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в настоящее время актуальна систематизация основных направлений технического 
творчества, необходимых в инженерном образовании. Приведен краткий обзор приме-
нения форм технического творчества в МГту им. н.Э. баумана, показана необходимость 
активизировать данное направление. Разработаны структурные схемы технического 
творчества и формы его организации. Предложено целостное представление отдельных 
разрозненных видов технического творчества и форм его организации в техническом 
университете, что представляет определенную новизну. Основные составные элементы 
технического творчества рассмотрены в единстве и взаимосвязи. в научной и методи-
ческой литературе такой подход, выражающий целостность технического творчества, 
не описывается. его значимость заключается в координирующей и ориентирующей 
функции. Предложены рекомендации по применению принципов технического твор-
чества и форм организации в работе со студентами; приведено соотношение форм ак-
тивизации технического творчества в отечественной и зарубежной практике, показаны 
их достоинства и недостатки. Обоснована необходимость формирования практических 
навыков технического творчества на всех стадиях подготовки будущих инженеров и 
рекомендовано создание в университете единого центра организации и управления 
различными видами технического творчества. 

Ключевые слова: техническое творчество, практические навыки, принципы технического 
творчества, единый центр организации и управления основными видами технического 
творчества. 

The main trends of technical creativity in engineering education need to be systematized. A 
brief review of the forms of technical creativity at Bauman Moscow State Technical University 
is presented, and the importance of this activity is proved. The block diagrams of the technical 
creativity organizational forms are developed. A new unified representation of specific types 
of technical creativity and its organizational forms in a technical university is proposed. The 
main components of technical creativity are considered to be united and dependent on one 
another. Such an approach expressing the integrity of technical creativity is not represented in 
the scientific and methodological literature. However, it is very important due to its coordinating 
and orienting functions. This paper suggests the principles of technical creativity and the forms 
of its organization to be used while working with students. The forms of technical creativity in 
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domestic and foreign practices are described along with their advantages and disadvantages. 
The importance of developing practical technical creativity skills at all stages of preparation 
of future engineers is proved. It is recommended that a united center for the organization and 
management of the main types of technical creativity should be set up at the University.

Keywords: technical creativity, skills, principles of technical creativity, united center for the 
organization and management of the main types of technical creativity.

в настоящее время социальный заказ направлен 
на творческих специалистов, способных созда-
вать новую технику. При современных темпах 
развития науки и техники, частой смене техно-
логий и производственных процессов, наличии 
информационных технологий требуется посто-
янный профессиональный рост. старые знания 
и навыки быстро меняются, требуются новые 
нестандартные, альтернативные решения, новое 
применение функционирования того или иного 
технического объекта. в условиях инновацион-
ной экономики значимой является проблема под-
готовки инженеров с ориентацией на творческие 
навыки, что обусловливает внедрение в учебный 
процесс элементов технического творчества и 
форм его организации. 

в МГту им. н.Э. баумана техническому твор-
честву всегда уделялось значительное внимание, 
в частности, были организованы спецкурсы по 
техническому творчеству, студенческие кружки, 
студенческое проектно-конструкторское бюро 
(сПКб), методические семинары на кафедрах, 
конференции и т.д. некоторые сотрудники еще 
помнят семинар по техническому творчеству для 
преподавателей, которым руководил академик 
Ран К.с. Колесников. 

со временем техническому творчеству стало 
меньше уделяться внимания. например, сПКб, 
которое было достаточно результативно, сегодня 
не функционирует, прекращены и многие другие 
формы работ. в тоже время появились новые, 
интересные и значимые направления, например, 
участие студентов старших курсов в выполнении 
хоздоговорных и госбюджетных нИОКР. Эти 
работы сегодня ведут почти все кафедры уни-
верситета. Однако современные условия диктуют 
необходимость активизации работы по техниче-
скому творчеству таким образом, чтобы техни-
ческое творчество проходило через все звенья 
подготовки будущего инженера с учетом совре-
менных условий и возможностей.

