
Контрольные вопросы являются приемами активизации творческого мышления. Они 
могут применяться как в индивидуальном творчестве, так и при коллективном 
решении задач [24, с 297— 302]. В качестве примера можно привести перечень 
контрольных вопросов А. Осборна [53, с. 29]: 
1. Какое новое применение техническому объекту вы можете предложить? 
2. Возможно ли решение изобретательской задачи путем приспособления, 
упрощения, сокращения? Что напоминает вам данный объект? Вызывает ли 
аналогия новую идею? Имеются ли в прошлом аналогичные проблемные ситуации, 
которые можно использовать? 
3. Какие модификации технического объекта возможны? Возможна ли модификация 
путем вращения, изгиба, скручивания, поворота? Какие изменения назначения 
(функции), цвета, движения, запаха, формы, очертаний возможны? Другие 
возможные изменения? И т. д. 
 
Метод «Метра» (аналоговая методика) состоит из следуй тих шести этапов: 
 
1. Постановка задачи перед исследователями творческс группы. 
2. Дробление исходного представления об объекте на пон5 тийный спектр в 
различных аспектах. 
3. Пересмотр первоначальной формулировки задачи и поис новых решений, что 
осуществляется с помощью метода «мозговог штурма». 
4. Развитие аналоговых представлений об объекте, позвс ляющих разделить задачу 
на ряд вспомогательных. 
5. Поиск аналогий путем «путешествия в мир аналогий) 
6. Анализ результатов, полученных на предыдущем этап< и возврат к исходной 
проблеме. 
В общем виде интегральный метод «Метра» может быть выражен совокупностью 
аналоговой методики «Метра», «мозгового штурма», выявления свободных 
ассоциаций путем «пробуждения сновидений», морфологических матриц А. Моля и 
синектики У. Гордона [53, с. 50]. 
 
Метод ПАВЛА (логический анализ проблем) состоит в изучении проблем в 
различных аспектах [56, с. 82-—86]: 
1. Результат. 
1.1. Что должно быть сделано? 
1.2. Что еще может быть сделано? 
1.3. Что следовало бы сделать? 
2. Место. 
2.1. Где это должно быть сделано? 
2.2. Почему это должно быть сделано здесь? 
2.3. Где еще это может быть сделано? 
2.4. Где это следовало бы сделать? 
3. Время. 
3.1. Когда это должно быть сделано? 
3.2. Почему это должно быть сделано в это время? 
3.3. Когда это может быть сделано? 
3.4. Когда эта следовало сделать? 
4. Ресурсы. 
4.1. Какие ресурсы необходимы для этого? 
4.2. Почему требуются эти ресурсы? 
4.3. Какие еще ресурсы могут быть использованы? 
4.4. Какие ресурсы следовало бы использовать? 



5. Метод. 
5.1. Как это следует сделать? 
5.2. Почему это должно быть сделано именно так? 
5.3. Как это можно сделать иначе? 
5.4. Как это следовало бы сделать? 
6. Обоснование. 
6.1. Почему мы это делаем? 
7. Назначение, причины, последствия. 7.1. Почему это следовало бы сделать? 
 
Метод построения прогнозного сценария — аналитический метод прогнозирования, 
основанный на установлении логической последовательности состояний объекта 
прогнозирования и прогнозного фона во времени при различных условиях для 
зарождения целей развития этого объекта [49, с. 21]. 
 
Метод предельно эффективной технологии (ПЭТ) заключается в том, что технико-
экономические параметры химико-технологического процесса определяют на основе 
стехиометрических соотношений, кинетики и термодинамики процесса, принимая 
предельно возможное значение конверсии процесса [4, с. 43]. Там, где величина 
отношения себестоимости продукта при предельно достижимой технологии к 
себестоимости действующей технологии близка к единице, следует искать 
принципиально новые технологии [4, с. 45]. Разрабатывать новые химико-
технологические процессы стоит, если затраты на предельно эффективную 
технологию значительно ниже затрат в действующей технологии [4, с. 46]. 
 
Метод психо-интеллектуальной генерации идей — метод индивидуальной 
экспертной оценки, при котором выявление экспертной оценки осуществляется с 
помощью программированного управления, включающего обращение к памяти 
человека или запоминающему устройству ЭВМ [49, с. 20]. 
 
Метод ранжирования по структурной матрице — ранжирование признаков по осям 
матрицы с точки зрения цели разработки и расположения строк и столбцов матрицы 
в соответствии с расположением признаков по ее осям [17, с. 17]. 
Метод ранжирования с помощью структурной матрицы — подсчет количества 
охранных документов в строках и столбцах структурной матрицы и расположение 
строк и столбцов матрицы в соответствии с возрастанием этого количества [17, с. 
19]. 
 
