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О  МЕТОДАХ  ОБУЧЕНИЯ  РЕШЕНИЮ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ   

НА  ОСНОВЕ  ТРИЗ  И  ИМ 

 © Аминов Р.Б., Воронина Э.П., Гаврилов Е.В.,  

 Михайлов В.А., Митюшина С.А., Сергеев С.Н.,  

Сергеев Н.А., Соколов А.Ю. 

 1999 , г.Чебоксары 

 

 В  ТРИЗ  (теории  решения  изобретательских  задач)   отработана  методика подготовки 

информации по методам решения творческих задач в разных областях науки и техники,  

включающая сбор и классификацию творческих решений  по  уровням  творчества  и  

использованию  методических  средств  в 

опубликованных  патентах  и другой литературе.  На этой  основе нами подготовлены  три  

учебных  пособия [1 - 3]  по  решениям  технических, химических  и  экологических  задач,  

показывающие на основе системы  40 приемов разрешения  ТП  примеры  решений  более  70 

таких задач,  а также показаны возможности использования других подпрограмм системы  ИМ 

(Изобретающая машина) для классов ЭВМ и АРИЗ-85в.  Учебные задачи  подразделены на 4 

уровня по сложности постановки и анализа проблем. 

 Предложен  вариант  указателя использования химических  эффектов (ХЭ), в который 

включены около 500 примеров патентов и изобретений,  связанных с химией и применениями 

22 видов ХЭ.  АЛГОРИТМ  поиска требуемого  ХЭ для разрешения ТП или ФП включает 

ВЫБОР: 

1) вида  требуемого  изменения  вещества  и/или энергии, включая получение, сохранение, 

очистку, удаление - с учетом 

2) места такого изменения и формы, агрегатного состояния и  сложности состава (простое, 

смесь, бинарное, сложное, олигомер, полимер) вещества и 

3) из 22 видов ХЭ (в зависимости от требуемого характера ХЭ): 

усиление, ослабление или исключение окисления (принцип инертности) по сравнению  с  

воздухом  Земли,  применения восстановления, электрохимии, газотранспортных реакций и 

реакции обмена и комплексообразования, сорбция на однородном веществе и гидроксидах на 

полимерах, пены, коагуляции коллоидов,  синергизма  смесей реагентов,  реакций синтеза и 

фототермораспада соединений,  растворение  в жидкостях  и сжатых газах, методов 

возникающих реактивов  и молекулярно-точного химического дозирования,  золь-гель 

превращений, реагентов-посредников, объединения разных физических и химических 

эффектов и др. 

 Экологические задачи  относятся  к технологиям очистки воды  и почвы от нефти 

(способами окисления озоном или перекисью водорода, аэрацией, сорбции  однородным  

веществом),  контроля  нефте-  и  газопроводов,  очистки сбросов газа (холодного и горячего, с 

использованиями катализаторов и электрических  полей)  и  воды  (соосаждением, коагуляцией 

и нейтрализацией) и захоронения отходов и т.п.  Рассмотрены [1,2] более 70  примеров 

решений учебных творческих задач в областях химии и экологии на основе систем 40 приемов 

разрешения ТП, схемы Дебют  и использования химических эффектов. В пособиях и 

программах для ЭВМ показаны  поиски решений творческих задач разных уровней сложности. 

Приведены примеры разбора решений с помощью  АРИЗ-85в и по ИМ-п-1.5. В программу  

ИМ-1.5 включены более 15 выбранных нами примеров (из 50) использования ХЭ для 

разрешения ТП. 

Разрабатываются два вида программ (на Бейсик и в виде текстовых файлов), показывающие 

ход решения более 50 творческих задач. Эти программы разработаны как для БК-0010 (КУВТ-

86), так и на РС (QB) в формах exe, txt и tx1-файлов для РС/386, вместе с тестовыми файлами 

они собраны в пакеты TESTER  и  KONTRIZ. Применяются  также  программы  Debut,  Bio-

Debut, IMKURS, DemIM, TRIZKURS, IM15. 

 Обучение методам  творческого решения технических задач проводится в учебных 

курсах  "Эвристика на основе ТРИЗ"  на химическом и электротехническом факультетах и 
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"Методология научного творчества", изучаемой на  магистерском отделении технических и 

химического факультетов. 
 

Программа  изучения  ТРИЗ  включает: 

 Системное представление устройств и процессов как объектов техники, ознакомление  с 

законами развития  ТС,  линией  развития  техники,  оценками уровней решений (стремление к 

идеальным решениям, разрешения ТП и ФП, динамизация  и  повышение  управляемости  ТС,  

переходы на микроуровень инструментов,  переход от изменений  в ТС к развитию в 

надсистеме,  увеличение степени вепольности ТС и свертывание веполей; рождение ТС, 

распространение  и достижение  предела  развития данной ТС, изменения на разных фазах 

развития творческого уровня и числа требуемых решений, их показателей; выявление 

необходимости перехода к новой ТС). Методы решения задач  (системы 40 приемов РТП,  75 

стандартов РИЗ,  указатели эффектов, работа с помощью программ ИМ, алгоритм АРИЗ). 

Профессионалы решений творчес-ких задач в России и за рубежом - видеофильм о 5-м съезде 

МА ТРИЗ. 

   Литература: 

1. Михайлов В.А. Решение учебных задач по ТРИЗ. Учебное пособие.- Чебоксары:  Изд. Чуваш. 

ун-та,  1992.  92 с.,  (70 задач). 

2. Решения творческих экологических задач.  / Сост. Р. Б. Аминов, Э.П. Воронина, В. А. 

Михайлов, С. Н. Сергеев, А. Ю. Соколов. Учебное пособие, Чуваш. ун-та. - Чебоксары, 1999. 

160 с., (100 задач). 

3. Решение изобретательских задач на ЭВМ. / Сост. Кожевников И. В., Михайлов В.А., Чуваш. 

ун-т. - Чебоксары, 1985, 32 с. (10 задач). 
 

 

 

О ВВЕДЕНИИ В АРИЗ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

©С.Блинов, 1999г. 

 До сих пор АРИЗ был и остаётся ориентированным в первую очередь на поиск решения 

задачи. При этом средств для проверки уже найденного решения на “правильность” в АРИЗ 

практически не предусмотрено, в результате чего возможно возникновение ошибок. 

Общеизвестный пример такого рода - решение задачи об испытательном полигоне, когда 

“решение”  предполагает создание полигона  из ферромагнитного вещества (точнее, с 

примесью феррочастиц) и регулировка плотности грунта  осуществляется  воздействием  

магнитного  поля.  Решение довольно красивое, но красота, как выяснилось, ещё не является 

гарантией правильности ответа. В данном случае (как и во многих аналогичных) ошибка могла 

бы быть устранена, если бы в АРИЗ были предусмотрены механизмы проверки ответа на 

соответствие правилам системного анализа. Такая проверка сразу обнаружила бы, что решение 

неверно, так как не учтено влияние магнитного поля на “испытуемые” агрегаты - 

предполагается, что поле действует на феррочастицы, находящиеся в почве, но не действует на 

машины, находящиеся на поверхности почвы. 

 Ещё один пример - решение задачи об испытании драгоценных металлов при 

воздействии на них кислоты. Решение по правилам АРИЗ выводит на идею замены 

цельнометаллических кубиков в кислотной ванной на пустотелые кубики с “отсутствующей 

ванной”. Решение тоже очень красивое и отвечающее принципу ИКР, но численные расчёты 

показывают, что для достижения необходимого соотношения количества кислоты на 

квадратный сантиметр поверхности кубика размеры кубика придётся увеличивать в несколько 

сотен раз. 

 Для устранения возможных ошибок и усиления найденных решений предлагается 

ввести в АРИЗ элементы системного анализа и численной проверки. 

Введём следующие изменения (вся нумерация даётся по отношению к версии АРИЗ-91): 

2.4.(дополн.) Опишите по рисунку (схеме) реальное функционирование ГС по типу патентного 

описания, указывая как полезные функции, так и вредные. Укажите главную полезную 
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функцию (ГПФ) системы и её параметрический порог (т. е. минимальное численное значение 

ГПФ, при достижении которого ТС становится работоспособной). 

16. 4....г) годится ли решение, найденное для идеализированной модели системы, для системы, 

работающей в реальных условиях? обратите внимание на погодно-климатические условия, 

режим хранения и эксплуатации, режим энергоснабжения. / соответственно пункт 16. 4. г 

становится пунктом 16. 4. д / 

16.5. Ïðîâåðüòå, êàê ñèñòåìà в целом è  отельные её подсистемы будут взаимодействовать с 

надсистемой (надсистемами), а также с другими техническими и/или природными системами, 

определёнными на шаге 2. 5. Если выявлены какие-либо вредные побочные действия, 

устраните их - оставьте соответствующую задачу и вернитесь к пункту 1.6. 

16.6. Перечислите все продукты деятельности системы и определите, как каждый из них 

взаимодействует с надсистемами, подсистемами и между собой. 

16.7. Определите, как ТС будет реагировать на изменение входных воздействий: как в 

нормативных пределах, так и при выходе параметров за пределы нормы. Если возможны 

серьёзные нежелательные последствия, устраните их (усильте запас прочности системы). При 

необходимости поставьте соответствующую задачу и решите её. 

16. 8. Проведите численный анализ основных параметров системы (большой точности здесь, 

как правило, не требуется - чаще всего достаточно оценить порядок величин). Проверьте, 

преодолевает ли система параметрический порог ГПФ (п. 2. 4). Если нет, выясните причину 

этого, поставьте соответствующую задачу и решите. 

16. 9. Проведите численный анализ временных диаграмм работы ТС. Соответствуют ли они 

указанным на шаге 2. 7? Если нет, выясните причину этого и устраните её,('у дальнейших 

пунктов АРИЗ слегка меняется нумерация). 

 В некоторых случаях дополнительный анализ позволяет не только устранить 

возможные ошибки, но и усилить решение. Пример: установка для сбора нефти с поверхности 

моря; если внутрь установки поместить нагревательный элемент, то, во-первых, её можно 

использовать в холодных морях (проверка по пункту 16. 4. г), а во-вторых (сверхэффект!), 

скорость сбора нефти и в тёплых морях возрастает в несколько раз. В уже упоминавшейся 

задаче об испытательном полигоне после вышеизложенного анализа неизбежно выясняется, 

что магнитное поле будет действовать не только на феррочастицы в почве, но и на испытуемые 

машины и людей. В этом случае можно вернуться к началу и искать другое решение, либо 

поставить новую задачу (“магнитное поле должно действовать на феррочастицы в почве, и не 

должно действовать на что-либо, находящееся на поверхности”), и решать её. Аналогично в 

задаче об испытании металлов кислотой после численного анализа можно вернуться к началу, 

либо поставить новую задачу и решать её (“обеспечить необходимое воздействие кислоты при 

условии её малого количества в расчёте на квадратный сантиметр поверхности”). Точный 

алгоритм выбора варианта дальнейших действий (вернуться к началу или попытаться 

устранить установленное несоответствие) ещё предстоит разработать. По-видимому, в 

большинстве случаев целесообразно вначале попытаться исправить/усилить уже найденное 

решение, и только в случае неудачи возвращаться 

 

 

“Т Р И З  КАК  НОВАЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ”   

- БАЗОВЫЙ ТЕЗИС  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО Ф-ТА МУНТТР.  

© Братцева Г.Г., 1999,  

г.Санкт-Петербург 

 

В последнее десятилетие  у педагогов особенно вырос интерес к проблеме обучения так 

называемых, “креативных детей”.  В итоге дискуссий на Конференции по проблемам обучения 

одаренных детей (СПбГУПМ, 24.02.94) появился тезис: креативность надо развивать у всех. 

Но как это сделать?  
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Сам факт присутствия в настоящее время в школе психолога и активизация учителей в 

этом направлении уже отрадны. Но  и  “проблемно-одаренных” детей, в силу многих причин, 

сейчас в школе стало значительно больше. Сам школьный возраст, с 1 по 11 класс, а это 

примерно с 6 и почти до 18 лет, возраст, проблемный по определению - это время взросления, 

становления личности.  Каждого ребенка (одного на предмет коррекции, другого на предмет 

профилактики – как бы не упустить , и т.д.) психолог наблюдать не сможет. Поручить часть 

психологической работы учителю? Но у него своих, “чисто педагогических” забот хватает, кто 

бы помог. Угадывается серия противоречий.  

Попробуем взглянуть на  эту психолого-педагогическую проблему иначе. Есть ли дети, 

которые сами умеют справляться с разнообразными социальными и психологическими 

проблемами? Те, которые,  попадая в конфликтные или сложные для себя ситуации, сразу или 

через небольшую серию проб и даже ошибок, находят нестандартное, но удовлетворяющее их 

и  приемлемое для социального окружения решение. Таких мало, но очень много детей, 

желающих (и весьма активно) быть такими. Вот их-то, по сути -  проблемно-творческих, и 

стали называть – креативными (crйative – творческий). Уточню: это не всегда, но, как правило, 

творческие люди, умеющие находить, принимать (и даже создавать) варианты и выбирать из 

них лучшие. Для учителей они часто не очень удобны, создают им иные проблемы, но 

приемлемы! И при соответствующем   подходе контакт между творчески работающим 

педагогом и ребенком может быть наиболее технологичным с точки зрения главных 

педагогических задач: образования, воспитания и развития. 

Как же научить  быть креативным? 

Сначала подумаем,  как сохранить  ростки  креативности,  которые  присущи  всем   нам  с  

детства. 

Альтернативное образование позволяет выбирать и экспериментировать. Джанни 

Родари утверждал, что “дети любят решать задачи, которые им не по плечу. Для них это 

единственная возможность расти. А что больше всего на свете им хочется поскорее 

вырасти, тут не может быть двух мнений”.   А как “расти” креативным детям, у которых, 

как правило, отсутствует устойчивое внимание и познавательный интерес сильно развит только 

к необычному и, если выражается способность, то, как правило, к решению нестандартных 

задач нестандартными методами?  Вопрос “как расти?” перерастает в вопрос: “Есть ли 

инструмент для индивидуального (личностного) решения нестандартных, особенно сложных, 

проблемных, в сущности, противоречивых задач?”. Тот инструмент обучения, которым можно 

заинтересовать “креативных” и научить именно их им пользоваться.  

Психолог Л.С. Выготский утверждал, что “обучение должно опережать развитие”, а 

обучение  базовым  знаниям ТРИЗ не только выводит на решение, но и развивает 

нестандартное мышление, как раз такое, которое способны проявлять те самые, креативные 

дети. 

Поэтому задачей педагогики на данном этапе является максимальное творческое 

использование известных инструментов ТРИЗ и, возможно, создание новых, на элементной 

базе ТРИЗ. 

На формирование творческих качеств, как утверждают психологи, влияет тесное 

взаимодействие и оптимальное сочетание логического и эмоционального, что четко выражено в 

игре. Можно предложить ученикам решать реальные, практические, из “взрослой” жизни 

задачи в виде деловой игры с конкретными общими правилами. Деловые игры подобного рода 

уже используются при обучении экономистов, бизнесменов, менеджеров и т.д. Там в процессе 

игры/учебы осваиваются узко профессиональные знания, а в школе, когда профессиональная 

ориентация еще в начальной стадии, нужны деловые игры, нацеленные на межпредметные 

связи и использующие их. Закаливают и “взрослеют” человека проблемы, которые он решил. 

Опыт дает и уверенность и самоуверенность. Решение проблем в деловой  развивающей игре, 

овладение правилами игры – приемами и инструментами решения –  это, в сущности, 

подготовка к самостоятельной жизни. 

При современном изменении ценностей  у юношества теряется “компас” – что человеку 

нужно от жизни…, и что ему нужно для жизни….  На мотивацию учения серьезно влияет 

вопрос – зачем мне это? – обращенный к школьным предметам. А практическая задача из 
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жизни, противоречивая, требующая решения необычного, но необходимого, как раз и 

“потянет” знания из многих предметов,  да еще  потребует “грамотно увязать” их между собой. 

Уверенный в решении стандартных задач, не боящийся браться за решение 

нестандартных проблем, созревший для противоречивой взрослой жизни – такой ученик и 

должен получать аттестат зрелости. 

В.И. Вернадский говорил, что “двигаясь вперед, наука  не только создает новое, но и 

неизбежно переоценивает старое, пережитое”. И кто-то еще сказал, что без ЭВМ мы бы те 

поняли, что информация, как и электричество, - вид энергии. И если электричество – это вид 

энергии для механического труда, то информация – является энергией умственного труда. 

Тогда можно сделать следующий небольшой мыслительный шаг и выйти на аллегорию:  

предметные знания (и как знания по предметам, и как интегрированная информация) должны 

стать той энергией, которая разбудит творческие силы; и юный мозг, подпитанный 

информацией, даст движение творческой мысли через инструмент, называемый ТРИЗ. 

Предмет ТРИЗ, как средство проблемного обучения, становится новой формой 

обучения школьников. С позиций трех целей школьного образования – познавательной, 

воспитательной и развивающей, ТРИЗ (как предмет) главной целью все же ставит 

развивающую. А активно развивающийся  интеллект уже сам сможет реализовать и 

познавательную цель образования и воспитательную. 

 

 

Т Р И З  КАК  “РЕАЛЬНО-ИДЕАЛЬНОЕ” СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

  “ЗАКОНА  РФ  ОБ  ОБРАЗОВАНИИ” 

© Братцева Г.Г., 1999,  

г.Санкт-Петербург 

 

Теория решения изобретательских задач имеет такую систему знаний и алгоритм их 

реализации, которые активизируют и ускоряют процесс развития мышления и дают ему 

направление, к которому и стремится сам, вполне конкретный человек. Предмет ТРИЗ 

становится новой формой обучения не только школьников, но и детсадовцев и студентов. 

ТРИЗ в школе используется: 

 - как  ключ к развитию творческого мышления, в частности, для получения 

качественного образования  и самообразования в рамках школьной программы; 

 - как метод системного и диалектического мышления, использующий реальный 

комплексный    взгляд на вещи, ситуации и системы во всей их иерархической зависимости,  в 

определенном смысле создающий и развивающий культуру ума и, в итоге,  воспитывающий 

общую нравственную культуру человека. 

 - как средство обучения (инструмент) для преодоления учебных проблем  и учителями, и 

учениками, особенно, в интегрированных курсах. 

Проблемное обучение адаптирует ученика к социуму – готовит не иждивенца, а делового 

человека, способного быть решателем, а не перекладывателем решения на других. Развитое 

креативное мышление, активизируя творческие силы, раскрывает творческие способности, 

вплоть до выявления таланта с естественной и неумолимой потребностью его реализации. 

Главное образование достигается самообразованием, поэтому нравственное отношение 

школы к ученику должно создавать все условия для гармоничного самообразования, так как 

только оно приносит радость истинного познания: достижения знаний как жизненно важной 

цели, увязанной с будущими устремлениями ученика. Реальные задачи, решаемые на занятиях, 

требуют всестороннего  анализа и использования знаний из разных предметов. Необходимость 

уметь стыковать эти знания друг с другом и синтезировать результат, побуждает школьников 

иначе смотреть на школьное образование и самостоятельно корректировать и активизировать 

свое участие в нем. 

Особенности обучения ТРИЗ. 

Согласно “Закону РФ об образовании” и региональным концептуальным разъяснениям, 

образовательный стандарт Санкт-Петербургской школы должен ориентировать на создание 

условий для достижения выпускниками средних школ повышенного уровня образованности, 
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используя возможности сверхкрупного города. Повышенный уровень образованности должен 

отличаться от базового не столько объемом знаний, сколько ориентацией на овладение 

методологическими знаниями и способами продуктивной деятельности. По стандарту, 

требования к готовности выпускников включиться в социальную и духовную жизнь города 

определяются, в том числе, и усилением внимания к формированию умений выпускников 

решать комплексные задачи, понимать глобальные проблемы современности (от усвоения 

накопленного человеком опыта для решения известных задач к формированию способности 

решать еще неизвестные задачи). 

 Из всего вышесказанного понятно, что такая концептуальная задача развития школы 

может лечь именно на плечи ТРИЗ. Школьный 4-х ступенчатый авторский курс ТРИЗ (базовый 

для школ С-Петербурга) нацелен, в том числе, и на представленные стандартом задачи. 

Специфика данного предмета, для обеспечения результативности обучения, требует 

создания определенных условий. В расписании желательно предусмотреть сдвоенные уроки, 

так как в начале занятий у учащихся целенаправленно создают творческий подъем и 

раскованность мысли для активной работоспособности и усвоения материала (без чего предмет 

методически просто невозможен в рамках школьного расписания), а в конце занятия, также 

целенаправленно, активность творческого воображения снижается до нормы, чтобы учащиеся 

могли нормально заниматься по программам других уроков. Место уроков по ТРИЗ в сетке 

расписания одного дня не имеет существенного значения, так как при правильной методике 

проведения занятий учащиеся не устают и не перевозбуждаются. 

Из-за отсутствия учебников по предмету (иная литература по ТРИЗ есть и представлена в 

приложении к Программе школьного 4-х ступенчатого курса ТРИЗ), весь(!) материал – как 

информацию, так и ее понимание – каждый учащийся получает только на уроке. У всех 

учеников уровень интеллекта и его направленность сильно отличаются. Эти отличия особенно 

заметны на вершине  проявления интеллекта, а задача ТРИЗ именно в активизации 

разносторонних его проявлений. Поэтому предоставление учебного материала необходимо 

варьировать на уроке столько раз, сколько нужно для его понимания учениками. Занятия идут, 

как правило, в режиме диалога с задействованием каждого(!) учащегося, но в той или иной 

логической связке по теме разговора или решения задачи, которая согласуется с его 

индивидуальными способностями и наклонностями (то есть это, как бы, индивидуально-

групповые занятия). Поэтому оптимальной группой по количеству  учащихся считается группа 

в 8 – 10 человек (группа более 15 человек недопустима).  Класс, по возможности, делится на 

группы по степени восприятия информации и возможности общих интересов (на усмотрение 

преподавателя, но так, чтобы в каждой группе были “генераторы идей” и “критики”). 

Закономерен вопрос – может ли ТРИЗ помочь в работе со слабо успевающими детьми? 

Анализ причинно-следственных связей неуспевания детей в школе обычно приводит к делению 

таких детей на 5 групп: 

1 – хочет, но не может учиться (пробелы в знаниях); 

2 – может, но не хочет учиться (не сформирована мотивация к учению); 

3 – не может и не хочет учиться (не только простое объединение 1 и 2 причин); 

4 – может и хочет учиться, но не в состоянии (по социально-бытовым и/или медицинским 

причинам); 

5 – может и хочет учиться, но не интересно (в этой школе, или по этой программе, или с 

этим учителем). 

Как видно из представленного, это, в основном , “педагогически пропущенные” дети, 

требующие специальной педагогической, реже  медико-психологической  помощи. 

Но, согласно своей основной цели, ТРИЗ направлена на развитие, а по основным 

педагогическим понятиям, связанным с проблемами воспитания, “развивать можно только 

то, что УЖЕ заложено….  Формировать можно те свойства, качества, которых ЕЩЕ 

нет…, после чего становится возможным их дальнейшее РАЗВИТИЕ. Например, можно 

сформировать познавательный интерес…, самостоятельность…, но при этом 

используются закономерности иного плана, социально-психологические, социально-

педагогические, синергетические и др.” (Программа и словарь педагогических понятий по 

проблеме воспитания. Петербургская концепция, СПбГУПМ, СПб, 1994, с. 40). Поэтому в 
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классах  компенсирующего обучения не следует ставить целью овладение знаниями по ТРИЗ, 

так как этот предмет рассчитан на повышенный уровень образованности. Тем не менее, 

использование в педагогической практике отдельных элементов ТРИЗ может дать и там очень 

хорошие результаты. 

Обучение ТРИЗ преподавателей. 

Задачей обучения преподавателей является овладение ими в полном объеме методики и 

инструментария ТРИЗ для поэтапного формирования и развития у учащихся творческого 

мышления, умения мыслить логически системно, находить и использовать оригинальные и 

достойные решения в противоречивых задачах и ситуациях, стремиться к расширению и 

углублению знаний, имея в виду, что реальные практические задачи, используемые в курсе 

ТРИЗ, требуют интегрированных знаний. 

Согласно двум целям подготовки преподавателей ТРИЗ, одни будут преподавать детям 

ТРИЗ как отдельный предмет, другие будут использовать элементы ТРИЗ в своих предметных 

курсах. Здесь особо следует остановиться на том, что хорошо подготовленные по методике 

ТРИЗ специалисты, естественно, начинают использовать инструментарий ТРИЗ для успешного 

решения  своих профессиональных и частных проблем, то есть, становятся профессионалами 

ТРИЗ. 

“Закон РФ об образовании” в статье 8 определяет систему образования как 

совокупность взаимодействующих преемственных  образовательных программ. Школьный 4-х 

ступенчатый курс ТРИЗ, являющийся базовым для преподавателей, и обеспечивает единый 

минимум знаний учащихся по ТРИЗ на разных ступенях обучения. Это позволит ученику,  при 

необходимости, безболезненно перейти в другое учебное заведение с преподаванием ТРИЗ. 

Кроме того, будет обеспечена преемственность экспериментальных и авторских программ по 

ТРИЗ в рамках одной школы. Такие программы создаются, как правило, на конкретные ступени 

образования и имеют  своё авторское наполнение, как бы, вариативную часть базовой 

программы. Эта вариативная составляющая связана с образовательными концепциями 

различных школ и авторскими приоритетами составителей. 

Цели и задачи обучения ТРИЗ в школе реализуются учителями следующим образом. 

На уровне начальной школы (1 ступень обучения ТРИЗ) у учащихся 1 – 4; 5 классов 

развивают многовидовое творческое воображение (с акцентом на образное и образно-

вербальное),   расширяют системные знания об окружающем мире, формируют философский 

взгляд: определяют  понятие “идеальность” и вводят в мир противоречивых  понятий. 

На уровне основной школы (2 ступень обучения ТРИЗ) у учащихся 5; 6 – 8; 9 классов 

развивают творческое и рациональное мышление, базирующееся на совокупности всех 

элементов ТРИЗ и системно-диалектическом восприятии школьных предметов. 

На уровне средней школы (3 ступень обучения ТРИЗ) у учащихся 9; 10; 11 классов 

формируют и развивают направленное системно-диалектическое мышление. Для этого 

используется база фундаментальных знаний ТРИЗ.  

На уровне углубленного изучения предмета (4 ступень обучения ТРИЗ) у учащихся 11 

класса школ, гимназий, лицеев, а также студентов  иных учебных  заведений развивают 

творческий стиль жизни, базирующийся на постоянном (уже естественном) стремлении к 

совершенствованию окружающего мира с осмыслением причинно-следственных связей в нем и 

осознанной ответственностью за результаты своей творческой деятельности.  

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ  УЧАЩИХСЯ  ШКОЛ И ВУЗА НА ОСНОВЕ 

ТРИЗ И ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ 

© Бугаков Ю.С., Воронина Э.П., Михайлов В.А., Стоменский С.Н., 

 Бурмистров  А.Г., Сергеев С.Н., Сергеев Н.А., Соколов А.Ю. 

1999 г., г.Тольятти 

 

 Теория решения  изобретательских  задач (ТРИЗ) развивается в России более 50 лет,  с 

ее помощью подготовлены тысячи изобретателей и решены десятки тысяч технических задач. 
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 В  Чувашском университете с 1976 г. подготовлена база для проведения учебных 

занятий по ознакомлению и изучению ТРИЗ:  собрана в библиотеке учебная литература (500 

книг 20 названий,  изданных  1973-1991  г.г.), вышли  5 методических (1976-1995) и 2 учебных 

пособия [1-12];  имеется программа ИМ-1.5, 20 задач по ДемоИМ, 200 задач в обучающих 

программах Дебют и Био-Дебют для ЭВМ РС;  разработаны 50 технических задач для показа 

хода их решений в классах КУВТ-86 и РС.  С 1977 г.  выполнено  27 дипломных  работ  по  

проблемам "Изучение роли химических эффектов при решениях изобретательских задач", 

"Изучение приемов изобретательства в химии"  и  "Разработка  тестовой системы контроля 

знаний по эвристике, ТРИЗ и ИМ". Последние годы готовилось учебное пособие для вузов 

"Решения  творческих  экологических задач" [12].  В него включены 100 таких задач - к 42 

задачам приведен ход поиска их решения на основе алгоритмов  ИМ  и  элементов ТРИЗ.  

Задачи готовятся также для демонстрации и контроля знаний с помощью ЭВМ. Элементы 

ТРИЗ вводились в СШ-40, -59, -46 и -27 г. Чебоксары (8-10-е классы,  в классах ЭВМ PS/2). 

 В ТПИ разработаны обучающие программы TRIZKURS,  IMKURS (200 тестов и тексты 

200с. из [9, 11], включая системы 40 приемов разрешения технических противоречий и 75 

стандартов решения изобретательских задач). 

 Более 10 лет проводятся ознакомительные занятия для студентов 

машиностроительного,  электротехнического факультетов, для магистерских отделений 

технического  института  и химического факультета по учебным планам от 20 до 50 учебных 

часов с ознакомительной практикой в классах ЭВМ и  зачетами по попыткам  решения  

учебных творческих задач с использованием элементов ТРИЗ (ДемоМИП, ИМ-1.5,  АРИЗ-85в) 

или рефератам по развитию конкретных ТС.  

 Более 20 лет проводятся в рамках СНИР студенческие исследования по химии и ТРИЗ, 

ежегодно студенты докладывают результаты этих работ на студенческих научных 

конференциях университета и России, часто участвуют во всероссийских конкурсах СНИР по  

химии  и  получают грамоты и дипломы,  5 студентов от одного до трех раз становились 

стипендиатами Фонда Сороса (И.В. Кожевников, А.Ю. Соколов, С.Н. Сергеев и др.). 

    Литература: 

1. Михайлов В.А. Решение учебных задач по ТРИЗ. Учебное пос.- Чебоксары: Изд. Чуваш. ун-

та, 1992. 92 с. (70 задач, в том числе 30 по химии). 

2. Методы инженерного мышления:  Методич. указания к практикуму. / Сост. В.А. Михайлов, 

Чуваш. ун-т. - Чебоксары, 1976. 48 с. 

3. Развитие творческого воображения: Методич. указания к практикуму /  Сост. П. Амнуэль, В. 

Михайлов, Чуваш. ун-т. - Чебоксары,1980. 52с. 

4. Планирование эксперимента.  Метод. указания к лаб. практикуму по качественному 

совершенствованию систем (28 задач по ТРИЗ) /  Сост. В.А.   Михайлов, И.П. Рябкин, Чуваш. 

ун-т. - Чебоксары, 1983. 48 с. 

5.Использование физических и химических эффектов при совершенствовании химических 

систем /Сост. В.А. Михайлов, Чуваш. ун-т. - Чебоксары,  1985;  Челябинск, 1986; Н. Тагил, 

1986; Челябинск, 1989. 32 с. 

6. Решение изобретательских задач на ЭВМ. Методич. указания к практикуму по курсу 

"Эвристика"/ Сост. В.А. Михайлов, И.В. Кожевников, Чуваш. ун-т.  - Чебоксары, 1995. 32 с. (10 

задач по ТРИЗ) 

7. Серия ТМТ:  Дерзкие формулы творчества.  Нить в лабиринте. Правила игры без правил.  

Как стать еретиком.  Шанс на приключения. /Сост.  А.Б. Селюцкий. - Петрозаводск: Карелия, 

1987. 269 с. 1988. 277 с.   1989. 279 с. 1991. 365 с. 1992. 304 с. 

8. Рождение изобретения (стратегия и тактика решения изобретательских задач) / Сост. А.И. 

Гасанов и др. - М.: Интерпракс, 1995. 432 с. 

9. Иванов Г.И. Формулы творчества. Кн. для учащихся. - М.: Просвещение, 1994. 208 с. (100 

задач по ТРИЗ) 

10. Сборник творческих задач по биологии, экологии и ТРИЗ: Учебное  пос./ Сост. В.И. 

Тимохов. - Санкт-Петербург: Изд. ТОО ТРИЗ-ШАНС, 1996.105 с. (100 задач по ТРИЗ) 

11. Бугаков Ю.С.  Решение производственных задач с  использованием программной системы 

"Изобретающая машина". Учебное пос./ Тольят. политех. ин-т. - Тольятти, 1993.- 101 с. 
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12. Решения творческих экологических задач  с использованием интеллектуальной системы 

ТРИЗ. Учеб. пос. / Сост. Р.Б. Аминов, Э.П. Воронина, В.А. Михайлов и др.  Чуваш. ун-т. - 

Чебоксары, 1999.- 160 с. (100 задач по химической экологии). 
 

 

 

РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ "ОБ ОЧИСТКЕ ПЕСКА НА ПЛЯЖЕ" 

 ПО АЛГОРИТМУ МИП 

© Бурмистров В.А., Воронина Э.П.,Михайлов В.А. 

1999, г. Чебоксары 

 

 Рассмотрим на примере одной задачи ход решения по алгоритму изобретающей 

программы микро-ЭВМ (МИП)[1], учитывающему уточнение нежелательного эффекта по 

В.А.Королеву[2] и выбор приемов разрешения ТП. 

 В пору летнего сезона  отдыхающие  заражают  песок пляжей болезнетворными 

бактериями - особенно стафилококком и стрептококком,  а также грибками, и опасность 

инфекционных заболеваний возрастает. Однако, применять сильно дезинфицирующие 

вещества на пляже опасно.  Как быть? Дезинфекция удалит микробы, но отравит окружающую 

среду. Если не дезинфицировать, то окружающая среда не пострадает, но и микробы уцелеют, 

будут распространятся заболевания. 

Вероятный ход решения 

1. ТС для очистки песка пляжей в к л ю ч а е т песок, морскую воду, болезнетворные бактерии, 

дезинфицирующие средства. 

2. НЭ-1: Сильно дезинфицирующие средства на пляже опасны. 

3. СУ: Использовать  слабые  дезинфицирующие средства. 

4. НЭ-2: Песок будет заражен болезнетворными бактериями. 

5. ТП-1: Е с л и   применять  сильные  дезинфицирующие средства, т о    песок  будет  очищен  

от болезнетворных бактерий,     н о   пострадает среда, окружающая пляж. 

6. ТП-2:  Е с л и   на пляже применять слабые дезинфицирующие средства, т о   среда не 

пострадает,  н о  пляж будет способствовать распространению болезней. 

7. Графическая схема ТП-1:   В1 -----> В2 (уничтожение вредных 

    (дезинфицирующие средства) \               бактерий) 

                                      \/\/\/\--->(загрязнение окружающей среды). 

 Применение дезинфицирующих средств позволяет уничтожить болезнетворные 

бактерии, но при этом происходит загрязнение среды. 

8. Графическая схема ТП-2: 

         (отсутствующий  В1) . . . . .-> В2 (бактерии распространяют 

    (Не применять дезин-      \                    болезни) 

     фицирующие средства.)   \------->(окружающая среда не пострадает). 

 Отсутствие дезинфицирующих средств на пляже не вредит окружающей среде,   н о   

бактерии являются переносчиками опасных болезней. 

9. Главное ТП:  ТП-1  (т. к.  песок на пляже необходимо обезвредить). 

 Сильные  средства очищают песок,   н о   загрязняют среду пляжей. 

10. Усиленное ТП:     Очень сильное средство можно применять в очень малых концентрациях,  

н о  и  при малом содержании оно губит среду. 

11. МЗ: Даны  болезнетворные бактерии, находящиеся в песке пляжа, и сильные 

дезинфицирующие средства. 

12. Необходимо    применять  сильнодействующие  средства  при условии обеспечения 

безопасности для окружающей среды. 

13. Что нужно улучшить? Очистить  песок  от вредных  бактерий. 

 Выберем в табл.3 - УСТОЙЧИВОСТЬ СОСТАВА ОБЪЕКТА - строка 13. 

14. Как обычно это делают? Применяют сильно действующие вещества. 

15. Что при этом ухудшается? Наносится вред окружающей среде -  выберем в табл.3  

ВРЕДНЫЙ ФАКТОР САМОГО ОБЪЕКТА -   колонка 31. 
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16. Рекомендуемые табл.3 приемы РТП:   в клетках (13/31)  и  (13/30) 

     35, 1;  и  35, 24, 18, 30.   Число приемов = 5. 

17. Прием 35 - изменение ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ.     Изменить 

агрегатное состояние (в том числе псевдожидкость), концентрацию, температуру. 

18. Идея:    Применить обеззараживающее вещество в виде газа - после окончания обработки 

оно быстро рассеется в воздухе. 

19. Прием 24 - Принцип ПОСРЕДНИКА.  Применить объект-посредник, (хорошо бы из тех 

веществ, что уже есть в системе). 

20. Идея:    Рядом с пляжем морская вода, воздух. Получить как-то из них обеззараживающее 

вещество (в морской воде растворены соли). 

21. Приемы 18 - Использование МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ,   30 - Использование  

ГИБКИХ ОБОЛОЧЕК и ТОНКИХ ПЛЕНОК,   по-видимому,     в данной задаче кажутся не 

пригодными. 

22. Идеально (ИКР): Песок пляжей САМОочищается и дезинфицируется без применения 

сильно дезинфицирующих веществ. Для этого надо использовать ресурсы морской воды. 

23. И т о г о: 

   В качестве  бактерицидного реагента французские ученые решили  использовать морскую 

воду, подвергнутую электролизу. После фильтрования  морская вода - раствор хлоридов и 

бромидов  - поступает в резервуары, снабженные двумя электродами из титана.  При 

прохождении тока образуются соединения типа  гипохлоритов и гипобромитов, обладающие 

мягким, но ярко выраженным бактерицидным  свойством. Это дезинфицирующее средство под 

действием солнца быстро разлагается,  снова образуя безвредные соли [3]. 

   Литература: 

1. Михайлов В.А. Решение учебных задач по ТРИЗ. Учебное пособие.- Чебоксары: Изд. Чуваш. 

ун-та, 1992, с. 13-20, 26-31, 86-87. 

2. Королев В.А. Рукопись, деп. Фонд ТРИЗ  ЧОУНБ. 

3. Изобретатель и рационализатор, 1989, № 11, с.37. 
 

 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА  

"ПРИЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ и PUBLIC RELATIONS" 

© И.Л. Викентьев, 1999г., 

Санкт-Петербург 

 

Известно не менее сотни книг, а также отдельных статей в Internet, вышедших в СНГ 

только в последнее время и посвященных риторике, стилистике, правилам создания научно-

популярных, учебных и рекламных текстов. С позиций ТРИЗ, эти аналоги обладают тремя 

важными недостатками. 

Первый недостаток: приводится большое количество - до нескольких десятков - 

риторических приемов (метафора, инверсия,  риторический вопрос, умолчание, гипербола и 

т.п.), но не дается рекомендаций: КОГДА, ЗАЧЕМ, а самое главное -  КАК данный прием 

применять на практике? 

Второй недостаток: часто риторические приемы иллюстрируются примерами из 

классических произведений, что делает их милыми сердцу специалиста-филолога, но 

труднопереносимыми в повседневную работу журналиста, рекламиста, преподавателя, лектора 

и т.п. 

Третий недостаток: выяснилось, что невозможно корректно описать даже известные 

риторические приемы в столь привычной для нас линейной цепочке слов, коей является книга 

(текст), ибо они слишком многомерны и необходим сложный многоуровневый текст или, как 

говорят программисты - гипертекст, который и может дать компьютер. 

Иначе: в перечисленных аналогах мы  имеем дело с первичной линейной 

классификацией риторических приемов, которая позволяет описывать (классифицировать, 



                                                                                                   

________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция по ТРИЗ.  

1-й Съезд Международной Ассоциации ТРИЗ. Тезисы докладов,  

Петрозаводск, 1999 г. 

17 

называть) тексты, но не позволяет их создавать. Такая классификация, вероятно, полезна при 

ознакомительном обучении и явно не столь полезна в практической работе... 

Поэтому, начиная с 1991 г., нами была поставлена и решена задача: создать на основе 

ТРИЗ-инструментария компьютерную программу "Приемы журналистики и public 

relations", помогающую доброжелательному (не боящемуся программы) Автору-

пользователю: 

1. Снизить вероятность профессиональных ошибок и расширить свою риторическую 

палитру приемов минимум в 5-7 раз. 

2. Получать конкретные рекомендации по организации текста "под свою задачу", 

особенно, если возникает "творческое затруднение". (Например: никак "не идет" начало статьи; 

не ясно, как получить "кредит доверия" к изображаемому Герою; необходима помощь в 

"отстройке от товаров и/или услуг Конкурентов" или при создании запоминающегося 

Читателем окончания текста т.п.). 

Программа не гарантирует получение непременно "гениальных" текстов. Ее назначение 

- помочь Автору сделать текст на профессиональном уровне. 

Только во 2-ой версии программы на основе анализа более 12 500 текстов Мастеров 

литературы, журналистики и рекламы сведены в единую  

систему несколько сотен, как  риторических приемов, так и приемов, характерных для области 

рекламы и public relations. 

 Конечно, программа не пишет текст САМА, без участия человека (с подобными 

заказами к нам постоянно обращаются). Программа выдает десятки проверенных поколениями 

рекомендаций, по аналогии с которыми уважаемый Автор создает свой текст. Что особенно 

актуально на фоне усталости и дефицита времени. 

 (Понятно, что назвать 60 способов привлечения внимания Читателя к материалу, или 46 

способов коррекции мнения, оценки Читателя - задача, практически невыполнимая даже для 

крепкого профессионала. Но эта задача вполне по силе компьютеру. Задача же Автора - не 

тратя времени на поиск, отобрать наиболее подходящие рекомендации из числа предлагаемых 

программой высокоэффективных Приемов и наполнить их конкретной “фактурой”. Упрощая, 

можно сказать, что программа - своеобразный справочник по Приемам создания текста: 

научно-популярного, рекламного, учебного и т.п.). 

 Конечно, для получения более полного представления о программе лучше всего 

посмотреть ее демо-версию. Несмотря на приставку "демо", эта версия позволяет решать 

некоторые классы задач по написанию Анонса и/или Начала текста. Бесплатно списать 

сокращенную версию программы можно с любого из системы наших сайтов:  

www.triz-chance.da.ru или  www.triz-ri.ru или www.pr-chance.kiev.ua 

 

 Кратко перечислим типы задач, решаемых с помощью программы "Приемы 

журналистики и public relations". 

 

Журналистика: 

 

- Избежать нежелательной Автору ассоциации у Читателя; 

- Подтвердить/ознакомить Читателя с деталями ему ранее известного; 

- Передать Читателю эмоции, страхи, ощущения... 

- Сделать неизвестное Читателю - известным, своим, научить; 

- Получить "эффект новизны" при хорошо известном Читателю Предмете описания; 

- Привлечь внимание Читателя к фрагменту текста; 

- Побудить Читателя осознать свои стереотипы, создать предпосылки к изменению мнения; 

- Спародировать известное Читателю. 

 

Public Relations: 

 

- Спозиционировать Предмет описания;   

- Возвысить Предмет описания (сформировать положительную оценку); 
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- Сделать антирекламу Предмету описания; 

- Сделать "отстройку от Конкурента"; 

- Контрреклама. 

 

Вспомогательные режимы: 

 

- Уточнение темы (содержания) текста, интервью и т.п.; 

- Уточнение плана текста; 

- Получение идеи по сценарию аудио-, видеоролика (см. режим "Микроструктура"); 

- Построение композиции фрагмента текста. 

 

Учитывая использование в программе современных психо-технологий, наиболее 

вероятные дисплины, в при обучении которых она может быть полезна: литература, риторика, 

стилистика, журналистика, маркетинг, реклама, социология, психология, политология, 

педагогика, режиссура и ТРИЗ.    

Кроме этого, учитывая, если так можно выразиться, "настроенность" программы 

именно на решение задач,  предполагается целесообразным ее использование и в учебном 

процессе - в том числе -  в индивидуальном режиме.  

 

Литература: 

 

1.  Викентьев И..Л., Приемы рекламы и  public relations: 215 примеров, 130  

учебных задач и 15 Практических приложений, Часть I, 3-е издание, 

Система “ТРИЗ-ШАНС”, СПб, 1998 г., с. 188-197. 

2.  Викентьев И.Л., Описательные и инструментальные модели при 

обучении маркетингу, рекламе и public relations в Сб. тезисов: “Технологии в рекламе и public 

relations”, Одесса, 1998 г., с. 36-40. 

3. Викентьев И.Л.,  Что думают о программе “Приемы журналистики и public relations”, не видя 

ее (опыт изучения стереотипов потенциальных Клиентов), бюллетень “Рекламное измерение”, 

1998 г., N 7,  с. 10-11.   

 

 

 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ 

РЕШЕНИЯХ ЗАДАЧ ПО ТРИЗ И ИМ-ТЕХНОЛОГИИ 

 

    © Воронина Э.П., Еремкин А.В., Соколов А.Ю., Михайлов В.А. 

1999, г. Чебоксары. 

 

 Рассмотрены 22  вида химических эффектов  в области техники, химической 

технологии и при решениях задач в области  химической экологии. 

1) Усиление окисления: вместо воздуха применяют кислород, его активируют в электрическом 

поле, получают озон, например, активированный кислород легко окисляет хлористый водород;  

происходит свечение микроотверстий, если с одной стороны газ этилен, а с другой - озон. 

2) Ослабление окисления: мягкое окисление кокса, осаждающегося на катализаторе при 

пиролизе углеводородов. 

3) Устранение окисления (инертность):  проведение процессов вместо воздуха в атмосферах 

азота, аргона, гелия или в вакууме. 

4) Восстановление:  химическим  восстановлением  из  водного раствора соли получают 

металлы, реакция ускоряется нагреванием (эффективно нагревание раствора только в тонком 

слое у детали), 
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5) Переход к электрохимическим процессам: наибольшие возможности управления процессом 

имеет место при электролизе,  применением режимов предельного тока и добавлением хинона 

управляют плотностью осаждаемого на катоде слоя - получают плотный или рыхлый слой 

металла. Управление процессами  обеспечивается выбором потенциала,  направления и силы 

тока, степени нагрева, концентрированием путем сорбции; турбулизацией потока у анода 

ускоряется электроокисление отходов. 

6) Обмен, конверсия: например, реакция обмена фосфида кальция с водой образует смесь газов 

(фосфина и дифосфина), реакция вытеснения сероводорода из морской воды углекислым газом. 

7)  Комплексообразование: например, сорбция на целлюлозе формиатааммиаката меди(2). 

8)  Сорбция на однородных сорбентах:  нефти на угольной пыли или ионов металлов на 

гидроксидах алюминия, железа. 

9) Сорбция на гидроксидах, закрепленных на полимере: мелкие частицы гидроксидов металлов 

хорошо поглощают катионы из растворов,  н о  эти частицы сами плохо отделяются от 

раствора. Для увеличения линейных размеров частиц, ионы металлов предварительно 

сорбируют полимерами, потом обрабатывают раствором щелочи. 

10) Применения пены: пена с горючим газом (как для  флотации  осадков, так и для сжигания 

их после этого, для сжигания пленки нефти на море). 

11) Газотранспортные реакции: восстановление пара соли в транспортной реакции 

обеспечивают выделение металла на затравке в форме детали - это процесс "атомной сборки 

детали", очистку и регулирование состава металла. 

12) Коагуляции коллоидов или эмульсий: коллоиды из сточных вод осаждают действием на них 

сточных вод металлургического производства,  содержащих в растворе соль железа и серную 

кислоту. 

13) Растворения в жидкости или сжатых газах:  последние хорошо растворяют и переносят 

некоторые вещества, позволяя очищать их,  оксиды металлов восстанавливают раствором 

натрия в жидком аммиаке. 

14) Синтез: полибромацетилена как электропроводного полимера, электрета в электрических и 

других физических полях. 

15) Фототермораспад: упрочнение сопрягаемых деталей химическим восстановлением пленки 

оксида меди на внутренних поверхностях, терморазложение ацетата кадмия, хлорида 

вольфрама и др., позволяет получать металлы в нужном месте в заданных условиях, обратимое 

фоторазложение хлорида серебра, например, в очках-хамелеонах регулирует световой поток. 

16) Метод возникающих реагентов: например, при гидролизе эфира выделяют щавелевую 

кислоту, этим улучшают состав и качество осадка оксалата  Ме. 

17) Метод молекулярно-точного дозирования:  для точного дозирования газов метана  и  

тетрахлоркремния  использовано образование промежуточного соединения 

метилтрихлорсилана. 

18) Синэргетические явления в химических процессах:  смесь хлоридов кальция и магния, 

применяемую для коагуляции эмульсий жиров, уменьшает расход соли по сравнению с чистым 

хлоридом кальция. 

