-
гаемому. Прототип подвергается схема-
тичному конструктивному решению в 
соответствии с целью изобретения. На 
этой стадии применяются приёмы изобре-
тателя, которых в литературе насчитыва-
ется более сорока и которые являются 
результатом анализа разрешений техни-
ческих противоречий большого коли-
чества изобретений. Каждый из них уни-
версален и отражает наиболее эффектив-
ные принципы преобразования техничес-
ких объектов. Названия приёмов для 

лучшего запоминания приняты умышлен-
но простыми и образными, отражающими 
их сущность. Так, например, такие прин-
ципы (приёмы) изобретателя как: «мат-
рёшки», принцип «проскока», принцип 
«обрати вред в пользу» и другие (более 40 
приёмов). Чаще всего используется не 
один, а комбинация из нескольких 
приёмов или определённой их последо-
вательности.  

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА 
ИЗОБРЕТЕНИЕ 

Данный этап алгоритма выполняется 
строго в соответствии с существующей 
методикой оформления заявки на пред-
полагаемое изобретение. Все материалы 
заявки являются нормативными и поэто-
му регламентируются соответствующими 
документами института УКРПАТЕНТ. Тре-
бования к составлению заявки изложены в 
специальной литературе.  
Вполне очевидно, что приведенные 

фрагменты организационно-методичес-
кой алгоритмизации изобретательского 
творчества являются дискуссионными. 
Разработка доступной для студентов 
теории изобретательства будет во мно-
гом зависеть от широкого творческого 
участия преподавателей вузов и профес-
сиональных изобретателей.  
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