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ции профессионального инженерного 
сообщества и является фактором, вну-
шающим надежду на успешность россий-
ско-американских программ академиче-
ской мобильности. 

Высокая значимость внешних моти-
вов, связанных с получением в будущем 
престижной высокооплачиваемой ра-
боты и конкурентоспособной позицией 
на рынке труда должна учитываться при 
проектировании учебных курсов: для 
повышения мотивации студенты должны 
четко представлять, как получаемые зна-

ния и компетенции могут быть использо-
ваны в прикладном плане для их профес-
сионального и социального роста. При 
этом следует учитывать, что, несмотря 
на большое количество общих черт, ис-
следуемые выборки обладают и разли-
чиями. Например, российские студенты 
чаще рассматривают успешную учебу 
как средство повышения уверенности в 
себе и статуса в сообществе. Эти осо-
бенности также следует принимать во 
внимание при осуществлении программ 
академической мобильности.
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В связи с непростой социально-эко-
номической обстановкой в стране пред-
ставители образования и науки должны 
активно генерировать идеи для упреж-
дения диспропорций в хозяйственной и 
культурной жизни, а также делать шаги 
по опережающей подготовке квалифи-
цированных кадров.

Сегодня научно-педагогическим со-
обществом активно обсуждается и в ряде 
вузов страны уже реализуется Между-
народная инициатива CDIO (Conceive –  
Design – Implement – Operate (с англ.) –  
Задумай – Спроектируй – Реализуй – 
Управляй) [1]. Проект ориентирован на 
устранение противоречий между тео-
рией и практикой инженерного обра-
зования. Новый подход предполагает 
усиление практической направленности 
обучения, а также введение системы 
проблемного и проектного обучения. 
Его цель: в результате обучения будущие 
инженеры должны уметь придумывать 
новые продукты (новые технические 

идеи), осуществлять конструкторские 
работы по их воплощению (или давать 
нужные указания тем, кто будет этим за-
ниматься), а также внедрять в производ-
ство то, что получилось [2].

При анализе публикаций по проблеме 
реализации инициативы CDIO заметно 
желание ученых взглянуть на нее шире 
(«перейти в надсистему»). Представи-
тели Астраханского госуниверситета 
высказывают мысль в поддержку идеи о 
необходимости введения в компетенции 
современного инженера межкультурной 
коммуникации и даже необходимости 
введения дополнительного 13-го Стан-
дарта CDIO [3, с. 87]. Ученые универ-
ситета архитектуры и строительства из 
Пензы справедливо полагают, что для 
полноценной реализации стандартов 
CDIO лишь инженерных специалистов 
будет недостаточно – понадобятся также 
специалисты-управленцы. Иначе будет 
произведена масса невостребованной 
продукции организации, либо на выра-
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порациях.
По данной модели работают в Япо-

нии и США [12]. В Техасском универ-
ситете крупный организатор американ-
ской науки русского происхождения 
Джордж Козмецкий, выявив неэффек-
тивность существующей системы подго-
товки инженерных кадров, разработал 
свою систему, очень сильно напоминаю-
щую технологию и организацию работы 
советских военных «шараг», в которых 
коллективы самых разных специалистов 
в кратчайшие сроки создавали образцы 
лучшей техники Второй мировой войны.

Результаты работы системы Дж. Коз-
мецкого впечатляют. Так, например, 
деятельность бизнес-инкубатора офиса 
коммерциализации технологий универ-
ситета Техаса в г. Остине (причем он в 
основном работает с компаниями на по-
севной и предпосевной стадии) оценива-
ется вкладом в региональную экономику 
за 25 лет до 1 млрд долл. США [13, c. 51].

«Нет ничего практичнее хорошей 
теории», – таков смысл мысли И. Кан-
та, подхваченной позже Г. Кирхгофом 
и Л. Больцманом. В полной мере это 
применимо к ансамблю отечественных 
теоретико-технологических разработок, 
обобщенно именуемых теорией решения 
изобретательских задач (ТРИЗ). Хотя 
корни методики изобретательства свя-
заны с работами Г.С. Альтшуллера еще в 
конце 40-х годов, старт теоретического 
базиса ТРИЗ специалисты связывают с 
публикацией «О психологии изобре-
тательского творчества», где впервые 
было заявлено, что «всякая техническая 
задача не может быть решена иначе, как 
в соответствии с законами науки и в за-
висимости от закономерностей развития 
техники» [14]. Данная статья стала свое-
образным манифестом ТРИЗ. Через 25 
лет публикация книги «Творчество как 
точная наука» закрепила за ТРИЗ статус 
«точной науки» [5].

