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CDIO в непрерывной подготовке школа-вуз:  
этап “Conceive” в довузовской подготовке

Задача приведения инженерного 
образования в соответствие с совре-
менными требованиями практики акту-
альна для всех инженерных вузов мира, 
и поэтому, во многих из них в послед-
ние десятилетия сделаны и апробиро-
ваны разработки в этом направлении.  
Общность задачи обусловила значитель-
ное совпадение результатов, доведен-
ных до разной степени завершенности. 
Инициатива CDIO стала наиболее за-
вершенной, целостной системой стан-
дартов, разработанных в таком ведущем 
мировом университете, как Массачусет-
ский технологический институт. Вместе 
с этим, наличие аналогичных подходов 
в ряде университетов мира, в том числе 
России, обусловило быстрый рост коли-
чества университетов – участников Все-
мирной инициативы CDIO. Многие уни-
верситеты распространили названные 
подходы и на довузовскую подготовку 
школьников, вовлекая их, на доступном 
уровне, в научно-исследовательскую и 
проектную деятельность под руковод-
ством своих ученых и преподавателей, 
сотрудничающих с ними инновационных 
учителей. Поступая к ним, эти выпускни-
ки школ получали значительно большие 

возможности стать уже к окончанию ву-
зов перспективными специалистами. 

Классический пример – Российская 
научно-социальная программа для мо-
лодежи и школьников «Шаг в будущее», 
в которой много лет принимали участие 
авторы настоящей статьи в качестве на-
учных руководителей работ, в том числе 
в разные годы победителей и призеров 
Всероссийских конференций и выста-
вок, участников международных моло-
дежных научных форумов. Это – про-
грамма ведущих российских универси-
тетов: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менде-
леева, МГУДТ – Текстильного института 
им. А.Н. Косыгина и других. Программа 
работает главным образом по классиче-
скому принципу поиска актуально ода-
ренной молодежи во всех Федеральных 
округах и регионах России.

Передовые региональные вузы, такие 
как, например, Красноярский государ-
ственный технический университет 
(КГТУ), с 2007 г. вошедший в состав Си-
бирского Федерального университета 
(СФУ), для формирования контингента 
абитуриентов с высоким уровнем подго-
товки стали использовать такой ресурс, 
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В 2009 г. на смене Зворыкинского 
проекта Форума «Селигер» выигран 
грант Всероссийского Фонда «Нацио-
нальные перспективы» на проект «Изо-
бретательство школьников на основе 
ТРИЗ», на средства которого проведены 
курсы повышения квалификации учите-
лей и издана книга [6].

В 2013 г. получен первый совмест-
ный патент на изобретение «Защитная 
система спортсмена» [9], обладателями 
которого являются СФУ и Школа № 10, 
авторами – научные руководители, уча-
щиеся школы и студенты СФУ – готовят-
ся следующие заявки на изобретения.

В связи с началом внедрения CDIO 
в России, в особенности решением 
Агентства стратегических инициатив 
о поддержке CDIO (2013 г.), авторами 
проанализированы возможности выше- 
описанной системы «привязки» талант-
ливых абитуриентов по профориента-
ции в университеты, на направления об-
учения, где внедряется CDIO.

В системе «привязки» будущими 
абитуриентами осуществляется генера-
ция инновационных идей, что соответ-
ствует задачам первого этапа CDIO – 
«Concieve» («Задумай», стадия осмысле-
ния и планирования, согласно Стандар-
ту 1), а также проводится начальная (на 
уровне имеющихся знаний) проработка 
конструкций, схем, алгоритмов, то есть 
частично осуществляется этап «Deign» 
(«Спроектируй», стадия проектирова-
ния).

