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МЫ продолжаем изучать самую сложную и 

мифологизированную дисциплину, которая 

позиционируется во всём образовательно-

воспитательном процессе!!!

ЭТО дисциплина 

«РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

(сегодня рассматриваем вопросы 

методического обеспечения и 

проблемы траекторий 

индивидуального развития)



I I – 1. АФОРИЗМЫ. ПОСЛОВИЦЫ.

«Зачем строить мост, если он уже
построен.

Зачем решать задачу, 

если она УЖЕ

решена»



I I – 1. Методические проблемы:  от  общих 

вопросов к фундаментальным принципам. (1)

ВЫСКАЗЫВАНИЯ:

«ТВОРЧЕСТВО 

НЕОБХОДИМО

ДЛЯ ТОГО,

ЧТОБЫ

ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ ТВОРЧЕСТВА»

К.А. Кирсанов 



I I – 1. И ВЫСКАЗЫВАНИЯ МОГУТ ИМЕТЬ 

СИЛУ ЗАКОНА

ВЫСКАЗЫВАНИЯ:

ТВОРЧЕСТВО

-

ФУНДАМЕНТ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НОГО

ТРУДА!!!



I I – 1. И ВЫСКАЗЫВАНИЯ МОГУТ ИМЕТЬ 

СИЛУ ЗАКОНА

ВЫСКАЗЫВАНИЯ:

ТВОРЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ

ОДНОВРЕМЕННО

И ГЛАВНЫЕ

КОНФЛИКТОЛОГИ

И КОНФЛИКТОСОЗИДАТЕЛИ!!!
???КТО ИХ ПОЙМЁТ???



I I – 1. И ВЫСКАЗЫВАНИЯ МОГУТ ИМЕТЬ 

СИЛУ ЗАКОНА

ВЫСКАЗЫВАНИЯ:

ТВОРЧЕСТВО 

РОЖДАЕТ 

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ!!!
Противоречия, конфликты, 

неустроенность и т. д. упрятаны в 

страстях неопределённости!!!



КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК: СОВРЕМЕННАЯ ТОЧКА 

ЗРЕНИЯ

.

Современная Наука является симбиозом «старых» наук», возникших давно,

нередко несколько столетий назад, и множества «новых наук», возникших

несколько десятилетий назад, а в некоторых случаях – только что

появившихся и претендующих на свое «место под солнцем».

В кратком политическом словаре в XX веке постулировалось: «Наука – одна из

важных сфер человеческой деятельности; форма общественного сознания;

система знаний о законах развития природы и общества. Наука вырабатывает,

теоретически обобщает и систематизирует знания о действительности,

окружающем мире, открывает законы, исследует и объясняет процессы и

явления, составляющие предмет ее изучения. В общей системе

Науки принято условно классифицировать на три большие группы

(подсистемы):

- общественные, - естественные и технические, которые различаются

предметами и методами исследования. В зависимости от направленности и

непосредственности отношения к практике выделяют так называемые

фундаментальные и прикладные». [1].



.



НЕИЗМЕННА ТОЛЬКО ИЗМЕНЧИВОСТЬ

НО 

ТАК ЛИ 

ЭТО НА САМОМ

ДЕЛЕ.

ВСЁ УСТАРЕЛО!!!!!!!!!!!!

ВСЁ СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМО 

ПЕРЕСМАТРИВАТЬ, ПОНИМАТЬ ПО-НОВОМУ.

КАК ЖИТЬ ДОГМАТИКАМ и 

КОНСЕРВАТОРАМ???



I I – 1. Методические проблемы: от  

общих вопросов к фундаментальным принципам.

КЛАССИКА

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ (РТЗ):
1. Программы для электронных вычислительных 

машин.

2. Базы данных.

3. Изобретения.

4. Полезные модели.

5. Промышленные образцы.

6. Селекционные достижения.

7. Топологии интегральных микросхем.

8. Секреты производства (ноу-хау).



I I – 1. Методические проблемы: от  

общих вопросов к фундаментальным принципам.

ПРОДОЛЖЕНИЕ (НЕОКЛАССИКА)

9. Творческие коллективы.

10. Методы решения творческих 

задач (общие и частные).

11. Обобщения и систематизации 

по использованию 

определённых методов 

задач.

12. Специалисты, овладевшие

общими методами 

решения творческих задач. 
КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА 

решения творческих творческого коллектива



I I – 1. Методические проблемы: от  

общих вопросов к фундаментальным принципам.

РЕЗУЛЬТАТЫ РТЗ 
по пунктам 9 -12

качественно отличаются от тех, которые связаны с 

пунктами 1 -8.

ЭТИ 

отличия имеют

парадиг-

матическо

-

концептуаль

ный характер



I I – 1. Методические проблемы:  от  

общих вопросов к фундаментальным принципам.

ТВОРЧЕСТВО СИСТЕМНО В СВОЕЙ 

ОСНОВЕ. НО ОЧЕНЬ ЧАСТО ТВОРЕЦ 

ВЫРАЖАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕГО 

ПОИСКА БЕССИСТЕМНО. 

ТВОРЧЕСТВО ВСЕГДА 

ПОЙМЁТ

ДРУГОЕ ТВОРЧЕСТВО!!!

ХОТЯ???



ВЕРНЁМСЯ К КОНЦЕПЦИЯМ 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ.

РАНЕЕ БЫЛИ ВЫДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ  

КОНЦЕПЦИИ:

1. Интуитивно-бытовая (код: 1к);

2. Нормативно-правовая (код: 2к);

3. Экономико-статусная (код: 3к);

4. Ноосферно-глобальная (код: 4к);

5. Социально-воззренологическая 

(код: 5к).



ВЕРНЁМСЯ К уровням 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЧЕСКИХ систем

1. Нанотворчествоведение (код 1с)

2. Минитворчествоведение (код 2с)

3. Микротворчествоведение (код 3с)

4. Мезотворчествоведение (код 4с)

5. Макротворчествоведение (код 5с)

6. Мегатворчествоведение (код 6с)

7. Глоботворчествоведение (код 7с)



ВЕРНЁМСЯ К ЭТАПАМ

процесса решения творческой задачи.

• До процесса 

решения (код 1э)

• Во время процесса

решения (код 2э)

• По окончании

процесса 

решения (код 3э)

• Ноль взаимодействие (код 4э)



КОДИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ (ТЗ) 

СОГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕННЫМ ПОНЯТИЯМ БУДЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

1. Определяется концепция, на базе которой 

осуществляется решение ТЗ;

2. Определяется уровень творчествоведческой 

системы, на базе которой осуществляется 

решение ТЗ;

3. Определяется этап решения ТЗ.

4. Производится обобщённая запись кода (между 

частными кодами проставляется точка).

ПРИМЕР: 1к.2с.3э. (расшифровка: творческая задача решается на 

базе первой «Интуитивно-бытовой» концепции, на уровне 

минитворчествоведческой системы с выделение этапа, связанного с 

окончанием процесса решения). 



ОСОБЫЙ ВОПРОС - КОЛИЧЕСТВО ВАРИАНТОВ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ:

5х 7х4 = НО ОТВЕТ ПОКА ПРЕЖДЕВРЕМЕНЕН.

Изложенное показывает:
1. Все методические построения, предложенные 

выше, относятся к обеспечению творческого 

процесса решателя.

2. Современное методическое обеспечение не 

делает акцент на проблематику инициатора.

3. Существует большое количество подходов к 

построению методического обеспечения 

решателя. 

Примеры представлены далее.   







ПРИМЕР ИЗ КЛАССИКИ



ТАКИМ ОБРАЗОМ

МОЖНО 

КОНСТАТИРОВАТЬ:
СОВРЕМЕННЫЙ решатель 

находится

в сложной ситуации.

Методическое 

обеспечение

строится на общих

соображениях и, как 

будет показано далее, 

не конструктивно

в своей основе.



I I – 1. Методические проблемы: от  

общих вопросов к фундаментальным принципам. 

НЕМНОГО МИФОЛОГИИ
«В течение всей человеческой истории учёные и 

изобретатели прошлого, для создания нового, 
использовали малопроизводительный метод 

«проб и ошибок». Бессистемно перебирая
большое количество вариантов, они находили 

(иногда) нужное решение. При этом, чем сложнее 
задача, тем выше её творческий уровень, тем 

больше вариантов её решения, тем больше проб 
нужно совершить. Творческие находки имели 

преимущественно случайный характер».
[1]



I I – 1. Методические проблемы: от  общих 

вопросов к фундаментальным принципам. (1)

СЕГОДНЯ ОБЫЧНО ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ ИСХОДЯТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:



I I – 1. Методические проблемы:  от  общих 

вопросов к фундаментальным принципам.

КЛАССИКА

• НУЖНА НОВАЯ 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ БАЗА 

РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ.

• ПОСТРОЕНИЕ ТАКОЙ БАЗЫ 

ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ 

НА БАЗЕ ПРИНЦИПОВ.



I I – 1. Методические проблемы:  от  общих 

вопросов к фундаментальным принципам.

Создание структуры системы 

принципов дело сложное и 

кропотливое. Сама структура 

системы принципов, в свою 

очередь, должна удовлетворять 

определенным принципам, 

например, таким как 

ПОЛНОТА и НЕПЕРЕСЕКАЕМОСТЬ.



I I – 1. Методические проблемы:  от  общих 

вопросов к фундаментальным принципам.

В системе принципов создания методического 
аппарата решения творческих задач 

целесообразно выделить три уровня:
- первый уровень – ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ (парадигматический, 

концептуальный, базовый), т. е. множество принципов 
определяющих основные положения, являющиеся наиболее 
общими, а главное, не зависящие от специфики 
рассматриваемого вида творческого проявления (даже в 
определённой степени инвариантные относительно характера и 
конкретного содержания целевых и ценностных установок).



I I – 1. Методические проблемы:  от  общих 

вопросов к фундаментальным принципам.

ПРИМЕР:                                                    Второй уровень 
проектирование АСУ             – формирующие 

принципы, 

т.е. принципы 

непосредственно 

связанные с видом

деятельности,

его спецификой, 

ценностными 

представлениями, 

конкретно-историческими 

ситуациями и т.д.



I I – 1. Методические проблемы:  от  общих 

вопросов к фундаментальным принципам.

Третий уровень – фактологические принципы, т.е. 

принципы связаны с наличием, достоверностью, 

однозначностью и т.д., информациями и 

возможностями ее обработки.



I I – 1. Методические проблемы:  от  общих 

вопросов к фундаментальным принципам.

ЕСТЕСТВЕННО, 

ЧТО 

ПЕРВОНАЧАЛЬНО 

НЕОБХОДИМО 

ИЗУЧИТЬ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ

ПРИНЦИПЫ



I I – 1. Методические проблемы:  от  общих 

вопросов к фундаментальным принципам.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ

РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ:

- СИСТЕМНОСТЬ;

- ИЗОМОРФНОСТЬ;

- ПРАКСИОЛОГИЧНОСТЬ.



I I – 1. Методические проблемы:  от  общих вопросов 

к фундаментальным принципам.

СИСТЕМНОСТЬ.

КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА:
Современное мировое сообщество, 

находится в фазе глубоких изменений. 

Происходящие изменения фиксируются в 

реализации становления принципиально 

иного окружающего мира, чем это было до 

возникновения Человека как 

биологического вида Homo sapiens.



I I – 1. Методические проблемы:  от  общих вопросов 

к фундаментальным принципам.

СИСТЕМНОСТЬ.

КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА:

«В настоящее время мир состоит из пяти сингулярных классов 
систем:

• - физические системы;

• - биологические системы;

• - социальные системы;

• - интеллектуальные системы;

• - (био)техногенные системы.
• Каждый сингулярный класс систем имеет свою структуру и 

специфическую зависимость от других классов систем». [1*]



I I – 1. Методические проблемы:  от  общих 

вопросов к фундаментальным принципам.

ИЗОМОРФНОСТЬ

КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА:
Особенностью всех классов систем 

является их материальность, 
энергонасыщенность, информационная 

наполненность и изоморфность строения  
друг другу. Три класса систем связаны с 

появлением Человека как феномена 
внутреннего развития материи

(материалистическая точка зрения).



I I – 1. Методические проблемы:  от  общих 

вопросов к фундаментальным принципам.

ИЗОМОРФНОСТЬ

КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА:

«Данный феномен частично повторяет в своей внутренней 
организации биологические системы, при этом унаследовав 

большую степень идентичности к царству животных. 
Значительное отличие Человека начало наблюдаться  с того 

момента, когда Homo sapiens начал передавать, создавать, 
хранить и представлять мемы. 

Результатом этих процессов явилось формирование сингулярного 
класса 

«интеллектуальные системы»,
которое шло параллельно с формированием 

сингулярного класса «(био)техногенные 
системы».



I I – 1. Методические проблемы:  от  общих 

вопросов к фундаментальным принципам.

ПРАКСИОЛОГИЧНОСТЬ

КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА:

Праксиологичность исходит из того, что 
решение творческих задач должно 
строиться на фундаменте законов 

строения, функционирования и развития 
миро-систем. Знание законов создаёт 

предпосылки к формированию технологий 
решений с минимальными затратами и 
максимальным качеством достигнутых 

результатов.



ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ 

РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАЧ СЕГОДНЯ –
СЛОЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА



I I - 2. Изоморфность – методологическо-

методический фундамент решения творческих 

задач.

В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

СУЩЕСТВУЕТ

НЕСКОЛЬКО

МОДЕЛЕЙ

РАЗВИТИЯ

НАУЧНОГО

ЗНАНИЯ.
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КЛАССИКА
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В РЕАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ 

МОДЕЛИ В ИХ СИСТЕМНОМ 

ЕДИНСТВЕ.
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НЕМНОГО КЛАССИКИ
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ОБРАТИМ ВНИМАНИЕ

НА ПРИНЦИП ИЗОМОРФИЗМА

КАК 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

ФУНДАМЕНТ 

РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

(РТЗ).
Этот принцип «растворён» во всех моделях развития науки.
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НЕОБХОДИМО

НЕ ПУТАТЬ ПРИНЦИП 

«ИЗОМОРФНОСТЬ»,
относящийся к философскому уровню с методом 

аналогий, 

который относится к более низкому уровню.

МЕТОД АНАЛОГИЙ ИМЕЕТ 

НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ 

РАЗНОВИДНОСТЕЙ.  



МЕТОД АНАЛОГИЙ

• Прямые аналогии.

ОНИ находятся в различных системах и 
средах, которые разрешают сходные 

проблемы с поставленной задачи.
Такие аналогии управляют многими поступками 

и делами человека. Но современная 
образовательно-воспитательная сфера их не 
фиксирует и не использует. Развитие системы 

прямых аналогий – одна из задач введения РТЗ 
как дисциплины в ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС.
Обратите внимание: прямые аналогии могут быть простыми (наивными) и 

профессиональными (в реальности чаще наивные). 



МЕТОД АНАЛОГИЙ

Субъективные (личные) аналогии.

Субъективные аналогии- основа нашего 
мышления. Человек осуществляет 

интеллектуальный труд опираясь на системы 
внутренних аналогий.

Такие аналогии управляют многими 
поступками и делами человека. Но 

современная образовательно-воспитательная 
сфера их не фиксирует и не использует. 

Развитие системы субъективных аналогий –
одна из задач введения РТЗ как дисциплины в 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
Обратите внимание: субъективные аналогии могут быть простыми 
(наивными) и профессиональными (в реальности чаще наивные).



МЕТОД АНАЛОГИЙ

Символические аналогии. 
Здесь могут использоваться сравнения, аллегории, 

метафоры, где свойства чего-то одного 
отождествляются со свойствами другого. К примеру, 

плетёная песня, океан любви, стальное решение и т.п.

Такие аналогии управляют многими 
поступками и делами человека. Но 

современная образовательно-воспитательная 
сфера их не фиксирует и не использует. 

Развитие системы символических аналогий –
одна из задач введения РТЗ как дисциплины в 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.
Обратите внимание: символические аналогии могут быть простыми 
(наивными) и профессиональными (в реальности чаще наивные).



МЕТОД АНАЛОГИЙ

Фантастические аналогии.
Представляются процессы и предметы такими, 

какими они не существуют в реальности, а 
желания допустимы любые.

Например, Вы на Луне без скафандра. Вы 
всегда, когда приступаете к делам, имеете всё 

необходимое.
Такие аналогии управляют многими поступками и делами 

человека. Но современная образовательно-воспитательная 
сфера их не фиксирует и не использует. Развитие системы 
субъективных аналогий – одна из задач введения РТЗ как 

дисциплины в ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.
Обратите внимание: фантазии могут быть простыми (наивными) и 

профессиональными (в реальности чаще наивные).



МЕТОД АНАЛОГИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

На сегодняшний день описание 

данного метода (аналогично и 

других) и его этапов значительно 

упрощены для понимания и всё это 

кажется простым в применении. 

Однако в действительности 

использовать данный метод 

довольно 

СЛОЖНО. 



МЕТОД АНАЛОГИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

СЛОЖНОСТЬ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО 

АНАЛОГИЧНОСТЬ 

ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ОДНОЙ ИЗ 

ОСОБЕННОСТЕЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО МИРА, 

А ЕСТЬ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП

СУЩЕСТВОВАНИЯ ВСЕХ 

МИРО-СИСТЕМ.



МЕТОД АНАЛОГИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НЕОБХОДИМО УМЕТЬ ВИДЕТЬ ЗА 

ЧАСТНОСТЯМИ (как нам кажется)

ВСЕОБЩНОСТЬ.
АНАЛОГИЧНОСТЬ 

ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП

СУЩЕСТВОВАНИЯ ВСЕХ 

МИРО-СИСТЕМ.



МЕТОД АНАЛОГИЙ

ИЗОМОРФНОСТЬ
ВСЕОБЩИЙ,

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ

ПРИНЦИП
ПОСТРОЕНИЯ ВСЕХ 

!!!МИРО-СИСТЕМ!!!
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Интеллектуальные системы в 

настоящее время имеют строение, 

состоящее из нескольких 

взаимосвязанных уровней 

(ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ 

СТРУКТУРА).

ЦЕЛЕССОБРАЗНО ВЫДЕЛЯТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ УРОВНИ.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ       БИОЛОГИЧЕСКИЕ

СИСТЕМЫ                            СИСТЕМЫ

● Интеллектосфера,    ↔ ● Биосфера,

● Цакосты,                 ↔     ● Царство,

● Инвид,                     ↔     ● Вид,

● Адаптор,                 ↔     ● Организм,

● Гастюр,                   ↔     ● Клетка, 

● Мем,                        ↔      ● Ген,

● Значок                     ↔      ● Азотистое 

основание.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ       СОЦИАЛЬНЫЕ

СИСТЕМЫ                            СИСТЕМЫ

● Интеллектосфера,    ↔ ● Социосфера,

● Цакосты,                 ↔     ● Цатек,

● Инвид,                     ↔     ● Соцвид,

● Адаптор,                 ↔     ● Функцион,

● Гастюр,                   ↔     ● Коллектив, 

● Мем,                         ↔      ● Диада,

● Значок.                     ↔      ● Индивид.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ    БИОТЕХНОГЕННЫЕ

СИСТЕМЫ                            СИСТЕМЫ

● Интеллектосфера,    ↔ ● Техносфера,

● Цакосты,                 ↔     ● Теклон,

● Инвид,                     ↔     ● Вид,

● Адаптор,                 ↔    ● Изделие (машина),

● Гастюр,                   ↔     ● Узел, 

● Мем,                        ↔      ● Деталь,

● Значок.                     ↔      ● Элемент.



МИРО-СИСТЕМЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ/ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ                            СИСТЕМЫ

↔ ● Другая миро-система ↔ ●ВСЕЛЕННАЯ

● Интеллектосфера,    ↔ ● Галактический слой,

● Цакосты,                 ↔     ● Галактика,

● Инвид,                     ↔  ● Звёздное образование,

● Адаптор,                 ↔     ● Планета,

● Гастюр,                   ↔     ● Физическая система, 

● Мем,                          ↔      ● Кристалл,

● Значок.                     ↔      ● Атом.

↔ ● Другая миро-система ↔ ● КВАРК



Интеллектосфера изоморфна по своим свойствам 

биосфере, антропосфере (социосфере) и 

техносфере.