19) Применения  золь-гель  превращений:  датчик  давления или температуры основан на 

изменениях цвета или плотности геля при изменениях условий. 

20) Применения  и  получение  электретов:  например,  источник электротока, использующий 

колебания ветром пленок электрета в магнитном поле. 

21) Реагент-посредник:  разрешают  противоречие  реакции  синтеза бромида алюминия(3) с 

перегревом заменой брома на бромид олова(4). 

22) Объединение разных химических и физических эффектов: электровосстановление иона 

меди в присутствии хинона, окисляющего атомы водорода. 

 Химические  эффекты  бывают иногда обратимыми, но чаще они необратимы. 

Необратимые эффекты имеют "разовый" характер, происшедшее превращение  нельзя  

повторить без использования новых порций реагирующих  веществ. Обратимые химические 

эффекты допускают такой возврат. Например, химические грелки, основанные на 

кристаллизации пересыщенных растворов. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

©Гареев Р.Т., 1999 г., 

г. Москва 

 

В современной педагогической науке происходит смена образовательной парадигмы. 

На смену парадигме репродуктивного обучения приходит парадигма креативного образования. 

Креативность как интеллектуально-личностная созидательная категория, будучи неотъемлемой 

стороной человеческой духовности, одаренности является существенным резервом 

человеческой цивилизации. Этим создается своеобразный креативный генофонд страны, как 

национальное достояние. Поэтому очень важно создавать в учебном процессе педагогические 

условия развития и саморазвития творческой личности. 

Это возможно при высоком уровне самостоятельного освоения знаний студентами, 

творческой активности в их реализации при решении проблемных ситуаций. 

В настоящее время концепция креативного образования и адекватная ей 

педагогическая система, основанная на этих концептуальных положениях, разработана и 

функционирует в Московском государственном индустриальном университете (МГИУ). Это - 

Система непрерывного формирования творческого инженерного мышления (НФТИМ – автор 

М.М. Зиновкина) [1], которая  охватывает все образовательные уровни (дошкольное - школьное 

- начальное и среднее профессиональное - высшее - послевузовское). Системный подход, 

позволяет рассматривать системы компьютерной поддержки (СКП), применяемые в ней, как 

отдельные подсистемы НФТИМ (вузовское образование), и, следовательно, их 

усовершенствование позволит усовершенствовать НФТИМ в целом. 

Ориентация на креативную педагогику предполагает существенное смещение 

акцентов в сторону практической учебной деятельности студентов, различных форм 

коллективного творчества. Это в свою очередь при существующих устоявшихся традиционных 

формах обучения требует преодоления известных трудностей, связанных с необходимостью 

ломки сложившихся представлений, внесения изменений в учебный процесс. Один из ресурсов 

высвобождения жестко лимитированного учебного времени для активной практической 

творческой деятельности студентов видится в более четкой организации той части учебного 

процесса, связанной с изучением минимально необходимого ядра знаний, за счет применения 

систем компьютерной поддержки. 

Системный подход позволяет увидеть более рациональные пути применения систем 

компьютерной поддержки при подготовке студентов в вузе. Нами предложена классификация, 

характеризующая определенные уровни компьютеризации учебного процесса. [2] 

Согласно этой классификации выделяются три уровня компьютеризации учебного 

процесса. 

Первый уровень предполагает создание образовательного пространства на основе 

глобальных или региональных компьютерных систем. Таких, например, как INTERNET, 

WORLDCLASSROOM, PLATO и др. Условием включения в учебный процесс любой из них 

является определенная адаптация учебных планов к требованиям глобальных систем, наличие 

соответствующей (достаточно дорогой и мощной) компьютерной техники, определенной 

компьютерной грамотности пользователей, а также наличие у студентов высокой мотивации и 

умений самоорганизации всей учебной деятельности. 

Второй, более низкий, уровень компьютеризации обучения предполагает создание 

обучающей среды на основе локальных компьютерных систем, например, в рамках учебного 

заведения или класса, что требует проектирования оригинальных компьютерных обучающих 

программ или адаптации программ, предлагаемых рынком. Условием включения СКП второго 
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уровня в учебный процесс является выполнение тех же требований, предъявляемых к СКП 

первого уровня, хотя и менее жестких. 

Несмотря на то, что системы первого и второго уровней ориентированы на 

масштабное применение, в настоящее время они чаще всего используются для решения 

проблем локального характера. Связано это с тем, что внедрение их в учебный процесс требует 

существенных организационно-педагогических изменений, значительных материальных,, 

финансовых и прочих затрат, поэтому свое глобальное предназначение они смогут выполнить 

лишь в перспективе. 

Третий уровень компьютеризации обучения предполагает включение компьютерной 

техники в комплекс дидактических средств, обеспечивающий учебный процесс, в качестве 

элемента, активизирующего учебно-воспитательную деятельность студентов. Условием 

проектирования таких систем является наличие самых обычных, даже простейших, 

компьютерных средств, квалифицированных преподавателей, знающих свой предмет и 

желающих творчески совершенствовать свою педагогическую деятельность. 

Системный взгляд на применение компьютеров в учебном процессе предполагает 

поэтапное включение систем компьютерной поддержки, начиная с начального уровня и 

переход по мере их освоения к системам более высокого уровня. Это согласуется с законами 

развития систем, поскольку к таковым СКП относятся в полной мере. 

Следует также учитывать, что в условиях ограниченного финансирования 

профессионального образования, отсутствия в отдельных районах квалифицированных 

программистов и персонала обслуживания, привлекательным является использование 

компьютерных систем, обеспечивающих третий уровень компьютеризации учебного процесса. 

Но такая ориентация не является противопоставлением или альтернативой компьютерным 

системам, обеспечивающим первый и второй уровни компьютеризации обучения, а скорее 

способствует пониманию необходимости поэтапного включения компьютерных средств 

обучения в систему образования. 

Межкафедральным центром инженерного (МКЦ) творчества МГИУ разработаны 

возможные направления исследований в данной области и их реализация является одной из 

составляющей в деятельности МКЦ. В частности, разрабатывается проект создания 

универсального учебно-терминального комплекса на базе компьютерной технологии с 

использованием инфракрасных каналов обмена информацией между компонентами, 

составляющими этот комплекс. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

ТРИЗ-ПЕДАГОГИКИ  

© А. Гин, 1999 

 

1. Содержательная сторона ТРИЗ-педагогической литературы. 

На сегодняшний день мы знаем ряд книг для детей и подростков, популяризирующих идеи 

ТРИЗ. Условно их можно представить двумя категориями: книги для домашнего чтения или 

для почти домашних тризовских кружков; и книги, предназначенные для образовательных 

учреждений. Категория “книги для домашнего чтения” разработана лучше. Она представлена 

большими тиражами замечательных книг. Здесь задел сделал Генрих Саулович – его “И тут 

появился изобретатель” будет не раз еще переиздана – в этом трудно усомниться. Можно 
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вспомнить “Месяц под звездами фантазии” и “Изобретатель пришел на урок” Злотина и 

Зусман, “Формулы творчества, или как научиться изобретать” Иванова, “Как стать 

изобретателем” Саламатова, “Лестницу идей” Викентьева и Кайкова, работы Нестеренко, 

Шустермана, Клеймихиной и Крейниной, Цурикова и др. У меня такое впечатление, что 

вышеназванные книги сняли какой-то содержательный слой. Им самим уже было тесно в этом 

слое – поэтому некоторые книги повторяли друг  за другом одни и те же популярные в ТРИЗ 

учебные задачи. (Правда, пока совсем не заполнена ниша нового жанра, о котором говорил 

Генрих Саулович: роман-учебник. ТРИЗ очень богатая среда именно для этого жанра, и, без 

сомнений, такие попытки должны состояться.)  

Хуже обстоит дело с литературой для образовательных учреждений. Конечно, любая из 

названных книг может быть использована и используется в учебном процессе, но сейчас речь 

идет о книгах, содержание и форма которых максимально согласованы с возможностями и 

потребностями детсадов и школ. Здесь тоже есть много интересных наработок, но пока 

большинство из них не оформлены надлежащим образом. Нужна литература в таких 

номинациях: 

 Сборники упражнений по РТВ для детсадов  

 Задачники для детских садов 

 Методики педтехнические для детсадов (то есть отвечающие на вопрос, как работать с 

детьми такого возраста) 

 Задачники для разных школьных предметов и возрастов 

 Методики алгоритмического решения творческих задач для школьников 

 Пособия по обучению творческому мышлению для учителей 

 Поурочные разработки учебных курсов 

 Учебники и учебные тетради для школьников 

 

Здесь тоже есть свои успехи, но слой не просто не заполнен, он только начат. Есть что 

предложить начальной школе благодаря изданиям А. Нестеренко, И. Мурашковской и др. Но, 

например, единственный школьный учебник пока – это учебник по физике Александра Камина 

и его сына. Получение значительного объема такой литературы хорошего качества возможно 

только при привлечении людей и средств в эту область работы. А люди и средства, опять-таки, 

появляются, когда есть успех и понятные перспективы. А вот как достичь этого успеха и не 

растерять перспектив, да еще в столь сложной внешней обстановке? Мне кажется, единственно 

реальный способ не нов. Именно таким способом смог достичь цели распространения ТРИЗ 

Генрих Саулович. Это издание хороших книг. Поэтому мы сейчас и говорим именно об этом. 

 

2. География. 

Развития изобретательского, и шире того, научного мышления сегодня – это задача 

планетарного масштаба. Ее решению уделяют внимание правительства и частные фонды всех 

развитых стран. Нам нужно научиться использовать это в своих и общечеловеческих  

интересах. Некоторые наши коллеги уже получали гранты от фондов. На Западе традиции 

проблемного обучения и опыт такового больше, чем в России. Но у них нет ТРИЗ-педагогики. 

Это дает нам возможность разработок мирового уровня новизны. Наши специалисты по 

железному ТРИЗ  уже подготавливают интерес к теории в различных странах. Закономерно, 

что за ним появится интерес и к образованию. Но мы готовим такой интерес и самостоятельно. 

Участники ЛОТ1, к примеру, перевели на английский язык ряд своих материалов и выставили в 

сети Интернет. Постепенно мы постараемся найти интересные контакты с образовательными 

СМИ западных стран. Впрочем, не будем забывать и том, что есть многоязычное пространство 

бывшего Союза. Сейчас заинтересованные организации переводят некоторые наши книги на 

украинский и казахский язык2, но нам хотелось бы большего. Поэтому мы будем благодарны 

коллегам, которые советом, полезным контактом или еще каким-то образом помогут нам в 

географическом расширении. 

                                                           
1 ЛОТ – Лаборатория образовательных технологий Анатолия Гина. 
2 Одна из книг – сборник сказочных задач “Винни-Пух решает вслух”, уже издана на украинском языке. 
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3. Координация. 

Никакие образовательные программы, издание книг в том числе, не могут быть успешными без 

коллективной работы над содержанием ТРИЗ-педагогики. Поэтому важно не растерять те 

научные контакты, тот дух взаимопомощи и коллективного творчества, который всегда отличал 

разработчиков теории решения изобретательских задач. Ничто не может заменить также 

личного общения разработчиков. Поэтому нам нужно подумать о проведении широких 

конференций по ТРИЗ-педагогике, целью которых будет конструктивное общение, обсуждение 

работ, воспитание начинающих разработчиков3. Я буду очень благодарен коллегам, которые 

выскажут свои пожелания и соображения по поводу организации таких конференций. 

Обязательно нужны регулярные издания по ТРИЗ-педагогике разного типа: 

1. Издания “внутренние”, рассчитанные на тризовцев и публикующие в том числе не 

доведенные до товарного вида разработки; 

2. Издания, рассчитанные на продвинутых представителей учительства, и поступающие в 

свободную продажу. В них должны быть материалы, доведенные авторами и редакцией 

до товарного вида. 

 

Функцию издания первого типа играл ранее “Журнал ТРИЗ”. Сейчас эту функцию начал 

выполнять журнал “Технологии творчества”. Функцию издания второго типа выполняет 

сборник “Педагогика+ТРИЗ4”. Будет правильным как-то скоординировать работу между этими, 

и, возможно, другими регулярными изданиями к общей пользе.  

 

 

Лаборатория образовательных технологий Анатолия Гина. 

(краткая информация) 

 

1. Летом 1998г. А. Гин принял решение образовать неформальную общественную 

организацию – Лабораторию Образовательных Технологий (ЛОТ). Это решение было 

поддержано на встрече в Гомеле коллегами: Александром Каминым, Татьяной Сидорчук, 

Светланой Гин, которые и стали участниками ЛОТ. Кроме названных участников, в ЛОТ 

входят несколько разработчиков-стажеров; а также несколько специалистов по книгам и 

авторов работают по договорам. 

2. ЛОТ объединяет разработчиков образовательных технологий, которые согласились 

добровольно помогать друг другу в разработках, вести совместные проекты. Приоритетом 

являются разработки учебных курсов с элементами ТРИЗ и литературы для них. Участники 

ЛОТ регулярно обсуждают и согласовывают как понимание общих положений ТРИЗ-

педагогики, так и частные образовательные проекты.  

3. Участники ЛОТ – авторы значительного числа книг, методических пособий, публикаций в 

центральной и региональной печати. В течение 1999 года мы планируем подготовить к 

печати и издать 6 – 7 книг.  
 

 

 

ОБ ОТКРЫТИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО (ТРИЗОВСКОГО) КЛАССА 

© Гин С., 1999г.,г.Гомель 

 

                                                           
3 Есть возможность, например, организовать такую конференцию в г.Гомеле. 
4 Выпуски №№ 1 – 4 сборника велись от системы “ТРИЗ-Шанс”. Выпуск 5 и последующие будут 

осуществляться ЛОТ. 
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 В сентябре 1999 года в СШ № 51 г. Гомеля открывается авторский экспериментальный 

класс Гин С.И.  

Первый этап эксперимента рассчитан на четыре года обучения в начальной школе. В качестве 

подготовительного этапа эксперимента в течение двух лет под руководством Гин С.И. 

проводились занятия по развитию творческого мышления на методической базе ТРИЗ-

педагогики в детских садах №№ 10, 163 Советского района г. Гомеля.  

 Эксперимент поддерживается районным отделом образования и городским 

методическим центром. Наблюдение за ходом эксперимента осуществляется областным 

диагностико-реабилитационным психологическим центром, научно-исследовательским 

институтом радиоционной медицины. 

 Методическая поддержка эксперимента осуществляется Белорусской Ассоциацией 

ТРИЗ и Лабораторией образовательных технологий А.А. Гина (Беларусь  Россия – Украина), 

ход эксперимента и его промежуточные результаты будут освещаться в педагогической прессе 

СНГ и в сети Интернет на сайте Минской школы ТРИЗ. (www.triz.minsk.by). По результатам 

первого этапа будут разработаны методические пособия для учителей и родителей. 

 

Цели эксперимента: 

- развитие навыков сильного мышления и творческого воображения с 

помощью специальных упражнений и методов работы с использованием в учебной 

деятельности элементов ТРИЗ и зарубежных методов нахождения новых идей: 

мозгового штурма, морфологического анализа, синектических аналогий и т.п.; 

- развитие поисковой активности учащихся, обучение решению 

нестандартных творческих задач: изобретательских, исследовательских, 

прогнозных; 

- научение коллективной познавательной деятельности, ведению проблемного 

диалога; терпимости и в то же время сомнению при соприкосновении с различными 

мнениями;  

- воспитание позитивного и конструктивного отношения к окружающей 

действительности. 

-  

Содержание эксперимента: 

 За счет школьного компонента к учебному плану добавляются уроки: английский язык, 

ритмика, ТРИЗ. Во второй половине дня несколько раз в неделю планируется проведение 

занятий по театральным играм. 

 Планируется, практически не меняя содержания базовой министерской программы по 

основным курсам, работая по государственным учебникам, изменить методику преподавания 

таким образом, чтобы обучение проводилось в развивающем стиле. Элементы ТРИЗ будут 

использоваться в основных предметах, как методические приемы работы со знанием. 

 С целью создания развивающей среды планируется специально оборудовать классное 

помещение. 

 В классе будет работать два преподавателя: Гин С.И. – основные предметы, Леоненко 

Е.Н. – физкультура, труд, рисование. В дальнейшем предполагается, что разделение по 

предметам будет заменяться на полную взаимозаменяемость преподавателей, или, по 

необходимости, одновременное ведение урока двумя преподавателями. 

Проведение собеседования: 

 При традиционном тестировании проверяется наличие конкретных знаний, умений, 

навыков в репродуктивном режиме “вопрос — один единственно правильный ответ”. Целью 

нашего собеседования было оценить общий уровень развития ребенка, познавательной и 

творческой активности, умения вести диалог. Задания предполагали выяснение: скорости 

обучаемости и самообучаемости ребенка, умения ориентироваться в проблемной ситуации, 

способности чувствовать противоречие, схватывать закономерность, реакции на 

преднамеренную ошибку учителя. Кроме того, проводилась беседа с родителями, чтобы 

выяснить особенности ребенка, стиль взаимоотношений в семье.  
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 Собеседование проводила Гин С.И., результаты фиксировались Леоненко Е.Н., в 

качестве наблюдателей присутствовали учитель первого класса и воспитатель старшей группы 

детского сада. Каждый имел бланк, в котором фиксировал субъективное мнение о готовности 

ребенка к обучению в нашем классе. 
 

 

 

 

S-ОБРАЗНАЯ КРИВАЯ 

И ЗАКОН “СВЕРТЫВАНИЯ-РАЗВЕРТЫВАНИЯ”  
© Гитин А.В.,   1999 г.,  

г.Санкт-Петербург 

 

Как показано в работе [1], влияние отдельного изобретения на идеальность ТС 

описывается s-образной кривой (в координатах “идеальность x – время t”). Чтобы получить 

самое общее представление о эволюции ТС, полезно рассмотреть ее линию развития [2]: 

выстроить в хронологическом порядке, от момента возникновения до настоящего времени, все 

изобретения, оказавшие влияние на ее развитие.  

Поскольку единственная цель каждого изобретения - увеличить идеальность ТС, то 

идеальность ТС в процессе эволюции монотонно возрастает. Целесообразно построить график 

роста идеальности ТС в зависимости от времени. Поскольку вклад в идеальность ТС каждого 

конкретного изобретения описывается s-образной кривой, то требуемая кривая получается в 

результате суммировании - s-образных кривых конкретных изобретений. Результирующая 

кривая имеет вид монотонно возрастающей ломаной линии. Если “сгладить” этот график, то 

получим известную S-образную кривую.  

В работе [1] показано, что s-образная кривая изобретения - только проекция сборки 

Уитни на поверхности в трехмерном пространстве (t,a,x). В том же пространстве линия 

развития ТС, то есть хронологическая цепочка изобретений, примет вид семейства сборок 

Уитни (“оборочки”), занимающих ограниченный интервал времени t. Резкие изменения 

идеальности, разделяющие участки S-образной кривой (в сечении a=0 этой поверхности), 

приводят к тому, что на поверхности в пространстве (t,a,x) формируется складка, которая на 

проекции (a,x) примет вид колоколообразной кривой. Эту кривую естественно 

интерпретировать как графическое описание закона “развертывание-свертывание” [2,3,4].  

Предлагаемая геометрическая интерпретация увязывает между собой ранее 

считавшиеся независимыми ЗРТС: кривую “развертывание-свертывание” и S-образную 

кривую. Параллельное использование обеих кривых позволяет точнее определить потенциал 

развития ТС. Например, легко заметить, что максимальная “развернутость” ТС приходится 

примерно на середину ее S-образной кривой, что иногда уточняет резервы развития ТС.  

Подчеркнем аналогию между развитием конкретного изобретения и развитием 

технической системы: 

s-образная кривая            S- образная кривая, 

кривая “анализ-синтез”  кривая “развертывание-свертывание”, 

анализ (разложение, расчленение, разбор)  развертывание, 

синтез (соединение, составление, сочетание) свертывание. 
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ТРИЗ И ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ 
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Всякое изобретение является полезным, то есть резко, скачкообразно увеличивающим 

идеальность ”x” технической системы (ТС) (в противном случае изобретение никому не нужно 

и его нельзя считать изобретением). Скачки функции при плавном изменении аргумента 

изучает теория катастроф [1]. Опишем с точки зрения теории катастроф работу изобретателя.  

Движение мысли изобретателя уподобим движению шарика в потенциальной яме, глубина 

которой задается функцией  

          V(x) = 0,25 x4 + 0,5 a x2 – t x.                                 (1) 

При a < 0 и t = 0 график этой функции симметричен и имеет вид двух “ям” равной глубины. 

Расстояние между минимумами этих “ям” равно Dx =2(-a), а высота разделяющего их “бугра” 

- 

DV = V(0) - V(x1,2) = 0,25 а2 .               (2) 

Если параметр t  0, то глубины “ям” перераспределяются. При t < -to,  правая яма исчезает, а 

левая – углубляется, при - to < t < to - имеем две ямы разной глубины, а при t > to,   – левая яма 

исчезает, а правая углубляется. Здесь to  4(-a/3)3/2 . 

Интерпретируем левую яму как идею исходной ТС (прототипа), а правую яму - как 

идею усовершенствованной ТС (изобретения). Параметр “t” - время, с течением которого идея 

прототипа (левая яма) постепенно заменяется идеей изобретения (правой ямой) с более 

высокой идеальностью. Расстояние между ямами по оси x , то есть  Dx, характеризует 

приращение идеальности при переходе от прототипа к изобретению. Таким образом, “x” – 

идеальность. 

Правая яма без шарика отражает появившуюся, но еще не осознанную изобретателем 

возможность построить новую ТС с более высокой идеальностью. Идея изобретения 

постепенно "созревает” и человечество неизбежно сделает это изобретение, шарик-мысль 

изобретателя перекатится из левой “ямы” в правую. Высоту DV “бугорка”, разделяющего эти 

потенциальные ямы, естественно интерпретировать как познавательно-психологический 

барьер [3], препятствующий мысли-шарику перейти от прототипа к изобретению даже в тех 

случаях, когда идея изобретения уже “созрела” и “висит в воздухе”.  

Согласно формуле (2), величина приращения идеальности Dx пропорциональна 

параметру “a”. Предлагается рассматривать этот параметр как абстрактность, отразив в этом 

названии так называемый “парадокс изобретателя” [2]: чем в более абстрактной форме 

поставлена задача, тем проще ее решить. В нашем случае этот парадокс звучит так: чем больше 

скачок в идеальности Dx требуется от изобретателя (чем выше уровень изобретения), тем более 

абстрактным должны быть его рассуждения. 

Шарик-мысль в потенциальной яме находится в равновесии, то есть в состоянии при 

котором выполняется условие стационарности: 

dV/dx = x3 + a x – t = 0.                      (3) 

Поэтому процесс преодоления ППБ в таком стационарном режиме удобно представить 

графически, выбирая значения (t,a) и откладывая соответствующие значения x согласно 

формуле (3). Построенный таким образом график функции (3) в трехмерном пространстве 

(t,a,x) будет иметь вид “сборки Уитни” [1]. Проанализируем плоские сечения этого графика. 

Cечение сборки Уитни (t, a, x ) плоскостью a = const имеет вид  s-образной кривой в 

координатах (t,x), описывающей рост идеальности ТС со временем. При неизменном уровне 

абстракции плавное, эволюционное увеличение идеальности ТС раньше или позже становится 

невозможным, возникает техническое противоречие (ТП), разрешение которого (акт 

“озарения”) вызывает скачкообразное увеличение идеальности ТС. Однако, метод “озарения” - 

вещь капризная, суть его сформулировал “традиционный профессор математики” [10]: 

“Смотрите на задачу до тех пор, пока решение не придет в голову”. (Заметим, что благодаря 

“скачку”, идеальность ТС монотонно возрастает со временем и этим отличается от 

теоретической s-образной кривой.) 

Проекция сборки Уитни на плоскость (t, a) имеет вид клюва. Время решения задачи 

отсчитывается от -to, поэтому величина Dt= [-to, to] характеризует максимально возможное 

время решения задачи. Заметим, что собственно для “озарения” отведен ограниченный 
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интервал времени Dt. Этот результат адекватно отражает следующую ситуацию: с одной 

стороны, нельзя решить задачу, если ее решение объективно еще не созрело (технический 

волюнтаризм, забегание вперед), а, с другой стороны, если упустить время, то решение задачи 

станет тривиальным и экономически неинтересным. В этом ограниченном временном 

промежутке, отпущенном изобретателю, проявляется актуальность изобретения. С ростом 

абстракции упрощается решение задачи, так как уменьшается величина ППБ (“парадокс 

изобретателя”), но время, отпущенное на его преодоление, интервал Dt, уменьшается. 

Повышение абстрактности - путь методичного приближения к решению, при котором остается 

все меньше и меньше времени “для метания духа”.  

Из проекции сборки Уитни на плоскость (x, a) видно, что существует более надежный 

способ– это “обходной” путь, двигаясь по которому можно преодолеть ППБ, не дожидаясь 

“божественного откровения”, строго методично и последовательно. Действительно, эта 

проекция имеет вид трезубца. Путь по его внешним зубцам (по колоколообразной кривой) 

можно интерпретировать как обходной путь, приводящий к тем же результатам, что и 

“озарение”, но зато без скачков и случайностей. Возможность обхода сборки Уитни как бы 

иллюстрирует высказывания “традиционного профессора математики” [2]: “Мой метод 

преодоления трудности состоит в том, чтобы обойти ее”. Отмеченную колоколообразную 

кривую можно интерпретировать как рекомендуемый ТРИЗ алгоритм решения 

изобретательских задач (АРИЗ): первая половина кривой – анализ (греч. analysis – разложение, 

расчленение, разбор), а ее вторая половина – синтез (греч. synthesis – соединение, составление, 

сочетание). Этот обходной метод позволяет изобретать на заказ, так как гарантирует 

разрешение (обход) любого ТП. 

Идея АРИЗ – начинать решать задачу с двух концов: по ветви “анализ” - от начала к 

концу и по ветви “синтез” - от конца к началу. Это переводит условия задачи и желаемый 

результат в абстрактную форму, а абстрактную задачу решать значительно проще.  

Заметим, что для реализации этого алгоритма необходимо ясно представлять желаемое 

решение задачи, в этой связи становится понятной важность используемого в ТРИЗ понятия - 

идеальный конечный результат (ИКР).  

Выводы. Геометрическая интерпретация работы мозга изобретателя позволяет 

наглядно представить два основных метода решения изобретательских задач: “метод озарения” 

и АРИЗ, а также проиллюстрировать базовые понятия ТРИЗ – идеальность, ТП, ППБ, ИКР, 

анализ, синтез. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НФТИМ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

М.М.Зиновкина, 1999, г.Москва 

 

Более 5 лет на автомобильном факультете МГИУ идет крупномасштабный 

педагогический эксперимент по реализации разработанной автором креативной системы 

непрерывного формирования системного творческого инженерного мышления и развития 

творческих способностей студентов. В нем участвуют более 400 студентов и профессорско-

преподавательский состав кафедры “Автомобили и двигатели”. Реализация данной 

педагогической концепции осуществляется профессорско-преподавательским составом 

Межвузовского научно-образовательного центра инженерного творчества (МНОЦИТ) и 

Межкафедрального центра инженерного творчества (МКЦ).специально созданных для этого в 

МГИУ  

Методологической основой концепции креативного инженерного образования 

Непрерывного формирования творческого инженерного мышления (НФТИМ) является 
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Проблемно-алгоритмическая система активного обучения студентов, включающая 

универсальную методологию инженерного творчества – Теорию решения изобретательских 

задач (ТРИЗ, автор Г.С. Альтшуллер) и базирующуюся на ней систему компьютерной 

интеллектуальной поддержки мышления (“Изобретающая машина”).  

Согласно созданной МНОЦИТ стратегии все студенты автомобильного факультета (с 

1-го по 3-й курс) в обязательном порядке изучают цикл дисциплин по  современной 

методологии инженерного творчества – “Основы инженерного творчества и компьютерная 

интеллектуальная поддержка мышления”. Этот цикл дисциплин представляет собой систему 

развивающих курсов, системным свойством которой является интеграция всех знаний, 

получаемых студентом в вузе, в единую систему знаний. 

Этот цикл дисциплин “ОИТ и КИП” включает такие дисциплины как “Введение в 

ТРИЗ”, “Психология творчества. Развитие творческого воображения и фантазии”, 

“Эвристические приемы ТРИЗ”, “Азбука ТРИЗ. Функционально-стоимостный анализ ТРИЗ 

(ФСА-ТРИЗ)”. 

По завершению изучения этого научно-практического курса студенты сдают экзамен в 

форме деловой конструкторской игры и выполняют курсовую работу по решению реальной 

творческой инженерной задачи с выходом на патентоспособное решение, оформляемое в виде 

“учебной заявки на изобретение”. 

За это время преподавателями осуществляется процесс непрерывного и 

целенаправленного развития творческого воображения и фантазии, способности преодолевать 

инерцию мышления и генерировать новые нестандартные идеи, процесс  непрерывного 

формирования системного творческого инженерного мышления и развития других творческих 

способностей.  

Это обеспечивается переходом учебного процесса  преимущественно на новую схему 

познавательной деятельности – схему научного познания вместо репродуктивной схемы 

познания, доминирующей в традиционной системе и включением студента в активную 

поисковую познавательную деятельность на всех видах занятий. Поиск нестандартных 

оригинальных решений систем усложняющихся творческих инженерных задач ведется 

студентами с помощью интеллектуальных инструментов и механизмов, разработанных в 

теории решения изобретательских задач. 

Педагогические методы и средства, которые при этом применяются, ориентированы на 

развитие самостоятельности решения студентами творческих инженерных задач, на 

формирование потребности в саморазвитии и самореализации, на контроль и самоконтроль 

результатов обучения и развития. В результате этого контроль становится побуждающим, а не 

подавляющим средством воздействия, позволяющим студенту самому следить за своим  

продвижением в творческом развитии.  

Стратегия системы НФТИМ предусматривает процесс сквозного проектирования по 

профилирующим дисциплинам с использованием  элементов ОИТ и КИП. 

Новые креативные технологии обучения подкреплены комплексом учебных пособий, 

раздаточных дидактических и иллюстративных материалов (комплект фолий для кодоскопа, 

плакаты) для преподавателей и студентов. Таковы: Зиновкина М.М. Инженерное мышление 

(Теория и инновационные педагогические технологии),  Монография, 1996; Зиновкина М.М., 

Подкатилин А.В. Основы инженерного творчества и компьютерная интеллектуальная 

поддержка мышления. Учебное пособие для студентов автомобильного факультета, 1997; 

Зиновкина М.М., Гареев Р.Т., Юрасов А.Б. Творческое воображение и фантазия (методы 

развития). Учебное пособие для студентов, 1997; Материалы по стратегии подготовки 

преподавателей новой формации для вуза отраженные в журнале “Высшая школа в России” № 

3, 1998, автор М.М.Зиновкина и др. 

Этот цикл ОИТ и КИП служит “ядром”, вокруг которого концентрируются 

профилирующие интегративные курсы, в основе которых лежит методология инженерного 

творчества (например, “Введение в специальность с элементами ОИТ и КИП”, “Теория 

автомобиля с элементами ОИТ и КИП”, “Основы инженерно-производственной подготовки с 

элементами ОИТ и КИП” и др.). 
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Изучение студентами цикла курсов по методологии инженерного творчества позволило 

поднять курс инженерно-производственной подготовки на качественно новый уровень. 
 

 

 

 

ЗНАНИЕ И СИМВОЛ. 

© Зломанов Ю.П., 1999 

 

И дивились Его учению, ибо Он учил их,  

как власть имеющий, а не как книжники. 

Евангелие от Марка, 1: 22 

I. Анонс 

Появление какого-либо нового методологического инструмента, а тем более 

"инструмента для мышления" - ТРИЗ в широком смысле, неизбежным образом меняет не 

только отношение к частнотворческому бытию, но и требует переосмысления 

мировоззренческих основ. Последние исторически проблемны, но если новый инструмент 

оказывается достаточно пригодным для получения новых ответов в понимании "тяжелой 

наследственности", то это естественным образом оказывает положительное влияние на 

прогрессивное развитие самого инструмента. 

Это принципиальное общеметодологическое положение для Науки не откровение. 

Откровением для ТРИЗ явилось то, что несмотря на существующие Внутритризовские 

логические недоработки, теория изобретательства, набив руку на укрощении строптивого 

бытия, вознеслась л обратилась к решению задач весьма абстрактных я далеких от привычного 

"железа". В период Великого Застоя "железная" ТРИЗ занялась философией - решением 

фундаментальных проблем в понимании Мирового устройства. Это была напряженная работа, - 

"тяжелая работа сознания" (Гегель). Речь пошла О ДОСТИжении ЛОГИЧЕСКОГО 

непротиворечия между СОВРЕМЕННЫМ сознанием и проблемными фактами. ТРИЗ 

выдержала все удары и преуспела на необычном для Материи, чего в Науке, а потому я в самой 

ТРИЗ не было, но оказалось той "зарытой собакой", которая 

всех нас "не пущала"... 

 2. Бог 

С 1987г., в рамках ТРИЗ и под руководством Г. С. Альтшуллера (до его последних 

дней), ВЕДЕТСЯ исследование природы Противоречия и Мышления. В настоящее время 

работа достигла своего принципиального завершения и получила название "Философия 

Различения''. 3 аспекте этой мировоззренческой системы ниже изложено углубленное 

понимание ТРИЗ - ее место, значение и развитие в системе становления научного знания о 

Природе в абсолютном смысле. 

Философия Различения - результат синтеза двух систем: натурфилософии и технофилософии. 

Первая - вся дотризовская философия с ее диалектическим методом, вторая собственно ТРИЗ, 

но "перевернутая с головы на ноги". Суть последнего в следующем. 

- - 

Как известно, Г. С.Альтшуллер интерпретировал ÒÐÈÇ как Науку об устройстве и 

развитии технических систем. Но очевидно, ТС есть результат деятельностного мышления и с 

позиций философии как таковой, занимающейся исследованием мышления в абсолютном 

значении, как о знании, не зависящем от частных воли и сознания, ЗРТС и логические 

инструменты ТРИЗ выступают уже в качестве законов мышления. Отсюда непротиворечиво 

следует и обобщенное понимание ТРИЗ в системе Познания - "техническая философия" 

(философия, порожденная техникой). Последнюю следует различать от известной "Философии 

техники" - это частный случай статичной натурфилософии. 

"Различение" есть логически мыслимое единство качества и количества объектов 

реального мира, распространяющееся и на деятельностное мышление (сознание). Для этого 

понятия нельзя построить логического противоречия. Оно имеет абсолютный статус и 

понимается как Единства Различения Закон (ЕРЗ). Только на основании ЕРЗ возможна 
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формулировка и понимание первого закона диалектики, в основу которого положено тождество 

1: 1, на что затем накладываются различные уже качественные феномены, осязаемые как 

противоречие. Современная теория познания знает только "различия метод", хотя и отзывается 

о нем, как о "первом среди равных". 

Отсюда следует, что до технической философии (ТРИЗ) история познания вообще не 

имела Философии в абсолютном значении. Лейбниц и Гегель в свое время подошли вплотную к 

обоснованию различия как закона логики, но недостаточное развитие общественно-

исторической практики не позволило сделать этого. Абсолютизация различения дается в 

богословских мировоззренческих системах, например, в Коране (сура 25, перев., Ю. И. 

Крачковского). 

3 данном случае показана непротиворечивость духа математики и материальных 

феноменов, где математика еще статична. 3. "Отрезвление" 

До настоящего времени ТРИЗ понимается как некое гениальное и революционное учение. Но 

это только естественная субъективная и временная точка зрения. Проведенный анализ 

исторических мировоззренческих систем указал на предысторию и эволюционную сущность 

ТРИЗ. Строгой линией просматривается эволюционное становление ТРИЗ в мировоззренческих 

положениях Спинозы, Канта, Гегеля. Спиноза первым выдвинул идею о необходимости 

исследования результатов человеческой деятельности для понимания закономерностей 

мышления. Гегель же вообще является предтечей ТРИЗ. описав единство логики движения 

мира природы в трех формах, которые идентичны тризовским техническому и физическому 

противоречиям. 

Дело Гегеля оказалось продолжено лишь тогда, когда объективно сложился патентный 

фонд техники, изобретательно использованный Г. С. Альтшуллером, Таким образом, ТРИЗ 

отнюдь на наука, не помнящая родства. 

Принципиальной сущностью научного познания является следующая традиция: 

обнаружение феномена, логическое описание его закономерностей и последующее выражение 

их в математической форме с указанием аксиоматики. Последнего знания о ТС в ТРИЗ не было, 

а потому "железная" ТРИЗ и не была еще наукой в современном понимании этого слова 

(математика, греч., - наука). 3 ТРИЗ была заложена только феноменологическая аксиоматика - 

фундаментальное понятие о "техническом противоречии", где ТС противопоставляется неким 

двум ее состояньям. 

Анализ технического противоречия позволил выявить его логико-математическую 

структуру. Это известная логической науке "антиномия" и имеет математически троичную 

структуру, как отношение 1: 2. Последнее для логической науки откровение и представляет 

собой аксиоматическую форму мышления. 

Термин техническое противоречие имеет в ТРИЗ широкую смысловую нагрузку, что 

создает логические неудобства. Из указанного следует правильное и точное понимание 

Фундаментальной основы как "техническая антиномия". Математически неизменная структура 

(аксиомы), широко представлена в модели задачи, ИКР и Физическом противоречии. То есть во 

всей решательной части. 

Открытие троичной числовой структуры фундаментальной основы ТРИЗ в 

совокупности с треугольной геометрией вепольного анализа, позволяет сделать однозначный 

вывод понимании логики ТРИЗ в целом: это - "триалектика". Налицо "диалектическое 

отрицание "диалектики как ее прогрессивное развитие в нашло свое подтверждение в 

экспериментальной практике Г. С. Альтшуллера и его Школы. Математика  вновь указывает на 

эволюционный характер тризовского знания, проявленный не только в субъективном, но и в 

общественном сознании, на основание чего только и оказалась возможна. мировая экспансия 

ТРИЗ. И если 200 лет назад было доступно только Канту, то в настоящее время в лице ТРИЗ мы 

имеем новую культуру мышления и познания на бытийном уровне. Отсюда 

и подсказка для научной физики в преодолении дуалистического пред - 

ставления о корпускулярно-волновой природе квантовых объектов. Пожелаем успехов в 

тризовском "ЕРЗанье". 

Понимание абсолютности ТРИЗ важно для математическо "алгоритмов теории". 

Использование в ТРИЗ новой аксиоматики, согласованной с практикой, позволяет говорить о 
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 "алгоритмической проблемы", то есть о построении такой "динамической логики" (алгоритма), 

которая бы  решала "массовые проблемы".На уровне технической феноменологии такой 

динамической логикой и является вся ТРИЗ как "триз-алгоритм". И философская наука, 

особенно после Гегеля; с нетерпением ожидала явление динамической логики как 

"диалектической логики", описывающей самодвижение объектов. но ею оказалась не "ди", а 

альтшуллеровская три-алектика. 

И уже ясно, что все встает на свои места в соответствии с логикой автоматической 

аксиомы индукции как утверждающей научность ТРИЗ. но также И указывающей на неполноту 

триалектики. Это уже "горячее", ибо аксиома индукции дает подсказку в направлении развития 

ТРИЗ как науки об устройстве и развитая ТС. но только и лишь только в развитом понимании 

технической антиномии как отношении 1: 3. Арифметика-то аксиомы индукции простая - 1 

(монолектика), 1: 1 (диалектика), 1: 2 (триалектика), 1: 3 (тетралектика)... Но числа и их 

отношения это "дух" математики. И дабы не противоречить Основному вопросу философии, 

для решения проблемы развития ТРИЗ потребовалась продолжительная переработка 

математической "материи - геометрии, Понятно, с привязкой и согласованием с 

технофизичностью. 4.  Образ и Промысл 

Известная диалектика (прямая линия) и построенная Г. С. Альтшуллером триалектика 

(правильный треугольник), были рассмотрены как "диалектические противоположности" 

выражающие непротиворечивость однонаправленного самодвижения сознания. Синтез 

противоположностей позволил вскрыть вою полноту Самодвижения с указанием его 

абсолютного Источника ( табл. 1): 

Э Точка 

В Прямая линия (научное мышление) 

О Правильный треугольник (тризовское мышление) 

Л Тетраэдр 

Ю Куб 

Ц Октаэдр (революционный скачок) 

И Додекаэдр 

Я Икосаэдр 

 

Указанный ряд диалектически понимается как единый объект - Икосаэдрическая 

структура. Таково геометрическое, статико-дигамическое устройство Пространства и всего 

физического Мира, над разгадкой чего в свое время бился А. Эйнштейн. Икосаэдрическую 

структуру имеют планета Земля (неживая материя), генетический код человека. (живая 

материя), вирусы ("полуживая" материя). В тризовском смысле. это альтшуллеровская Общая 

Теория Сильного Мышления. В общем смысле. икосаэдром описывается абсолютный. 

Источник взаимоперехода "вещество-поле", познание чего представляет собой 

однонаправленную эволюцию (самодвижение) деятельностного мышления (сознания). 

Философия Платона, 

находившаяся в застое ХХY веков, получила свое развитие в тризовской философии 

Различения. 

Таким образом, в настоящее время в рамках ТРИЗ построена Икосаэдрическая Теория 

Абсолюта (ИТА), дающая ответы на многие научно-мировоззренческие проблемы, включая 

религиозные и этические. Для Науки 

- это беспрецедентное открытие. Решена проблема общей формализации Мышления и 

понимание "бесконечности": бесконечность существует, как всепроникающая икосаэдрическая 

сущность, и ее не существует как незнания, ибо выражена как конечность - икосаэдр. 

Исследование икосаэдра как модели источника Движения, в конечном счете позволило 

разрешить Фундаментальное противоречие Познания 

- показать непротиворечивое понимание выведения из геометрической точки прямой линии. 

Здесь произошла "встреча с чудом"  в тризовском смысле: оказалось, что приведено 

доказательство всех пяти постулатов Евклида - они получили свое непротиворечивое 

согласование с реальной действительностью, откуда наделяются статусом "абсолютных 
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аксиом" и начинают новую жизнь. Этим открытием Философия Различения закрыла Проблему 

проблем Науки как таковой - обоснование математики. 

Последний результат сказался архиважен . для понимания развития ТРИЗ: анализ 

"аксиом Зломанова" (бывш., постулаты Евклида), точно указал на достижение прогнозируемого 

результата - развитому понятию о технической антиномии, математика которой; - 1: 3. 

3 настоящее время на абсолютной геометрии, в изложенном понимании, построена логика 

АРИЗ-98/Т-I ("Т " - точный; "I" - первая часть), где получили комплексное разрешение 

логические недоработки первой части АРИЗ-85В. математическая точность проявила себя до 

конца - АРИЗ-98/Т-1 оказалось возможным свернуть до однозначной логической формулы, 

получившей название "Альтшуллера-Зломанова уравнение". Оно включает всего 9 символов. 

Продолжение этого АРИЗ а еще в черновиках 

и при этом преследуется цель точного âûõîäà íà îòâåò çàäà÷è. Ïðèíöèïèàëüíî такая идея найдена и 

заключается в "онаучивании наскальной живописи" метода "маленьких человечков" 

Указанный АРИЗ, как и АРИЗ-85В, все еще "плоскостной" инструмент для мышления, 

но в настоящее время показано, что существует особый класс задач, технических систем, 

логика устройства которых, пространственна. Так, АРИЗ-98/Т-1 "не взял" известную задачу о 

коррозионном испытании сплавов. Анализ сбоя указал, что ее внутренняя структура 

соответствует пространственным осям октаэдра.В эволюции деятельностного мышления при 

познании законов устройства технических систем произошел очередной революционный 

скачок (табл. 1). При этом, 

похоже,усиливается идея выхода на ответ задачи. 

В целом на будущее об АРИЗах складывается впечатление как о системе динамических 

логик, выстраивающихся по "вершинным осям" тел Платона. исследования продолжаются и 

акцент переносится на необходимость Формализации различных автономных типов 

противоречий. Естественно, с привязкой к технофизичности, откуда следует ожидать 

упорядочивания физэффектов... 

ТРИЗовская философия Различения всесильна, верна и уже работает - 

5.Ñèìâîë.  Около 10 лет назад, Г. С. Альтшуллер указывал на необходимость 

"докопаться до глубинных тенденций в развитии ТРИЗ  и "оседлать'' эти тенденции".Дело 

сделано. Сделаны эпохальные открытия, есть на что 

опереться. 

"С чем сравнить?''' - вопрошали древние. Первый полет человека в космос. Дело 

техническое, прогнозируемое. Открытие Америки? Как бы не пришлось ее закрыть (идеи есть). 

Существует только один исторический аналог: исход общественного сознания от Иудаизма к 

Христианству. Подобных переход предстоит сделать тризовскому "железному" сознанию. 

Моисей в свое время дал народу Израиля законы от бога объективного, ощущаемого и 

отделенного от человека. Таковы же технические законы, данные "нашим Моисеем". Они 

извлечены из объективной технофизики и остаются ее вещами, которыми по желанию иногда 

можно и попользоваться. Но важно засечь и формализовать дух взаимодействия, 

Бытие, природа привело к Христианскому учению, потребовавшему от "точечного" сознания 

осмыслить взаимодействие объективного бога с человеческой субъективностью до линейной 

формы, что только и может быть Богом я Законом. Явление, смерть и воскресение Христа - это 

абсолютизация ранее субъективного первого постулата Евклида. Сейчас все 

расшифровано (таб. 1), но прежде приходилось верить. И верить не одно тысячилатие.Символ 

прямого пути Христа спасителя для эксперементирующей науки оказался не указ. То-то

 было радости у физики, когда общая теория относительности подтвердилась 

отклонением луча света вблизи Солнца! Эйнштейн кинулся искать всю полноту искривленной 

геометрии Мира, но его подход был только линейным. Сегодняшняя физика элементарных 

частиц, хотя и обосновалась у "Стены Плача", испрашивая нелинейную математику, но на 

верном пути, пока еще слепо, наощупь, выписывая отдельные икосаэдрические атрибуты в 

попытке упорядочивания сонма элементарных частиц. Философия Различения это знает точно. 
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Христианство развило геометрию до троичного понимания Единого (Троица), однако 

еще не смогло согласовать аксиому с бытием как метод. Но и отказаться от Найденной Идеи 

уже не могло, интуитивно ощущая прогрессивную полноту системы. Понятно, возник скандал 

и Магомет свернул систему вновь до прямой, однако уже ведущей на "седьмое небо" (табл. 1; 

точка и икосаэдр - единый объект). 

Только современные объективная практика и субъективность ТРИЗ смогли 

договориться с рациональности и аксиоматичности "троичного исчисления" бытия. 3 этом 

научно-историческая заслуга Г. С. Альтшуллера перед человечеством - он открыл доступ к 

духу Новой Математики. 

Оставалось сделать только один шаг и его могла сделать только ТРИЗ. И сделала, имея 

на то достаточные основания, понятные школьнику, обученному считать на пальцах. Ранее 

неведомый дух Движения; дух интуитивного творчества в итоге оказался объективирован до 

абсолютной точности и наглядности - ИТА. А это уже инструмент: "Только теория решает, что 

именно можно наблюдать" (Энштейн). И как указано выше, "технические наблюдения" 

подтверждают икосаэдрическую теорию. 

И последние становятся первыми. ТРИЗ последняя из человеческих наук, рожденная в 

рамках Незнания. А икосаэдрическая теория последняя научная Идеология Человечества. И 

человек-то становится другим, познав "добро и зло'' (табл. 1). В свое время эволюционное 

учение Дарвина позволило произвести отстройку "общественного животного" (Маркс) до 

высшего ранга - "хомо сапиенс''. Как обстоит дело с Разумом - известно. Вал по-прежнему 

правит Сатана-Техника. Осилит ее только Хромо Дистинктор - Человек Различающий. 

Собственно, и вое. ИТА - наш путь познания, Икосаэдр же и символ, что есть 

предельная Идеальная тенденция и точка опоры, к которой привел нас Г. С. Альтшуллер. 

Осталось уточнить детали. 

г. Набережные Челны, 1999. 04. 11. 

 
 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ТРИЗ “ДЕТРОЙТСКОЙ ШКОЛЫ” - ФИРМЫ 

IDEATION INTERNATIONAL INC.  
© Злотин Б.Л. и др., 1999, США, Детройт 

 

“Детройтская школа” -  группа исследователей ТРИЗ, объединенных в прошлом понятием 

Кишиневская школа, в теперь – исследовательская группа Ideation. В группу входят: Б.Злотин, 

А.Зусман, Л.Каплан, С.Малкин, Г.Зайниев, В.Герасимов, В.Просяник, С.Вишнепольская, 

К.Склобовский, М.Баркан, Д.Кларк, Р.Корниенко, В.Прушинский, Н.Шохирев, И.Зайниева. 