Цель работы — систематизировать, предста-
вить в единой структуре, взаимосвязи, преемст-
венности разрозненные, отдельные виды работ 
по техническому творчеству и форм его орга-
низации. 

Рассмотренные в статье виды технического 
творчества охватывают все стадии подготовки 

будущего инженера. такой подход, т. е. целостное 
представление всех звеньев в единой системе, 
в методическом плане имеет определенную 
новизну. в научной и методической литературе 
подобная общая систематизация технического 
творчества и форм его организации отсутствует, 
рассматриваются лишь те или иные отдельные 
звенья и не всегда во взаимосвязи и взаимодей-
ствии. значение предлагаемого целостного пред-
ставления, объединяющего все основные виды 
работ технического творчества, заключается в 
координирующей, ориентирующей функции.

в современной научной литературе понятие 
«техническое творчество» употребляется лишь в 
том случае, когда речь идет о разработке техни-
ческих систем. в остальных случаях используется 
понятие «инженерное творчество», которое зна-
чительно шире по содержанию. Это объясняется 
тем, что современная инженерная деятельность 
включает много видов работ: исполнительную, 
организаторскую, конструкторскую, техноло-
гическую и др. Однако основным направле-
нием деятельности инженера является созда-
ние, совершенствование, развитие технических 
систем, технологий, поиск новых технических 
идей и решений. И в этом плане понятия «инже-
нерное творчество» и «техническое творчество» 
совпадают. 

Основные виды деятельности технического 
творчества и его структуру можно представить 
в виде схемы, приведенной на рис. 1. в данной 
схеме обобщен опыт инженерной деятельности, 
а также учтены наиболее значимые моменты 
учебного процесса в техническом университете. 
несомненно, схему можно уточнять, дополнять, 
корректировать в соответствии со спецификой 
различных отраслей, т. е. совершенствовать. 

наиболее значимые структурные звенья 
общей схемы, представленной на рис. 1, рассмо-
трены более подробно на рис. 2 и 3. 

следует отметить, что содержание каждого 
элемента данной схемы определяется конкретной 
направленностью, отраслевой спецификой рас-
сматриваемых проблем. Показательна в качестве 
примера в этом отношении работа [1], в которой 
рассмотрен процесс проектирования, учитыва-
ющий специфику кафедры «Лазерные и оптико-
электронные системы» МГту им. н.Э. баумана.
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Особый интерес при работе со студентами 
представляют формы организации технического 
творчества. Различные формы организации тех-
нического творчества подробно приведены на 
рис. 3. в частности, здесь рассмотрены наиболее 
значимые, на взгляд авторов, три направления: 
учебный процесс, работы вне учебного плана и 
организационно-методическая работа. 

таким образом, структура технического 
творчества и формы его организации отражают 
основные направления работы, выполняемые в 
техническом университете.

в приведенной структуре (см. рис. 1) техни-
ческое творчество и его формы организации 
связаны между собой и представляют единую, 
целостную систему. Рассмотреть содержание 
всех составных элементов даже в общем виде в 

рамках одной работы не представляется возмож-
ным. Поэтому остановимся лишь на отдельных 
звеньях организации технического творчества 
(см. рис. 3), в частности, рассмотрим некоторые 
аспекты методической работы по техническому 
творчеству и основные методы активизации тех-
нического творчества в отечественной и зару-
бежной практике. 

в идеальном варианте методическая работа в 
техническом университете — это наличие мето-
дического фонда, как общего, в данном случае, 
факультетского, так и кафедрального с ориен-
тацией на техническое творчество. в настоящее 
время многие преподаватели отмечают, что мето-
дических разработок, указаний и методик так 
много, что не нужно их разрабатывать, следует 
их собрать, систематизировать, продумать их 