ИНТЕЛЛЕКТОСФЕРА В ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОМ ПОНИМАНИИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ 

КАК НООСФЕРА.



Цакосты изоморфны биологическим царствам, 

антропологическим расам и техническим теклонам.



ЦАКОСТ – ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

ПРИНЯТО ВЫДЕЛЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЦАКОСТЫ: 

1. семейно-бытовой (СБЦ);

2. коммуникативно-этнический (КЭЦ);

3. образовательно-воспитательный (ОВЦ);

4. производственно-маркетинговый (ПМЦ); 

5. научно-познавательный (НПЦ); 

6. творческо-самоидентификационный (ТСЦ);

7. духовно-воззренологический (ДВЦ);

8. гармонизирующе-ютильный (ГЮЦ).
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Теклоном в системологии называется системная совокупность видов
техники, обеспечивающая какую-либо глобальную функцию развития
Человечества. Обычно классифицируют следующие глобальные
функции развития Человечества: выделения (в этом случае
технические и технологические средства идут на обслуживание
потребностей человека, связанных с окружающей средой реального
мира – техника становится новой средой, которая радикально
изменяет возможности Человечества в целом); усиления (в этом
случае технические и технологические средства идут на
обслуживание потребностей человека, связанных с внутренней,
биологической средой реального мира – техника становится новой
средой, которая радикально изменяет возможности каждой личности в
отдельности) и расширения (в этом случае технические и
технологические средства идут на обслуживание креативных
потребностей человека, связанных с освоением среды виртуального
мира – техника становится новой средой, которая радикально
изменяет статус Человечества в космическом пространстве). [2*].



БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВИД.
ФАКТ: Науке известно около 1,5 миллионов видов животных



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНВИД 

на примере производственно-

маркетингового цакоста
Каждый цакост имеет свой набор инвидов (полная аналогия с 

биологическим царством – каждое царство имеет свой набор 
видов). Цакост, названный «производственно-маркетинговым 

(ПМЦ)», предполагает рассмотрение инвидового состава с 
использованием классификатора профессий. В РОССИИ 

действует 

«Общероссийский классификатор ОК 016-94
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР)
(принят постановлением

Госстандарта РФ

от 26 декабря 1994 г. N 367)
Система ГАРАНТ: [3*]

ПРИМЕЧАНИЕ:

КОЛИЧЕСТВО ПРОФЕССИЙ

более 3000.
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Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, 

должностей служащих и 

тарифных разрядов 

(ОКПДТР), являющийся 

составной частью Единой 

системы классификации и 

кодирования информации 

(ЕСКК) Российской 

Федерации, подготовлен в 

рамках выполнения 

Государственной программы 

перехода РФ на принятую в 

международной практике 

систему учета и статистики в 

соответствии с требованиями 

развития рыночной 

экономики.



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЬ
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АДАПТОР (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ):

ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ

Адаптором в системологии называется интеллектуальная система, являющаяся совокупностью 

единичной биологической системы (особь) и одного функционального комплекса 

биотехногенной системы, обеспечивающие в своём единстве определённые трудовые 

процессы и создающие интеллектуальный продукт либо для использования самим 

адаптором, либо другими интеллектуальными системами. 

Применительно к ПМ-цакосту принято говорить о 

ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ СИСТЕМАХ (ЧМС)



АДАПТОР (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ): 

ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ



КЛЕТКА (БИОЛОГИЧЕСКАЯ)

«Клетка представляет собой обособленную, 

наименьшую по размерам структуру, которой присуща 

вся совокупность свойств жизни и которая может в 

подходящих условиях окружающей среды 

поддерживать эти свойства в самой себе, а также 

передавать их в ряду поколений. Клетка, таким 

образом, несет полную характеристику жизни. Вне 

клетки не существует настоящей жизнедеятельности. 

Поэтому в природе планеты ей принадлежит роль 

элементарной структурной, функциональной и 

генетической единицы».

Источник: [4*]



КЛЕТКА (БИОЛОГИЧЕСКАЯ) ИЗОМОРФНА 

ГАСТЮРУ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ)

КЛЕТКА ИМЕЕТ 

СЛОЖНУЮ СТРУКТУРУ 

И В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ

ВКЛЮЧАЕТ СТРУКТУРНЫЕ

ЕДИНИЦЫ,

РЕШАЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

1. Смыслоопределения,

2. Адресации,

3. Аутентичности,

4. Персонологизации,

5. Историографии,

6. Персонификации,

7. Унификации,

8. Хронности,

9. Структурности,

10. Иммунности.



ГАСТЮР (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ): ОБЩИЕ 

ПОНЯТИЯ 

Гастюр – аналог биологической клетки, -
интеллектуальная система, представляющая 

собой обособленную, наименьшую по размерам 
структуру, которой присуща вся совокупность 

свойств интеллектуального труда 
(интеллектуальной жизни) и которая может в 

подходящих условиях окружающей среды 
поддерживать эти свойства в самой себе, а также 

передавать их другим интеллектуальным 
системам различного уровня (вплоть до 

интеллектосферы). Гастюр, таким образом, несет 
полную характеристику интеллектуального труда 
(интеллектуальной жизни). Гастюру принадлежит 

роль элементарной структурной, 
функциональной и меметической единицы.



ГАСТЮР (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ): 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

ГАСТЮР ИМЕЕТ СЛОЖНУЮ СТРУКТУРУ 

И В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ ВКЛЮЧАЕТ СТРУКТУРНЫЕ 

ЕДИНИЦЫ, РЕШАЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

1. Смыслоопределения,

2. Адресации,

3. Аутентичности,

4. Персонологизации,

5. Историографии,

6. Персонификации,

7. Унификации,

8. Хронности,

9. Структурности,

10. Иммунности.



ГЕН (БИОЛОГИЧЕСКИЙ) ИЗОМОРФЕН 

МЕМУ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ)

ГЕН (ГЕНОТИП) ИМЕЕТ СТРУКТУРУ:

- АЗОТИСТОЕ 

ОСНОВАНИЕ;

- КОДОН;

- ЦИСТРОН;

- ОПЕРОН;

- РЕПЛИКОН;

- СЕГРЕГОН;

- ГЕНОТИП



МЕМ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ): ОБЩИЕ 

ПОНЯТИЯ 

МЕМ (интеллектуальный) - материальный или 

семиотический носитель культуры, передаваемый от 

одного поколения (предшествующего) и изменяемый в 

процессе восприятия следующим поколением и 

создающий базу для функционирования Человечества, 

как ноосферного явления.

НЕМНОГО ТЕОРИИ:

1. культура – это совокупность знаковых (семиотических) 

систем, с помощью которых человечество или данная 

социальная группа поддерживает свою идентичность.

2. Знак – это часть мема на определённом материальном 

носителе в определённом энергетическом исполнении, 

чувственно воспринимаемый субъектом объект, 

который условно представляет обозначенную 

сущность чего- либо.



МЕМ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ): ОБЩИЕ 

ПОНЯТИЯ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ:
3. Язык - знаковая система любой физической природы. Существуют 

языки жестов, линий, движений, звуков и т. д. Главными в решении 
творческих задач играют роль словесные языки, с помощью 
которых создаются мемы и, на их базе, тексты.

МЕМ (МЕМНОТИП) ИМЕЕТ СТРУКТУРУ:

- ГРАФИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ;

- БУКВА;

- СЛОГ;

- СЛОВО;

- СЛОВОСОЧЕТАНИЕ;

- ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ;

- СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(МЕМОТИП).



I I - 2. Изоморфность – методологическо-

методический фундамент решения творческих 

задач.

ВЫВОД:

ИЗОМОРФНОСТЬ ВСЕХ СИСТЕМ 
НАШЕЙ МИРО-СИСТЕМЫ 

ЯВЛЯЕТСЯ МОЩНЫМ

ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ 
ПОСТРОЕНИЯ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 

РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ.



I I - 2. Изоморфность – методологическо-

методический фундамент решения 

творческих задач.
ОДНАКО СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ СТРОЯТСЯ 

НА ПРЕДМЕТНОМ ПОДХОДЕ, ЧТО СОЗДАЁТ 
БАРЬЕРЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПА 

«ИЗОМОРФНОСТЬ» ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ.



I I - 2. Изоморфность – методологическо-

методический фундамент решения 

творческих задач.

НЕОБХОДИМО 
ПРЕДЛОЖИТЬ 

НОВУЮ ПАРАДИГМУ 
РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ!



I I - 2. Изоморфность – методологическо-

методический фундамент решения 

творческих задач.

НО ЛЮБАЯ  

ПАРАДИГМА

СОСТОИТ ИЗ

НЕСКОЛЬКИХ

КОНЦЕПЦИЙ.



I I - 2. Изоморфность – методологическо-

методический фундамент решения 

творческих задач

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАЧ
СЕГОДНЯ –
СЛОЖНЕЙШАЯ
ПРОБЛЕМА



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАНЕЕ БЫЛ ПРЕДЛОЖЕН

РЯД КОНЦЕПЦИЙ 

(пять последовательно усложняемых вариантов), 

РАССМАТРИВАЮЩИХ ПРОБЛЕМАТИКУ 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ!!!



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИНЦИП 

ИЗОМОРФИЗМА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОНЦЕПЦИЙ 

РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ.



ВСПОМНИМ РАНЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ (том I)
1. Интуитивно-бытовая концепция ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ

РЕШАТЕЛЬ

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ (II том)

РЕШАТЕЛЬ 
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ С УЧЁТОМ 

ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (III 

том)

ЗАДАЧА (УСЛОВИЕ, 

СИТУАЦИЯ и т. д.)

РЕЗУЛЬТАТ (ОТВЕТ,      

РЕШЕНИЕ и т. д.)

ИНИЦИАТОР

(СОСТАВИТЕЛЬ 

ЗАДАЧИ, УЧИТЕЛЬ и т. 

д.)



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Данная концепция исходит из положений:

1. При любом творческом процессе 
существует ИНИЦИАТОР (СОСТАВИТЕЛЬ 
ЗАДАЧИ, УЧИТЕЛЬ и т. д.), который или 
которые создают условия для РЕШАТЕЛЯ 
и он тратит определённые усилия для 
получения ответа.

2. В принципе РЕШАТЕЛЬ и ИНИЦИАТОР
могут быть одним лицом.

3. Творческий процесс состоит из семи 
самостоятельных этапов: (следующ. 
слайд).



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
а) мотивация инициатора. (Методическое обеспечение мотивационного 

характера); 

б) формулировка задачи ИНИЦИАТОРОМ и представления её условия 
РЕШАТЕЛЮ (Методическое обеспечение смыслового характера);

в)  приложение усилий и получение ответа на условие творческой задачи 
РЕШАТЕЛЕМ (Методическое обеспечение сущностного характера);

г)  подготовка ответа РЕШАТЕЛЕМ с учётом собственных персонологических 
особенностей (Методическое обеспечение формулировочного характера) ;

д) подготовка ответа РЕШАТЕЛЕМ с учётом персонологических особенностей 
ИНИЦИАТОРА (Методическое обеспечение оформительского характера);

е) представление РЕШАТЕЛЕМ полученного ответа 
ИНИЦИАТОРУ(Методическое обеспечение представительского характера);

ж) оценка ИНЦИАТОРОМ полученного РЕШАТЕЛЕМ ответа и представления 
своего мнения и ответа для других заинтересованных сторон 
(Методическое обеспечение общесистемного характера). 

КАК ВИДНО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДОЛЖНО 

БЫТЬ МНОГООБРАЗНЫМ И ЛОГИЧЕСКИ УВЯЗАННЫМ.

СЕГОДНЯ ЭТОГО НЕТ В ПРИНЦИПЕ



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОСОБО ВАЖНЫМ 

ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ ФАКТ, 

ЧТО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО 

АКЦЕНТИРОВАТЬСЯ НА ПУНКТЕ

в).
Это требует создания собственной концептуальной 

базы.

БУДЕМ ЭТУ КОНЦЕПТУАЛЬНУЮ БАЗУ СВЯЗЫВАТЬ 

ТОЛЬКО С РЕШЕНИЕМ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ, А ВСЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ (СОПРОВОЖДАЮЩИЕ) 

ПРОЦЕССЫ ОТНОСИТЬ К ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЮ.



1. СУБЪЕКТИВНО-ОБЪЕКТОВАЯ 

концепция решения задач

ДАННАЯ СХЕМА ИДЕНТИЧНА по структуре 
ПРЕДЫДУЩЕЙ!!!

ОБЪЕКТ 

ИСТИННЫЙ

(РЕАЛЬНЫЙ)

ОБЪЕКТ

ИЗМЕНЁННЫЙ

(ВИРТУАЛЬНЫЙ)

УСИЛИЯ 

РЕАКЦИЯ

РЕШАТЕЛЬ

(СУБЪЕКТ 

РЕШАЮЩИЙ 

ЗАДАЧУ, 

ТВОРЕЦ 

и т. д.)



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Данная концепция исходит из положений:

1. Любой творческий процесс требует РЕШАТЕЛЯ, 
который тратит определённые усилия для 
получения ответа.

2. В принципе РЕШАТЕЛЬ всегда взаимодействуют с 
двумя типами объектов: ОБЪЕКТ ИСТИННЫЙ 
(РЕАЛЬНЫЙ) и ОБЪЕКТ ИЗМЕНЁННЫЙ  
(ВИРТУАЛЬНЫЙ). 

3.Творческий процесс состоит из семи 
самостоятельных этапов: (следующ. слайд).



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
а) мотивация решателя. (Методическое обеспечение подготовительного характера); 

б) выбор средств и приложение определённых усилий для уяснения, что требуется для 
ответа на поставленную задачу РЕШАТЕЛЕМ (Методическое обеспечение 
уяснительного характера);

в)  приложение усилий РЕШАТЕЛЕМ и получение ответа по вопросу, что представляет 
из себя ИСТИННЫЙ ОБЪЕКТ (Методическое обеспечение ориентирующего  
характера);

г) приложение усилий РЕШАТЕЛЕМ и получение ответа по вопросу, что представляет 
из себя ИЗМЕНЁННЫЙ ОБЪЕКТ (Методическое обеспечение модернизирующего 
характера) ;

д) приложение усилий РЕШАТЕЛЕМ и получение ответа как на базе ИЗМЕНЁННОГО 
ОБЪЕКТА решить поставленную задачу (Методическое обеспечение эвристического 
характера);

е) формулирование РЕШАТЕЛЕМ возможного варианта ответа (Методическое 
обеспечение вариативного характера);

ж) оценка полученных РЕШАТЕЛЕМ ответов и выбор наилучшего варианта для 
представления своего мнения другим заинтересованным сторонам (Методическое 
обеспечение окончательного характера). 

КАК ВИДНО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГООБРАЗНЫМ И ЛОГИЧЕСКИ 

УВЯЗАННЫМ.

СЕГОДНЯ ЭТО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОЗДАНО ФРАГМЕНТАРНО, А МНОГИХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ НЕТ В ПРИНЦИПЕ



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
ОСОБО ВАЖНЫМ 

ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ ФАКТ, 

ЧТО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО 
АКЦЕНТИРОВАТЬСЯ НА ПУНКТАХ

в); г); д).

Но сегодня пункты в); г) либо 
вообще не рассматриваются в 

теории решения задач, либо 
сводятся к упрощённым 

процедурам. 



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ

В связи с этим необходимо обратиться к концепциям 

творчествоведения.



2. Нормативно-правовая концепция 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ

РЕШАТЕЛЬ
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ (II том)

РЕШАТЕЛЬ
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ С УЧЁТОМ 

ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (III 

том)

ЗАДАЧА (УСЛОВИЕ, 

СИТУАЦИЯ и т. д.)

РЕЗУЛЬТАТ (ОТВЕТ, 

РЕШЕНИЕ и т. д.)

ИНИЦИАТОР 

(СОСТАВИТЕЛЬ 

ЗАДАЧИ, УЧИТЕЛЬ и т. 

д.)

ЭКЗАМЕНАТОР



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЧЕСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ (второй вариант) 

ОСУЩЕСТВЛЕНО ДОБАВЛЕНИЕ

ТРЁХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Первый элемент – ЭКЗАМЕНАТОР.

Второй элемент – СВЯЗЬ 
ЭКЗАМЕНАТОРА С РЕШАТЕЛЕМ.

Третий элемент – СВЯЗЬ 
ЭКЗАМЕНАТОРА С ИНИЦИАТОРОМ.



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

ЭКЗАМЕНАТОР

ВЛИЯЕТ 

НА ХОД РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ ОПОСРЕДОВАННО, НО ПРИ ЭТОМ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА 
ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

Эти требования заключаются в следующем:

1. Разработка критериев анализа качества представленного результата 
решения творческой задачи, созданного РЕШАТЕЛЕМ. Методическое 

обеспечение оценочного характера.

2. Создание оценочных средств уровня праксиологичности действий 
ИНИЦИАТОРА. Методическое обеспечение праксиологического 

характера.

3. Разработка критериев анализа качества процесса решения творческой 
задачи РЕШАТЕЛЕМ и влияние на происходящие события 

ИНИЦИАТОРА. Методическое обеспечение комплексирующего 
характера.

КАК ВИДНО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДОЛЖНО БЫТЬ 
МНОГООБРАЗНЫМ И ЛОГИЧЕСКИ УВЯЗАННЫМ.

СЕГОДНЯ ЭТОГО НЕТ В ПРИНЦИПЕ



2. Эрудиционно-интуитивная 

концепция
ДАННАЯ СХЕМА ИДЕНТИЧНА по структре 

ПРЕДЫДУЩЕЙ!!!

УСИЛИЯ

РЕАКЦИЯ

РЕШАТЕЛЬ

(СУБЪЕКТ, 

РЕШАЮЩИЙ 

ЗАДАЧУ, 

ТВОРЕЦ 

и т. д.)

ЭРУДИТ (ПОДСКАЗЧИК, 

ИНФОРМАТОР И ,Т,Д,)

ОБЪЕКТ 

ИСТИННЫЙ

(РЕАЛЬНЫЙ)

ОБЪЕКТ

ИЗМЕНЁННЫЙ

(ВИРТУАЛЬНЫЙ)



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

ЭРУДИТ (ПОДСКАЗЧИК, ИНФОРМАТОР И Т. Д.)

ВЛИЯЕТ 

НА ХОД РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ ОПОСРЕДОВАННО, НО ПРИ ЭТОМ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗДЕЙСТВУЕТ 
НА ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

Эти требования заключаются в следующем:

Разработка критериев анализа качества представленного дополнительного 
материала для решения творческой задачи РЕШАТЕЛЕМ (проблема 

заполнения «белых пятен в знаниях», подсказка для «осенения» и т. д.). 
Методическое обеспечение «дополнительного» характера.

СЕГОДНЯ ТАКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕТ 
В ПРИНЦИПЕ



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

НЕМНОГО ТЕОРИИ

«Одно из наиболее ранних представлений о природе 
творческого возникло в идеалистической теории познания 

в психологии, которая еще со времен Платона 
признавала существование врожденных идей. Это 

направление связано с понятием интуиции и получило 
название интуитивизм. Интуиция рассматривалась как 

внезапное осенение, как мистическая творческая 
активность, обеспечивающая непосредственное 

достижение истины».

[Изучение мыслительных и творческих способностей в 
зарубежной психологии

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2513].





3. Экономико-статусная концепция 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ

РЕШАТЕЛЬ
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К 

РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

(II том)
РЕШАТЕЛЬ 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К

РЕШЕНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ 

ЗАДАЧИ С УЧЁТОМ 

ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ (III том)

ЗАДАЧА (УСЛОВИЕ, 

СИТУАЦИЯ и т. д.) 

РЕЗУЛЬТАТ (ОТВЕТ, 

РЕШЕНИЕ и т. д.) 

ИНИЦИАТОР 

(СОСТАВИТЕЛЬ 

ЗАДАЧИ, 

УЧИТЕЛЬ и т. д.)

ЭКЗАМЕНАТОР

РЕСУРСОВЛАДЕЛЕЦ



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ (третий вариант) 
ОСУЩЕСТВЛЕНО ДОБАВЛЕНИЕ

ТРЁХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Первый элемент – РЕСУРСОВЛАДЕЛЕЙ.

Второй элемент – СВЯЗЬ РЕСУРСОВЛАДЕЛЬЦА С ТОЙ ЗАДАЧЕЙ, 
КОТОРУЮ ФОРМИРУЕТ И ПЕРЕДАЁЁТ ИНИЦИАТОР 

РЕШАТЕЛЮ.