Технологии функционально-стои-
мостного анализа (ФСА) соединились 
с ТРИЗ в 70–80-е годы в службах ФСА 
ведущих ленинградских предприятий 

(ЛЭПО «Электросила», ПО «Ижорский 
завод» и др.) благодаря работам специ-
алистов по ТРИЗ В.М. Герасимова, А.Н. 
Захарова, Б.Л. Злотина, С.С. Литвина, 
А.Л. Любомирского и др. Вследствие об-
учающих семинаров Г.С. Альтшуллера и 
его учеников к 80-м гг. в ряде городов 
СССР возникли коллективы энтузиастов, 
развивающих идеи ТРИЗ-ФСА и приме-
няющих их для создания новых техниче-
ских решений изобретательского уровня 
в ходе хоздоговорных и госбюджетных 
НИОКР, а также обучающих студентов, 
аспирантов и преподавателей основным 
инструментам ТРИЗ.

Современные теоретико-технологи-
ческие подходы ТРИЗ и ФСА позволяют 
сделать «свертку» многообразия задач 
– выйти на решение проблемы «стыков-
ки» задачных систем, решаемых в ходе 
профессионального обучения и будущей 
профессиональной деятельности [15]. 
Ведь реальные производственные зада-
чи – это проблемные ситуации (ПС или 
«путанки») – сложное сплетение техни-
ческих и социально-экономических при-
чин в виде ансамблей нежелательных 
эффектов, сокращенно, НЭ (табл.1).

Деление задач на неизобретательские 
и изобретательские эквивалентно их де-
лению на стандартные и нестандартные. 
В первых (рутинных) недостатки не выра-
жены – эти задачи описывают равновес-
ное состояние систем. При обучении на 
них обычно отрабатываются какие-либо 
процедуры (формулы). Для создания си-
туаций затруднений педагоги «прячут» 
от обучающихся средства преобразова-
ния – ресурсы (см. нерутинные задачи).

Изобретательские задачи, напротив, 
являются моделями описания неустой-
чивых, развивающихся реальных систем. 
В табл. 1 даны их типы, различающиеся 
уровнем информационной определенно-
сти. Самая высокая неопределенность –  
у ПС. Использованы сокращения: НЭ – 
нежелательный эффект; П – противоре-
чие; ПД – принцип(ы) действия; И – иде-
альность; Ф и З – совокупности функций 
и затрат; ЗРС – законы развития систем; 

ботанных идеях будет зарабатывать кто-
то другой [4, с. 42].

Императив «взлома» дисциплинар-
ных барьеров настойчиво ведет нас к 
обучению будущих специалистов решать 
нестандартные задачи. По классифи-
кации Г.С. Альтшуллера, междисципли-
нарные решения – это третий уровень 
изобретений, требующий уже надпро-
фессиональных знаний [5].

Мысль не нова – 130 лет назад пре-
зидент компании «Yell and Town» Генри 
Р. Тауни представил доклад «Инженер 
как экономист» на собрании общества 
американских инженеров-механиков. 
По нему, инженеры нового поколения 
должны развивать качества управляю-
щих производством. В функции инжене-
ра входят обязанности по организации 
и надзору за проводимыми работами, 
ведь сила организованных усилий берет 
верх над профессионализмом индивиду-
ального работника. «Существует много 
хороших инженеров-механиков, – писал 
Тауни, – есть немало отличных бизнес-
менов, но оба этих качества редко соче-
таются в одном человеке» [6].

Отсюда рождается мысль об уни-
кальности прошлого – оно удивительно 
тем, что в нем есть все для будущего. 
Поэтому при поиске моделей перевода 
системы инженерного образования на 
подготовку специалистов, обладающих 
готовностью к работе в междисципли-
нарных командах и проектах, важно об-
ратиться к имеющему опыту – нашему и 
зарубежному.

Однако при этом сразу встает про-
блема тематики этих междисциплинар-
ных проектов [7]. За рубежом в между-
народных образовательных стандартах 
есть эффективный механизм «заточки» 
выпускников вузов под насущные тре-
бования практики – механизм «исходя-
щих компетенций» [8]. Суть его в том, 
что профессиональные организации, 
представляющие интересы бизнеса, ре-
гулярно публикуют списки актуальных 
для практики задач. Именно их долж-
ны уметь решать выпускники универ-

ситетов, поступив на работу. При этом 
формулировка этих задач («исходящих 
компетенций») конкретна и отличается 
от формулируемых квалификационных 
требований в создаваемых отечествен-
ных профессиональных стандартах [9].

В советское время аналогом переч-
ней «исходящих компетенций» служи-
ли регулярно формируемые на всех 
предприятиях (а также на родственных 
предприятиях отраслевого подчинения) 
тематические планы (темники) рациона-
лизаторской и изобретательской рабо-
ты. Безусловно, качество описания задач 
в них порой оставляло желать лучшего, 
но они весьма полно охватывали спектр 
«узких мест» и могли служить основой 
планирования технического, а также со-
циально-экономического развития пред-
приятия.

