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Продолжен анализ некоторых терминов из различных словарей. Они позволят осознавать вдумчиво-
му студенту потребность в самоорганизации. Приведены и кратко изложены фреймы знаний, полученные 
за 40 лет умений и навыков изобретательства автора и преподавателей выпускающей кафедры природоо-
бустройства с активными в научно-техническом творчестве студентами. Самостоятельность и самооргани-
зация возможны у студента, заинтересованного в накоплении интеллектуальной собственности на уровне 
публикаций, множества «ноу-хау», рационализаторских предложений и изобретений мирового уровня но-
визны. 
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В нашей книге [7] приведен анализ 
процессов самоорганизации вдумчивого 
студента.

Приведены и кратко изложены фрей-
мы знаний, полученные за 40 лет умений 
и навыков изобретательства автора и пре-
подавателей выпускающей кафедры приро-
дообустройства с активными в научно-тех-
ническом творчестве студентами. Изложены 
отличительные признаки процессов само-
организации и самостоятельного поведе-
ния активного студента в инновационном 
его обучении на принципах личностного 
подхода при многоуровневом образовании 
компетентной в сфере научно-технического 
творчества личности молодого человека. 

Самостоятельность и самоорганиза-
ция возможны только у студента, заин-
тересованного в накоплении частной ин-
теллектуальной собственности на уровне 
публикаций, множества «ноу-хау» для про-
изводства, рационализаторских предложе-
ний для вуза и предприятий и изобретений 
мирового уровня новизны. Свой и чужой 
багаж интеллектуальной собственности 
студент может применять с первого курса 
обучения и начать индивидуальное пред-
принимательство, создавая на старших 
курсах малые предприятия, и/или, при об-
учении по нескольким образовательным 
программам бакалавриата и магистратуры, 

принимать участие в планах инноваций го-
сударственных и/или частных предприятий. 

Далее продолжим анализ некоторых 
терминов из различных словарей. 

Нововведение – что-либо недавно введен-
ное, принятое (глупое нововведение) [1, с. 415]. 

Поражает негативное отношение к сло-
ву, ведь пример «глупое нововведение» из-
начально отторгает человека от необходи-
мости творить новое. Но ясно, что термин 
отображает больше процесс, чем явление.

Новшество – что-либо новое, вновь 
созданное, примененное и т.п.; нововведе-
ние (техническое новшество, новшество 
в обслуживании населения) [1, с. 416]. 

Это слово пока по смыслу больше под-
ходит для характеристики явления, чем про-
цесса. Однако по словарю В.И. Даля новше-
ство означает введение новизны. 

Новый – такой, который не существо-
вал раньше [1, с. 416].

Остальные варианты смысла не отно-
сятся к изобретательству, к нововведениям 
и новшествам в науке и технике. А чинов-
ники часто путают принцип мировой но-
визны, например, с понятием «новое для 
себя», а также по объему понятия [1, с. 416] 
«2. Только что, недавно приобретённый или 
прибывший, поступивший куда-либо». 

Многовариантный термин «новый» 
приведен в словаре В.И. Даля.
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Новый – недавно созданный, сделан-

ный, явленный; незадолго конченный, 
происшедший; нашего века, этого года, 
месяца, дня; другой, иной, не тот, что был 
прежде; доселе неведомый или небывший; 
недержаный, неношенный. … В новейшее 
время новые изобретения изумительны. 
Новость – качество, свойство нового, все-
го, что ново; новый случай, приключенье; 
весть об нём, первое известие о чем-либо. 
Новость многих изобретений (негатив-
ный смысл, а не как запатентованный ре-
зультат научно-технического творчества. 
П.М.) сомнительна: старое и забытое не-
редко берется за новость. Новизна – со-
стоянье всего нового; нововведеиье, но-
вый обычай. Что новизна, то и кривизна 
(негативный менталитет как недоверие ко 
всему новому. П.М.). Новина – первый 
плод, первое зерно в году или первый сбор 
нового урожая. Мы еще новины не мололи. 
Подымать или ломать нови – новину, па-
хать целину. Новшество – введенье новиз-
ны, новых обычаев, порядков. Новик – всё 
новое, свежее: новый хлеб, квас. … ; ныне 
новобранец, новичок; вновь поступив-
ший в должность, на службу, в какое-либо 
званье, принятый в пай, в артель, в обще-
ство, братство; в школах вновь поступив-
ших зовут новичками. Он еще новичок 
в деле – не привык, недавно им занимается
[6, с. 420]. 