Отличием авторской модели «при-
вязки» от традиционной организации 
научно-технического творчества моло-
дежи (НТТМ) являются содержание и 
методика стадии осмысления и плани-
рования («Concieve»). Ее соответствие 
стандартам CDIO и Syllabus выражается 
в следующем:

Стандарты CDIO [10]:
Стандарт 4. Введение в инженер-
ную деятельность.
Занимаясь методом инновационных 

проектов, будущие абитуриенты изуча-
ют основы ТРИЗ, считающейся наиболее 

эффективной в мире технологией гене-
рации идей. ТРИЗ в настоящее время 
преподается в ряде ведущих универси-
тетов мира, в том числе в Массачусет-
ском технологическом институте – ро-
доначальнике CDIO, есть исследования 
по  ее применению совместно с CDIO. 
Таким образом, будущие абитуриенты 
в опережающем порядке проходят важ-
ную часть вводного курса «Введение в 
инженерную деятельность», вовлекают-
ся в инженерную практику посредством 
решения проблем.

Стандарт 6. Рабочее пространство 
для инженерной деятельности.
Это пространство расширяется путем 

использования для генерации идей («за-
думывания») помещений школ, учрежде-
ний дополнительного образования, дет-
ских центров (на интенсивных школах), 
компьютерных классов и др., в том числе 
создаваемых в ряде регионов Центров 
инновационного молодежного творче-
ства, Центров прототипирования, где 
могут изготавливаться действующие мо-
дели и макеты. Есть потенциал повыше-
ния эффективности рабочего простран-
ства путем применения в компьютерных 
классах программ CAI (Computer Aided 
Invention – компьютерная поддержка 
изобретательства), таких как, напри-
мер, «Innovation Workbench», «Invention 
Machine Goldfire», «Tech Optimizer».

Стандарт 7. Интегрированное 
обучение.
Применяются вышеназванные мето-

ды инновационных проектов и изобре-
тения знаний, интегрирующие изучение 
ТРИЗ с другими предметами, способ-
ствующие освоению дисциплинарных 
знаний одновременно с развитием лич-
ностных навыков создания (на уровне 
инновационной идеи) продуктов, про-
цессов и систем.

Стандарт 8. Активные методы 
обучения.
Методы инновационных проектов и 

изобретения знаний – это в принципе 
активные методы обучения, вовлекаю-
щие непосредственно в размышление и 

как методы раскрытия потенциальной 
одаренности (в терминологии Рабочей 
концепции одаренности [1]). В том чис-
ле, КГТУ в сотрудничестве со школами  
г. Красноярска и края, с Институтом 
повышения квалификации работников  
образования стал применять в проект-
ной деятельности учащихся теорию ре-
шения изобретательских задач, ТРИЗ, 
созданную Г.С. Альтшуллером [2] и осно-
ванную на ней дидактическую техноло-
гию ТРИЗ-педагогика [3]. Авторы насто-
ящей статьи, кроме непосредственного 
руководства проектами учащихся, неод-
нократно проводили курсы повышения 
квалификации учителей по ТРИЗ-педа-
гогике, и лучшие из этих учителей также 
стали готовить учащихся – победителей 
и призеров Всероссийских конферен-
ций и выставок. В течение более 15 лет, 
в процессе развития названной системы 
довузовской подготовки, с участием ав-
торов, в дополнение к ранее созданному 
методу творческих задач [4], были раз-
работаны, апробированы, опубликова-
ны и включены в программы повышения 
квалификации учителей новые методы в 
составе системы ТРИЗ-педагогика: ме-
тод изобретения знаний и метод инно-
вационных проектов [5, 6], распростра-
нившие систему ТРИЗ-педагогика на все 
виды учебного процесса, дополнитель-
ного образования, научно-технического 
творчества молодежи (НТТМ).

Развитая авторами ТРИЗ-педагогика 
соответствует современным стандартам 
школьного образования, в том числе си-
стемно-деятельностному подходу, лежа-
щему в их основе, формирует ряд клю-
чевых метапредметных умений.

В последние годы, в сотрудничестве 
с Научно-образовательным центром (ка-
федрой) ЮНЕСКО «Новые материалы и 
технологии» Сибирского Федерального 
университета, с участием авторов статьи 
на основе ТРИЗ-педагогики была разра-
ботана технология образования в инте-
ресах устойчивого развития (ОУР) [7].