Рис. 1. структура и формы организации технического творчества

Рис. 2. Основные этапы технического творчества
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единство, взаимосвязь и взаимодействие. Однако 
это достаточно сложная работа и далека до сво-
его завершения, хотя в МГту им. н.Э. баумана 
имеются интересные разработки в этом направ-
лении [2, 3]. более того, если такую системати-
зацию проводить, то следует учитывать многие 
факторы, например, междисциплинарный под-
ход, который, несомненно, имеет творческий 
характер. для реализации междисциплинарного 
подхода сначала нужно собрать обобщающий 
материал. Это сложная задача, как в организа-
ционном плане, так и в методическом. более 
того, необходимо создание междисциплинарной 
методологии между различными техническими 
дисциплинами, разработка методических и учеб-
ных пособий, скоординированных между собой 
с позиций различных областей знания, с ориен-
тацией на практическую деятельность. в этом 
случае учебные пособия принимают стройную 
логическую систему в соответствии с творческим 
подходом. 

важным моментом является также то, что 
блок междисциплинарных знаний следует рас-
ширять не только специальными техническими 
дисциплинами, но и другими и, в частности, 
следует уделять значительное внимание эко-
логической проблематике, которая охватывает 
большинство инженерных специальностей. 
Как известно, по своей сути экология является 
интегрирующей наукой. Это целостная система 

знаний из различных областей, которая опреде-
ляется структурой самой экологии. Понимание 
связи базируется не только на технических, но и 
на природных явлениях, их определенном соот-
ношении. Экологическая безопасность чрезвы-
чайно трудно внедряется в практику производ-
ственной деятельности. для будущего инженера 
в условиях новой техники и технологий эколо-
гическая направленность имеет особую значи-
мость.

с позиций междисциплинарного подхода 
разрабатываются и авторские программы, спец-
курсы, которые должны охватывать новые тен-
денции в различных областях знаний, дополнять 
и расширять программу той или иной дисци-
плины. в таком варианте их творческий характер 
также очевиден.

учебный процесс с междисциплинарной 
направленностью стимулирует студентов само-
стоятельно искать недостающую информацию, 
т. е. формирует навыки самообразования, что 
значительно расширяет их общий и профессио-
нальный кругозор [4]. 

в раздел методической работы входят и 
методы активизации технического творчества. 
в России и за рубежом накоплен значительный 
опыт в этом направлении. Методы активизации 
технического творчества как отечественные, так 
и зарубежные разработаны изобретателями-
практиками на основе анализа большого пра-

Рис. 3. Формы организации технического творчества
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ктического материала и направлены на решение 
нестандартных задач. 

в отечественной и зарубежной практике 
методы активизации различны. в зарубежных 
методиках все внимание сосредоточено на акти-
визации психологических моментов творчества 
(ассоциации, аналогии и т. д.), при этом большое 
внимание уделяется преодолению психологиче-
ской инерции. Пагубное влияние психологиче-
ской инерции на творческий процесс осознано 
всеми и давно. Применение эвристических мето-
дов способствует снижению психологического 
барьера. Под психологической инерцией, в дан-
ном случае, понимают привычку к шаблонному 
мышлению, стремлению делать «как всегда, как 
все», и это действительно необходимо и оправ-
дано. Однако при поиске нового решения психо-
логическая инерция является серьезным препят-
ствием, мешает нестандартному подходу, новому 
видению задачи с разных точек зрения. Поэтому 
не случайно для борьбы с психологической инер-
цией в зарубежных фирмах, работающих в инно-
вационном направлении, ограничивают число 
специалистов с опытом работы, т. е. творческий 
коллектив формируют не только из професси-
оналов и опытных специалистов. человек по 
своей природе экономен, он думает в привыч-
ном направлении, устойчивые знания ориенти-
руют искать ответы в готовых решениях, ранее 
используемых, в результате получаются штампы, 
стандартные решения. чтобы ослабить данную 
ситуацию, часто в творческую группу включают 
специалиста из другой сферы деятельности. Как 
показывает практика, это оправдано, так как он 
предлагает нестандартные решения, и получа-
ется как по известному афоризму: «все знают, что 
это невозможно, но приходит один чудак, кото-
рый этого не знает, и делает открытие», поэтому 
различные эвристические подходы при поиске 
новых решений просто необходимы.