Возврат к русскому языку начала 
ХХ века, по-видимому, неизбежен и этот 
позволит освободиться от многих понятий-
ных пут, в особенности по словам из ан-
глийского языка.

Для теории научно-технического твор-
чества представляет особый интерес тер-
мин «новость», по В.И. Далю новость – это 
качество, свойство нового, всего, что ново, 
то есть является определение важнейшего 
критерия оценки научно-технических идей 
и технических решений. 

Новь – -и, ж. 1. Целина. 2. Хлеб нового 
урожая [1, с. 416].

Новенький – уменьш. Новый [1, с. 415].
Новизна – 1. Новый. 2. То, что является 

новым в чём-либо, где-либо (новизна взгля-
дов) [1, с. 415].

На изобретения в нашей стране поучают 
патенты мировой новизны. В этом преиму-
щество (впереди планеты всей), но и недо-
статок внедрения в практику (как японцы 
умеют осваивать свои и чужие изобретения, 
нам пока не дано).

Новинка – то, что является новым, не-
давно сделанным [1, с. 415].

Новообразование – 1. Появление но-
вых форм или элементов чего-либо (новооб-
разование минералов). 2. Вновь возникший 

в чем-либо элемент, форма и т.п. (новообра-
зования в легких) [1, с. 415].

Здесь слово «образование» относится 
не к образованию ума человека, а непосред-
ственно к образованию физических объек-
тов. И это позволяет смотреть на словосоче-
тание типа «высшее образование» как-то по 
иному, без трясины и пугливости в мозгах от 
прилагательных «высшее», «среднее» и т.п. 

Личность – 1. Совокупность свойств, 
присущих данному человеку, составляю-
щих его индивидуальность (воспитание 
личности начинается в детстве). … Лич-
ностный [1, с. 322].

Дух – 1. Сознание, мышление, психи-
ческие способности человека (в здоровом 
теле здоровый дух). … 2. Внутреннее со-
стояние, моральная сила человека, кол-
лектива; … (он всегда был силён духом). 
3. Сущность чего-либо (дух и буква закона). 
То, что определяет поведение, образ мыс-
лей и т.п. (дух времени). Дух противоречия 
(стремление спорить). 4. По мистическим 
и религиозным представлениям бесплотное 
сверхъестественное существо (доброе или 
злое), принимающее участие в жизни при-
роды и человека (добрый дух, лесные духи) 
[1, с. 179]. 

Душа – 1. По религиозным представле-
ниям духовная сущность, особая нематери-
альная бессмертная сила, обитающая в теле 
человека (иногда животных, растений). Пора 
подумать о душе. … 3. Внутренний мир че-
ловека Делать что-либо для души (искрен-
не). 4. Совокупность характерных свойств, 
присущих личности. Горячая, пылкая душа. 
Простая душа. Продажная душа. Вооду-
шевление, страстность, темперамент. В его 
пении нет души! Любить кого-либо всей ду-
шой (пылко, страстно). Душевность, сердеч-
ность. Письмо написано с душой [1, с. 179]. 

В словаре В.И. Даля слова «дух» 
и «душа» многозначны по сравнению с со-
временным толкованием. При этом !дух 
и душа отделены здесь в разные статьи 
только для удобства приискания произво-
дных» слов [6, с. 226–227]. 