На основе применения, в первую 
очередь, метода инновационных проек-

тов (объединяющего метод проектов Дж. 
Дьюи и В.Х. Килпатрика с ТРИЗ Г.С. Аль-
тшуллера) создана система «привязки» 
интеллектуально одаренных (с раскры-
той потенциальной одаренностью) аби-
туриентов к инновационному универ-
ситету через инновационно-проектную 
деятельность. Под инновационно-про-
ектной деятельностью здесь понимается 
такая деятельность учащихся, результа-
тами которой становятся инновацион-
ные идеи по решению проблемных за-
дач, изобретения. Выполняя инноваци-
онный проект под руководством и при 
консультациях ученых и преподавателей 
университета, учителей, сотрудничаю-
щих с университетом, учащийся – буду-
щий абитуриент знает, что продолжить 
свой проект, достичь успехов в его ре-
ализации, он может, поступив именно 
в этот университет, на направление или 
специальность, где работают научные 
руководители его проекта.

Метод инновационных проектов 
неоднократно успешно апробирован 
авторами как в стационарных студи-
ях изобретательства школ, так и на мо-
лодежных интенсивных школах (в виде 
смен – «погружений»). В стационарных 
(действующих по расписанию в течение 
учебного года) студиях базовых школ 
кафедры ЮНЕСКО НМиТ СФУ: школе 
№ 10 им. академка Ю.А. Овчинникова и 
школе № 82 г. Красноярска с 2000 г. уча-
щимися создаются инновационные про-
екты, занимающие первые и призовые 
места на региональных и Всероссийских 
конференциях, выставках НТТМ.

С 1999 г. инновационные проекты 
создаются учащимися на интенсивных 
школах: летних в Красноярском крае, 
а также на сменах различной темати-
ки во Всероссийских детских центрах 
«Орленок» и «Океан», в Детском оздо-
ровительно-образовательном санатории 
«Юный нефтяник» ОАО «Сургутнефте-
газ». Совместно с «Орленком» подго-
товлена и издана книга «Молодежные 
интенсивные школы инновационной 
эпохи» [8].
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дарты)  и  оценки   (5-уровневая  шкала)   
инновационных решений.

4.7.1. Выявление проблем 
и парадоксов.
В ТРИЗ существуют эффективные си-

стемные методы формулирования про-
тиворечий и нахождения «оперативной 
зоны конфликта».

4.7.2. Творческое мышление и 
коммуникационные возможности.
Методы изобретения знаний и ин-

новационных проектов на основе ТРИЗ 
организуют творческое мышление обу-
чаемых по алгоритмам, согласованным с 
законами развития мира.

4.7.3. Определение решения.
Определение решения проблемной 

задачи производится на основе понятий 
«Идеальная система» (ИС), «Идеальный 

конечный результат» (ИКР) с примене-
нием названных «интеллектуальных ин-
струментов» ТРИЗ.

4.7.9. Изобретения.
В процессе развития системы «при-

вязки» все чаще создаются потенциаль-
но патентоспособные решения (напри-
мер, [9]).

Таким образом, разработанная си-
стема «привязки» интеллектуально ода-
ренных абитуриентов к инновацион-
ному университету через инновацион-
но-проектную деятельность на основе 
ТРИЗ соответствует ряду стандартов 
CDIO и планируемых результатов CDIO  
Syllabus, является практико-ориентиро-
ванной и может быть предложена сооб-
ществу CDIO в качестве системы дову-
зовской подготовки. 

процессы решения проблем.
Стандарт 10. Совершенствование 
педагогических компетенций 
преподавателей.
В составе технологии «привязки» 

абитуриентов разработаны, неоднократ-
но реализованы и постоянно совершен-
ствуются курсы повышения квалифика-
ции преподавателей различных видов и 
ступеней образования.