Консультанты, советники и сотрудники Ideation вне Америки: В.Митрофанов, Р.Грановская, 

В.Петров, Э.Злотина , И.Холкин  

 

В течение последних 7 лет мы находились в противоречивом положении: 

С одной стороны мы оказались в очень благоприятных  условиях для разработки теории и ее 

приложений. Все было направлено на разрушение психологической инерции и повышение 

изобретательности: 

· Ожесточенная борьба за выживание, выполнение массы разнородных проектов в 

разных областях  и т.п. обеспечила очень быстрое накопление опыта 

· Столкновение с чужой культурой расширило рамки видения, раскачало инерцию, 

порушило догмы (в том числе и профессиональные) 

· Знакомство массой не знакомых ранее исследований и разработок в области методов 

творчества  

· Руководств фирмы Ideation International Inc., поощряет теоретические разработки, веря 

что они способны приносить прибыль  

· Компактное проживание большой группы опытных ТРИЗовцев, дало возможность 

очень быстрого обмена опытом, идеями, совместного “наваливания” на проблему и т.п. 

С другой стороны, эти же условия не давали и не дают найти время для обработки и 

публикации массы наработанных материалов  
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К первой Американской конференции по ТРИЗ в Детройте в марте 1999 года мы 

подготовили доклад по новым разработкам, вышедший отдельной книгой в 250 страниц 

убористого текста ”TRIZ in Progress”. И это – только 15 – 20% накопившихся новых 

материалов. В ближайшее время мы собираемся “подвесить” эти материалы на наш Интернет 

сайт и продолжить публикацию новых материалов. Следует отметить что часть материалов 

(например, 350 выявленных и формализованных нами на сегодняшний день линий развития) 

не публикуется из соображений сохранения коммерческой тайны.  

 

Здесь хотелось бы очень кратко рассказать об основных идеях и содержании наших 

работ 

 

1. Ключевые проблемы развития ТРИЗ 

Проблема 1. Кому это нужно? 

Интуитивно мы всегда знали – ТРИЗ нужен людям, за ним великое будущее.  Мы были 

уверены, что решение изобретательских задач, а шире – вообще творчество – важная 

потребность людей. Однако, как показал опыт, ТРИЗ как таковой и в России и в Америке 

никого кроме мизерного количества чудаков не интересует. В чем же дело? 

 

Проблема 2. Как распространять? 

Мы всегда рассматривали два возможных способа, которыми ТРИЗ “овладеет массами”: 

· Появится умный и сильный начальник, который признает ТРИЗ и обеспечит “зеленую 

волну” (тоталитарный путь внедрения) 

· Люди  нашей помощью осознают всю ценность ТРИЗ и пойдет лавина внедрения, то есть 

возникнет что-то вроде “ТРИЗ партии”, которая поведет народ к победам (партийный 

принцип) 

Даже ради любимого дела не хочется призывать тоталитаризм и мерзость партийно-аппаратных 

интриг, да и шансов на успех на этих путях нет. 

 

В мире известен только один нормальный путь, которым новое Дело может широко 

распространиться – коммерческий. Должен возникнуть и развиваться маркет. Дело должно 

стать товаром, который люди за хотят покупать, который начнет “продавать сам себя”, то есть 

вызовет цепную реакцию возрастания потребности пропорционально количеству уже 

проданных единиц товара. Должен возникнуть и развиваться крупномасштабный маркет. 

 

Проблема 3. Как создать крупномасштабный маркет? 

Для этого нужно сочетание двух условий: 

· Наличие осознанной людьми массовой потребности 

· Наличие способа удовлетворения потребности, годного для массового производства и 

продажи с использованием имеющихся в обществе инфраструктур 

Очевидно, что классический ТРИЗ этим двум требованиям не отвечает. Но, можно (хочется) 

предположить, что будет способен в будущем, если нам  удастся ТРИЗ соответствующим 

образом перестроить, адаптировать. 

 

Проблема 4. Какие потребности ТРИЗ может удовлетворить? 

То, что мы можем предложить люди не хотят покупать, а что хотят – сами не знают – случайно 

ли это? Как их заставить понять что мы даем им ценности? 

 

Заставить никого нельзя, клиент всегда прав, нужно давать не то что нам хочется а то, что 

захотят купить – эту буржуйскую науку мы выучили хорошо.  Но что они захотят купить? 
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Новое Дело всегда начинается на неправильном маркете – правильного просто еще не 

существует, его только предстоит создать. Из этого правила не было исключений в истории. И 

ТРИЗ не исключение.  Начиная внедрение и в бывшем СССР и в других странах, мы уверенно 

вышли на казавшийся наиболее естественным маркет – решение изобретательских задач. И 

оказалось что этот маркет очень неудачен: 

· Изобретения практически никому не нужны.  

· Для малых и стартующих компаний за глаза хватает новшеств, которые находятся за 

счет МпиО, потому что изобретение – 1 – 5%  успеха, а главное для успеха - 

предпринимательская хватка и деньги, нужные чтобы довести идею до товара. 

· Для крупных компаний изобретения – враг, нарушающий стабильность, так же как это 

было и в бывшем совке.  И особый враг –  чужие изобретения. Есть специальный 

термин INH – изобретено не здесь, который хоронит большинство идей. 

· Клиентам нужны не идеи, а живые (в металле, с расчетами и испытаниями) товары, 

поэтому существует огромная конкуренция со стороны массы инженерных компаний, 

способных предоставить все это. 

· Существует мощная конкуренция со стороны развитых методик и систем, которые 

обещают то же что и ТРИЗ или больше (и даже кое-что дают клиенту). На фоне QFD, 

методов Тагучи, методов Де Боно, методика Кепнера и Прего, QFD (выявление и 

следование “голосу клиента”), Concurrent Engineering (параллельная разработка) Value 

Engineering (ФСА), Quality Engineering (качество), и сотней других, ТРИЗ выглядит 

очередной мелкой штучкой к которым нет доверия.  

Есть еще с десяток маркетов, кажущихся очень хорошими для ТРИЗ: 

· Обучение детей 

· Обучение специалистов 

· Консультации 

· Использование в бизнесе, рекламе, управлении 

· Обход патентов и создание патентных зонтиков и т.п. 

По каждому из них могут быть приведены примерно те же соображения что и по решению 

изобретательских задач, каждый из них может дать некоторые успехи, но без гарантии их 

стабильности и повторяемости. 

 

Проблема 5. Годится ли ТРИЗ для “массового производства и продажи” 

Вполне очевидно, что нет. По опыту восьмидесятых годов мы знаем, что даже после лучших 

семинаров длительностью 2 – 4 недели, на которые собирались далеко не случайные люди, не 

более  10 – 20% участников потом действительно использовали ТРИЗ и еще меньшее их число 

становилось активными ТРИЗовцами. 

 

Проблема проблем. Что делать? 

Таким образом, возможность массового внедрения ТРИЗ сводится к решению двух проблем: 

· Отыскание массовой потребности, которую ТРИЗ может удовлетворить 

· Превращение ТРИЗ в продукт массового производства и продажи. 

Наверное, у разных специалистов и групп может быть разное видение, как это сделать. Не 

претендуя на единственность мы приводим наше видение возможных решений. И это не просто 

“светлые идеи” – это то, чем мы занимаемся каждый день и чему вверили свои судьбы. 

 

2. Массовая потребность 

Потребовалась большая работа, чтобы найти ту действительную существующую и 

осознаваемую хотя бы частично массовую потребность, которая может быть удовлетворена с 

помощью ТРИЗ: Это  

УПРАВЛЕНИЕ БУДУЩИМ 

В классической работе по исследованию потребностей Абрахам Маслоу показал, что 

уверенность в завтрашнем дне есть одна из самых важных потребностей. . Эта же потребность 

характерна для любых структур – компаний, партий, государств и т.п. В течение последних 4 

лет на базе ТРИЗ разрабатывалась технология специального вида работ, которые получили 
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название “Directed Evolution”  что в переводе значит направляемая, ориентированная, 

управляемая эволюция. У нас установился обычай называть такие работы и на русском языке 

“Директед Эволюшен” или ДЕ. 

 

Главное отличие ДЕ от существующих методов прогноза: 

Прогнозисты исходят из не вербализованного предположения, что определенное будущее  

неизбежно и его можно тем или иным путем угадать. Главная посылка ДЕ – можно, 

спрогнозировать группу более или менее вероятных “будущих” и управляя развитием (делая в 

нужное время нужные изобретения, публикуя материалы, рекламируя, целенаправленно 

вкладывая деньги и труд и т.п.) обеспечить победу заранее выбранного желательного варианта 

развития. 

  

Директед Эволюшен – простая аналогия 

Что нужно иметь или сделать чтобы добраться из одного города до другого? 

- Карта, включающая описание возможных путей, препятствий и опасностей. 

- Прокладка маршрута по карте, включая расчет графика движения,  определение 

ключевых пунктов и условий их достижения, возможных объездов, если возникнут 

препятствия, необходимого количества горючего и т.п. 

- Обеспечение движения, включая выработку техники объезда мелких препятствий, 

"подкладывания по колеса бревен" и "одевания на колеса цепей" в опасных местах. 

 

Чтобы успешно приехать из “сегодня” в “желаемое будущее” тоже нужны: 

- Карта возможных событий, ресурсов и опасностей – составляется путем анализа 

истории технического и маркетингового развития системы, прогноза по законам и 

линиям развития, и “диверсионного анализа”. Выполняется ТРИЗ специалистами 

совместно с техническими экспертами клиента 

- Прокладка маршрут по “карте будущего” с учетом желаний клиента и его 

возможностей (локальных ресурсов) – формирование долгосрочной стратегии развития, 

построение сценария развития. Включает решение задач развития  конструкции и 

технологии, менеджмента, бизнеса и т.п. Выполняется ТРИЗ специалистами совместно 

с менеджерами заказчика.  

- Обеспечение развития. Своевременное выявление проблем и опасностей, 

корректировка пути в связи с различными событиями во внешней среде и в самой 

системе. Оптимизация усилий по достижению целей на каждом этапе развития 

Выполняется обученными элементам ТРИЗ и ДЕ специалистами заказчика. 

 

Директед Эволюшен – самый важный и соответственно самый трудный вид работ, из числа 

основанных на ТРИЗ. ДЕ включает все другие важные ТРИЗ процессы – решение задач и 

проблем, диверсионный анализ и прогноз, управление интеллектуальной собственностью и т.п. 

В зависимости от объекта, процесс ДЕ может существенно отличаться во многих деталях, 

использованием различных инструментов и т.п. Например, проведение ДЕ по  конкретному 

виду химического производства, очень сильно отличается от ДЕ по развитию применения 

некоторого типа материалов. И оба сильно отличаются от ДЕ развития компании. Пэтому 

подготовка очередного ДЕ, составление его плана и выбор инструментов – сама по себе 

творческая работа, требующая хорошей подготовки как в области ТРИЗ, так и конкретно в 

области ДЕ. Тем не менее, это – не уникальная работа, этому может научиться каждый 

хороший инженер  

 

Подробнее с применяемыми в процессе ДЕ техниками и алгоритмами можно будет вскоре 

познакомиться на нашем Интернет сайте. Здесь только краткое перечисление: 

· Анализ истории развития системы, ее технологии и маркета,  

· Идентификация событий развития с известными линиями развития, выявление 

пропущенных и перспективных шагов развития 
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· Разработка структуры развития класса, к которому принадлежит объект (“периодической 

таблицы”) 

· Функциональный анализ и использование псевдоглавной функции 

· Выявление перспективных эволюционных ресурсов 

· Гибридизация при развитии технических систем 

· Интеграция при развитии технических систем 

· Техника синтеза новых технических систем  

· Устранение опасностей в процессе развития (диверсионка) 

 

В настоящее время накоплен опыт проведения ДЕ по разным типам объектов: 

· Нескольким техническим системам сравнительно небольшого масштаба (порядка 200 

отдельных деталей). Это были как самостоятельные системы, так и подсистемы более 

крупных систем. 

· Находящейся в массовом производстве, крупной технической системе (более 10 тысяч 

деталей), производимой большими сериями 

· Крупномасштабному производственному процессу (стоимость всего производства около 

0.5 миллиарда долларов) 

· Широкому классу потребительских продуктов, находящемуся в массовом производстве 

· Расширению применения определенных типов материалов и т.п.. 

 

Информация для размышления.  

Писатели фантасты  описывали управление будущим тысячи раз. Наверное лучшее такое 

описание – идея Айзека Азимова о психоистории - науке, которая позволяет управлять 

историческим развитием. Азимов представлял создание психоистории через сотни тысяч лет, 

когда человечество распространится по всей галактике. Но когда люди в чем-то 

действительно нуждаются – иногда это удается сделать чуть быстрее чем предсказывает 

самая смелая фантастика. То что обещает психоистория – целенаправленный контроль 

человечеством своего будущего – возможно уже сегодня. Но возможно и большее, на что 

психоистория не размахивалась – контроль будущего для отдельного человека, компании и т.п. 

 

3. Массовое производство и продажа 

Пересмотр базовых положений ТРИЗ 

Первые же попытки коммерциализации показали, что классический ТРИЗ совершенно 

непригоден в качестве коммерческого продукта (естественно, он таковым и не задумывался). 

Попытки исправления положения путем “малых косметических операций” также оказалось 

совершенно неуспешным – они только уродовали прекрасное здание, не добавляя ни на грош 

коммерческой ценности. Стало ясно, что нужна перестройка фундамента, общей системы 

положений, на которой ТРИЗ базируется.  

 

Первое отвергнутое нами положение классического ТРИЗ (ЖСТЛ): каждый кто попытается 

развивать Дело вне рамок заложенных основателем заведомо является “Иудой” и 

“ревизионистом”. Это приложимо к религии но не к науке.ТРИЗ – одна из наук, развивающая 

по тем же законам как и другие наукиЭ через последовательную смену парадигм. И 

необходимость пересмотра базовых положений  вызывается не отсутствием уважения к 

пионерам и не злой волей, честолюбием или глупостью "ревизионистов". Эта болезненная, но 

неизбежная операция – свидетельство здоровья и нормального развития науки. 

 

Мы провели работу по анализу исходных предпосылок ТРИЗ, в том числе и тех, которые ранее 

не вербализовались, но существовали в виде культурных требований, признаваемых всеми 

запретов, предпочитаемых методов работы и т.п. Многие из этих положений оказались 

нуждающимися в дополнении а иногда и в полной замене. Подробно вся система 

предположений описана в упомянутой книге, здесь приведем лишь краткую сборную таблицу 

отличий. 
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Классический ТРИЗ Ideation ТРИЗ подход 

Несовместимость ТРИЗ и МпиО МпиО всегда присутствовал и всегда будет в 

той или иной мере присутствовать в ТРИЗ. 

“Борьба с МпиО” – идеологическая позиция, 

не имеющая отношения к ТРИЗ как науке. 

Идеология исключительности ТРИЗ, 

противопоставления другим методам 

креативности и дизайна 

Включение в ТРИЗ лучшего из других 

методов, использование других методов 

совместно с ТРИЗ, перенос элементов ТРИЗ 

в другие методы 

Концепция “технический ТРИЗ в основном 

закончен” 

Концепция “ТРИЗ (в том числе технический) 

только начинается” 

ТРИЗ создан и развивается только на базе 

анализа патентного фонда 

Анализ патентного фонда (наряду с 

изучением реального опыта решения задач 

ТРИЗ специалистами) очень важен для 

поиска методов решения изобретательских 

задач, а для разработки законов развития 

более важно изучение реальной истории 

развития технических систем  

Законы развития технических систем – 

главная реальность, определяющая развитие 

техники 

Законы развития технических систем есть 

проявление и отражение законов 

социального развития. Социальные и 

технические системы и законы их развития 

связаны через маркет  

Правильное следование процессу эволюции, 

отраженному в законах развития 

Управление процессом эволюции в 

своих интересах 

Концепция “Всех нужно сделать 

творческими” 

Концепция “Всех нужно научить решать 

свои проблемы”  

Ориентация более на формирование способа 

мышления, чем на рабочий инструмент 

Ориентация на рабочие инструменты и через 

них на способ мышления  

Недооценка роли психологии в процессе 

решения задач 

Углубленное внимание к психологическим 

вопросам 

Использование универсальных инструментов 

для любых задач и проблем 

Наличие специальных приложений таких как 

Решение проблем, ДЕ, экспресс ДЕ, 

диверсионка и т.п., ориентированных на 

специальные типы задач и проблем 

Поиск одного наилучшего решения Полное исчерпание всего множества 

решений, принципиально возможных в 

данной области 

Ориентация на высокий изобретательский 

уровень решений 

Ориентация на высокую маркетинговую 

ценность решений и на как можно низший 

изобретательский уровень при этом для 

облегчения внедрения 

Ориентация на глобальную идеальность Ориентация на локальную идеальность, 

определяемую наличием ресурсов 

 

Узкая концентрация на собственно процессе 

решения проблем 

Широкая ориентация на сумму процессов 

от выбора проблемы до внедрения 

результатов, в которой процесс решения 

является основой для интеграции прочих 

процессов 
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Ориентация на русскую ментальность (особенно 

в АРИЗ, отработанном на базе анализа 

деятельности русских инженеров) 

Адаптация к западной ментальности 

(другие способы структурирования, 

другие методы оценки, другие объемы 

знания и т.п.) 

Компьютеризация “готового” ТРИЗ Радикальная переделка ТРИЗ для его 

компьютеризации 

Создание инструментов решения проблем, 

основанных на общем знании ТРИЗ 

Создание эффективных инструментов 

решения проблем, вообще не требующих 

знания ТРИЗ (как использование 

калькулятора не требует знакомства с его 

конструкцией или математическими 

принципами). 

 

Конкретные научные работы 

· Аксиоматический подход.  

Разработана система базовых аксиом на основе которых строится все “здание ТРИЗ” и 

приложений, таких как ДЕ, управление структурой интеллектуальной собственности, 

“диверсионный анализ” и другие. Эта, казалось бы сугубо теоретическая работа дает большую 

отдачу при разработке конкретных инструментов и приложений ТРИЗ 

· Разработка ТРИЗ как эволюционной теории 

На основе биологической теории эволюции, работ А.А.Богданова, Девендры Сахала, различных 

работ по синергетике и т.п. строится общая теория эволюции систем, включающая теорию 

эволюции технических систем, как часть. Общая теория позволяет очень эффективно 

разрабатывать конкретные инструменты и методики решения проблем 

· Работы в области использования психологии творчества 

Предприняты попытки более широкого использования психологических закономерностей в 

процессах применения ТРИЗ и обучения, особенно ориентированные на обеспечение 

применения ТРИЗ инструментов и методик “средними”, “не талантливыми”, “не творческими” 

людьми 

· Тенденции развития, законы и линии эволюции 

Изучение реально существующих многочисленных тенденций развития и их взаимодействия,  

соотношение между тенденциями и законами развития, выявление реальных линий развития. 

На сегодня на базе этих работ выявлено и активно используется при проведении ДЕ более 300  

линий развития технических систем и порядка 50 линий развития маркета. 

· ТРИЗ, ФСА и работы по качеству. 

Есть очень типичный вид развития, о котором мы часто забываем  по принципу “не 

соответствует нашим идеям - значит неверно”. Некоторые системы очень долго 

совершенствуются, и не думая переходить к новым принципам. Например, конструктивно 

турбогенератор 1917 года мощностью 0.8 Мвт и генератор 1980 года 1200 Мвт отличаются 

только материалами и относительно мелкими деталями. “Дожимание” таких систем – особый 

вид ДЕ, близкий к комплексному проведению ФСА вместе с работами по повышению качества. 

Однако, чем более дожатая система, чем меньше в ней избыточности, тем сильнее обостряется 

противоречие между качеством и стоимостью. “Дожимание” системы, основанное на 

выявлении и разрешение таких противоречий получило название Value-Quality Engineerung 

(VQE).  

 

Софтвэры для ТРИЗ 

Единственный реальный путь сделать ТРИЗ массовым коммерчески распространяемым 

продуктом в исторически обозримые сроки – создание софтвэров на базе ТРИЗ. 

С конца восьмидесятых несколько групп специалистов работали над созданием софтвэров.  

Существовали 2 точки зрения: 

· ТРИЗ достаточно развит, вопрос в компьютеризации того что есть (приемов, стандартов и 

т.п.) 

· ТРИЗ должен быть полностью переделан для его использования в компьютерах.  



                                                                                                   

________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция по ТРИЗ.  

1-й Съезд Международной Ассоциации ТРИЗ. Тезисы докладов,  

Петрозаводск, 1999 г. 

40 

 

Кишиневская школа начала свои работы по компьютеризации с теоретических разработок по 

изменению ТРИЗ. и всегда продолжала работу в этом направлении. Ниже приведена краткая 

хронология наших работ 

 

1988 – 1992 Разработка теоретических основ ТРИЗ Софт командой ТРИЗ специалистов  

Зусман, Злотин, Малкин, Каплан 

1992, апрель Первый гипертекстовый вариант софтвэра “Инструментарий изобретателя 

(впоследствии IWB) 

Первый Проблем Формулятор, разработанный командой Малкина 

1993 Первая демонстрация системы IWB в Америке 

· Первая интегрированная ДОС версия системы IWB 

1994 Начало продаж системы IWB 

1994 Разработка и начало продаж специализированных софтвэров Eliminator,  Improver и 

Ideator 

· Разработка системы для моделирования ТРИЗ логики “Опершоу” 

1996 Разработка графического Проблем формулятора 

· Разработка и начало продаж системы IWB для Windows  

1997 Разработка и начало продаж компьютерной системы AFD (диверсионка) 

1998 Разработка и начало продаж системы IWB для Windows-95 

1999 Разработка системы Knowledge Wizard (система для решения не технических 

творческих задач) 

 

Наши цели в разработке ТРИЗ софтвэров: 

· Обеспечение для подавляющего большинства клиентов (от инженеров до домохозяек) 

возможности использования основных преимуществ ТРИЗ без длительного специального 

обучения, в идеале – вообще без обучения 

· Обеспечение тем, кто хочет возможностей изучать ТРИЗ самостоятельно 

· Обеспечение эффективной поддержки ТРИЗ специалиста в проведении профессиональной 

работы (сегодня все работники нашей фирмы пользуются софтвэром при практической 

работе – просто так куда удобнее и быстрее).  

· Обеспечение поддержки коллективной творческой работы (особенно управления работой 

смешанных групп, включающих 1-2 ТРИЗ специалистов и несколько экспертов клиента) 

Мы не планируем в обозримом будущем заменить творческую работу человека работой 

машины, мы хотим помочь человеку быть творческим, передав машине рутинную часть 

работы, хорошо формализованные процедуры, работу с информационными базами и т.п.  

 

Разработки ТРИЗСофт идут в следующих конкретных направлениях: 

 

· Создание техники эффективного сбора и структуризации информации, для обеспечения 

эффективности творческой работы и снижения психологической инерции  

· Создание техники машинного анализа изобретательской ситуации и конвертирования 

описания ситуации в описание проблемы для решения (“нарезание на ломтики”  исходной 

проблемы, приведение ее к группе удобных для решения задач) 

· Создание системы “подталкивания” клиента к решению с помощью абстрагированных 

обобщенных рекомендаций по изменению системы – операторов указывающих 

приоритетные направления поиска решений. Последовательная, “послойная” выдача 

подсказок при углублении клиента в процесс решения проблемы  

· Создание эффективных информационных фондов, направленных на генерирование 

полезных для решения задачи творческих аналогий 

· Создание системы выявления и использования ресурсов системы и ее окружения для 

реализации найденных идей 
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· Создание системы оценки полученных идей , их улучшения и развития, а также 

формулирования и решение вторичных проблем, порождаемых новой концепцией или 

мешающих ее использованию 

 

Основные элементы ТРИЗ софт: 

· Инновационный вопросник (Innovative Situation Questioner, ISQ) – система специально 

отобранных и организованных вопросов, которая позволяет собрать и структурировать 

информацию о проблеме а также выявить недостающие знания о системе и проблеме. Это 

обеспечивает эффективность процесса решения и ослабляет психологическую инерцию и 

таким образом максимизирует вероятность успеха 

· Блок поиска информации – поисковые инструменты, позволяющие находить нужную 

изобретательскую информацию или рекомендации как внутри программы, так и за счет 

выхода на Интернет. Блок поиска обеспечивает возможность соединения с коммерческой 

поисковой системой МапИт, обеспечивающий быстрый и высокоэффективный патентный 

поиск 

· Карта знаний (Knowledge Graph) – это система графического представления знаний, 

адекватно моделирующая сети знаний, существующие в голове человека.  Карта знаний 

позволяет вербализовать, формализовать и передавать знания с минимальными потерями 

смысла. 

· Блок форулирования – это реализованный средствами софтвэра алгоритм, позволяющий 

преобразовывать заданным образом знания, формализованные в Карте знаний. В частности, 

сгенерировать проблемное описание существующей системы, резко повышающее 

эффективность творческой работы (изобретения методов повышения эффективности 

системы и устранения связанных с нею вредных эффектов). Возможны и другие типы 

преобразований знаний, реализуемые блоком формулирования проблем. 

· Блок рекомендаций (операторов) обеспечивает выявление необходимых для решения 

данной конкретной задачи операторов, их представление и выдачу дополнительных 

материалов – примеров, эффектов и другой информации нужной для отыскания решений. 

При необходимости у пользователя запрашивается дополнительная информацию (в виде 

выбора по предъявляемым меню) и в соответствии с нею обеспечивает выбор операторов.  

· Блок формирования концепций – Обеспечивает интегрирование полученных отдельных 

решений и построение одной или нескольких интегральных концепций  

· Блок оценки и развития полученных концепций – помогает пользователю оценить 

найденные концепции и при необходимости дает рекомендации, как их улучшить в 

соответствии с законами и линиями развития технических систем и как решить 

возникающие вторичные задачи. 

· Блок дополнительных ТРИЗ инструментов – система, позволяющая по желанию 

использовать классические ТРИЗ инструменты, такие как АРИЗ (упрощенный вариант) и 

приемы разрешения технических противоречий 

· “ Навигатор”-  система, управляющая всем процессом поиска решений, организующая и 

направляющая этот процесс оптимальным для пользователя образом 

· Изобретательский скрин сэйвер – скрин сэйвер, показывающий на экране лучшие, 

наиболее остроумные и эффективные изобретения. Его использование позволяет человеку 

постепенно повышать свой творческий уровень, знакомясь с эффективными изобретениями 

· Блок протоколирования – помогает пользователю документировать ведущуюся работу и 

по ее окончании подготовить протокол 

 

 

Общая структура ТРИЗ Софт 

Отдельные блоки объединены в единую функциональную структуру, получившую название 

Ideation процесс решения проблем (Ideation Problem Solving Process) - основанный на ТРИЗ 

пошаговый процесс работы включающий следующие шаги: 

Шаг 1 – Заполнение инновационного вопросника 
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Шаг 2 – Построение графической модели задачи с помощью системы Проблем Формулятор и 

автоматическое формулирование проблем 

Шаг 3 – Выбор направлений решения и генерация новых идей 

Шаг 4 – Разработка концепций решения 

Шаг 5 – Проверка полученных результатов 

 

 

Для решения простых проблем и задач существует сокращенный вариант Ideation Problem 

Solving Process, получивший название “экспресс-процесс” 

 

В некоторых существующих или разрабатываемых софтвэрах эта структура используется не 

полностью, некоторые шаги, например, “построение графической модели” заменяются более 

простым процессом выбора формулировок задачи для решения из группы предлагаемых 

стандартных вариантов 

 

 

Основные возможности нахождения решений: 

Новые идеи, решения проблем, концепции и т.п. могут быть получены практически на любом 

шаге работы, наиболее вероятно это при выполнении следующих работ: 

· Заполнение ISQ иногда помогает поменять точку зрения на поставленную проблему, 

вспомнить или найти не рассматривавшуюся ранее информацию и таким образом 

иногда решить проблему 

· Рассмотрение сформулированных софтвером задач часто позволяет найти среди них 

новые новых, ранее не рассматривавшихся. Часто решение таких задач не представляет 

труда 

· Систематизация известных решений на базе автоматически сформулированного списка 

задач часто позволяет найти  ранее не приходившие в голову комбинации известных 

идей, решающие поставленную задачу 

· Решение сформулированных задач с помощью операторов и примеров-аналогов – 

основной этап на котором находятся новые идеи 

· Улучшение полученных решений и решение вторичных задач с помощью предлагаемых 

софтвэром операторов и линий развития также очень часто дает новые идеи и решения 

·  

4. Проблемы развитии ТРИЗ 

Трудности и опасности 

· ТРИЗ  обладает  потенциальной опасностью как инструмент,  повышающий могущество 

того,  кто им владеет и поэтому возможность использование ТРИЗ для реализации опасных 

целей. ТРИЗ – инструмент, а любой инструмент может быть использован по неправильному 

назначению.  

· ТРИЗ дает возможность обхода почти любого патента, с одной стороны и создания 

совершенно непреодолимых патентных заборов – с другой. В долговременной перспективе 

это может представлять серьезную опасность - по сути дела ТРИЗ способен взорвать 

существующую патентную систему. Нарушение патентной системы может  привести к 

трудно предсказуемым экономическим последствиям. Например, какая-то фирма может 

практически монополизировать те или иные отрасли промышленности или направления 

развития.  

· Изменение требований к инженерам, нарушение сложившихся иерархий, падение ценности 

старого образования. Возможные последствия аналогичные последствиям компьютерной 

революции. 

· Творческое обучение, выросшие творческие возможности - не всегда благо. Они дают 

хороший эффект только если человек достаточно владеет знаниями и мастерством в своей 

области. ТРИЗ не заменяет мастерства, а дополняет его. Если человек плохой инженер, или 

бизнесмен, не владеющий основами своего мастерства, применение творческих методов 

только поможет ему быстрее потерять работу или разориться. 
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Борьбы с вредными последствиями ТРИЗ вполне возможна. Сама ТРИЗ как раз и является 

средством такой борьбы.  

 

Сопротивление внедрению ТРИЗ 

Развитие ТРИЗ всегда встречало определенное сопротивление, вызванное разными причинами, 

в том числе: 

· Неприятие многими (часто очень творческими от природы людьми) самой идеи обучения 

творчеству 

· Неприятие идеи и методов алгоритмизации и организации мышления – это воспринимается 

как насилие над личностью, помеха свободе мысли и т.п.  Вообще готовность к 

использованию ментального инструмента сильно зависит от культуры общества. Для 

многих американцев, привыкших к большой свободе в школе и университете ТРИЗ более 

труден, чем для русских и японцев, привычных к более жесткой и целенаправленной 

системе обучения. 

· Неприятие технологической направленности ТРИЗ, ориентация более на психологические 

методы активизации творчества – особенно для людей не имеющих технического 

образования и подготовки 

· Главное противоречие в развитии ментальных инструментов - между удобством 

использования и эффективностью. Причем, очень часто новый инструмент более всего 

неудобен именно для основных потенциальных пользователей - опытных изобретателей, 

которые привык к тем или иным методам, а именно они всегда дают первую оценку. 

· ТРИЗ заменяет решение проблем их предотвращением, героическое “тушение пожара” 

достаточно рутинной и незаметной работой по профилактике загорания.  Тем самым 

отнимает у людей возможность быть "героями-пожарниками". Это хорошо для типичной 

японской ментальности, но для среднего американца или европейца это не очень приятно 

· ТРИЗ не заменяет творчество, но делает его существенно более планируемым и 

контролируемым. Теперь нельзя сидеть и смотреть целый день в окно, оправдываясь тем, 

что “творю”. Менеджер обязательно спросит: сколько формуляторов ты построил и 

проанализировал, сколько операторов просмотрел, покажи протокол творческой работы. 

Многие инженеры это прекрасно понимают и это не усиливает их любовь к ТРИЗ. 

· Быстрое развитие ТРИЗ заставляет всех ТРИЗ специалистов быть в динамике, постоянно 

переучиваться, осваивать новые идеи, инструменты, подходы и т.п. А это труднее чем что-

то учить заново. Поэтому нередко противниками дальнейшего развития ТРИЗ становились 

сами ТРИЗ специалисты. Сейчас такое отношение видно у многих “старичков” по 

отношению к компьютерным инструментам основанных на ТРИЗ 

Трудности развития ТРИЗ в Америке 

Начиная нашу работу по распространению ТРИЗ в Америке мы очень недооценили трудности и 

не сумели разработать правильную стратегию внедрения. Из лучших соображений были 

совершены ряд серьезных ошибок: 

· Мы искренне считали, что нет никакого смысла использовать в Америке устаревшие ТРИЗ 

инструменты, от использования которых давно отказались в России. Наша попытка 

навязать маркету новейшие идеи и инструменты оказалась неудачной, пришлось 

возвращаться назад, например, включать в софтвэр (как вспомогательный модуль) и 

старые инструменты вроде отжившей таблицы и приемов разрешения технических 

противоречий 

· Мы считали, что естественным маркетом для ТРИЗ является решение изобретательских 

задач и потребовалась большая работа чтобы понять, что заказчикам нужно нечто иное, 

чтобы разработать новые формы сервиса, такие как Директед Эволюшен и “Диверсионный 

подход” 

· Из-за загруженности бизнесом мы не уделили достаточного внимания публикации новых 

результатов и упустили тот момент, когда появились важные и интересные исследования 

американских специалистов в области ТРИЗ. К сожалению, некоторые из этих 

исследований основаны на опубликованных в России в семидесятые – восьмидесятые годы 
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очень устаревших материалах. Поэтому мы считаем одной из важнейших задач в 

ближайшие год-два изложить и опубликовать основные идеи, имеющиеся сегодня в 

запасниках ТРИЗ чтобы все имели возможность хорошего старта для дальнейших 

разработок. 

 

 

5. Перспективы развития ТРИЗ 

Нашим слушателям иногда  мы кажется маньяками одержимыми слишком большими 

претензиями. Мы говорим о возможности использования ТРИЗ в технике, науке, искусстве, 

бизнесе, управлении людьми и государствами и т.п.  На чем это основано? 

 

В любом деле, которое может делать человек, в технике, науке, бизнесе и т.п. есть две 

составляющие: 

· Мастерство, то, чему можно научиться с помощью конкретных методик и упражнений 

· Творчество - то, чему нельзя научить с уверенностью, что одним дается, а другим – нет, 

потому что не существовало технологий творчества и методик обучения ему. 

Теперь такая технология есть - это ТРИЗ  

 

В истории человечества всегда, когда создавалась новая массовая технология удовлетворения 

важных человеческих потребностей, вокруг нее быстро возникал рынок. И те, кто первыми 

выходили на этот рынок, создавали компании мировых масштабов.  

Так было при появлении автомобиля, телевизоров, при появлении кибернетики и  

синтетических материалов и т.п. 

 

Творчество - одна из важнейших потребностей, людей, еще более важная потребность – та с 

которой мы начали этот доклад – управление будущим.  Поэтому мы хотим немного заглянуть 

в будущее и представить положение ТРИЗ через 25 лет. 

· ТРИЗ – неотъемлемая часть мировой культуры 

· ТРИЗ - обычная наука среди других наук, со статусом похожим на статус математики 

· ТРИЗ изучают в детском саду, школе, университетах и т.п. 

· Есть основанное на ТРИЗ профессиональное сообщество, включающее большое число 

исследователей, преподавателей, решателей проблем, прогнозистов и т.п. 

· ТРИЗ используется при обучении большинству других дисциплин 

· ТРИЗ используется в множестве разных софтвэров 

· ТРИЗ используется для решения проблем в любых областях человеческой активности 

· ТРИЗ используется для управления интеллектуальной собственностью 

· ТРИЗ используется для управления будущим в разных областях человеческой активности 

· ТРИЗ используется для обеспечения безопасности человечества, государств, компаний, 

отдельных людей и т.п. 

· Существует основанный на ТРИЗ классификации общедоступный Всемирный банк 

творческой информации 

 

6. “И мы в то время будем жить!” - если повезет  
 

 

К ВОПРОСУ 

 ОБ ИНКОРПОРИРОВАНИИ ТРИЗ 

В СИСТЕМУ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ            

      © И. В. Иловайский                                          

В докладе рассматриваются пути внедрения ТРИЗ в высшее и среднее образование с 

позиций изменения структуры социализации молодого поколения, для чего ТРИЗ во всей его 

полноте должен стать: а) неотъемлемой частью установок, ценностей, профессиональных норм 
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поведения инженера, б) столь же неотъемлемой частью установок, ценностей, представлений 

выпускника средней школы, техникума. 

Известно, что школа, в том числе высшая (вуз) учит знаниям - такова её цель, суть, 

традиция, такова соответствующая подготовка преподавателей. ТРИЗ, напротив, исходит из 

обучения умениям (навыкам) рациональной творческой деятельности. Как быть? 

1-й путь-продолжение усилий по прямому введению курсов ТРИЗ в вузы и школы. Хотя 

этот путь наиболее притягателен, отмечается, что идет третья попытка такого внедрения... 

2-й путь - переход в ПС - все естественные, технические (да и гуманитарные) дисциплины 

преобразуются в цепочку ТРИЗ - проблем. Этот путь пока только намечен, он наиболее 

предпочтителен в перспективе, так как ведет к ТРИЗ-перестройке всей системы социализации 

молодежи. Он, однако, требует "перевербовки" преподавательского и учительского корпуса на 

сторону ТРИЗ - ибо только с их прямым участием можно "перелопатить" все учебники и 

программы. В работах автора и А. С. Козлова (см. "Консультационные рекомендации по 

становлению системы развития сильного (результативного) мышления учащихся", деп. 

ЧОУНБ, 1995 г. и соответствующую статью) указаны реальные источники и примеры, 

пользуясь которыми можно начать строить соответствующую работу. 

3-й путь - переход в НС - выход в структуру обучения инженерному делу, в рамках 

которого ТРИЗ оказывается системо - и методо -образующим элементом. 

Становление обучения инженерному делу включающему помимо привычных для втузов 

конструирования и расчетов, разработку и постановку продукции на производство, т. е. 

работы по созданию, обеспечению производства продукции и её применению, требует ус-

воения путей проведения эксплуатационных, ремонтных, ликвидационных работ и работ по 

элиминации (грубо говоря, устранению) факторов расплаты, которыми приходится 

"платить" за полезную функцию технической системы. В последнее время значимость работ по 

снижению издержек производства и т. п., и шире - по допроектному и проектно - 

производственному снижению факторов расплаты (брак, аварии, загрязнение окружающей 

среды) стала превалировать над значимостью собственно проектирования. Поэтому методы 

инженерного дела должны даваться на базе концепции преимущественно допроектного или 

доэксплуатационного исключения побочных и нежелательных последствий воздействия 

создаваемой техники на окружающую среду на стадиях создания, эксплуатации, ликвидации и 

постликвидации. И если в принципе можно обойтись } традиционными методами 

проектирования и создания техники (что доказывается наличным ходом научно-технического 

прогресса), то методы элиминации факторов расплаты без ТРИЗ неэффективны. Отсюда, ТРИЗ 

оказывается ядром подготовки инженера XXI-го века, нацеленной на достижение полезного 

эффекта с неуклонно снижающимися факторами расплаты. Такая подготовка может идти, 

например, в форме магистратуры или курсов повышения квалификации в рамках учебно-

консультационных организаций путем разработки заказов от предприятий на снижение 

издержек производства. 

Чтобы облегчить включение совокупности методов инженерного дела на базе ТРИЗ в 

систему высшего технического образования подготовлена книга по постановке обучению 

инженерному делу: - И. В. Иловайский "Феномен техники как результат и сфера инженерной 

деятельности", деп. ЧОУНБ, 1995 г. На базе опыта инженерной деятельности, в том числе 

практического применения и преподавания ТРИЗ, в книге дан обзор объектов техники, как ТС, 

так и не ТС, объектов и методов инженерного дела, с выявлением тех мест инженерной 

деятельности, где нужно присутствие ТРИЗ, исходные предложения по структуре программ 

обучения инженерному делу и профессиональный портрет инженера. 

Коллеги приглашаются к дискуссии и сотрудничеству. 
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ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ  ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ   

КАК СЛЕДСТВИЯ  ЗАКОНОВ ДИАЛЕКТИКИ 

© А. Г. Кашкаров, 1999г., 

Санкт-Петербург 

 

Использование Законов Развития Технических Систем (ЗРТС) при анализе, прогнозе развития и 

совершенствовании технической системы (ТС) зачастую вызывает затруднения. Это вызвано 

неопределенностью движущих сил развития конкретной ТС, неопределенностью границ 

действия законов развития и отсутствием их взаимной увязки. Большинство 

сформулированных законов по своей сути являются закономерностями, частными 

тенденциями, выделенными из предыдущего опыта, или постулатами. 

Предпринята попытка систематизации основ Теории Развития ТС  (ТРТС) и Теории Решения 

Изобретательских Задач (ТРИЗ) :  

 Выделение 5 постулатов – единых представлений о технической системе, подтверждающих 

правомерность использования моделей для ее анализа, о ее структуре и принципах 

организации.  

 Переосмысление ЗРТС,  сформулированных Г.С. Альтшуллером, и формулирование 3 

более общих законов развития ТС, каждый из которых  соответствует одному из основных 

Законов диалектики. 

 Вскрытие механизмов действия 3 общих законов и их проявлений в частных тенденциях.  

Постулаты: 

1 Невозможно создание и функционирование ТС без затрат и потерь веществ и энергий.  

2 Изменение параметров любой ТС сопровождается изменением параметров объектов 

надсистемы, с которыми она взаимодействует, и наоборот. 

3 Любая техническая система может быть физически или условно разделена на части (узлы, 

подсистемы, компоненты и элементы вплоть до элементарных частиц). 

4 В структуре любой функционирующей технической системы вместе с 

взаимодействующими с ней надсистемными объектами всегда можно выделить следующие 

узлы:  

- рабочий орган (или инструмент, реализующий назначение) 

- трансмиссию (преобразователь энергетических параметров) 

- двигатель (преобразователь формы энергии) 

- источники энергии 

- объекты реализации назначения ТС 

- источники инициирования действия ТС 

- систему управления (анализатор состояния объектов надсистемы, узел принятия решений и 

преобразователь инициирующих воздействий) 

- информационную систему (преобразователь отображения состояния). 

5 Взаимодействующие части ТС целенаправленно организованы в структуру и согласованы 

между собой для обеспечения преобразования энергии источников к заданному 

воздействию на надсистемный объект назначения, путем преобразования энергии, 

движения, силы, материи или информации. 

Формулировки Общих Законов Развития: 
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 1. Проявление позитивных качеств ТС, в частности, выполнение полезных преобразований 

вещества и энергии, при взаимодействии с надсистемой находятся в состоянии постоянного 

противоречия как с негативными проявлениями качеств ТС, так и с затратами на создание и на 

приведение ТС в действие. 

 2. Переложение на ТС назначений надсистемы за счет изменения структуры ТС и свойств 

ее компонентов или за счет введения в нее компонентов, реализующих эти назначения, 

приводит к формированию нового системного качества ТС, в то время как качественные 

изменения частей ТС приводят к  изменению уровня реализации ее назначения, изменению 

затрат веществ и энергии. 

 3. Развитие ТС осуществляется посредством замены старых фрагментов ТС более 

прогрессивными новыми при развитии положительных черт или при устранении недостатков 

ТС. 

Каждый закон имеет ряд следствий, демонстрирующих возможные направления развития ТС 

(закономерностей и тенденций, известных как ЗРТС Г.С.Альтшуллера), и механизмов их 

проявления. Выявленные следствия из законов, правила и особенности их использования 

представлены для прямого практического применения как при анализе ТС, так и при прогнозе 

ее развития.  

В основу модели развития технической системы положены единые представления о причинах и 

движущих силах совершенствования. Показана взаимосвязь внутренних и внешних 

противоречий ТС. Проведена предварительная классификация возможных внутренних 

противоречий ТС.   

В результате систематизации знаний на основе предложенного представления ЗРТС 

сформирован общий подход к анализу ТС и прогнозу ее развития, выраженный в Технологии 

Совершенствования ТС. 

 

 

 

ТРИЗ И РЕКИ 
© А.Н. Кондратьев, 1999, 

Ленинградская обл., п.Ильичево 

 

 В настоящей работе использованы приёмы решения научных задач (“ноты”), описанные 

в книге В.В. Митрофанова “От технологического брака до научного открытия” [1].  

 Эти “ноты” применены для решения некоторых задач флювиальной геоморфологии [2]. 

Использованы ноты Ди – диссимметрия, Альт – объединение альтернативных гипотез, Про – 

противоположный эксперимент, Ид – идеальный эксперимент. Активно использовались 

противоречия и аналогии. Решение этих задач позволило сделать проект нового постулата 

(обобщённого правила существования явлений). 

 Реки представляют собой поток не только воды, но и поток наносов, которые вода 

транспортирует по дну. Именно движение наносов и представляет собой внутреннюю сущность 

руслового процесса. Транспортировка и переоткладывание наносов проявляется внешне в 

различном морфологическом строении русел: реки могут быть прямые, извилистые и 

разветвлённые на рукава. До сих пор конкурируют около 30 гипотез существования 

извилистых (меандрирующих) русел. Самой распространённой является гипотеза 

Государственного гидрологического института (ГГИ) о влиянии транспортирующей 

способности потока на вид русла.  

 Нота “Ди”. Всесильная диссимметрия (разность) позволила выдвинуть новую гипотезу 

о влиянии на вид русла не абсолютного значения, а относительного. Это отношение того 

количества наносов, которое может транспортировать река, к тому, которое поступает с выше 

расположенного участка. Перегруженные русла исключают из своего транспорта “лишние” 
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наносы, и появляются внутрирусловые острова. Недогруженные наносами русла приводят к 

равенству между транспортирующей способностью наносов и малым поступлением наносов за 

счёт уменьшения уклона реки из-за образования извилистости. 

 Обобщённая формулировка: Внешнее проявление (форма) объекта является реакцией 

на разность между тем, что он способен “делать”, и тем, что ему предлагают (или его 

заставляют) “делать”. Если нагрузка чрезмерна, образуется извилистость. В обратном 

случае – разрывы, разрежение.  

 Ноты Про и Ид позволили сформулировать противоположный и идеальный 

эксперименты. То есть такие эксперименты, которые бы сами ярко и наглядно подтвердили  

или опровергли нашу гипотезу. Если раньше все эксперименты проводились при постоянном 

уклоне дна по длине модели, то теперь предложено провести эксперимент с изменяющимся 

уклоном. При этом по длине модели будет автоматически обеспечено изменение 

транспортирующей способности потока, поступления наносов и, самое главное, их отношения. 

 Нота Альт (объединение альтернативных гипотез) позволила объединить 

односторонние взгляды двух ведущих русловых школ России – ГГИ и МГУ. Первая из них 

объясняет существование островов (как показано выше) перегрузкой реки наносами [3], а 

вторая затопляемостью поймы [4]. Каждый из этих подходов верен. Существуют два типа 

генезиса островов: 1) острова образуются внутри русла и 2) образуются пойменные протоки, 

что приводит к появлению пойменных островов. Логичное объединение этих двух подходов 

позволило расположить все типы русел в двумерной матрице, по одной оси которой отложена 

относительная транспортирующая способность потока (ГГИ), а по другой – затопляемость 

поймы (МГУ). Такое двухфакторное рассмотрение избавило от недостатков обеих 

существующих русловых школ. Теперь появился сверхэффект – способность прогнозировать 

изменение типа русел при изменении определяющих руслоформирующих факторов.  

 Рассмотрение причины образования различных видов извилистости (ограниченного и 

свободного меандрирования) привело к выводу (постулату). Это идея о возможности 

рассмотрения для явления не одной причины, а комплекса из двух причин. Причём одна из них 

будет главная, “настоящая”, движущая, а вторая – сдерживающая, пассивная, ограничивающая. 

Неразвитое, ограниченное меандрирование может быть в двух случаях: 1) при слабом 

воздействии активного фактора (и при отсутствии сдерживающего фактора), и 2) при сильном 

воздействии активного фактора, но при влиянии ограничений второго пассивного фактора. 

Отсюда возможно появление ложного противоположного эксперимента, когда появление-

исчезновение явления при проявлении и отсутствии ограничивающего фактора может привести 

к идее об этом факторе как истинной причине явления. А движущая причина будет потеряна. 