Лучший вариант представления за-
дачной информации в подобных тем-
никах до настоящего времени являет 
составленный на методологии ТРИЗ те-
матический план НПО «Целлюлозмаш» 
[10]. Результатом качественного описа-
ния технических задач и хорошей орга-
низации системы поддержки их решения 
(мотивационной, информационной, кон-
сультационной, правовой) в нем стало 
то, что все задачи темника были решены. 
В итоге инженером-конструктором Г.И. 
Слугиным создано 13 изобретений, а ин-
женерами И.М. Голубевым и Л.Т. Лосем, 
соответственно, 7 и 5 изобретений.

Если обратиться к классификации 
моделей инновационных процессов Роя 
Росвелла [11], нетрудно заметить в чет-
вертой интегрированной (именуемой 
японской или передового опыта), парал-
лельную работу над идеей групп специа-
листов (конструкторов, технологов, эко-
номистов, маркетологов) в нескольких 
направлениях. Ускоренному решению 
задач по данной модели способствует 
форма подготовки кадров, основанная 
на выпуске не отдельных инженеров, 
а укомплектованных команд специа-
листов, готовых как к созданию новой 
фирмы, так и к работе в крупных кор-
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телем остается лишь выбор процедуры 
перехода от НС к КС – выбор алгоритма 
задействования ресурсов в зависимости 
от их доступности и вида противоречия 
(иначе, ЗРС). Поэтому ИЗ – это финиш-
ная модель представления задачной ин-
формации при выделении задачи из про-
блемной ситуации (ПС).

Опыт преподавателей вузов Челя-
бинска типичен в деле распространения 
ТРИЗ-ФСА. Город не случайно стал его 
активной площадкой. Институт механи-
зации (позже и электрификации сель-
ского хозяйства) – первый технический 
вуз на Южном Урале (1930 г.). Появле-
ние авторитетных научных школ в нем 
связано с тракторостроением. В 1937 г. 
на Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) 
прибыл Я.В. Мамин (пионер отечествен-
ного тракторостроения), при нем актив-
но заработала кафедра «Тракторы и ав-
томобили».

В октябре 1941 г. ЧТЗ превратился 
в Танкоград, где работали выдающиеся 
конструкторы танковой техники (Н.Л. 
Духов, Ж.Я. Котин и др.), позже в обла-
сти ковалось ядерное и термоядерное 
оружие и ракетные системы (Н.Л. Духов, 
Е.И. Забабахин, В.П. Макеев, К.И. Щёл-
кин и др.). В 1944 г. Н.Л. Духов возгла-
вил кафедру танкостроения (гусеничных 
машин) в Челябинском механико-ма-
шиностроительном институте (ставшим 
позже ЧПИ).

В 1960–1981 гг. профессором, зав. 
кафедрой «Летательные аппараты» по-
литехнического института работал со-
здатель научно-конструкторской школы 
морского стратегического ракетострое-
ния страны В.П. Макеев.

В послевоенные годы технические 
вузы Челябинска – ЧПИ и механиза-
ции и электрификации сельского хозяй-
ства (ЧИМЭСХ) превратились в мощные 
профессиональные школы страны с со-
лидным научно-образовательным по-
тенциалом. В конце 70-х гг. в ЧПИ уже 
обучалась 21 тыс. студентов, работали 
2,3 тыс. преподавателей и научных ра-
ботников. На высокий уровень вышла 

изобретательская и патентно-лицензи-
онная работа. Известны успехи научной 
школы прокатчиков (В.Н. Выдрин, Л.М. 
Агеев и др.). Новизна разработанных 
этой школой технологических процессов 
и оборудования прокатного производ-
ства подтверждена более чем 500 а.с. 
СССР и более 120 патентами зарубеж-
ных стран. Объем лишь двух лицензий, 
проданных челябинской школой прокат-
чиков ведущим фирмам – «Schloemann-
Siemag» (Германия) и IHI Corporation 
(Япония) – составил 3 млн долл. США. 
Таким образом, образно говоря, «семе-
на» ТРИЗ и ФСА упали в Челябинске на 
хорошо удобренную почву.

По инициативе сотрудников ряда ка-
федр ЧПИ и ЧИМЭСХ, прошедших об-
учение на семинарах Г.С. Альтшуллера 
уже в начале 80-х гг. был подготовлен и 
издан солидным тиражом (от 300 до 1000 
экземпляров) комплект оригинальных 
учебных и учебно-методических посо-
бий [16–21]. Обучение инструментарию 
ТРИЗ и ФСА студентов, аспирантов, мо-
лодых преподавателей велось в рамках 
Общественного института патентоведе-
ния (ОИП) при ВОИР и клуба «Рацио», 
функционировавших в ЧПИ.