Третий элемент – СВЯЗЬ РЕСУРСОВЛАДЕЛЬЦА С ТЕМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ, КОТОРЫЙ ПЕРЕДАЁТ РЕШАТЕЛЬ  

ИНИЦИАТОРУ.

РЕСУРСОВЛАДЕЛЕЙ НЕ ВСТУПАЕТ В ПРЯМОЙ КОНТАКТ С 
ТЕМИ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ТВОРЧЕСТВЕДЧЕСКИМ 
ПРОЦЕССОМ, А ОТСЛЕЖИВАЕТ КАЧЕСТВО ЭТОГО 

ПРОЦЕССА НА БАЗЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ.
ДРУГИМИ СЛОВАМИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕРЕВЕДЕНО В 
РУСЛО КОММУНИКАТИВНО-ЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

РЕСУРСОВЛАДЕЛЬЦЕМ ВЫСТУПАЮТ:

1. РОДИТЕЛИ.

2. СПОНСОРЫ 

(технологии фандрайзинга).

3. КОРПОРАЦИИ 

(корпоративное образование). 



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

НАПОМИНАНИЕ:

Фандрайзинг (от англ. fundraising (to raise fund)) 
— это:

• увеличение ресурсов и сбор денежных средств. 

• деятельность по привлечению ресурсов на некоммерческие проекты. 

• сбор пожертвований для некоммерческих и благотворительных 
организаций или для обеспечения социально значимых мероприятий. 

• методика поиска источников финансирования, т.е. объединяющая 
деятельность по привлечению и аккумулированию внешних источников 
финансирования. 

• поиск и привлечение финансовых ресурсов «под проект». 

• привлечение материальных, человеческих, технических и временных 
ресурсов. 

• Несмотря на разнообразие определений фандрайзинга, целью, как 
многие теоретики, так и практики, выделяют осуществление социально 
значимой деятельности.

[http://www.financialguide.ru/encyclopedia/fundraising].

http://www.financialguide.ru/encyclopedia/finansovye-resursy


I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

РЕСУРСОВЛАДЕЛЕЦ

ВЛИЯЕТ 

НА ХОД РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ ОПОСРЕДОВАННО, НО ПРИ ЭТОМ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

Эти требования заключаются в следующем:

1. Разработка критериев анализа соответствия качества представленных 
задач для РЕШАТЕЛЯ (проблема работодателя, праксиологичность 

решения  и т. д.) в его будущей деятельности. Методическое 
обеспечение перспективного характера.

2. Оценка уровня проявленной творческости РЕШАТЕЛЕМ и соответствие 
этого уровня требуемому для ИНИЦИАТОРА. Методическое 

обеспечение адекватного характера. 

СЕГОДНЯ ТАКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕТ В ПРИНЦИПЕ.



3. Критико-мотивирующая концепция

ДАННАЯ СХЕМА ИДЕНТИЧНА по структуре ПРЕДЫДУЩЕЙ!!!

ОБЪЕКТ 

ИСТИННЫЙ

(РЕАЛЬНЫЙ)

ОБЪЕКТ

ИЗМЕНЁННЫЙ

(ВИРТУАЛЬНЫЙ)

УСИЛИЯ

РЕАКЦИЯ

РЕШАТЕЛЬ

(СУБЪЕКТ, 

РЕШАЮЩИЙ 

ЗАДАЧУ, 

ТВОРЕЦ 

и т. д.)

ЭРУДИТ

КРИТИК
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ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

КРИТИК

САМ НЕ СОЗДАЁТ ЦЕННОСТИ, НО БЛАГОДАРЯ ЕГО ТРУДУ, РЕШАТЕЛЬ (ТВОРЕЦ) 

ВЫНУЖДЕН ИСКАТЬ НОВЫЕ ПУТИ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРИТИКА СРОДНИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСУРСОВЛАДЕЛЬЦА.
ЭТО ПАРАДОКС ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.



КРИТИК ВЛИЯЕТ 

НА ХОД РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ 

ЗАДАЧИ БОЛЬШЕЙ 

ЧАСТЬЮ  

ОПОСРЕДОВАННО, 

НО ПРИ ЭТОМ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО 

ВОЗДЕЙСТВУЕТ 

НА ТРЕБОВАНИЯ

К МЕТОДИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ.
Эти требования 

заключаются в следующем:

1. Определение видов критики, 

формы предъявления критических

замечаний, суждений, мнений и т. д. 

на трудовые процессы РЕШАТЕЛЯ (проблема консерватизма, вопросы 
обидчивости  и т. д.). Методическое обеспечение антимотивирующего характера.

2. Оценка уровня изменения проявленной творческости РЕШАТЕЛЕМ под 
воздействием конструктивной критики. Методическое обеспечение 
кризисообразующего характера. 

СЕГОДНЯ ТАКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕТ В 
ПРИНЦИПЕ.



4. Ноосферно-глобальная концепция

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ

РЕШАТЕЛЬ

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ (II том)

РЕШАТЕЛЬ 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ С УЧЁТОМ 

ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (III том)

ЗАДАЧА (УСЛОВИЕ, 

СИТУАЦИЯ и т. д.) 

РЕЗУЛЬТАТ (ОТВЕТ, 

РЕШЕНИЕ и т. д.)

ИНИЦИАТОР 

(СОСТАВИТЕЛЬ 

ЗАДАЧИ, УЧИТЕЛЬ и т. 

д.)

ЭКЗАМЕНАТОР

РЕСУРСОВЛАДЕЛЕЦ

Государство 
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ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
В ТВОРЧЕСТВОВЕДЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ (четвёртый вариант) 

ОСУЩЕСТВЛЕНО ДОБАВЛЕНИЕ

ТРЁХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Первый элемент – ГОСУДАРСТВО.

Второй элемент – СВЯЗЬ ГОСУДАРСТВА С ТЕМ РЕШАТЕЛЕМ, 
КОТОРЫЙ ФОРМИРУЕТ И ПЕРЕДАЁТ ИНИЦИАТОРУ

ПОЛУЧЕННЫЙ ОТВЕТ.

Третий элемент – СВЯЗЬ ГОСУДАРСТВА С ТЕМ ИНИЦИАТОРОМ, 
КОТОРЫЙ ПЕРЕДАЁТ РЕШАТЕЛЮ СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ.

ГОСУДАРСТВО (с одной стороны) ВСТУПАЕТ В ПРЯМОЙ 
КОНТАКТ С ТЕМИ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, А (с другой стороны) 
ОТСЛЕЖИВАЕТ КАЧЕСТВО ЭТОГО ПРОЦЕССА НА БАЗЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ.
ДРУГИМИ СЛОВАМИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕРЕВЕДЕНО В 

РУСЛО ОЦЕНОЧНО-ПРАВОВЫХ КОММУНИКАТИВНО-
ЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 



ПРИМЕР: ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СФЕРА.  

• Лицензирование образовательных учреждений - нормативные документы 

• Федеральные документы

• Федеральный Закон от 29.12.12 №273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

• Федеральный закон №99 от 4 мая 2011 года «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 2 
февраля 2014 года №01-19/06-01 "О лицензировании образовательной 
деятельности"

• Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 "О лицензировании 
образовательной деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании 
образовательной деятельности")

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года №1015

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014



4. Гармонизирующе-тендентная

концепция.

ОБЪЕКТ

ИЗМЕНЁННЫЙ

(ВИРТУАЛЬНЫЙ)

УСИЛИЯ

РЕАКЦИЯ

РЕШАТЕЛЬ

(СУБЪЕКТ РЕШАЮЩИЙ 

ЗАДАЧУ, 

ТВОРЕЦ 

и т. д.)

ЭРУДИТ

КРИТИК

ГАРМОНИЗАТОР

ОБЪЕКТ ИСТИННЫЙ

(РЕАЛЬНЫЙ)
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ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

ГАРМОНИЗАТОР

(с одной стороны)

САМ НЕ СОЗДАЁТ ЦЕННОСТИ, НО БЛАГОДАРЯ ЕГО 

ТРУДУ ДЛЯ РЕШАТЕЛЯ ПРОИСХОДИТ 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ФОРМУЛИРОВАНИЕ МАССИВА 

ЗАДАЧ ДЛЯ РЕШАТЕЛЯ (ТВОРЦА). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАРМОНИЗАТОРА 

СРОДНИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА (АДМИНИСТРАТОРА).
ЭТО НОВЫЙ ПАРАДОКС ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.



ГАРМОНИЗАТОР ВЛИЯЕТ НА ХОД РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ 

ОПОСРЕДОВАННО,  НО ПРИ ЭТОМ  ЗНАЧИТЕЛЬНО 

ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ТРЕБОВАНИЯ К 

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

• Эти требования заключаются в следующем:  Определение 

видов и количества задач, которые будут предъявляться

• РЕШАТЕЛЮ

• (проблема устранения, сужения, поддержания, расширения, 

обновления массива задач, вопросы организации  и т. д.). 

• Методическое обеспечение регулирующего  характера.

СЕГОДНЯ ТАКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕТ В 

ПРИНЦИПЕ





5. Социально-воззренологическая 

концепция ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ.

РЕШАТЕЛЬ

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ  (II том)

РЕШАТЕЛЬ 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ С УЧЁТОМ 

ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (III 

том)

ЗАДАЧА (УСЛОВИЕ, 

СИТУАЦИЯ и т. д.) 

РЕЗУЛЬТАТ (ОТВЕТ, 

РЕШЕНИЕ и т. д.)

ИНИЦИАТОР 

(СОСТАВИТЕЛЬ 

ЗАДАЧИ, УЧИТЕЛЬ 

и т. д.)

ЭКЗАМЕНАТОР

РЕСУРСОВЛАДЕЛЕЦ

ГОСУДАРСТВО (АДМИНИСТРАТОР)

1 2 n

Общественные институты
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ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

В ТВОРЧЕСТВОВЕДЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ (пятый вариант) 
ОСУЩЕСТВЛЕНО ДОБАВЛЕНИЕ

НЕСКОЛЬКИХ (по количеству самостоятельных институтов) ЭЛЕМЕНТОВ:

Первый элемент – ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ.

Второй элемент – СВЯЗЬ (от каждого института)  С ТЕМ ГОСУДАРСТВОМ 
(АДМИНИСТРАТОМ), РЕСУРСОВЛАДЕЛЬЦЕМ, ЭКЗАМЕНАТОРОМ,  

РЕШАТЕЛЕМ и ИНИЦИАТОРОМ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МАССИВ ЗАДАЧ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ ВСТУПАЮТ В 
ПРЯМОЙ КОНТАКТ С ТЕМИ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ. 
ОДНОВРЕМЕННО ОНИ (институты) 

ОТСЛЕЖИВАЮТ КАЧЕСТВО ЭТОГО ПРОЦЕССА НА 
БАЗЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ.





5. Институционально-

воззренологическая концепция.

ОБЪЕКТ ИСТИННЫЙ

(РЕАЛЬНЫЙ)

ОБЪЕКТ  ИЗМЕНЁННЫЙ

(ВИРТУАЛЬНЫЙ)

УСИЛИЯ

РЕАКЦИЯ
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I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

ИНСТИТУАЛИЗАТОРЫ
(с одной стороны)

САМИ СОЗДАЮТ ЦЕННОСТИ И, БЛАГОДАРЯ ИХ ТРУДУ, 
РЕШАТЕЛЬ (ТВОРЕЦ) ВЫНУЖДЕН ФОРМИРОВАТЬ СВОЙ 

ТРУД ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУАЛИЗАТОРОВ В 
СОЗДАНИИ МАССИВА ЗАДАЧ ДЛЯ 

РЕШАТЕЛЯ СОВПАДАЕТ ПО ОСНОВНЫМ 
АКЦЕНТАМ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ИНСТИТУАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.

ЭТО ПАРАДОКС 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ.



I I – 3. КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ: БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, МОЖНО СДЕЛАТЬ ОБОБЩЕНИЕ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

НЕОБХОДИМО ВЫДЕЛЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

- мотивационное; 

- смысловое;

- сущностное;

- формулировочное;

- оформительское;

- представительское;

- общесистемное;

- подготовительное; 

- уяснительное;

- ориентирующее;

- модернизирующее;

- эвристическое

- вариативное;

- окончательное;

- оценочное;

- праксиологическое;

- комплексирующее;

-«дополнительное»;

- перспективного;

- адекватное;

- антимотивирующее;

- кризисообразующее;

- регулирующее.



ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ 

РЕШЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ СЕГОДНЯ –
СЛОЖНЕЙШАЯ 
ПРОБЛЕМА



I I - 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ЦИТАТА ДЛЯ НАСТРОЯ

«Нет, пожалуй, в науке, практике

современности понятия

распространённее, нежели

понятие «ИНФОРМАЦИЯ».

И нет в то же время другого

понятия, по поводу которого

ведётся столько споров, 

дискуссий, имеется столько

различных точек зрения».

В. Г Афанасьев.



I I - 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

«Информация - это любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными источниками. 
Информация - это вся совокупность сведений об окружающем нас мире, о всевозможных протекающих в 

нем процессах, которые могут быть восприняты живыми организмами, электронными машинами и другими 
информационными системами».

[http://investments.academic.ru/1012/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D1%8F]. 



I I - 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

ИНФОРМАЦИИ



I I - 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ



ИСХОДЯ ИЗ ЦЕЛЕЙ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО

ИЗУЧИТЬ 

АТРИБУТИВНУЮ КОНЦЕПЦИЮ ИНФОРМАЦИИ



«Информация и ее свойства являются объектом исследования целого 
ряда научных дисциплин, таких как: теория информации

(математическая теория систем передачи информации); кибернетика
(наука о связи и управлении в машинах и животных, а также в 

обществе и человеческих существах); семиотика (наука о знаках и 
знаковых системах); прагматика (теория исследования аксиологии 

информации, ее ценности); теория массовой коммуникации
(исследование средств массовой информации и их влияния на 

общество); информатика (изучение процессов сбора, 
преобразования, хранения, защиты, поиска и передачи всех видов 

информации и средств их автоматизированной обработки); соционика
(теория информационного метаболизма индивидуальной и социальной 

психики); информодинамика (наука об открытых информационных 
системах) и т.д.

Развитие понятия информации в современной науке привело к 
появлению ее различных мировоззренческих, в особенности 

философских, интерпретаций (трансцендентальная, т.е. 
сверхъестественная, природа информации в неотомизме; информация 

как субъективный феномен в неопозитивизме и экзистенциализме и 
т.д.)».

[Баяндин А.В. Что такое информация? // Исследования в области 
естественных наук. 2012. № 4 [Электронный ресурс]. URL: 

http://science.snauka.ru/2012/04/234 ]. 

http://science.snauka.ru/2012/04/%5CDocuments and Settings%5CBajandin%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9 %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8 %D0%BF%D0%BE %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5Cp-c-2.htm


МЕМ (англ. meme) — единица культурной информации. Мемом 
может считаться любая идея, символ, манера или образ 
действия, осознанно или неосознанно передаваемые от 
человека к человеку посредством речи, письма, видео, 

ритуалов, жестов и т. д. Концепция мема и сам термин были предложены 
эволюционным биологом Ричардом Докинзом в 1976 году в книге «Эгоистичный ген». 
Докинз предложил идею о том, что вся культурная информация состоит из базовых 

единиц — мемов, точно так же как биологическая информация состоит из генов; и так же 
как гены, мемы подвержены естественному отбору, мутации и искусственной селекции. На 

основе этой идеи Докинза возникла дисциплина меметика.

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC]. 

В ПРИВЕДЁННОМ СПИСКЕ НАУК 

НЕ ХВАТАЕТ 

МЕМЕТИКИ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B7,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


НЕМНОГО РАССУЖДЕНИЙ

Интеллектуальные системы как информационные категории прошли длинный и 

интересный путь становления, который в настоящее время знаменуется 

громаднейшими структурными сдвигами. Вот как об этом пишут В. Н. 

Михалевич и Ю. М. Каныгин: «Теперь, когда мы вплотную подошли к 

решению великой задачи – органически сомкнуть мощь вычислительных 

машин и силу человеческого ума, на первый план выдвинулись 

гуманитарные аспекты компьютеризации. Рождение машино-

информационных технологий – третий информационный переворот в 

истории.



НЕМНОГО РАССУЖДЕНИЙ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Первые два – появление письменности и книгопечатания (глубокая ошибка – примечание

авторов имагографического представления материала) – дали огромные толчки

развитию науки, культуры, производства. В лице информатики рождается еще более

мощный движитель прогресса. Информационные технологии и системы научного

обеспечения выступают как гигантские усилители разума, практически снимают

физиологические барьеры в накоплении, распространении и использовании знаний; тем

самым создают, по существу, безграничные возможности дальнейшего развития

человечества. Нет, информатика не заменяет и не отменяет обычные, так сказать, муки

творчества, не снижает роль вдохновения, квалификации, мировоззрения, 

письменности, печатных текстов и 

других традиционных “орудий разума”.

Она – дополнительное и

специфическое  орудие, способная

при правильном

использовании радикально повысить

содержательность и отдачу 

умственного и 

организационного труда».



ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМАТИКОЙ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ,

ВВЕДЁМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНЫХ И

СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.



I I - 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ПРИНЦИП 

«СИСТЕМНОСТЬ»
исходит из следующего: 

ОБЪЕКТ – система;

СУБЪЕКТ – система;

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТА и 
ОБЪЕКТА – система;

СОВОКУПНОСТЬ ОБЪЕКТА, СУБЪЕКТА И ИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (СВЯЗЕЙ) – система.



ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ

Субъект обладает способностями:
-- «ВОСПРИНИМАЕМОСТЬ»; 

-- «ПАМЯТЬ»;

-- «ИЗМЕНЧИВОСТЬ»;

-- «РЕАГИРУЕМОСТЬ».



I I - 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ



I I - 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ



«Эффект памяти формы (ЭПФ) в металлах, открытие которого 

по праву рассматривается как одно из самых значительных 

достижений материаловедения, в настоящее время 

интенсивно исследуется и ряде случаев успешно 

применяется в технике».

[https://otvet.mail.ru/question/8060005].



МНОГООБРАЗИЕ СОСТОЯНИЙ – ФУНДАМЕНТ 

ПАМЯТИ (пример – диаграмма «ЖЕЛЕЗО -

УГЛЕРОД»)



КАК ПОКАЗЫВАЮТ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПРИМЕРЫ

ИЗОМОРФНОСТЬ
СОБЛЮДАЕТСЯ 

ОДНОЗНАЧНО.

ВОДА –

НАЧАЛО ЖИЗНИ.

МЕТАЛЛ 

– НАЧАЛО ТЕХНИКИ.

ПАМЯТЬ 

СВОЙСТВЕННА 

ИМ ВСЕМ!!!

ЭТО

СУЩНОСТЬ

СУЩЕГО!!!



I I - 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПРИМЕРЫ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО 

СУБЪЕКТАМИ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ 

СИСТЕМЫ ЛЮБЫХ СИНГУЛЯРНЫХ КЛАССОВ.

СЛЕДОВАТЕЛЬНО,

ПРИНЦИПИАЛЬНО ЗНАЧИМО!!!

ЛЮБАЯ СИСТЕМА МОЖЕТ 

РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК 

СУБЪЕКТ



I I - 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
БУДЕМ СУБЪЕКТОМ НАЗЫВАТЬ СИСТЕМУ, КОТОРАЯ 

ИМЕЕТ СПОСОБНОСТИ ДЛЯ  НАКОПЛЕННИЯ

(ранее полученные либо в филогенезном, либо онтогенезном цикле)

СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ (ОБЪЕКТАХ) И СОЧЕТАТЬ 

ИХ 

С ПОЛУЧАЕМЫМИ В ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ.



ПОД ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ОБЪЕКТА И 
СУБЪЕКТА БУДЕМ ПОНИМАТЬ 

ТАКУЮ ИХ СВЯЗЬ МЕЖДУ СОБОЙ, 
КОТОРАЯ ВЛИЯЕТ НА ПРОЦЕССЫ: 

- ВОСПРИЯТИЯ:

- ПАМЯТИ, 

- ИЗМЕНЕНИЯ 
(СОБСТВЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ),

- ВНЕШНИИ РЕАКЦИИ. 



СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ОТРАЖАЕТСЯ В ПОЭЗИИ

• “Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день за них идет на бой”.

• “Есть упоение в бою и бездны мрачной на 
краю”. 

• “И вечный бой, покой нам только снится”. 

• “Это есть наш последний и решительный 
бой”.

• “В борьбе обретаешь ты право свое”. 
“Вперед, заре навстречу, товарищи в 
борьбе”. 

• “И вся-то наша жизнь есть борьба”.



I I - 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ 
РЕАЛЬНОГО МИРА ВСЕГДА СВЯЗАНО С 

ПОТОКАМИ:

- ВЕЩЕСТВА (Всо),

- ЭНЕРГИИ (Эсо),

- ИНФОРМАЦИИ (Исо).

ВНИМАНИЕ!!! Информация всегда для 
субъекта имеет структуру, которая 

определяется тремя мерами:

- синтаксическая (Исо)с, 

-семантическая (Исо)м,

- прагматическая (Исо)п (см. схемы в начале параграфа).



I I - 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Можно предложить модель 

взаимодействия субъекта и объекта

∆

ВЗ ↔ {(Всо); (Эсо); [(Исо)с]; [(Исо)м]; [(Исо)п]}

где ВЗ – образ объекта у субъекта в результате взаимодействия 

(коммуникационного процесса); ∆ - оператор преобразования; {} –

скобки обозначающие множество.



ПРЕДЛОЖЕННАЯ МОДЕЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ 

СФОРМУЛИРОВАТЬ РЯД ВАЖНЫХ ПОНЯТИЙ

1. Объекты, воспринимаемые субъектом, будем относить к 

физико-химическим системам (к косной материи по В.И. 

Вернадскому), если они воспринимаются субъектом с 

учётом наличия у объекта синтаксической, семантической и 

прагматической информации (при доминировании 

синтаксической информации), и считается, что они 

(объекты) не имеют возможности сохранять эту 

информацию как наследственную.

НЕМНОГО ТЕОРИИ : ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СИНТАКСИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

После получения некоторого сообщения β получатель приобрел некоторую дополнительную информацию Iβ(α), 

уменьшившую его априорную неосведомленность так, что неопределенность состояния системы после 

получения сообщения β стала Hβ(α).

Тогда количество информации Iβ(α) ξ системе, полученной в сообщении β, определится как

Iβ(α)=H(α)-Hβ(α).

т.е. количество информации измеряется изменением (уменьшением) неопределенности состояния системы. 

Если конечная неопределенность Hβ(α) ξ обратится в нуль, то первоначальное неполное знание заменится 

полным знанием и количество информации Iβ(α)=H(α). Иными словами, энтропия системы Н(а) может 

рассматриваться как мера недостающей информации.



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕОРИИ (КЛАССИКА)

Пусть у нас имеется 32 объекта из которых необходимо выбрать один. 
Возможность выбора одного объекта – 32. До произведения выбора, 
естественно предложить, что шансы выбрать некоторый определенный 
объект, одинаковы. Произведя выбор, мы устраняем эту 
неопределенность. При этом неопределенность можно охарактеризовать 
количеством возможных равновероятностных выборов. Если теперь 
определить количество информации, как меру устранения 
неопределенности, то, полученную в результате выбора, информацию 
можно охарактеризовать числом 32. Однако удобнее использовать не само 
это число, а логарифм от полученной выше оценки по основанию 2:

H = log2 m,

где m – число возможных равновероятных выборов (При m=2, получим 
информацию в один бит). То есть в нашем случае

H = log2 32 = 5.

Изложенный подход принадлежит английскому математику Р. Хартли (1928 
г.). Он имеет любопытную интерпретацию. Он характеризуется числом 
вопросов с ответами «да» или «нет», позволяющим определить, какой 
объект выбрал субъект. Таких вопросов достаточно 5.

Если при выборе объекта, возможность появления каждого из них не 
одинаковы (разновероятны), то получим статистический подход к 
измерению информации, предложенный К. Шенноном (1948 г.). В этом 
случае мера информации измеряется по формуле:

где pi – вероятность выбора i-го символа алфавита.



ПРОДОЛЖЕНИЕ

2. Объекты, воспринимаемые субъектом, будем относить  к 
биологическим системам (живой материи по В.И. 

Вернадскому), если они воспринимаются субъектом с 
учётом наличия у объекта синтаксической, семантической и 

прагматической информации (при доминировании 
синтаксической и прагматической), и считается, что они 

(объекты)  имеют возможности сохранять часть этой 
информацию как наследственную путём филогенезных 

циклов.

НЕМНОГО ТЕОРИИ: ПОНЯТИЕ О ФИЛОГЕНЕЗЕ.
«Филогенез- историческое развитие живых организмов: как всего органического 

мира Земли, так и отдельных таксонов (от царств до видов). Термин 
«филогенез» ввел Э. Геккель в 

1866  г. Раздел биологии, изучающий филогенез и его закономерности, 
называется филогенетикой. Исследование филогенеза и реконструкция его 

необходимы для развития общей теории эволюции и построения естественной 
системы организмов; выводы филогенетики важны также для исторической 

геологии и стратиграфии. Часто термин «филогенетический» используется как 
синоним термина «эволюционный»; однако следует иметь в виду, что 
филогенетика изучает не механизмы эволюции, а лишь констатирует 
родственные связи между таксонами. Выражение «филогенетические 

преобразования» следует понимать как преобразования в ходе исторического 
развития группы организмов».

[http://biofile.ru/bio/17194.html]



ПРОДОЛЖЕНИЕ 

3. Объекты, воспринимаемые субъектом, будем относить  к 

социальным системам, если они воспринимаются субъектом 

с учётом наличия у объекта синтаксической, семантической и 

прагматической информации (при отсутствия постоянного 

доминировании какой-либо структурной составляющей), и 

считается, что они (объекты)  имеют возможности сохранять 

часть этой информацию как наследственную путём 

онтогенезных циклов.
НЕМНОГО ТЕОРИИ: 

ПОНЯТИЕ ОБ ОНТОГЕНЕЗЕ



ПРОДОЛЖЕНИЕ

4. Объекты, воспринимаемые субъектом, будем относить  к 

интеллектуальным системам (по К.А. Кирсанову), если они 

воспринимаются субъектом с учётом наличия у объекта 

меметической информации, причём качественные 

изменения объекта (личности и т. д.) связаны с отдельными 

этапами онтогенезных циклов, которые учитывают те или 

иные состояния уровней  интеллектуальных систем 

(начиная от гастюров и до цакостов).
НЕМНОГО ТЕОРИИ: 

ПОНЯТИЕ ОБ ОНТОГЕНЕЗЕ



ПРОДОЛЖЕНИЕ

5. Объекты, воспринимаемые субъектом, будем относить  к 

(био)техногенным  системам (по К.А. Кирсанову), если они 

воспринимаются субъектом с учётом наличия у объекта 

приписываемой (субъективной) меметической информации, 

причём меметическая информация влияет на принципы 

функционирования, конструктивное исполнение и 

предназначение объекта на каждом этапе общего 

(онтогенезного) жизненного  циклы с учётом тенденций 

изменения в филогенезе не только видового, но и теклонного 

характера.

НЕМНОГО ТЕОРИИ: ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ – ВРЕМЯ.



I I - 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

НЕОБХОДИМО РАССМАТРИВАТЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,

УЧИТЫВАЯ 

ПРОБЛЕМАТИКУ ЕСТЕСТВЕН-

НОГО ИНТЕЛЛЕКТА И

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА



I I - 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ВНОВЬ К БАЗОВЫМ ПОНЯТИЯМ

«Ген - форма, или структура единства действия,  
обеспечивающая передачу биологической памяти. Однако, 
для данной передачи требуется длительное время: человек 

должен вырасти, совокупиться и еще неизвестно, произойдет 
ли зачатие. Более того, проходят годы, поколения сменяют 

одно другое с целью передачи памяти генным путем. 

Мем же передает форму действия в одно мгновение.

Действительно, если ген представляет собой базовую единицу 
передачи биологической копии, то мем исполняет ту же 

функцию в деле распространения культуры и равняется на 
законы, сходные с биологическими: в частности, на законы 

эволюции и выживания наиболее приспособленных существ. 
Иными словами, побеждает лучший носитель мемов».

[Менегетти А. ОНТОПСИХОЛОГИЯ и МЕМЕТИКА http://www.e-
reading. mobi/bookreader.php/114331/Menegetti_-

_Ontopsihologiya_i_memetika.html]. 

http://www.e-reading/


I I - 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

БУДЕМ ДАЛЕЕ ИНФОРМАЦИЮ НАЗЫВАТЬ 

МЕМЕТИЧЕСКОЙ, ЕСЛИ ОНА ПРИДАЁТ 

ОБЪЕКТУ ЭМЕРДЖЕНТНЫЕ СВОЙСТВА



ВНОВЬ О ПОНЯТИЯХ

КАЖДОЕ ИЗ 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ 

ПОНЯТИЙ

ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ ЛИТЕРАТУРУ



I I - 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Существуют представления о том, что 
информация никуда не исчезает, а 

переходит в «мировое информационное 
поле», которое вбирает в себя все те 

сведения, которые происходят с нами. 
Однако никаких, подтверждающих это 

предположение, данных пока не имеется. 
Даже если это предположение верно, то 

возникает масса дополнительных 
неопределенностей, которые в настоящее 

время неразрешимы.



НЕМНОГО ТЕОРИИ ОБ ОСНОВНЫХ 

СВОЙСТВАХ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ КАК 
ЖИВУТ МИФЫ.

• СЕГОДНЯ МНОГО ПИШЕТСЯ О СВОЙСТВАХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ПЕРВОЕ СВОЙСТВО «Транспарентность».

Транспарентность определяется как свободный

информационный обмен, свободное 

(без вмешательства со

стороны) отражение 

действительности в 

сознании личности.

Однако, информационные

кризисы ставят под

сомнение данное положение!!!



НЕМНОГО ТЕОРИИ ОБ 

ОСНОВНЫХ СВОЙСТВАХ 

ИНФОРМАЦИИ ИЛИ КАК 
ЖИВУТ МИФЫ.

ВТОРОЕ СВОЙСТВО «Вторичность».

• Вторичность характеризует отношение к 
отражаемым (воспроизводимым, представляемым и 
т. д.) объектам и явлениям существующей 
реальности (действительности, бытия и т. д.). 
Информация не есть материя и энергия, как 
подчеркивал Н.Винер. Это принципиально другая 
СУБСТАНЦИЯ.

• ДАННЫЙ ВОПРОС ТРЕБУЕТ НЕКОТОРОГО 
РАЗЪЯСНЕНИЯ



ЦИТАТА
«Информация, хотя и проявляется в виде виртуального 

спутника материи (вещества) или энергии, но она является 

полностью независимой и совершенно самостоятельной 

величиной. Информация наряду с материей и энергией 

является не только третьей фундаментальной сущностью, 

но и важнейшим ресурсом нашего мира. Заметим, что 

информационные ресурсы, в отличие от материальных, 

энергетических и других видов ресурсов, тем быстрее 

растут, чем больше их расходуют.



ЦИТАТА (продолжение)
Это уникальное свойство

делает информационные

ресурсы, пожалуй, един-

ственными самообнов-

ляемыми и самовос-

производимыми ресур-

сами нашего мира. 

Важно напомнить, 

что исключительно

это свойство 

информации

служит основой 

для реализации 

этих процессов

.



ЦИТАТА (продолжение)
Со всей очевидностью можно сказать, что исследование сущности 

жизни может быть осуществлено только лишь на основе 

понимания информации и закономерностей её существования в 

структурах живой материи!»

[http://vitanar.narod.ru/autors/Kalaschnikov/bioinf5.htm]. 



ТРЕТЬЕ СВОЙСТВО «Копируемость». Копируемость 

- возможность создания определённого числа 

репродукций. Информация имеет двойную природу. 

Копируется всегда только символ, несущий

содержание.

НЕМНОГО ТЕОРИИ ОБ ОСНОВНЫХ 

СВОЙСТВАХ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ
КАК ЖИВУТ МИФЫ.



НЕМНОГО ТЕОРИИ ОБ ОСНОВНЫХ 

СВОЙСТВАХ ИНФОРМАЦИИ 
ИЛИ КАК ЖИВУТ МИФЫ

ЧЕТВЁРТОЕ СВОЙСТВО «Полезность»

Полезность (ютильность) информации необходимо разделять для: 1. 
объекта, 2. субъекта, 3. их взаимодействия. 

Одновременно необходимо говорить об объеме информации в единицу 
времени.

ЦИТАТА

«Теория полезности информации еще не разработана, однако в 
практике полезность информации, … оценивают по ее свойству 

способствовать решению задач. При этом отметим важность 
своевременного получения информации, поскольку информация, 
как и продукты материального производства, обладает свойством 

морального износа»

[Большая Энциклопедия Нефти Газа. http://www.ngpedia.ru/id281621p1.htm]. 



НЕМНОГО ТЕОРИИ ОБ ОСНОВНЫХ 

СВОЙСТВАХ ИНФОРМАЦИИ
ИЛИ КАК ЖИВУТ МИФЫ

ПЯТОЕ СВОЙСТВО «Ценность»
Ценность – выраженная в в специальных единицах (например денежных, акменах 

и т. д.) полезность. На этом свойстве основаны все особенности 
информационного обмена и действия, связанные с удовлетворением 

потребностей субъектов – пользователей информации.

Ц = βVх(Пл)/ t

где – Ц  - ценность 

информации в единицу времени; 

V – объём информации

в определённый промежуток времени;

Пл – полезность информации 

в определённый промежуток времени, 

t – величина промежутка времени,

β – коэффициент ценности 

информации  



I I – 1. 



ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ 

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ

ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ

– СЛОЖНЕЙШАЯ
ПРОБЛЕМА.



II – 5 БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (КЛАССИКА).

Общие методологические 
принципы образовательных 

технологий решения творческих 
задач 

покоятся на фундаменте

МЕТОДОЛОГИИ

АНАЛИЗА и СИНТЕЗА
Напомним, что в классической науке  анализ - метод 

рассуждений от искомых к данным. Синтез - метод 
рассуждений, ведущий от данных к искомым. Обе эти 
методологии обычно применяются во взаимосвязи.



II – 5 БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (КЛАССИКА).

ЕЩЁ ОДНО НАПОМИНАНИЕ (КЛАССИКА)

Значение слова Метод по Ефремовой:
Метод - 1. Способ познания, подход к изучению явлений 

природы и общественной жизни. 
2. Прием, система приемов в какой-л. области деятельности. 

Значение слова Метод по Ожегову:
Метод - способ теоретического исследования или 

практического осуществления чего-нибудь. 

Метод - способ действовать, поступать каким-н, образом. 

Метод в Энциклопедическом словаре:
Метод - (от греч. methodos - путь исследования - теория,
учение), способ достижения какой-либо цели, решения 

конкретной задачи; совокупность приемов или операций 
практического или теоретического освоения (познания) 

действительности. 

В философии метод - способ построения и обоснования 
системы философского знания.

http://tolkslovar.ru/s11010.html
http://tolkslovar.ru/p12004.html
http://tolkslovar.ru/p11514.html
http://tolkslovar.ru/p18826.html
http://tolkslovar.ru/s5768.html
http://tolkslovar.ru/s11010.html
http://tolkslovar.ru/s11010.html
http://tolkslovar.ru/d1463.html
http://tolkslovar.ru/p15576.html
http://tolkslovar.ru/g5384.html
http://tolkslovar.ru/p25190.html
http://tolkslovar.ru/t1713.html
http://tolkslovar.ru/s11010.html


II – 5 БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (КЛАССИКА).

В ПОСТАНОВКЕ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ:

1. Метод – эмерджентно образующая совокупность 
действий интеллектуальной системы по достижению 
определённой цели в условиях неопределённости на 

базе конкретных информационных технологий.

2. Метод – предписанная формализация поступков 
социально-интеллектуальной системы по 

удовлетворению определённой потребности (как 
внутренней, так и внешней среды) за счёт 
использования меметического богатства  

(личностного и общественного) и создающего 
возможности для инновационных изменений 

различного характера. 



II – 5 БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (КЛАССИКА).

ВТОРОЕ НАПОМИНАНИЕ
(КЛАССИКА)

– МЕТОДИКА, и, ж.

– 1. Наука о методах преподавания.

– 2. Совокупность методов обучения чему-н., 
практического выполнения чего-н. М. опытов.

– прил. методический, ая, ое.

– Толковый словарь Ожегова 

– Методика. 
[гр. methodike] - 1) совокупность методов, приемов 
целесообразного проведения какой-л. работы; 2) 
отрасль педагогической науки, исследующая 
закономерности обучения определенному учебному 
предмету (м. языка, м. арифметики в т. д.). 

– Словарь иностранных слов. 



II – 5 БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (КЛАССИКА).

В ПОСТАНОВКЕ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ДРУГОГО 

ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ПОНЯТИЯ:

Методика – документ фиксирующий 

положения эмерджентно 

образующей совокупности действий 

интеллектуальной системы по 

достижению определённой цели в 

условиях неопределённости на базе 

конкретных информационных 

технологий
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ТРЕТЬЕ НАПОМИНАНИЕ (КЛАССИКА)

методист 

1. м. Специалист в области методики преподавания какого-л. 
предмета.
2) Последователь методизма (2*).
3) Представитель методизма (2*).

Толковый словарь Ефремовой 

методист 
МЕТОДИСТ, а, м. Специалист по методике (в 1 знач.).

ж. методистка, и.

прил. методистский, ая, ое.

Толковый словарь Ожегова 

методист 
- специалист в области методики преподавания какого-л. 
предмета. 

Словарь иностранных слов.
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В ПОСТАНОВКЕ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ ДЛЯ ДРУГОГО ВЗАИМОСВЯЗАННОГО 
ПОНЯТИЯ:

Методист -

1. Специалист в образовательно-воспитательной сфере 
(овладевший надлежащими методами и обладающий 

организационными навыками), создающий условия для 
процесса овладения обучающимися компетенций по 

достижению целей при решении учебных (как типовых, 
так и творческих) задач;

2. Специалист в научно-познавательной сфере 
(овладевший надлежащими методами и обладающий 

организационными навыками), создающий условия для 
процесса решения творческих задач исследователями, 

и, прежде всего, в области оформления и 
представления результатов поиска. 
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КАК ЯВСТВУЕТ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ (ОВС)

И

НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ (НПС)

РАЗЛИЧАЮТСЯ.

ЭТИ РАЗЛИЧИЯ НОСЯТ 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР!!!

ПРИМЕР →→

ДЛЯ ОВЦ →→
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Анализ и синтез находят применение при 

решении каждого вида задач.
ТЕОРИЯ ВОПРОСА (на примере математики)

1) Анализ и синтез при решении задач на доказательство. 

• 2) Анализ и синтез при решении текстовых задач. Текстовыми задачами здесь 

названы задачи, в которых входная информация содержит не только данные, но 

еще и некоторый сюжет (фабулу задачи). 

• При решении текстовых задач с помощью аппарата конкретных наук роль анализа 

сводится к составлению плана решения, задача же чаще всего решается 

синтетическим методом.

ИНОГДА

ЁМКОЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ФОРМИРУЕТ 

СУДЬБУ.!!!
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
• 3) Анализ и синтез при решении задач на построение широко используется в математике, 

например, геометрии в геометрии. 

Анализ и синтез применяются и при решении задач на построение в геометрии, иначе, 

конструктивных задач геометрии. Как известно, решение этих задач выполняется по 

следующему плану: анализ, построение, доказательство, исследование. Название первой 

части - анализ говорит само за себя: это действительно метод анализа, ведущий от 

искомых к данным. При анализе намечается план построения, которое выполняется 

синтетическим путем. При доказательстве возможно использование как анализа, так и 

синтеза, но чаще применяется последний. 



Леонид Пастернак - "Муки творчества", 1892



II – 5 Методические базы личности и 

общества: сложности создания.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Однотипность творческих процессов означает, что 

для любого участника деятельности представления 

о творчестве совпадают друг с другом, т.е. если 

результат творческого процесса представляется как 

ущерб – то нет субъектов, которые считают как-то 

по-другому. Принцип однотипности творческих 

процессов необходим в силу того, что нельзя 

строить стратегию и тактику решения задач, когда у 

участников их реализации имеются противоречивые 

мнения.