Именно таким пассивным фактором ошибочно объясняет образование различных русел 

Б.Ф.Снищенко [3]. 

 Считаю, что необходимо активно внедрять во все сферы науки применение приёмов 

решения научных задач [1]. Они колоссально повышают эффективность поиска ответов на 

загадки природы. Использование этих приёмов означает переход от случайного поиска к 

методике открытий. Уверен, что многие учёные мечтают о подобном руководстве по решению 

научных задач.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

© Котова А.А., 1999, г. Санкт-Петербург 

 

Задача современного обучения  состоит не просто в сообщении знаний, но в превращении 

знаний в инструмент творческого освоения мира. Для решения этой задачи необходимо 

сформировать у школьников новый тип мышления, в котором гармонически сочетался бы 

логический компонент и творческий. Педагогическая практика последних лет доказала 

возможность целенаправленного формирования у школьников творческого, критического 

мышления в рамках учебного процесса школы.  

В мировой практике известны многочисленные педагогические поиски, направленные 

на развитие творческих способностей школьника.  В нашей стране создана одна из наиболее 

эффективных технологий обучения творчеству “Теория решения изобретательских задач” ( 

ТРИЗ). 

Одна из старейших школ города, бывшая Первая Санкт - Петербургская Гимназия, а 

ныне школа № 321 Центрального района, в рамках реализации программы “Новые технологии 

развивающего  обучения” включила предмет ТРИЗ в учебный план школы.   

Введение новых предметов и курсов в практику работы – проблема серьезная. Прежде 

всего, необходимы кадры, программы, методическое обеспечение и еще многое другое.  

Подготовку учителей ТРИЗ для школы осуществляет педагогический факультет 

Международного университета научно-технического творчества и развития ( МУНТТР ). На 

сегодняшний день в школе № 321 ТРИЗ преподается во всех классах начальной школы (250 

человек) педагогами, закончившими педагогический факультет МУНТТР  и имеющими 

квалификацию “Учитель ТРИЗ”. В июне 1999 г. защитили диплом еще семь педагогов данной 

школы. Среди них четыре учителя начальных классов и три учителя средней школы. В апреле 

1999 г. в школе прошла городская Олимпиада “ТРИЗ-99”, которая настолько повысила рейтинг 

данного предмета, что подтолкнула других учителей школы  к решению изучить ТРИЗ с целью 

использования его элементов в преподавании своих дисциплин.   

Обучение школьников ТРИЗ в школе № 321 ведется учителями по авторской программе 

Таратенко Т.А. “Теория решения изобретательских задач для учащихся  1 – 11 классов”, а 

интегрированные курсы ( базовый предмет плюс элементы ТРИЗ) преподаются по 

экспериментальным программам, разработанными учителями школы. В результате 

четырехлетней деятельности, в школе созданы дидактические материалы, обеспечивающие 

реализацию программ по ТРИЗ.  

В 1998 – 99 г. на базе 2-го класса школы № 321 прошла апробацию “Рабочая  тетрадь по 

ТРИЗ” авторов Котовой А.А., Смирновой Л.Г., Таратенко Т.А.  Данное пособие было издано 

Центром внедрения педагогического опыта СП б. Рабочая тетрадь может служить учебным 

пособием при обучении учащихся начальных классов ТРИЗ.   

В ходе учебного процесса постоянно ведется психолого-педагогичекская диагностика. 

Используемые методики диагностики направлены на отслеживание как качества усвоения 

учебного материала, так и уровня логического и креативного мышления учащихся. 

Опыт преподавания ТРИЗ плюс интегрированные курсы в школе № 321 выявили 

немало проблем. Дальнейшее совершенствование учебного процесса невозможно без создания 

четкой системы преподавания ТРИЗ. Для этой цели в данной школе  предполагается создание 

лаборатории ТРИЗ, которая будет рассматривать вопросы методического сопровождения 

курсов, обеспечивать обобщение и распространение передового опыта преподавания, 

рассматривать проблемные вопросы.   

Целью данной работы по распространению ТРИЗ в школе №321 и его интеграции с 

другими предметами стала реальная возможность становления творческой личности. Так как 

увеличивается число педагогов использующих элементы ТРИЗ в преподавании своих базовых 

дисциплинах, у учащихся повышается интерес к учебной деятельности  и чувство 

удовлетворения от самого процесса творчества. Уже сейчас умения и навыки, полученные в 
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курсе по ТРИЗ, используются учащимися в практической учебной и вне урочной работе, что 

без условно становится хорошей предпосылкой для формирования системного творческого 

мышления школьников. 

 

 

 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЩЕГО ДЕЛА МАТРИЗ  
© Кравцов С.П., 1999 г. 

В ТРИЗ-движении наступил переломный момент. Он связан не с тем, что не стало Г. С. 

Альтшуллера, а с тем, что на кривой развития Движения наблюдается “загиб” – в последние 

годы резко уменьшился выход активных тризовцев – преподавателей и разработчиков. За 

последние 10 лет были проведены сотни семинаров и курсов по ТРИЗ; с ТРИЗ , в т.ч. по книгам 

познакомились десятки тысяч умных людей… Где они? По информации, которая приходила 

мне из Петрозаводска и Челябинска, по родному Новосибирску можно судить, что активно 

работают в ТРИЗ 2-3 сотни человек, пусть – 3-4. Это выход в несколько %, ничтожное к.п.д. В 

1983 году нам группе инженеров 2 заводов г. Новосибирска, И.В. Иловайским был прочитан 

72-часовый курс ТРИЗ. Вскоре почти 50% слушателей – 12 человек - стала преподавателями 

ТРИЗ по месту работы и в областной Школе ТРИЗ… 

Почему тысячи людей, работающих на местах по ТРИЗ, активно не проявляют себя в 

ТРИЗ-движении? Тяжелое время – время выживания, но именно в такие времена люди 

сплачиваются вокруг чего-то дорогого и, “греясь” возле него, поддерживают в нем Огонь. 

Возможно “железный ТРИЗ”, стремительно развивающий Технику, иногда в ущерб Природе, 

уже не “греет”. Но уже давно идет работа по “ТРИЗ +…” (+ Педагогика, Культура и т.д.), работа 

по ТРТЛ, по коллективам и по многим другим направлениям… Чего же не хватает? Вероятнее 

всего Общего Дела, связующего всех тризовцев, затрагивающего интересы каждого, нужного 

для Человечества. Таким Делом в свое время был “железный”, технический ТРИЗ, сейчас, при 

необходимости качественного перехода на новый этап развития, им может стать “ТРИЗ +…”. 

Не спешите говорить, что “это уже есть” – почему же не работает? Вероятно, здесь требуется 

соединение многого из многих областей, а для этого требуется и большая организаторская 

работа и желание “организовываться”. 

Общее Дело, может стать “греющим стержнем” для многих в эти трудные времена “гор-

дость за себя – Я работаю на Будующее!”. Оно должно быть близким, нужным для всех, таким 

на которое не жалко было бы затратить ни свое время, ни свои “предпоследние” деньги. 

Одно из таких Вечных, общезначимых, касающихся каждого Дел – Дети! Не спешите 

разочаровываться – вел, вел и привел к давно уже известному и давно работающему в ТРИЗ. 

Известному – да, работающему – да, но не ставшему общезначимым ни для ТРИЗ-движения 

(посмотрите в Уставе задачи МАТРИЗ), ни для тризовцев, которые не работают в педагогике. 

Прежде чем перейти к конкретизации, “как зажечь тысячи потенциально-активных 

тризовцев”, посмотрим некоторые аргументы для придания этому коллективообразующему 

Делу “высшего приоритета”: 

 1). В этой области легче подойти к созданию завещанной Г.С.Альтшуллером, Теории 

Развития Творческой Личности (ТРТЛ): взрослых переделывать намного труднее, а дети – 

изначально Творцы. 

 2). Все мы были детьми, почти у всех есть дети, будут они и наших детей, есть ли еще 

более близкая и благородная цель для всех тризовцев? 

 3). Какое нас ждет Будущее, каким будет Строй, чему учить, к чему готовить, как 

воспитывать детей – спектр мнений в Обществе огромен. Однако никто не сможет оспорить, что 

учить Творчеству, прививать творческие, нравственные качества, показывать Красоту и в 

Технике, и в Природе, и в Людях нужно в любые времена. А это как раз мы и умеем делать 

лучше других! 
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 4). Работа для детей, особенно в наше время, когда дети проигрывают больше всех, 

может найти понимание на всех уровнях Общества, а не только в ТРИЗ-движении. 

Следовательно, будет широкая поддержка и всему МАТРИЗ, как одному из исполнителей 

великого Дела возрождения Нации. 

 5). ТРИЗ, как инструмент решения любых сложных задач, может служить и Добру, и 

Злу, и эгоистической Личности, и Человечеству. Передача интеллектуальной “водородной” 

бомбы в чистые детские руки, вдохновляемые нами, намного уменьшит вероятность 

применения ТРИЗ во вред людям. 

Есть еще аргументы, но попробуем перейти к анализу проблемы “как задействовать всех 

кто знаком с ТРИЗ, для обучения и воспитания юных творческих личностей”. Кстати, возможно, 

именно с вашего анализа этой проблемы, анализа высококлассных специалистов по решению 

сложных задач, и начнется Общее Дело МАТРИЗ. Проблему можно разделить на несколько 

направлений: 

 1). Кто и с каким возрастом сможет работать (задел, даже остепененных, 

преподавателей в ТРИЗ есть). 

 2). Чему учить – здесь тоже многое есть, особенно у ТРИЗ-ШАНСовцев, но над 

многим стоит и подумать. 

 3). Чем привлечь к учебе “ТРИЗ +” массы детей, как заинтересовать, застимулировать, 

а главное – организовать. Одно из решений , подсказанное Г.С.Альтшуллером, - конкурсы в 

газете с призами. 

 4). Как устраивать итог и стимул ТРИЗ-работы – детские семинары, конференции, а 

главное – творческие лагеря “на природе” (богатый опыт в последнем был у Кишеневской 

школы). 

 5). Чем и как могут помочь Общему Делу тризовцы, далекие от педагогики? 

 Опытом тризовского детского воспитания в своей семье, как сделал это Козлов А.С. из 

Новосибирска. 

 Подборкой интересных материалов по всем областям “ТРИЗ +” 

 Распространением информации о Детском Деле МАТРИЗ, а главное – информацией и 

заданиями Всесоюзного конкурса детского тризовского творчества. 

 Материально, финансами, чем могут – у детей сейчас очень ограниченные возможности, в 

частности, для поездок куда-то далеко. 

 6). Посмотрите, в этом Детском Деле сходятся все Цели МАТРИЗ по п. 1.9 Устава. 

Я не специалист по рекламе, у нас есть профессионалы в этой области (н-р, Викентьев 

И.Л.), которые, наверное, смогут намного лучше преподать Общее Дело массам тризовцев. 

Руководство по разным областям Дела, всесоюзную организацию, например, могли бы 

взять на себя известные и “остепененные” организаторы детских семинаров – Шустерман 

М.Н.,Гафитулин М.С., Никашин А.И. и другие в ком не погас разноцветный огонек Детства, у 

кого сердце горит за Будущее нашей Страны, да и всего Человечества… 

Несколько слов о своей работе в свете того, что “Детское Дело” предлагается 

специалистом:  

 Основная работа – ведущий инженер-физик НЯЦ РК. 

 Не основная работа – преподаватель высшей категории по курсу РТМ (Развитие 

творческого мышления). Много разработано, опробовано, но не оформлено, в 

частности, программы лет на 6: для дошкольников и 1 классников - “Мир глазами 

волшебника”; 2 класс – “Дерево”; 3 и 4 классы – “Необычное вокруг нас”; 5 класс – 

“Рыцарские времена” (если будет нужно, я могу коротко рассказать о них). 

 Проводил семинары в г.г. Норильске, Петропавловске, Акмоле, Алма-Ате и т.д. 

 Хобби – туризм (к.м.с. по водному туризму) и, связанные с ним, наработки по Красоте 

Природы, по творческой организации походов. 

Готов, насколько получится из моего захолустья, работать по предлагаемому Общему 

Детскому Делу, в частности, по проведении творческого лагеря “на природе”. 

Итак, предлагается всем своим бездействием не “бить по Детству, по Будущему”, а 

“удариться в Детство”. Призадумайтесь, основные черты, которые и позволяют Человеку быть 

Творцом (и вам в т.ч.), детские – желание познавать Новое, мыслить образами, творить. Тем 
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более, что именно в этот момент ТРИЗ-движению необходимо коллективообразующее, всем 

понятное Общее Дело. 
 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЯМИ     РЕЧИ 

© И.Н. Крохина, 1999, г.Петрозаводск 
 

Дошкольный возраст можно назвать "возрастом образных форм сознания", поэтому 

крайне важно в этот период работать с детьми с опорой на воображение. 

Однако в настоящее время почти отсутствуют исследования, в которых бы 

рассматривался вопрос о развитии воображения и творческих способностей у детей с 

аномалиями в развитии,  в частности, с речевыми нарушениями. 

Цель данной работы -  изучение особенностей воображения и возможности развития 

творческих способностей у детей с общим нарушением речи (ОНР). Исходной нашей гипотезой 

было утверждение, что у детей с нарушением речи качественно иной характер воображения: 

воображение у  таких детей выполняет компенсаторную функцию.  Проверка гипотезы 

потребовала решения конкретных задач: 

     1. Отобрать методики для выявления особенностей воображения . 

     2. Собрать  экспериментальные данные  по особенностям воображения у детей с 

нарушением речи. 

 Работа велась в два этапа: 

     1.Экспериментальный. 

     2. Основной. Его задачей была разработка программного содержания коррекционно-

развивающей работы по формированию творческих способностей детей с ОНР. 

     В 1994-1995 г. в Петрозаводске были обследованы группы детей: первая - с 

нормальной речью, вторая - группа детей с ОНР 2-3 уровня. Были сделаны следующие выводы: 

     1. Воображение у детей с нарушением  речи выполняет компенсаторные функции. 

     2. У  детей с нормальной речью в большей степени проявляется '' познавательное'' 

воображение, а у детей с нарушением речи преобладает '' эмоциональное '' воображение. С этим 

связана и нескоординированность процессов возбуждения и торможения у детей с ОНР, что 

необходимо учитывать при построении программы. 

     3. Особую роль для детей с ОНР имеет заложенный в занятии мотив.  

     4. Роль воображения в развитии других видов деятельности имеет, вероятно, 

решающее значение именно в старшем дошкольном возрасте. 

      5.  Творческие способности у детей с нарушением речи развиваются иначе, т.к. их 

представления о предметах  оказываются неточными и неполными,  практический опыт 

недостаточно закрепляется и обобщается  в слове, вследствие этого запаздывает формирование 

понятий. Чем тяжелее нарушение речи, тем больше ограничиваются возможности ребенка 

проявлять творчество, он оказывается беспомощным в создании новых образов.   

     6. У детей с нарушением речи особенно важен этап “опредмечивания” (превращения 

“заместителя” в объект) при развитии воображения. 

 7. Необходимо создавать методики развития речи детей дошкольного возраста, в 

том числе - детей с ОНР, опираясь на воображение, т.к. его резервные возможности  шире, 

чем те  которые используются на занятиях в детских садах. 
          Работа с детьми автоматически разделилась на 2 этапа: подготовительный и основной 

(внесение элементов ТРИЗ).  

Подготовительный этап включает следующие направления: 

 использование простейших специальных заданий, в процессе выполнения которых 

развивается наглядно-образное мышление ребенка,  формируется способность к 

преобразованию готовых образов; 

 формирование способностей к словесному творчеству; 
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 организация элементарных сюжетно-ролевых игр с предметами-заместителями. 

Основной этап включает: 

 введение заданий, основанных  на творческой, поисковой деятельности; 

 формирование системного представления об объектах; 

 использование “приемов - волшебников” и других методов РТВ; 

 использование неалгоритмических методов (в частности, Метода Фокальных Объектов и 

Морфанализа). 

Курс РТВ  помогает сформировать у детей способность анализировать объекты, 

выделить в них различные стороны,  объединять разрозненные представления об отдельных 

предметах и их свойствах в целостные знания об окружающей действительности, что  

способствует преодолению речевых нарушений. Апробация программы показала ее 

эффективность. 

 
 

 

ПЕДАГОГИКА ТРИЗ  В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЕ  ТРИЗ 

© Крячко В.Б., 1999, г.Санкт-Петербург 

 

 Творческая сущность самого предмета ТРИЗ вызывает со временем у сильно 

увлеченных теорией людей острое желание поделиться знаниями и умением с другими. Кроме 

того, положительная реакция свежей аудитории на избранные для лекции фрагменты ТРИЗ 

стимулирует лектора продолжать общение с аудиторией. Но не всегда хватает врожденного 

ума и таланта донести теорию в целостности, не ограничиться эффектным краткосрочным 

фейерверком. 

 Имея в виду возможность превращения со временем слушателя-инженера в 

преподавателя ТРИЗ, наш методсовет НУНТТ делал попытки просветить своих слушателей в 

области педагогики, психологии и ораторского искусства. Наконец, от одной - двух лекций мы 

созрели до факультета подготовки педагогов и исследователей. Но шли на этот факультет либо 

под влиянием обаяния его ведущего лектора Литвина С.С., либо в силу меньшей "техничности" 

факультета. 

 Анкетные опросы показали вопиющую педагогическую бездарность слушателей - 

инженеров. Интересно отметить, что среди "бездарно-педагогических" оказались слушатели, 

ставшие в дальнейшем сильными преподавателями ТРИЗ. Отсюда был сделан правильный 

вывод, что потребность в преподавании ТРИЗ в процессе учебы еще не сформирована, и 

поэтому информация о преподавании ТРИЗ оказывается до поры до времени не востребована. 

 Все преподаватели НУНТТ пробовали силы не только в преподавании ТРИЗ в стенах 

родного университета, но и в других аудиториях (на своем предприятии, а также в детских и 

юношеских группах). Сопоставление обучаемости разных по составу аудиторий обогащало 

основной коллектив преподавателей опытом. Наш неосознанный эксперимент неожиданно 

приобрел целенаправленность, когда в 1982 году после скандальной статьи "Претензии" в 

"Комсомольской правде" Генрих Саулович Альтшуллер обратился к преподавателям с 

рекомендацией обучать детей ТРИЗ с двумя целями: перетерпеть "черные" дни (или годы) и в 

это время отработать методику преподавания ТРИЗ на благодарных учениках - детях, которые 

позволят морочить себе голову в силу детской непосредственности. Поначалу речь шла о детях 

старше 12 лет. 

 Но интерес к детскому ТРИЗ разрастался с громадной скоростью, в разных концах 

страны курсы РТВ и ТРИЗ попадают в школы и детские сады. Для обучения малышей ТРИЗ 

потребовался посредник. Им оказался родитель (автор статьи) и воспитатель детского сада 

(Шустерман М.Н.). Отсюда осталось полшага до идеи обучения теории профессиональных 

педагогов. 
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 После короткого всплеска интереса к ТРИЗ в первые годы перестройки с 1992 года 

интерес инженеров к ТРИЗ опускается все ниже в связи с разрушением промышленности. Но 

падение интереса к ТРИЗ инженеров компенсируется его возрастанием среди 

профессиональных педагогов. Наконец, все увидели, что ТРИЗ содержит множество ресурсов 

для совершенствования педагогического мастерства, методик преподавания различных 

предметов, и в то же время, как самостоятельный предмет, очень интересен и для детей и для 

учителей, является великолепным стимулятором и источником развития детей. Быстро 

выяснилось и еще одно полезное качество внедрения ТРИЗ в школе. У учителей, преподающих 

ТРИЗ, появилась возможность повышения квалификации, участия в конкурсах, публикации 

своих наблюдений за обучением ТРИЗ детей. А это влечет за собой и повышение 

материального уровня учителя, и его профессиональный рост, и бесценную для ТРИЗ-

движения информацию о процессе и результате обучения ТРИЗ детей. Проследить результат 

методического эксперимента в группах постоянного состава в течение длительных периодов 

значительно проще. В этом смысле для методических целей работа в школе и в высшем 

учебном заведении перспективнее, чем в группе инженеров с плавающим составом, 

неоднородной подготовкой и неопределенным сроком обучения (или слишком малым сроком 

ознакомительного семинара). 

 Изучение ТРИЗ способствует решению нескольких пластов проблем, кроме указанных 

выше, чисто методических проблем преподавания ТРИЗ. Первый лежит на поверхности: 

подготовленные специалисты должны быть в состоянии разрабатывать новую технику на 

уровне мировых стандартов. Но в данный момент большое количество специалистов 

обеспечивает прогресс в странах дальнего зарубежья, т.к. в России их навыки оказались 

невостребованными. Зато через 10 - 15 лет смогут активно включаться в работу теперешние 

школьники и студенты, обучаемые ТРИЗ. Поскольку ТРИЗ - это не просто хорошая 

техническая философия; при внедрении в систему образования она постепенно перерастет в 

теорию сильного мышления. 

 За 25 лет существования наш университет породил массу преподавателей - инженеров, 

которые начали учить инженеров. Меньшая, но тоже довольно многочисленная группа 

инженеров отказалась от инженерной деятельности и начала обучать ТРИЗ детей в школах, 

вузах и в детсадах. По мере отъезда ведущих преподавателей университета в другие регионы и 

страны методсовет постоянно вводит в состав педагогического коллектива новых педагогов из 

наших выпускников. Наиболее успешными оказываются преподаватели высшей школы. 

 В настоящее время в нашем университете три факультета: технический, педагогический 

и заочный. Педагогический факультет не является ликбезом по ТРИЗ для учителей школ. Он 

должен иметь широкую программу подготовки преподавателей ТРИЗ всех уровней, и делать 

упор на обучении ТРИЗ преподавателей высшей школы, которые смогли бы подхватить 

эстафету у нас, теперешних преподавателей, инженеров, выросших в преподавателей ТРИЗ по 

неизвестным законам или вопреки им. 

 

 

 

ФЕНОМЕН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЫ ТРИЗ  

(биография университета научно-технического творчества) 

© Крячко В.Б., Герасимов О.М., 1999, Санкт-Петербург 

 

 Наш Народный университет образовался в 1973 году со Школы технического 

творчества, которую, в свою очередь, Митрофанову В.В.  удалось организовать при поддержке 

Выборгского райкома комсомола в Выборгском дворце культуры и техники. Среди первых 

учеников был Петров Владимир Михайлович, который тут же организовал курсы технического 

творчества в институте повышения квалификации специалистов судостроительной 

промышленности и открыл у себя на предприятии школу молодого изобретателя и 

рационализатора, а там обучил АРИЗ молодого специалиста Семена Соломоновича Литвина. 
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 В 1977 году университет становится двухгодичным. Петров В.М. читает системный 

анализ, Злотин Б.Л. - анализ систем, который впрочем, при ближайшем рассмотрении оказался 

закономерностями развития технических систем. Бесспорно, популярным у слушателей был 

курс РТВ, который начинал читать Злотин Б.Л., но с 1977 года передал его Литвину. В итоге 

даже такой серьёзный человек, как изобретатель и патентовед Энглин Р.К., возможно, под 

влиянием лекций Литвина С.С. по РТВ начал сочинять юмористические рассказы и стихи и 

печатать их в газетах. 

В 1979 году впервые возникает вопрос организовать третий курс, нечто вроде аспирантуры для 

желающих тризовского общения. Первым руководителем этого курса был Злотин Б.Л. в период 

1978 -1979 уч. года. Однако, привлечь бывших выпускников к активным самостоятельным 

действиям не удалось. Занятия постепенно прекратились.  

 Затем были еще попытки организовать третьи курсы, например, под руководством 

Викентьева И.Л. (1981), Смирнова Д.С. (1985 -1987), Пургина В. Т./1988-1989/ и других; но 

раньше или позже они распадались. Тем не менее, каждый из организаторов в дальнейшем стал 

менеджером высокого ранга. 

 В период проведения занятий в университете все преподаватели обязательно повышали 

свой профессиональный уровень. Так Митрофанов В.В. преподавал студентам-практикантам 

ЛЭТИ, Литвин С.С. и Злотин Б.Л. долго вели курс РТВ и курс молодого рационализатора в 

ленинградских ПТУ, а также с писателями-фантастами (Литвин С.С.), и журналистами (Злотин 

Б.Л.), Крячко В.Б. занималась с родителями малолетних детей. 

 Примерно в 1981 году решили на втором курсе сделать несколько направлений. 

Направление пользователей ТРИЗ  (решателей) вели Петров В.М. и Злотина Э.С., направление 

преподавателей и исследователей ТРИЗ - Литвин С.С., направление ФСА - Злотин Б.Л. и 

Герасимов В.М. Эта система просуществовала 2-3 года. 

 В процессе развития университета постоянно возникали те или иные проблемы. Так, 

Выборгский дворец закрылся на ремонт и занятия пришлось перенести в НТО "Машпром" с 

соответствующей корректировкой программы. В результате этого в конце обучения стали 

проводится 3-х дневные семинары, совмещенные  с выпускными защитами дипломных работ.  

 Когда, наконец, Выборгский дворец культуры смог предоставить нам свои площади, 

начали уезжать ведущие преподаватели. Уезжает в Кишинев Злотин Б.Л., на факультете ФСА 

его заменяет Герасимов В.М., уходят в свой Университет НТТ при Доме учёных в ЛПИ Петров 

В.М. и Злотина Э.С. После этого направления обучения исчезают. На смену ушедшим приходят 

новые преподаватели: Любомирский А.Л., Захаров А.Н., Пиняев А.М., Дубров В.Е. и др.  

 Программа обучения совершенствуется. Защиты дипломов теперь идут по двум темам: 

теоретической и практической. На первом курсе сдаётся традиционный экзамен. Появляется 

реальная возможность выполнения курсовой работы, которая на 2 курсе перерастает в 

практическую часть дипломной работы.  

 В период с образования университета до 1992 г. был накоплен большой опыт 

преподавания и с учетом современных требований время обучения было сокращено до одного 

года. Интенсификация обучения была достигнута за счет корректировки программы, 

увеличения количества раздаточных материалов и учета опыта проведения семинаров в нашей 

стране и за рубежом. Преподавательский состав пополняется лучшими выпускниками 

университета: Кисловым А.В., Герасимовым О.М., Федосовым Ю.И., Медведевым А.В., 

Буровым Л.Г., Чуриковым П.М. и др. 

 В 1995 г. университет приобретает статус международного и переименовывается в 

Международный Университет научно-технического творчества и развития. В это же время 

создается педагогический факультет, готовящий педагогов для детских садов, младшей и 

средней школ. Назначаются деканы факультетов: педагогического - Братцева Г.Г., 

технического - Герасимов О.М. 

 В 1997 г. создается заочный факультет. Разрабатываются специальная программа 

обучения, домашние задания и конспекты лекций. Деканом заочного факультета назначается 

Понамарева Н.Н. 

 В МУНТТР постоянно ведется работа по совершенствованию программы обучения. Так 

в 1998 г. для технического факультета была разработана и опробована программа, 
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позволяющая готовить слушателей способных создавать свои фирмы. Для этого в программу 

были введены дополнительные разделы: основы психологической устойчивости в кризисной 

ситуации, юридические основы создания жизнеспособных фирм, выбор направлений работы 

создаваемой фирмы и др. 

 Ленинградская школа продолжает развиваться по ИКР САМА в соответствии со всеми 

семью нотами, воспетыми нашим ректором Митрофановым В.В. в своей книге "От 

технологического брака до научного открытия". Петров В.М., уходя, поставил свой 

противоположный эксперимент, замышляя университет другой, который ему виделся 

идеальным. У Злотина Б.Л. были свои собственные глобальные планы. Чем жили и готовили 

новых творцов оставшиеся в университете? Не сработал ли тут принцип компенсации: ушли 

люди с одними качествами, после их ухода появились новые люди с другими тоже очень 

интересными качествами? 
 

 

 

МЕСТО ТРИЗ В МИРОВОЗЗРЕНИИ "ЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО" 

©С.Кукалев, 1999 г., 

г.Санкт-Петербург 

 

1. Введение. Цели (подобных) выступлений бывают: 

а) предложить людям некий "интеллектуальный продукт", не важно за деньги или так 

(вплоть до "выступлений-метафор") – это самые "достойные" цели.  

б) рассказать о достижениях (покрасоваться, "поиграть мускулатурой") – допустимые 

цели. 
в) поделиться (наболевшим) - призвать к чему-то – это самые бестолковые и ненужные (не 

достойные) выступления.  

Цель данного выступления относится как раз к третьему виду - поделиться сомнениями 

(несмотря на то, что они - внутреннее дело каждого). 

2. Сомнение 1. Развивается ли ТРИЗ сейчас и надо ли ее развивать?  

Лично я в настоящее время заметного развития ТРИЗ не вижу.  И это тревожит. Ведь 

"все, что застыло - мертво, все, что развивается – несовершенно" (К. Маркс).  

Лучший способ увековечить имя и Дело ГА - продолжить его, развивать ТРИЗ.  

3. Возможные точки развития: 

3.1. Сомнение 2. Значение "Противоречия" в ТРИЗ.  

Формально, это корневая идея всего ТРИЗ. Однако (Анализ имеющейся ситуации):  

Известно: "чтобы погубить дело, надо сделать его престижным". Сейчас становиться 

престижным преподавать ТРИЗ. Но в школах, например, по-моему, преподают в 

основном РТВ (непонятно, зачем? - КС). Если даже обучают противоречию, то делают 

это поверхностно, нестрого. Такое положение вещей связано не только с модой на 

ТРИЗ (низким профессионализмом), но и с самой ТРИЗ. Даже профессионалы ТРИЗ, 

знающие его давно и хорошо постоянно позволяют себе поверхностное, нестрогое 

отношение к нему. 
Пример - правительство должно думать прежде всего о людях, потому что людям это надо, и оно 

должно думать прежде всего о себе, т.к. тоже состоит из людей (начинает с себя, да и на всех 

все равно не хватит). Вопрос к аудитории – это правильная формулировка?   

По моим наблюдения, около 50% противоречий в имеющихся задачниках по ТРИЗ и в 

переписке - сформулированы неправильно, и не менее 80% реальных задач - вообще 

не имеют противоречия, хотя являются отнюдь не простыми (творческими). Может 

быть, поэтому мы и привыкаем неверно формулировать его, "натягивать" задачу на 

противоречие.  

Следовательно: нужна методика решения творческих задач без противоречий! Убежден, 

это не ущемит ТРИЗ, а лишь усилит его, расширит сферу его применения.  
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3.2.  Сомнение 3 касается ТРТЛ., этой "лебединой песни" ГА.  
Основная проблема Т.Р.Т.Л., по-моему, в отсутствии там (явно заданной) личности (ее модели), 

подход к ней, как к "черному ящику". А та, что неявно описана в ЖСТЛ – явно неэтична (ставит цель 

выше средства)! Не может хороший путь состоять из плохих шагов!  

Следовательно: нужна разработка ТРЭ(тичной)Л. Об этом много сейчас говорят 

ТРИЗовцы (судя по материалам Заочной конференции по ТРТЛ). И я убежден, что разработка 

такой теории явно не пойдет в ущерб ТРИЗ. Какова наша цель – сохранить "чистоту" ТРИЗ и 

ее рядов (и тем самым остановить ее развитие, "убить" ее), или (выйдя, если надо, в 

надсистему) сделать ТРИЗ действительно эффективным и полезным рабочим инструментом?  

Замечу, я назвал свой доклад "Место ТРИЗ в мировоззрении "человека будущего", 

имея в виду не того человека, который будет жить в будущем, а того, который направлен в 

будущее. Позволю себе цитату из себя самого (из сутры 3.18):  

"Хорошо известно, что старые, да и многие пожилые люди живут 

воспоминаниями. Но никто не знает, живут они воспоминаниями потому, что стары (и 

у них не хватает сил на построение будущего, достижение дальних целей), или 

наоборот, они стары потому, что живут воспоминаниями, что у них отсутствуют 

цели, которые дают им силы оставаться "в форме".   

Никто из нас не знает, сколько еще лет, месяцев, или часов осталось ему жить. 

Дряхлый старец может прожить еще десятки лет, а вполне здоровый юноша - 

заболеть и умереть через месяц. Возраст не может быть критерием старости или 

молодости. Им может быть только обращенность человека в прошлое или в будущее." 

И только наличие выходящей за пределы жизни достойной Цели (да разве что еще вера 

в свой Путь, к этой Цели ведущий) может переориентировать человека из прошлого в 

будущее. Согласитесь, сказанное никак не противоречит базовым положениям ТРИЗ. И это же 

относится к самой ТРИЗ. Только появление у нее действительно больших, относительно 

новых достойных целей даст ей силы жить и развиваться.    

Возвращаясь к личности добавлю: я убежден, что у такого "человека будущего" (человека, 

направленного в будущее), обладающего "этикой будущего", будущая ТРИЗ (с учетом разработок 

предлагаемых здесь направлений) будет занимать ведущее место. 

3.3. Наконец, Сомнение 4 также из области перспективы. Речь идет о превращении ТРИЗ в 

науку. Увы, сейчас она находится на уровне "метафоры" – нет строгих, согласованных 

с общепринятой философией и наукой определений основных понятий (например, при 

разработке СТП ЛОМО по ФСА – острее всего встала именно проблема определений). 

Нет достоверных экспериментов (по схеме "продолжающейся серии"). Недаром сам 

ГА постоянно стремился к ее опопуляриванию.  

Здесь есть надежды на проект "Энциклопедия ТРИЗ", который, с моей точки зрения, 

требует всесторонней поддержки и развития.  

4. Заключение.  

Как бы неузнаваемо не изменился ТРИЗ в будущем, честь его создания, а также честь 

создания соответствующего общественного движения навсегда останется за ГА. Этого 

никто и никогда у него отнять не сможет. Но все вместе мы легко можем похоронить и саму 

ТРИЗ и память о ГА, если остановимся в ее развитии.  
 

 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ТАЛАНТА 
© С.Кукалев, 1999 г., 

г.Санкт-Петербург 

 

Подход к человеку как к системе предполагает, что любые свойства человека (и в том 

числе ребенка) необходимо рассматривать как различные проявления этой целостности. И если, 
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при изучении этого человека вполне допустимо использование приема анализа (мысленного 

разложения изучаемого на отдельные составляющие), в частности, отделение мыслительных 

процессов и алгоритмов деятельности от функционирования всего остального организма, то 

при практическом формировании отдельных свойств личности необходимым становиться 

использование приема синтеза. Очевидно, что только такой подход может обеспечить не 

однобокое развитие ребенка, а комплексное, эффективное формирование необходимых его 

черт. Именно такой подход был положен в основу программы РАТА (от слов "Развитие 

Таланта"), изначально рассчитанной на повышение творческого потенциала и социальную 

адаптацию детей в возрасте 8 – 10 лет.  

В концепции курса предложено теоретическое обоснование выбранного подхода к 

формированию таланта ребенка. Дано определение понятия "понимание". После этого 

последовательно определены понятия "информации" (как меры изменения объекта 

информирования под действием источника информации) и "знаний" (как информации, 

обладающей свойствами активности, ассоциативности и целостности), а также "задачи" и 

"мышления". Указанные определения приводит непосредственно к формулировке понятия 

"талант". Затем вводится удобная для понимания процесса этого мышления модель "логико-

психологических координат" (С.И. Шапиро), и после напоминания официального определения 

"энергии" (как меры взаимодействия), вводится понятие "энергопотенциала" (как меры 

потенциальной готовности организма человека к выполнению некоторой деятельности, степени 

согласованности его "частей"). Все предлагаемые определения взаимно непротиворечивы и 

согласованы с существующими (общепринятыми) понятиями.  

После ряда пояснений, связанных с возможностью и разумностью дальнейшего 

использования понятия энергопотенциала как базового для повышения творческого активности 

личности, и не рассматривая (в силу экономии места) вполне объективные свойства этого 

энергопотенциала (ср. с работами И. Акимова, В. Клименко, С. Кукалева), вводится 

аббревиатура ЭПЛК (энергопотенциал – потребности – логические координаты), и 

формулируется центральный тезис теоретической части программы: обучение – это 

сознательное изменение ЭПЛК человека с целью формирования его умений, знаний, навыков, 

привычек, мотивов поведения, черт характера и других особенностей личности.  

Концепция заканчивается обоснованием выбора составляющих курса, комплексно 

воздействующих на ЭПЛК ребенка и формулировкой основных принципов построения курса 

РАТА. К особенностям этого курса можно отнести: принцип ненасилия, как категорический 

императив построения занятий, подъем энергопотенциала как базы для возникновения и 

проявления таланта, оригинальный авторский алгоритм решения творческих задач, бригадная 

форма работы преподавателей и активное привлечение к занятиям родителей (параллельное 

ведение занятий для детей и их родителей).  

На базе предложенной концепции курса РАТА разработана программа курса, 

рассчитанная на 24 – 27 занятий (раз в неделю по 3 ак. часа). Имеются подробные 

методические рекомендации по ведению курса, а также подробное описание используемых в 

курсе игр, задач и психотехнических упражнений.   

Практическая проверка курса проводилась в течение 3 лет в школах Санкт-Петербурга и 

дала положительные результаты.  

К недостаткам курса следует отнести высокую сложность освоения его преподавателями 

и неготовность большинства родителей принимать активное участие в развитии творческого 

потенциала своих детей.  

 

 

 
"РАННЕЕ НАЧАЛО" ТВОРЧЕСКИЙ АКТ КАК СИСТЕМНЫЙ ЭФФЕКТ  

А. В. Лимаренко, канд. ист. наук, доцент,  

руководитель Дальневосточного центра ТРИЗ 

/ Проблемы методологии / 
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ТРИЗ минуло полвека. Золотой юбилей! Но роды ее как науки все еще продолжаются. Она 

до сего дня не получила ни одного из положенных любой науке статусов - академического, вузовского, 

школьного... И как гадкий утенок пребывает на птичьем дворе прикладных технологий, хотя ее 

лебединая стать видна уже даже непосвященным. 

На наш взгляд это происходит по ряду обстоятельств прежде всего методологического характера. 

1. Возникновение высоких информационных технологий, в которых затраты на программный продукт 

составляют девяносто семь процентов, потребовало и высокой решательной технологии, поставило 

проблему повышения информационной - организационной, алгоритмической культуры решателя. 

Традиционные неалгоритмические эвристики дальше улучшательства " не тянут" и потому 

удовлетворить индустриальный заказ не могут. XXI век будет веком алгоритмов и всем, не владеющим 

алгоритмическим мышлением, в него вход будет весьма затруднен. 

Автор ТРИЗ - Генрих Саулович Альтшуллер первым ощутил кибернетическо -логическую тенденцию в 

развитии современных производительных сил, которая все более доминирует, и сделал мощный 

интеллектуальный рывок в области решательных технологий, осуществив в одиночку эпохальный 

прорыв к подлинной интенсификации производства, к новой цивилизации творения. Идеология 

массового творчества получила право на жизнь. 

Общество потребления изжило себя уже по большинству параметров. Но в силу психологической 

инерции оно продолжает держаться за догмы старого элементаристского мышления. Идейные оковы - 

самые прочные изо всех на земле! Системное мышление остается все еще привилигией тризовцев и то, к 

сожалению, далеко не всех. Потому ТРИЗ не может пока получить общественного признания: уходящий 

век так и не дорос до нее. 

2. На этапе разбегания галактик материя непрерывно усложняется. Для ее адекватного отражения 

необходимо системное мышление. Системный мир можно понять только системно. Современные 

технологии, в особенности биологические, носят комплексный интегральный характер и 

усовершенствование их на основе элементаристского метафизического мышления невозможно. Потому 

ну-жда в ТРИЗ все острее. Но и противление ей ослабевает крайне медленно.История, говорил Гегель, 

никого ничему не научила...Горькая ирония судьбы! 

3. ТРИЗ очень крупна в методологической " кости " - это прикладная диалектика, использующая общие 

законы развития как решательный инструмент. Ее зодчий оказался ученым - фундаменталистом, 

новатором, размахнувший свой креативный проект на все предстоящее тысячелетие в масштабе 

мироздания. Ни понять, ни принять такой ошеломительно — безумной глобзы - управлять мыслью - 

ученые - традиционалисты так и не смогли. Лишь единицам из них открылась двойственность ЗРТС как 

социотехнического феномена. А большинство ЗРТС отвергли с порога - и навсегда, как придуманные 

автором и объективно не существующие. Метафизический линейный ум двуединых вещей не способен 

принять, как компьютер - двух команд одновременно. Оба тут же в бессилии " зависают".  

Нераздельность инь и ян гуру втолковывают тибетским ламам в течение сорока трех лет и лишь 

потом выпускают на проповеди... Можно понять муки нашего общего Гуру, вынужденного полвека 

повторять: " А всё-таки ЗРТС существуют! ". Галилей сказал подобную фразу всего один раз и то чуть не 

угодил на костер... Людская инквизиция суровее всего карает за грехи инакомыслия - все можно 

простить - даже убийство и хулу на бога, но только не это -не непохожесть! 

Правда, большинство тризовцев диалектику ТРИЗ просто принимают на веру, не понимая и не зная ее, 

используя общие законы эволюции стихийно, наощупь. а потому малоэффективно. Мощнейший 

методологический заряд основополагающей статьи Г. С. Альтшуллера " О психологии изобретательского 

творчества " пока использован нами лишь частично. 

Но философская практика — дело наживное — была бы только надежной философская теория. А 

теория Сократа проверена двумя тысячами народов в течение двадцати четырех веков - можно 

применять! Она не устареет никогда, как материя, законы движения которой она столь верно отражает. 

Нам надо набраться терпения и дождаться нового поколения тризовцев с системным мышлением, 

помогая ему побыстрее стать на собственные " философские ноги ". ТРИЗ была скроена "навырост "!! В 

этом ее величие. В этом же и наша драма несовпада с ней... 

Диалектика - это совокупность наиболее общих законов развития мироздания вцелом. А творчество 

принято считать социальным феноменом., хотя человек -это элемент биосферы и в биологическом 

отношении стоит лишь на девятнадцатой ступеньке биологической лестницы вслед на... летучей 

мышью... Потому до ТРИЗ ее законы имели ограниченное применение к творческому процессу. Не 

случайно столько веков предпочтение отдавалось лженаукам - эзотерии и магии. ТРИЗ же рассматривает 
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творчество как комплексную биосоциальную реальность, как потребность здорового организма и 

источник долголетия. Хочешь прожить весь путь, записанный в генах - твори!! В этом проявляется ее 

высшая природоособразность. Она возвращает диалектику в свое лоно во всей ее полноте. К тому же 

физикализация и биологизация творческого процесса придают творчествознанию черты точной науки. И 

потому ТРИЗ не угрожает постарение ни в третьем, ни в последующем тысячелетии. Мода на творчество 

никогда не устареет! 

4. ТРИЗ предприняла беспрецедентный в истории науки штурм на противоречия - святая святых 

природы, причем не только рукотворной, то есть техники. Механизмы разрешения технических 

противоречий годятся для всех сфер жизни, так как закономерности творческого процесса всюду одни и 

те же — муки творчества, затруднения в ходе решения задачи одинаково драматичны и у мэтра науки, и 

у малыша, строящего домик из песка. 

А противоречие - источник развития, его движущая сила. Сердцевиной его является причина. 

Разрешенное противоречие превращается в закономерность -это спокойное противоречие, другими 

словами существенная, необходимая, прочная, повторяющаяся связь. Триада " ПРИЧИНА - 

ПРОТИВОРЕЧИЕ - ЗАКОН " представляет собой три " кита." познания. Перерабатывая сущности, ТРИЗ 

учит изобретателя оперативно проникать в суть вещей, безошибочно отыскивать корректные задачи в 

завалах производственных и житейских ситуаций. Она дает решателю навык общения с сущностями и в 

этом смысле является действенным методологическим практикумом. 

5.   ТРИЗ - наука долгожительства, здоровья и счастья, ибо поисковая активность - первое условие для 

реализации генетической программы в полном объеме. Человек должен жить до двухсот и более лет - так 

он рассчитан природой. Но только при условии непрерывного творчества. Заяц живет втрое дольше кро-

лика, потому что на него охотятся и он вынужден всякий раз хитро уходить из -под выстрела, решать. 

Хочешь прожить долго - решай, твори!! То есть творчество биологично по своей природе, оно адекватно 

человеку. Не творя, он выступает против собственной природы, разрушает ее. 

Биологичен и закон сохранения поисковой активности: ее не больше и не меньше, а ровно 

столько, сколько нужно для сохранения вида. Хотя в периоды природных катаклизмов случаются и 

флуктуации, западения - или в сторону усиления активности до чрезмерной, или снижения до анабиоза 

включительно и образования спор. В таких бифуркациях залог долголетия человека, эффективного 

использования ресурсов генома. 

В социуме указанный закон проявляется как закон возрастания творческой активности, усиления 

творчества, его восхождения от эпизодического к перманентному, от единичного к массовому при 

бесконечности развития в глубину. 

6. Метафизическая философская парадигма является главным тормозом в понимании природы 

творчества как системного феномена. Творчество есть создание нового в новых условиях новым 

способом. Это управляемая, регулируемая, а потому искусная деятельность, искусство, пожалуй, 

важнейшее изо всех.. 

Эта деятельность двуедина и включает в себя не только сам процесс созидания, но и личность 

созидателя, вернее процесс самостановления, самосозидания, самостроительства творческой личности. 

Потому закономерности творчества интегральны, системны, синтетичны. Освоить, а тем более 

сознательно применять их метафизический ум не в состоянии в силу своей линейности, элементарности. 

В ТРИЗ творчество - это научно управляемая деятельность, даже если системный подход 

осуществляется стихийно, подспудно. Хорошему инженеру -решателю недостаток философских знаний 

заменяют сила воображения, интуиция и громадный поисковый опыт. Хотя, к сожалению, ненадолго. 

Если техническое творчество требует требует инженерной культуры, то творчество в широком смысле - 

управленческой и методологической культуры - без них оно не может быть эффективным. 

7. ТРИЗ - управленческая наука, ветвь социальной кибернетики. А кибернетика родилась из тектологии, 

общей науки организации (органологии). Потому знание общих законов организации и умение 

целенаправленно ими пользоваться - крайне необходимо любому тризовцу, в особенности - 

разработчику. Задача фундаментализации духовного производства и в частности — творчества - нераз-

решима без методологической интенсификации. Активизация организационно -информационной 

деятельности есть один из важнейших ее резервов. При этом методолого - гносеологический арсенал 

пополняется совершенно новым видом познавательного оружия - общими законами организации. Это 

промежуточный, пограничный слой между общефилософским и общенаучным этажами познания. 

8. Одним из важнейших законов организации является самоорганизация. Его общенаучной моделью 

выступает синергетичность - саморегуляция процессов различной природы - не только органической, как 
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это принято считать, но и неорганической, косной.. Синергизм в химии и биологии означает такое 

сложение энергий, когда результат значительно превышает сумму энергий, то есть это одно из 

проявлений системного эффекта в живых организмах. Он типичен и для физических процессов: 

резонанс, самосинхронизация, самофокусировка ( Физический энциклопедический словарь. М. 1984, с. 

686). На основе последнего построена красивая гипотеза Г. С. Альтшуллера о тунгусском метеорите как 

гигантском естественном лазере. 

Данный принцип входит важнейшей составляющей во все ЗРТС. Идеальной считается такая ТС, 

которой не надо, но ее функция при этом остается полноценной! В общем, этот закон делает чудеса 

обычной рабочей нормой. 

Принцип синергетичности сближает ТРИЗ с одной стороны с естественными, точными науками, а с 

другой — с философией, потому что органология располагается на стыке последней с общенаучными 

дисциплинами, на гносеологической " меже ". И потому применение общих и частных законов 

организации в творчествоведении намного увеличивает методологическую дальнобойность триз — 

инструментария., ускоряет превращение еев точную науку. 

9. Принцип глобальности, ноосферности превращает ТРИЗ в экологическую науку. Экология - наука о 

всеобщей связи живого и косного вещества, взаимосвязях сообществ, то есть обо всем мироздании в 

целом. На гносеологической лестнице она располагается намного выше общенаучных дисциплин и по 

степени общности приближается к органологии. Этот фактор также повышает методологический ранг 

ТРИЗ. А ноосферное экологическое мышление должно стать непременным компонентом 

методологической культуры решателя. 

Как видим, ТРИЗ значительно обогатила метод познания за счет глубочайшего проникновения в 

способ развития материи, а именно ее организационно - структурный срез, и использования общих 

законов организации и приняла его в новом системном качестве на свое методологическое вооружение. 

Расширение и глобализация в нем организационного начала сделало его более системным, а потому 

более адекватным. 