Преподаватели ЧПИ (затем ЧГТУ и 
ЮУРГУ) и ЧИМЭСХ (затем ЧГАУ), как 
правило, окончившие ВГКПИ при Госко-
митете СМ СССР по делам изобретений 
и открытий, а также освоившие методики 
ТРИЗ (Е.Г. Щепетов, Б.В. Шмаков, Н.И. 
Горбунов, В.А. Кислюк, В.В. Лихолетов, 
Ю.Ф. Прохоров, С.В. Стрижак, Б.В. Ба-
ричко, Б.М. Березовский, Ю.П. Галиш-
ников и др.), начали активно применять 
их в 80–90-е годы в учебно-исследова-
тельской и научно-исследовательской 
работе студентов (УИРС и НИРС), а так-
же в курсовом и дипломном проектиро-
вании. Получены неплохие результаты. 
У авторов этих строк – Б.В. Шмакова 15 
студентов ЧИМЭСХ стали соавторами 
а.с. СССР на изобретения, у В.В. Лихоле-
това – 12 студентов ЧПИ – соавторами 
изобретений, получивших защиту в виде 
а.с. СССР и патентов ГДР.

ПС и ИС – производственная и изобре-
тательская ситуации; ИЗ – изобретатель-
ская задача; ВПР – вещественно-поле-
вые-информационные ресурсы. Имена 
компонентов задачных систем (началь-
ного (НС) и конечного состояний (КС), 
описывающих задачу в статике, а также 
процедуры (Пр) перехода от НС к КС, пе-
реводящей задачу в динамику) соответ-
ствуют терминологии, принятой в лите-
ратуре по задачным системам.

Тонкими стрелками в табл. 1 пока-
заны переходы при решении производ-

ственных задач, а толстыми – при кон-
струировании батарей учебных задач. 
«Учебные» изобретательские задачи 
(ИЗ) имеют признаки: 1) сформулиро-
ванное противоречие; 2) описанный 
принцип действия части системы, где 
есть конфликт (НЭ); 3) сформулиро-
ванную цель преобразования («портрет 
решения»); 4) определенные решателем 
средства преобразования связей (в пер-
вую очередь, «дешевые» внутрисистем-
ные ВПР). После корректного описания 
изобретательской задачи (ИЗ) за реша-

Таблица 1. Типология задачных систем

Характеристика Компоненты (информация о моделях)

Тип

В тер-
минах
ТРИЗ, 
ФСА

НС
«Дано»

КС
«Требует-

ся»

Пр
«Процедура»

Вид недостатка Сред-
ства 

преоб-
разова-

ния
(ВПР)

Прин-
ципы
дейс-
твия
(ПД)

Цель пре-
образова-
ния и его 

направлен-
ность

(И = Ф/З)

Способы за-
действования 
ВПР по сути –  

это законы 
развития  

систем (ЗРС)

П НЭ

А
нс

ам
бл

ь 
 

   
  Н

Э

Рутин-
ные

Н
еи

зо
бр

ет
ат

ел
ьс

ки
е

Не выражены

+ + + –

Неру-
тинные 
(с за-

трудне-
ниями)

– + + –

Учеб-
ные 
(ИЗ)

И
зо

бр
ет

ат
ел

ьс
ки

е + + + + –

Пере-
ходные 

(ИС)
+ + + + –

Реаль-
ные ПС 
– «пу-
танки»

+
– + – –
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По инициативе Б.В. Шмакова и Е.Г. 
Щепетова через областной дом юноше-
ского технического творчества в 1982 
г. был дан старт областной олимпиаде 
по техническому творчеству учащихся 
учреждений НПО (затем и СПО), про-
существовавшей до 2013 г. Подготовка 
в ее рамках преподавателей ПТУ к ис-
пользованию инструментов ТРИЗ и ФСА 
в преподавании дисциплин и подготов-
ке команд дала плоды – в ряде училищ 
и профессиональных лицеев Златоуста, 
Магнитогорска, Челябинска в 80–90-е 
годы учащимися были получены патенты 
на изобретения и полезные модели.

Импульс распространению ТРИЗ и 
ФСА в стране дал международный про-
ект «Изобретающая машина» (ИМ), стар-
товавший в 1989 г. в Минске. Уральское 
отделение научно-исследовательской ла-
боратории изобретающих машин (Урал-
НИЛИМ) с 1991 г. занималось в проекте 
вопросами обучения и повышения ква-
лификации кадров (как в промышленно-
сти, так и в системе профессионального 
образования, прежде всего в вузах).