СИНТЕЗ СИСТЕМ

1. Появление синергетических

свойств связано с процессом взаи-

модействия систем с перераспре-

делением их элементного состава.

2. Номенклатура систем до

взаимодействия и в процессе

взаимодействия изменяется.

3. Номенклатура исходных свойств в

процессе взаимодействия изменя-

ется.

4. По прекращению взаимодействия

системы не могут быть возвращены

в исходное состояние.

5. Классификация синергетических

систем строится на базе анализа

каждой взаимодействующей систе-

мы отдельно.

6. Моделирование синергетических

систем происходит с использо-

ванием абстракции “белый ящик”.

7. Синергетический подход

используется в совокупности с

эмерджентным.

1.Появение эмерджентных своств

связано с процессом взаимодействия

исходных систем без перераспре-

деления их элементного соства.

2. Номенклатура систем до

взаимодействия и в процессе

взаимодействия остается постоянной.

3. Номенклатура исходных свойств

взаимодействующих систем остается

постоянной.

4. После прекращения

взаимодействия системы могут быть

возвращены в исходное состояние.

5. Классификация эмерджентных

свойств строится на базе

взаимодействующих систем как

единого целого.

6. Моделирование эмерджентных

систем происходит с использованием

абстракции “черный ящик”.

7. Эмерджентный подход может быть

использован как самостоятельный.

ЭМЕРДЖЕНТНЫЙ

ПОДХОД

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

ПОДХОД



ТРИ ВАРИАНТА АНАЛИЗА ЗАДАЧ КАК СИСТЕМ ПРИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПОДХОДЕ

ЗАДАЧА

ЗАДАЧА КАК “ЧЕРНЫЙ 

ЯЩИК”

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

ЗАДАЧА КАК  ФАКТОР 

“Хр”

ВТОРОЙ ВАРИАНТ

ЗАДАЧА КАК  

ПАРАМЕТР “Ур”

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ
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ЗАДАЧА
задача



ЗАКОН 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ №1
ЛЮБАЯ ЗАДАЧА

РЕШАЕТСЯ НА БАЗЕ 
ОПРЕДЕЛЁННОГО 

МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА!!!

Методический аппарат 
структурируется на:

- общий (для всех задач),

- комбинированный (ситуационный),

- частный (для определённых наук).



ЗАКОН 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ №2
ЛЮБАЯ ЗАДАЧА

РЕШАЕТСЯ НА БАЗЕ 

ВСЕХ ТРЁХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ

МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА!!!

Пропорциональность 
составляющих зависит от 

индивидуальных свойств

решателя!!!



ЗАКОН 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ №3
ЛЮБОЙ РЕШАТЕЛЬ 

ФОРМИРУЕТ СВОЙ 
МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

ИСХОДЯ ИЗ 

СОБСТВЕННЫХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
ПОТОКА ЗАДАЧ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РЕШЕНИЮ.



ЗАКОН 

ТВОРЧЕСТВОВЕДЕНИЯ №4
В ПРОЦЕССЕ ОПЕРИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫМИ ЕДИНИЦАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ЦАКОСТА, ПРЕЖДЕ 

ВСЕГО, НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 

НА ОБЩИЕ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА.

ДЛЯ НАУЧНО

-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ЦАКОСТА

ЭТОТ

ЗАКОН

НЕ ДЕЙСТВУЕТ
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ПРИМЕР №1. МЕТОД «МОЗГОВОГО ШТУРМА» (МШ) или 
«МОЗГОВОЙ АТАКИ» (МА).

МШ, как метод, не требует специальной подготовки 
участников. Самый распространённый метод во всей 

проблематике РТЗ. Но не любое коллективное 
обсуждение проблемы является МШ. Мозговой штурм, как 

метод поиска решений проблемы, имеет свою цель и 
методику проведения. 

Цель - получение максимального количества идей за счет 
взаимного стимулирования членов группы к интенсивному 

интеллектуальному поиску. 

Преимущество метода заключается в том, что от 
участников МШ требуется минимальная предварительная 

подготовка. B ряде случаев оказывается полезным 
привлечение людей никогда ранее не занимавшихся 

обсуждаемыми проблемами.
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План действий заключается в следующем. 

1. Отобрать группу лиц для генерации идей. 

2. Ввести правило, запрещающее критиковать 

любую идею, какой бы "дикой" она ни казалась, 

и довести до сознания участников, что 

приветствуются любые идеи, что необходимо 

получить много идей и что участники должны 

попытаться комбинировать или 

усовершенствовать идеи, предложенные 

другими.  

3. Зафиксировать выдвинутые идеи и дать им 

затем оценку. 
Источник: http://reftrend.ru/435922.html

http://reftrend.ru/435922.html
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Некоторые люди, являясь по своей природе 

"генераторами", стесняются высказывать перед 

большим коллективом свои идеи. Чтобы 

использовать потенциал таких людей, применяется 

так называемая теневая мозговая атака. При этом, 

наряду с обычной группой' "генераторов«, 

формируется теневой кабинет, который работает 

одновременно c первой группой, но члены которого 

не высказывают своих идей вслух, а фиксируют их 

на бумаге. Активная и теневая группы размещаются 

в одном помещении на определенном расстоянии. 

Они могут быть и в разных помещениях, а связь 

между ними установлена с помощью телемонитора.
Источник: http://reftrend.ru/435922.html

http://reftrend.ru/435922.html
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Современная жизнь если не опровергает ранее открытые и
сформулированные определенным образом законы, то, как минимум,
стремится их уточнить, модифицировать, обобщить. Это приводит к новому
осмыслению ранее сделанных титанических подвижек интеллектуального
вдохновения. Так, первый экономический закон, называемый законом
неограниченных потребностей, исходит из положения (первая часть закона),
что потребности, как отдельного человека, так и социальной общности, растут
бесконечно. По поводу бесконечности гениальный Альберт Эйнштейн
восклицал: «Я знаю две бесконечности: бесконечность вселенной и
бесконечность человеческой глупости, хотя в первом сомневаюсь». Вопрос
бесконечности человеческих потребностей (если не брать во внимание
глупость) – вопрос дискуссионный. Действительно, на определенном этапе
развития потребности резко возрастают. Это описывается экспоненциальной
зависимостью. Даже в отдельных случаях двойной экспонентой. Но, исходя из
системологических (а не экономических) законов – любой экспоненциальный
рост рано или поздно заканчивается. Аналогичная картина наблюдается в
экологии, когда для развития организмов отсутствуют ограничения в
количестве пищи. Первоначально происходит всплеск количества особей в
сообществе, затем вступают в силу механизмы другого уровня и рост
популяции (ограничения в пище не наступили) первоначально замедляется, а
затем и вообще идет спад рождаемости.



II – 5 БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (КЛАССИКА).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ №1
Сегодня много говорится об успешности 

применения метода МШ. Но в реальности 

примеров эффективности метода не так много. 

Все методы РТЗ скорее подсказки для ищущего 

ума, чем серьёзные методические предпосылки. 

Пока все разработчики РТЗ больше хотят, чем 

получают. Особенно это важно для 

образовательно-воспитательной сферы.
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ПРИМЕР №2. МЕТОД «СИНЕКТИКА»

Термин «синектика» обозначает 

совмещение в процессе поиска 
решения проблемы разнородных, 

порой даже несовместимых, элементов.
В данном методе приветствуется 

критика.

Используются различного рода сравнения и 
аналогии. В процессе решения поставленной 

задачи участие принимает группа людей 
(синектиков). ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ состоит из 

ряда этапов.



МЕТОД АНАЛОГИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ №2
На сегодняшний день описание данного метода 

(аналогично и других) и его этапов значительно 

упрощены для понимания и всё это кажется простым

в применении. Однако в действительности 

использовать синектический метод довольно сложно. 

К тому же, для эффективного его использования 

обучение групп синектиков должно продолжаться как 

минимум на протяжении года.

Источник: 
http://4brain.ru/blog/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0

%B8%D0%BA%D0%B0/
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ПРИМЕР №3. МЕТОД 
«МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»

Первые разработки данного метода 
связывают с трудами монаха и логика -

Раймонда Луллия (1235-1315 гг.). «В своем 
труде «Великое искусство» писал о том, что 
путем систематической комбинации очень 

малого числа принципов имеется возможность 
разрешить все проблемы философии и 

метафизики. Девять принципов Р. Луллия 
воплотились в приборах, где блоки одних 
окружностей вращались вокруг других».

Источник: http://triz-plus.ru/morfologicheskij

http://triz-plus.ru/morfologicheskij
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Морфологический анализ основан на 

построении таблицы, в которой перечисляются 

все основные свойства (показатели, элементы, 

признаки и т. д.), относящиеся к объекту 

(исследуемой системе), и указывается по 

возможности большее количество известных 

вариантов реализации этих свойств. 

Комбинируя варианты реализации свойств 

объекта, можно получить самые неожиданные 

новые решения, в поле зрения могут попасть 

варианты, которые ранее не рассматривались.
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Последовательность действий при 

морфологическом анализе:

•1. Точно сформулировать проблему.

•2. Определить важнейшие элементы.

•3. Определить варианты исполнения 

элементов.

•4. Занести их в таблицу.

•5. Оценить все имеющиеся в таблице 

варианты.

•6. Выбрать оптимальный вариант.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 3
На сегодняшний день описание данного метода 

(аналогично и других) и его этапов 

значительно упрощены для понимания и всё 

это кажется простым в применении. Однако в 
действительности использовать метод 

морфологического анализа (МА) не просто 

довольно сложно, а зачастую 
представляет огромную проблему. К 
тому же, для эффективного  использования МА 
обучение личности должно продолжаться как 

минимум на протяжении года. 
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ПРИМЕР №4. МЕТОД
«Функционально-стоимостной анализ».

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) - в 
английской аббревиатуре Activity Based Costing 

(ABC).
ФСА -метод определения стоимости и других характеристик изделий, услуг и потребителей, в 

основе которого лежит использование функций 
и ресурсов, задействованных в производстве, маркетинге, продаже, доставке, технической 

поддержке, оказании услуг, обслуживании клиентов, а также в обеспечении качества.

Специалисты считают ФСА достаточно сложным для 
применения. Другие вообще не видят возможности его 

практического применения. 

ХОТЯ ГОВОРИТСЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧЕНЬ МНОГО!!!

Обратите внимание:

исходная информация может быть упрощенной (ложной) и качественной (в реальности человек не 
редко использует с большей охотой ложную информацию).
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•Развитием метода «ФCА» является 

метод функционально-

стоимостного управления (ФСУ, 

Activity-Based Management, ABM ). ФСУ - это 

метод, который включает 

управление затратами на основе 

применения более точного 

отнесения затрат на процессы, 

процедуры, функции и продукцию.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 4
На сегодняшний день описание данного метода 

(аналогично и других) и его этапов значительно 

упрощены для понимания и всё это кажется 

простым и НЕОБХОДИМЫМ в применении. 
Однако в действительности использовать метод ФСА 

большей частью 

не ВОЗМОЖНО 

из-за огромных объёмов информации, которые 
необходимо иметь. К тому же, для эффективного  
использования ФСА обучение личности должно 

продолжаться как минимум на базе 

ЧЕТЫРЁХ ЛЕТ. 
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ПРИМЕР № 5.

МЕТОД фокальных объектов 
(МФО)

Данный метод предназначен для 
активизации эвристического и 

креативного потенциала личности. 
Метод инициирует нестандартные 

взгляд на ситуацию.
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«Впервые метод предложил профессор 
Берлинского университета Ф. Кунце в 1926 г., назвав 
его «методом каталога». Позже его исследованиями 
заинтересовался американский ученый Ч. Вайтинг, 

который в 1958 г. впервые применил термин 
«фокальные объекты», имея в виду, что 

совершенствуемый объект лежит в фокусе 
переноса характеристик. Кстати, подобную 

технологию предлагает и специалист в области 
латерального мышления Эдвард де Боно, называя 

её «случайное слово»».
Источник: http://4brain.ru/blog/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-

%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-
%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D1%84%D0%BE/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/lateralnoe-myshlenie.php
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Методолого-теоретической базой МФО является алгоритм из 
следующих этапов, выполняемых последовательно:

• Этап 1. Выбор фокального объекта – система 
предназначенная для изменения. 

• Этап 2. Выбор случайных понятий случайным образом (3-5 
понятий). 

• Этап 3. Фиксация свойств случайных объектов, которая 
интересна исследователю. 

• Этап 4. Присоединение свойств к исходному объекту. 

• Этап 5. Развитие полученных вариантов путём ассоциаций. 

• Этап 6. Оценка эффективности, интересности и 
жизнеспособности полученных решений. 

• Этап 7. Использование одного (теоретически возможно -
нескольких вариантов, хотя практика таких случаев не знает) в 
реальной деятельности.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 5
На сегодняшний день описание данного метода 

(аналогично и других) и его этапов значительно 

упрощены для понимания и всё это кажется 

простым и НЕОБХОДИМЫМ в применении. 
Однако в действительности использовать метод МФО 

большей частью 

затруднено из-за огромных объёмов информации, 
которые возникают у его пользователя. Скорее это метод 

для развлекательного образования и устранения 
унылости обычных уроков.

Обратите внимание:

полученная информация может быть простой (понимаемой) и ставящей в 
тупик. Например: шуба из крыльев моли (предложение одного из 

фокальщиков на уроке – 10-ый класс).
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Метод гирлянд случайностей и ассоциаций

- развитие метода МФО. 

Автор — Генрих Язепович Буш. Посредством 

ассоциаций этот метод позволяет найти 

большое число подсказок для исследователя. 

От метода фокальных объектов он 

отличается тем, что дает большое число 

сочетаний фокального объекта со 

случайными. Расширение сочетаний понятий 

достигается использованием синонимов 

объекта.

http://www.cross-kpk.ru/ims/00308/html/razdel1/Paragraph/paragraph10/avtor.pps
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АЛГОРИТМ МЕТОДА

• 1. Определение синонимов и антонимов фокального 
объекта. 

• 2. Выбор случайных объектов с образованием гирлянд из 
слов, выбранных наугад

• 3. Составление комбинаций по первым двум шагам, 
объединяем каждого рассматриваемого объекта с каждым 
случаем.

• 4. Составление таблицы признаков случайных объектов.

• 5. Генерация идей путем поочередного присоединения к 
объекту и его синонимам (антонимам) признаков из 
таблицы. 

• 6. Генерация гирлянд ассоциаций. Поочередно из 
внесенных в таблицу признаков образуем цепочки 
ассоциаций.

Обратите внимание:

полученная информация может быть простой (понимаемой) и ставящей 
в тупик. Но как быть с тупиковыми ситуациями метод не говорит.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 6
На сегодняшний день описание данного метода 

(аналогично и других) и его этапов значительно 

упрощены для понимания и всё это кажется 

простым и НЕОБХОДИМЫМ в применении. 
Однако в действительности использовать метод МФО 

большей частью 

затруднено из-за огромных объёмов информации, 
которые возникают у его пользователя. Скорее это 

метод для развлекательного образования и 
устранения унылости обычных уроков.



БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(КЛАССИКА).

Решателя

Значимость РТЗ для:

Руководителя

Коллектива

Научной 

общественности

Государства

Учреждения

Международных 

отношений

Сегодня



БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Нужно Значимость РТЗ для:

Решателя

Руководителя

Коллектива

Учреждения

Научной 

общественности

Государства

Международных 

отношений
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ЗАДАЧИ В ИХ ПЕРВООСНОВЕ

МАТЕМАТИКА КАК ГЕНЕРАТОР ФУНДАМЕНТА 

ИДЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
СЕГОДНЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ:

Обучение математике осуществляется через задачи  упражнения 

С ПОСЛЕДУЮЩИМ МНОГОКРАТНЫМ ПОВТОРЕНИЕМ

(но не при изучении других предметов) 
Примерно половина уроков математики в средней школе  

отводится решению заранее сформулированных задач и 

выполнению упражнений. 

Таким образом считается, что привитие теоретических знаний  

осуществляется и при решении задач.
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ОДНАКО В РЕАЛЬНОСТИ МАТЕМАТИКА РЕДКО 
ИСПОЛЬЗУТСЯ В ДРУГИХ НАУКАХ (при изучении 

других дисциплин)!!!

ВМЕСТО ЭТОГО ГОВОРЯТ О НАУЧНОСТИ!!!



ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ ОТ 

НАБЛЮДЕНИЙ К МОДЕЛЯМ 

(КЛАССИКА)



ЦЕЛЬ- АЛГОРИТМИЗАЦИЯ



НАГЛЯДНОСТЬ – И ДРУГ, И 

ВРАГ

. 



ЗАКРЕПЛЕНИЕ – НЕОБХОДИМОСТЬ и 

НЕОТВРАТИМОСТЬ

Дидактической целью (творческих для 

обучающейся личности) учебных задач 

может быть закрепление только что 

приобретенных теоретических знаний. Это 

могут быть задачи для усвоения понятий 

и их определений, для формирования 

умений, для закрепления формулировок, 

Но, главное, для формирования

уникального методического аппарата. 



ИЛЛЮСТРАЦИЯ и ПРИЛОЖЕНИЯ –

ФУНДАМЕНТ ОБУЧЕНИЯ

Иллюстрация приложений изученного материала - эдукологическая 

цель решения задач. 



УМЕНИЯ – ОСНОВА 

СМЫСЛООПРЕДЕЛЕНИЯ
Проблематика перехода знаний в умения начинаются с момента  

решения первых учебных задач. Овладение новыми методами
решения некоторого класса задач – вот та база, которая сегодня 

считается фундаментом ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Это должны 

быть задачи, при решении которых личность приучается оперировать 

вновь изученным, применять весь набор методов в конкретной 

ситуации. 



НАВЫКИ: ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТРОЕНИЙ К 

СИСТЕМНОМУ ВИДЕНИЮ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ

Формирование навыков может быть дидактической целью не 

отдельной задачи, а системы задач и упражнений. Умение 

оперировать многими приемами, способами и методами 

решения задач должно быть автоматизировано, доведено до 

навыка (в рамках доминирующей парадигмы), чтобы при решении задач 

техническая сторона не отвлекала мышление решающего 

задачу, а помогала решению. 



Контроль за усвоением знаний - одна из 
ГЛАВНЫХ целей решения ЛЮБЫХ задач, 

тестовых проверок и выполнения 
упражнений. Каждая такой акт в рамках 

классического практико-
ориентированного образования  имеет 

своим назначе-

нием, либо теку-

щий контроль,

самоконтроль. 

АНАЛОГИЧНО

и для 

самостоятельно

решаемых 

задач. 



ВНИМАНИЕ – ВОТ ОН!!!

ВЕНЕЦ

ВСЕХ МУЧЕНИЙ!!!

В проверочных и контрольных 

работах главным назначением 

решаемых задач является итоговый 

контроль за тем, насколько верно 

учитель учил, а ученики обучались 

по тем или иным разделам 

конкретной науки. 
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НО ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, КОТОРАЯ ПРИНЯТА В

СИСТЕМЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

СЕГОДНЯ НЕ РАБОТАЕТ.

В частности не решается 

главная проблема 

образования –

мотивация

к обучению.

Отсюда и предлагаются такие

не качественные схемы 
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ЕЩЁ ОДНО ЗАБЛУЖДЕНИЕ

«Впервые мысль о том, что творческий 
потенциал человека исчерпывается в 
среднем возрасте, стала достоянием 

широкой общественности после того, как 
знаменитый английский врач сэр Уильям 

Ослер произнес фразу, которая вскоре после 
этого стала крылатым выражением: «Человек 
перестает творить после 40 лет и перестает 

мыслить после 60»».

Источник: http://litread.me/pages/499496/446000-447000?page=10
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НУЖНО НАЙТИ 

ТОТ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»,

КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ 

РАСКРЫВАТЬ 

ИМЕЮЩУЮСЯ 

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ!!!
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ТАКИМ

«ЗОЛОТЫМ КЛЮЧИКОМ»,

ДОЛЖНО

ПОСЛУЖИТЬ

ПРОЕКТНО-
ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ



РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ
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Источник: 
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%
D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87&img
_url=http%3A%2F%2Fnenuda.ru%2Fnuda%2F208%2F207543%2F207543_html_13f37229.gif

&pos=16&rpt=simage&_=1454510157868



II – 5 БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (КЛАССИКА).