широкую популярность в мировой практике 
получил метод мозгового штурма (мозговая 
атака или конференция идей) — метод активи-
зации творческой деятельности, разработанный 
американским психологом алексом Осборном. 

Мозговой штурм особенно эффективен в 
молодежной, студенческой аудитории, так как 
при его использовании не создается такого 
напряжения, которого требуют другие методы, 
помогает организовать поисковый коллектив, 
«растормозить» участников, избежать при-
вычных и потому бесплодных ассоциаций, т. е. 
уменьшает психологическую инерцию, которая, 
как и в любой коллективной форме работы, как 
бы взаимно уничтожается. При этом студенты 

учатся спорить, высказывать свои мысли, вос-
принимать аргументы друг друга, допускаются 
шутки, парадоксы. 

Метод мозгового штурма применяется, как 
правило, при поиске новых идей в условиях 
отсутствия необходимого объема информации, 
достаточного для проведения логического ана-
лиза. существует множество разновидностей 
мозгового штурма, обусловленных особенно-
стями человеческого мышления, спецификой 
решаемых задач. Однако всех их объединяют 
общие технологии для его проведения.

Осборн считал, что люди делятся на тех, кто 
генерирует идеи (преобладает творческое мыш-
ление) и аналитиков (доминирует критическое 
мышление). Разработка идеи включает два основ-
ных взаимосвязанных этапа, которые находятся в 
единстве, взаимно дополняют друг друга: 1) твор-
ческий этап, на котором происходит генерация, 
рождение новых идей; 2) критический (логиче-
ский) этап, на котором осуществляется анализ, 
сравнение, оценка, заключение, вывод. Поэтому 
процесс поиска решения проблемы разбивается 
на два этапа, реализуемых в работе двух групп. 
Первая группа (генераторов) 7–9 человек ищет 
решение в свободном обсуждении, при условии 
запрета любой критики высказанных идей. всем 
известно, что опасение критики тормозит про-
цесс генерирования, выдвижения смелых идей 
и многие нестандартные положения могут быть 
невысказанными. в работе должна царить атмос-
фера оптимизма и вера в решение задач. вторая 
группа участников 7–9 человек анализирует, 
уточняет, дорабатывает данные идеи. 

Одной из модификаций метода мозгового 
штурма является обратный штурм, который не 
запрещает критику, как это принято в рассмо-
тренном выше варианте мозгового штурма, а, 
наоборот, активизирует критические замеча-
ния, заставляет отыскивать как можно больше 
недостатков у конструкции, позволяет находить 
слабые места, т. е. проверяет обоснованность сге-
нерированных идей.

Один из вариантов метода мозгового штурма — 
теневая мозговая атака, автором которого 
является отечественный разработчик а.б. По - 
пов. в этом варианте задействуется более 30 
человек, и значительно изменяется форма уча-
стия в работе. а.б. Попов предложил разделить 
участников на две группы, и расположить их за 
соседними столами. если одна группа генерирует 
идеи, то другая (участники теневой атаки) — раз-
вивают их, углубляют, записывают свои сообра-
жения, предложения, критические замечания, 
не высказывая их вслух. такой подход помогает 
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преодолеть нерешительность, стеснительность 
многих участников. Качество выдвигаемых идей 
в данном методе значительно улучшается.

Разновидностью метода мозгового штурма 
является «кросс идей», разработанный немец-
кими учеными. если в рассмотренных выше 
вариантах мозгового штурма нет состязательно-
сти — все идеи являются общими, то здесь автор 
выдвинутой интересной, результативной идеи 
поощряется и не подвергается критике за неудач-
ные предложения. число участников в «кроссе 
идей» меняется от 10 до 30 человек.

Интересной модификацией «кросса идей» 
является «эстафета идей». здесь поиск идеи 
решения ведется участниками не индивидуально, 
а командами. в этом случае идеи внутри команды 
формируются совместно, а соревнование прохо-
дит между командами. 