Тело – 1. Физ. Материя, вещество, за-
полняющие определенную часть простран-
ства; отдельный предмет в пространстве 
(твердые, жидкие, газообразные тела). 
Небесные тела (планеты, звёзды). Инород-
ное тело (мед.; предмет, попавший извне 
в организм и задержавшийся в тканях, орга-
нах, полостях). Матем. Часть пространства, 
ограниченная со всех сторон (геометриче-
ское тело, поверхность сферического тела). 
2. Организм человека или животного в его 
внешних физических формах и проявлени-
ях (температура тела, появление сыпи на 
теле, вздрагивать всем телом). О физиче-
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ском начале человека в противоположность 
духовному (страдать не телом, но духом). 
… 5. Проф. Основная часть чего-либо (тело 
позвонка, тело поршня, тело плотины, веге-
тативное тело гриба (грибница), тело те-
плохода (корпус), тело пушки (ствол и глав-
ный рабочий механизм)) [1, с. 824]. 

Тело – всякая тель, вещество, материя, 
в границах, в наружных пределах своих; ве-
щество в размерах, в трояком протяжении 
своем, заполняющее известное пространство, 
в длину, в ширину и в вышину. … [6, с. 645]. 

Ум – 1. Способность человека логи-
чески мыслить, понимать, познавать что-
либо (пытливый ум, ум ребенка, ум учёно-
го). Такая способность, развитая в высокой 
степени, высокое развитие интеллекта 
(обнаружить критический ум). 2. Созна-
ние, рассудок (прикинуть в уме расходы 
на ремонт). Здравый смысл, нормальное 
состояние сознания, рассудка (никогда не 
терять ума). 3. О человеке с точки зрения 
его умственных, интеллектуальных способ-
ностей (Пушкин – блестящий ум России). 
… [1, с. 867]. Ум – общее названье позна-
вательной и заключительной способности 
человека, способность мыслить [6, с. 674].

Умный – 1. Обладающий здравым 
умом, сообразительностью (о человеке. 
людях). Сообразительный, понятливый (о 
животных). Выражающий ум, проницатель-
ность (умные глаза). … [1, с. 869].

Знание – 1. Обладание какими-либо све-
дениями, осведомлённость в какой-либо об-
ласти (знание жизни, знание языка). 2. Толь-
ко мн.: знания. Совокупность сведений, 
познаний в какой-либо области (знания по 
архитектуре). 3. Постижение действитель-
ности в отдельных её сторонах и в целом; 
система сведений о закономерностях разви-
тия природы, общества и т.п.; наука (учёный 
в какой-либо области знания) [1, с. 229].

Умелый – 1. Обладающий умением, нуж-
ными навыками; искусный (о человеке). Уме-
лая сборщица. Умелый рассказчик. Умелый 
адвокат. Способный выполнить искусно ка-
кую-либо работу (обычно о руках, пальцах). 
Вышивать умелыми пальцами. 2. Осущест-
вляемый (осуществлённый) с большим уме-
нием, искусно (умелые действия пожарных). 
Умелость. Умело [1, с. 867]. 

Умение – способность выполнять ка-
кую-либо работу, делать что-либо, приобре-
тённая в результате обучения, опыта и т.п. 
(умение вести хозяйство) [1, с. 867].

Навык – умение, приобретённое упраж-
нениями, созданное привычкой [1, с. 370]. 

Разум – 1. Познавательная деятельность 
человека, способность мыслить; ум, интел-
лект; рассудок (человеческий разум беспре-
делен). О способности мыслить (у некото-

рых животных, гипотетических существ 
и т.п.). Обладать разумом. Космический 
разум (мысленная субстанция). 2. Способ-
ность рассуждать здраво, находить пра-
вильное решение в какой-либо ситуации; 
рассудок (в отличие от эмоций). Светлый 
разум. Совсем нет разума у кого-либо. … 
Разумный [1, с. 678]. 

Разум – духовная сила, могущая пом-
нить и заключать; способность верного, 
последовательного сцепления мыслей, от 
причины, следствий ее и до цели, конца, 
особенно в приложении к делу. Разум – 
смысл; ум. Малый да юродивый не в раз-
уме – сами не понимают, что делают. Разум 
чего – смысл, значение, толк, сила. Разум 
закона – истинный смысл и цель. Разум со-
чинения, речи – неречевое содержание, сущ-
ность, не по букве, а по духу. Время разум 
дает. Разума много, да денег нет [6, с. 557]. 