НО

ПРОЕКТНО-ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ТРЕБУЕТ

ПРИНЦИПИАЛЬНОГО 

ИНОГО

МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЛИЧНОСТИ



ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ 

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ

ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ

– СЛОЖНЕЙШАЯ
ПРОБЛЕМА



II - 6.  Проблематика создания 

и использования баз методов

творчески ориентированного

интеллектуального труда.

←← ВЕНЕЦ

← КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑←←←←←←← РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ.

КАК БЫЛО ПОКАЗАНО РАНЕЕ

НЕОБХОДИМО

РАЗЛИЧАТЬ РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ,

СВЯЗАННЫХ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ЦАКОСТОМ

и

НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ ЦАКОСТОМ.



II - 6.  Проблематика создания и использования баз методов

творчески ориентированного интеллектуального труда.

РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ЦАКОСТУ 

(ОВЦ)

КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ НА КЛАССИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ:

1. ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ, 

2. ПРИВИТИЕ УМЕНИЙ,

3. ОВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ,
КОТОРЫЕ формируют 

КОМПЕТЕНЦИИ



II - 6.  Проблематика создания и использования баз методов

творчески ориентированного интеллектуального труда.

СЕГОДНЯ РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К

НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ ЦАКОСТУ (НПЦ)

КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ НА КЛАССИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ:

1. СОЗДАНИЕ ЗНАНИЙ, 

2. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДЛЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ В ОВЦ УМЕНИЙ,

С ПОСЛЕДУЮЩИМ 

ОВЛАДЕНИЕМ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
МАРКЕТИНГОВОМ ЦАКОСТЕ (ПМЦ) 

НАВЫКАМИ,
КОТОРЫЕ формируют

КОМПЕТЕНЦИИ



II - 6.  Проблематика создания и использования баз методов

творчески ориентированного интеллектуального труда.

ТАКИМ ОБРАЗОМ ЖЁСТКО ДЕТЕРМИНИРУЕТСЯ 
ЛОГИКА:

НПЦ → ОВЦ → ПМЦ →

↑                 ↑                    ↓ 
←←←←←←←←←←←

ЭТА ЛОГИКА ДИКТУЕТ ФОРМИРОВАНИЕ 

БАЗ ДАННЫХ

И

БАЗ ЗНАНИЙ

методов творчески
ориентированного
интеллектуального

труда



II - 6.  Проблематика создания и использования баз методов

творчески ориентированного интеллектуального труда.

ДАЛЕЕ

НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ ПОДРОБНО

ИЗУЧИТЬ

ОСНОВЫ

СИСТЕМАТИЗАЦИЙ

методов творчески ориентированного 

интеллектуального труда.

СИСТЕМАТИЗАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ 

КОНЦЕНТРИРУЮТСЯ В 

БАЗАХ ДАННЫХ



II - 6.  Проблематика создания и использования баз методов

творчески ориентированного интеллектуального труда.
РАССМОТРИМ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО

БАЗЫ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА.

А). ПЕРВАЯ БАЗА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБОБЩЕНИЕ

НАЗВАНИЙ
МЕТОДОВ

ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО ТРУДА,

Б). ВТОРАЯ БАЗА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБОБЩЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЙ ИЛИ ОБЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

О МЕТОДЕ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО ТРУДА, 

В) ТРЕТЬЯ БАЗА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБОЩЕНИЕ 

ПОЛНЫХ ОПИСАНИЙ
МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА (последнее обобщение 
рассматриваться не будет).



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«НАЗВАНИЯ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «НМТОИТ»)»
•АБЕРАЦИИ метод.

•АБСОЛЮТИЗАЦИИ метод.

•АБСУРДА метод.

•АВРАЛА метод.

•АГРЕССИВНОСТИ метод.

•АДДЕНДУМА метод.

•АДЕКВАТНОСТИ метод.

•АДЕПТА метод.

•АДМИНИСТРИРОВАНИЯ метод.

•АДОНИСА метод.

•АЙСБЕРГА метод.

•АКВАТОРИИ метод.

•АККОМПАНЕМЕНТА метод.

•АККУРАТНОСТИ метод.

•АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА методы.

•АЛИБИ метод.

•АЛЛЕРГИИ метод.

•АНАЛОГОВ методы.

•АНАМНЕЗА метод.

•АНИГИЛИРОВАНИЯ метод.

•«АНКЕТЫ ДЕМЕРСОНА» метод.

•АНТОГИНИЗМА метод 

•АПАГОГИЧЕСКИХ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ метод.

•АРТЕФАКТА метод.

•АССИМИЛЯЦИИ метод.

•АТТЕСТАЦИИ метод. 

•АФОРИЗМА метод.

•БАЗЫ ДАННЫХ метод.

•БАЗЫ ЗНАНИЙ метод.

•БАЗЫ метод.

•БАКШИША метод.

•БАЛЛАСТА метод.

•БЕЗАЛАБЕРНОСТИ метод.

•БЕЗДЕЙСТВИЯ метод.



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«НАЗВАНИЯ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «НМТОИТ»)»
•БЛАСТУЛИЗАЦИИ метод.

•БЛОКОВ ДИСКУССИЙ и БЛОКОВ 
ВОПРОСОВ метод –

•БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ СБОРКИ метод.

•БОЧКИ ДАНАИД метод.

•БРИКЕТИРОВАНИЯ метод.

•БУДИРОВАНИЯ метод.

•БУРИМЕ метод.

•ВА-БАНКа метод.

•ВАРЬИРОВАНИЯ метод.

•ВЕРБОВКИ метод.

•ВЕРТИКАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
метод.

•ВЕТО метод.

•ВЗЯТКИ метод. 

•ВИБРАЦИИ метод.

•ВИНЕГРЕТА метод.

•ВНЕДРЕНИЯ метод.

•ВНЕЗАПНЫХ ЗАПРЕЩЕНИЙ метод.

•ВНУШЕНИЯ метод.

•ВНЕШНЕГО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ 
метод. 

•ВОЗБУЖДЕНИЯ метод.

•ВОЗГОНКИ метод.

•ВОЛЯПЮКА метод.

•ВРАЩЕНИЯ метод.

•ВСАСЫВАНИЯ метод.

•ВЫБОРКИ метод.

•ВХОДНОГО БИЛЕТА метод.

•ГАБАРИТОВ метод.

•ГАДАНИЯ метод.

•ГАЗИФИКАЦИИ метод. 

•ГАЛАНТНОСТИ метод.

•ГАНДИКАПИЗАЦИИ метод.

•ГАРАНТИРОВАНИЯ метод.

•ГАРМОНИИ метод.

•ГАРНИРА метод.

•ГАСТРУЛИЗАЦИИ метод. 

•ГЕНЕРАЛЬНЫХ ЖЕЛАНИЙ метод.

•ГЕРКУЛЕСОВЫХ СТОЛПОВ метод.



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«НАЗВАНИЯ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «НМТОИТ»)»
•ГЕРМАФРОДИТИЗМА метод.

•ГЕРОСТРАТА метод.

•ГЕТЕРОГЕННЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ метод.

•ГИМНАСТИКИ УМА метод.

•ГИПЕРТРОФИИ метод. 

•ГИПОДЫХАНИЯ метод.

•ГИРЛЯНД АССОЦИАЦИЙ И 
МЕТАФОР метод.

•ГЛАЗУРИЗАЦИИ метод. 

•ГЛОБУЛИЗАЦИИ метод.

•ГЛУБОКОГО ПОГРУЖЕНИЯ метод.

•ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА – ПРОТИВ» 
метод.

•ГОНОРАРА метод.

•ГОРДИЕВА УЗЛА метод.

•ГОРИЗОНТА метод.

•ГОСПИТАЛИЗАЦИИ метод.

•ГРАДИЕНТОВ метод.

•ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 
метод.

•ДАЛЬБЕКА метод.

•ДАМОКЛОВА МЕЧА метод.

•ДАНАЕВА ДАРА метод. 

•ДЕБЕТА метод.

•ДЕГЕНЕРАТА метод

•ДЕДИКАЦИИ метод. 

•ДЕЗИНТЕГРАЦИИ метод. 

•ДЕЗОРИЕНТАЦИИ метод.

•ДЕЛЕГИРОВАНИЯ метод. 

•ДЕЛЕНИЯ (РАЗДЕЛЕНИЯ) метод.

•ДЕЛОВЫХ ИГР методы.

•ДЕМАГОГИИ метод.

•ДЕМОНСТРАЦИИ метод.

•ДЕФОРМАЦИИ метод.



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«НАЗВАНИЯ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «НМТОИТ»)»
•ДИКТАНТА метод.

•ДИСКУССИИ методы.

•ДНЕВНИКА метод.

•ДОГМАТИЗМА метод.

•ДОЗИРОВАНИЯ метод.

•ДОКТОРАЛЬНЫЙ метод.

•ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ метод.

•ДОМЕНИЗАЦИИ метод.

•ДОМЕСТИКАЦИИ метод.

•ДОМИНО метод.

•ДОЛЬЧЕЗАЦИИ метод.

•ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ метод.

•ДРЕВОВИЗАЦИИ метод.

•ДРУЖЕСТВЕННОГО ЦЕХИНА метод.

•ЕСТЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
метод.

•ЖАРИРОВАНИЯ ОБРАЗОВ метод.

•ЖИЗНЕННЫХ ЭТАПОВ метод.

•ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
метод.

•ЖОНГЛИРОВАНИЯ 
МЕТАФОРИЧЕСКИМИ ЗАГАДКАМИ 
метод.

•ЖУИРИРДИРОВАНИЯ СЛОВАРЕЙ  
метод.

•ЖЕТОНОВ САНЧО ПАНСЫ метод.

•ЗАВТРАКА ВСЛЕПУЮ метод.

•«ЗАГЛЯДЫВАНИЯ» В МАГАЗИНЫ 
метод.

•ЗАКРЫТИЯ метод.

•ЗАМЕДЛЕНИЯ метод.

•ЗАМЕНЫ ВИДА метод..

•ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ метод.

•«ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ХЕФЕЛЕ» метод.

•ЗАПИСЫВАНИЯ МЫСЛЕЙ методы.

•ЗАПРЕЩЕНИЯ метод.

•ЗДРАВОГО СМЫСЛА методы.

•ЗЕРКАЛЬНЫХ ОТРАЖЕНИЙ метод.

•ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ метод.



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«НАЗВАНИЯ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «НМТОИТ»)»
•«ЗРЕНИЕ – ОСЯЗАНИЕ» метод.

•ИЗЛОЖЕНИЯ метод.

•ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ метод. 

•ИЗУЧЕНИЯ КАТАЛОГОВ метод.

•ИЛЛЮЗИИ метод.

•ИНТЕРВЬЮ метод.

•ИНФОРМАЦИОННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
метод.

•ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПЕРЕНАСЫЩЕННОСТИ метод.

•ИНФРАСТРУКТУРЫ метод.

•ИСКЛЮЧЕНИЯ метод

•ИСПОЛНЕНИЯ РОЛЕЙ метод.

•ИСПОЛЬЗУЙ ВРЕД В СВОЮ ПОЛЬЗУ метод.

•КАДРИРОВАНИЯ метод.

•КАЗУИСТИКИ метод.

•КАКОФОНИИ метод.

•КАЛАМБУРА метод.

•КАЛЕЙДОСКОПИРОВАНИЯ метод.

•КАМУФЛЯЖА метод.

•«КАРУС» метод.

•КАТАЛЕПСИИ метод.

•КВИНТЭССЕНЦИИ метод.

•КЕЙФА метод.

•КЛАССИФИКАЦИЙ метод.

•КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ метод.

•КОДИФИКАЦИИ метод.

•КОКТЕЙЛЯ метод.

•КОЛЛОКВИУМА метод.

•КОЛОРИЗАЦИИ метод.

•КОММИВОЯЖЕРА метод

•КОМПИЛИРОВАНИЯ метод 

•КОМФОРТНОСТИ метод.

•КОНВЕРГЕНЦИИ метод.

•КОНКРЕТИЗАЦИИ методы.

•КОНСОЛИДАЦИИ метод. 

•КОНТРАСТОВ метод.

•КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ метод.

•КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ метод.

•КРАСОТЫ метод.

•КРИКА РЕКОМЕНДАЦИИ (ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ КРИКА) метод.

•КУМУЛЯТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ метод.

•ЛИШНЕГО ЭЛЕМЕНТА метод.

•МАТРИЦЫ СПИСКОВ метод.

•«МАШИН С МОЗГОВЫМ ПРИВОДОМ» метод.

•МЕТАПЛАН метод..



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«НАЗВАНИЯ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «НМТОИТ»)»
•МИФОЛОГИИ (МИФОЛОГИЗАЦИИ) методы.

•МНОГОЗНАЧНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
методы.

•МОДУЛЕЗАЦИИ метод.

•МОЗГОВОГО ШТУРМА (МОЗГОВОЙ АТАКИ) 
метод.

•МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ метод.

•МОЦАРТА метод.

•НАГЛЯДНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА метод.

•НАГЛЯДНО-ЧУВСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ 
методы.

•НАДСИСТЕМНОГО ПЕРЕХОДА метод.

•НАИБОЛЬШЕЙ ПАКОСТИ метод.

•НАПРЯЖЕННОГО ЭЛЕМЕНТА метод.

•НАРУШЕНИЯ метод.

•НОВАЦИИ методы.

•НОСТАЛЬГИИ ПО ТВОРЧЕСТВУ метод.

•НОТАЦИИ метод.

•НЮАНСОВ метод.

•ОАЗИСА метод.

•ОБОСНОВАННОСТИ метод.

•ОБУЧЕНИЯ метод.

•ОБХОДНОГО ОБОБЩЕНИЯ метод.

•ОГРАНИЧЕНИЯ метод. 

•ОГРУБЛЕНИЯ метод.

•ОЗАБОЧЕННОСТИ метод.

•ОЗАДАЧИВАНИЯ метод.

•ОЗАРЕНИЯ метод.

•ОПОШЛЕНИЯ метод

•ОПРЕДЕЛЕНИЯ метод.

•ОПРОСА метод.

•ОСБОРНА ВОПРОСОВ (СПИСОК 
КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ОСБОРНА) 
метод.

•ОСВОБОЖДЕНИЯ методы.

•ОСВОЕНИЯ метод.

•ОСЛАБЛЕНИЯ метод.

•ОСМЕЯНИЯ метод.

•ОСТУЖЕНИЯ метод.

•ОТБОРА БЛАГОПРИЯТНЫХ 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ метод.

•ОТДЕЛЕНИЯ метод. 

•ОТКИДЫВАНИЯ метод.

•ОТКЛАДЫВАНИЯ метод..
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•ОТСТУПЛЕНИЯ метод .

•ОЦЕНИВАНИЯ методы.

•ОЧИЩЕНИЯ методы.

•ПАНОРАМНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
метод.

•ПАЧКАНИЯ метод.

•ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ метод.  

•ПЕРЕСТАНОВКИ метод.

•ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦий КРИКА 
метод.

•ПЕРСПЕКТИВЫ метод.

•ПЕРФОРИРОВАНИЯ метод.

•ПИКИЗАЦИИ метод.

•ПОДАРКА метод.

•ПОИСКА АХИЛЛЕСОВОЙ ПЯТЫ метод.

•ПОЙА ВОПРОСОВ (ПЕРЕЧЕНЬ 
СОВЕТОВ и ВОПРОСОВ ПОЙА) метод.

•ЭЙЛОАРТА ВОПРОСОВ (ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ и ВОПРОСОВ 
ЭЙЛОАРТА) метод.

•ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
методы.

•ПРЕЦЕДЕНТА методы.

•ПОСТУЛИРОВАНИЯ МИМАМСАКОВ 
метод.

•ПОТОКА ЗРИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВ 
методы.

•ПРАКТИКИ ДЫХАНИЯ метод.

•ПОВТОРЕНИЯ метод.

•ПОГЛОЩЕНИЯ метод.

•ПОДАВЛЕНИЯ метод.

•ПОДКЛАДЫВАНИЯ метод.

•ПОДНЯТИЯ метод.

•ПОДЧИНЕНИЯ метод.

•ПОКАЧИВАНИЯ метод.

•ПОЛИРОВАНИЯ метод.

•ПОСТАНОВКИ метод.

•ПОСТРОЕНИЯ метод.

•ПРЕОБРАЗОВАНИЯ методы.

•ПРЕУКРАШИВАНИЯ метод.

•ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ метод.



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«НАЗВАНИЯ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «НМТОИТ»)»
• ПРОБЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ – метод.

•РАЗМНОЖЕНИЯ метод.

•РАЗРЫВА (РАЗРЫВАНИЯ) метод.

•РАЗУКРУПНЕНИЯ метод.

•РАСКЛАДЫВАНИЯ метод.

•РАСКРЕПОЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
методы.

•РАСПРЕДЕЛЕНИЯ метод.

•РАСЧЛЕНЕНИЯ метод (см. 
РАЗДЕЛЕНИЯ метод).

•РАСШИРЕНИЯ метод.

•РАСЩЕПЛЕНИЯ метод.

•РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
метод.

•РЕДАКТИРОВАНИЯ метод.

•РЕФЕРАТА метод.

•РЕЦЕНЗИИ метод.

•РИТМА метод.

•РОЛЕЙ метод.

•СВЕЖЕГО ВЗГЛЯДА метод.

•СВИДЕТЕЛЕЙ метод.

•СВЯЗЫВАНИЯ метод.

•СГЛАЖИВАНИЯ метод.

•СГУЩЕНИЯ метод.

•СДАВЛИВАНИЯ метод.

•СЕНТЕНЦИИ метод.

•СЖАТИЯ метод.

•СЖИГАНИЯ метод.

•СИММЕТРИРОВАНИЯ 
(СИММЕТРИЗАЦИИ) метод.

•СИТУАЦИОННОЙ ДРАМАТИЗАЦИИ 
метод..
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• СКОРОСТНОГО ЭСКИЗИРОВАНИЯ метод.

•СМЕЩЕНИЯ метод.

•СМЫВАНИЯ метод.

•СМЯГЧЕНИЯ метод.

•СОВЕРШЕНИЯ метод.

•СОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМ метод.

•СОЗДАНИЯ ВАКУУМА метод.

•СОПРОТИВЛЕНИЯ метод.

•СОСРЕДОТОЧЕНИЯ метод.

•СОСТАВЛЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ метод.

•СОЧИНЕНИЯ метод.

•СПИСКА (АНКЕТЫ) ДЕМЕРСОНА метод.

•СПРЯМЛЕНИЯ метод.

•СПУТЫВАНИЯ метод.

•СТЕРЕОТИПНЫХ (ТИПОВЫХ) РЕШЕНИЙ 
метод.

•СТИМУЛИРОВАНИЯ методы.

•СТОИМОСТНОЙ метод. 

•СТРУКТУРИЗАЦИИ метод.

•СУБПРОБЛЕМНОГО ПЕРЕХОДА метод.

•СФЕРОДИЗАЦИИ метод.

•СШИВАНИЯ метод.

•СЮРПРИЗА метод.

•ТАЛИОНА метод.

•ТАЛИСМАННОГО: «ПОЧЕМУ?» метод.

•ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ АНТОНОМИИ 
метод.

•ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ 
метод.

•ТЕРПИМОСТИ метод.

•ТЕСТОВ метод .

•ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
метод.

•ТИРАДИЧЕСКИЙ метод.

•ТОЛКАНИЯ метод.

•ТОЛКОВАНИЯ СМУТНЫХ ОБРАЗОВ метод.

•ТОТАЛЬНОГО ОПРОСА метод.

•ТРАДИЦИОННОГО ОБСУЖДЕНИЯ методы.

•ТРАНСА метод.

•ТРИНГА и ЛЭЙТУЭЙТА правила – метод.

•УВЕЛИЧЕНИЯ метод.

•УГАДЫВАНИЯ метод.

•УДАЛЕНИЯ метод..
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•УЖИМАНИЯ метод.

•УКЛОНЕНИЯ метод.

•УМНОЖЕНИЯ метод.

•УМЫСЛА ЗЛОГО метод.

•УНИЧТОЖЕНИЯ метод.