10. Вышеназванные обстоятельства требуют соответствующей методологической подготовки тризовских 

кадров, их методологического перевооружения. Этот процесс пока находится в зачаточном состоянии. 

Если для традиционной ТРИЗ годилось среднее методологическое образование, то для новой ее версии - 

коллективной - необходимо высшее. А его пока у большинства из нас нет. И это не может не тормозить 

вхождение ТРИЗ в штатное научное русло. 

11. Мир есть система систем. Как писал Г. С. Альтшуллер, сложному, развивающемуся системному миру 

должна соответствовать его сложная, развивающаяся, системная модель. Ему принадлежит гипотезу 

общей теория сильного мышления, включающая девятиэкранную схему мышления. Практика показала 

ее необычайную эффективность. Формирование у детей, начиная с детского сада, многоэкранного 

мышления — важный шаг к подлинно системному мышлению, без которого немыслима философская 

культура. 

12. Система, по нашему мнению, есть соединение элементов самым удобным для выполнения функции 

образом. Это " самое - самое " есть траектория еще одного чуда - системного качества или как говорят 

системщики - эмерджентности технических систем ( и не только их). Суть его в том, что сила кулака во 

много раз больше суммы сил пальцев, то есть в синергизме. В общей теории систем этот эффект пока не 

имеет объяснения, хотя еще Л. фон Берталанфи, создатель ОТС термодинамику и учение о 

саморегуляции внес в свою теорию ( Вопросы философии, 1996, № 2, с. 62). 

Зато в органологии оно есть: организация вторично, косвенно, производно материальна и потому 

способна превращаться и в вещество, и в энергию. Системный эффект и есть один из важнейших, если не 

единственный, способ такого взаимоперехода. Отсюда и удесятеренье силы в кулаке и несгибаемость 

веника! То известно в каждой крестьянской избе извека. И сказок про веник немало. А науке до сих пор 

все невдомек!! Не случайно сказку зовут родником человеческой мудрости — в ней народный опыт 

подан предельно сжато, емко и красиво, как и в пословице и притче! Да и на ладони тот " системный 

секрет " прописан очень четко — для каждого пальца там указана своя линия, то есть самый опти-

мальный и экономный маршрут, проторенный еще обезьяной, взявшей передней ногою палку. Осталась 

самая малость - прописать тот секрет " кулака "... на наших лбах... 

Нечто сходное происходит при использовании хоженых дорог, рутинных методов и стандартных 

приемов в творчестве - за счет их однозначности и точности попадания чудесным образом возрастает кпд 

творческого процесса. Творческий акт есть системный эффект в повседневной поисковой деятельности, 

происходящий от соединения тривиальных, рутинных средств и приемов особым - наиболее удобным 
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образом, дающий резкий скачок в росте его продуктивности, приводящий к взрывному росту качества и 

достижению в итоге нетривиального, оригинального запредельного результата. 

Системный эффект - это надфункция, суперфункция в творческом процессе, комплексирование всех 

его интегративных аспектов, их концентрация  до взрывного момента. Это интеграция деятельностных 

процессов, их укрупнение, выделение сущностных связей, то есть это интеграция интеграции или 

интеграция в квадрате. Это процесс отыскания причин и противоречий в решательном ключе, 

изобретательски и открывательски, одним словом - искусно, необычайно умело, легко и красиво. Это 

сложнейшая и виртуознейшая ПРОСТОТА, то есть совершенство деятельности. Творчество есть 

совершенная деятельность, а системный эффект - главный механизм достижения совершенства! В изуче-

нии данного системного феномена может оказать неоценимую помощь праксео-логия - наука о законах 

оптимальной организации производственной деятельности. 

13. Исходя из данного выше определения более понятным становится и такой сложнейший феномен, 

каким является интуиция. Под ней принято понимать готовое знание, появляющееся в нашем сознании 

неожиданно и необъяснимо. На самом деле это комплексное, интегральное проявление свойств сознания, 

подсознания и бессознательного отдела психики - системный психический эффект. И потому интуицией 

вполне можно управлять, хотя и в известных пределах, на основе гибких вероятностных алгоритмов. 

Современная наука не допускает даже мысли о возможности управления интуицией, потому ей чужда и 

враждебна ТРИЗ. Постмодерн, в том числе антропологический проект, есть познание на основе интуиции 

( М. Хайдеггер, Дж. Уайтхед, А. Бергсон). А модерн основывался на познании действием. Может быть, 

мы рано ушли с первой дороги в эзотерические и экзистенционально — идеалистические дебри 

второго?! Диалектика Сократа является общечеловеческой ценностью, расставаться с которой неразумно 

во все времена... Такие разделы как РТВ и ТРТЛ призваны решить эту эпохальную задачу в рамках более 

общей теории сильного мышления или талантоведения. То будет 

еще одна ветвь кибернетики — а именно когнитивно - гносеологическая. 

 14.  ТРИЗ- это рутинная технология творчества.Алгоритмическое и нестандартное, эвристическое в 

творческом акте слиты 

нераздельно. Этот парадокс ТРИЗ, как и любой в науке - кажущееся восприятие противоречия " 

творческое - нетворческое ", его неглубокое отражение и в силу этого - поверхностное толкование. Такой 

гносеологический сбой происходит из - за философской гипоксимии, мировоззренческой 

недостаточности современной фундаментальной науки, пораженной столбняком безграничного 

идеализма. 

ТРИЗ — это алгоритмическая методика творчества. Она учит как тривиальными, рутинными 

средствами - алгоритмами, типовыми приемами достичь в нем необычных результатов. Так большие 

мастера на Руси точными, накатанными движениями топора создавали Кижи. То был алгоритм 

сотворения чуда! 

ТРИЗ - это алгоритмический всеобуч, школа алгоритмической культуры. Ее высокое предназначение 

пока в обществе не осознается, хотя мир и подвинулся к границе массовой, сплошной компьютеризации. 

Но компьютеры не умаляют роли творческих начал в нашей жизнедеятельности, а актуализируют их. ПК 

дан не взамен головы, а ей в помощь, как и любой алгоритм, в том числе АРИЗ. Но творить алгоритмы и 

совершенствовать их, обогащая новыми стереотипами, будет только человек и он должен обладать для 

этого высокой алгоритмической культурой и алгоритмическим мышлением. 

15. Творчество изначально двуедино, это всегда сотворчество, диалог. И потому что родители и педагоги 

участвуют в личности, сотворяя ее, превращая в би и полисистему. И потому, что каждый ребенок влияет 

на ровесников, друзей, а также родителей и педагогов, то есть участвует в сотворчестве и как страдатель-

ная, и как активная сторона. И потому, что у решателя всегда есть советчики — учителя, книги, и потому 

что у него всегда есть предшественники, чьи шаги он непременно должен повторить, чтобы затем 

продвинуться дальше уже своей тропкой. 

16. Творчество системно во всех аспектах и измерениях, потому традиционный элементаристский 

подход не в состоянии охватить его во всех проявлениях и опосредованиях и трактуют его односторонне, 

искаженно, объясняя все пресловутой интуицией, инсайдом, озарением, тор есть линейно. Это проще 

всего, потому что не требует никаких гносеологических и управленческих манипуляций. Это движение 

по линии наименьшего сопротивления. А жизнь есть сопротивление среде, ее преодоление. Потому 

современные нетризовские эвристики есть отпевание творчества, его эпитафия. 

17. Слушая музыку или рассматривая картины, мы непременно что-то допеваем или дорисовываем по - 

своему, то есть сотворяем. И великие мастера такую возможность нам непременно оставляют: такова 
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изумительная простота пушкинских рифм, которые так и хочется переиначивать, варьировать и незавер-

шенность штрихов на рисунках Нади Рушевой так и хочется что - то подрисовать!! Репрезентативность 

— важнейшая черта творчества, отражающая его прогностический, упреждающий характер. Творчество, 

это упреждающая радость, идущая впереди своего творца и своим светом освещающая и облегчающая 

его путь. Это сноп смыслов. И, выражаясь герменевтически, главный контекст жизни. 

Не случайно И. Пригожин определяет организацию, как упорядоченный, стабильный поток 

неустойчивости, то есть неравновесное равновесие - только при этом может быть реализована свободная 

энергия и увеличится негэнтропия, то есть степень упорядоченности процесса. Интуитивный компонент 

творчества и есть его энтропийная фаза. Ее можно учесть, определить, уточнить и отрегулировать. 

" Мы, композиторы не пишем музыку, - говорил М. И. Глинка, - ее создает народ, а мы только 

аранжируем". 

То же и с творчеством вообще. Природное первородное начало доминирует в любом виде 

творчества. Концерты Чайковского исполняли тысячи пианистов по одним и тем же партитурам, но 

музыка у всех звучала разная. Двух одинаковых исполнений еще не было! Безлика только халтура, 

заурядность. Великие же мастера всегда узнаваемы. Любой музыкальный канон при вдохновенном 

исполнении становится моментом истины, вызывает катарсис - потрясение, очищение слезами радости и 

счастья. И припевы в песнях повторяются, но с каким наслаждением мы делаем это в кругу друзей! 

Застолье есть творческий акт обновления радостью встречи. 

18. Системны не только структурные, вещественно - пространственные моменты творчества, но и 

временные - функциональные, иноструктурные. Структура -это медленное, а функция — быстрое 

развитие связей — то есть это одно и то же. Как пространство и время. Не случайно А. Эйнштейн 

опространствил время, слил его с вещественно - энергетической субстанцией материи - это разные 

скорости двуединой сути мироздания. Строго говоря, в физическом смысле времени как особого 

измерения материи не существует, так как вселенная безвременна, она не имела начала. Но оно 

существует как общепринятая система отсчета, то есть субъективно. В творчестве настоящее 

нераздельно сливается с прошлым и будущим, образуя триединство. В ТРИЗ эта задача успешно решает-

ся с помощью системного оператора. 

ТРИЗ открывает дорогу для перехода от улучшательских сиюминутных технологий модернизации 

технических систем к прогнозированию и созданию новых, более производительных, то есть к 

интенсивному управляемому творчеству. Она, таким образом, становится разделом футурологии, 

помогая управлять не только техносферой, но и социумом, нераздельным с нею. 19. В системном мире 

системно все, в первую очередь его первоначало - противоречия и их сердцевина - причины. В любой 

задаче мы встречаем целый комплекс технических противоречий. Затем формулируем нужное нам 

физическое противоречие. Г. И. Иванов создал алгоритм - АВИЗ для выбора из причинных цепей 

главного звена. Точно сформулированное противоречие предельно проясняет задачу, а корректно 

поставленная задача глубже обнажает главное противоречие. Это двуединый процесс и осуществлять его 

надо на две руки. Не владея общей теорией систем - ОТС и системным подходом нынче сложной 

творческой задачи не решить. Потому системному мышлению нет альтернативы. 

К сожалению, в школе ни ТРИЗ, ни ОТС не преподают, а информатика сведена к изучению 

несложных операций на компьютерах устаревших марок. Потому у ТРИЗ впереди задача массового 

системного всеобуча, без которого переход К МАССОВОМУ ТВОРЧЕСТВУ не осуществить. А 

сплошная компьютеризация потребует именно массового творчества. И другой науки, которая бралась 

бы научить творчеству каждого, кроме ТРИЗ, пока не существует. 20. Массовая компьютеризация и 

внедрение на этой основе высоких информационных технологий резко повысят роль человеческого 

фактора в производстве. Уже сегодня он отстает в уровне надежности от техники - в авиации, например, 

в полтора раза. Отсюда - рост числа и расширение масштабов катастроф, примером того является чертов 

палец- саркофаг посреди чернобыльской степи. 

Выход - в переходе от экстенсивной цивилизации потребления с ее улучшательством, 

собирательством в творчестве к интенсивной цивилизации управляемого массового творчества. 

Осуществить его способен только человек - решатель, творец - homo creativus. И подготовкой его 

необходимо заняться уже сейчас, пока не грянул экологическо - ноосферный гром. В творчестве уже про-

является тенденция превращения его в массовое и ей суждено в ближайшие десятилетия доминировать. 

Потому ТРИЗ как науке об управляемом творчестве приоритет обеспечен на века. 

21. Возрастающая комплексность технологий требует идентификации тризовского гносеологического 

инструментария, комплексирования приемов, эффектов. Это приведет, по нашему мнению, к резкому 
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возрастанию ЗРТС как решательного инструмента - пока им пользуются лишь единицы тризовцев. 

Массовое освоение тризовцами этой дальнобойной решательной артиллерии еще предстоит... Но для 

этого ЗРТС также должны быть систематизированы и комплексированы. В них недостает экологического 

и биологического и других общенаучных аспектов, а общетехнические рамки стали слишком тесными. 

Насущно необходимо также дополнение вепольного анализа организационным компонентом. 

Структурные ресурсы - воистину поле чудес изобретательства, когда можно получить решательный 

эффект за счет перестановки элементов системы - то же самое сделать по - другому, повернуть другим 

концом. Здесь принцип саморегуляции, самообслуживания проявляется наиболее ярко! Вепольно - 

организационный анализ охватывал бы три ипостаси материи вместо двух, как сегодня - вепольный и 

отражал бы материальную реальность полнее и глубже — адекватно. 

Комлексирование произойдет и в АРИЗе. Сократится число шагов в нем за счет их укрупнения и 

включения промежуточных, вспомогательных в более крупные логические единицы. Если в первых 

редакциях алгоритма наиболее логизированной частью решательного процесса была аналитическая часть 

( Г. С. Альтшуллер. О психологии изобретательского творчества. Журнал ТРИЗ, 1996, № 2, с. 9), то 

теперь такими же предстоит стать и двум остальным - оперативной и синтетической. Интересные 

соображения по поводу создания логического алгоритма высказаны В. А. Королевым. Это отражает 

общую тенденцию повышения методологической мощности решательных инструментов ТРИЗ, доста-

точной для достижения " сверхзвукового барьера " - для решения задач повышенной сложности, 

выдвигаемых высокими технологиями, в частности — биологическими, требующими системного 

подхода. 

Особенно нуждается в интенсивной философской разработке ИКР - царство интуитивного, 

малоуправляемого и непредсказуемого начала в творчестве. Здесь простор фантазии, безудержному 

воображению! Все делается в процессе решения, как по — щучьему велению САМО!! И в то же время 

принцип саморегуляции - один из фундаментальнейших в физике, лежащей в основе всех других ес-

тественных наук, а потому необычайно точный. Таков еще один парадокс творчества! Оно и неточно, и 

точно! 

22. Системность творческого процесса проявляется также в неразрывности эмоционального и 

рационального, ощущений и рассуждений. Это связано с двуединством правого полушария, 

отвечающего за образное мышление и левого — абстрактно — логического центра. Граница между ними 

условна, подвижна. У высших типов животных они взаимозаменяемы, как, например, у дельфина. То же 

наблюдается и у людей при повреждении одного полушария, как это было с Л. Пастером, а также 

леворуких. Мысль должна быть трепетной, горячей, эмоциональной, равно как и ее речевая 

интерпретация. А чувства должны быть осмыслены и взвешены. Разделить их невозможно. В творчестве 

нельзя летать с одним крылом, а плавать с одним веслом - нужны непременно оба, ибо оно двуедино! 

23. Одним из противоречий в развитии ТРИЗ как целостного организма является диспропорция или 

дисимметрия, в частности - отставание разделов, изучающих "человеческий фактор", то есть нарушение 

закона согласования частей системы. РТВ и ТРТЛ имеют тенденцию превращения в отдельную науку 

талантоведения, но пока она просматривается недостаточно четко - слишком много здесь разнобоя, в том 

числе в методологических подходах. В частности, под ТРИЗ многие преподаватели и воспитатели 

подразумевают неалгоритмические эвристики - их и улучшают. Хотя это работа на позавчерашний день, 

все они изжили себя и выжать из них ни для взрослых, ни для детей по большому счету ничего нельзя, 

все что можно было - взял и творчески переработал автор ТРИЗ -в фантограмме, ММЧ и других 

инструментах и я сомневаюсь, что это можно сделать лучше него. Жаль, что журнал "Дошкольное 

воспитание" публикует в основном только такие " находки", причем под видом ТРИЗ - технологий - это 

их полнейшая дискредитация. 

24. Частичность ТРИЗ, ее раздробленность, бессистемность проявляется также в том, что нет единого 

плана разработки целостной теории - ни на съездах, ни в журнале он даже не обсуждался. И потому 

каждый копает свою делянку, не согласуя свои посадки на ней с общеогородными целями. К тому же " 

боевые лопаты " сегодня в руках только у воспитателей и учителей, чтобы убедиться в этом, достаточно 

посмотреть в анкеты делегатов У съезда. Инженеров в ТРИЗ остались считанные единицы - 

изобретательство и изобретатели не пользуются спросом - заводы стоят. Мы тянем нашу общую репку не 

только недружно, но ко всему еще и в разные стороны. 

25. Системность творчества включает также иерархию смыслов. Конструируя себя, личность не может не 

моделировать пирамиду идеалов и ценностей. При этом личность поднимается от своего " эго " до " 

суперэго", своей самости и превращается в надличность. Надличность — это личность, способная жить в 
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творческом режиме непрерывно, преодолевая среду и себя, создавая собственную иерархию смыслов на 

основе критического переосмысления общечеловеческих ценностей гуманизма. 

Аксиология - одна из ветвей философии. Потому четко обозначить общетризовские ценности и 

определить границы смыслового и ценностного поля нельзя, не обладая высшей философской 

квалификацией. 

Разумеется, всех тайн такого сложного феномена как творчество, изложенные соображения не 

раскрывают, но в некоторой степени помогают сбросить с него мистическое покрывало идеализма. 

РЕЗЮМЕ. Творчество есть высший вид человеческой жизнедеятельности, системный, интегральный 

по своей природе. Это умело управляемая, научно организованная, а потому искусная деятельность - 

деятельностное искусство. В силу хорошей организации и высокой степени целостности связей в нем 

преобладают надфункции (суперфункции) - системные эффекты, на порядок превосходящие по 

энергетической мощи обычные системные отправления и потому дающие резкий прирост качества 

поисковой деятельности. 

Системный эффект - это интеграция деятельности в квадрате - интеграция интегративных творческих 

операций. Он — сердцевина, живая душа творчества, ее квинтэссенция. Это его движитель. 

17. 04. 1999.                                           г. Владивосток. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС.  

А. В. Лимаренко, канд. ист. наук, доцент,  

руководитель Дальневосточного центра ТРИЗ 

 
ТРИЗ минуло полвека. Золотой юбилей! Но роды ее как науки все еще продолжаются. Она до сего дня не 

получила ни одного из положенных любой науке статусов - академического, вузовского, школьного... И 

как гадкий утенок пребывает на птичьем дворе прикладных технологий, хотя ее лебединая стать видна 

уже даже непосвященным. 

На наш взгляд это происходит по ряду обстоятельств прежде всего методологического характера. 

1. Возникновение высоких информационных технологий, в которых затраты на программный продукт 

составляют девяносто семь процентов, потребовало и высокой решательной технологии, поставило 

проблему повышения информационной - организационной, алгоритмической культуры решателя. 

Традиционные неалгоритмические эвристики дальше улучшательства " не тянут" и потому 

удовлетворить индустриальный заказ не могут. XXI век будет веком алгоритмов и всем невладеющим 

алгоритмическим мышлением в него вход будет весьма затруднен. 

Автор ТРИЗ — Генрих Саулович Альтшуллер первым ощутил кибернетическо — логическую 

тенденцию в развитии современных производительных сил, которая все более доминирует, и сделал 

мощный интеллектуальный рывок в области ре-шательных технологий, осуществив в одиночку 

эпохальный прорыв к подлинной интенсификации производства, к новой цивилизации творения. 

Идеология массового творчества получила право на жизнь. 

Общество потребления изжило себя уже по большинству параметров. Но в силу психологической 

инерции оно продолжает держаться за догмы старого элементаристского мышления. Идейные оковы - 

самые прочные изо всех на земле! Системное мышление остается все еще привилигией тризовцев и то, к 

сожалению, далеко не всех. Потому ТРИЗ не может пока получить общественного признания: уходящий 

век так и не дорос до нее. 

2. На этапе разбегания галактик материя непрерывно усложняется. Для ее адекватного отражения 

необходимо системное мышление. Системный мир можно понять только системно. Современные 

технологии, в особенности биологические, носят комплексный интегральный характер и 

усовершенствование их на основе элементаристского метафизического мышления невозможно. Потому 

нужда в ТРИЗ все острее. Но и противление ей ослабевает крайне медленно - такова сила 

психологической инерции. 

3. ТРИЗ очень крупна в методологической " кости " - это прикладная диалектика, использующая общие 

законы развития как решательный инструмент. Ее зодчий оказался ученым - фундаменталистом, 
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размахнувший свой креативный проект на все предстоящее тысячелетие в масштабе мироздания. Ни 

понять, ни принять такой ошеломительно — безумной глобзы - управлять мыслью - ученые - 

традиционалисты так и не смогли. Лишь единицам из них открылась двойственность ЗРТС как 

социотехнического феномена. А большинство ЗРТС отвергли с порога - и навсегда, как придуманные 

автором и объективно не существующие. Метафизический линейный ум двуединых вещей не способен 

принять, как компьютер - двух команд одновременно. Оба тут же в бессилии " зависают". 

Нераздельность инь и ян гуру втолковывают тибетским ламам в течение сорока трех лет и лишь 

потом выпускают на проповеди... Можно понять муки нашего общего Гуру, вынужденного полвека 

повторять: " А все - таки ЗРТС существуют! ". Галилей сказал подобную фразу всего один раз и то чуть 

не угодил на костер... Людcкая инквизиция суровее всего карает за грехи инакомыслия - все можно 

простить - даже убийство и хулу на бога, но только не это -не непохожесть! 

Правда, большинство тризовцев диалектику ТРИЗ просто принимают на веру, не понимая и не зная ее, 

используя общие законы эволюции стихийно, наощупь. а потому малоэффективно. Мощнейший 

методологический заряд основополагающей статьи Г. С. Альтшуллера " О психологии изобретательского 

творчества " пока использован нами лишь частично. 

Но философская практика - дело наживное - была бы только надежной философская теория. А теория 

Сократа проверена двумя тысячами народов в течение двадцати четырех веков - можно применять! Она 

не устареет никогда, как материя, законы движения которой она столь верно отражает. Нам надо на-

браться терпения и дождаться нового поколения тризовцев с системным мышлением, помогая ему 

побыстрее стать на собственные " философские ноги ". ТРИЗ была скроена "навырост "!! В этом ее 

величие. В этом же и наша драма несов-пада с ней... 

Диалектика - это совокупность наиболее общих законов развития мироздания вцелом. А творчество 

принято считать социальным феноменом, хотя человек — это элемент биосферы и в биологическом 

отношении стоит лишь на девятнадцатой ступеньке биологической лестницы вслед на... летучей 

мышью... Потому до ТРИЗ законы диалектики имели ограниченное применение к творческому процессу. 

Не случайно столько веков предпочтение отдавалось лженаукам - эзоте-рии и магии. 

ТРИЗ рассматривает творчество как комплексную биосоциальную реальность, как потребность 

здорового организма и источник долголетия. Хочешь прожить весь путь, записанный в генах - твори!! В 

этом проявляется ее высшая природоособразность. Она возвращает диалектику в свое лоно во всей ее 

полноте. К тому же физикализация и биологизация творческого процесса придают творчествознанию 

черты точной науки. И потому ТРИЗ не угрожает постарение ни в третьем, ни в последующем 

тысячелетии. Мода на творчество никогда не устареет! ТРИЗ - наука долгожительства, здоровья и 

счастья. 

Биологичен и закон сохранения поисковой активности: ее не больше и не меньше, а ровно столько, 

сколько нужно для сохранения вида. Хотя в периоды природных катаклизмов случаются и флуктуации, 

западения - или в сторону усиления активности до чрезмерной, или снижения до анабиоза включительно 

и образования спор. В пластичности механизма поиска - залог долголетия человека, эффективного 

использования ресурсов генома. В социуме указанный закон проявляется как закон восхождения, 

усиления творчества, его восхождения от эпизодического к перманентному, от единичного к массовому 

при бесконечности развития в глубину. 

4. Метафизическая философская парадигма является главным тормозом в понимании природы 

творчества как системного феномена. Творчество есть создание нового в новых условиях новым 

способом. Это научно управляемая, регулируемая, а потому искусная деятельность, искусство. Она 

двуедина и включает в себя не только сам процесс созидания, но и личность созидателя, вернее процесс 

самостановления, самосозидания, самостроительства творческой личности. Потому закономерности 

творчества интегральны, системны, синтетичны. Освоить, а тем более сознательно применять их 

метафизический ум не в состоянии в силу своей линейности, элементарности. 

К сожалению, в ТРИЗ системный подход пока в большинстве своем осуществляется стихийно, 

подспудно. Недостаток философских знаний хорошему инженеру - решателю заменяют сила 

воображения, интуиция и громадный поисковый опыт, но в очень незначительной степени. Потребна 

высокая философская культура. 

5. ТРИЗ - управленческая наука, ветвь социальной кибернетики. А кибернетика родилась из тектологии, 

общей науки организации ( органологии). Потому знание общих законов организации и умение 

целенаправленно ими пользоваться-крайне необходимо любому тризовцу, в особенности - разработчику, 

без этого не может быть системного мышления. 
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Задача фундаментализации духовного производства и в частности - творчества - неразрешима без 

методологической интенсификации. Активизация организационно - информационной деятельности есть 

один из важнейших ее резервов. 

6. Общие законы организации являются преломлением законов диалектики в процессах 

структурирования вещества и иноструктурирования поля. Они располагаются на стыке - между 

общефилософским и общенаучным методологическими этажами. Овладение ими значительно обогатило 

бы методолого - гносеологический арсенал ТРИЗ, позволило бы сделать творческий акт более 

управляемым. 

7. Одним из важнейших законов организации является самоорганизация. Его общенаучной моделью 

выступает синергетичность — саморегуляция процессов. Синергизм в химии и биологии означает такое 

сложение энергий, когда результат значительно превышает сумму энергий, то есть это одно из 

проявлений системного эффекта в живых организмах. Он типичен и для физических процессов: 

резонанс, самосинхронизация, самофокусировка ( Физический энциклопедический словарь. М. 1984, с. 

686). На основе последнего построена красивая гипотеза Г. С. Альтшуллера о тунгусском метеорите как 

гигантском естественном лазере. Данный принцип входит важнейшей составляющей во все ЗРТС. Он 

делает чудеса обычной рабочей нормой. Принцип синергетичности сближает ТРИЗ с одной стороны с 

естественными, а с другой - с философией. Применение общих и частных законов организации в 

творчествоведении намного расширило бы методологическую дальнобойность триз - инструментария, 

ускорило бы процесс превращения ее в точную науку. 

8. Общенаучный принцип глобальности, ноосферности - исходный для ТРИЗ, это превращает ее в 

экологическую науку. Экология - наука о всеобщей связи живого и косного вещества, взаимосвязях 

сообществ, то есть обо всем мироздании в целом. На гносеологической лестнице она располагается 

намного выше общенаучных дисциплин и по степени общности приближается к органологии. Этот 

фактор также повышает методологический ранг ТРИЗ. А потому ноосфер-ное экологическое мышление 

должно стать непременным компонентом методологической культуры решателя. 

9. Как видим, ТРИЗ значительно обогатила метод познания за счет глубочайшего проникновения в 

способ развития материи, а именно в ее структурный срез. Расширение и глобализация в нем 

организационного начала сделало его более адекватным. Принятие обновленного и обогащенного 

организационной компонентой метода познания на вооружение исследователями и разработчиками 

ТРИЗ позволило бы намного повысить ее методологическую мощность. Метод в его новом системном 

качестве позволил бы эффективнее решить многие вопросы нынешнего кризисного для нее этапа и 

быстрее выйти на новый виток. 

10. Вышеназванные обстоятельства требуют соответствующей методологической подготовки тризовских 

кадров, их методологического перевооружения. Этот процесс пока находится в зачаточном состоянии. 

Если для классической ТРИЗ годилось среднее методологическое образование, то для новой ее версии - 

коллективной - необходимо высшее. И это не может не тормозить вхождение ТРИЗ в штатное научное 

русло. 

РЕЗЮМЕ. Высокие производственные технологии являются информационными - программно - 

управленческий продукт в их стоимости заметно преобладает. Это требует адекватных высоких 

решательных технологий. Такой как раз и является теория решения изобретательских задач - 

интенсивная алгоритмическая методика изобретательства. Но она до сих пор не получила официального 

статуса науки. 

В нынешнем же идеалистическо - антропологическом философском хаосе ей вообще нет места как 

материалистической науке управляемого творчества. Потому так актуальны проблемы философского 

дооснащения ТРИЗ с целью ее ее фундаментализации и методологической интенсификации. 

В основу тризовского мировоззрения должна быть положена системная диалектика, 

обогащенная общенаучной и организационно - структурной методологией. 

Кибернетическо - логическая тенденция в развитии производительных сил требует методологической 

переподготовки тризовских преподавательских кадров. Если для внедрения классической ТРИЗ 

требовалось среднее философско- методологическое образование, то теперь для современной версии 

необходимо высшее. Без этого кризис в ТРИЗ, очевидный для всех, станет хроническим. 

В общем, ТРИЗ должна пройти методологический мастер - класс. Таково веление времени. Это и 

выведет нас из методологического тупика, в котором мы оказались в девяностые годы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФСА И ТРИЗ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КИНОПРОЕКТОРА ДЛЯ 

КИНЕМАТОГРАФА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

© Малюхова Т.В., 1999 г., 

г.Санкт-Петербург 

 

Известно, что резкого повышения качества изображения при кинопроекции можно 

добиться в системе “Кинематограф высокого качества” (КВК) – с повышенной частотой смены 

кадров до 60 кадр/с и яркостью экрана до 150-200 кд/м2. Такие системы были реализованы на 

практике, например, “Dinavision”, “Showscan”.  Однако, они не нашли широкого 

распространения, поскольку использование традиционного принципа кинопроекции в 

сочетании с повышенной частотой кадросмен приводит к повышенному расходу носителя, его 

повышенному износу, работе кинопроектора в форсированной режиме и т.д. Данные 

обстоятельства делают эксплуатацию таких кинематографических систем экономически не 

выгодным. 

С помощью ТРИЗ была проанализирована система КВК, результатом чего явилось 

свертывание обтюратора и ксеноновой кинопроекционной лампы. В итоге функция обтюратора 

– прерывать световой поток в период смены кадра в кадровом окне была перенесена на 

ксеноновую лампу. Было предложено применить импульсный источник света (ИИС), а 

синхронизация срабатывания импульсной лампы может осуществляться от метки, наносимой в 

процессе киносъемки на кинопленку. 

При проекции эти метки считываются в кадровом окне с помощью цилиндрической 

оптики. При указанном способе нанесения и считывания синхрометок появляется возможность 

полностью устранить такое неприятное явление как вертикальная неустойчивость кадра в 

кадровом окне. Кинопленка в системе КВК с ИИС транспортируется непрерывно 

фрикционным способом, что позволяет полностью отказаться от перфораций и механизма 

прерывистого транспортирования ленты, т.е. свернуть его. 

Однако при непрерывном способе транспортирования появляется смаз изображения, 

так как за время вспышки кадр успевает переместиться на определенную величину. Поэтому 

была поставлена задача по определению допустимой длительности вспышки. 

В Санкт-Петербургском Государственном университете кино и телевидения совместно 

с НИИ Прикладных физических проблем (г. Минск) была создана действующая 

экспериментальная установка КВК с ИИС и непрерывным движением носителя. В процессе 

проведения экспериментов было установлено, что длительность импульса, исходя из условия 

незаметности смаза изображения вдоль движения носителя, для 50 кадр/с составляет 55 мкс. 

Также теоретически доказано, что оптимальная световая форма импульса для получения более 

качественного по четкости изображения должна быть прямоугольной. 
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Дальнейшие исследования следует направить на изучение влияния длительности 

вспышки ИИС на характер искажений, возникающих в кинематографической системе. 

 

 

 

 

 

 

О КОЛИЧЕСТВЕННОМ АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ ТРИЗ 

©  Медведев А.В., 1999, Санкт-Петербург 

 Современный этап развития методики характеризуется переходом от постановки и 

решения задач на качественном уровне к постановке и решению задач на количественным 

уровне. В настоящее время большинство исходных изобретательских ситуаций содержат 

количественные ограничения на отдельные параметры объектов исследования и/или на 

получаемые решения. Это требует новых количественных подходов.  

 ТРИЗ - модельное мышление. В процессе анализа исходной изобретательской ситуации 

по методике происходит формирование сначала модели задачи, а затем и модели решения. При 

этом все модели в ТРИЗ - качественные; они работают на уровне словесного описания функций 

объекта. Ниже приведены ситуации, когда этого недостаточно.  

1. Появление комплексных изобретательских ситуаций (например - при анализе больших 

технологических процессов) приводит к выявлению большого количества нежелательных 

эффектов. Поэтому появляется еще одна проблема - оценить количественно влияние 

нежелательных эффектов на главную цель работы. Наиболее простым способом решения этой 

проблемы является использование метода экспертных оценок результатов анализа 

специалистами Заказчика. Более перспективным кажется проведение системных исследований 

больших технологических систем (технологических процессов) с проведением количественных 

оценок влияния различных факторов (желательных и нежелательных) на главные 

производственные показатели системы. 

2. При построении модели решения важно получить не только положительный эффект на 

уровне физической сущности, но и оценить количественно положительный эффект. Один из 

эффективных инструментов методики - физ. эффекты. Красивые решения задач с 

использованием физ. эффектов требуют еще и количественного обоснования. Однако 

существующая в настоящее время по этому вопросу литература (например: Физические 

эффекты в машиностроении / Справочник. - М.: Машиностроение, 1993 ) практически не дает 

возможности провести количественное обоснование предложения (порядки сил, затраты и т.п.).  

3. Подобная проблема может возникнуть при эволюционном анализе технических систем. 

Рассмотрим пример. Согласно одной из тенденций развития технических систем, для 

повышения производительности любого технологического цикла наиболее перспективен 

переход с периодического на непрерывный режим работы. Для построения модели при 

решении задачи повышения производительности этой рекомендации достаточно. Однако 

возникают проблемы при попытках количественного обоснования этого предложения. В 

настоящее время нет единых рекомендаций о границах применимости обоих технологических 

циклов. В разных отраслях накоплен опыт по использованию периодических и непрерывных 

процессов, по критериям и конкретным мероприятиям при организации перехода с одного 

цикла на другой. Существуют производства, принципиально не позволяющие переходить на 

непрерывный режим работы (например, процессы длительного синтеза полимеров с 

изменением фазового состояния и т.п.). Весь этот материал должен быть собран, обработан и 

систематизирован с целью получения количественных зависимостей. Они позволят перейти к 

численному обоснованию получаемых решений.  

4. Перед началом работы над проектом также существует необходимость выполнения 

количественных оценок в исходной ситуации. Рассмотрим пример: работы в области 

совершенствования конструкции и материала автомобильных шин с использованием методики 
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могут быть обречены на провал. Вопросы геометрии шинного профиля и дополнительных 

элементов шин хорошо знакомы в автомобильном мире. Наиболее сильные решения могут 

быть получены только на основе некого идеального материала. Комплекс его свойств может 

быть сформулирован с использованием методики. Информационный поиск и расчеты могут 

дать численные параметры такого материала. Если требования Заказчика превышают пределы 

существующих или разрабатываемых перспективных материалов, то предварительная 

количественная оценка ситуации позволит принять правильное решение о целесообразности 

постановки работы. Для проведения подобных количественных оценок необходимо иметь 

ТРИЗ-ориентированные базы знаний по различным отраслям науки и промышленности, в 

частности - снабдить справочники по эффектам количественными характеристиками границ их 

применимости и данными о масштабных факторах. 
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Выводы:  

Важными практическими задачами ТРИЗ-инжиниринга на данном этапе являются:  

1.  Проведение исследований с целью получения количественных данных: 

 о физических эффектах, 

 об эволюции технических систем,  

 о границах и перспективах развития науки и промышленности. 

2.  Создание на основе таких исследований ТРИЗ-ориентированных баз знаний и их 

распространение.  

 

 

 

СТРУКТУРА КУРСА ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

© М.И.Меерович 
Украинская Лаборатория педагогики ТРИЗ. 

 

В основе противоречия, возникшего в системе школьного образования практически всех 

развитых стран - три причины: 

1) быстрый рост общего объема научной информации ведет к увеличению сроков обучения, а 

специализация школ - к утрате целостности научно-объективной картины мира. 

2) необходимость ежедневно усваивать большое количество новой информации не оставляет 

времени на ее обдумывание и "переваривание", и знания, таким образом, перестают быть 

важнейшим условием и стимулом развития мышления. 

3) репродуктивная форма учебного процесса не способна обеспечить массовую подготовку 

специалистов для профессий, требующих высокого интеллектуального развития и 

самостоятельного принятия решений в ситуациях неопределенности. Структуру 

интегрированного курса на основе теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

разрабатывает в настоящее время Украинская Лаборатория педагогики ТРИЗ. Концепция курса 

построена на том, что объем базовых знаний, лежащий в основе естественных наук и 

составляющий их костяк, увеличивается значительно медленнее. Это позволяет разрешить 

противоречие созданием курса "Природоведение", в котором изучаются общие законы природы 

как ПОТРЕБНОСТЬ человека понимать происходящие вокруг него процессы. В попытке 

выяснить причины природных явлений и по мере накопления специализированных знаний из 

курса "Природоведение" органично рождаются физика (наука о свойствах и строении материи, 

о формах ее движения и изменения, об общих закономерностях явлений природы), химия 

(наука о составе, строении, свойствах вещества и их превращениях), биология (совокупность 

наук о живой природе, о закономерностях органической жизни), география (комплекс наук, 

изучающих поверхность Земли с ее природными условиями, распределение на ней населения, 

экономические ресурсы), экология и другие. Функционально-системный подход, на базе 

которой разработана ТРИЗ, позволяет так же естественно ввести в интегрированный курс 

гуманитарные и теоретические науки - тоже как следствие появления потребности человека 

получить полную картину мира и осознать свое место в нем. Иными словами, если при 

традиционном репродуктивном обучении сначала идет получение и усвоение теоретических 

знаний, а затем с целью их применения - решение теоретических и практических задач, то в 

предлагаемом курсе учащийся открывает и осваивает новые знания как результат потребности 

решить жизненно необходимую проблему. Роль учителя при этом заключается в планомерной 

и целенаправленной организации таких ситуаций, постановке задач передучащимися и 

оказании помощи в необходимых случаях. В результате у учащихся формируется 

интегративное мышление -мышление, способное оперировать наиболее общими 

фундаментальными закономерностями, осваивать - на их основе - частные законы различных 

наук и объяснять явления окружающей действительности. "Опережающая педагогика" 
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ориентирует процесс обучения учащегося на осознание каждого хода мысли, а в целом - на 

формирование у него КУЛЬТУРЫ МЫШЛЕНИЯ как результата целенаправленного 

воздействия на процесс выполнения субъектом мыслительных операций с целью получения 

наиболее эффективных решений проблемных ситуаций. Как педагогическая технология 

"Опережающая педагогика" вклю-чает в себе материал, содержащий реальные проблемы, и 

методы осознанного овладения мыслительными операциями и приемами, что позволяет 

применять ее для развития познавательных и творческих способностей учащихся. 

Интегрированный курс "Природоведение" (или - "Законы природы в окружающем мире") 

предлагается ввести с 5 класса общеобразова-тельной школы. Самый общий анализ показывает, 

что это позволит существенно разгрузить учебные программы средних и старших классов за 

счет сокращения времени на изложение общих тем в различных предметах, нарушения 

последовательности в изложении этих тем, структурирования знаний и так далее. По подсчетам 

авторов, программу изучения естественных наук в 5-9 классах можно пройти за 4 года и 

частично даже захватить ряд тем 10-11 классов. 

Чтобы обеспечить возможность внедрения такого курса, авторы "Опережающей педагогики" на 

протяжении более десяти лет отрабатывали содержание самой методики применения 

функционально-системного подхода в педагогике и методику подготовки учителей, способных 

использовать ТРИЗ в своих предметах. Сейчас в Украинской Лаборатории педагогики ТРИЗ 

подготовлена группа учителей, способных вести такой курс. Издан и базовый учебник для 

учителя - М.И.Меерович, Л.И.Шрагина. "Основы культуры мышления". Москва. Школьные 

технологии. N5. 1997. - 200с. 

 
 

МУНТТР: КОМПЛЕКСНАЯ  СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО МЕТОДАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ПРАКТИЧЕСКОМУ  

ИНЖИНИРИНГУ  НА БАЗЕ ТРИЗ-ФСА 

© Митрофанов В.В., Герасимов О.М., Кислов А.В.  

Работа Международного Университета научно-технического творчества и развития  

(С - Петербург) в настоящее время ведется по схеме: 
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На техническом факультете специалисты готовятся по программе, утвержденной 

Г.С.Альтшуллером. Программа дает необходимые знания для успешной работы  в 

практикующих инжиниринговых фирмах, а также для создания малых фирм разного профиля в 

современных условиях.  

Программа курса включает следующие основные разделы: 

 Законы развития технических систем 

 Развитие творческого воображения 

 Методы поиска и постановки задач 

 Методы решения задач 

 Патентная защита интеллектуальной собственности 

 Особенности работы предприятий в современных условиях 

 Основы создания рабочих коллективов 

 Выбор направлений работы создаваемой фирмы 

 Юридические основы создания жизнеспособных фирм 

 Основы психологической устойчивости в кризисной ситуации 

 Особенности работы с контрагентами в условиях кризиса 

В процессе обучения предусмотрены курсовые работы и курсовой проект, а также деловые 

игры с участием руководителей и ведущих специалистов действующих фирм. Все 

обучающиеся получают комплект раздаточных материалов. 

Обучение заканчивается написанием дипломного проекта, включающего теоретическую и 

практическую части. 

 

На педагогическом факультете обучение разделено на три курса: 

 подготовка преподавателей для детских садов. 

 подготовка преподавателей для младшей школы. 

 подготовка преподавателей для средней школы, техникумов и колледжей. 

Программа подготовки педагогов включает следующие основные разделы: 

 Развитие творческого воображения 

 Традиционные методы технического творчества 

 Методы поиска и постановки задач 

 Методы решения задач 

 Законы развития технических систем 

 

Процесс обучения заканчивается дипломным проектом в виде разработки рабочей программы  

для детей соответствующего возраста. 

 

На заочном факультете готовятся специалисты как технического, так и педагогического 

профиля. В процессе обучения слушатели выполняют четыре курсовые работы, а в конце 

обучения защищают дипломный проект по соответствующей тематике. 

 

Своими важнейшими задачами МУНТТР видит: 

 Развитие теоретических основ методологии технического творчества 

 Подготовка учебника по инновационной технологии проектирования 

 Разработка сквозной интегральной программы дошкольного, школьного и после- школьного 

обучения с использованием идеологических основ ТРИЗ. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

© Н.М. Моргун, Е.А. Резник, Н.А. Резник, 1999, 

г. Днепропетровск, Украина 

В последние годы в педагогической практике наряду с известными инновационными 

технологиями развивающего обучения (системы Л.В. Занкова, Л.В. Тарасова, А.В. Фурмана и 

др.) формируется новое направление, базирующееся на применении элементов Теории Решения 

Изобретательских Задач (ТРИЗ). 

Главной целью данного направления является воспитание творческой личности, 

готовой к решению сложных задач в различных видах созидательной деятельности. 

Для экспериментальной отработки новой педагогической технологии в средней 

общеобразовательной школе №112 г. Днепропетровска планируется создание 

экспериментальной педагогической площадки. 

Объектом исследований являются задатки, наклонности, способности и 

индивидуальные качества учеников специализированных классов по целенаправленному 

развитию творческого мышления (так называемых “ТРИЗовских” классов: 1Т, 2Т, 3Т, и т.д.), а 

также психолого-педагогическая информация, полученная в процессе обучения, воспитания 

учащихся этих классов с применением современных технологий ТРИЗ и Теории Развития 

Творческой Личности (ТРТЛ). 

Программа научно-исследовательской работы рассчитана на 1999 – 2006 годы и 

предусматривает три этапа эксперимента: диагностико-концептуальный, формирующий и 

итоговый. 

Диагностико-концептуальный этап (1999 – 2001 годы) предусматривает комплексную 

психологическую диагностику уровня развития учащихся специализированных классов, а 

также повышение профессионализма педагогов и их подготовку к работе в условиях 

эксперимента. 

В период формирующего этапа (2002 – 2004 годы) планируется апробация 

существующих и разработка новых учебных программ, созданных с использованием ТРИЗ и 

ТРТЛ, а также отработка технологии взаимопроникновения (“вплетения”) элементов ТРИЗ в 

базовые школьные дисциплины. 

На завершающем этапе (2004 – 2006 годы) необходимо будет провести количественный 

и качественный анализ результатов, их сравнительную оценку с применяемыми ныне на 

практике педагогическими моделями обучения, разработать рекомендации по внедрению. 

В эксперименте, кроме педагогического коллектива средней школы №112 города 

Днепропетровска, участвуют специалисты ОО “ДнепроТРИЗ”, городского методического 

центра Управления образования, Днепропетровского областного института образования и др. 

В целом создание экспериментальной педагогической площадки направлено на 

развитие и усовершенствование учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной 

школе и дает возможность экспериментально отработать новые педагогические технологии, 

позволяющие сформировать творческую личность, готовую к решению сложных 

нестандартных проблем независимо от  избранной будущей профессиональной деятельности. 

Сведения об авторах: 

Моргун Наталия Михайловна – директор средней общеобразовательной школы № 112 г. 

Днепропетровска, практический руководитель эксперимента. 

Резник Екатерина Александровна – учитель начальных классов  

средней общеобразовательной школы № 112 г. Днепропетровска, ответственный исполнитель. 

Резник Николай Антонович – доцент межвузовской кафедры “Основ творчества и 

интеллектуализации”, научный руководитель эксперимента. 

 

 

СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ПРОБЛЕМНЫХ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ. 
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© Мурашкевич В.Г. 
 

В данной ðàáîòå на примере реально проведенной работы по теме “Автоматизация” ïðîöåññà 

охлаждения возврата в барабанах охлаждения на агломерационной фабрике" показано 

практическое применение вепольного анализа при разработке системы Автоматического 

управления указанным процессом. Кажущаяся простота задачи обманчива. Проблема 

существовала не один десяток лет как на Норильской аглофабрике, так и на других 

предприятиях с аналогичной технологией. Попытки её разрешить предпринимались 

неоднократно, но... безуспешно. 

Предлагаемый способ моделирования проблемных систем автоматического управления 

можно назвать ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТРУКТУРНЫМ, т. к. в его основу ïîëîæен 

функциональный анализ существующего процесса и последовательный структурный синтез 

“идеальной” вепольной технической системы. 

Исходное состояние объекта: 

Условия ÐÀÁÎÒÛ особо вредные: пыль, сернистый газ, температура, просыпи горячего 

материала сверху. 

Количество воды в барабан охлаждения устанавливает опытный рабочий, визуально 

оценивающий температуру пробы и расход возврата на выходе из барабана. 

В процессе функционально - структурного моделирования создана ресурсная модель 

вепольной технической системы, в которой функцию человека выполняют технические 

средства: требуемое значение температуры возврата задаётся оператором. Система, анализируя 

величину теплового поля и параметры "частей" поля, устанавливает требуемый коэффициент 

соотношения, корректируя его динамическую часть по параметрам “частей” поля 

автоматически, без участия рабочего. 

Вепольная модель работоспособной технической системы была реализована на 

Агломерационной фабрике. Система прошла испытания в круглосуточном режиме 

автоматической работы. Результаты испытаний положительные. 

 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ТИПОВ ПЛОДОВ 

© Нестеренко А.М., 1999, г.Петрозаводск 
 

Вопрос о возможности переноса ЗРТС в область биологии остается на сегодняшний день 

актуальным. Примеры такого переноса, данные в работах В.А. Бухвалова, Б.Л. Злотина не получали 

серьезного биологического обоснования. В данной работе, выполненной под руководством Голицыной 

Н.Б., сделана попытка ликвидировать этот пробел. 

 Проанализировав эволюцию плодов, нам удалось проследить, насколько закономерности 

развития технических систем проявляются в системах биологических, в частности, в эволюционном ряду 

плодов растений и подтвердить это биологическими доказательствами. 

Мы опирались на ЗРТС, сформулированные в работах Г.С. Альтшуллера (1979), Ю.П. 

Саламатова (1991). 

Были составлены  2 картотеки типов плодов. 

