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Безопасность и суверенитет России могут быть
обеспечены только при высокой
конкурентоспособности создаваемых
технологии, техники и изделий (технических
систем – ТС) и подготовки кадров
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При использовании в России модели экономики,
основанной на экстенсивном развитии инновационной
деятельности, достичь уровней конкурентоспособности
развитых стран невозможно, а имеющаяся в России
высокая конкурентоспособность отдельных отраслей (в том
числе оборонно-промышленного комплекса) не может
поддерживаться длительное время

Для конкурентного экстенсивного развития
инновационной деятельности в России нет и в обозримом
будущем не будет достаточных финансовых средств

3



Часть российских ученых и специалистов
считает, что у нас «море денег», но не хватает
конкурентоспособных идей

Однако много российских ученых и
специалистов считают, что у нас «море идей»,
не хватает только денег на их реализацию

Распространено мнение, что все проблемы
решатся, если чиновники перестанут воровать
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Глава патентного ведомства США Чарльз
Дьюэлл в 1899 году написал служебную
записку президенту США Уильяму Мак-Кинли:

«все, что можно было изобрести, уже
изобретено!»

и предложил ликвидировать патентное
ведомство
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Для создания конкурентоспособной технической
системы (ТС) необходимо на всех (кроме
регламентированных) стадиях (от формирования
актуальной потребности до коммерциализации
и/или использования ТС) сгенерировать не менее
60 принципиально разных идей с оптимальными
параметрами свойств
Hill P. Science of Engineering Design, Holt, Rinehart & Winston, 1968 (Хилл П. Наука и
искусство проектирования: Методы проектирования, научное основание решений/Пер. с
англ. Е.Г. Коваленко, под ред. и с предисл. В.Ф. Венды. М.: Мир, 1973)
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Из-за недостатка средств в России при создании или
совершенствовании технических систем (ТС) обычно
генерируют 3-5 идей, из которых затем выбирают и
прорабатывают одну лучшую

Из-за недостаточной выборки даже лучшая идея редко бывает
конкурентоспособной

Успехи СССР (при экстенсивной модели развития) в
авиастроении, освоении космоса и системах вооружения
объясняются высокой концентрацией в этих отраслях средств,
профессиональных кадров, дублированием разработок, при
низкой заработной плате специалистов, а нередко и при
отсутствии заработной платы
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Запланированные в рамках Национальной технологической
инициативы, Национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», в других программах «сквозные
цифровые технологии» и «критические технологии»

при сохранении экстенсивной модели

инновационного развития

не смогут обеспечить (из-за недостатка средств) конкурентного
преимущества России перед развитыми странами

Считать, что российские программы «более сквозные» и «более
критические», чем, например, американские (а некоторые ЛПР
так и считают) – несерьезно
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Необходим переход к интенсивному развитию
инновационной деятельности, основанной на новой
инновационной культуре, обеспечивающей повышение
эффективности и результативности инновационной
деятельности при резком снижении затрат
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Путин В.В. (23 мая 2011 г., Московский эколого-просветительский центр):

«…Мы все  понимаем, что если стимулов нет, то тогда это консервирует старые 
производства и ведет к экстенсивному пути развития, который всегда будет 

опаздывать за передовыми технологиями, не угонится за нашими конкурентами. Мы всегда 
будем плестись в хвосте…Мы будем всегда догонять. А это ошибочный путь…»

Путин В.В. (27 мая 2009 г., Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации):

«Еще одна задача – завершение создания инновационной инфраструктуры. Пока она не 
способна эффективно поддерживать инновационный процесс на протяжении всей цепочки 

– от генерации идеи до внедрения новых продуктов на рынок»

«Нужно повышать статус изобретателя, формировать новую инновационную культуру»
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Проектирование технологии, техники, изделий в «старой»
инновационной культуре регламентируется ГОСТами

Стадии проектирования (ГОСТ 2.103-68)

- Техническое задание (ГОСТ 15.016-2016)

- Техническое предложение (ГОСТ 2.118-73)