Метод ступенчатого подхода к решению задачи состоит из следующих этапов: 
1. Нахождение наиболее общего определения цели. :     2. Нахождение причин 
недостатков объекта. 
3. Нахождение признаков, соответствующих найденным причинам.. 
4. Выявление препятствий при решении задачи. 
5. Нахождение средств для преодоления препятствий. 
6. Моделирование всего, что поможет стимулировать мысленное представление о 
фактах, которые исследователь должен рассматривать при решении задачи. 
Модель должна отображать процесс таким образом, чтобы помочь исследователю 
сделать выводы, получить, воспроизвести и снова переработать информацию, отно-
сящуюся к задаче. 
7. Проверка правильности решения [38, с. 29—33]. 
 
Метод управляемой генерации идей — метод коллективной генерации идей с 
использованием целенаправленного интеллектуального воздействия (усиливающего 



или подавляющего) на процесс генерации идей (49, с. 21]. 
 
Метод фокальных объектов предусматривает следующую последовательность 
операций: 
1.Выбор объекта. 
2. Выбор четырех—шести случайных объектов. 
3. Составление списков признаков случайных объектов. 
4. Генерирование идей путем присоединения к фокальному объекту признаков 
случайных объектов. 
5. Развитие полученных сочетаний путем свободных ассоциаций. 
6. Оценка полученных идей и отбор полезных решений. [53, с. 34]. 
 
Метод функционального изобретательства состоит из пяти последовательно 
выполняемых этапов: 
1. Определение функции каждого конкретного элемента существующего 
технического решения. 
2. Определение основной функции, для которой другие являются 
вспомогательными. 
3. Определение любых изменений основной функции, которые могут привести к 
совершенствованию данной конструкции. 
4. Объединение результатов 2 и 3 этапов для нахождения новой (измененной) 
основной функции'. 18 
5. Поиск альтернативных решений для деления новой функции на вспомогательные 
и закрепление каждой из них за конкретным элементом конструкции [38, с. 33—37]. 
 
Метод функционального конструирования (Р. Коллера) — в основе метода лежит 
функциональный анализ, отличительной особенностью является полное 
абстрагирование от конструктивного выполнения объекта техники и концентрация 
внимания на функциях, которые он должен выполнять. После постановки задачи 
формулируется основная функция объекта техники и осуществляется ее 
структуризация до элементарного уровня отдельных операций. Для реализации 
основной функции осуществляется перебор различных комбинаций из 
элементарных функций. При комбинировании элементарных функций 
осуществляется конструктивный поиск носителей этих функций с помощью фонда 
физических эффектов [53, с. 48; 
64]. 
 
Метод функционально-стоимостного анализа — метод выявления функций узлов 
или компонентов объекта техники, поиска узлов или компонентов технического 
решения с точки зрения оптимального соотношения народнохозяйственных затрат 
на выполнение заданной функции и достигаемых технических параметров, обеспе-
чивающих народнохозяйственную • экономическую эффективность прогнозируемого 
технического решения [60]. 
 
Метод эвристического прогнозирования — аналитический метод прогнозирования, 
состоящий в построении и последующем усечении дерева поиска экспертной оценки 
с использованием какой-либо эвристики [49, с. 21]. 
Метод экономической оценки технических решений по структурной аналогии 
заключается в определении себестоимости нового изделия по величине отношения 
элемента себестоимости нового изделия к удельному весу элемента ее затрат [41, с. 
47]. 
 



Метод экономической оценки технических решений по удельным показателям 
заключается в том, что относят известные технические показатели к весу машины и 
цену аналога к весу новой машины. Затем сравнивают удельные показатели между 
собой, относят их друг к другу, находят так называемые относительные коэффи-
циенты. Перемножив их и умножив полученное произведение на удельную цену 
изделия-аналога и на вес нового изделия, определяют его цену [41, с. 46]. 
 
Метод экспертных комиссий — метод коллективной экспертной оценки, состоящий в 
совместной работе объединенных в комиссию экспертов, разрабатывающих 
документ о перспективах развития объекта прогнозирования [49, с. 20] . 
 
Морфологическая матрица представляет собой матрицу с числом столбцов, 
соответствующих числу узлов или компонентов объекта техники. В каждом столбце 
приводятся варианты выполнения этого узла или компонента. При прогнозировании 
структуры технических решений каждый элемент первого столбца сочетается с 
каждым элементом второго столбца и с каждым элементом всех последующих 
столбцов (24. с. 255—257; 45, с. 203]. 
 