Разумение – 1. Способность понимать 
что-либо (лишился всякого разумения кто-
либо). 2. Мнение, точка зрения (поступать 
по своему разумению). О том, что невоз-
можно понять, объяснить (что-либо выше 
моего (твоего и т.п.) разумения) [1, с. 678].

Разуменье – уразуменье, знание, пони-
мание, постижение и понятие, умственное 
усвоение [6, с. 557].

Разуметь – 1. Понимать, постигать 
смысл чего-либо (не разумеет, что гово-
рят). Знать, уметь что-либо (разуметь гра-
моту, писать не разумеет, не разумеет 
по-французски). 2. Подразумевать, иметь 
в виду (что ты разумеешь под словом «из-
вестность»? Говоря наверху, я разумею 
власти). Разумение [1, с. 678]. 

Разуметь, разумевать что – понимать, 
постигать, знать, усвоить себе разумом или 
наукой. Дитя не плачет – мать не разуме-
ет. Пить пей, только дело разумей (ума не 
пропей). Само собой разумеется – конечно, 
очевидно [6, с. 557]. 

Наука – в словаре В.И. Даля нет такого 
слова. 

Разумник – благоразумный, рассуди-
тельный человек (обычно о детях).

Разумный – 1. Обладающий разумом 
(разумное существо). 2. Толковый, рассуди-
тельный (человек разумный, как он, понима-
ет необходимость срочных мер). 3. Осно-
ванный на разуме, оправдываемый здравым 
смыслом (разумный довод) [1, с. 678].

Разумный – одаренный разумом; рассуди-
тельный, толковый, здравомыслящий. Рассуди 
разумненько – неопрометчиво [6, с. 557].

Таким образом, разум дан всякому ды-
ханию от Бога, а не от человека. От опре-
делений В.И. Даля в наше время слишком 
далеко оторвались и поэтому никак не раз-
умеем, что творим – это и есть главная при-
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чина всех российских кризисов. Пытаемся 
учиться на своих ошибках, а не уразумева-
ем чужие в прошлом (наступаем на одни 
и те же грабли). Постоянно боремся с чем-
то и с кем-то (чаще всего с самими собой 
как с классами), а другие народы за эти сто-
летия учились работать, плодотворно тру-
диться. Россияне живут, чтобы трудиться 
в социалистическом соревновании, а дру-
гие народы трудились, чтобы комфортно 
и радостно жить. В итоге все противоречия 
и непонятные западным людям парадоксы 
объясняются только тем, что мы потеряли 
разум и оторвали его от Бога как собствен-
ное произведение. воистину, чтобы наказать 
людей и народы, Бог лишает их разума. 

Решающий – определяющий даль-
нейший ход событий, течение чего-либо; 
главный, наиболее существенный, важный 
(решающий момент, боец на войне – реша-
ющая сила) [1, с. 702].

Решение – 1. Решить. 2. Обдуманное 
намерение сделать что-либо; заключение, 
вывод из чего-либо (коллективное решение, 
принять решение, прийти к решению, не 
торопитесь с решениями!) [1, с. 702]. 3. То, 
что принято в результате обсуждения; по-
становление (судебное решение), 

Решённый – такой, в отношении кото-
рого принято какое-либо решение, не под-
лежащее изменению, пересмотру (дело ре-
шённое, вопрос решённый) [1, с. 702].