- Эскизный проект (ГОСТ 2.119-73)

- Технический и/или рабочий проект (ГОСТ 2.120-73)
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В целом «старая» инновационная культура характеризуется:

• формированием (как правило, методом «проб и ошибок»)
облика технического решения, воплощающего в себе
«размытые» в сознании этапы концептуального
проектирования (общие и частные потребности человека,
функции, потребительские свойства, функциональная
структура, принципы действия (функционирования))

• использованием практически только репродуктивных знаний

• практически полным отсутствием средств компьютерной 
поддержки этапов концептуального проектирования
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Репродуктивные знания – описания аналогов технических
систем (ТС) и других сопутствующих знаний в виде текстов,
таблиц, графиков и анимации, представляющих фактическое
состояние ТС

Репродуктивные знания могут быть успешно использованы как
справочные пособия, для обучения, репродуцирования
(воспроизведения, изготовления), но из-за низкой
эвристичности редко являются подсказкой для генерации
актуальных новых знаний
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Новая инновационная культура – освоенная и
активно используемая обществом устойчивая
система норм, правил, способов и средств,
основанных на продуктивных знаниях и эвристиках,
обеспечивающих эффективную инновационную
деятельность в различных сферах жизни и на всех
этапах – от генерации актуальных потребностей и
конкурентоспособных идей до их воплощения,
коммерциализации и/или другого использования
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Системная методология проектной деятельности
Этап Эффективность

Анализ, синтез и выбор принципа действия
проектируемой ТС

Анализ, синтез и выбор общих потребностей
человека

Анализ, синтез и выбор частных потребностей
человека

Анализ, синтез и выбор функций
проектируемой ТС

Анализ, синтез и выбор технического решения
проектируемой ТС

Оптимизация параметров свойств в техническом 
решении проектируемой ТС

Конкурентоспособное техническое решение
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«Уникальна только потребность, а не средство ее
удовлетворения»

Классик современного менеджмента Питер Ф. Друкер
(«Задачи менеджмента в XXI веке»)
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18Корней Арсеньев. Цифровой двойник, управляющий карьером / Техника – молодежи // №3, 2022 (1082)

Сейчас наблюдается преувеличение возможностей цифровых двойников



На каждом этапе кроме репродуктивных знаний используются
обладающие высокими креативными возможностями
продуктивные знания, скрытые:

- в технических системах;

- в живой и неживой природе;

- в систематизированных, ранжированных и отобранных по
определенному критерию репродуктивных знаниях,

а также эвристики (продуктивные знания, снабженные
методиками их применения)
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Виды эвристик – принципы, законы и закономерности развития
ТС, стратегии, тактики, методы, приемы
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Рекомендуемые эвристики

1. Базальный принцип эвристики

2. Метод использования  устойчивых потребностей 

человека

3. Этапы, стратегии и базовые тактики проектирования

21



Рекомендуемые эвристики (продолжение)

4. Накопленные и систематизированные в виде тезаурусов 

репродуктивные знания о потребностях человека, функциях (в 

том числе «обобщающих» функциях) и свойствах технических 

систем (ТС) и методики их использования

5. Элементарные операции Р. Коллера и методика их 

использования
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Рекомендуемые эвристики (продолжение)

6. Способ синтеза физических, химических, биологических, 

экономических принципов действия

7. Критерии прогрессивного развития ТС и методика их 

использования

8. Понятие усиленного противоречия, методика формирования 

усиленных противоречий и стандарты на разрешение 

противоречий

9. Эвристические приемы, методика их выявления и использования

23



Рекомендуемые эвристики (продолжение)

10. Аналоги и аналогии ТС в объектах живой и неживой природы, 

методика умозаключений по аналогии

11. Систематики готовых ресурсов, скрытых в ТС и окружающей 

среде, способов модификации, преобразования и использования 

ресурсов

12. Законы и закономерности развития ТС и методики их 

использования

13. Критерии необычности материалов и базы данных о материалах 

с необычными свойствами и методики их использования
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Рекомендуемые эвристики (продолжение)