•УПЛОТНЕНИЯ метод. 

•УПРОЩЕНИЯ метод.

•УСИЛЕНИЯ метод. 

•УТОПИЧЕСКИХ ИГР метод.

•УШИРЕНИЯ метод.

•УЯСНЕНИЯ МИССИИ метод

•ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ (ФТЭ) 
метод

•ФИЗИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ метод

•ФИЗИКАЛИЗАЦИИ метод

•ФОКУСИРОВАНИЯ метод.

•ФОРМУЛИРОВКИ ПРОБЛЕМЫ метод

•ФОРМУЛЯРОВ метод

•ХАДЖИ метод

•ХАМЕЛЕОНА метод

•ХВАЛЕНИЯ метод

•ХВАТАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ метод

•ЧАЕВЫХ метод

•ЧТЕНИЯ ВСЛЕПУЮ (СЛЕПОЧТЕНИЕ) метод.

•ЦАРЕВНЫ НЕСМЕЯНЫ метод

•ЦЕЙТНОТА метод

•ЦЕЛИБАТА метод

•ЦЕМЕНТАЦИИ метод

•ЦЕННОСТИ РЕБЯЧЬЕЙ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ метод

•ЦЕПЕЙ ЭКСПРЕССИИ методы

•ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КОМЯ метод

•ЦИТИРОВАНИЯ метод.

•ЧАСОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ метод

•ЧЕРТЕЖА метод

•ЧЕРТЕЖА АНТОНИМА метод

•ЧТЕНИЯ метод

•ЧУРАНГИ метод

•ШАБЛОНА метод 

•ШАБРЕНИЯ метод 

•«ШАГРЕНЕВОЙ КОЖИ» метод

•ШАЙБЫ метод
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•ШАЛЕЗАЦИИ метод

•ШАЛФЕЗАЦИИ

метод 

•ШАХМАТНЫХ 

МАТРИЦ  метод.

•ШЕРЕШЕВСКОГО

метод 

•ЦВЕТКОВ 

СИНОНИМОВ

метод.

•ЭТАЛОНА

метод.

•ЯНУСА КАРТ

метод –

•ЯВНЫХ СНОВ

метод.

•ЯСУХИСО Х.

РЕКОМЕНДАЦИИ

метод.

•635 метод

•PERPETUUM

MOBILE метод.



II - 6.  Проблематика создания и использования баз методов

творчески ориентированного интеллектуального труда.

КАК ВИДНО ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОГО (ДАЛЕКО НЕ 
ПОЛНОГО) ПЕРЕЧНЯ МЕТОДОВ (НАЗВАНИЙ)

ИХ
ЧИСЛО ЧРЕЗВЫЧАЙНО БОЛЬШОЕ

ИМЕННО ЭТОТ ФАКТ 

ДИКТУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ БОЛЕЕ 
ДЕТАЛЬНО ОСТАНОВИТЬСЯ 

НА ПРОБЛЕМАТИКЕ

ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
БАЗ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКИ 

ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА.



II - 6.  Проблематика создания и использования баз методов

творчески ориентированного интеллектуального труда.

НО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К ДАННОЙ 
ПРОБЛЕМЕ, РАССМОТРИМ НЕСКОЛЬКО ОПИСАНИЙ 

МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА.

ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО 

ВЕСЬ МАССИВ 

РАССМОТРЕТЬ НЕВОЗМОЖНО,

ПОЭТОМУ ВЫДЕЛЕНО НЕСКОЛЬКО 

(СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ).

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОГО РАССМОТРЕНИЯ

ФОРМИРУЮТСЯ «СИЛУЭТЫ»

ТЕОРИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ





МЕТОДЫ ПЕРВОЙ ДВАДЦАТКИ
•АБЕРРАЦИИ метод – метод по отклонению от истинного высказывания (положения, 

существа и т.д.) за счет вырывания из контекста и перенесения высказывания в другую 

смысловую среду. Аберации метод может использоваться исходя из самых различных 

целей.

•АБСУРДА метод – метод, предполагающий, что предложенную идею, мысль, положение 

и т.д. доводят до бессмыслицы, глупости и затем, сопоставляя полученное и абсурдное, 

выявляют некачественные стороны исходного интеллектуального материала. АБСУРДА 

метод имеет много разновидностей, например, ОСМЕЯНИЯ метод; ОЗАДАЧИВАНИЯ 

метод; МОШЕННИЧЕСТВА метод; ИЛЛЮЗИИ метод. Абсурда метод нередко используется 

для того,  чтобы доказать истинность чего-то другого через представление 

предлагаемого в некрасивом свете. Также, иногда, данный метод используют для 

дискредитации того, кто высказывает данную идею.

•АВРАЛА метод – метод, заключающийся в мобилизации СПЕЦИАЛИСТов для 

выполнения срочного ЗАДАНИя, решения неопределенно возникшей ПРОБЛЕМы, 

причем в случае аврала требуется усилия всего КОЛЛЕКТИВа.

•АГРЕССИВНОСТИ метод – метод, заключающийся в использовании политики при 

реализации КРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, базирующийся на нападении, захвате, 

совершении различных насильственных действий, например, психологического плана. 

Агрессивности метод используют, либо когда другие методы неэффективны, либо 

требуется отвлечь внимание от чего-то другого.

•АДДЕНДУМА метод – метод, заключающийся в добавлении к модели части, 

восполняющей имеющийся пробел, «белое пятно».

ОЧЕНЬ ЧАСТО ПОНЯТИЙНАЯ ОСНОВА ОДНОГО И ТОГО ЖЕ МЕТОДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В 

РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 

•ПРИМЕР АБЕРРАЦИИ метод



АБЕРРАЦИИ 

метод

МЕДИЦИНА                                                 АСТРОНОМИЯ

(АБЕРРОМЕТРИЯ                                            (АБЕРРАЦИЯ

В                                                            ЗВЁЗД)

ДИАГНОСТИКЕ)
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•АДЕКВАТНОСТИ метод – метод, заключающийся в определении и последующем 

приведении (при необходимости) в определенное соответствие исследуемого объекта 

(модели) к другому объекту (модели), взятому в качестве эталона (см. ЭТАЛОНА метод).

•АДЕПТА метод – метод посвящения в тайны какого-либо учения, веры и т.д. с целью, 

чтобы посвященный стал глубоким последователем, фанатичным приверженцем (см. 

ФАНАТИЗМАЦИЯ) этих знаний, гипотез, представлений и т. п.

•АДМИНИСТРИРОВАНИЯ метод – метод, заключающийся в том, что в креативную 

деятельность вносятся элементы формализации, бюрократизации, строгого подчинения 

и т.д. Атрибутика административных методов необходима, когда масштабы креативной 

деятельности становятся значительными и требуется упорядочить «стихийность» 

творческих процессов.

•АДОНИСА метод – метод, заключающийся в реанимации, восстановлении чего-то 

старого, забытого, причем то, что воспроизводится вновь, считается прекрасным, 

олицетворяющим красоту.

•АЙСБЕРГА метод – метод сокрытия основной части системы от наблюдений, изучения 

и т.д. Имеет много разновидностей в ВОЕННОМ ДЕЛЕ, ТЕОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ и т.д.

•АКВАТОРИИ метод – метод, заключающийся в установлении границ определенного 

участка  чего-либо, предназначенного для определенных целей, например, участок 

водной поверхности гидроаэродрома, приспособленного для взлета, посадки и стоянки 

на якоре гидросамолетов.

•АККОМПАНЕМЕНТА метод – метод, связанный 1). с созданием фона какому-либо 

действию; 2). изданием сопровождения и драматического дополнения главного 

действия.

ОЧЕНЬ ЧАСТО ПОНЯТИЙНАЯ ОСНОВА ОДНОГО И ТОГО ЖЕ 

МЕТОДА ИМЕЕТ ОТРАЖЕНИЕ В ДРУГИХ МЕТОДАХ



АДЕКВАТНОСТИ

метод

• ОЧЕНЬ ЧАСТО ПОНЯТИЙНАЯ ОСНОВА ОДНОГО И ТОГО ЖЕ 

МЕТОДА ИМЕЕТ ОТРАЖЕНИЕ В ДРУГИХ МЕТОДАХ



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «ОМТОИТ»)»
•АККУРАТНОСТИ метод – метод, связанный с исполнительностью, точностью, 
исправностью, соблюдением порядка, тщательностью. Аккуратности метод не является 
самостоятельным. Он сопровождает в том или ином виде любую деятельность и 
является противоположным методу БЕЗАЛАБЕРНОСТИ.

•АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА методы (АТПм) – группа методов, 
позволяющих изменить в большую сторону ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. АТПм могут 
классифицироваться самым различным образом, например: общие и специфические; 
часто используемые и редко используемые; главные и второстепенные и т. п.

•АЛИБИ метод – метод определения местонахождения объекта исследования в 
определенный строго фиксированный момент. Данный метод широко используется в 
юридической практике для определения нахождения обвиняемого в момент, когда 
совершалось преступление. Нахождение его в другом месте является доказательством 
непричастности его к преступлению.

•АЛЛЕРГИИ метод – метод, заключающийся в изменении реактивности объекта 
исследования к повторным воздействиям на него чего-либо, причем происходит 
снижение защитных реакций и повышается уровень кризисности воздействия.

•АНАМНЕЗА метод – метод исследования отдельной ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНой СИСТЕМы 
(ИС), заключающийся в том, что АНАЛИЗу подвергается подробный рассказ либо самой 
ИС, либо других ИС, присутствовавших при совершении события. Рассказ посвящается 
тем ЕДИНИЧНым ОЩУЩЕНИЯм и ВОСПРИЯТИю, которые сопровождали ИС в процессе 
КРЕАТИВНой ДЕЯТЕЛЬНОСТи.

•АПАГОГИЧЕСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ метод [<гр. аpagogë - вывод>.] – метод, 
заключающийся в косвенном доказательстве, когда вывод об истинности чего-либо, 
например, выдвинутого положения, делается путем опровержения противоречащего ему 
положения.

ОЧЕНЬ ЧАСТО МЕТОД ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ, НО 
НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО ИЛЛЮЗИЯ.

ПРИМЕР: «АККУРАТНОСТИ метод»



АККУРАТНОСТИ

метод

АККУРАТНОСТЬ                                 АККУРАТНОСТЬ

В                                                               В

СОЗДАНИИ                         СОЗДАНИИ ПРАВИЛЬНОЙ

ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА         СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ



•АРТЕФАКТА метод – метод по определению фактора, не учтенного в модели (эксперименте, опыте и 

т.д.), который влияет (может повлиять) на изменения независимой переменной, например, при работе 

ВРЕМЕННого ТВОРЧЕСКого КОЛЛЕКТИВа один из участников почувствовал внимание со стороны 

МОДЕРАТОРа и стал корректировать свою ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В КРЕАТИВНом МЕНЕДЖМЕНТе это 

нередкое явление, и следовательно его необходимо учитывать. Артефакта метод связан с ПОЛНОТЫ 

принципом, которому должен удовлетворять любой процесс моделирования при системном подходе.

•АТТЕСТАЦИИ метод – метод определеления уровня профессионализма (квалификации, соответствия и 

т.д.), о чем выдается официально оформленный ДОКУМЕНТ, имеющий формализованную структуру и 

четко заданный набор СВЕДЕНИй. В КРЕАТИВНом МЕНЕДЖМЕНТе аттестации метод используется в 

самых различных ситуациях и прежде всего при создании ВРЕМЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

(ВТвК) на этапе выбора и отбора кандидатур ВТвК. Недостатком данного метода является то, что при 

его составлении могут попасть конъюнктурные ОЦЕНКи и также то, что он фиксирует определенный 

временной интервал, а ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – это динамические системы и поэтому 

прошлые характеристики могут для них устаревать. 

•АФОРИЗМА метод – метод по созданию или использованию изречений, выражающих какую-либо 

обобщенную мысль, причем мысль имеет законченность, отточенность формы, звучность, яркость.

•ОЧЕНЬ ЧАСТО МЕТОД КАЖЕТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО СЛОЖНЫМ 

И НЕ ПОНЯТНЫМ!!!

В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ОН ТРЕБУЕТ

ЛИБО ГЛУБОКОГО

ПОГРУЖЕНИЯ В ИССЛЕДУЕМУЮ ОБЛАСТЬ,

ЛИБО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА.

ПРИМЕР

«АРТЕФАКТА метод».



РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВЫХ 
ДВАДЦАТИ МЕТОДОВ 

ПОКАЗЫВАЕТ ИХ ОБЪЁМНОСТЬ, 
СЛОЖНОСТЬ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ, 

ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

ИМЕННО ЭТОТ ФАКТ ЗАСТАВЛЯЕТ 

ВКЛЮЧАТЬ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
МЕТОДОВ



ЭТОТ ВОПРОС БЫЛ РАССМОТРЕН 

РАНЕЕ!!!
ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ В КЛАССИЧЕСКОЙ 

ПОСТАНОВКЕ НЕ ОТВЕЧАЕТ УСЛОВИЯМ

СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

СЕГОДНЯ

ПОДХОДЫ К

РТЗ

НЕ УЧИТЫВАЮТ 

ИНДИВИДУ-

АЛЬНОСТЬ.





ЭТО ГРУБАЯ ОШИБКА ВСЕЙ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.

С ЭТИМ НЕОБХОДИМО 

РАЗОБРАТЬСЯ

БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО!!!
УГЛУБИМСЯ 

В ИЗУЧАЕМУЮ

ПРОБЛЕМАТИКУ

В ПОИСКЕ

НОВЫХ ПОДХОДОВ,
НО ДЛЯ ЭТОГО ИЗУЧИМ ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО МЕТОДОВ.



ВСЕ РЕШАТЕЛИ ДЕЯТСЯ НА АНАЛИТИКОВ И 
ЭКСПЕРЕМЕНТАТОРОВ.

КАК ДЛЯ ТЕХ, ТАК И ДРУГИХ НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ 

БАЗЫ ДАННЫХ 

И

БАЗЫ ЗНАНИЙ  
•БАЗЫ ДАННЫХ метод – метод по организации множества инновационных информационных 
единиц (данных), связанных между собой системой различных отношений и связей, а также 
использования набора средств для доступа к ним, записи новых данных и проведении 
специальных преобразований их в целях сохранения целостности и непротиворечивости всей 
базы данных.

•БАЗЫ ЗНАНИЙ метод – метод по организации и функционированию множества именованных 
документов, обладающих структурой, а также по использованию средств для доступа к 
имеющимся документам, их преобразования вовлечения в имеющуюся структуру новых 
документов и генерирования других. В базах данных выделяют две части – интенсиональную
и экстенсиональную

. В первой хранятся знания о предметной области и способах работы в ней в виде общей для 
данной проблемной области ЗАКОНов, УТВЕРЖДЕНий, ПРОЦЕДУР и т.д. Во второй хранят 
конкретные факты, которые используют для означивания выражений, имеющихся в 
интенсиональной части. Базы знаний по способу описания знаний на уровне управления 
доступа к знаниям делятся на логические, сетевые и фреймовые.  В логических базах знаний 
все знания описаны в виде формул, некоторого строго определенного исчисления. Все 
операции, связанные с поиском знаний и их преобразованием, ставятся как задачи 
логического вывода в этом исчислении. В сетевых базах знаний знания представляют в виде 
семантических сетей (графов), в которых вершины соответствуют отдельным понятиям 
(группам понятий, документам, группам документов), а дуги – отклонениям между ними. Все 
операции, связанные с поиском знаний и преобразований их, ставятся как задачи 
преобразования фрагментов семантической сети и поиска искомого пути при различных 
требованиях. Во фреймовых базах знаний знания представляют в виде организованных 
структур – ФРЕЙМов, для которых характерны рекурсивные вложения. Фреймовые структуры 
позволяют легко описывать отношения, связанные с иерархиями знаний (см. 
ИЕРАРХИЧНОСТЬ). Базы знаний, в принципе, позволяют представить в естественном для 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНых СИСТЕМ виде любые ЗНАНИЯ.



ОЧЕНЬ ЧАСТО РАССМАТРИВАЕМЫЕ МЕТОДЫ 

ДОПОЛНЯЮТ ДРУГИЕ ИЗ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ 

ЗНАНИЯ!!!

ПРИМЕР: «БАЛЛАСТА метод» – метод с введением 

(определением, изъятием, уменьшением и т.д.) в систему элементов, 

связей и т.д., которые играют вспомогательную роль, например, в 

авиации балластом служит груз для регулирования подъемной 

способности воздухоплавательного аппарата.



•БУРИМЕ метод – метод, состоящий в создании новых объектов, идей, 
мыслей и т.д. путем КОМБИНИРОВАНИЯ с обязательным использованием 
некоторых заданных элементов и, в случае целесообразности, добавления к 
ним любых других. Буриме появилось в XVIII веке во Франции как 
интеллектуальная игра. Заключалась она в следующем. Предполагалось 
несколько слов, которые могли быть рифмованными или нерифмованными. 
Затем участники игры расходились и сочиняли стихи, в которых заданные 
слова обязательно должным были быть включены и образовывать рифмы. 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ буриме метод представляет собой создание 
нового технического объекта посредством агрегатирования, то есть 
использования определенного набора стандартизированных или 
унифицированных элементов при создании нового объекта (см. БЛОЧНО-
МОДУЛЬНОЙ СБОРКИ метод).

ОЧЕНЬ ЧАСТО 

МЕТОД КАЖЕТСЯ 

НАДУМАННЫМ И 

МАЛО ЭФФЕКТИВНЫМ. 

ОДНАКО ОН

СЛУЖИТ ПОДСКАЗКАМИ
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО

РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО

ПРОЦЕССА!!!

НУЖНО 

ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ



•ВЕРТИКАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ метод – метод, заключающийся в 
объединении чего-либо, связанного определенной, строго логичной и 
взаимосвязанной последовательностью действий. Например, вертикальной 
концентрации метод широко используется при объединении предприятий, 
осуществляющих последовательные стадии производственного процесса, 
как-то: добыча руды, выплавка чугуна, производство металлоизделий и т.д. 
Вертикальной концентрации метод широко используется в экономике, 
социологии, менеджменте.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО 
ОПРЕДЕЛИТЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 
МЕТОДА.

ПРИМЕР:

«ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ метод»

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЛАСТЯХ



«ВЕРТИКАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

метод»

ЭКОЛОГИЯ                                        АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УЧЕНИЕ ОБ АТМОСФЕРЕ                           ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ



• ВЕТО метод – метод наложения запрета или приостановлении действия на ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ (ПИ), например, приостановление ВВЕДЕНИя в действие акта, 
принятого законодательными учреждениями. Вето бывает абсолютным, т.е. когда в 
случае его использования ПИ выводится из жизненного цикла навсегда и 
отлагательным (суспензивным), т.е. когда в случае его использования вступление в силу 
ПИ временно приостанавливается. КРЕАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ использует вето метод 
при работе ВРЕМЕННЫх ТВОРЧЕСКИх КОЛЛЕКТИВов для введения различных 
запретов, как инициаторов разрушения психологической инерции.

•ВНЕЗАПНЫХ ЗАПРЕЩЕНИЙ метод – метод, используемый в КРЕАТИВНОМ 
МЕНЕДЖМЕНТЕ, связанный с тем, что МОДЕРАТОР (или тот, кто берет на себя его 
функции) неожиданным образом ЛИШает возможности членов ВРЕМЕННОГО 
ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА (ВТвК) использовать те или иные выражения, направления 
движения мысли, тот или иной опыт и т.д. Данный метод, как правило, необходим, 
чтобы резко изменить ход ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА К



•ВНУШЕНИЯ метод – метод, связанный с ДИАЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ и заключающийся в выступлении, характеризуемым 
атрибутами: спокойствия, самоуверенности, достоинства, убежденности, 
правоты, понимания. Крайним выражением данного метода является гипноз 
(см. ГИПНОЗА метод).

ЛЮБОЙ МЕТОД ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
МЕТОДОВ БЫЛ СОЗДАН

И

ОПИСАН В ЛИТЕРАТУРЕ. 

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МЕТОДОВ НЕ 
НЕЗАВИСИМА,

А

ОБРАЗУЕТ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ 

СЛОЖНУЮ СТРУКТУРУ.