следует отметить, что все разновидности моз-
гового штурма вполне успешно применяются и 
используются как для поиска и генерирования 
нестандартных задач, так и для их решения. 
Однако методом мозгового штурма успешно 
решаются относительно несложные задачи. уси-
лить мозговой штурм можно, используя методы, 
подсказывающие неожиданные сравнения, 
позволяющие взглянуть на объект под необыч-
ным углом. К ним относится метод фокальных 
объектов, предложенный профессором берлин-
ского университета Э. Кунце и в дальнейшем 
усовершенствованный американским ученым 
ч. вайтингом. суть метода состоит в том, что 
техническую систему при поиске ее идеального 
варианта совершенствования рассматривают, 
примеряя свойства других технических систем, 
которые даже не связанны с исходной. При этом 
возникают необычные, интересные сочетания, 
которые стараются развить дальше путем сво-
бодных ассоциации. Как показывает практика, 
иногда рождаются новые, нестандартные идеи. 
Этот метод применяется также для развития 
творческого воображения, способствует прио-
бретению навыков изобретательства. 

в основе всех разновидностей мозгового 
штурма лежит общий принцип поиска решения 
задач — метод проб и ошибок, который также 
имеет множество модификаций. Это самый древ-
ний метод создания всех технических систем. 
История развития техники свидетельствует, 
что на ранних стадиях на основе метода проб и 
ошибок создавались все технические конструк-
ции. Однако с усовершенствованием техники 
этот метод становился все менее пригодным, 
поскольку развитие науки позволяло уже искать 
наилучший вариант технических систем при 

помощи расчетов и целенаправленных исследо-
ваний. тем не менее, и в настоящее время зна-
чимость метода проб и ошибок в различных его 
модификациях еще достаточно велика в обла-
сти творчества и изобретательства, при поиске 
принципиально новых идей и решений. его зна-
чение нельзя абсолютизировать, а также недоо-
ценивать в поисковой творческой деятельности. 
Привлекательность этого метода состоит в том, 
что отсутствуют какие-либо ограничения: можно 
предлагать, выдвигать любые варианты и даже 
алогичные. Как правило, перебор вариантов пои-
ска решений начинается со стандартных, тради-
ционных вариантов, постепенно переходя к более 
смелым идеям. если и в этом случае решение не 
найдено, то применяют различные методы систе-
матизации перебора. таким образом реализуется 
не хаотический бессистемный перебор вариан-
тов, а целенаправленный поиск, что значительно 
сужает поле поиска. следует отметить, эффек-
тивность перебора зависит также и от сложности 
задачи, что определяет количество проб, кото-
рые необходимо сделать, чтобы гарантированно 
получить результат. История изобретательства 
показывает, что количество вариантов перебора 
может колебаться — от десятка проб для самых 
простых задач и до более значительной величины 
для сложных. Метод проб и ошибок достаточно 
эффективен, когда поиск решения имеет до 20 
вариантов, а при решении более сложных задач, 
его не следует применять, он не только неэффек-
тивен при решении сложных задач, но и затруд-
няет их постановку. 

Поиск решений методом проб и ошибок без 
применения методов систематизации графически 
изображен на рис. 4, а.

Из исходной точки «задача», нужно прийти 
в точку «решение». направленность поиска 
«решение» неизвестно, а правил отбора нет, 
приходится действовать либо интуитивно, либо 
наугад. выбирают произвольное направление, 
делается одна попытка, другая, третья и т. д. если 
решение задачи не находится, следует изменить 
«курс» и осуществлять новые попытки. Как 
правило, все попытки поиска сосредоточены 
в привычном, общепринятом, общеизвестном 
направлении. такой подход получил название 
«вектор психологической инерции». нестандар-
тная, изобретательская задача потому и трудна, 
что ее решение осуществляется в новом, неожи-
данном, в нестандартном направлении. И здесь 
следует увеличить, расширить хаотичность пои-
ска и изменить систематизацию перебора. для 
этого применяют специальные психологические 
приемы, позволяющие избежать инерционной 
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направленности поиска, которые основаны на 
введении элементов случайности, непредсказу-
емости поиска, активизирующие ассоциативные 
способности человека и увеличивающие число 
проб (рис. 4, б). 

