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В статье впервые предложена гипероболочка технологии по 

созданию новаций на основе креативных экспертных методов, 

которая позволяет повысить шансы исследователей на 

получение прорывных решений. 
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В истории человечества были найдены немало различных 

способов и методов решения задач при создании новаций. 

Например, метод проб и ошибок или на основе технологии 

продуманного эксперимента для решения научных задач. 

Древнегреческие философы попытки создавать и использовать 

творческие методы. В средневековье  в разных частях мира 

реализовывались такие попытки. Среди авторов нужно 

упомянуть арабского ученого Абу Бакр Мухаммеда ибн Закария 

Ар-Рази "Китаб ар-раха" с его методикой творческого 

экспериментирования. А также Раймундо Луллия
1
 с его 

попыткой создать универсальный метод, который годился бы 

для решения любых задач. В дальнейшем по этому же пути 

пошел Рене Декарт в своей работе [3], а Г. В. Лейбниц уже четко 

формулировал саму идею о совершенном методе [14]. Жак 

Адамар в своей работе «Исследование психологии процесса 

изобретения» писал на близкую тему. За последнее столетие 

                                                 
1 Основная идея работы Р. Луллия «Арс магна» («Великое Искусство») состояла в том, что структура любого 

знания определяется небольшим числом изначальных понятий. Он полагал, что комбинируя эти понятия, 

можно вывести все знания о мире.
 



2 

 

появилось несколько серьезных книг, авторы которых 

анализируют процесс творчества, но уже в математике. Среди 

них А. Пуанкаре [6,7], Ж. Адамар [13], Д. Пойа  [5]. Можно ли 

создать технологию создания новых знаний с помощью 

экспертов, которая сможет решать все заявленные задачи? Вряд 

ли. Но, можно ли создать некую размытую технологию, как 

гипероболочку, которая в процессе, как постановки задачи, так 

и  подстройки самой технологии должна будет конкретизиро-

ваться специалистами под нужный вид, тип и класс задачи, и 

способствовать их решению? Не исключено. Важно подчерк-

нуть, что не какой из креативных методов или аналогичная 

технология не смогут создать новацию со сто процентной 

уверенностью. Но все они, конечно в различной степени, смогли 

бы повысить эффективность  мыслительных процессов исследо-

вателей, при создании ими новаций. Создав предлагаемую 

гипероболочку технологии, мы сможем организовать процесс 

создания «подсказок» или новых идей, которые 

преобразовывались бы в «подсказку» для решения научной 

задачи по созданию новаций и тем самым повысить 

эффективность мыслительных процессов исследователей, на 

основе богатства всего их индивидуального опыта, знаний, 

личных склонностей и взглядов. 
Целью написания данного материала является разработка 

гипероболочки технологии по созданию новаций на основе 

креативных экспертных методов, которая  позволит повысить 

шансы исследователей на получение прорывных решений. 

Виды обеспечений для реализации технологии. 

Прежде чем описывать технологию создания новаций, 

решающей задачи создания новаций с помощью экспертов, 

рассмотрим виды обеспечений, которые необходимы субъектам, 

участвующим в ее реализации. Среди них: 

 финансовое обеспечение процесса разработки новации;  

 временное обеспечение процесса разработки новации; 

  кадровое обеспечение процесса разработки новации; 

 методологическое обеспечение экспертизы как части 

процесса разработки новации на основе общих принципов. 

Большинство из них описаны в работе [9];  
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 организационное обеспечение экспертизы как части 

процесса разработки новации. 

Системно-образующие элементы экспертной технологии 

создания новых знаний на основе креативных экспертных 

методов. 

Для конкретизации и подстройки любой экспертной 

технологии, необходимо рассмотреть такую технологию как 

систему, описать ее системно-образующие элементы и 

поэтапный механизм их преобразования в системно-

составляющие. Эффективный подбор элементов из нижеуказан-

ных множеств важен при создании креативной технологии 

решения творческих задач с помощью экспертов. Рассмотрим 

список совокупностей таких системно-образующих элементов: 

1. Простейшие креативные процедуры и методы 

организации деятельности экспертных групп, позволяющие 

получить новые знания от экспертов.  

2. Простейшие виды экспертных оценок, включая 

числовые и вербальные. Все они описаны в работе [10]. 

3. Алгоритмические операции и процедуры, позволяющие 

опосредованно получать выбранный вид экспертной оценки. 

Например, рассмотрены в работе [10]. 

4. Способы формирования экспертных групп. Например, 

рассмотрены в работах [8, 11].  

5. Критерии отбора специалиста в экспертную группу. 

Например, рассмотрены в работах [1, 2, 4, 12].  

6. Способы опроса экспертов. 

Краткое описание гипероболочки технологии создания 

новаций. Перечислим названия этапов гипероболочки 

технологии:  

№ 1. Предварительная постановка задачи на создание 

новации. 

№ 2. Формирование штабной команды. 

№ 3.  Уточнение  постановки задачи на создание новации на 

основе креативных методов. 

№ 4. Формирование состава группы экспертов. 

№ 5. Информационное обеспечение участников разработки 

новаций 
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№ 6. Окончательная постановка задачи на создание новации 

№ 7.  Опрос экспертов. 

№ 8.  Анализ и обработка экспертной информации, ее 

предоставление. 

№ 9. Верификация создания новшества на основе 

модификации метода фокальных объектов.  

№ 10. Разработка управляющих воздействия для 

корректировки технологии создания новшества. 

Структура описания произвольного этапа гипероболочки 

технологии состоит из пяти блоков информации: субъекты; 

цель; краткое описание этапа; задачи этапа; примечания. 
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