14. Понятие «идеальный конечный результат» и методика его 

формирования

15. «Хорошие» и «плохие» прилагательные, в том числе «умный» и 

«чистый» и их систематики; рекомендации по их использованию

16. «Хорошие» («сильные» или «управляющие») и «плохие» 

глаголы и рекомендации по их использованию

17. Функционально-физический (-химический, -биологический) 

анализ и синтез ТС
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Рекомендуемые эвристики (продолжение)

18. Функционально-стоимостной анализ и синтез ТС

19. Морфологический анализ и синтез ТС

20. Метод фокальных объектов

21. Конструктивная математика, или оператор «РВС+»

22. Метафоры и методика по их формированию и использованию

23. Метод «восхождения-спуска»

24. Модель научно-технического творчества с использованием 

эвристик.
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В целом проектирование ТС заключается в поиске и/или 

формировании технического решения, представляющего 

идеальный конечный результат (ИКР).

У Г.С. Альтшуллера ошибочное определение ИКР: «ТС нет, а 

необходимая функция выполняется». Но как искать то, чего нет?!

У Попова В.В. Предлагается другое определение, которое 

разрешает это противоречия:

«ТС как будто нет, а функция выполняется»
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С точки зрения философов ИКР недостижим, но к нему надо 

стремиться

Поэтому  рассмотрим модели творческой деятельности (поиска 

ИКР) при «старой» и «новой» инновационных культурах
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ФРАГМЕНТ МОДЕЛИ ОБРАЗНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВА ВСЕХ ЗНАНИЙ В МИРЕ

29

1 — сферы множества знаний-решений по 
одной из научно-технических проблем;

2 — идеальный конечный результат; 

3 — области решений по одной проблеме с 
конкурентоспособной новизной и 
эффективностью; 

4 — точки соприкосновения сфер (в том 
числе из разных отраслей знаний); 

5 — области знаний-решений по нескольким 
проблемам с высокой новизной и 
эффективностью за счет взаимодействия 
разных знаний-решений, в том числе из 
разных отраслей (показаны черным цветом); 

6 — области неизвестных знаний



МОДЕЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ, ОСНОВАННЫХ НА 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ЗНАНИЯХ (ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ «СТАРОЙ» 
ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ):

1 — сфера знаний-решений по одной из 
проблем; 

2 — начальные идеи по формированию 
моделей разрабатываемой ТС; 

3 — граница сферы знаний-решений; 

4 — пробы; 

5 — последующие новые идеи; 

6 — область конкурентоспособных знаний-
решений; 

7 — идеальный конечный результат (ИКР)
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«Когда не знаешь, куда плыть, то ни один ветер не будет тебе 

попутным»

Луций Анней Сенека (римский философ)

«Куда плыть» при разработке ТС, могут подсказать продуктивные 

знания и эвристики
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МОДЕЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ, ОСНОВАННЫХ НА 
ПРОДУКТИВНЫХ ЗНАНИЯХ (ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ «НОВОЙ» 

ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ):

1 — сфера знаний-решений;

2 — эвристические тоннели; 

3 — ИКР; 

4 — область конкурентоспособных 
знаний-решений;

5 — начальные идеи; 

6 — пробы; 

7 — последующая новая идея
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Механизм снижения затрат в творческой деятельности при 
использовании эвристических методов и средств, 

основанных на продуктивных знаниях

За счет использования эвристик сразу возникает множество
начальных идей (5), которые расположены в эвристических тоннелях
(2) гораздо ближе к области конкурентоспособных знаний –
решений в центре сферы (4)

Поэтому число проб (6) для входа в область конкурентоспособных
знаний – решений (4) и генерации последующих новых идей (7)
резко сокращается
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Рассмотрим подробнее несколько эвристик
(«эвристических тоннелей»), использование которых
позволяет определить перспективные направления
инновационной деятельности, повысить ее
интенсивность при снижении затрат
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Закон стадийного развития ТС
(сформулирован в 1972г. С.С. Товмасяном):