Решить, решать – кончать, вершить, 
установлять, определяться властью; раз-
бирать дело и присуждать, приговаривать; 
распутать что-либо и сделать заключенье; 
рассудить спор, сомненье; быть судьей 
в чём-либо и повершить дело. Этого ни-
кто не решит – не разрешит, не разгадает. 
Дело решено в суде, сенате. Решить кого – 
убить. Чем мучить, уд лучше решить. 
Участь его решается. Решаюсь, я решился 
уехать, подать в отставку – взять твердое 
намеренье. Отрешить кого от должности. 
Она разрешилась от бремени. Решимость 
(чья) – смелость, предприимчивость, отсут-
ствие робости, шаткости, колебанья. Реши-
тельный, о человеке – с большою решимо-
стью, неробкий, нешаткий, на всё готовый, 
твердый и исполнительный. О деле – окон-
чательный, полагающий чему0либо реше-
ние, конец. Решительное сраженье – реша-
ющее судьбу побеждённого. Решительное 
определенье суда – решенье дела. Сказать 
что решительно – конечно, безотменно, 
последнее слово своё [6, с. 564].

Как слово отозвалось за 100 лет! Вымы-
ванием многих смыслов из объема понятия 
было вычищено всё живое, хотя беспредел 
в приговорах (решениях) был предельно 
бесчеловечным. 

Создание – 1. Создать. 2. То, что созда-
но; произведение, творение (бессмертное 
создание художника, создание природы, 
создание фантазии). 3. Живое существо 
(человек, животное) [1, с. 770].

Создатель – 1. Тот, кто создал что-либо, 
творец (создатель теории). 2. (с прописной 
буквы). В христианстве: одно из наименова-
ний Бога [1, с. 770].

Создать – 1. Сделать существующим 
(изобрести, построить, произвести, осно-
вать, организовать и т.п.). … [1, с. 770].

Создать, создавать что, созидать, со-
зиждить – делать, соделывать, творить 
или производить из небытия в бытие; изо-
бретать, вымышлять, сочинять, составлять 
мысленно или на деле, воздвигать, строить. 
Кто создал тварь, создал и пищу ей. Стро-
ить, -ться – быть создаваему, рождаться, 
являться, получать бытие. Не сам собою 
человек создался, а создан Богом. Созда-
нье – всё созданное, творенье, тварь; всё 
сотворённое, живое или бездушное. Всякая 
тварь есть Божье созданье. Создатель, 
-ница – основатель, сотворитель, строи-
тель, созидший, создавший что-либо. Соз-
датель града. Создатель мира, вселенной – 
Творец, Бог, всё создавший [6, с. 608].

Создаться – возникнуть, появиться, сло-
житься, установиться (на перекрестке соз-
дался затор из множества машин, создалось 
впечатление, что нас не ждали) [1, с. 770].

Созерцание – 1. Созерцать. 2. Филос. 
Процесс непосредственного восприятия 
действительности [1, с. 770].

Созерцатель – человек, склонный 
к бездеятельному созерцанию, пассивный 
наблюдатель [1, с. 770].

Созерцательный – склонный к без-
деятельному созерцанию, пассивному на-
блюдению (созерцательная натура). Свой-
ственный такому человеку, исполненный 
пассивности (созерцательная жизнь, созер-
цательное настроение) [1, с. 770].

Созерцать – рассматривать, пассивно 
наблюдать (созерцать природу) [1, с. 770].

Созерцать – внимательно или продолжи-
тельно рассматривать, наблюдать, смотреть 
со смыслом, вникая, углубляясь в предмет, 
изучая его, любуюсь им; вникать во что-либо 
мысленно, разумом, духом. Видеть остро, 
насквозь, проницать. Созерцатель, – ница – 
созерцающий что-либо. Созерцательный 
ум, дух, жизнь – которой вся деятельность 
обращена внутрь, в себя, которая спокой-
но и без внешней деятельности созерцает 
и умствует. В лучшем смысле созерцатель-
ный – наблюдательный, и видящий разумно, 
со смыслом; умозрительный, теоретический, 
чисто умственный [6, с. 608].

Созидатель – создатель [1, с. 770].
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Созидать – создавать, производить, 

творить (созидать духовные ценности) 
[1, с. 770].

Сознавать – 1. Осознавать, понимать 
(сознавать опасность; сознавать свое пре-
восходство; в глубине души он сознавал, что 
отец прав) 2. Обладать сознанием, восприни-
мать сознательно окружающее (ребёнок начи-
нает сознавать окружающее) [1, с. 770].