Нами было замечено (в Москве, Ки-
еве, Ирбите, Иваново, Тольятти, Орске 
и других городах), что по мере выстра-
ивания системы обучения творчеству на 
предприятиях и в вузах естественным об-
разом начинают образовываться группы 
энтузиастов, которых ТРИЗ, ФСА, ИМ, 
способствуя формированию системного 
мышления, меняет так кардинально, что 
переводит из разряда активных поль-
зователей технологий творчества в ряд 
пропагандистов и организаторов инно-
вационной деятельности.

По известным социально-экономи-
ческим причинам к середине 90-х годов 
проект «Изобретающая машина» на тер-
ритории России был практически свер-
нут. Де-факто он «ушел» в компании 
и университеты США, стран Европы и 
Азии, где активно поддерживается инно-
вационная деятельность.

Группа преподавателей УралНИЛИМ 
с 1994 г. начала использовать накоплен-
ный опыт в усиленной аналитической 

подготовке специалистов на факультете 
«Экономика и предпринимательство» 
ЧГТУ. В этот период (до разработки и 
введения ГОС) была разработана модель 
совмещения блока методологических и 
информационно-аналитических дисци-
плин с блоком экономико-управленче-
ских дисциплин (табл. 2) и начата под-
готовка специалистов и руководителей, 
имеющих высшее техническое образова-
ние, по специализации «Анализ и реше-
ние задач в социально-технико-экономи-
ческих системах (СТЭС)» специальности 
071930 «Менеджмент».

Был осуществлен набор 8 групп «ана-
литиков», из них выпущено 39 специали-
стов, которые сегодня стали топ-менед-
жерами крупнейших компаний страны и 
региона, коммерческих банков, вошли в 
руководство региональных министерств. 
В результате данной работы было созда-
но оригинальное и адаптированное к 
университетским программам методи-
ческое обеспечение цикла творческих 
дисциплин, позволившее впоследствии 
расширить зону влияния творческих тех-
нологий ТРИЗ, ФСА, ИМ на ряд нетех-
нических специальностей вуза, сделав 
его комплексным [22].

С конца 90-х гг. эти наработки ис-
пользуются для повышения квалифика-
ции преподавателей всех факультетов 
ЮУрГУ [23]. Начиная с 2008 г. (по При-
казу Рособразования от 10.12.2007 № 
2270 через Институт дополнительного 
образования ЮУрГУ (как базового вуза) 
нами в течение ряда лет реализовыва-
лась авторская программа повышения 
квалификации ППС линейных вузов 
страны «Возможности использования 
потенциала ТРИЗ и теории развития 
творческой личности (ТРТЛ) в модерни-
зации вузовских дисциплин» (см.: http://
www.susu.ru) по направлению «Иннова-
ционная деятельность» (72 час). Краткое 
содержание программы дано в табл. 3.

География слушателей была широ- 
кой – от Москвы и Санкт-Петербур-
га до Барнаула и Южно-Сахалинска. О 
степени их удовлетворенности можно 

Таблица 2. Модель подготовки менеджеров-аналитиков

Необходимые предметные области

Содержательные Технологические

ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ

Уровни функционирования и управления Технологии

Народное хозяйство Предприятие Личность

Методы и приемы 
конкретных 

экономико-управленческих дисци-
плин (ЭУД)

У
ро

вн
и 

аб
ст

ра
кц

ии

В
ы

со
ки

й Макроэконо-
мика Микроэкономика

Праксеоло-
гияЭкономическая теория

Теория управления

Н
из

ки
й

Финансы Экономический
анализ и учет

Основы
предпри-
ниматель-

ства

Труд

Деньги и кредит

Страховое дело Анализ ФХД
(контроллинг)

Статистика

Компьютерные технологии (КТ)  
поддержки ЭУД

Биржевое дело Менеджмент

Отраслевые 
экономики Маркетинг

ПРАВОВАЯ

Конституционное и налоговое право Защиты права, защиты 
интеллектуальной 

собственности (ИС)
Право хозяйственное, трудовое, 

административное

Финансовое право Право социального обеспечения, 
авторское и патентное

КТ поддержки  
хозяйственной  

деятельности и защиты ИС

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ

Логика (логические законы правильного мышления) Использования законов логики

Моделирование систем Моделирования

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) систем Структурно-функционального 
моделирования

РТВ Развития творческого  
воображения (РТВ)

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) Постановки и решения задач

Теоретические основы компьютерных систем поддержки
мышления Анализа систем и решения задач

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

Теории формирования и
развития коллективов

Технология конструирования 
коллективов

Конфликтология Технология самовыживания  
делового человекаПсихология общения

Информа-
ционная
культура

Технология личной  
работы менеджера

Информационное влияние на 
спрос (рекламное дело) Технологии рекламы
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в ректорат университета. Она опирается 
на опыт ведущих вузов и предусматрива-
ет ряд организационных шагов (табл. 4).