Первая картотека отражает биологические особенности плода, особенности 

противоречия, повлекшего  появления плода данного типа, степень свертывания его частей 

(подсистем). 

Вторая картотека полностью посвящена вепольным схемам каждого плода. 
Для составления эволюционного древа плодов использовались ЗРТС и общие эволюционные 

законы (А.В. Яблоков, А.Г. Юсуфоф, 1998). 

Составлена схема эволюционного развития плодов. Исходной формой является листовка. 

Появление иных типов плодов связано с разрешением противоречий, возникающих при необходимости 

выполнения основных функций (распространение, защита семян и регуляция условий для прорастания 
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семян) в измененных условиях среды. Рассмотрены разные способы разрешения противоречий и оценена 

идеальность (Функции/затраты). Решения проблем распространения и защиты выполняются следующим 

образом: 

1)  Используются ресурсы околоплодника: автохория (боб, коробочка);, вскрывание в нужный момент 

(листовка, коробочка, стручок). редукция числа семян до одного (орешек, зерновка); околоплодник, 

как приманка и/или защита (яблоко, ягода и др.). 

2) Используются ресурсы семени: семя, как приманка (орех, желудь, зерновка, семянка); защита 

семени (яблоко, ягода). 

На основании анализа картотеки можно предположить, что развитие плодов идет через цикл 

развертывание-свертывание. Кроме того были выявлены следующие направления эволюции веполя в 

процессе эволюции плода: 

1. Образование/разрушение цепного веполя. 

2. Усиление/редукция вспомогательной части. 

3. Усиление/редукция главной части. 

4. Форсирование веполей. 

5. Образование/разрушение двойных веполей. 

6. Образование/разрушение комплексных веполей. 

7. Увеличение/сохранение идеальности.  

Можно предполагать выполнение в процессе эволюции плодов всех законов/закономерностей 

серий “кинематики” и “динамики”. 

Для того чтобы проследить реальные изменения типов плодов, мы проанализировали 

филогенетические связи растений сем. Розоцветные. Использован материал по систематике семейства 

Розоцветных  (David R. Morgan, 1994). 

При сопоставлении схемы эволюционного развития плодов с филогенетическими взаимосвязями 

растений в семействе розоцветных мы  видим совпадение общих тенденций развития. Имеющиеся 

расхождения вполне объяснимы и не опровергают полученные данные.  

Вывод.  Общие законы развития систем применимы к биологическим системам, в частности к плодам. 

Знание закономерностей развития типов плодов позволяет с определенной степенью надежности 

(лучше привлечь дополнительные сведенья) внести уточнение в филогенетические связи растений. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ И ДОСТОИНСТВА  

ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

© Николаева Т.А., Санкт-Петербург 

Опыт преподавания ТРИЗ в школе 457 Санкт-Петербурга позволяет на основании 

сравнения результативности, динамики, психологических тестов сделать следующие выводы : 

очень важна непрерывность и связанная с ней преемственность обучения теории. Но возникает 

противоречие: если в начальной школе и в дошкольных учреждениях уроки 

ТРИЗ-РТВ идут на "УРА", они занимательные, развивающие, вовлекают в активную 

деятельность почти весь контингент учащихся, дают разноплановую возможность им проявить 

себя, самовыразиться, - они игровые, и в этом их достоинство, но в этом скрыт и их недостаток 

- "игра" - значит, несерьезно. И если в начальной школе мотивация изучения достаточна, то в 

средней и старшей ценность нового понятия, элемента знания снижается, и необходимо 

доказывать необходимость этого знания, "практические выходы", этот элемент должен занять 

свою ячейку в стройной системе представлений о мире. Это противоречие может быть 

разрешено созданием интегративных курсов, в которых используется универсальность теории, 

которые представляют конкретный материал для обработки в "системе", и это особенно важно. 

Мы солидарны с программой НФТМ - непрерывного формирования творческого мышления и 

ее автором М. М. Зиновкиной из Москвы, поэтому в начальной школе проходят уроки ТРИЗ-

РТВ, как самостоятельные, так и интегрированные с другими предметами. В пятом классе 

работа продолжается по интегративной программе "Природоведение+ ТРИЗ" экологической 

направленности. В ней красной нитью проходит понятие ресурсов - природных, человеческих, 

ресурсов времени и ресурсов, необходимых для возникновения и продолжения жизни, 

возможностей для разрешения проблем = противоречий = задач, решения альтернатив. Поэтому 

возрастает важность, значимость этих знаний, улучшаются результаты. Так, в марте этого года 
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команда пятиклассников, подготовленных по интегративной программе, завоевала III место в 

четвертой городской экологической игре "Окружающий мир глазами детей", проявив отличные 

"боевые" качества, и получила приглашение на 2-ой Международный Фестиваль "Дети и 

экология: XXI век "Л Программа примет участие в номинации "Самый добрый урок \. 

В шестом классе ТРИЗ изучается как самостоятельный урок, а практические 

приложения - в кружковой работе "Занимательная астрономия". 

Начиная с седьмого класса появляется возможность вводить элементы ТРИЗ в 

изучение физики, и т. к. терминология, понятия, инструментарий в основном изучены, то 

применение это практическое - для решения задач, систематизации знаний, использовании 

аналогий. Например, парадоксы - примеры противоречий, противоречивые понятия -"хорошие" 

и "плохие" \ полезные и вредные для человека \ явления: трение, инерция, тяготение, давление 

и т. д., возможности выигрышей \ в гидравлических машинах, простых механизмах \, 

природные аналоги технических систем и пр. При решении задач используем классификацию 

задач, уточнение задачи - модель - мини-задачу, "обращение" задачи \ аналог "диверсионного 

анализа" \. В опытах, экспериментах - прогнозирование результата, использование поли-систем 

\ например, в опыте по изучению инерции \, свертывание и повышение функциональности ТС \ 

использование универсальных приборов \ и т. д. 

При завершении образования в одиннадцатом классе интеграция важна для 

обобщения знаний, формирования целостной картины мира, понятия об универсальности 

инструментария, моделей. Наш опыт заключается в интеграции ТРИЗ и астрономии, недаром 

даже понятие "подсистема" - собственно астрономическое понятие при изучении мега-мира, а 

астрономия предоставляет прекрасные примеры совершения "невозможного" - измерения 

недоступного, постижения невидимого и т. д. 

Николаева Татьяна Алексеевна, преподаватель школы № 457 Санкт-Петербурга. 
 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ "7 НОТ" И АЛГОРИТМА "МАШИНА ОТКРЫТИЙ" К РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧИ О "БИОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСАХ" 

©Панкин А.Ю., Прохорова Т.В., Сафина Е.А.,1999 

 

В последнее время исследования клетки привлекают все большее внимание в связи с 

такими серьезными заболеваниями, как сахарный диабет, СПИД, рак. Именно в клетках 

начинают развиваться патологические изменения, приводящие к возникновению заболеваний. 

В данной работе рассматриваются открытые в 1961 году околочасовые (точнее, 40-минутные) 

колебания активности работы аэробных клеток живых организмов, механизм возникновения и 

синхронизации которых пока не удалось удовлетворительно объяснить ни внутренними, ни 

внешними причинами. Подробный обзор фактических экспериментальных данных по этому 

вопросу содержится в [I]. 

Проблема показалась интересной, и мы взяли ее в качестве дипломной работы. К 

решению задачи мы применили систему критериев решения творческих задач - "7 нот" [2]. 

Использование 7 нот (Про, При, За, Ре, Ид, Что?, Альт) и ключ Ди (диссимметрия) привело нас 

к выявлению основной движущей силы всех процессов, в том числе и циклических, 

протекающих в клетках живых организмов. Этой движущей силой является основной энерго-и 

массообмен клетки с внешней средой, а также ее структурными составляющими (Ди, За). За 

счет энерго- и массообмена преодолеваются и основные физические противоречия в клетке 

(Про), а именно: обеспечение протекания реакций синтеза белков, ферментов, гормонов, 

нуклеиновых кислот, РНК, ДНК и др. веществ в направлении, обратном естественному, т.е., 

требующем затраты энергии (При); ускоряются процессы переноса веществ в клетке, главным 

образом, через мембраны. В качестве универсального энергоносителя, участвующего во всех 
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указанных процессах и обеспечивающего их энергией, выступают молекулы АТФ. В результате 

взаимодействия АТФ с водой образуются молекулы АДФ и фосфорная кислота, и выделяется 

химическая энергия, которая затем используется в других многочисленных реакциях и 

процессах в клетке. С рассматриваемой точки зрения (о "биочасах") наиболее интересным 

является многостадийный процесс образования АТФ, в состав которого входят, в том числе и 

циклические стадии, которые могут определять естественные временные интервалы часов в 

клетках. Процесс образования АТФ в клетках протекает непосредственно в 

специализированных ее органоидах - митохондриях, "энергетических станциях" клетки. 

Мы считаем, что имеет место и внутренняя, и внешняя синхронизация колебательных 

процессов в клетках. Самосинхронизация, а точнее, резонанс в работе однотипных 

электрических, химических, механических и других устройств, аппаратов, а в нашем случае, 

митохондрий и клеток в целом, возникает, если они взаимосвязаны в единую систему. 

Подобного рода синхронизация должна иметь место и в работе митохондрий внутри клетки и 

клеток в организме. При этом важнейшую роль в передаче сигналов и "памяти" об этих 

сигналах должна играть вода, точнее, жидкая (или гелеобразная) среда как внутри клеток, так и 

между клетками. 

Рассматривая внутренние и внешние факторы (Ре), влияющие на возникновение 

колебаний и синхронизацию работы клеток, мы обратили внимание, что такие факторы, как 

электрические, магнитные и электромагнитные поля, гравитация, а также другие факторы 

играют важную роль в жизни организмов и синхронизации протекания в них жизненных 

процессов. Анализ показал, что комплексное воздействие отмеченных факторов связано со 

взаимодействием в системе Солнце-Земля-Луна и, в частности, с разностью Солнечных и 

Лунных суток на Земле, составляющих в настоящее время около 50 мин (Ди), и связанных с 

ними приливно-отливными явлениями. 

Исследование периодических Солнечно-Лунно-Земных процессов позволило выявить три явно 

выраженных связи с жизнедеятельностью клеток живых организмов (Что?): 

1. Четко проявляется период длительностью порядка 40 мин при делении клеток 

одноклеточных организмов (прокариот), к которым относится и митохондрия - центр 

производства энергоносителей в клетках; а также на заключительную стадию клеточного цикла 

у эукариот (клеток многоклеточных организмов) - митоз, состоящий из трех фаз, приходится 

120 мин, т.е., в среднем, 40 мин на фазу. 

2. Тесная связь клеточных циклов с приливно-отливными явлениями указывает, что по 

крайней мере на окончательное формирование клеток (независимо от того, где первоначально 

возникла жизнь) на границе суши и воды в условиях их периодической смены, что 

обеспечивало, по-видимому, лучшие условия их жизнедеятельности 

3. Непосредственное воздействие на клетки электромагнитных излучений, связанных 

как с излучением Солнца, так и с изменением электромагнитных полей Земли. 

Здесь, возможно, откроется интересная перспектива для выявления и решения вопросов 

болезней основного энерго- и массообмена; более широкого использования диагностики и 

лечения электромагнитными методами; старения и его торможения; теоретического 

обоснования "биосвязи", "биополя" и многих других (Альт). 

Основываясь на "7 нотах" и применяя опыт решения данной задачи, а также ряда 

других задач (эффект Тваймана, задача о перенапряжении водорода [2], задача об образовании 

покрытия на алюминии и др.), был разработан алгоритм решения творческих задач "Машина 

открытий", позволяющий эффективно решать научные задачи. 

Выражаем благодарность нашему руководителю диплома, ректору Международного 

Университета технического творчества и развития, Митрофанову Волюславу Владимировичу, 

за большую помощь в работе. 

Литература: 

I. Литинская Л.Л. "Кто открыл нам времени счет?" - "Химия и жизнь" №4, 1981 г. 
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2. Митрофанов В.В. "От технологического брака до научного открытия" -Ассоциация ТРИЗ 

Санкт-Петербурга, 1998 г. 
 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

ВИДЫ, СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ, РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ. 

©Перницкий С.И., 1999,  г.Жуковский. 

Высокая эффективность и достаточно частая встречаемость решений, в основе которых 

лежит широко используемый в ТРИЗ принцип  универсальности, обуславливают актуальность 

его всестороннего исследования. Цель данной работы: выявить виды многофункциональности 

и способы ее достижения. Методика работы: анализ практики использования принципа 

универсальности по широкой разнородной информационной базе, обобщение выявленных 

фактов и особенностей. 

 Виды  многофункциональности. Основная идея принципа универсальности - сделать 

исходную систему многофункциональной, т.е. выполняющей по крайней мере две функции. 

Используемые на практике разнообразные виды многофункциональности могут быть 

классифицированы по следующим основаниям (обобщенным признакам):  

 виды совмещаемых функций; 

 объекты функций (объекты, на которые направлено действие функций); 

 моменты реализации совмещаемых функций во времени; 

 объекты носители (источники) функций; 

 условия реализации  функции. 

В некоторых случаях целесообразно учитывать степень выполнения функции - полное 

или частичное, а также возможность использования составного носителя функций 

Каждое основание классификации охватывает несколько конкретных вариантов его 

реализации. Различные сочетания вариантов по каждому основанию классификации дают 

различные виды многофункциональности. Для компактного и наглядного представления 

совокупности возможных вариантов удобно использовать морфологическую таблицу,  которая 

кроме описательного значения может использоваться для постановки и решения  конкретных 

технических задач. 

 

Фрагмент морфологической  таблицы видов многофункциональности 

  Обобщенные признаки функций 

Варианты 

реализации 

обобщенных 

признаков 

Момент 

реализации 

функций во 

времени 

Условия реализации 

функции Ф1 

Условия реализации 

функции Ф2 (Фi) 

Объекты 

функций 

 

 А B C D 

1 одновременно нормальные 

(нормальное 

функционирование) 

нормальные одна система 

2 в разные моменты 

времени в пределах 

одного  этапа 

функционирования 

за пределами 

области рабочих 

условий 

за пределами 

области рабочих 

условий 

система и  

ее подсистема 

( под-

подсистема..) 

3 на разных этапах 

функционирования 

аварийные 

а) в системе 

б) в надсистеме 

в) в другой системе 

г) в окружающей 

среде 

аварийные 

а) в системе 

б) в надсистеме 

в) в другой системе 

г) в окружающей 

среде 

система и  

ее надсистема 

( над-

надсистема..) 
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4 на разных этапах  

жизненного цикла 

в составе 

-другой надсистемы 

- другой системы 

в составе 

-другой надсистемы 

- другой системы 

система и  

смежная   

система 

5 за пределами  

жизненного цикла 

  система и 

посторонняя   

система 

6    система и 

окружающая 

среда 

Раскрытие видов многофункциональности способствует расширению возможностей 

практического использования принципа универсальности и повышению его эффективности. 

Способы  достижения  многофункциональности. Часто используемыми способами 

достижения многофункциональности являются использование свойств материалов,  

особенностей геометрической формы, введения и повышения динамичности системы (введение 

подвижности, изменчивости),  выявление  ресурсов для реализации функции в  системе, ее 

частях, надсистемах, смежных системах  и окружающей среде.  

При более общем рассмотрении видно, что источником функций являются свойства 

объектов. Многообразие свойств обуславливает многообразие функций.  Свойства объекта 

проявляются в отношениях с другими объектами и изменяются при изменении условий.  Из 

этих  положений следует: чтобы выявить возможность реализации исходным объектом новых 

функций, необходимо исследовать его свойства, проявляющиеся в данной системе отношений 

и условий, и, при необходимости, изменять их. 

Области  использования  принципа универсальности. 

Из практики применения принципа универсальности следует, что существует два 

противоположных подхода к его использованию:  

 “от  требуемой функции - к системе, ее реализующей” ( кратко:  “от функции - к 

системе”)  

 “от имеющейся системы - к новым функциям” (“от системы - к функции”). 

С учетом этого и в зависимости от ограничений, накладываемых на преобразуемые 

системы и функции,  принцип универсальности может использоваться для решения следующих  

типов  задач: 

 заданную функцию выполнить заданной системой; 

 заданную функцию выполнить какой-нибудь системой; 

 создать многофункциональную систему с заданным набором функций; 

 выявить функции, которые способна выполнить данная система. 

Использование принципа универсальности целесообразно в ситуациях, 

характеризующихся наличием противоречия типа: ”необходимо выполнить функцию, однако 

на обычно используемые для ее реализации средства, накладываются жесткие ограничения”.  

Такое положение характерно для  систем, достаточно продвинутых в своем развитии, 

вследствие чего ресурсы, “лежащие на поверхности”, уже использованы. 

Многофункциональность целесообразно использовать также в системах, к которым 

предъявляются жесткие требования  по массе, габаритам, качеству, надежности и безопасности 

функционирования, которые имеют сложные, многовариантные циклы функционирования. 

Принцип универсальности может успешно использоваться не только при решении 

конкретных нетиповых технических задач, требующих изобретательского подхода, но и для 

планомерного исследования систем с целью выявления ресурсов их развития, а также для 

постановки задач. Он применим как к устройствам и системам, так и к действиям, способам и 

технологиям, а областью его возможного использования являются практически все сферы 

человеческой деятельности.  

 

Более широкому и более эффективному использованию принципа универсальности будет 

способствовать  разработка методического инструментария для планомерного и 

систематического выявления ресурсов,  обеспечивающих возможность реализации 
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многофункциональности. Его основой могут служить положения широко используемых в ТРИЗ 

и ФСА системного подхода, а также структурного, функционального и ресурсного анализа. 

 

 

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

© Петий И.И., 1999 г., г.Санкт-Петербург 

 Решение сложных научно-технических задач совершенствования различных 

технических систем на основе применения Инновационной Технологии Проектирования 

возможно, как правило, в составе рабочей группы (РГ) специалистов по ТРИЗ. Большой объем 

исследовательских работ, сжатые сроки разработки и высокие требования к конечному 

результату  предопределяют необходимость организации высокоэффективной работы РГ. 

Одним из направлений решения данной проблемы является создание удобной информационной 

среды для каждого члена рабочей группы, которая обеспечивала бы удобный и быстрый доступ 

ко всем видам информации, необходимой для выполнения проекта.  

 Реализация данного направления осуществлена в рамках созданной Системы 

интеллектуальной  поддержки рабочей группы (СИП РГ). Данная система структурирована по 

этапам выполнения проекта и видам предоставляемой информации. Она обеспечивает: 

 Выполнение  углубленного информационного патентного поиска с использованием 

международных патентных серверов 

 Выполнение информационного поиска по отдельным научным направлениям  с 

использованием  Internet 

 Ознакомление с методическими материалами по ФСА и ТРИЗ и рекомендациями, 

необходимыми для выполнения различных этапов проекта 

 Использование прикладных программных средств, необходимых для проведения 

различных видов расчетов и обоснований 

 Ознакомление с лучшими примерами решения изобретательских задач и выполнения 

проектов 

 Ознакомление с другими материалами (юридическими, организационными и т.д.). 

 СИП РГ реализована  в сетевой версии и доступна каждому члену рабочей группы. За 

пополнением и обновлением информационных ресурсов следит администратор системы. 

Благодаря удобному интерфейсу процесс ввода  информации прост и не требует больших 

затрат времени.  

 Опыт использования СИП РГ подтвердил ее работоспособность и эффективность при 

постановке и решении изобретательских задач.  

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  

 Г .С. АЛЬТШУЛЛЕРА и ЗАДАЧИ ТРИЗ  

© Г.С.Пигоров, профессор 

1. Как известно- "самое практичное - это хорошая теория". Не зря противники ТРИЗ 

стремились показать, что это - не теория. Что однако опроверг Генрих Саулович, доказав, что 

ТРИЗ - теория, правда - еще молодая, формирующаяся. /Вспомним, например, опубликованную 

в Т и Н в свое время дискуссию  на сей счет Г .С. Альтшуллера и А. И.Половинкина/. 

Сегодня, для нас и развития ТРИЗ важно осмыслить и выгранить -что в наследии 

Генриха Сауловича заложило основы современной высокоэффективной теории творчества. 
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2. По определению, теория - это "система обобщенного достоверного знания". В состав 

такой системы должны входить четко и доказательно сформулированные: п р е д м е т  

рассмотрения, п о н я т и й н ы й  а п п а р а т  и ее важнейшие положения - п о с т у л а т ы  и  з 

а к о н о м е р н о с т и, в том числе /среди первых/ -  ц е л ь существования и развития данной 

теории. 

3. Начнем рассмотрение ключевых положений ТРИЗ с ее цели. Цель ТРИЗ - 

обеспечение__у_п_р_а_в_л_я_е_м_о_с_т_и__творчества - была показана Генрихом 

Сауловичем через анализ эволюции мира "человека разумного" Он писал, что вначале было 

установлено, что мир  п о з н а в а е м, затем - что он  и з м е н я е м, и, наконец - что он у п р а в 

л я е м. /По краткому определению, управление - это "целевое воздействие на объект и 

взаимодействие с ним"/. При этом  революционным было представление Альтшуллера о том, 

что можно управлять и творчеством - объектом крайне сложным и все еще недостаточно 

познанным. 

4. В качестве своего, самостоятельного предмета ТPИ3 изучает комплекс из трех 

взаимосвязанных п р о ц е с с о в - самого творческого поиска, развития преобразуемых 

творчеством объектов /систем/ и самосовершенствования его субъектов - творческих личности 

и коллектива. 

5. По каждому из указанных процессов ТРИЗ дала, по нашему мнению, необходимый и 

достаточный /для управления/ набор  к л ю ч е в ы х  положений и закономерностей. На 

известных ТРИЗ'овцам  примерах нескольких из них покажем справедливость этого тезиса. 

Положение ТРИЗ о том, что "творчество - это разрешение противоречия" не только по 

новому /по отношению к психологам и др. в прошлом/ характеризует сущность процесса 

поиска, но и закладывает верный подход, вектор формирования совокупности  п р а в и л  

/выполнения мысленных процедур/ анализ  противоречия и синтеза идей решения - 

составляющей основу новой т е х н о л о г и и творчества /отрицающей МПиО/. Немало 

подсказок идей и предсказательной силы содержат законы развития технических систем /хотя 

точнее их стоит называть законами существования и развития/. Наконец едва ли не впервые 

подобные  е с т е с т в е н н о-научные знания позволяют человеку изменять и самого себя - 

причем в важнейшей - творческой своей составляющей. Эти примеры из наследия 

Г.С.Альтшуллера и его школы можно долго продолжать и детализировать. 

6. Отмеченный сильный теоретический арсенал ТРИЗ и необходимость ее развития по 

вектору улучшения управления творчеством, а также цель повышения эффективности ТРИЗ 

создает основу для уточнения важнейших внутренних и внешних задач,   стоящих перед ТРИЗ, 

овцами и нашей ассоциацией в целом. К внутренним можно отнести выделение ключевых 

направлений развития ТРИЗ, совершенствование элементов ТРИЗ /особенно алгоритмов/ и т.п. 

Судя по характеру современных публикаций в ТРИЗ, именно внутренним задачам уделяется 

больше внимания. 

7. Нарастающие макроизменения в мире - такие, как переход от экономики  в е щ е й  к 

экономике  з н а н и й /в которой главным механизмом развития становятся  с о з и д а н и е  и 

основанные на нем инновации/, а также  и н ф о р м а т и з а ц и я - требуют усиления работы и 

над внешними задачами ТРИЗ. Здесь выделим две из них: фундаментальной подготовки 

программ и пособий для обучения творчеству в школах и вузах, а также экспансии ТРИЗ 

/опирающейся на и н в а р и а н т н о с т ь  этих знаний/ в нетехнические сферы деятельности. В 

самом докладе названные и другие внутренние и внешние задачи ТРИЗ       будут рассмотрены 

подробно. 
 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ  "ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ СВОЕГО ДЕЛА" ДЛЯ 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ  



                                                                                                   

________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция по ТРИЗ.  

1-й Съезд Международной Ассоциации ТРИЗ. Тезисы докладов,  

Петрозаводск, 1999 г. 

83 

В РАБОТЕ ТРИЗ 

© Понамарев К.Г., 1999 

 

В России малое предпринимательство составляет немаловажный сектор  экономической 

системы. Не случайно Правительство Российской Федерации характеризует его в качестве 

“неотъемлемой части новой структуры экономики, важнейшего направления создания новых 

рабочих мест и эффективных институциональных преобразований”. 

Несмотря на это, российская законодательная система очень громоздка, процесс 

создания и деятельности организаций регламентирован множеством нормативных актов, 

требований и правил. Простому человеку, решившему реализовать свою идею в виде конечного 

продукта или создать общественное объединение для достижения какой-либо цели, нелегко 

разобраться во всех сложностях этой системы. 

Мною разработан информационный пакет, целью которого является: 

- оказание методической помощи в разработке учредительных   документов, создании и 

деятельности организаций, использующих в своей работе Теорию Решения 

Изобретательских Задач (ТРИЗ); 

- повышение уровня знаний и квалификации сотрудников действующих организаций. 

В пакете пошагово изложен алгоритм по созданию коммерческой или некоммерческой 

организации, проанализированы необходимые на это затраты, особенности налогообложения 

коммерческих и некоммерческих организаций. Кроме того, затрагиваются такие вопросы, как 

поиск источников финансирования для своих идей и проектов,  важные организационные 

моменты (например, правила оформления платежных документов). 

В приложении к информационному пакету собраны нормативные акты, перечень 

документов, необходимых для регистрации, образцы учредительных документов. 

Все материалы адаптированы для применения в организациях, действующих на 

территории С-Петербурга, однако информация будет полезна и организациям из других 

регионов России. 

Таким образом, данный информационный пакет способствует созданию и деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, использующих в своей работе ТРИЗ, 

что в конечно счете способствует распространению самой ТРИЗ. 
 

 

"ОТКРОЕМ ДВЕРЬ В МИР ДЕТСТВА"  

© Е. А. Попко 

Руководитель - М. Н. Шустерман 
 

1. Развитие творческих способностей. 

Что дать ребенку и в какой форме, чтобы: 

- Научить видеть противоречия в окружающих предметах и явлениях; 

- Пользоваться приемами разрешения противоречий в различных ситуациях; 

•- Научить творчески мыслить, уметь высказывать свои идеи, делать выводы, умозаключения? 

В течение 10 лет нами применяется ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и ее 

составная часть РТВ (развитие творческого воображения) в процессе обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, начиная со II младшей группы (3 лет). Так как ТРИЗ - азбука 

талантливого мышления, основанная на законах диалектики, она способна решить 

поставленные задачи перед детьми (второго года обучения) средней группы. 

2. Ознакомление с окружающим и развитие речи. Чему мы научились: 

- В игре “Хорошо - плохо” видеть, выявлять противоречие, формулировать его и решать. 

Противоречие разрешает житейскую логику, логику нетворческого мышления. “Работать” с 

ними -важнейшая составляющая творческого мышления. Изобретения -результат решения 

противоречия. 
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- В игре “Волшебная лестница” - видеть предмет как систему, частью которой является наш 

предмет. Идет формирование системно-диалектического мышления. 

- В игре “Маленькие человечки” составлять модели, “заглянуть внутрь” предмета, явления. 

Позволяет понять физическое состояние вещества, фазовые переходы, взаимодействия. 

Через игру “Наоборот” находить предметы, противоположные 

данному. Это позволяет четко сформулировать противоречие и подойти к 

изобретению. 

- В игре “Обзывали” четко определять функцию предмета, его назначение. 

- В игре “Маша - растеряша” видеть и находить ресурсы решения проблем. Ресурсы - это 

невостребованные возможности системы. 

- В игре “Теремок” находить общие и различные качества предметов и явлений. 

- В игре “Волшебный ящик” придумывать - “собирать” новые предметы, каких еще не было. 

Ее цель - выявить все возможные варианты решения проблемы, избежать инерцию мышления. 

3. Ознакомление с художественной литературой. 

Мы учимся: 

- “Спасать” героев сказок, переживая за их судьбу, решать те проблемы, с которыми могут 

столкнуться в реальности. 

Решая их вместе с героями, ребенок познает реальный мир. Происходит познание. 

•- “Переделывать” сказку, спасая любимого героя. 

Развивается творческий стиль мышления. - Сочинять новые сказки через “Волшебный 

треугольник”. Формируется 

умение выделять структуру сказки взаимодействие ее элементов. 

4. Обучение грамоте. Чему мы научились: 

- Познакомились со Страной загадок.  Научились сочинять  и “записывать” загадки. Загадки 

учат систематизировать свойства предметов, явлений, строить модели, развивают 

ассоциативное мышление. 

- Описывать картинку. Придумывать события, предшествующие изображенным, и 

последующие, составлять рассказ, формируя системно-диалектический способ мышления. 

- Придумывать новые слова - “Найди друга”. 

•- Находить “математику” в предложениях и словах через игру 

“Волшебный ящик”. - Фантазировать и дорисовывать буквы в игре “На что похожа?” 

5. “Мир математики — математика миров”. Чему мы научились: 

- Число состоит из единиц; любая форма - из уголков; для ориентации в пространстве нужен 

вектор, направление; определять части суток, дни недели, времена года. 

- Считать и сравнивать группы предметов в пределах 10, состав чисел до 5, играть с уголками, 

устанавливать связь между числом, формой и направлением, определять части суток, сутки 

складывать в недели, недели в месяцы, месяцы во времена года, времена - в год. 

Познакомились с динамикой развития основных математический 

понятий. 

6. Рисование, лепка, аппликация, конструирование. Чему научились: 

- Фантазировать, придумывать образы, которых нет в реальной жизни. 

•- Всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, находить сходство с предметами и 

явлениями - “Кто спрятался”. 

•- Чрез “Волшебный ящик” передавать в своей работе чувства, эмоции. - Используя 

“Волшебную лесенку”, передавать замысел в творчестве ИЗО. 

•- Делать “записи” своих изобретений через рисунок, скульптуру, 

конструкцию. 

7. Изобретение - это всегда решение задачи. Чему мы научились: 

- Решать творческие задачи на “Совете ученых” в игре “Письмо SOS”. 
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В творчестве важен не груз накопленных знаний, а мышление. Цель творческих задач - 

тренировать мышление. 

- Находить в задаче проблему, формулировать с помощью гномов “Противоречие”, “ИКАЭР” - 

противоречье, ИКР (Идеальный конечный результат), решать из через приемы ТРИЗ - 

гномов “Наоборот”, “Посредник” и т. д. 

ТРИЗ - инструмент решения нестандартных задач. Д. Пойа писал: 

“Задача, которую вы решаете, может быть скромной, но если она бросает вызов вашей 

любознательности и заставляет вас быть изобретательным и если вы решаете ее собственным 

силами, то вы сможете испытать ведущее к открытию напряжение ума и насладиться радостью 

победы”. 
 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ТРИЗ. 

(От прогнозирования к итерационному проектированию будущего) 

 М.С.Рубин, 1999, г.Петрозаводск 

 

Можно выделить два типа  методов прогнозирования:  

- количественные, основанные на экстраполяции уже известных тенденций и моделей;  

- качественные, составляемые на основе оценок экспертов и  дающие представление о 

возможных принципиальных изменениях в прогнозируемой системе.  

Достоинством метода экстраполяции является изученность используемых моделей, 

возможность (как правило) количественных оценок. Однако при этом  прогноз может оказаться 

ошибочным из-за принципиальных, качественных изменений, которые невозможно было 

предусмотреть заранее. 

Преимущество качественных прогнозов состоит в возможности предсказать 

принципиально важные повороты в прогнозируемой системе. Однако при этом чаще всего 

прогнозы строятся на основе субъективного опыта экспертов, что значительно снижает 

прогностическую ценность этих исследований. 

Настоящая работа посвящена качественным методам прогнозирования. Главное 

отличие предлагаемого подхода состоит в том, что для подготовки качественного прогноза 

используется методология, разработанная Г.С. Альтшуллером в теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) [1].  

Важные повороты в развитии социальных, социально-экономических и социально-

технических системах рассматриваются как изобретения, как решение основных "узловых" 

противоречий существующих в прогнозируемой системе.  

В настоящей работе рассматривается методология составления подобных прогнозов, 

отдельные примеры их использования и перспективы развития предлагаемых методик. 

В разработке прогнозов на основе выявления и разрешения "узловых" 

противоречий социально-технических систем можно выделить несколько этапов: 

1.  Постановка задачи, выбор объекта для прогнозирования. 

2.  Анализ объекта (основные элементы, свойства, проблемы развития...). 

3.  Формирование информационного фонда. Исследование имеющихся прогнозов и  

проблемной литературы по рассматриваемой тематике.  

4.  Анализ собранного информационного фонда и выявление  противоречий в развитии 

выбранного объекта. 

5.  Выделение главных, узловых противоречий. Выявление противоречий типа "чем больше 

вкладываешь в решение противоречия, тем острее и сложнее оно становится."  

6.  Формулировка идеального решения. 

7.  Анализ имеющихся ресурсов. 

8.  Поиск и анализ возможных решений.  

9.  При необходимости - повторное исследование ситуации с пункта 1, с учетом проведенного 

анализа и намеченных решений. 
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Следует отметить, что  подобную работу по составлению прогноза можно осуществлять 

на основе механизмов ТРИЗ только при наличии практических навыков их применения для 

анализа социальных и социально-технических систем. Можно выделить два признака, 

характерных для решений-прогнозов:  

- они должны быть неожиданными, революционными, часто эти прогнозы не 

признаются авторитетами; 

- прогноз должен обладать свойствами ИКР: должна быть доказана принципиальная 

возможность достижения прогноза в будущем, но не все его детали могут быть понятны 

сегодня; прогноз - это вершина горы, а путь к ней далеко не всегда идет по прямой, "путь" 

определяется на этапе ТРИЗ-анализа и решения конкретных задач.  

Системное многоуровневое прогнозирование основано на системном операторе. 

Кратко сформулируем его основные этапы.  

1.  Формулируется прогноз на основе метода разрешения "узловых" противоречий (или на 

основе другого метода).  

2.  Делается переход в надсистему или в подсистему: из экрана "будущее системы" к экрану 

"будущее надсистемы" или к экрану "будущее подсистемы". Определяется как должна 

выглядеть надсистема или подсистема. Таким образом формируется прогноз по "вертикали". 

3.  Отбирается объект в надсистеме или  в подсистеме, для которого формируется новый 

прогноз.  

4.  Для выбранного объекта делается анализ "по горизонтали" (прошлое, настоящее, будущее). 

Удобнее всего этот анализ делать поэтапно в соответствии с тем, как это описано в методе 

выявления и разрешения "узловых" противоречий.  

5.  Сравнить результаты прогноза "по горизонтали" с прогнозом "по вертикали". 

6.  Если проведенное исследование сделано корректно, то прогноз "по горизонтали"  должен 

совпасть с прогнозом "по вертикали". При этом один прогноз должен дополнять, уточнять 

или расширять другой. 

7.  Прогнозы по "вертикали" и по "горизонтали" в принципе могут и не совпасть (правда, в 

нашей практике такого опыта не было). В этом случае необходимо провести дополнительное 

исследование. При этом повторный анализ может быть проведен с пункта 1, с пункта 2 или с 

пункта 3. Возможно, что потребуется дополнительный сбор информации или специальные 

узкоотраслевые исследования. 

8.  Взяв за  основу вновь полученный прогноз, осуществляем дальнейший  анализ с пункта 2. 

При этом может оказаться необходимым сделать переход в "над-надсистему" или в "под-

подсистему". 

9.  На основе описанной процедуры итерационного многошагового прогноза формируется 

система взаимосвязанных прогнозов.  

Предлагаемые подходы и методы к прогнозированию и проведению ТРИЗ-анализа 

социально-технических систем неоднократно были опробованы на практике начиная с 1989 

года. В частности, был разработан прогноз развития цивилизации [3], выполнены работы по 

прогнозированию развития приливной энергетики, города, городского транспорта, систем 

водоснабжения, научного метода, спорта и др. Выполнены работы по ТРИЗ-анализу Каскада 

Туломских ГЭС, Апатитской ТЭЦ и других объектов. 

Выводы.  

1.  Методология, разработанная Г.С.Альтшуллером в теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ), применима для прогнозирования развития социальных и социально-технических 

систем. 

2.  Применение методов ТРИЗ для прогнозирования требует их адаптации к особенностям 

сложных социальных систем.  

3.  Прогнозирование на основе ТРИЗ требует профессиональных навыков использования 

теории Г.С. Альтшуллера. 

4.  Предлагаемые методы прогнозирования требуют апробации и уточнения. Они могут быть 

использованы  и совместно с известными методами количественного и качественного 

прогнозирования.  
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5.  Методы ТРИЗ дают подход  к решению задач прогнозирования на основе системного 

прогностического проектирования, возникает возможность создания научно-обоснованного 

подхода к прогнозированию. Прогнозирование таким образом превращается в непрерывный 

итерационный процесс проектирования будущего.  

6.  Предлагаемые методы универсальны, могут использоваться и для прогнозирования, и для 

ТРИЗ-анализа [4] социально-технических систем, и для решения конкретных задач. Таким 

образом создается единый методологический подход в развитии социально-технических 

систем - “социальный прогноз - ТРИЗ-анализ конкретной системы - решение возникающих 

задач”. Прогноз становится одним из критериев, на основе которого выбираются 

приоритеты и принимаются решения. 
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ТРИЗ В БИЗНЕСЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. 

 М.С.Рубин, 1999, г.Петрозаводск 

 

В теории Г.С.Альтшуллера заложены основные механизмы мышления, позволяющие 

решать творческих задачи в любой области человеческой деятельности, в частности, в бизнесе. 

Для доказательства этого утверждения, а также с целью выявления особенностей применения  

ТРИЗ при решении творческих задач в бизнесе с 1993 года ведется теоретическая и 

практическая работа в этом направлении. 

На первом этапе (1993-1995 г.г.) были проведены учебно-консалтинговые семинары по 

ТРИЗ с работниками банка, биржи и страховой компании. На основе этих семинаров удалось 

сформировать план семинара по теме ТРИЗ и бизнес, а также сделать следующие выводы: 

1. Методы ТРИЗ позволяют успешно справляться с задачами, возникающими в 

бизнесе. 

2. Не все механизмы ТРИЗ удается напрямую использовать в бизнесе, чаще их 

приходится применять по аналогии или с какими-то изменениями. 

3. Для обучения предпринимателей необходимо использовать бизнес-примеры, причем 

желательно из собственной практики. 

4. Для бизнеса характерны трудности в подборе и формулировке учебных задач. В 

отличии от технических задач, в бизнесе требуется чрезвычайно подробное, детальное 

описание ситуации (включая, например, описание характера и мотивов действия людей). Кроме 

того, многие конкретные ситуации требуют сохранения условий  конфиденциальности на 

протяжении нескольких лет.  

5. В отличии от технических систем в бизнесе чаще всего недопустим поиск решения в 

течении нескольких месяцев или лет. Решение часто должно находиться в считанные минуты, 

часы или дни. В противном случае ценность решения резко снижается из-за непрерывно 

изменяющихся условий ведения бизнеса.  

6. Невозможно надеяться на успешное обучение ведению бизнеса, не имея 

собственного профессионального опыта в области предпринимательства.  

На втором этапе (1995-1998 г.г.) основная работа была связана с получением 

профессиональных знаний в области бизнеса. Получено около двадцати сертификатов в 

области бизнес-консалтинга, в том числе в США и в Великобритании. При непосредственном 

руководстве автора в Карелии создана и развивается сеть структур, ориентированных на 
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бизнес-консалтинг и оказание услуг малому бизнесу: Карельское Агентство развития малого 

бизнеса, Фонд поддержки и развития малого предпринимательства Республики Карелия, 

Карельское отделение Российской ассоциации развития малого предпринимательства, 

Карельское отделение Российского инновационного союза и ряд других структур. Все они 

самым тесным образом взаимодействуют с сетью аналогичных структур как в России, так и за 

рубежом. 

 Приобретение такого опыта преследовало две цели: приобретение навыков решения 

собственных бизнес-задач и создание профессиональных структур в области бизнес-

консалтинга, на основе которых можно внедрять технологии ТРИЗ. Одновременно шла работа 

по сбору картотеки учебных бизнес-задач. 

С 1998 г. начался третий этап проводимой работы - этап формирования обучающих 

программ с учетом европейской и американской культуры обучения бизнесу, подготовки 

методических материалов, разработки новых и адаптации имеющихся в ТРИЗ механизмов 

решениях творческих задач. Имеется опыт и примеры решения творческих задач в самых 

различных областях создания и ведения бизнеса: разработка бизнес-идеи, изучение рынка и 

проведение маркетинговых исследований, сбор и работа с информацией, продвижение и 

реклама товаров и услуг, технология производства товаров и услуг, управление предприятием, 

управление кадрами, конкуренция, работа с партнерами, ведение переговоров, 

ценообразование, финансовая деятельность, бизнес-планирование, юридическая и нормативно-

правовая основа бизнеса и др.  

Использование тризовских подходов в каждом из перечисленных направлений 

позволяет находить неожиданные и эффективные решения. Развитие бизнеса оказывается 

возможным при минимальных затратах за счет грамотного использования ресурсов. ТРИЗ 

способен принципиально изменить представления о ведении бизнеса и способах его развития. 

Любой бизнес так или иначе построен на использовании ресурсов и в связи с этим можно 

утверждать, что неразрешимых задач в бизнесе нет - в распоряжении предпринимателя всегда 

есть какие-то доступные для него ресурсы. Необходимо только правильно ими распорядиться. 

Дальнейшая работа в области ТРИЗ и бизнес планируется вестись в следующих 

направлениях: 

1. Подготовка и проведение вводных семинаров на основе ТРИЗ: "ТРИЗ и бизнес", 

"Основы успешных решений в бизнесе",  "Эффективный бизнес", "Творчество в бизнесе", 

"Преодоление кризисов в бизнесе".  

2. Консалтинг и консалтинговые семинары в области проектирования и реконструкции 

действующего бизнеса. Развитие методов анализа бизнеса на основе ТРИЗ. 

3. Адаптация к бизнесу имеющихся в ТРИЗ методов (алгоритм решения 

изобретательских задач, формулировка и поиск идеальных решений, приемы разрешения 

противоречий, системный оператор, методы анализа и выявления ресурсов и др.). 

4. Адаптация имеющихся в области бизнеса методов (SWOT-анализ, методы 

менеджмента, маркетинга и планирования бизнеса,  психологические тесты личности и пр.) к 

тризовским методам анализа систем.  

5. Выявление специфичных для бизнеса приемов и методов решения творческих задач 

(например, метод двухмодельности при принятии решений, метод непрерывности принятия 

решений и анализа ресурсов,  метод создания управляемых конфликтов и др.).   

6. В процессе адаптации ТРИЗ для бизнеса происходит разделение  ТРИЗ на две части. 

Одна, состоящая из таких разделов, как, например, эффекты, ресурсы, некоторые приемы и 

стандарты - изменяется в зависимости от области, в которой решается задача (техника, бизнес, 

наука и пр.). Другая, например, формулировка противоречий, ИКР, системный оператор и др. - 

применима с небольшими уточнениями практически к любой области человеческой 

деятельности. Таким образом может быть сформирована теория сильного мышления. При этом 

возникает "сверхэффект". Решение технической задачи может быть найдено, например, в 

области договорных отношений, а чисто организационную задачу можно эффективно решить с 

помощью технического изобретения. Таким образом стирается грань в предметной области, к 

которой относится задача, расширяется диапазон возможных решений. 
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Решение бизнес-задач во многом пересекается с методами решения организационных 

задач, задач внедрения той или иной технологической разработки. В связи с этим инженеры, 

ученые, изобретатели в дальнейшем смогут использовать методы, разработанные в области 

решения творческих задач в бизнесе для внедрения, доведения до реализации своих идей. 

Поскольку решение технологических (технических) задач имеют единую методологическую 

основу с методами решения организационных задач, то это может значительно повлиять на 

успешность деятельности изобретателей, на результативность их жизненной стратегии. 

 
 

КУРС РТВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

 © Рубина Н.В., 1999г., 

г.Петрозаводск 

 

Можно выделить несколько причин, по которым курс развития творческого 

воображения не получил в школе массового распространения: 

1. Курс РТВ в школе не имеет необходимой поддержки со стороны системы школьного 

образования и администрации школ.  

2. Отсутствует система доступных для преподавателей  учебных и методических 

материалов по РТВ (программ, учебников, методических пособий, хрестоматий, дидактических 

материалов, сборников задач и др.).  

3. Как следствие преподаватели РТВ вынуждены дополнительно проводить 

исследовательскую и методическую работу, что отнимает значительные силы, резко повышает 

требования к уровню подготовленности специалистов по РТВ, препятствует широкому 

привлечению к преподаванию этого курса в школе.  

Для решения этих проблем было принято решение разработать программу и систему 

учебных и методических материалов, которые позволили бы качественно вести курс РТВ 

преподавателю начальной школы с обычной, а не специализированной по ТРИЗ-РТВ 

подготовкой.  

На основе опыта преподавания РТВ в 17 средней школе г. Петрозаводска была 

подготовлена в 1996 году "Программа курса РТВ для начальных классов средней школы". 

Основа курса - это разработанные Г.С. Альтшулером приемы и правила РТВ. В работе над 

программой по курсу РТВ были также использованы материалы семинаров М.С. Рубина, И.Н. 

Мурашковски, А.А. Нестеренко, разработки М.С. Гафитулина, С.В. Сычева, Н.Н. Хоменко, 

Ю.С. Мурашковского, материалы В.И. Тимохова, И.Л. Викентьева, В.Г. Березиной, Т.В. 

Клеймихиной, С.И. Гин, Г.И. Иванова. 

 На основе программы нами были разработаны и опробованы вместе с учителями 

начальных классов "Рабочие тетради по РТВ для 1-3 классов."  Тетрадей всего шесть: по одной 

на каждое полугодие. "Рабочие тетради" для  1-го класса - "Школа сказок"; для 2-го класса - 

"Город Фантазий"; для 3-го класса - "Планета Неразгаданных Тайн" (1997-1998 учебный год) -  

это своеобразный дневник, который ведет каждый ученик, путешествуя вместе с учителем  и 

героями тетради по миру своей фантазии. Форма рабочей тетради позволяет объединить 

учебник и дидактические материалы для индивидуальной работы. Тетради составлены в 

соответствии с "Программой...". Многие задания носят диагностический характер и успешно 

используются психологом и учителями, работающими в этом классе для психологической 

диагностики и коррекции детей. 

"Школа сказок" (1 класс) включает в себя работу с системным оператором и с 

методиками сочинения сказок. В "Городе Фантазий" (2 класс) школьники знакомятся с 

методиками активизации творческого мышления (морфологический анализ, метод фокальных 

объектов и др.), приемами фантазирования, с основами методики решения изобретательских 

задач (противоречия, идеальность, ресурсы). На "Планете Неразгаданных Тайн" (3 класс) 

продолжается работа по изучению методики решения задач (приемы разрешения 

противоречий, схема решения задач), метода маленьких человечков, ведения картотек.  

К каждой рабочей тетради подготовлены "Методические руководства по курсу РТВ для 

1-3-х классов ", которые содержат тематическое планирование, подробные комментарии к 
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каждой теме, разработки уроков, рекомендации по построению и проведению занятий. Это во 

многом решает задачу использования материала другими педагогами, распространения данного 

курса в другие школы. 

Комплект материалов дополняется "Картотеками к урокам РТВ для 1-3-х классов." Эти 

материалы содержат задачи, упражнения, примеры, игры, необходимые для работы на уроках. 

Картотеки позволяют по усмотрению учителя наполнить конкретным содержанием 

предлагаемые в рабочих тетрадях модели урока. Преподаватели могут в дальнейшем 

самостоятельно дополнять эту картотеку, а при необходимости и водить изменения в структуру 

уроков по РТВ.  

Вся эта методическая поддержка позволяет учителям начальных классов после 

вводного семинара самостоятельно проводить занятия по курсу РТВ. Имеется также опыт 

успешного проведения занятий по РТВ с использованием только программы и рабочих 

тетрадей, при консультационной поддержке.  

Для успешной работы по курсу  РТВ необходимо так организовать занятия, чтобы дети 

имели возможность активно участвовать в обсуждении изучаемых вопросов, чтобы учитель 

мог вовремя подкорректировать выполнение тех или иных заданий и упражнений. Для такой 

работы очень удобно проведение занятий в маленьких группах (деление класса на группы: на 

две или три в зависимости от возможностей школьного учебного плана). При работе в группах 

появляются и другие положительные моменты: создается доверительная обстановка, дети ведут 

себя свободнее, не бояться излишне критичной оценки своих ответов, в маленькой группе 

наиболее эффективны проводимые психологические тренинги. 