Морфологический анализ — метод прогнозирования структуры технических 
решений, основанный на построении матрицы характеристик объекта 
прогнозирования и их возможных значений с последующим перебором и оценкой 
вариантов сочетаний этих характеристик [24, с. 255—257; 45, с. 203]. 
 
Научный подход к решению проблемы осуществляется в последовательном 
решении следующих задач: 
1. Выбор критериев оценки. 
2. Анализ проблемы и ее декомпозиция до уровня задач. 
3. Сравнение альтернативных вариантов. 
4. Синтез решений. 
5. Оценка решений. 
иооощенный граф представляет сооои совокупность графических изображений 
структуры технических решений данного класса (или одинакового назначения), 
совмещенных между собой совпадающими вершинами и ребрами, на ребрах 
которого указывается совокупность библиографических данных (и технико-
экономических параметров технических решений) всех документов, в которых опи-
сывается взаимосвязь соответствующих элементов структуры технического решения 
[17]. 
 
Обобщенный эвристический метод поиска технических решений состоит из 
следующих этапов: 
1. Предварительная постановка задачи. 21. Изучение и анализ задачи. 
3. Уточнение и детализация постановки задачи. 
4. Поиск технических идей, физических принципов действия и технических решений. 
5. Выбор наилучших технических решений. 
6. Доработка выбранных технических решений. 
7. Анализ технико-экономических параметров найденных технических решений и 
оценка перспектив их внедрения [5, с. 42— 55]. 
Используются следующие информационные фонды: 
1) физических эффектов; 
2) технических решений; 
3) требований, предъявляемых к рассматриваемому классу 
4) материалов и конструктивных элементов, перспективных        i для создания 



технических решений; 
5) технологических процессов для изготовления рассматриваемого класса 
технических систем; 
6) эвристических приемов; 
7) технических решений ведущего класса технических сие-        \ тем; 
8) методы оценки и выбора вариантов технических решений        1 [5. с- 40: 45, с. 
190]. 
 
Приемы преодоления психологических барьеров-1. Сомнения в привычных способах 
мышления  • • • ^. имелось и склонность к риску. 
3. Разнообразие опыта. 
4. Тщательная подготовка. 
5. Напряженность мышления и погруженность в проблему. 
6. Временный уход от проблемы. 
7. Релаксация (расслабление). 
8. Письменное изложение. 
9. Обмен мыслями с коллегами, друзьями и т. д. 
10. Отсутствие помех. 
11. Улавливание интуитивных догадок. 
12. Жесткие сроки или отсутствие их [34, с. 59; 53, с. 251 
Словесные приемы скептиков « (У убийц идей тоже есть стратегия): 
1. Хорошая идея, но... 
2. Пришло ли уже время для этого? Не слишком ли это рано? 
3. Не противоречит ли это опыту (традиции, природе человека)? Кто уже сделал или 
пытался сделать нечто подобное? Не старомодно ли это? Неужели нет ничего 
лучшего? 
4. Теоретически да, ... но! Слишком много академического. Это воздушные замки! 
5. Неужели у Вас на большее не хватает фантазии? 
6. Можно ли это финансировать? Не будет ли это чересчур дорого? Для этого мы 
слишком малы (или еще не доросли до этого)! Соответствует ли это тогда нашим 
большим возможностям? Так дешево и так хорошо? 
7. Вы это правильно придумали. Но я хотел бы добавить. Едва ли это можно будет 
выполнить! 
8. Это вообще не может функционировать! Кто такое выдумал? Если это та к 
хорошо, почему же до сих пор еще никто не пришел к этому?                
 
9. Мы и без гого всегда так делали! Так мы еще никогда не делали, и всегда все 
было хорошо! 
10. Это нужно бы основательно обдумать. Оставим это пока в покое. В другой раз! 
Переждем это еще раз. Организуем комиссию. Только Вы ничего не 
предпринимайте! 
11. Но это ведь не запланировано! У нас уже много проектов. Нет времени. Нет 
людей! Это не наше дело! 
12. Вы знаете это лучше нас? Как Вы думаете, кто Вы? Компетентные эксперты 
имеют об этом совершенно другое мнение! 
13. Шеф не захочет ничего знать об этом. Воодушевлены ли коллеги этим? 
14. Попросите об этом высказаться изготовителя (пользователя,- промышленность, 
покупателя). 
ч» 
15. Касается ли это молодых людей? 
16. Поймут ли это еще и старики?» [40, с. 134) 
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