возникновение ТС, а затем ее качественное развитие происходит
постадийно при передаче от человека к ТС в строгой последовательности
следующих фундаментальных функций труда (ФФТ):

Т — технологическая ФФТ, непосредственно связанная с
преобразованием предмета труда;

Э — энергетическая ФФТ, связанная с обеспечением энергией
процесса обработки предмета труда;

У — ФФТ управления, связанная с управлением процессом
преобразования предмета труда и процессом обеспечения
энергией;

П — ФФТ планирования количества и качества производимой
продукции (или действий).
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Первая стадия

Человек (Ч) выполнял все ФФТ

Символически это состояние представляется так:

Ч = Т + Э + У + П

ТС = О

ТС передана технологическая ФФТ:

а) вариант реализации — волокуша;

б) вариант реализации — тачка,
транспортируемая человеком

Ч = Э + У + П

ТС = Т
36



Вторая стадия

ТС передана технологическая и энергетическая ФФТ: а) вариант
реализации — повозка с тягловым животным; б) вариант реализации
— автомобиль

Ч = У + П

ТС = Т + Э

Третья стадия

Ч = П

ТС = Т + Э + У
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Четвертая стадия

Ч = О

ТС = Т + Э + У + П

Аппараты и комплексы без человека для целей:
промышленных, логистических, бытовых, обеспечения
безопасности, медицинских, боевых, исследовательских,
развлекательных и др.
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Закон прогрессивной эволюции ТС
(основан на логике, которая определяет наиболее вероятные пути исчерпания возможностей ТС) 

39



Закон соответствия между функциями и 
функциональной структурой ТС

заключается в том, 

что каждой полезной функции (основной, вспомогательной),
обеспечивающей потребительские свойства ТС, должен
соответствовать какой-либо элемент функциональной
структуры ТС, а главной функции должна соответствовать вся
функциональная структура, объединяющая все элементы
функциональной структуры.

Несоответствие между функцией и функциональной
структурой может возникнуть в трех случаях.
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Закономерности развития ТС

— выявленные устойчивые тенденции
последовательных изменений
характеристик функционирования или
строения ТС, ведущие к улучшению
потребительских свойств ТС
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Упрощенное представление
закономерности развития ТС и ее
использования в научно-
техническом творчестве: TC1n, TC2n,
TCN — новые технические решения,
полученные на основе этапов
развития ТС, последовательность
которых обусловлена увеличением
количества полезных свойств ТС
и/или улучшением свойств ТС за счет
увеличения их параметров; TC1m,
TC2m, TCM — новые технические
решения, полученные на основе
этапов, последовательность
которых обусловлена увеличением
количества полезных свойств ТС
и/или улучшением свойств ТС за счет
уменьшения их пара метров 43
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Увеличение проходимости и/или скорости транспортных средств в зависимости от геометрических 
характеристик контакта ТС со средой (в точке, по линии, по площади) или с другой ТС (объемного контакта), 

где G — сила тяжести, P — движущая сила, T — сила трения
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Колесный движитель, способный преодолевать любое бездорожье: в колесном варианте на 
асфальте (а), при движении по воде (б), пересеченной местности (в): 1 — секция обода; 

2 — пневматические шины; 3 — ступица; 4 — устройство отклонения секций
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Увеличение эффективности защитных устройств в автомобиле в зависимости от геометрических 
характеристик контакта человека и ТС



Закономерность развития ТС при изменении геометрических характеристик
механического контакта элементов ТС (ТС со средой, в том числе с объектами живой и
неживой природы, или другой ТС)

1. Точка.

2. Множество точек.

3. Линия.

4. Множество линий.

5. Комбинация точек и линий.

6. Поверхность.

7. Множество поверхностей.

8. Комбинация точек, линий и поверхностей.

9. Объем.

10. Множество объемов.

11. Комбинация точек, линий, поверхностей и объемов.