В качестве первого шага по ней пред-
лагается введение в образовательный 
процесс инженерных факультетов дисци-
плины «Инженерное предприниматель-
ство», что позволит выявить студентов 
инженерных специальностей, желающих 
и способных двигаться в предпринима-
тельском направлении. В качестве вто-
рого шага предлагается запуск системы 
форм дополнительного обучения и мо-
тивирования студентов на базе имею-
щихся инновационных структур вуза для 
«взращивания» инженеров-предприни-

мателей. По аналогии с опытом Инсти-
тута инженерного предпринимательства 
Томского политехнического университе-
та в вузах, в том числе и ЮУрГУ, могут 
быть созданы структуры типа «Полигон 
инженерного предпринимательства». 
Ведь сегодня термин «инженерное пред-
принимательство» уже укоренился в на-
званиях учебных дисциплин и структур-
ных подразделений ряда вузов страны и 
зарубежья и имеет позитивный имидж в 
общественном сознании.

Разработанная концепция опирается 
на опыт подготовки инженеров-пред-
принимателей, накопленный в Томском 
политехническом университете, ТУСУР, 

судить по ряду отзывов, размещенных 
в сети Интернет [24]. При осмыслении 
перспектив подготовки преподавателей 
к работе по междисциплинарным про-
ектам нужно, прежде всего, преодолеть 
негативные тенденции, «проросшие» в 
современном отечественном образова-
нии. Сегодня уже отчетливо видно, что 
выпускники экономико-управленческих 
специальностей не знают техники и тех-
нологий, а будущие инженеры не имеют 
уверенных компетенций по продвиже-
нию технических решений на рынок. Ни 
тех, ни других этому не учат. Напраши-
вается вывод о «взращивании» команд 
будущих инновационных предприятий 
со студенческой скамьи в режиме мно-
гоуровневого дополнительного обуче-
ния и совместной деятельности. Для 
этого необходимо соединять усилия эко-
номико-управленческих и технических 

факультетов вуза в совместной подго-
товке будущих руководителей для науко-
емкого бизнеса. Речь идет о перспективе 
подготовки инженеров-предпринимате-
лей, способных не только генерировать 
технико-технологические инновации, но 
и адекватно оценивать и просчитывать 
рыночную перспективу их коммерциа-
лизации.

Подготовку таких инженеров-пред-
принимателей могут «потянуть» уже 
подготовленные по упомянутым про-
граммам на базе методик ТРИЗ и ФСА 
преподаватели разных факультетов в 
тесном контакте с предприниматель-
ским сообществом в лице регионального 
отделения «Опоры России».

Нами подготовлены предложения по 
этому поводу, изложенные в «Концеп-
ции поддержки инженерного предпри-
нимательства в ЮУрГУ», направленной 

Таблица 3. Содержание программы «Возможности использования
потенциала ТРИЗ и ТРТЛ в модернизации вузовских дисциплин»

№ Содержание

1 Общий обзор наработок по ТРИЗ и их значимость в современном мире

2 Характеристика теоретико-методологического блока:
2.1. Эмпирический базис теории.
2.2. Исходный теоретический базис.
2.3. Логико-эвристический аппарат теории.
2.4. Логико-эвристические правила вывода следствий (методолог. аппараты).

3 Характеристика технологического блока:
3.1. Модификации алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ)  
с приемами борьбы решателя задач с психологической инерцией.
3.2. Технологии выявления задач из производственных ситуаций.
3.3. Методика решения исследовательских задач (включая диверсионный подход).
3.4. Методики прогнозирования развития систем.
3.5. Технология решения задач в социуме творческой личностью  
(«Жизненная стратегия творческой личности»).

4 Характеристика социально-культурного блока ТРИЗ:
4.1. Регистр научно-фантастических идей (РНФИ) и научно-фантастические произведе-
ния Г. Альтова, В. Журавлевой, П. Амнуэля и др.
4.2. Работы по ТРИЗ-педагогике.
4.3. Результаты исследований использования подходов ТРИЗ в разных областях  
(науке, технике, экономике, экологии, медицине, изобразительном искусстве и музыке).

5 Программные продукты на базе ТРИЗ-ФСА:
5.1. Логика программных продуктов и характеристика направлений  
их развития.

№ Действия (шаги) Реализуемые функции (Ф) Ожидаемые результаты (Р)

1 Запуск в учебный 
процесс инженер-
ных специальностей 
дисциплины «Инже-
нерное предприни-
мательство»

Ф 1. Ознакомление студентов 
с основами инновационного 
бизнеса.
Ф 2. Мотивирование студентов 
к работе в сфере наукоемкого 
бизнеса.
Ф 3. Отбор студентов для участия 
в инновационных структурах вуза.