Сознание – 1. Филос. и психол. Челове-
ческая способность воспроизведения дей-
ствительности в мышлении. 2. Восприятие 
и понимание окружающей действительности, 
свойственные человеку (слова не доходили до 
его сознания). Мыслительная деятельность, 
ум, разум (формирование сознания). Способ-
ность осмысленно воспринимать окружа-
ющее (быть без сознания). 3. Понимание, 
осознание человеком или группой людей 
общественной жизни. Взгляды, воззрения 
людей … 4. Ясное понимание , осознание че-
го-либо, мысль, чувство, ощущение чего-ли-
бо (сознание долга; он ушел с сознанием, что 
сделал доброе дело). … [1, с. 770].

Сознательность – 1. Сознательный (со-
знательность решений). 2. Умение, способ-
ность правильно понимать . разбираться 
в окружающей действительности. Чувство 
долга, ответственности, причастности 
к окружающей действительности (высокая 
сознательность) [1, с. 770].

Сознательный – 1. Обладающий созна-
нием (человек – существо сознательное). 
Связанный с участием сознания, разума; 
осмысленный, разумный (сознательный 
возраст). 2. Обладающий чувством дол-
га и ответственности (сознательный член 
общества). Связанный ответственностью 
перед обществом (сознательная дисци-
плина). 3. Убежденный в правильности 
своих взглядов, действий, поступающий, 
действующий обдуманно, убеждённо. По-
ступающий, действующий преднамеренно, 
умышленно (сознательный обманщик). Об-
думанный, преднамеренный, умышленный 
(сознательная ложь) [1, с. 770].

Подсознание – Психол. Совокупность 
психических процессов и состояний, лежа-
щих вне сферы сознания и недоступных для 
непосредственного субъективного опыта 
человека (хранить в подсознании образы, 
впечатления детства; всплыть из глубины 
подсознания) [1, с. 554].

Подсознательный – 1. Подсознание. 
2. Неосознанный, смутный, инстинктивный 
(подсознательное желание; воспринимать че-
го-либо на подсознательном уровне) [1, с. 554].

Сознать, сознавать что – убедившись 
в истине, признать или понять её, изменить 
прежнее мнение своё. Он и сам не сознаёт, 

что делает – не понимает. – ся, – признать-
ся, не отрекаться, не отпираться, повинить-
ся; высказать, по убежденью своему, истину. 
Он во всём сознался. Сознаванье – состоя-
ние сознающего что-либо; действие созна-
ющегося в чём-либо. Сознанье – состоянье 
сознающего что или действие сознающего-
ся в чём-либо. Сознанье – половина испра-
вы – раскаянье. Сознанье – сознание себя. 
Полная память, состоянье человека в здра-
вом смысле своём, могущего отдать отчет 
в своих действиях. Больной наш уже без со-
знанья – в беспамятстве, в бреду. Она упала 
без сознанья – обмерла, упала в обморок. 
Сознательный грешник – кающийся, во 
всём сознающийся; поступок – вменяемый, 
умышленный, сделанный с полным пони-
манием дела [6, с. 608].

Интуиция – (от лат. intuition взгляд на 
что-либо, созерцание чего-либо). 1. Безот-
четное неосознанное чувство, подсказыва-
ющее правильное поведение, понимание 
чего-либо; чутье (сила интуиции). 2. Фи-
лос. Способность постижения истины не-
посредственным путём без обоснования 
доказательствами [1, с. 247]. Интуиция – 
(от лат. intueri – пристально, внимательно 
смотреть). 1. Чутьё, догадка, проницатель-
ность, основанная на предшествующем 
опыте; … [3, с. 283]. 

Индивид – индивидуум [1, с. 244]. 
Индивидуал – 1. Индивидуалист. 

2. О том, кто занимается индивидуальной 
трудовой деятельностью [1, с. 244].

Индивидуализировать – обособить – 
обособлять по характерным, индивидуаль-
ным признакам. Индивидуализироваться. 
Индивидуализация. Индивидуализирова-
ние. Индивидуализированный [1, с. 244].
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