
 

Введение 

Уважаемый читатель! Мы с Вами живем во время широкого 
использования инновационных технологий, когда новые технологии 
не только используются, но и, прежде всего, создаются. Для создания 
новых конструкций устройств, способов производства изделий, новых 
материалов необходимо овладеть секретами технического творчества. 
Для этого Вам предлагаются несколько заочных занятий, ознакомив-
шись с которыми Вы получите общие сведения о техническом твор-
честве, приобретете некоторые навыки решения практических задач. 

Понятие "творчество" очень широкое. Творческим можно на-
звать  труд артиста, инженера, поэта, рабочего, сыщика и других спе-
циалистов, но только в том случае, если метод, решаемых ими задач 
неизвестен. Поиск метода решения изобретательской задачи – тоже 
творчество. Но если путь решения четко обговорен, составлены пра-
вила, методика решения и свернуть с этого пути некуда, то это уже не 
творчество. 

 Творчество – это деятельность человека, направ-
ленная на постановку новой задачи, получение новых ре-
зультатов при ее решении, приближающая исследователя 
к  Великой Достойной Цели. Без цели нет творчества вообще. 
Нельзя быть творцом, не имея  достойной цели и не стремясь к ней 
всеми силами. При этом Великая Достойная Цель должна служить 
людям, развивая жизнь, созидая добро. 

Типы творчества. И.М. Верткин делит творчество на три ти-
па. 

В первом типе творчества применяется известное решение 
задачи к известной проблеме. 

Предположим необходимо разработать станок для продольного 
пиления древесины. Проблема старая, известны и способы ее реше-
ния. Для продольного пиления применяют станки ленточнопильные, 
круглопильные, лесопильные рамы, шпалопильные. Новизна творче-
ского труда сводится к созданию конкретной конструкции с новыми 
технико-экономическими показателями. 

1 



Это творчество наиболее благоприятное, отвечает потребно-
стям дня, эти проекты благожелательно принимаются на производст-
ве. Это творчество не ломает традиционных отношений, оно понятно 
всем, бесконфликтно, не вызывает трений между творцом и общест-
вом. 

К творчеству первого типа готовит специалистов огромная сис-
тема школ, техникумов, вузов. 

Во втором типе творчества применяется известное решение 
задачи по новому назначению или находится новое решение старой 
задачи. Например, клей БФ–6 обычно применяют для склеивания де-
талей, а в медицине его стали использовать по новому назначению – 
для заживления ран. Другой пример: мебельные щиты облицовывают 
строганным шпоном или бумажно-слоистым пластиком. В последнее 
время эта задача решается по-новому с применением рулонных пле-
нок поливинилхлоридных или пленок на основе пропитанных синте-
тическими смолами бумаг. 

Творчество второго типа работает на завтрашний день. Оно не 
всегда понятно обществу и внедрение его результатов в производство 
затруднительно. 

В  третьем  типе  творчества ставятся и решаются принци-
пиально новые   задачи.  Это  такие  задачи,  которыми   занимались,  
например,  К.Э. Циолковский,  Н.Е. Жуковский,  С.П. Королев. Такое 
творчество работает на далекое завтра, оно совсем непонятно совре-
менникам и иногда считается даже вредным. 

Научно-техническое творчество становится все более наукоем-
ким и трудоемким процессом. Создавая эффективные технические 
решения, приходится оперировать не только  информацией и данны-
ми, но и знанием и умением применять на практике принципы, мето-
ды, правила, приемы технического творчества. В настоящее время 
создано много методов как для активизации творческого процесса, 
так и для генерации новых идей. У конструктора есть выбор. Так что 
если задача не решается одним методом, можно применить другие 
методы. Специалисты считают, что для успешной работы дос-
таточно знать три – пять методов технического творчества. 
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