Р 1. Выявить студентов, желающих 
и способных зани-маться пред-
принимательством.
Р 2.Наполнение инновационных 
структур вуза мотивированными 
работниками.

2 Запуск системы 
дополнительно-
го обучения по 
инженерному 
предприниматель-
ству, организация 
учебно-научной ла-
боратории «Поли-
гона инженерного 
предприниматель-
ства»

Ф 2. Мотивирование студентов к 
работе в наукоемком бизнесе.
Ф 4. Получение дополнительных 
знаний и навыков, нужны в инже-
нерном предпринимательстве.
Ф 5. Приобщение слушателей к 
инновационной деятельности в 
«Полигоне» и других инновацион-
ных структурах вуза.
Ф 6. Вовлечение ППС вуза в дея-
тельность «Полигона».

Р 3. Рост статуса инженерных 
специальностей.
Р 4. Наполнение олимпиад и 
выставок, проводимых в вузе 
проектами, приближенными к 
реальности.
Р 5. Появление предприятий 
малого бизнеса (МИП), открытых 
в рамках обучения и после его 
окончания.
Р 6. Расширение спектра и объе-
мов НИОКР вуза.

3 Запуск работы лет-
них и зимних школ 
инженерного пред-
принимательства

Ф 2. Укрепление мотивации сту-
дентов к работе в сфере наукоем-
кого бизнеса.
Ф 7. Обретение ряда практиче-
ских навыков работы по созданию 
и продвижению инноваций.
Ф 8. Мотивирование к разработке 
своих инновационных продуктов 
и открытию малых предприятий 
по их реализации.

Р 7. Повышение статуса инженер-
ных специальностей вуза.
Р 8. Появление внешних структур 
и лиц, заинтересованных в инно-
вационных проектах.
Р 9. Устойчивое функционирова-
ние предприятий малого бизнеса.

Таблица 4. Организация шагов по реализации концепции-проекта
поддержки инженерного предпринимательства в ЮУрГУ
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в ТРИЗ; 5) опоры на многолетний опыт 
проведения обучающих, консультацион-
ных семинаров, инновационного про-
ектирования, коммерциализации инно-
ваций и комплексного инжиниринга на 
базе ТРИЗ и ФСА, полученный в усло-
виях становления рынка на предприяти-
ях в нашей стране, а также значитель-

ные результаты консалтинговой работы 

ТРИЗ-специалистов на ведущих компа-

ниях Европы, Америки и Азии [9, 30].

МВТУ им. Н.Э. Баумана и других втузах. 
На их базе созданы системы сквозной 
работы по инженерному предпринима-
тельству (от довузовской сферы до по-
слевузовской).

Как правило, они включают следую-
щие элементы: 1) работу со старшекласс-
никами [25]; 2) многоуровневую работу 
со студентами во время обучения в вузе 
(включая олимпиады по инженерному 
предпринимательству [26], летние шко-
лы инженерного бизнеса в МВТУ [27] и 
летние Lean школы по теме «Бережливое 
производство» в ТПУ, работу системы 
клубов типа Кайдзен клуба в Томске или 
клуба «КЛИП» в МВТУ); 3) сеть взаи-
модействий с выпускниками, ставшими 
предпринимателями и могущими высту-
пать в качестве экспертов, консультан-
тов, а также бизнес-ангелов предпри-
нимательских проектов, выходящих из 
вузов.

Работоспособным элементом систем 
«взращивания» инженеров-предпри-
нимателей, как показало время, стал 
«Полигон инженерного предпринима-
тельства», открытый в статусе учеб-

но-научной лаборатории Института ин-
женерного предпринимательства ТПУ в 
2010 году [28, 29].

Предложения по созданию системы 
поддержки инженерного предпринима-
тельства в ЮУрГУ также предусматри-
вают подобные шаги (см. табл. 4).

Новизна наших предложений по 
сравнению с моделями ТПУ, МВТУ,  
ТУСУР и других вузов состоит: 1) в опо-
ре на коллектив преподавателей разных 
факультетов, прошедших обучение на 
базе ТРИЗ-ФСА; 2) в более тесной взаи-
мосвязи технологии поиска идей иннова-
ций с технологией выявления и решения 
проблем в существующих системах на 
базе ТРИЗ и ФСА; 3) использования тех-
нологий параметрической оптимизации 
полученных по технологиям ТРИЗ-ФСА 
устройств и технологий на базе плани-
рования экстремальных экспериментов; 
4) задействования в технологиях коман-
дообразования малых инновационных 
предприятий (МИП) теории развития 
творческой личности (ТРТЛ) и зако-
номерностей развития коллективов, в 
т.ч. научных, развитых и обобщенных 

4 Запуск тренингов 
по командообразо-
ванию для инженер-
ного предпринима-
тельства

Ф 9. Обретение студентами на-
выков работы в команде в сфере 
наукоемкого бизнеса.
Ф 10. Формирование команд под 
инновационный бизнес.
Ф 11. Разработка бизнеса под 
команду.
Ф 6. Расширение вовлеченности 
ППС вуза в деятельность «Поли-
гона».