Как правило, для занятий по РТВ выделяется 1 час в неделю. Такое маленькое 

количество часов и большие перерывы между занятиями создают дополнительные трудности 

при работе по предмету. Одно из возможных решений - включение элементов РТВ в другие 

предметы, преподаваемые в начальных классах. Как промежуточный вариант решения этой 

задачи разработан практикум по РТВ для 1-3 классов. Это задания, которые могут быть 

включены в качестве разминки в уроки математики, русского языка, естествознания и др. они 

рассчитаны на 10-15 минут и направлены на закрепление понятий изученных на уроках РТВ. 

Предполагается  развитие данного курса в среднем и старшем звене школы. При этом 

выстаивается определенная система работы: начальная школа - самостоятельный предмет РТВ, 

включение элементов РТВ в другие предметы; 5-7 классы - интегрированные курсы (РТВ +); 8-

9 классы - систематический курс ТРИЗ; 10-11 классы - спецкурс или факультатив.  

Работа по созданию, использованию и развитию курсов РТВ и ТРИЗ, введению 

элементов РТВ и ТРИЗ для преподавания других предметов ведется в "Лаборатории по ТРИЗ-

РТВ" 17 школы-гимназии г. Петрозаводска. Постепенно в лаборатории накапливается очень 

интересный опыт использования методов ТРИЗ в системе школьного образования, интеграции 

разных предметов на основе ТРИЗ. 

 

 

 

 

 
 

ОЗАРЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

© Сафаров И.Ш., 1999 

Технология.  

История ТРИЗ начинается с усилий по объективированию процесса решения 

изобретательской задачи. Любые попытки решения задач субъективным (интуитивным) путем 

считаются примитивными или непродуктивными. На этом пути созданы АРИЗ, законы 

развития ТС, приемы устранения технических противоречий, вепольный анализ и другие 

эффективные инструменты ТРИЗ. Вершина объективирования - изобретательская машина. 

Субъект. 
Но тризовцам не дает покоя сам человек. Талантливое мышление, гениальность, 

творческий характер жизни существуют и независимо от ТРИЗ: личность сама-по-себе может 
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быть творческой. Этим в основном и занималась до сих пор психология творчества.  

Логическим продолжением честных поисков явилась Теория развития творческой личности 

(ТРТЛ). 

Озарение. 

А.Пуанкаре, не зная о существовании приемов сильного мышления, сделал 

математическое открытие “путем” озарения на подножке омнибуса: это просто “случилось” по 

законам субъектного творчества. Он был не одинок, и поэтому озарение (инсайт) является 

предметом пристального интереса психологов творчества и психотерапевтов.  

Н.А.Бердяев напомнил своим современникам термин “теургическое творчество”, 

перенеся творческий процесс внутрь субъекта, где ИКР - Богочеловечество..  

Новые горизонты. 

Напрашивается объединенное изучение творчества как феномена объектного и 

субъектного одновременно. ТРИЗ в этом может играть роль не только инструмента (теории для 

изобретения), но и языка описания. Однако объектная его ориентация трудна для применения в 

описании процессов субъектных. Имеет смысл исследовать это направление для 

совершенствования языка ТРИЗ. 

  

 

 

 

 

 
 

ФУНКЦИЯ, АНТИФУНКЦИЯ, СИСТЕМА И АНТИСИCТЕМА. 

©Семенова Л.Н.,1997, г.Новосибирск  

 

Вокруг нас единый и неделимый мир во всем разнообразии процессов, предметов и явлений. 

Для ориентации в нем и использования ресурсов мы выявляем из этого разнообразия некие 

модули - модели процессов, предметов, явлений и т.д. Использование как можно большего 

числа моделей  дает более полное понимание происходящего вокруг, а, соответственно, более 

полного использования имеющихся ресурсов.   

Предлагаемая модель функционального мышления предполагает проведение анализа в разных 

системах, функционирующих с разными целями, но имеющими в своем составе аналогичные 

функции. Эти функции можно обобщить, тогда это дает понимание происходящему процессу.  

Пример. 

       Листья падают с деревьев.  

       Вырываем лист из тетрадки. 

       Отрезаем кусок хлеба. 

       Человек выходит из квартиры. 

        Кошка мяукает. 

        Идет дождь. 

Какие общие функции можно выделить в этих ситуациях? 

1.  Отделение части от целого. 

2.  Увеличение расстояния между элементами. 

3.  ... 

 

Таким образом, мы получаем некие надсистемные (модельные) функции. 

Обычно не возникает трудностей с определением антифункций на этом уровне. Для 

приведенного выше примера: 

1.  Соединить целое из частей. 

2.  Уменьшение расстояния между элементами. 

3.  ... 
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Первые формулировки могут быть корявыми и наивными, напоминающими обобщения, 

которые делают дети при объединении элементов в систему. Например: “Это то, что едят (для 

картошки, хлеба, морковки, мороженого)”. 

 

Часто возникает необходимость анализировать для начала только одну систему. Тогда мы 

поступаем следующим образом: 

 выделяем несколько функций в одной анализируемой нами системе, 

 для каждой из них мы пытаемся выделить максимально надсистемную функцию по 

значимому для нас процессу. 

 

Пример. 

Система “дерево”. 

1.  Использование  ресурсов окружающей среды. 

2.  Увеличение элементов собственной системы. 

3.  Реализация собственной программы в пространстве и во времени. 

4.  Увеличение биомассы Земли. 

5.   ... 

 

Выбираем и определяем значимую максимальную надсистему.  Например,  использование  

ресурсов внешней среды для увеличения элементов своей структуры. 

 

Антифункия в этом случае выглядит как “Использование  ресурсов внешней среды для 

уменьшения элементов своей структуры”. По-простому - идет разрушение . Тогда под 

действием окружающей среды системы уменьшают элементы своей структуры.  

В каких системах идет этот процесс? 

Появляется методическая задача по процессу, - найти одну или несколько систем, желательно 

разноуровневых, чтобы совместить понимание  исследуемой системы и искомой антисистемы.  

Для описанного выше примера это прежде всего - умершая живая система, далее -   

технические системы - результат деятельности  ÷åëîâåêà.  В природе взаимодействие  этих 

структур и функций осуществляется естественным образом, создание и разрушение структур 

под действием внешней среды  согласуется, иначе обстоит  дело с техническими системами и 

согласование процессов создания ТС и их уничтожения,  а точнее повторного использования -  

сразу выявившаяся задача для человечества.  Системы максимально развиты, если удается 

сочетать обе  функции. Известный всем пример: броня - снаряд.  Объединение  их в одной 

системе  (активная броня)  приводит к новому  системному свойству - защита взрывом.  

 Если попытаться объединить в одной системе живое и мертвое с согласованным в зависимости 

от биологических  условий  ростом собственной структуры, то получим бактериофаги, вирусы, 

спорообразующие типы бактерий. 

            Таким образом, предлагается следующий алгоритм определения антифункций и 

антисистем. 

1.  Выделяем Главную полезную функцию системы по описанию процессов, происходящих в 

ней.  На примере дерева: система для:  

 извлечения из окружающей среды воды; 

 извлечения из окружающей среды микроэлементов; 

 усвоения кислорода; 

 реализации своей генетической программы ; 

 т.д. 

2.  Входим в максимально возможную надсистему - использование ресурсов внешней среды 

для прироста биомассы планеты. 

3.  Формулируем Функцию - “Увеличивать массу планеты”. 

4.  Формулируем Антифункцию - “Уменьшать массу планеты”. 

5.  Переходим к формулировке антисистемы. Уменьшает массу планеты, например, огонь, или 

запуск чего-то в космическое пространство или, в общем виде - живое увеличивает массу 

планеты, а неживое уменьшает ее.  Т.е. получаем системы:  



                                                                                                   

________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция по ТРИЗ.  

1-й Съезд Международной Ассоциации ТРИЗ. Тезисы докладов,  

Петрозаводск, 1999 г. 

93 

 

Деревья ЖИВЫЕ - МЕРТВЫЕ. 

Флора - фауна. 

Фауна - фауна. 

Прокариоты - фаги. 

Эукариоты - вирусы и бактерии. 

 

Вместе все может быть объединено в систему ценозов, где находится прекрасное объединение 

симбиотанты. 

       Функции и Антифункции развиваются в своем неоднозначном выражении в различных 

формах (системах). Например,  функция летать. Сразу приходят ассоциации: воздушный шар, 

самолет, дельтаплан, парашют, вертолет и т.д. 

Ищем надсистемные функции: 

 перемещение тел, тяжелее окружающей среды, вопреки закону тяготения. 

 перемещение тел, легче окружающей среды,  вопреки закону тяготения. 

 перемещение более плотных тел (по агрегатному состоянию) в менее плотной среде. 

 

 Для этих случаев антифункциями будут: 

 перемещение тел в соответствии с законами тяготения. 

 перемещение менее плотных тел в более плотных по агрегатному состоянию средах 

(распространенное выражение - провалился сквозь землю). 

 

      Пользуясь этими моделями можно получить дополнительные ресурсы для конструирования 

новых ТС, постановки задач и поиска способов их решения. 

       Эта статья появилась в результате обсуждения данной проблемы с Сибиряковым В.Г. и 

Пархоменко Е.Д. 

  

 

 

 

 

 
 

 

АНТИ-МАСЛОУ ИЛИ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

© Семенова Л.Н., 1999, г.Новосибирск 

 

Многочисленные теории пытаются объяснить феномен человеческих предпочтений. И это 

понятно, поскольку с пониманием процесса принятия решения возможно прогнозировать  

собственное и чужое развитие (касается ли это покупок в магазине, амурных дел, 

взаимоотношений с друзьями или с коллегами по работе). 

ТРИЗ рекомендует для выявления любого главного процесса использовать инструмент под 

названием “системный оператор”, который фактически является “виртуальной машиной 

времени” (ВМВ).  Естественно, что для анализа мы должны опереться на свою или чужую 

модель о человеческих потребностях . Мы в качестве опорной теории будем использовать 

модель потребностей Маслоу. 

 

 

Кратко о пирамиде потребностей Маслоу . Массовые социологические опросы выявили 

следующие предпочтения американцев:  

 

Схема потребностей по Маслоу: 
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  Духовные  

  потребности  

4%   (самоутверждение  

     самовыражение, само-  

                           развитие через творчество) 

 

12%    Престижные потребности (уважение                     

       самоуважение, признание, статус)   

 

20%    Социальные потребности ( принадлежность к  

               коллективу, общение, духовная близость, любовь) 

 

30%   Экзистенциальные потребности (безопасность, защищенноcть,   

      свобода, чувство хозяина, стабильность условий жизни,   

      понимание окружающего, информированность,т.п.) 

 

34%   Физиологические потребности (голод, жажда, секс, отдых и т.п.)  

 

 

По Маслоу, человек будет стремиться удовлетворить в первую очередь самые 

важные, насущные потребности, и, как только это ему удаестся, они перестают быть 

движущим мотивом, уступая место следующей по важности потребности. Когда 

наиболее сильные и приоритетные потребности удовлетворены, возникают и требуют 

удовлетворения следующие, стоящие в иерархии следом за ними.  Когда и они 

удовлетворяются, происходит переход на следующую ступень лестницы факторов, 

определяющих поведение человека.  

 

Естественно,  что эта модель, как и большинство других – статична. Это срез, сделанный в 

определенный временной период и выявляет предпочтения людей здесь и сейчас. Для 

прогнозирования объяснительная картина одного “мгновения” мало что дает. Нажмем на 

кнопку “Старт” и отправим нашу “ВМВ” в прошлое ...  и увидим ребенка. Проанализируем 

потребности и действия у ребенка. Для выживания потребности ребенка должны 

удовлетворяться полностью, но каким же образом это происходит?   

     Удовлетворение потребностей первых четырех уровней происходит по решению и за счет 

“ближнего окружения”, они решают, чем, как и когда кормить ребенка, как его одевать и т.д.  

Все, что ребенок ДЕЛАЕТ самостоятельно - это ТВОРЧЕСТВО. И Творчество – во всем. Для 

него все – впервые: и владение собственным телом, и нахождение вещей и людей в 

пространстве, и собственный голос, и тепло материнских рук... Фактически ребенок учится 

творить и вырабатывает свой собственный механизм творческого процесса. Этот механизм 

формируется в результате  взаимодействия ТВОРЦА (ребенка) с “ближним окружением”. У 

каждого ребенка есть природные исследовательские способности, но степень их использования 

в жизни зависит от того, насколько “ближнее окружение” позволяет  сделать именно механизм 

творческого процесса. При этом не имеет значения предмет творчества. Для одних это – 

развитие и использование речи, для других – рисование, для третьих – конструирование. 

Главное, что в пределах своей деятельности ребенок самостоятельно наблюдает, пробует и 

конструирует. 

     Далее ребенок начинает деятельность в пространстве престижа: кто он в своем “ближнем 

окружении”, какое место он в нем занимает, каковы его личные права и степень влияния на 

поведение других людей. Деятельность на этом уровне связана с установлением границ 

влияния на ближнее окружение. Это и капризы, и уединение, и другие проявления 

деятельности (в том числе и поведенческой) для определения своей роли в ближнем 

окружении.  
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     Ребенок растет и вступает в осознание (или ощущение) принадлежности к группе, 

деятельность по отстаиванию (или использованию) положения и интересов группы. Это могут 

быть и семья, и группа в детском учреждении. Далее идет объединение групповых интересов 

для личной безопасности. Заговоры против родителей, воспитателей и учителей, преследование 

“ябед” – тех, кто нарушает групповую (а значит и личную) безопасность. Последней 

реализуется деятельность, обеспечивающая физическое выживание - принятие полной личной 

ответственности за свою жизнь. Таким образом, постепенно формируется модель деятельности 

человека (пока в узком кругу ближнего окружения).  

    C момента, когда человек обеспечил удовлетворение базовых потребностей (1уровень по 

Маслоу) самостоятельной деятельностью, начинается его “восхождение” по лестнице Маслоу. 

Формируется собственная, индивидуальная модель потребностей. Результат - соотношение 

между СВОЕЙ и ЧУЖОЙ деятельностью по удовлетворению потребностей (своих и чужих). 

Таким образом, каждый человек решает, что он будет делать сам, а что – нет.  

Физическое время жизни и деятельности ограничено сутками и годами. Оно неизменно. В 

детстве вся деятельность представляет собой творчество. Далее это физическое время 

распределяется между деятельностью, посвященной и творчеству и деятельностью по 

удовлетворению потребностей других уровней. Таким образом, доля творчества в деятельности 

неизбежно уменьшается. Жизнь же интересна своей непредсказуемостью и творческим 

процессом. Как увеличить долю творчества в жизни? Обычно  это решение для каждого стоит 

очень дорого и в моральном, и в материальном выражении. Те, кто умеет пользоваться 

инструментами ТРИЗ, применяют законы развития систем и получают реальный вектор 

развития, программирующий их “идеальное” будущее. Об этом – в следующей статье. А пока 

предлагаю Вам самостоятельно проанализировать развитие деятельности в каждом уровне 

потребностей  во взрослом состоянии.  

 
 

 

 

 

ЗАГАДКИ КАК РАБОТАЮЩИЙ РЕСУРС РЕКЛАМЫ.  
© Семенова Л.Н., Пархоменко Е.Д., 1997, г.Новосибирск 

 

На наших семинарах мы постоянно используем составление загадок. Для чего это нужно? 

Во-первых:  

 Для выявления стереотипов клиентов  

Во вторых: 

 Для формирования эффективно работающего рекламного образа. 

 

        Загадки являются одним из самых первых методов развития мышления (творчества, 

анализа, воображения, смекалки). 

Это один из самых интересных и практически не используемых ресурсов в рекламной 

деятельности, хотя именно загадки всегда находят эмоциональный отклик в человеке (как и 

вообще реклама). 

Справка: 

Словарь  В. Даля определяет: 

“Загадывать “ – это … предлагать неизвестное на решение себе самому или другому”. 

       А “Загадка” – это что-либо: 

 Загадочное, сомнительное, неизвестное, возбуждающее любопытство; 

 Иносказательное или намеки, окольная речь, обиняк; 

 Краткое иносказательное описание предмета, предлагаемое для разгадки. 

       Почему можно использовать загадки для выявления стереотипов клиентов?  

       Все мы постоянно ищем общее (или отличное) между различными предметами и 

явлениями. В одних случаях мы пытаемся описать неизвестное путем сравнения с известным, в 
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других случаях мы пытаемся передать наши чувства и ощущения, вызванные в результате 

использования того или иного товара, или при получении той или иной услуги.  

При этом мы используем прежде всего стереотипные общеизвестные сравнения. Если 

использовать один из алгоритмов составления загадок, то мы можем получить наиболее 

известный стереотип(ы) для нашего товара (услуги) с помощью которого достаточно 

эмоционально и адекватно можно его описать.  

       Как проверить, что является работающим рекламным ресурсом товара (услуги)? 

Составив по алгоритму несколько загадок, предложите их разгадать как можно большему числу 

людей. Стереотипное восприятие характеризуется однозначным разгадыванием загадки, после 

чего можно спросить, что наиболее всего понравилось. Даже небольшая выборка клиентов 

позволит Вам увидеть Вашу продукцию совершенно в ином свете. 

 1.     Алгоритм применения рекламного приема “Загадка”. 

1. Назовите Ваш товар или услугу. 

2. Опишите Ваш товар (услугу) – каков он (она)? 

3. Что еще есть с такими же признаками? 

4. Чем это отличается от известного? 

5. Заполните таблицы ресурсов. 

6. Составьте  загадку по алгоритму. 

 

2. Составление таблицы ресурсов для загадок. 

       Используются материалы из книги Аллы Нестеренко “Страна загадок”. 

 

На что похоже? (Как …) Чем отличается? (Но …) 

  

 

Какой или что делает? Что такое же (Но не …) 

  

 

 

Где живет (находится)? Каково жилище (местонахождение)? 

  

 

Название частей Сколько?  На что похожи?  

   

 

3. Алгоритм сочинения загадки. 

4. Выбор объекта. 

5. Определение значимых параметров объекта. 

6. Выбор системы сравнения: 

 По содержанию 

 По форме (цвет, звук, размеры) 

 По элементам (состав) 

 По функциям - подсистемным, надсистемным 

 Выявить изменения элементов в процессе функционирования 

4. Опишите (лучше в стихах) объект, используя прототипы из полученных ресурсов (соединяя 

элементы частицами “но не”, “да не”, можно использовать “Сказал бы ...., да не ...”. Имейте в 

виду следующее: 

 Форма загадки должна соответствовать этапу развития описываемого предмета или 

явления. (См.  Законы развития систем.  S-образная кривая).  

 Необходимо использовать максимум из готовых ресурсов. 

 Привлечь дополнительные ресурсы. 

 Повышать степень идеальности главных ресурсов. 
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4.    Примеры составления загадок студентами-рекламистами. 

 

 “Украшенье, поощренье, 

праздник вкуса, настроенья, 

в яркой красочной обложке 

с “золотинкой” под одежкой”. 

 

 “Он и летом и зимой 

тонизирует с лихвой,  

он горячий и душистый, 

он лечебный, крупнолистный” 

 

 “Бывает пестрый как платок, 

и  складывается, словно йог, 

от дождя и солнца щит, 

ну, а главное – молчит”. 

 

  
 

ДВА ЭЛЕМЕНТА + СВЯЗЬ МЕЖДУ НИМИ = …?  

© Сибиряков В.Г., Семенова Л.Н., 1999, г.Новосибирск 

 

 Что общего у тыквы, самолета и фирмы? На первый взгляд - ничего. Но давайте 

посмотрим внимательнее. 

 Можно ли их разложить на составные части (элементы)? Да, можно. 

 Можно ли установить связи между элементами? Да, можно. 

 Можно ли выявить индивидуальные отличия  каждого от всех других? Да, можно. 

 То есть, всегда можно найти общие признаки у таких, казалось бы столь далеких друг от 

друга систем! Поиск общих признаков позволяет лучше понять окружающий нас мир. Но 

если делать это произвольным образом, то может получиться картина, как в древней 

китайской энциклопедии. В ней животные разделены на группы: принадлежащие 

императору 

 бальзамированные 

 прирученные 

 молочные поросята 

 сирены 

 сказочные 

 бродячие собаки 

 включенные в данную классификацию 

 

 буйствующие, как в безумии 

 неисчислимые 

 нарисованные очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти 

 прочие 

 только что разбившие кувшин 

 издалека кажущиеся мухами. 

Технологии ТРИЗ позволяют найти существенные для функционирования систем признаки. 

Прежде, чем искать эти признаки и анализировать системы, давайте определим, что же такое 

система, и с какими именно системами работает  ТРИЗ.   

 Рабочее определение: “Системой называется совокупность элементов и связей между 

ними, обладающая свойством, не сводящимся к сумме свойств элементов”. Понятно, что и 

тыква, и самолет и фирма – системы.  
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ТРИЗ работает с системами, включающими деятельность человека. И тыква, и самолет и фирма 

могут быть объектами, если они связаны с деятельностью человека. Кроме того,  деятельность 

должна быть нацелена на получение конкретного результата. “Замысел без умысла – вымысел”. 

Умысел может быть в денежном и неденежном выражении. Например, человеку нужны 

средства для жизни. Каждый может примерно назвать минимум и максимум средств 

(ресурсов), которые он может “освоить”.  Результат 1 = прожиточный минимум, результат 2 = 

прожиточный минимум + “запас”, результат 3 = прожиточный минимум + “запас” + прибыль.  

Теперь опишем минимальную систему, необходимую для получения конкретных результатов. 

Это будут два элемента и связь между ними. Например, если мы хотим заработать деньги, то 

система для зарабатывания денег выглядит следующим образом: элемент “продавец рабочей 

силы” и элемент “покупатель“. Связь между ними обеспечивается технологией “продажи” 

одного из умений (ресурсов) человека “покупателю” – фирме, государству или др. Конкретный 

результат такой “продажи” выражается в конкретной сумме денег, которую получает 

“продавец”.  Именно от того, как соединены элементы, зависит результат. Заработная плата – 

результат продажи личных и профессиональных качеств. Такой же результат может быть 

достигнут при ведении натурального хозяйства. Это в наших условиях обеспечивает 

минимальный уровень жизни и иногда запас. Работа по контракту обычно дает прожиточный 

минимум  + запас. Результат 3 достигается при организации собственного дела или в случае 

финансового (организационного) участия в бизнес-проектах. Результат работы системы для 

консультанта по ТРИЗ – получение системного выигрыша. Это значит, что выиграли и 

продавец, и покупатель.  

Всегда ли достигается планируемый результат? Часто мы наблюдаем ситуацию по-

Черномырдину: “Хотели как лучше, ...” Поэтому полезно рассмотреть и другие возможные 

варианты результатов. Системный проигрыш –  построение (обслуживание работы) системы 

обходится дороже, чем то, что она производит. На языке ТРИЗ это означает, что появились 

ресурсы (элементы), которые используются неэффективно. Если система производит столько, 

сколько она стоит – то это работа “вхолостую”. Это обычно переходный период или к 

эффективной работе или к развалу системы.  

 Организации эффективной работы систем будет посвящена серия статей под общим 

названием “Приключения в мире бизнеса”.  

В качестве упражнения предлагаем вам решить задачу. 

 

Задача. Каменистое поле один человек очищает от камней за время t1.За какое  

              время это поле очистят два таких же человека? Какие результаты могут быть  

              получены? Опишите системы для получения результатов и условия, при каких  

              эти результаты могут быть достигнуты.  

 

Ваши решения задачи будут проанализированы и лучшие ответы опубликованы. 

Желаем Вам нестандартных решений!  
 

 

РАЗРЕШЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

©Семенова Л.Н., 1999г., г.Новосибирск 

 

Административное противоречие (АП) – неясно сформулированные требования 

улучшения работы технической системы, группы людей или требования к какому-либо 

конкретному результату деятельности организации. Административные противоречия 

возникают в жизни организаций на каждом шагу и составляют обычно основную часть 

совещаний высшего руководящего состава предприятия или организации. 

Каким образом разрешить АП? Это непростая задача.   Бывают АП, которые могут быть 

изобретательски разрешены с использованием стандартных принципов разрешения 

противоречий: 

 В пространстве, 

 Во времени, 
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 В системе, 

 В отношениях  

 В воздействиях. 

Но бывают и другие – АП, разрешение которых этими способами приводит к очевидным, 

тривиальным и, как правило, малоэффективным решениям, не удовлетворяющим Заказчика. 

Анализ этой ситуации выявил, что АП возникают и разрешаются не случайным образом.  

 

Правила разрешения противоречий в зависимости от этапов развития дела на S-кривой: 

 

1. Вы имеете проектируемую или только начавшую работать систему (1 этап развития 

системы). АП не только неясно сформулированы, но еще и неизвестны граничные условия 

существования этого противоречия. Основное противоречие этого этапа – с надсистемой за 

ресурсы. Они обычно разрешаются за счет использования внешних ресурсов. Разрешение 

основного противоречия связано с адаптацией новой системы и использованием 

“бесплатных” ресурсов, подручных средств и установление личных контактов с 

работниками надсистемы. В этом случае наиболее эффективны решения,  где используются 

ВНЕШНИЕ вещественно-полевые ресурсы. Результат – или красивое решение этой 

проблемы, -  или более соответствующее ситуации формулировка нового АП с его 

разрешением.  

2. Если система уже работает некоторое время,  то граничные условия бизнеса  можно 

определить (2 этап развития системы). От АП обязательно нужно идти к сумме ОП, ТП, 

затем ЛП - для оптимизации отдельного рабочего места. Противоречия этого этапа 

развития обусловлены действием закона неравномерности развития частей системы (а 

также дробления-объединения, согласования-рассогласования). Решения эффективны при 

использовании внутренних ресурсов фирмы: технологических, организационных и других 

внутрисистемных. Наиболее эффективно разрешение противоречий в зоне возникновения 

конфликта в соответствии со стандартами “Бизнес-куба”.  

3. Система развита, устойчива, а АП не кончаются. На этом этапе организационные 

противоречия формулируют как сумму личных противоречий и разрешают их в зоне 

конфликта на каждом рабочем месте, т.е. для решения используются ресурсы 

ПОДСИСТЕМ. От АП необходимо переходить к сумме ПП, связанных с оценкой 

положения своей фирмы рынке, ее значимости и т.д., а также относительно своего Т/У и 

своей личной роли в деле. Сам человек в большинстве случаев не может лично решить 

собственную проблему, нужны коллективные преобразования.  

 

Конечно, на всех этапах развития систем есть психологические противоречия, фактически 

это внутренняя структура человека, который и работает в данной системе. От того, 

насколько согласованы внутренние структуры всех работающих, часто зависит 

принципиально новое развитие дела. Внутри фирмы и  вне ее, прежде всего “продаются” 

человеческие отношения. Разрешение психологических противоречий на всех уровнях 

разрешаются наиболее эффективно, если разработана МИССИЯ организации.  
 

 

ПРОТИВОРЕЧИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

©Семенова Л.Н., 1999г., Новосибирск 

 

Мы глубоко убеждены, что противоречия - действительно основа развития систем, любых 

систем. Многолетний опыт решения технических  проблем и попытки дальнейшего внедрения 

полученных решений показали, что только технических решений часто явно недостаточно.  Мы 

четко выявили, что в глубине многих социальных задач, конфликтов и противоречий часто 

лежат ТП. 

    Однако для внедрения новых технических решений нужен целый комплекс мер, включая 

организационные мероприятия. То есть возникает технико-социальная задача. Поэтому в 
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течении нескольких лет мы пытались применить понятие “противоречие” к постановке задач 

вне техники, в частности – в социальной сфере. 

     В итоге  мы  предлагаем  следующую классификацию противоречий для постановки и 

решения задач в социальных системах. Противоречия ранжируются следующим образом. 

 АП – административные,  внутри которых содержится: 

 Сумма ОП – организационных противоречий - 

 Сумма ЛП – личных противоречий - 

 Сумма ПП – психологических противоречий. 

      Административное противоречие – требование улучшить деятельность организации или 

ее подсистем. Суть АП в социальных системах остается той же, что и в технических. (Следует 

отметить, что в отличие от ТРИЗ, где не разработаны механизмы разрешения АП, нам удалось 

найти такие механизмы в рамках т.н. “Solvers Technology” -технологии решателей проблем).  

     Организационное противоречие – противоречивые требования, предъявляемые к одной и 

той же структурной единице организации (отделу, службе, бюро, группе, филиалу и т.д.) 

Почему не внедрялись сильные изобретения? Потому, что зачастую требовалась существенная 

реорганизация структуры предприятия: сокращение каких-то служб или организация новых 

участков, служб, отделов. 

     Личностное противоречие – противоречие в технологии организации личного рабочего 

места, противоречивые требования к работнику.  

      Психологическое противоречие – противоречие между требованиями к выполнению 

работы и личными предпочтениями человека. 

      

     Как и в технике, наиболее распространенная ошибка – попытка разрешить противоречие не 

там, где оно возникает, не на том системном уровне. Если говорить в медицинских терминах, 

то это лечение следствия, а не причины, это приводит к работе в режиме “тушения пожара”. 

Наиболее часто руководители совершают “проскок” с уровня АП сразу на личностный уровень. 

Не обеспечив организационную поддержку работы подразделения и технологию 

взаимодействия подразделений, предъявляются только требования к личным качествам 

работника. Ясно, что это ведет к нарастанию напряженности в коллективе, к конфликтам. В 

итоге персонал переходит на уровень психологических противоречий и исполнители 

загоняются в стрессовую ситуацию. 

 

 

МИССИЯ ФИРМЫ = ДОСТОЙНАЯ ЦЕЛЬ 

© Сибиряков В.Г. к.т.н., Мастер ТРИЗ, 

 ООО “ДИОЛ”, Новосибирск, 1999г. 
 

В 1948 году в Миннеаполисе, центре медицинской науки США, двое молодых людей 

организовали небольшую фирму “Медтроникс”, которая сначала специализировалась   на 

ремонте медицинских приборов для физиолечения. 

В середине 50-ых годов в Миннеаполисе начали проводить операции на открытом 

сердце. Однако многие больные умирали во время операций или вскоре после них из-за 

сердечной недостаточности. Появилась потребность в разработке электрокардиостимуляторов. 

“Медтроникс” смогла удовлетворить эту потребность – был разработан стимулятор на 

электронных лампах, работающий от электрической сети. Родилась новая техническая система, 

стартовала новая S-кривая! Процент успешных операций резко вырос. 

В дальнейшем потребовались многие усовершенствования первого неуклюжего 

образца. В полном соответствии с  ТРИЗовскими  законами развития,  “Медтроникс” 

разработала сначала  автономный электрокардиостимулятор с питанием от автомобильного 

аккумулятора. Затем создала целую серию носимых стимуляторов, размером с сегодняшний 

аудиоплейер,  которые спасли и продлили жизнь сотням тысяч людей на многие годы. Однако 

возникло и множество проблем: прибор носили на шее, а довольно объемный аккумулятор к 

нему – на поясе. С такими “украшениями” довольно неудобно спать, принимать душ, да и 

просто жить... Снова противоречие. И снова – потенциальный кризис развития. 
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“Медтроникс” с блеском решила целый клубок технических задач: был создан 

вживляемый под кожу электрокардиостимулятор со встроенной батарейкой питания. Для него 

потребовалось создать миниатюрные источники тока, исследовать совместимость живых 

человеческих тканей с металлами и пластмассами, разработать уникальные электронные схемы  

и т.д.     Все это – новые  S-кривые, новые технические системы. Но ведь это и новые 

производства, и новые ниши для бизнеса!          

  В итоге создано более тысячи модификаций вживляемых стимуляторов (для 

новорожденных, беременных женщин, пожилых,  людей с самыми разными заболеваниями...) 

Миллионы ранее обреченных на смерть людей живут полноценной жизнью по 20 и более лет, 

работают в полную силу, рожают и растят детей, занимаются спортом,  совершенно не замечая 

своего недуга. 

  Сегодня “Медтроникс” – мощная корпорация, имеющая свои филиалы во многих 

странах на всех континентах и входящая в десятку наиболее динамично развивающихся фирм 

США. Аккумуляторы, патент на которые принадлежит “Медтроникс” по нескольку лет 

работают  на американских космических аппаратах. При этом фирма.... продолжает  

производство и  ремонт приборов для физиотерапии. 

Понятно, что сегодняшние бизнес-показатели  в сотни и тысячи раз превосходят 

стартовые показатели . 

История развития фирмы “Медтроникс” – блестящий пример  диверсификации  

бизнеса. 

С другой стороны эта история показывает, какой длинный и тернистый путь прошла 

фирма прежде, чем была сформирована и осознана  СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ фирмы, самой далекой 

и недостижимой по определению ДЦ,  является МИССИЯ фирмы. 

Вот как сформулирован первый пункт МИССИИ “Медтроникс” - ее ДОСТОЙНАЯ 

ЦЕЛЬ: 

“Содействовать благополучию и процветанию человечества, применяя 

биомедицинскую технологию в ходе исследований, разработок, изготовления и 

продажи инструментов и приборов, облегчающих страдания, восстанавливающих 

здоровье и увеличивающих продолжительность жизни.” 

Один из основателей  “Медтроникс”, будучи уже очень пожилым, поставил себе целью 

разъяснять новым сотрудникам миссию фирмы. Раз в квартал он облетает филиалы фирмы на 

всех континентах и беседует с новичками. 

Позитивный опыт этой истории для нас с вами – непрерывный “путь наверх”, в 

надсистему – к ДЦ. 
 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  КРИЗИСОВ –  ПУТЬ К УСПЕХУ. 
                                                          © Сибиряков В.Г. к.т.н., Мастер ТРИЗ, 

 ООО “ДИОЛ”, Новосибирск, 1999г. 
                                                                                                К кризису будь готов! Всегда готов! 

 

Слово krisis (греч.) означает перелом, любое качественное изменение процесса, переход 

от существующего положения  к другому, существенно отличающемуся  по основным 

параметрам. В этом смысле переход от стабильности к улучшению и переход от 

стабильности к ухудшению это кризисные ситуации в развитии системы  (рис.1). 
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                         Стабильность        t                          + кризис               t                   -  кризис              

t 

Рис.1 
         Под кризисом обычно понимается острое затруднение в чем-либо, тяжелое положение. 

Преимущественно речь идет о предметах, продуктах потребления. Поэтому у нас в России 

сложилось устойчивое негативное отношение к кризисам – средствами массовой информации 

заложено нам в головы, что кризис - это только ухудшение ситуации. 

В сегодняшних условиях российской экономики, находящейся в затяжной депрессии, 

руководители предприятий готовы к дальнейшему ухудшению положения, просчитывают 

возможные варианты  своего поведения и планируют соответствующие действия. Непонимание 

того, что улучшение – это тоже кризис, приводит к эйфории, необоснованной уверенности, что 

рост будет продолжаться. Следствием обычно является “неожиданное” обострение 

противоречий,  неготовность руководителей к структурным изменениям, необходимость 

быстро менять маркетинговую стратегию в изменившихся условиях  при ограниченных 

ресурсах, дефиците времени  и т.д. 

Успешной стратегией руководителя будет  учет  возможности как положительного, так и            

отрицательного развития существующей ситуации и вероятных последствий (рис.2). 

 

                                                                                                    + кризис 

 

 

 

- кризис 

 

 

 

 

                                                                                                                              t 

 

 

                                                                                           Рис.2 
 

 

          Искусство руководителя  состоит в том, чтобы в хорошем увидеть плохое, а из 

плохого извлечь      

          максимальную пользу. 

 Большую помощь в понимании кризисов в развитии предприятий и организаций может 

оказать  ТРИЗ с понятием ПРОТИВОРЕЧИЕ и Законами развития систем.  

Поскольку противоречия в системах есть всегда  (попробуйте с этим поспорить!), то и 

кризис есть НОРМАЛЬНОЕ состояние любой системы. 

         Противоречия в системах рождаются, обостряются и разрешаются. Количественные изменения            

приводят к качественным – диалектика! Тупиков не бывает – бывают противоречия! Момент 

разрешения противоречия и есть кризис. 

         Можно сформулировать простое правило N1:  

        Если система исчерпала ресурсы своего развития - объедините ее с другой 

системой, имеющей ту же  главную функцию.  Причем желательно, чтобы вторая система 

была помоложе, на первом или втором этапе    собственного развития. Такое объединение 

рождает новую систему, ресурсы развития                  которой гораздо выше  каждой из  

исходных (по определению).  Сказанное  иллюстрируется рис. 4: 
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Рис. 4 
 

         Понятно, что даже если мы чисто графически сложим эти две кривые, то получим 

качественный скачек. 

Реально этот скачек происходит не только на графике, но и в жизни, в  развитии 

предприятия. 

         Другой путь выхода системы из кризиса – развитие одной из ее подсистем. Это 

путь,  когда фирма   использует имеющиеся ресурсы (основные и оборотные средства, 

технологии, организации, коллективы, идеи и т.д.) для развития новых направлений 

деятельности, для формирования у потенциальных клиентов  новых потребностей. Фактически 

речи идет о закладывании новых S-кривых.  
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Рис. 5. 
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Диверсификация - лат. DIVERSUS (разный) + FASERE (делать) = разнообразие, 

разностороннее развитие. Для производства - одновременное развитие многих, не связанных 

друг с другом видов производства, расширение ассортимента производимых изделий. 

Диверсифицировать - придать чему-либо разносторонний, комбинированный, многоотраслевой 

характер.  

Обобщая,  можно сформулировать еще одно правило N2: 

 Для упреждения отрицательных кризисов в развитии предприятия, разумно уже на 

отрезке “а-в” вкладывать часть прибыли (порядка 10% по опыту передовых 

предприятий)  в развитие новых направлений, то есть закладывать новую S – кривую.  

 

Конечно, можно использовать оба  правила одновременно. Создав несколько фирм с 

разными формами собственности и  диверсифицируя свои бизнесы в разные области, любой 

предприниматель, любой руководитель предприятия будет чувствовать себя более уверенно в 

наше неспокойное и “непредсказуемое” время. Если у вас одна фирма – вы балансируете на 

одной ноге, если у вас  восемь фирм – вы осьминог,  “спрут”,  крепко держащийся  за малейшие 

возможности и ресурсы рынка.  

        И пусть конкуренты или государство отсекут вам одно щупальце демпинговыми 

ценами,  налогами,  акцизами, указами или инструкциями. У вас останется еще семь ног, а 

восьмая со временем отрастет!    Такой бизнес, точнее системное сочетание бизнесов,  

становится практически непотопляемым.      

 

 

 

 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ КРИЗИСОВ  

В РАЗВИТИИ ОРГСИСТЕМ.  

© Сибиряков В.Г. к.т.н., Мастер ТРИЗ, 

 ООО “ДИОЛ”, Новосибирск, 1999г. 

 
     “Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!”  Ниже описана методика, 

“учитывающая  возможные овраги” на пути к + кризису. 

     В предлагаемой  ниже авторской методике проектирования кризисов мы попытались 

объединить три основных подхода к анализу  систем: американский “целевой подход” 

(построение дерева целей), японский подход “поиск причин брака и повышение 

качества” (К.Исикава) и отечественную “теорию решения изобретательских задач  

“(Г.С.Альтшуллер) 

Нам удалось получить синергетический эффект от такого объединения: положительные 

качества всех подходов сложились, а недостатки компенсировались. 

         Здесь необходимо отметить одну важную особенность нашей работы. У нас нет 

готовых рецептов на все случаи жизни (чем грешат многие, почти все, наши и 

зарубежные консультанты). Мы не считаем себя самыми умными, что характерно для  

многих руководителей предприятий. Поэтому мы ВСЕГДА работаем  совместно с 

“командой” заказчика, в  составе временных рабочих групп (ВРГ). Задача 

консультантов – задавать ВРГ “правильные” вопросы и строго следовать шагам 

методики. Требование к ВРГ единственное – консультанты должны оперативно 

получать ответ на любой вопрос.  

         Методика проектирования кризисов содержит три основных блока: 

а)   Построение “диаграммы кризиса”; б)   Разрешение противоречий; в)   Разработка 

стратегического плана развития. 
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а)  Последовательность шагов построения  “диаграммы кризиса” рассмотрим на 

модельном примере:  

1. Определить положение предприятия на S-кривой развития. 

2. Сформулировать цель положительного кризиса в развитии предприятия. Например: 

“увеличить производство и сбыт продукции”. 

                                                                                                                           +кризис  

 

                                                                

3. Учесть возможность включения имеющихся и потенциальных нежелательных 

эффектов (НЭ), которые будут мешать реализации положительных изменений. Для  

этого необходимо  ввести  

     “ось НЭ”, уводящую нас от намеченной цели: 
                                                                                                          + кризис 

 

 

                                                                                                     Ось “НЭ” 

 

 

4. Перечислить все существующие и потенциальные НЭ и нанесите их на диаграмму, 

например: 

+ кризис 

                                                                              

 

                                                                        НЭ1- нехватка оборотных средств 

 

                                                                                НЭ2 – технологические ограничения 

 

                                                                                        НЭ3 – неготовность персонала 

 

                                                                                                 НЭ4 реструктуризация пр-ва 

                                                                                                         НЭ5 –увеличение налогов 

                                                                                                       ОСЬ НЭ 

 

Диаграмма кризиса построена, найдены и проранжированы противоречия. Теперь можно 

переходить к следующему шагу методики проектирования кризисов. 

б).  ВРГ под руководством консультантов по определенной методике (ноу-хау авторов) 

последовательно предлагает несколько вариантов средств разрешения противоречий (СРП)  

или   нейтрализации каждого из НЭ. Например: 

                                                         + кризис 

                                                                              

 
                взять кредит                                  НЭ1- нехватка оборотных средств 

 
               подготовить пр-во                                 НЭ2 – технологические ограничения 

 
                        обучить персонал                                 НЭ3 – неготовность персонала 

 
      составить план реструктуризации                                 НЭ4  - реструктуризация 

                                                                                                        
                                минимизировать налоги                                     НЭ5 - увеличение налогов 
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                                                                                                                           Ось НЭ 

 

(Естественно, в рассматриваемом модельном  примере приведены  некие 

гипотетические НЭ и  СРП). 
Заметим, что на каждый НЭ можно найти не одно СРП. Например, нейтрализовать или 

ликвидировать НЭ1 (нехватка оборотных средств) можно не только привлечением кредитных 

ресурсов, но и другими способами: привлечь инвесторов, получить грант, выпустить 

дополнительно акции и т.д. Реально на каждый НЭ существует много СРП, иногда – десятки. 

Часто оказывается, что одно и тоже СРП разрешает, хотя бы частично, и другие противоречия, 

то есть нейтрализует и другие НЭ. Это хорошо! Одним выстрелом мы убиваем двух или 

больше зайцев! 

Но вернемся к методике. Нетрудно убедиться, что в итоге последовательного разрешения всех 

противоречий (нейтрализации всех НЭ), мы можем получить сотни конкретных решений. Пора 

переходить в шагу в). 

в)  Разработка стратегического плана начинается с системного анализа полученных решений. 

Эта работа также ведется консультантами совместно с ВРГ. Решения многократно 

обсуждаются участниками ВРГ для согласования интересов всех служб и подразделений 

предприятия. Семь раз отмерь – один раз отрежь. Затем решения группируются в  блоки, блоки 

решений увязываются между собой. Внутри блоков решения ранжируются по эффективности 

по определенным критериям (ноу-хау авторов). Таким образом формируется “скелет” 

стратегического плана. 

После доработки и шлифовки  ВРГ принимает окончательный вариант стратегии.  

На этом этапе консультанты передают управление работой ВРГ руководителю предприятия.  В 

конце концов он несет ответственность за окончательное решение. Руководитель предприятия  

принимает решение о  реализации плана.  

 

Понятно, что методика проектирования кризисов применима не только к предприятию в целом, 

но и каждому подразделению в отдельности.  Более того, этот путь предпочтительнее, так как 

он позволяет получить больший системный эффект. 

Методика проектирования кризисов – лишь составная часть более общей технологии решения 

проблем, которую мы назвали “Solvers Technology” - технология решения задач. Поэтому автор 

не ставил своей целью полное описание методики проектирования кризисов. В ней лишь 

показана “вершина айсберга” применения ТРИЗ для проектирования положительных и 

преодоления отрицательных кризисов в развитии предприятий и организаций, для  

формирования стратегии развития предприятий. 

 
 

 

SOLVERS TECHNOLOGY: РЕШЕНИЕ  СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ  

НА ОСНОВЕ ТРИЗ  И  ФСА 

©В.Г.Сибиряков,  Л.Н.Семенова ,1999г.,Новосибирск 

 

       В основе  нашего подхода к решению проблем развития систем (технических, 

производственных, экономических, социальных, научных и др.) лежит  взаимодополняющее  

использование элементного анализа систем на основе  Теории Решения Изобретательских 

Задач (ТРИЗ)  и функционального анализа на основе Функционально – стоимостного анализа 

(ФСА). 

     Работа ведется во временном творческом коллективе (ВТК), созданном из ведущих работу 

представителей  Исполнителя (2-3 человека ) и 7-15 представителей Заказчика. В процессе 

работы применяются различные методы психологической активации участников  работы.  

         SOLVERS -TECHNOLOGY состоит из нескольких основных этапов: 

1.   Анализ состояния и функционирования системы. 

Проводится с целью выявления : 

 подсистем и элементов рассматриваемой системы; 
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 ее значимого окружения и надсистем; 

 взаимодействия частей системы; 

 движущих сил развития системы; 

 факторов, тормозящих развитие системы. 

В результате первого этапа работы получаем: 

 функциональную модель рассматриваемой системы; 

 элементную модель системы; 

 оценку положения системы    на    S   -   кривой развития; 

 ресурсы , которые могут быть использованы для развития системы; 

         Работа ведется на основе методики “Мастерская”,  разработанной  Institute  of   Cultural  

Affairs  ( USA ),  переработанной авторами с использованием  основных идей ТРИЗ и ФСА. 

 

2.  Создание  “Образа будущего”  рассматриваемой системы. 

Проводится с целью : 

 выявления  представлений  членов  ВТК о вероятном развитии системы и  для преодоления  

психологической инерции; 

 формирования  СИСТЕМЫ  ЦЕЛЕЙ  и  МИССИИ  системы для достижения максимально 

возможного результата при ее развитии; 

 активизации использования имеющихся в системе ресурсов; 

В результате второго этапа работы получаем: 
 образ будущей системы; 

 ее функциональную модель; 

 ее элементную модель; 

 список наиболее пригодных для развития системы ресурсов. 

        Работа ведется на основе авторских методик и разработок (ноу-хау авторов) с 

использованием  международного опыта. 

 

3.   Построение “Дерева противоречий” (диаграммы кризисов) рассматриваемой   

системы. 

Проводится с целью: 

 Углубленного анализа существующей системы; 

 Выявления  КЛЮЧЕВЫХ (СТРАТЕГИЧЕСКИХ)  ПРОТИВОРЕЧИЙ  в развитии системы; 

 Выявления  ТАКТИЧЕСКИХ  ПРОТИВОРЕЧИЙ; 

 Ранжирования системы противоречий, влияющих на развитие системы; 

 Ранжирования  системы задач по развитию системы. 

 Выбора приоритетных направлений решения сформулированных задач; 

 Выявления дополнительных ресурсов для решения задач. 

В результате третьего этапа работы получаем: 

 Расширенный перечень ресурсов для развития системы;                                   

 Систему проранжированных стратегических и тактических задач; 

 Приоритетные направления развития системы. 

Работа ведется по авторской методике (ноу-хау авторов)  построения “Дерева противоречий” 

рассматриваемой системы  на основе “Дерева целей” (США) и “Диаграмм  Исикавы” (Япония).  

 

4.  Решение задач развития системы в соответствии с объективными законами  ТРИЗ  

и ФСА. 

 

Проводится с целью: 

 Корректировки  СУБЪЕКТИВНОГО   “Образа будущего”, полученного ВТК  в 

соответствии с ОБЪЕКТИВНЫМИ  ЗАКОНАМИ  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  (ЗРС); 

 Максимального использования всех имеющихся ресурсов; 

 Формирования “Идеального Конечного Результата” - (ИКР в терминах ТРИЗ) - для 

развития рассматриваемой системы. 

В результате четвертого этапа работы получаем: 



                                                                                                   

________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция по ТРИЗ.  

1-й Съезд Международной Ассоциации ТРИЗ. Тезисы докладов,  

Петрозаводск, 1999 г. 

108 

 “Идеальную функциональную модель” системы; 

 Стратегический план развития системы; 

 Тактический план развития системы; 

 Перечень конкретных предложений по улучшению функционирования системы; 

 Предложения по маркетинговой стратегии для руководства 

 Предложения по рекламе усовершенствованной  системы и акциям паблик рилейшенз для 

ее руководителей и участников ВТК. 