При усложнении форм систематизации пере-
бора расширяется поле поиска, исключаются 
свойственные ненаправленному поиску повторы, 
постоянный возврат к одним и тем же идеям 
(рис. 4, в). 

К методам систематизации перебора отно-
сятся морфологический анализ (Ф. Цвикки), 
многочисленные списки контрольных вопросов, 
среди которых наиболее удачными являются спи-
ски а. Осборна и т. Эйлоарта.

Рассмотренные методы можно комбини-
ровать, видоизменять. Они эффективны при 
решении несложных задач. Использование этих 
методов активизирует возможности фантази-
ровать, интуицию, склонность к аналогиям, 
ассоциациям и др. действительно, как пока-
зывает практика, именно решение изобрета-
тельских задач часто осуществляется в совсем 
неожиданном и новом направлении на основе 
данных методов. 

Особый интерес в зарубежной практике 
представляет такая коллективная форма работы, 
как креативные группы. в отличие от рассмо-
тренных выше коллективных методов активи-
зации, креативные группы могут решать доста-
точно сложные задачи. Креативные группы 
нашли широкое применение во всех отраслях 
за рубежом [5]. в образовательном процессе их 

ценность заключается не только в эффективном 
решении тех или иных конкретных задач, но и 
в обучении, формировании практических навы-
ков творческой деятельности [6]. Особое досто-
инство креативных групп заключается также и 
в том, что здесь могут продуктивно работать 
участники со средними, обыкновенными спо-
собностями. в отличие от индивидуального 
творчества креативная группа может решать 
далеко не все задачи, например, определенные 
задачи теоретического плана. 

Методики организации и работы креативных 
групп широко представлены в зарубежной лите-
ратуре. наиболее удачной в этом плане является 
работа основателя этого направления [7], осталь-
ные технологии являются лишь различными 
модификациями основополагающих принципов. 
более того методика, изложенная в работе [7], 
ориентирована на формы организации, работы 
в плане технического творчества, для решения 
практических, технических задач.

Методы активизации и организации творче-
ской деятельности в зарубежной практике зна-
чительно отличаются от отечественных методов, 
которые в большинстве своем основаны на логи-
ческом подходе к решению технических задач. 
Отечественные практики считают, что в первую 
очередь следует опираться при генерировании 
идей не на психологические особенности раз-
работчика, а на законы развития материальных 
технических систем. знание закономерностей 
развития технических систем дает возможность 
резко сузить поле поиска, заменить «угадыва-

Рис. 4. Перебор вариантов решения:
а — без применения методов систематизации; б — с применением простых форм систематизации; в — с применением 

сложных форм систематизации
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ние» научным подходом. данные методы наи-
более сложны, здесь нет игровых вариаций, но 
в профессиональном плане подготовки, форми-
рования практических навыков технического 
творчества они более эффективны [8]. 

Отечественные и зарубежные методы акти-
визации технического творчества имеют как 
свои достоинства, так и недостатки. например, 
генерировать нестандартные, новые технические 
идеи лучше позволяют зарубежные методы, а 
совершенствовать техническую систему — оте-
чественные. в качестве рекомендации следует 
предложить использовать и те и другие в зави-
симости от сложности решаемой проблемы, ее 
специфики.

таким образом, основная цель различных 

форм активизации творческой деятельности, — 
формирование практических навыков техни-
ческого творчества, подготовка студентов к 
самостоятельной работе. другими словами, все 
направления и формы организации технического 
творчества направлены на подготовку будущих 
инженеров, способных с университетской скамьи 
сразу же включаться в процесс разработки сов-
ременной техники

в заключение следует отметить, что твор-
ческий подход должен быть центральным при 
разработке, как методов преподавания, так и 
других форм работы со студентами. стихийно 
эта работа не может осуществляться, требуется 
определенная координация и управление этими 
процессами. 
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