Р 10. Увеличение числа МИП, 
открытых в рамках обучения и 
после его окончания.
Р 11. Увеличение числа молодых 
активных инженеров организато-
ров в регионе.
Р 12. Пополнение рядов иннова-
ционных предпринимателей из 
ППС.

5 Запуск консалтин-
гового сопрово-
ждения открывае-
мых предприятий 
малого бизнеса

Ф 12. Оказание реальной по-
мощи в сопровождении бизнеса 
молодым предпринимателям 
открывающим свое дело в рамках 
проекта.
Ф 6. Расширение вовлеченности 
ППС вуза в деятельность «Поли-
гона».

Р 13. Появление технологии  
выхода и пополнения предприя-
тий малого бизнеса в проекте.
Р 14. Наращивание объемов  
НИОКР вуза.
Р 15. Начало перехода системы на 
самоокупаемость.

6 Становление систе-
мы «выращивания» 
малого инноваци-
онного бизнеса 
региона 

Ф 13. Наработка ключевых ком-
петенций для сферы отечествен-
ной инновационной экономики.

Р 16. Появление сообщества  
бизнес-ангелов, становление  
системы краудфандинга и благо-
творительности из среды успеш-
ных предпринимателей.
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В настоящее время существует мно-
жество подходов к определению качества 
образования, связанные со сложностью, 
многофакторностью данного понятия, 
что обусловливает использование раз-
личных критериев при его оценке. Од-
нако во всех моделях образовательный 
процесс признается основным процессом 
в деятельности вуза. В соответствии с 
концепцией TQM и положениями между-
народных стандартов ИСО 9000 каждый 
процесс должен иметь конкретного по-
требителя и быть ориентирован на выпол-
нение его требований. Потребителями 
образовательных услуг, предоставляемых 
вузом, являются абитуриенты и их роди-
тели, студенты, аспиранты, соискатели, 
докторанты, специалисты системы повы-
шения квалификации и переподготовки 
кадров, преподаватели и сотрудники, вы-
пускники и их потенциальные работода-
тели, государство и общество в целом [1]. 
Но к основным потребителям образова-
тельного процесса следует, прежде всего, 
отнести студентов и преподавателей, ко-
торые одновременно являются и активны-
ми участниками этого процесса и очень 
хорошо знают его изнутри. Поэтому для 
выявления основных факторов, влияющих 
на качество образовательного процесса, и 
показателей, характеризующих его, целе-

сообразно привлечь основных потребите-
лей. С этих позиций был проведен опрос 
студентов и преподавателей КНИТУ по 
ряду вопросов, связанных с качеством 
процесса обучения. Поскольку основным 
индикатором ухудшения качества учебно-
го процесса является рост числа студен-
тов, получивших неудовлетворительные 
оценки по дисциплинам специальности, 
то первый вопрос, на который попроси-
ли анонимно в свободной форме ответить 
студентов, касался причин получения ими 
неудовлетворительной оценки (или оцен-
ки, которая не удовлетворяла их). От 21 
студента были получены 44 ответа. 

При анализе ответов оказалось, что их 
можно сгруппировать по 5 направлениям 
(показателям): деятельность преподава-
телей; деятельность студентов; социаль-
но-бытовая сфера; организация учебного 
процесса и образовательная программа. 
Самым влиятельным фактором, обуслав-
ливающим получение неудовлетворитель-
ной оценки, является деятельность пре-
подавателей (38,6% ответов). Почти 2/3 
претензий к преподавателям опрошенные 
объясняют необъективностью оценивания 
их знаний (27,2%), отмечая сильное влия-
ние на оценку личных взаимоотношений 
между преподавателями и студентами и 
настроение, с которым преподаватель 
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Удовлетворенность студентов качеством 
образования как фактор синергии
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Р.З. Богоудинова, В.Г. Иванов, Д.Н. Мингазова, О.Ю. Хацринова

В статье описывается методика оценки качества образовательного процесса, 
предложено проводить оценку качества образовательного процесса с позиций 
потребителя с помощью обобщенной характеристики, с учетом соответствующих 
коэффициентов весомости каждого из показателей качества. Выявлена зависи-
мость развития положительных тенденций в организации учебного процесса от 
показателей удовлетворенности студентов качеством образования.

Ключевые слова: анкетирование, качество образования, показатели качества, си-
стема менеджмента качества, качество образовательного процесса. 
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