НАПРИМЕР:  →→→ «ВНУШЕНИЯ метод»



«ВНУШЕНИЯ метод»



Проблематика метода 

ВНУШЕНИЯ 

связана с той личностью, на 

которою оно направлено.



• ГАРМОНИИ метод – комплексный метод, предназначенный 
для взаимоувязки, улучшения взаимодействия и 
взаимообусловленности, учета антропогенных факторов и 
т.д. либо систем между собой, либо элементов системы, 
например, выбор масштаба и соотношений между объектами 
и окружающей предметной средой, использование 
эстетических предпочтительных пропорций.

ГЕРМАФРОДИТИЗМА метод – метод по созданию у одной и 
той же системы разноименных (противоположных, 
несовместимых и т.д.) свойств; например, при создании 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА возможностей 
одновременно решать проблемы на базе ЖЕНСКОЙ ЛОГИКИ и 
МУЖСКОЙ ЛОГИКИ (см. картинки)



•ДАЛЬБЕКА метод – метод, активизирующий участие каждого 
члена группы в решении творческой задачи.

НЕРЕДКО 

ТВОРЧЕСКИЙ

ПРОЦЕСС

ПОНИМАЮТ

УПРОЩЕННО.

НЕЛЬЗЯ

ВСЁ

СВОДИТЬ

К

ШЛЯПАМ!!!



•ДЕБЕТА метод – метод, связанный с учетом имеющихся долгов и расходов для проведения 
анализа эффективности ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ПРИВЕДЁННЫЕ 

ПРИМЕРЫ 

ПОКАЗЫВАЮТ.

НЕОБХОДИМО

ВСЕ МЕТОДЫ

ТВОРЧЕСКИ

ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ТРУДА 

КЛАССИФИЦИРОВАТЬ

ПО

СТЕПЕНИ 

СООТНОШЕНИЯ

И 

ВЗАИМОСВЯЗИ

ПОНЯТИЙ.

ФОРМАЛИЗОВАННОСТЬ/ЭВРИСТИЧНОСТЬ
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОЦЕДУР 



• ТОЛКОВАНИЯ СМУТНЫХ ОБРАЗОВ метод - метод, заключающийся в использовании 
творческого воображения для толкования смутных очертаний, нечетких представлений, 
неясных идей с целью достижения оригинальных решений. Психологами успешно 
используется тест на определение способностей к творческому воображению 
посредством толкования чернильных пятен. Толкование расплывчатых и многозначных 
слов и понятий, сложных процессов зачастую порождает новые идеи. Эвристичность
толкования объясняется многозначностью исходных понятий и образов и переносом их 
в контекст конкретной задачи. Данный метод имеет много разновидностей, в частности 
в ТЕХНИЧЕСКом ТВОРЧЕСТВе имеются описания метода поиска идей толкованием 
теней на занавесках окон (см. ЖАРИРОВАНИЯ ОБРАЗОВ метод).

• ТОТАЛЬНОГО ОПРОСА метод - метод, заключающийся в опросе всех, кого можно, с 
целью выяснения, не могут ли они помочь в решении проблемы. Данный метод имеет 
много других названий, например: «Спрашивайте всех, кого хотите». Опрашиваемые 
могут развить специфические 

НЕОБХОДИМО РАЗЛИЧАТЬ:

1. чисто научные →

методы,

2. чисто образовательные

методы,

3. методы

ТВОРЧЕСКИ 

ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО

ТРУДА. ПРИМЕР:

«ТОЛКОВАНИЯ СМУТНЫХ 

ОБРАЗОВ метод».



• ЧУРАНГИ метод - метод, заключающийся в использовании 
информационного шума, ошибок, сделанных при переписывании 
текстов, неправильно истолкованных подсказках и т.д. для 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ побочных и случайных результатов поиска решения 
проблемы. Данный метод предусматривает использование всех 
явлений, которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к 
проблеме и требуют глубоких творческих способностей для 
интерпретации в контексте проблемы.

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ

КАЖУТСЯ НЕ 

ЛОГИЧНЫМИ.

ПРИМЕР: «ЧУРАНГИ метод».

ОСНОВНАЯ МАССА 

МЕТОДОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕНА

ДЛЯ 

БОРЬБЫ С ШУМОМ,

«ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ВРЕД 

В СВОЮ ПОЛЬЗУ»

НЕОБХОДИМО 

ПРИМЕНЯТЬ

ПОСТОЯННО,



•ШАЛФЕЗАЦИИ метод – метод по снятию отрицательных процессов 
(реакций, воздействий и т. п.) за счет использования чисто внешних 
эффектов (действий, явлений и т. п.).

•МНОГИЕ

МЕТОДЫ 

ИМЕЮТ

СВОЮ

НАУЧНУЮ 

БАЗУ,

СТРУКТУРУ,

СВОИ

ПОНЯТИЯ,

СВОИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

ПРИМЕР: 

«ШАЛФЕЗАЦИИ 

метод»

ВЫВОД:

КАЖУЩАЮСЯ 

ПРОСТОТА –

ОБМАНЧИВА.



РАНЕЕ БЫЛО ОБОСНОВАНО ПОЛОЖЕНИЕ. 
НЕОБХОДИМО РАЗЛИЧАТЬ три группы методов:

1. научные методы,

2. образовательные методы,

3. ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО

ТРУДА методы.

ОДНАКО ПРИХОДИТСЯ 
КОНСТАТИРОВАТЬ:

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ УДЕЛЯЕТ 

ФОРМИРОВАНИЮ

↑↑↑↑↑↑↑↑↑                    МЕТОДИЧЕСКОГО 
АППАРАТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ.



ОЧЕНЬ ЧАСТО

КРАЙНЕ СЛОЖНО

РАЗДЕЛИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ПО 

ИХ ОТНОШЕНИЮ К ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ГРУППЕ.

ПРИМЕРЫ ДАЛЕЕ

→→→→→→→→→→→→→→→→→

НЕМНОГО ЮМОРА

СЕРЬЁЗНЫЕ ПРИМЕРЫ 

ДАЛЕЕ





ВЫВОД №1
НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ ВОПРОСЫ

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ БАЗ  МЕТОДОВ 

ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА



ВЫВОД №2
НЕОБХОДИМО

ИЗУЧИТЬ

ВОПРОСЫ

СИСТЕМАТИЗАЦИИ НАУК

ИСХОДЯ ИЗ ПРОБЛЕМ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ



ВЫВОД №3
НЕОБХОДИМО

ИЗУЧИТЬ

ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ

ОСОБЕННОСТЕЙ СВОЙСТВ КАК ОТДЕЛЬНЫХ 

ЛИЧНОСТЕЙ, ТАК И ИХ РАЗНОМАСШТАБНЫХ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ СООБЩЕСТВ 

НА РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 



ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ 

РЕШЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ

ЗАДАЧ

СЕГОДНЯ

– СЛОЖНЕЙШАЯ
ПРОБЛЕМА



II - 7. Систематизация наук в решении 

проблем решения творческих задач

ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ 

ДЕТАЛЬНО ОСТАНОВИТЬСЯ НА ОБЩЕЙ 

СТРУКТУРЕ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ.

В САМОМ ОБЩЕМ, УПРОЩЁННОМ ВИДЕ 

ДАННУЮ СТРКТУРУ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ 

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ

↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓





ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД 

«ОМИТ»)»







ПРОБЛЕМАТИЧНОСТЬ СИТУАЦИИ В ТОМ, ЧТО 

КАЖДАЯ НАУКА ФОРМИРУЕТ СВОЙ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ. НО ЭТОТ ВОПРОС 

НЕ ПРОРАБОТАН ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАУКАМ 

ПРИ СОЗДАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА



РАССМОТРИМ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО

БАЗЫ НАУК ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА.

А). ПЕРВАЯ БАЗА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

ОБОБЩЕНИЕ НАЗВАНИЙ
НАУК

ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО ТРУДА,

Б). ВТОРАЯ БАЗА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБОЩЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЙ ИЛИ ОБЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

О НАУКЕ ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ТРУДА, 

В) ТРЕТЬЯ БАЗА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБОЩЕНИЕ 

ПОЛНЫХ ОПИСАНИЙ
НАУК ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА (последнее 
обобщение рассматриваться не будет).



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«НАЗВАНИЯ НАУК ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «ННТОИТ»)
• Абстракционистка.

• Автогенезевистика.

• Автоматика.

• Аддитивистика.

• Акмеизмология.

• Аксиология. 

• Акцентология.

• Акцидентология. 

• Алгоритмология.

• Аллотропология.

• Аллохтомология.

• Балансовистика.

• Банкротология.

• Библиография.

• Биографология.

• Бихевиоризм.

• Бифуркациология.

• Брахиграфия.

• Броккизм.

• Бюрократология.

• Вариететография.

• Вариционное исчисление
(варициология).

• Векторное исчисление..

• Верификациология.

• Версиология.

• Виртуалистика.

• Витаминология.

• Внутриличностная психотерапия.

• Гедонизм.

• Генеономия.

• Генеалогия

• Генетика.

• Гериатрия.

• Герменевтика.

• Геронтология.

• Гилозоизм.  

• Гистогенезовистика..



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«НАЗВАНИЯ НАУК ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «ННТОИТ») 
• Грамматика.

• Глоссематика.

• Глоссолалестика.

• Глоттогония.

• Глоттология.

• Гносеология.

• Дактиломанфология.

• Дозиметрология.

• Дактилоскопия.    

• Дегенерациология.

• Дедуктивистика.

• Декорирография.

• Диалогика.

• Дианетика.

• Дифракцилогия.

• Дифференцелогия.

• Диффузиология.

• Игралогия.

• Идеография.

• Идиоматика.

• Иероглифов теория – см. 
Символов теория.

• Имитациология.

• Имманентография.

• Иженерное творчество. 

• Инициистика.

• Инноватика.

• Интеллектогония.

• Интерполяционистика.

• Иррационология.

• История творчества.

• Кабалистика.

• Картография.

• Квалиметрия.



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«НАЗВАНИЯ НАУК ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «ННТОИТ») 
• Кибернетика.

• Когнитология (когнитивная 
наука).

• Креативистика.

• Кризисология.

• Крисалломантология.

• Кокиридология.

• Коллизиология.

• Комбинаторика.

• Комфортизология.

• Леканомантология.

• Лингвистика.

• Метастрофология.

• Некромантология.

• Науковедение.

• Неологизматика.

• Нирваналогия.

• Номография.

• Острагаломантология.

• Ониксомантология.

• Памяти теория.

• Персонология.

• Психология.

• Психология творчества. 

• Регенерационология.

• Ревизиология.

• Регрессология.

• Резервология.

• Резонансовистика.

• Реликтология.

• Рутинных процессов науки.

• Семиотика.

• Символов теория.

• Синкретизмология.

• Социология творчества. 



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«НАЗВАНИЯ НАУК ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «ННТОИТ»)

• Структурализм.

• Творчества теория.

• Тестология.

• Типологивистика.

• Тиромантология.

• Ускоренного 
обучения науки.

• Феноменология. 

• Френология.

• Функциология.

• Футурология (см. 
Прогностика).

• Характеризометрия.

• Харизмалогия.

• Холизмивистика.

• Цензология.

• Цефалломантология.

• Эрудитология.

• Эстетика.

• Эврология.

• Эвристика.



ПРЕДЛОЖЕННОЕ МНОЖЕСТВО

ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЛИЧНОСТИ, 

ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ РЕШЕНИЕМ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ

В ПРИНЦИПЕ:

НЕОБОЗРИМО

и

НЕПЕРЕЧИСЛИМО!
В СВЯЗИ С ЭТИМ ВОЗНИКАЕТ НОВАЯ 

ПРОБЛЕМА -

СНЯТИЕ «ПРОКЛЯТИЯ РАЗМЕРНОСТИ»



ПРОБЛЕМА «СНЯТИЯ ПРОКЛЯТИЯ 

РАЗМЕРНОСТИ» - ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕЛЬ 

ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО 

ИНОЕ СОСТОЯНИЕ

ВСЕЙ НАУКИ  И

ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬСЯ С ЭТИМ 

ВОПРОСОМ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО. 
ПЕРВОНАЧАЛЬНО РАССМОТРИМ НЕСКОЛЬКО НАУК ИМЕЮЩИХ 

ОТНОШЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАУК ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «ОНТОИТ») 
• Абстракционистка [от абстракция - < лат. - abstraction – удаление, 
отвлечение >] наука: 1) по построению моделей с отвлечением от тех 
или иных сторон, свойств, связей; 2) изучающая процессы по 
выделению главного, значимого, целесоответствующего и т. д. из 
массы второстепенного, ненужного, не требуемого. Например, 
интеллектуальный труд описывается большим количеством категории 
обоснования. Рассмотрения возможности исследования систем 
интеллектуального труда как отдельной категории, является функцией 
абстракционистки.



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАУК ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «ОНТОИТ») 

•Аддитивистика [от аддитивность <лат. addito
– прибавление>] – наука о прибавлении 
частей к системе без изменения её 
эмерджентных свойств. Имеется много 
разновидностей аддитивистики, в частности:

•аддитивная теория чисел – изучает законы, 
по которым числа могут быть составлены из 
слагаемых того или иного вида;

•аддитивные величины – величины, 
связанные с геометрическими или 
физическими объектами так, что величина, 
соответствующая целому объекту, всегда 
равна сумме величин, соответствующих его 
частям, каким бы образом объект не 
разбивался на части;

•аддитивные свойства – такие свойства 
вещества, например, масса, которые 
арифметически складываются при 
образовании смеси веществ или химических 
соединений.

•Но даже такие не сложные для понятия 
свойства, как масса, в отдельных случаях 
ведут себя не аддитивным образом. 
Например, в физике введено понятие 
критической массы, которое связано с тем, 
что простое прибавление веществ может 
самым неожиданным образом сказаться на 
процессах взаимодействия отдельных 
частей, например, атомная бомба. 
Аддитивистика изучает те объекты, которые 
не рассматриваются эмердженолистикой.



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАУК ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «ОНТОИТ») 

• Алгоритмология [по латинской форме имени 
среднеазиатского математика аль-Хорезма –
Algorithmi + logos – понятие, учение] – наука о 
создании системы операций (вычислительных, 
логических, аналитических), которым требуется 
задать определенный порядок для того, чтобы 
после их выполнения решить поставленную задачу.



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАУК ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «ОНТОИТ») 

•Аллотропология [гр. allos – другой + tropё – изменение +logos
– понятие, учение] – наука о причинах, движущих силах и 
процессах жизнедеятельности систем одного и того же вида в 
двух или нескольких разновидностях – последние называют 
аллотропическими формами или модификациями. 
Аллотропия широко распространена в химии, когда один и тот 
же химический элемент существует в виде двух или 
нескольких простых веществ (один и тот же элементный 
состав, но различная структура). Примером может служить 
графит, имеющий модификации: уголь, графит, алмаз.



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАУК ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «ОНТОИТ») 

• Биографология [био < гр. bios – жизнь + графия < 
гр. – grapho – пишу + logos – описание, учение >] –
наука о законах, закономерностях, явлениях и т. д. 
при описании чьей-либо жизни, данных о 
жизненном пути. Биографология занимается 
жизнеописанием замечательных людей, пытаясь 
найти в их деятельности общее, чтобы 
использовать эти данные в креативной 
деятельности обычных интеллектуальных систем.



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАУК ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «ОНТОИТ») 
• Вариететография [от baruemem < нем. varietǎt < лат. varietas (varietatis) –
разнообразие + графия < гр. grapho – пишу >] – наука  о выделении и описании 
разновидностей чего-либо образовавшихся  в ходе  синергетических  
процессов. Вариететография рассматривает уже образовавшиеся 
разновидности, но не  рассматривает причины,  вызвавшие их к жизни. 
Вариететография также не занимается сопоставительным анализом различных 
вариантов. Данная наука является универсальной по отношению к тем, которые 
имеют конкретный объект исследования, например, география. Первоначально 
описание Земли было весьма творческим процессом, требующим от тех кто им 
занимается недюжинных сил, смелости, храбрости и т. д., но затем эта 
деятельность благодаря процессам формализации креативной деятельности 
значительно упростилась и сейчас с точки зрения творческих проблем во 
многом сведена к шаблонным задачам.



ФРАГМЕНТ БАНКА ДАННЫХ

«ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАУК ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА» (БД «ОНТОИТ») 
• Версиология  [лат.- versio – видоизменение + гр.- logos – понятие, учение >] – наука о 
создании версий (гипотез, предположений и т.д.) – отличных друг от друга предположений 
(изложений, объяснений и т.д.) какого-либо факта, события, процесса и т.д. Данная наука 
является универсальной по отношению к тем, которые имеют конкретный объект 
исследования, например, литературным творчеством. Автор литературного произведения 
в процессе его подготовки создает несколько версий сюжета, по которым могут 
разыгрываться сценарии действия. Отдельные авторы хорошо развивают конкретную 
версию сюжета, другие же легко создают сами версии. А.С. Пушкин очень быстро и 
непринужденно создавал новые сюжеты, которые дарил своим друзьям, в частности 
считается, что сюжет повести «Мертвые души» Н.В. Гоголя является плодом ума этого 
великого поэта, гения русской словесности. Разрабатывать версии одна из главнейших 
задач креативных наук и выполняет эту функцию, как правило, члены временного 
творческого коллектива.
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• Генеономия [гр. genos (geneos) – род + nomos –
закон] – наука, изучающая изменения, происходящие 
с браком и семьей. Генеономия также рассматривает 
изменение формирования интеллектуальных 
способностей и создание условий для обучения 
основам творческого труда.
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• Геронтология [гр. gerön (gerontos) – старец + logos – понятие, 
учение] – наука о старении организмов. С позиций креативного 
менеджмента интерес представляет, как изменяются креативно-
эвристические способности  и что происходит с 
интеллектуальной деятельностью. Геронтология в основном 
изучает два этапа жизнедеятельности интеллектуальных 
систем – это этап  снижения показателей жизнедеятельности и 
латентный этап жизнедеятельности.
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Гистогенезовистика [ от гисто <гр. – histos – ткань + 
гр. – genesis – рождение, происхождение] – наука о 
происхождении и образовании подсистем, блоков и 
модулей в системе; например, в животном организме 
– процесс образования ткани; для интеллектуальных 
систем тех или иных мыслительных процессов, в 
частности интуиции.
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• Гилозоизм [гр. hylё – вещество + zoё – жизнь] 
– учение (возникшее первоначально в 
древневосточной и древнегреческой науке) о 
всеобщей одушевленности, о том, что всё 
(любой предмет) обладает 
чувствительностью.  
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• Диалогика [от диалог <гр. dialog’s] – наука о разговоре между 
двумя или несколькими лицами (основная форма речевой 
организации в ВТвК). Литературные произведения также 
могут строиться в форме диалогов. Диалогика изучает 
диалогические отношения. Считается, что диалог – это 
специфический способ реализации сущности 
интеллектуальных систем. Особый раздел диалогики изучает 
возможности применения диалогических отношений в 
творческой деятельности.
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• Игралогия – наука о системах проведения 
игр и их влиянии на креативную 
деятельность (КД). Игры позволяют 
подготовить интеллектуальную систему к 
реальной, практической и научной 
деятельности. Игралогия имеет различные 
направления исследований, в том числе и 
сугубо математические.



II - 7. Систематизация наук в решении 

проблем решения творческих задач 

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПРИМЕРЫ СО ВСЕЙ ОЧЕВИДНОСТЬЮ 
ПОКАЗЫВАЮТ:

1. Решение творческих задач, как наука, находится на стадии 
накопления исходного материала, причём этот процесс идёт 

интенсивно и во многом не управляемо. Это привело к проблеме 
«снятия проклятия размерности».

2. Созданные в ходе научно-технического прогресса массивы методов 
и наук и имеющих прямое или косвенное отношение к творчески 

ориентированному интеллектуальному труду многообразны и нередко 
противоречивы.

3. Решение творческих задач, как наука является связующим звеном (и 
одновременно гармонизатором развития данной предметной области) 

между всеми науками и методами, которые зафиксированы к 
настоящему времени.

4. Связующая и гармонизирующая функции науки «РЕШЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ» выводит её на качественно новый статус.

ОДНАКО ЭТОТ ВОПРОС ТРЕБУЕТ РАССМОТРЕНИЯ НА ДРУГОМ 
УРОВНЕ (предлагаем перейти к следующему тому).
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