Стандарт 11. Оценка обучения.
В составе технологии «привязки» 

абитуриентов разработаны и применя-
ются критерии оценки обучения в виде 
степени инновационности созданных 
обучаемыми решений на основе 5-уров-
невой шкалы автора ТРИЗ Г.С. Альтшул-
лера. Эти критерии позволяют сравни-
вать между собой инновационные идеи 
в разных областях, делать не только сек-
ционный, но и общий зачет на научных 
конкурсах и конференциях учащихся, 
неоднократно применялись на итоговых 
конференциях интенсивных школ уча-
щихся, на межпредметной олимпиаде 
«Молодые инноваторы» Сибирского Фе-
дерального университета.

CDIO Syllabus [11] – к стандарту 
2 – Результаты обучения CDIO:
1.2. Ключевые знания основ 
инженерного дела.
Расширяющимся применением веду-

щими транснациональными корпорация-
ми, преподаванием в ведущих мировых 
университетах, методы ТРИЗ подтвер-
ждают статус ключевых знаний основ 
инженерного дела в современную эпоху 
перехода к пятому и шестому технологи-
ческим укладам.

2.1. Аналитическое обоснование 
и решение проблем.
ТРИЗ содержит развитые интеллекту-

альные инструменты анализа и решения 
проблем: законы существования и раз-
вития систем, приемы преодоления тех-
нических и физических противоречий, 
стандарты на устранение противоречий, 
алгоритм решения изобретательских 
задач (в настоящее время – АРИЗ-85В, 
идут интенсивные разработки новых  

алгоритмов).
2.3. Системное мышление.
ТРИЗ содержит универсальные «ин-

теллектуальные инструменты» анализа 
и синтеза систем, в том числе «9-экран-
ную схему талантливого мышления» – 
системный оператор (СО).

2.4.3. Креативное мышление.
ТРИЗ в принципе является методо-

логией креативного мышления, осно-
ванной на фундаментальных диалек-
тических закономерностях развития  
антропогенного и неантропогенного 
мира: не только дивергентного мышле-
ния (то есть «отходящего» от стереоти-
пов), но и конвергентного мышления 
(«сходящегося» к инновационным реше-
ниям проблемных задач).

2.5.3. Упреждающее видение 
и смысл жизни.
ТРИЗ позволяет осуществлять суще-

ственно более точный форсайт (сред-
несрочное прогнозирование), что при-
знают ведущие форсайтеры (например, 
С.Б. Переслегин пользуется системным 
оператором), так как позволяет про-
гнозировать качественные изменения в 
развитии различных антропогенных си-
стем на основе фундаментальных зако-
нов развития, в ряде случаев позволяет 
совместить прогноз решения какой-либо 
проблемной задачи с самим ее решени-
ем. На основе прикладной диалектики 
(ТРИЗ, расширенной за пределы только 
антропогенных систем) ведутся исследо-
вания по формулированию смысла жиз-
ни человека как субъекта развития окру-
жающего мира.

4.1.7. Необходимость устойчивого 
развития.
На базе ТРИЗ-педагогики, в сотруд-

ничестве с ЮНЕСКО, ведутся и успешно 
апробируются разработки по формиро-
ванию дидактической системы образо-
вания в интересах устойчивого развития 
(ОУР) [7, 12].

4.2.6. Новые технологии 
разработки и оценки.
ТРИЗ является новой технологией 

разработки  (законы,  приемы,  стан-

Рис. 1. Глава города Красноярска Э.Ш. Акбулатов знакомится с патентом
Школы № 10 и СФУ «Защитная система спортсмена»  
на городской выставке НТТМ
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Рис. 2. Победители конкурса «ШУСТРИК» Ассоциации инновационных
регионов России (АИРР) учащиеся 7 класса Школы № 10 г. Красноярска
Н. Безруких и Е. Ильясова представляют проект утилизации «мусорных  
островов» в океане «Остров Чистый» на мероприятии Baby Farm конференции 
Startup Village в «Гиперкубе» Сколково


