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Наталия Викторовна Рубина занимается обучением и применением ТРИЗ
(Теории решения изобретательских задач) в педагогике с середины 90-х годов
прошлого века. Ее отличительной особенностью является творческий подход к
использованию инструментария ТРИЗ для решения специфических задач. В
профессиональной деятельности она с большим интересом проводит
апробирование своих последних методических разработок, анализирует их
сильные и слабые стороны и творчески дополняет и перерабатывает их.
Диагностическая методика, изложенная в диссертационная работе на
получение квалификации "Мастер ТРИЗ", готовилась, совершенствовалась и
опробовалась практически Н.В.Рубиной в течение последних 15 лет.
Результаты выполненных исследований и практической апробации
полученных методических разработок изложены в 7 публикациях автора и
докладывались на конференциях по ТРИЗ.
Сутью работы является разработка и обоснование методики диагностики
состояния и изменения уровня развития изобретательского мышления у
людей, связанных с использованием ТРИЗ и решением творческих задач.
Такая диагностика позволяет оценить готовность мышления конкретного
человека к решению изобретательских задач того или иного уровня и
определять конкретное содержание и объем необходимых знаний и навыков по
совершенствованию существующих способностей. Эта же диагностика
позволяет оценить эффективность проведения различных учебных курсов
подготовки специалистов по ТРИЗ по происшедшему изменению уровня
изобретательского мышления обучаемых.
Разработанная автором методика диагностики основывается на
разработанной автором системе качеств изобретательского мышления.
Оценка этих качеств, их наличия или отсутствия, позволяет давать
сравнительную оценку уровня развития изобретательского мышления в целом
и выявлять имеющиеся недостатки. Оригинальным является выбор набора
(системы) оцениваемых качеств. За основу выбраны общие положения
различных модификаций АРИЗ (Алгоритма решения изобретательских задач).
Этот выбор может быть признан лишь одним из многих, но автор в своей
работе достаточно убедительно обосновывает этот вариант.
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Предложенная в работе методика опробована на самых различных
категориях обучаемых и при проведении различных по содержанию и объему
учебных курсах. Результаты диагностики были полезны как для обучаемых, так
и для преподавателей учебных курсов. Данная методика не имеет
специфических личностных особенностей и может быть широко использована
при обучении ТРИЗ.
Диссертационная работа изложена на 65 страницах машинописного текста
и содержит введение, обзор известных подходов к решению поставленной
проблемы, основную часть из 4 разделов, выводы и 4 приложения. В работу
включен пример применения предлагаемой методики, 11 пояснительных
рисунков и диаграмм, 8 таблиц и список литературы по теме исследования из
35 наименований.
В целом диссертационная работа предлагает разработанный с
использованием ТРИЗ мощный инструмент для совершенствования мышления
специалистов по ТРИЗ и ее автор - Н.В.Рубина - заслуживает присвоения ей
квалификации "Мастер ТРИЗ".
к.т.н., Мастер ТРИЗ

Федосов Ю.И.
"10" июля 2013 г.

Page 2