12. Отсутствие контакта
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Нетрадиционные (скрытые) ресурсы

Включают 9 классов, в том числе, например, пространственные:

«Имеющиеся в ТС или ее окружении свободные пространства (в
том числе на микроуровне), заполненные жидкостью, газом или
другим наполнителем или являющиеся вакуумом. Часть
используемого пространства ТС, которая может быть
задействована (как правило, временно) для реализации новых
полезных функций и свойств. Пространственные изменения и
перемещения элементов ТС»
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Пример снижения затрат за счет использования нетрадиционных 
(скрытых) пространственных ресурсов 

Планы размещения стеллажей в библиотеках и архивах: а) было; б) стало

49

При минимальных затратах только за счет использования подвижных стеллажей 
полезные площади (и объемы) хранилищ увеличились на 60% 



Примеры снижения затрат за счет использования нетрадиционных 
(скрытых) пространственных ресурсов (продолжение)

Традиционная функциональная 
структура транспортировки баржи: 

буксир впереди (тянет)

Относительно новая 
функциональная структура 

транспортировки баржи: буксир 
сзади (толкает)

50

За счет этого скорость транспортировки увеличилась на 15-30%, расход топлива уменьшился на 15-30%
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«Знание некоторых принципов легко
возмещает незнание некоторых фактов»

Французский философ Клод Адриан Гельвеций
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Мобильное сиденье и его использование: а — внешний вид; 

б — использование в офисе, дома; в — награды и патенты



История создания и развития ТС с помощью эвристик
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Интенсификация инновационной деятельности при снижении
затрат невозможна без формирования у всех субъектов
инновационной деятельности (или по крайней мере
представляющих так называемую «критическую массу»)
необходимых компетенций и мотиваций, обеспечивающих активное
и эффективное использование методологии, технологий и средств
проектной деятельности, основанной на продуктивных знаниях и
эвристиках, в комплексе представляющих новую инновационную
культуру
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Прообразом формирования новой инновационной культуры является
самый масштабный социальный и образовательный проект всей
истории России – массовое обучение взрослых и подростков, не
посещавших школу, чтению и письму

Ликвидация безграмотности в России
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С 1919 по 1936 годы было обучено 40 млн. неграмотных. Это

привело к формированию новой культуры в России, что стало

основой ускоренного развития страны и затем во многом

обеспечило победу СССР в Великой Отечественной Войне.

Современной России необходима другая новая культура –

инновационная, уровень представления хотя бы ее основ у

различных категорий населения одинаково низкий, что можно

сравнить с уровнем безграмотности в начале образования РСФСР.
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Разработана и успешно апробирована программа курса

для обучения субъектов инновационной деятельности

основам новой инновационной культуры

Разработан синопсис соответствующей образовательной

телепрограммы
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Российские педагоги-новаторы
№ ФИО Название педагогической 

системы
Краткое описание системы

1. Вербицкий А.А. Контекстное обучение Это обучение, в котором моделируется содержание будущей 
профессиональной деятельности студентов

2. Библер В.С. Школа диалога культур (ШДК) ШДК – система школьного образования, основанная на философии 
диалога культур

3. Эрдниев П.М. Система укрупненных 
дидактических единиц

Основана на подаче учебного материала блоками, одновременном 
изучении взаимосвязанных тем, действий, явлений

4. Гальперин П.Я. Теория поэтапного 
формирования мыслительной 
деятельности

Любое новое умственное действие, например, воображение, понимание, 
мышление наступает после соответствующей внешней деятельности

5. Занков Л.В. Дидактическая система 
Л.В. Занкова

Дидактическая система Л.В. Занкова (ДСЗ) направлена на развитие 
следующих качеств и навыков: учение находить и анализировать 
информацию, общаться в устной и письменной форме, доказывать свою 
точку зрения, обсуждать сходные и противоположные взгляды, делать 
самостоятельные выводы. Обучение строится на пяти основных принципах

6. Давыдов В.В. Развивающее обучение В.В. 
Давыдова

Цель системы Давыдова (СД) – научить детей самостоятельно ставить 
задачи, определять методы их решения и анализировать результат. 
Особенность СД заключается в том, что знания не даются детям в готовом 
виде. Основные формы деятельности на уроках – дискуссия и эксперимент

7. Попов В.В. Креативная педагогика Основана на системной методологии проектной деятельности и формуле 
креативной педагогики Алейникова А.Г. Разработаны 40 критериев 
креативности учебных программ, учебников, учебных пособий
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Ложные или недостаточно обоснованные педагогические технологии и методы

№ Название педагогической 
системы

Краткое описание системы

1. STEM - образование Science – наука; Technology – Технология; Engineering –

инжиниринг; Mathematics – математика

2. CDIO Conceive – придумай; Design – спроектируй; Implement – реализуй; 
Operate – управляй

3. Опережающее образование Основной постулат: не приспособление образования к науке и 
технологиям, а опережение

4. Метод проектов Подвергнут критике в специальном постановлении ЦК ВКП(б) в 1931 
году

5. Практико-ориентированное 
обучение

В радикальном виде противоречит основам философии
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Рецензенты

Безкоровайный В. П. — профессор кафедры автоматизации

проектирования сооружений нефтяной и газовой промышленности

ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа

(национальный исследовательский университет) имени

И. М. Губкина», д.т.н., профессор

Волкова Г. Д. — зав. кафедрой информационных технологий

и вычислительных систем ФГБОУ ВО «Московский государственный

технический университет «СТАНКИН», д.т.н., профессор

Федосеев А. И. — президент Ассоциации участников

технологических кружков, руководитель Инфраструктурного центра

Кружкового движения Национальной технологической инициативы,

секретарь Оргкомитета Олимпиады КД НТИ

Ridero ЛитРес OZON
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В Правительство РФ представлено предложение

об инициировании федерального проекта (ФП)

«Разработка технологий и средств для интенсификации

инновационной деятельности при снижении затрат

и формирования новой инновационной культуры

в технической сфере России» в качестве структурного

элемента государственной программы «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации»



63

Среди лиц, принимающих решения (ЛПР) и отвечающих

за развитие инновационной деятельности на разных

уровнях, немало высокоответственных и компетентных

людей.

Но иногда взаимодействия ЛПР и ученых напоминают

басню: «Идет человек (ученый) и видит как мужик (ЛПР)

тупой пилой, обливаясь потом, пилит большое дерево.

«Не лучше тебе пилу наточить?» - советует человек

(ученый). «Некогда мне», - отвечает мужик (ЛПР). «Я

должен пилить это дерево!»
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Великий философ XX века Мартин Хайдеггер однажды

воскликнул «Человечество идет в будущее, пятясь!»,

имея в виду психологические барьеры мышления,

непонимание эвристик и неверие в них, в возможность

развития творческих способностей.

Пусть наша встреча будет способствовать тому, что мы

всегда будем идти в будущее лицом вперед!

Спасибо за внимание!
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Основные тезисы лекции

1. При экстенсивной модели инновационной деятельности из-за недостатка средств
невозможно поддерживать высокую конкурентоспособность России.

2.Необходим переход к интенсивной модели инновационной деятельности при снижении
затрат и формирования новой инновационной культуры в технической сфере России.

3.Системная методология проектной деятельности. Включает 8 этапов, 3 стратегии, 3
базовые тактики проектной деятельности, 24 эвристики (в том числе группы эвристик).

4. Для реализации новой модели должна быть государственная программа, включающая
выявление продуктивных знаний и эвристик, создание компьютерной поддержки эвристик,
а также системы непрерывного формирования и поддержки новой инновационной
культуры у субъектов инновационной деятельности.

5. Все это позволит за короткое время (2-3 года) сформировать условия для создание
конкурентоспособных технологий, техники, изделий для нужд ОПК – локомотива
российской экономики, а также для непрерывной массовой подготовки субъектов
инновационной деятельности, владеющих новой инновационной культурой.