 “Матрицу ответственности” с указанием основных направлений развития системы и 

конкретных исполнителей. 

           При необходимости могут быть составлены календарные планы реализации тактики и 

стратегии развития системы, хотя, как правило, они разрабатываются непосредственными 

исполнителями на местах. 

Работа ведется по авторской методике  “Стратегическое планирование на основе  ТРИЗ” (ноу-

хау авторов). 

5.  Составление отчета и его предварительная защита перед ВТК. 

           После учета возможных замечаний ВТК отчет  окончательно дорабатывается и 

передается Заказчику по акту приемки-передачи. 
 

 

БИЗНЕС В КУБЕ  

©Сибиряков В.Г., Семенова Л.Н, 1999г., 

г.Новосибирск 

 

         Наша фирма “Диол” работает на российском рынке консультационных  услуг с 1992 года 

и входит в тройку лучших фирм этого профиля в регионе. В нашей работе мы опираемся на 

российский опыт и используем Теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

        “Причины удач в бизнесе очевидны, а причины краха - удивительно разнообразны”. 

         При всей очевидности и простоте правил для ведения удачного бизнеса не всегда понятно 

- когда и какие именно правила применять? Все современные бизнес-технологии сильно 

напоминают технологии алхимиков, которые руководствовались в своих опытах внешним 

видом веществ, личным или книжным опытом превращений. Они пытались получить нечто 

новое (а на самом деле все то же ЗОЛОТО) без понимания общей системы взаимодействия 

химических элементов. Химия является не самой простой наукой, но знание “Таблицы 

Менделеева” позволяет делать прогнозы свойств элементов, веществ и их синтезировать.  

       Суть нашего подхода проста и состоит в следующем.   

       Мы предлагаем Вашему вниманию некую аналогию “Таблицы  Менделеева” в бизнесе: 3-х 

мерную таблицу (некий морфологический куб), стороны которого состоят из 3 отрезков. Таким 

образом, весь многогранный мир бизнеса мы помещаем  в условные 27  ячеек. 

       Если рассмотреть течение любого естественного или искусственного 

продуктивного процесса, то оно имеет три фазы, соответствующие трем этапам развития 

системы по S-кривой: 

1) Рождение, медленный рост и адаптация 

2) Интенсивное  развитие 

3) Стабилизация параметров процесса  (насыщение, стагнация) 

Это общая закономерность и ей подчиняется развитие: 

1) Предприятия (фирмы), 

2) сектор рынка, который потребляет эту продукцию (товар). 

3) продукции (товара), которую это предприятие производит.  

 

Три оси кубика - три этапа развития основного параметра товара/услуги (1), рынка (2) и 

фирмы-дела (3).  

 

                       “Бизнес-куб”: 
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рынок 

(2) 

 

 

                                           товар/услуга (1) 

 

 

фирма (3) 

Каким образом можно использовать “бизнес-куб” в своей деятельности?  

 

 

 

             Алгоритм использования. 

1. Определите фазу развития товара/услуги. Для этого постройте зависимость от 

времени.  

2. Определите фазу развития рынка товара/услуги. Для этого постройте зависимость 

от времени. 

3. Определите фазу развития своей фирмы. Для этого постройте зависимость от 

времени. 

4.  Проставьте координаты своего бизнеса в “бизнес-кубе”.  

5.  Внутри каждого “кубика”  мы рассматриваем  использовать  следующие  

основные системообразующие факторы: 

 Кто является покупателем нашего товара? 

 Какие маркетинговые стратегии необходимо реализовать прицельно именно на данных 

покупателей? 

 Какой должна быть рекламная стратегия в нашем конкретном случае? 

 Какую ценовую политику должно вести предприятие? 

 Как надо изменить  существующую систему производства товара и систему  его продажи для 

получения максимальной прибыли?  

 Каковы должны быть отношения с конкурентами? 

 Как предприятию взаимодействовать с властями и контролирующими органами? 

          6.   Получите  конкретные рекомендации для вывода предприятия из кризиса или для развития 

Вашего предприятия (фирмы). 
 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ТРИЗ В ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ 

©А.Г.Сушанский, 1999, г.Санкт-Петербург 

 

 Здоровье человека обусловлено многими факторами. Но, как показывает практика, 

минимум на 70 % оно определяется характером и особенностями повседневного питания. 

 Для обеспечения здорового питания необходимо решить 2 задачи: правильно выбирать 

продукты и грамотно их употреблять. Для решения первой задачи сформулированы критерии 

определения неполезности-полезности продуктов, а для второй - основные принципы 

здорового питания. При разработке критериев и принципов, перечисленных ниже, были 

использованы инструменты ТРИЗ, некоторые закономерности развития систем, приемы 

преодоления противоречий и системный подход. 

 

Критерии определения неполезности продуктов 

Структурные критерии 

 Сохранность состава продуктов 

 Сохранность природной энергетики, биологически активных веществ и ферментов 

 Сбалансированность пищевых и биологически активных веществ 
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 Специфическое состояние продуктов 

 Совместимость компонентов, входящих в состав продуктов 

Критерии воздействия продуктов 

 Индивидуальная переносимость продуктов 

 Болезнетворное или лечебно-профилактическое воздействие продуктов 

 Специфическое воздействие продуктов 

 Энергозатраты на переваривание и усвоение пищи 

Технологические критерии 

 Длительность технологического цикла приготовления пищи 

 Температурный режим приготовления пищи 

 Способы технологической или кулинарной обработки продуктов 

 Длительность сроков хранения продуктов (фактическая или заданная) 

 Материал упаковки, посуды и ее покрытия, конструктивные особенности посуды 

Пространственно-временные критерии 

Срок давности выращивания или производства продукта. 

Удаленность места потребления от района выращивания и производства продукта. 

Разница во времени произрастания и производства каждого компонента, входящего в 

состав продукта. 

Географическое разнообразие произрастания и производства компонентов, входящих в 

состав продукта. 

 

Основные принципы здорового питания 

Принципы выбора продуктов 

      Использование полезных продуктов  

      Исключение или ограничение употребления неполезных продуктов 

      Выбор привычной пищи 

 Выбор наиболее благоприятной пищи 

      Выбор пищи благоприятного вкуса 

      Выбор продуктов по времени и месту произрастания и производства 

 Выбор пищи по сезону 

Принципы составления рациона питания 

      Соблюдение режима питания по времени и по нагрузкам 

Минимальный набор продуктов в одной трапезе и разнообразный - в течение дня и 

недели 

Сбалансированность пищевого рациона по белкам, жирам, углеводам, витаминам, 

минеральным веществам, вкусам и свойствам пищи 

      Соблюдение пропорции между сырой и вареной пищей 

 Соблюдение пропорции между окисляющей и ощелачивающей пищей 

Принципы приготовления пищи 

      Приготовление пищи непосредственно перед употреблением 

      Приготовление пищи с хорошим настроением  

      Благоприятные способы приготовления пищи 

Принципы употребления пищи 

      Подготовка к приему пищи (активизация пищеварения и эмоциональный настрой) 

 Еда при наступлении чувства голода 

      Тщательное пережевывание пищи 

      Медленная еда, без спешки 

      Практика медитации на еду  

 Потребление умеренного количества пищи  

Разумное употребление жидкости 

      Употребление пищи комфортной температуры 

 Соблюдение правильных сочетаний продуктов  

      Соблюдение последовательности употребления различных продуктов и блюд 
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Соблюдение необходимого интервала между приемами пищи 

Организация разгрузочных дней 

Принципы и условия благоприятного потребления и усвоения пищи 

Благоприятная окружающая обстановка и хорошее самочувствие 

Правильная поза за столом и поведение во время еды 

Правильное поведение после еды 

Отсутствие вредных привычек  

 

 Важнейшей составной частью перечисленных принципов здорового питания является 

употребление различных продуктов в правильных сочетаниях. Для решения этой задачи 

разработаны схемы и таблицы совместимости, а также сформулированы основные принципы 

совместимости продуктов питания. 

 

Основные принципы совместимости продуктов питания 
Принципы согласования 

Согласование по переваривающей среде (кислой или щелочной) 

Согласование по времени переваривания  

Согласование по химическому и компонентному составу продуктов  

  Согласование по нескольким компонентам  

Согласование по отдельным компонентам 

Согласование по калорийности продуктов 

Согласование по температуре продуктов 

Согласование по вкусовым характеристикам продуктов 

 Согласование по консистенции (жидкие, твердые) 

Согласование по пространственно-временным полевым структурам  

Согласование по природной среде происхождения продуктов  

Согласование по системному признаку (в системе, подсистеме, надсистеме)  

Согласование по свойствам продуктов 

Согласование по усилению - ослаблению секреции желудка 

Согласование по повышению - понижению кислотности желудочного 

содержимого 

Согласование по активизации - торможению пищеварения 

Согласование по усилению - ослаблению перистальтики 

Согласование по закреплению - послаблению стула 

Согласование по возбуждению - снижению аппетита 

Согласование по окислению - ощелачиванию внутренней среды 

Согласование по согреванию - охлаждению организма 

Согласование по возбуждению - успокоению нервной системы 

Согласование по очищению - зашлаковыванию внутренней среды 

Согласование по влагонасыщению - обезвоживанию организма 

Согласование по повышению - понижению артериального давления 

Согласование по воздействию на набор веса - похудание 

Согласование по физическим свойствам продуктов 

Согласование по химическим свойствам продуктов 

Согласование по свойствам Инь-Ян 

Принципы преодоления неблагоприятных сочетаний продуктов 

Принцип приоритета (превосходства, преобладания) 

Принцип посредника 

Принцип активизации 

Принцип примирения или умиротворения 

Принцип разделения  

Разделение во времени 

Разделение в пространстве   

Принцип объединения  
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Принцип последовательного действия (принцип матрешки) 

Принцип комплексного действия (принцип пористости) 

Принцип создания заданной структуры 

Принципы малых добавок 

Добавки, повышающие эффективность воздействия  

Вкусовые добавки 

Технологические добавки 

Однородные добавки 

Принципы различного действия 

Принцип усиления действия 

Принцип ослабления действия 

Принцип безопасности (заранее подложенной подушки) 

Принцип предварительного антидействия 

Принцип предварительного действия 

Принцип избыточного действия 

Принцип непрерывного действия 

Принцип периодического действия 

Принцип проскока 

Принцип “обратить вред в пользу” 

Принципы преобразования 

 Синтез 

 Разрушение 

 Изменения физико-химических параметров продуктов  

 Фазовые переходы 

Принцип вынесения (отделения) 

Принцип местного качества 

Принцип универсальности 

 

Выполнение даже некоторых рекомендаций будет способствовать улучшению 

самочувствия, а использование всех - обеспечит абсолютное здоровье. 

В настоящее время подготовлены к изданию: первая в России “Энциклопедия здорового 

питания” (2 тома объемом 1700 стр. большого формата), книги “Неполезные продукты” (350 

стр. с иллюстрациями, первая в России книга по этой теме), “Бутерброды” (350 стр. с 

иллюстрациями), календарь на 2000 год “Сезонное и раздельное питание”. 

 

Использованная литература 

Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. - М., 1973. 

Альтшуллер Г.С., Селюцкий А.Б. Крылья для Икара. - Петрозаводск., 1980. 

Селюцкий А.Б. Нить в лабиринте. - Петрозаводск., 1988.  

Селюцкий А.Б. Правила игры без правил. - Петрозаводск., 1989.  
 

 

 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА “ТРИЗ-99” 

©Таратенко Т.А., 1999, г.Санкт-Петербург 

 

В апреле 1999 года состоялась вторая городская олимпиада школьников по ТРИЗ. 

Помимо общих задач, решаемой любой предметной олимпиадой, таких как пропаганда 

научных знаний среди учащихся в увлекательной форме соревнования, создание необходимых 

условий для выявления, отбора и работы с одаренными школьниками, олимпиада по ТРИЗ 

ставила своей задачей выявление общности и различия программ преподавания ТРИЗ в школах 

города для создания единой образовательной среды по предмету. 

В оргкомитет олимпиады вошли опытные методисты по ТРИЗ: Андреева Е.В., Арсентьева Л.В., 

Братцева Г.Г., Котова А.А., Таратенко Т.А. (председатель).  



                                                                                                   

________________________________________________________ 

Международная научно-практическая конференция по ТРИЗ.  

1-й Съезд Международной Ассоциации ТРИЗ. Тезисы докладов,  

Петрозаводск, 1999 г. 

113 

Работа проводилась по следующим направлениям: 

 подготовка (разработка положения о городской олимпиаде, выявление участников, 

определение содержания заданий, разработка плана проведения); 

 проведение; 

 проверка и анализ качества выполнения заданий; 

 подведение итогов  

Подготовка олимпиады началась в июле 1998 года с обсуждения положения об 

олимпиаде и его разработки. Положение опубликовано в “Аничковом вестнике” наряду с 

другими положениями городских предметных олимпиад, что определило официальный статус 

олимпиады по ТРИЗ. Поскольку программы по ТРИЗ, реализуемые в школах города, 

значительно отличаются как приоритетами, так и технологиями обучения, то вторым важным 

шагом этого этапа явилась разработка требований к знаниям участников олимпиады и 

доведение их до сведения учителей ТРИЗ. 

Следующим шагом работы явилось определение содержания заданий, их вариативность. Было 

решено разработать пять вариантов заданий: 1-2 классы, 3 класс, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-10 

классы. Каждый вариант включал три блока заданий: 

изобретательские задачи, логические задачи, фантазирование с использованием приемов РТВ. 

Предполагалось, что при таком подходе, наибольшее число участников смогут проявить свои 

способности, несмотря на различие программ обучения, что и подтвердили результаты 

олимпиады. Заключительным шагом подготовки явилось проведение консультации для 

учителей ТРИЗ, где они получили полную информацию о требованиях к знаниям участников, о 

структуре заданий, критериях оценки результатов и плане проведения олимпиады. 

Олимпиада состоялась 17 апреля 1999 года. В ней участвовали школьники 1-10 

классов 25 школ из 9 районов города. Участники имели различную продолжительность 

обучения ТРИЗ, от одного года обучения до шести.  

Из 132 участников 64 человека - учащиеся начальной школы из 18 школ города, 68 человек - 

учащиеся 5-10 классов из 13 школ. 

План проведения олимпиады определял регламент работы как школьников, так и учителей и 

гостей олимпиады. Организаторами олимпиады была предложена новая форма ее проведения, 

когда наряду с интеллектуальным удовольствием от выполнения интересных и сложных 

заданий, участники получали дополнительные эмоциональные впечатления. Сюрпризы 

ожидали участников уже при входе. Их встречали победители самой первой олимпиады по 

ТРИЗ и предлагали сказать в качестве пароля какой - нибудь термин ТРИЗ, и надо было видеть, 

как выдержавшие первый “экзамен” ребята входили с улыбкой в зал регистрации. Там их также 

ждал сюрприз. Желающим, а их оказалось немало, были выданы листы с рамками для будущих 

“портретов” ТРИЗ и ребята с энтузиазмом взялись за рисование, а уходя с олимпиады 

удивленно ахали: перед их глазами представала целая галерея этих удивительных портретов.  

Перед началом работы была проведена столь любимая многими школьниками 

интеллектуальная “разминка”. Прекрасно исполненное учениками второго класса напоминание 

в художественной форме о таких важных понятиях ТРИЗ как система и функция, не могло не 

вызвать улыбку, настроило ребят на успешное выполнение заданий. Интересная культурная 

программа была показана школьникам во время перерывов. В том числе сказка “Про ТРИЗ”, 

придуманная и инсценированная учениками 7 класса школы №321, в которой проходила 

олимпиада. Все это создавало атмосферу праздника, о котором было немало рассказано и в 

школах, и дома. 

Пока ребята выполняли задания первого этапа, учителя и гости олимпиады собрались за 

круглым столом. Они получили информацию о состоянии ТРИЗ-педагогики в городе, о 

создании ассоциации “ТРИЗ - Петербург” и предстоящем в июле съезде Международной 

ассоциации ТРИЗ, ознакомились с новыми методическими разработками по ТРИЗ. После 

перерыва председатель комиссии по разработке заданий Арсентьева Л.В. провела для учителей 

разбор заданий олимпиады. 

Работа комиссии по проверке заданий началась с разработки критериев оценки трех 

этапов заданий и формы проверочных ведомостей, которые существенно упорядочили и 

ускорили процесс проверки заданий. Также были определены критерии выбора победителей и 
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дипломантов олимпиады. Победители олимпиады выявлялись по сумме баллов, полученных по 

трем этапам заданий среди школьников одной параллели, то есть всего 9 победителей с 1 по 10 

классы. Дипломантами олимпиады становились лучшие в выполнении заданий по номинациям: 

“умею решать изобретательские задачи”; “умею фантазировать”; “умею мыслить логически”. 

Проверка заданий показала, что: 

 учащиеся большинства школ умеют пользоваться инструментами ТРИЗ (ИКР, 

противоречие) для решения задач; 

 логические задания вызвали у школьников большой интерес, качество их выполнения 

определяется не столько годом обучения ТРИЗ, сколько общим развитием ребенка (у 

школьников гимназий результат выше); 

 умение получать оригинальные фантастические идеи прямо связано с годом обучения, оно 

гораздо выше у тех школьников, которые несколько лет изучают ТРИЗ; 

Подведение итогов олимпиады происходило в той же школе №321 и проходило оно 

также не совсем традиционно. На торжественное награждение победителей и дипломантов 

олимпиады были приглашены помимо учителей также родители школьников. По результатам 

олимпиады 9 победителей были награждены дипломами и ценными подарками, победители в 

номинациях - соответствующими дипломами и все награжденные получили памятные буклеты 

с информацией об олимпиаде. 

После награждения присутствующие разделились на группы по вариантам заданий 

(пять) и для каждой из этих групп был проведен разбор заданий учителями, проверявшими 

работы. Это позволило для сравнительно небольшой аудитории школьников, учителей и 

родителей провести детальный анализ выполнения заданий, показать лучшие работы, 

прокомментировать работы каждого ученика в группе, ответить на вопросы.  

Общие итоги олимпиады 

1. Проведение олимпиады содействовало пропаганде научных знаний о возможностях ТРИЗ 

среди школьников, учителей и родителей. 

2. Увеличилось число участников олимпиады (“ТРИЗ-97” - 86 человек, “ТРИЗ-99” - 132 

человека), количество школ (“ТРИЗ-97” - 22, “ТРИЗ-99” - 25), что говорит о растущем 

интересе к предмету, его востребованности. 

3. Диалектический подход к содержанию заданий олимпиады позволил каждому ученику 

наиболее полно проявить свои способности. 

4. Большинство участников имеет высокие результаты хотя бы в одном из этапов заданий. По 

сравнению с олимпиадой “ТРИЗ-97"повысилось число школьников, умеющих решать 

изобретательские задачи, используя инструментарий ТРИЗ. Ученики старших классов 

представили оригинальные творческие работы по фантазированию. 

5. .Системный подход к организации и проведению олимпиады  обеспечил ее научность, 

четкость проведения, объективность и скорость проверки заданий, привлекательность для 

школьников. 

 

 

      

 

НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ 

©Уральская В.Л., 1999 г., 

 г.Санкт-Петербург 

 

Да, были люди в наше время... 

 

В давние времена среди первых поколений “тризовцев” были известна игра нынче 

незаслуженно забытая. Это игра в “невыполнимое задание”. Суть ее проста. Один игрок 

придумывает такое задание, которое ему кажется выполнить невозможно. Задача второго 

придумать, как же все-таки это задание можно выполнить.  

В качестве эксперимента игра была проведена в учениками 3-8 классов разных школ.  

Обращение к классу “Ребята, я вызываю вас на интеллектуальный бой! Сможете ли вы 
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придумать для меня такое задание, которое я не смогу выполнить?”  - всегда вызывало горячий 

отклик. 

Выяснилось, что для игроков, незнакомых с ТРИЗ, на первом этапе игра сводится к 

умению четко сформулировать задание, а именно: в формулировке задания должны 

присутствовать субъект функции, объект функции, описание функции, времени и места 

действия, а порою - уточнение используемых ресурсов. Опущение какого-либо элемента в 

описании тут же дает противнику возможность выигрыша. (Например: - Можете ли вы укусить 

себя за локоть? - Могу (плоскогубцами, вставной челюстью и пр.); - Можете ли вы прыгнуть с 

крыши? - С крыши собачьей будки запросто.) 

Приобретая (в игре!) навык полного описания желаемого результата участники игры на 

втором этапе с удовольствием подхватывают идею формулирования задания через 

противоречие.  

Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что в этой игре участники сами сочиняют 

изобретательские задачи, а “сочинение задач”, как известно, максимально повышает 

эффективность обучения.  

Кроме того, в практике обучения ТРИЗ принято использовать готовые изобретательские 

ситуации  и проблема обучения навыку самостоятельного поиска задачи остается по-прежнему 

открытой. 
 

 

 

 

 

 

О НЕУМНОЖЕНИИ СУЩНОСТИ  

© Федосов Ю.И.,1999, Санкт-Петербург 

 

 Принципиальным отличием методологии ТРИЗ является ее общедоступность и высокая 

степень идеальности, если говорить о соотношении эффективности получаемых решений к 

затратам, потребовавшимся для получения этих решений. Многие попытки усовершенствовать 

аналитические процедуры и решательные инструменты ТРИЗ делаются в направлении создания 

все более сложных методик. При их оценке показывается, какие более эффективные решения 

задач они позволяют получить. Но практически никогда не показывается, насколько 

увеличивается трудоемкость процесса выработки решения. Сложные эффективные методики 

имеют право на жизнь, как и, например, интегральное исчисление. Но надо понимать, что они 

ориентированы лишь на узкий круг профессионалов ТРИЗ, всю свою жизнь связавших с ней. 

Для общества в целом наиболее значимыми будут являться методики только с высокой 

степенью идеальности, которые можно использовать повседневно и так же просто, как 

арифметику и алгебру. Предлагается все новые разработки оценивать в первую очередь с точки 

зрения повышения степени их идеальности в сравнении с существующими. 

 

 

 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАБЛИЦЫ ПРИЕМОВ 

УСТРАНЕНИЯ ТП ( ТАБЛ.Г.АЛЬТШУЛЛЕРА) 

© Ф.Фрумкин, 1999, г.Санкт-Петербург 

 

   Предлагаемый алгоритм разработан с целью 1) упростить ход и 2) повысить качество 

решения сравнительно с существующим алгоритмом. 

    Первое достигается сужением поля поиска решения и большей сравнительно с 

существующим алгоритмом определенностью действий. Для этого потребовалась 

переформулировка ФП в вид: 
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      “Физ. противоречием называется предъявляемое к одному и тому же свойству элемента 

ТС требование одномоментно принимать два разных значения.” 

    Эта формулировка по сути не противоречит общепринятой, но облегчает восприятие 

предлагаемого алгоритма. 

    Кроме того, унифицированы алгоритм определения и форма записи ФП, что дает 

возможность однозначного перехода от ФП к конкретным приемам его разрешения, и, 

следовательно, к устранению нежелательного эффекта. 

 

   Второе (повышение качества решения) обеспечивается возможностью решения задачи на 

уровне разрешения ФП, а не на уровне устранения ТП, что, как показывает практика, в общем 

случае дает более качественный результат. 

 

   Алгоритм выполнен в виде линейно последовательных  действий с учетом предусмотренных 

алгоритмом ограничений и состоит из 14 шагов, включая два первых вводных шага и 

последний – собственно решение. Для решения предлагается использовать унифицированную 

запись ФП для выхода с помощью таблицы Г.Альтшуллера на конкретные приемы решения. 

   В тех случаях, когда определение ФП не представляется затруднительным просто по 

прочтению задачи, задача решается в 3 шага. 

   Для остальных случаев в алгоритм встроен микроалгоритм для определения ФП, состоящий 

из 9 шагов, который может быть использован и самостоятельно в качестве аналитического 

инструмента. 

 

    Предлагаемый алгоритм сопровождается четырьмя решениями учебных задач, включая 

психологическую задачу, и тремя решениями техн. задач при практической модернизации 

пневмотранспортной установки с целью повышения ее производительности. 

 

   Есть основания предполагать, что предлагаемый алгоритм удобен для программирования и, 

возможно, в этом качестве работоспособен не только для  ТС с линейной причинно- 

следственной связью между элементами, но и для  ретикулярных систем. 

 

 

СЕТЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЮ КОМПЛЕКСОВ 

ПРОТИОВРЕЧИЙ 

©Н.Н.Хоменко, 1999г., Минск 

 

Наиболее важным и трудным этапом в процессе освоения ТРИЗ является изучение 

алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ) — алгоритма разрешения противоречий. 

Несмотря на то, что технология работы с противоречиями играет важнейшую роль в процессе 

решения сложных проблем, в последние годы преподавание АРИЗ существенно сократилось. 

Эта проблема обострилась, когда стало затруднительно организовывать продолжительные 

семинары. Сегодня даже пятидневный семинар обычно расценивается потенциальными 

заказчиками как чрезмерно длинный, особенно это касается дальнего зарубежья.  

Наши исследования показывают, что, выполняя шаги АРИЗ, специалисты по ТРИЗ, 

вольно или невольно, на каждом шаге работают и с противоречием, и с ресурсами, и с 

идеальным конечным результатом (ИКР), хотя формально в АРИЗ эти три важнейших 

компонента разнесены и вытянуты в линию последовательных шагов. 

Более того, в процессе анализа регулярно используются и другие инструменты ТРИЗ. 

Правда, зачастую это происходит на несознаваемом для самого решателя уровне. 

И, наконец, работа эта идет не с одной задачей, как это порой кажется, а с целой 

системой проблем. Этот момент был отмечен автором АРИЗ - Г.С.Альтшуллером, - и в 

последних версиях алгоритма анализ начал распараллеливаться и дублироваться на разных 

уровнях. 

Этим комплексом процессов, недостаточно осознаваемых специалистами по ТРИЗ, 

объясняются многие затруднения, возникающие при обучении решению задач по АРИЗ.  
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В результате было сформулировано следующее противоречие: 

Надо научиться выполнять отдельные шаги алгоритма,  

чтобы научиться работать с АРИЗ и ТРИЗ в целом  

но, чтобы научиться выполнять отдельные шаги,  

надо научить слушателей работать с АРИЗ и ТРИЗ в целом, понимая все их 

механизмы.  

 

Это противоречие усугубляется еще одним противоречием:  для эффективного обучения, все 

слушатели должны иметь одинаковые механизмы мышления и скорость усвоения материала 

(другими словами: одинаковые особенности восприятия новой информации), но в каждый  

слушатель имеет индивидуальные особенности восприятия нового информации. Для краткости 

остановимся на этих двух противоречиях из всего комплекса противоречий сопутствующих 

преподаванию ТРИЗ. 

Разрешением этих противоречия явилась разработка сетевой технологии преподавания 

ТРИЗ, развиваемая в Минском Центре ТРИЗ-технологий с 1986 года 

Традиционная - линейная система преподавания ТРИЗ (используемая как в ВУЗах, так и 

в школах и в детских садах), когда последовательно изучаются отдельные темы и инструменты, 

не в состоянии разрешить комплекс противоречий, осложняющих подготовку специалистов по 

ТРИЗ. Отсюда столь длительные сроки освоения практических навыков  использования АРИЗ и 

ТРИЗ в целом. 

Для разработки сетевой технологии обучения, позволяющей разрешить, приведенные 

противоречия были использованы тризовские технологии. Здесь приведем только 

формулировку идеального конечного результата (ИКР): “Необходимо разработать такую 

методику обучения, которая позволит осваивать слушателям отдельные элементы технологии 

разрешения противоречий, при этом параллельно осваивая все основные элементы ТРИЗ, 

причем в одинаковые ограниченные сроки, не смотря на индивидуальные особенности 

восприятия новой информации слушателями”. 

В итоге, вместо последовательной схемы преподавания отдельных разделов и моделей, 

используемых в обычном преподавании ТРИЗ, была избрана сетевая структура курса, при 

которой на каждом занятии даются все основные темы и механизмы теории с акцентами на том 

или ином конкретном механизме или механизмах.  

Такая схема занятия приводит к тому, что у слушателей постепенно формируется 

взаимосвязанная сеть базовых понятий ТРИЗ и навыков их использования в работе над 

решением проблем. 

Занятия строятся на нетрадиционной схеме разбора учебных задач при активном 

участии слушателей. В зависимости от ситуации, разворачивающейся в процессе анализа 

конкретной учебной задачи, преподаватель акцентирует внимание на той или иной модели или 

механизме. Фрагменты теоретического материала как бы раздроблены и рассредоточены, как в 

рамках одного занятия, так и между отдельными занятиями. Причем отсутствует четкая 

последовательность в подаче теоретического материала. Новый теоретический материал дается 

в те моменты, когда у слушателей появляется потребность в этом материале для решений 

конкретной проблемы.   

Постепенно роль преподавателя по использованию отдельных инструментов и 

технологий возлагается на слушателей. Среди них сначала появляются “узкие” специалисты, 

которые освоили какой-либо конкретный инструмент или технологию. Постепенно эти “узкие” 

специалисты расширяют сферу используемых ими механизмов и своими действиями помогают 

это делать другим. Причем происходит это в жесткой увязке с практикой решения учебных 

проблем, максимально приближенных к реальным комплексам противоречий [Н.Н.Хоменко 

“Использование игры “Да-Нет” при обучении ТРИЗ, см. http://www.triz.minsk.by/].  

Такой подход к преподаванию ТРИЗ позволяет разрешить приведенное выше 

противоречие на системном уровне, когда в отдельные моменты занятия происходит освоение 

одной конкретной модели, а все занятие в целом демонстрирует весь спектр важнейших 

механизмов ТРИЗ и место каждого из них в целостной системе тризовской технологии анализа 

проблем. Это позволяет разрешить и второе из приведенных противоречий: каждый слушатель 
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работает в том скоростном режиме восприятия, который является для него более комфортным, 

постепенно осваивая на практике отдельные положения ТРИЗ и параллельным увязыванием их 

в систему технологий обеспечивающих анализ и решение сложных комплексов противоречий. 

При таком построении курса студенты успевают прорешать за одно занятие от 2-3 до 11-12 

задач. Это позволяет им все время видеть в работе конкретный набор инструментов и их 

системное взаимодействие в процессе анализа задач. От занятия к занятию происходит все 

более прочное освоение отдельных элементов во всех их взаимосвязях. Постепенно 

преподаватель все меньше  и меньше участвует в процессе анализа проблем, исправляя грубые 

ошибки, незамеченные никем из слушателей, или, вмешиваясь для того, чтобы обратить 

внимание слушателей на важные аспекты технологии, сделать анализ хода решения задач с 

точки зрения стороннего наблюдателя, чтобы более четко прорисовать слушателям их успехи и 

неудачи. 

Помимо высоких требований к квалификации преподавателя, от которого требуется 

совершенно свободное владение материалом и практическое владение навыками решения 

реальных задач, недостаток сетевой технологии обучения состоит еще и в том, что у студентов 

возникают проблемы с конспектированием. Для решения этой проблемы был подготовлен 

краткий конспект курса, содержащий основные положения и перечень инструментальных 

моделей ТРИЗ, а также базовую программу семинара с развернутым перечнем изучаемых 

вопросов. Наиболее важные места конкретных занятий записываются на диктофон, что 

позволяет преподавателю подготовить нужный раздаточный материал для слушателей 

построенный именно на материале конкретного семинара. Эти меры позволяют слушателям 

концентрировать свое внимание на практическом освоении ТРИЗ-технологий, не отвлекаясь на 

конспектирование. 

Краткий конспект курса и развернутая базовая программа играют еще и 

дополнительную функцию - через них, во второй половине осуществляется обратная связь от 

слушателей к преподавателю, позволяющая определить, что и в какой мере освоено, группой и 

отдельными слушателями, и что еще требует специального внимания преподавателя. 

Еще одно важное положение сетевой технологии обучения, она нацелена не на передачу 

слушателям “единственно правильной” последовательности выполнения отдельных шагов, а на 

передачу системы правил эффективной работы со знаниями о проблеме, на основе которой у 

слушателей формируется индивидуальный подход к решению проблем согласованный с его 

индивидуальными личностными особенностями. 

Сетевая технология обучения ТРИЗ отрабатывается в Минске с 1986 года. Опыт, 

накопленный за это время,  показывает, что в результате использования методики на 

определенном этапе обучения, решения предлагаемые слушателями, начинают носить четко 

выраженную тризовскую направленность: люди начинают более часто использовать работу с 

противоречием, у них теряется жесткая  привязка к своим профессиональным навыкам и они не 

боятся браться за анализ проблем из “чужих” областей знаний. Последнее чрезвычайно важно 

при работе с комплексами проблем, в которые, как правило, могут входить проблемы 

связанные с самыми разными областями человеческой деятельности.  

В качестве эксперимента, на одном из семинаров, педагогам дошкольникам была 

предложена сложная даже для профессионалов электронная схемотехническая задача. Педагоги 

достаточно подробно проанализировали проблему и в общих чертах описали идею решения, на 

основе которого любой специалист по электронике уже смог бы  предложить рад конкретных 

схемных решений. 

Результат обучения становится особенно заметен, если сравнить процесс решения 

учебных задач, на первых занятиях, с процессом решения занятий в конце первой трети курса. 

Сравнение с контрольной группой, начавшей учебу несколько позже, показывает, что в 

контрольной группе учащиеся (с целью решения задачи) задают вопросы хаотически, 

практически отсутствует систематический анализ хода решения, совсем не используются 

выявленные противоречия. В группе прошедшей подготовку по сетевой технологии вопросы 

задавались системно, отмечается стремление слушателей разрешить противоречия и меняется 

само отношение к противоречию, которое начинает восприниматься не как непреодолимый 

барьер, а как компас, указывающий направление к решению задачи. 
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После того как у слушателей сформированы базовые навыки практической работы с 

проблемами, может быть организован дополнительный семинар по углублению теоретических 

основ работы со сложными комплексами проблем. Если первый пятидневный семинар несет 

нагрузку практического освоения технологий ТРИЗ и доведения их использования до уровня 

автоматизма, то второй семинар скорее несет рефлексивную нагрузку и служит для углубления 

понимания сущности ТРИЗ-технологий, освоения ее отдельных составляющих.  

Опыт последних лет показывает, что сетевая технология обучения ТРИЗ сегодня 

отработана настолько, что при работе с русскоязычными слушателями в малых группах (не 

более десяти человек), эта технология позволяет за 5 дней (40 учебных часов) сформировать у 

них базовые навыки практической работы с проблемами, которые могут быть описаны  

комплексом взаимосвязанных  противоречий. При работе с зарубежной аудиторией на 

иностранных языках и в другой культурной среде сроки семинара несколько удлиняются из-за 

того, что существенно затрудняется возможность использования культурного  багажа 

слушателей. 

Технология работы с комплексами противоречий прошли апробацию на аудиториях 

слушателей имеющих различные специальности: инженеры, научные сотрудники, менеджеры, 

педагоги, дети школьного возраста. При этом специальные знания из узких предметных 

областей, в которых работают слушатели, требуются только во второй половине семинара 

первого цикла, когда начинается работа с реальными проблемами слушателей. 

 Сетевая технология обучения позволяет существенно повысить эффективность 

обучения слушателей реальному решению их жизненных проблем, хотя и не укладывается в 

рамки сложившихся подходов к обучению ТРИЗ. 
 

 

МИНСКИЙ ЦЕНТР ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЙ 
(Краткая справка) 

©Н.Н.Хоменко, 1999г., г.Минск 

 

В 1996 году минская школа ТРИЗ (ныне - Минский Центр ТРИЗ-технологий) отметила свое 

двадцатилетие. 

Основана она была в 1976 году В.М. Цуриковым с целью подготовки кадров для проекта 

“Изобретающая машина”. Очень быстро школа стала общегородской. В нее стали приходить не 

только студенты Радиотехнического института, при котором она первоначально существовала, 

но и инженеры, и научные сотрудники предприятий и НИИ города. В 1986 году проект 

“Изобретающая Машина” вступил в фазу создания формального коллектива и разработки 

программного продукта; это требовало больших усилий, поэтому руководство школой было 

передано Н.Н. Хоменко. Коллектив Научно-Исследовательской Лаборатории Изобретающих 

Машин (НИЛИМ, ныне IMCorp (USA)) состоял из преподавателей и выпускников школы 

ТРИЗ, минского Центра ТРИЗ-Технологий. В то время знание ТРИЗ-технологий было одним из 

важнейших условий работы в НИЛИМ. 

Все время своего существования Минский Центр ТРИЗ-технологий является некоммерческий 

организацией и объединяет специалистов по ТРИЗ, работающих в различных областях 

приложения теории Г.С.Альтшуллера, как-то: научные исследования; инженерная 

деятельность; организация и проведение рекламных и избирательных компаний; реинжиниринг 

бизнес-процессов; развивающая экспертиза проектов, коммерческих и государственных 

структур. И, конечно же, сфера образования: от детского сада до студентов вузов. 

Неформальная структура Центра позволяет сохранить творческую атмосферу сотрудничества и 

развития. Сотрудниками Центра являются специалисты, ведущие активную работу: учебную, 

исследовательскую, консультационную. Прекращение активной деятельности автоматически 

ведет к выходу из состава специалистов Центра, но связи с такими людьми не теряются. Они 

нередко возвращаются к активной тризовской работе в рамках проектов Центра или 

привлекают специалистов Центра к своим проектам. 

Мы активно сотрудничаем с коллегами - ведущими специалистами по ТРИЗ из городов и стран 

бывшего СССР: Белая Церковь (Украина), Гомель (Беларусь), Москва (Россия), Новосибирск 
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(Россия), Петрозаводск (Карелия), Елгава (Латвия), Санкт-Петербург (Россия), Севастополь 

(Украина, Крым), Симферополь (Украина, Крым), Ульяновск (Россия), Челябинск (Россия). 

Центр обладает обширным информационным фондом по различным аспектам использования 

ТРИЗ. Мы также поддерживаем тесные контакты с Любовью Анатольевной Кожевниковой — 

хранительницей фонда материалов по ТРИЗ при челябинской областной библиотеке (ЧОУНБ), 

- которая в наше сложное для некоммерческих структур время отдает так много сил на 

поддержание и расширение фонда. 

Постоянно ведущиеся в Центре исследования и разработка технологий обучения позволяют 

поддерживать достаточно высокий уровень тризовского образования. Достаточно сказать, что 

выпускники Минского Центра ТРИЗ-технологий в настоящее время работают в качестве 

консультантов и преподавателей ТРИЗ ведущих компаний Азии, Америки и Европы. 

Выпускники Центра, живущие в Беларуси, работают над практической реализацией 

интереснейших проектов в области микроэлектроники и сельского хозяйства, которые 

способны оказать большое влияние на экологические и энергосберегающие технологии 

двадцать первого века. Уже выпускаются опытные партии изделий, разработанных при участии 

наших выпускников, в ведущих странах патентуются изобретательские решения. 

В настоящее время основным направлением деятельности минской школы ТРИЗ является 

реализация проекта “Джонатан Ливингстон”, посвященного содействию реорганизации 

системы образования и переводу ее в русло развития творческих способностей детей начиная с 

трехлетнего возраста.  

Большую помощь в реализации этого проекта оказывают ведущие специалисты в области 

ТРИЗ-педагогики: Татьяна Сидорчук (Ульяновск), Ингрида и Юлий Мурашковские (Елгава, 

Латвия), Алла Нестеренко (Петрозаводск), Светлана и Анатолий Гин (Гомель, Беларусь), Анна 

Корзун (Минск), Виктор Тимохов (Гомель-Минск, Беларусь), Надо сказать, что Виктор 

Тимохов человек уникальный, он живет и работает сразу в двух городах одновременно, 

поэтому они и указаны через черточку. 

Некоммерческому проекту “Джонатан Ливингстон” уже около двадцати лет, он развивается на 

основе спонсорских средств. В основном спонсоры  - это белорусских специалисты по ТРИЗ-

технологиям, занимающиеся развивающей экспертизой. В разное время проекту оказывали 

содействие такие белорусские организации как Научно-исследовательская Лаборатория 

Изобретающих Машин (НИЛИМ), Альтернативный Театр, Институт общественных связей. 

В рамках проекта “Джонатан Ливингстон” разработана технология работы со сложными 

комплексами противоречий: Технология “Самоорганизующийся Поток Проблем” (или просто 

“Поток Проблем”). Дело в том, что работать с комплексом проблем гораздо легче и 

эффективнее, чем с вырванной из контекста отдельной проблемой; в последнее время к 

аналогичным выводам пришли и другие наши коллеги как в СНГ, так и за рубежом.  

Такая технология потребовалась еще и потому, что в процессе реализации идей, полученных с 

помощью ТРИЗ, нередко возникает потребность в решении ряда задач, выходящих далеко за 

рамки инженерной деятельности, но оказывающих серьезное влияние, как на само решение, так 

и на процесс реализации этого решения. Кроме того, работа в области реинжиниринга бизнес-

процессов потребовала переосмысления и систематизации многих инструментов ТРИЗ, их 

интеграции с эффективными технологиями разработки крупных проектов, широко известными 

за рубежом (например, такими как SADT).  

Все это и потребовало создания Технологии “Поток Проблем”. Элементы этой технологии 

были опробованы на ряде практических задач в работе наших специалистов как в СНГ, так и за 

рубежом; она прошла испытания в экспериментальных версиях программного продукта 

“Изобретающая Машина” (ныне “TechOptimiser”), а некоторые элементы вошли в 

промышленную версию номер 1.5 этого продукта, выпускавшуюся в начале девяностых годов. 

Все эти наработки и возникшие в нашем обществе изменения потребовали создания 

оригинальной технологии обучения практическим навыкам работы с комплексами проблем. 

Отсюда возникла Сетевая Технология Обучения основам ТРИЗ. Работа над этой технологией 

началась в середине восьмидесятых годов с робких попыток использовать игру “Да-Нет” в 

обучении ТРИЗ специалистов далеких от техники и инженерного дела. Сегодня мы уже можем 
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говорить о достаточно проработанной технологии обучения основам ТРИЗ учащихся разных 

специальностей и возрастов, опробованной как в странах СНГ, так и за рубежом. Подробнее с 

элементами Сетевой Технологии обучения на основе игры “Да-Нет” можно ознакомится в 

Интернете по адресу: Ошибка! Закладка не определена.. 

На основе проведенных исследований и наработок специалистами Центра разрабатывается 

электронное учебное пособие, которое позволит перевести проект “Джонатан Ливингстон” на 

качественно новый этап. Пособие состоит из нескольких модулей, тесно переплетенных между 

собой: Модуль Сущностей или Модуль Моделей; Модуль Иллюстраций; Педагогический 

Модуль. Такое построение пособия вызвано необходимостью согласования подачи материала с 

психологическими особенностями восприятия различных типов читателей. Фрагменты Модуля 

Сущностей этого пособия недавно начали публиковаться в Интернет на сайте Минского Центра 

ТРИЗ-технологий: Ошибка! Закладка не определена. 

Сайт минского Центра - это еще один наш проект, автором которого является Дмитрий 

Кучерявый, хорошо известный многим посетителям НИЛИМ в начале девяностых годов. 

Именно тогда зародилась у него идея, которая с осени 1997 года стала реальностью. Уже на 

протяжении нескольких лет каждую неделю происходит пополнение этой электронной 

библиотеки по ТРИЗ в Интернет. Ее читателями являются русскоязычные жители самых 

отдаленных уголков мира, имеющие выход в Интернет у себя на рабочем месте или дома. В мае 

1999 года первая страница нашего сайта появилась в Интернет на японском языке. Перевод на 

японский язык осуществляют японские специалисты, осваивающие ТРИЗ. Ради этого они 

специально начали изучать русский язык. 

Использование Интернет Минским Центром ТРИЗ-технологий не исчерпывается только 

электронной библиотекой нашего сайта. Несколько раньше появления нашего сайта в Интернет 

начались экспериментальные занятия по электронной почте с желающими освоить ТРИЗ, но 

живущими далеко от тех центров, где возможно качественное обучение. В ходе этого 

экспериментального обучения отрабатываются технологии дистантного обучения основам 

ТРИЗ, изучаются возможности адаптации Сетевой Технологии обучения к возможностям 

Интернет. К сожалению, возможности минчан сильно ограничены, и мы вынуждены все чаще и 

чаще отказывать людям, желающим освоить на практике ТРИЗ технологии работы с 

проблемами. Создание модульного пособия снимет напряженность и в этом вопросе 

Помимо перечисленного выше, в рамках проекта “Джонатан Ливингстон” регулярно 

проводятся занятия с детьми и педагогами города Минска и других городов СНГ. Создано 

несколько базовых площадок по подготовке педагогов дошкольников. На одной из них Курс 

ТРИЗ читается будущим педагогам в течение четырех лет в качестве основного учебного 

предмета. Осуществляется информационная поддержка экспериментальных площадок в разных 

городах бывшего СССР, созданных нашими коллегами в области ТРИЗ-педагогики. 

Специалисты Минского Центра ТРИЗ-технологий с 1994 года ведут постоянную рубрику по 

ТРИЗ-педагогике в ведущем белорусском журнале для педагогов начальной школы - 

“Пачатковая школа”. В других периодических изданиях публикуют отдельные статьи и 

интервью в белорусской прессе, по кабельному телевидению одного из районов Минска 

выходят специальные телевизионные передачи посвященные ТРИЗ-педагогике, педагогические 

библиотеки Минска обеспечиваются новинками литературы по новому педагогическому 

направлению. 

Работа Минского Центра не ограничивается только белорусским регионом. Мы проводим 

семинары и на территории СНГ и за его пределами, а также для слушателей приезжающих в 

Беларусь. Постоянно обмениваемся опытом с нашими выпускниками и преподавателями, 

живущими и работающими сегодня за рубежом. В случае необходимости помогаем 

специалистам (в том числе зарубежным), желающим освоить основы ТРИЗ, знакомим с 

ведущими современными специалистами в области ТРИЗ-технологий живущими в разных 

регионах. 
 

 

http://www.triz.minsk.by/
http://www.triz.minsk.by/
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ПРОГРАММА ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

"ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ В XXI ВЕКЕ. ПРЕОДОЛЕНИЕ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКА." 

© Шабанова Г.А., 1999, г.Санкт-Петербург 

 

    Программа основана на базе сквозного курса ТРИЗ, читаемого в школе 612 с 1 по 11 класс. 

Задачи программы: 

- воспитать у школьников интерес, творческую активность, интеллектуальные   

возможности   средствами технологии ТРИЗ-РТЛ 

- сформировать понятия анализа и синтеза 

- научить системному, объемному видению мира 

- донести до школьников знания об опасности курения, алкоголя, 

  наркотиков 

- привить умение жить в обществе, научить поддерживать контакты 

  с окружающим миром 

- объединить родителей в группы самоподдержки. 

 

   Программа состоит из трех компонентов, предназначенных для соответствующих возрастных 

групп, с учетом физиологических закономерностей усвоения знаний. 

   При обучении по этой программе используются: 

- основные приемы устранения технических и административных противоречий 

- технология усвоения знаний, основанная на аналитических инструментах ТРИЗ 

- качественные задачи по увеличению объема памяти 

- применение ФСА для анализа заложенного объема памяти. 

 

   В качестве практического материала используются видеофильмы, плакаты, куклы-

посредники, костюмы, сценарии пьес. 

 

   В результате работы по этой программе: 

- разрешаются противоречия, возникающие в процессе познания 

- формируется устойчивое негативное отношение к вредным привычкам 

- вырабатываются навыки принятия самостоятельных решений 

- формируется мотивация к учебной деятельности, здоровому образу 

  жизни 

- формируется способность к обобщению, образному мышлению. 
 

 

 

"РИТОРИКА И ТРИЗ. ИЗ ОПЫТА СОПОСТАВЛЕНИЯ" 

© Шебеко Л.О., г. Норильск 

I. Различны аспекты изучения феномена ТВОРЧЕСТВА. Риторику и ТРИЗ объединяет выбор 

предмета и цели исследования: постижение закономерностей интеллектуальной деятельности, 

открытие в "нерукотворном", "тайном" опыте творчества вполне "рукотворных" алгоритмов, 

приемов, средств, а следовательно привлечение гораздо большего числа желающих 

самореализоваться. 

2. Риторика /наука об убеждении, история которой насчитывает тысячелетия/ всегда была в 

первую очередь технической дисциплиной, основанной на логике форм действенной и 

выразительной речи; базовой в ней издревле считалась категория ИЗОБРЕТЕНИЯ, а 

следовательно в ее контекст без особых затруднений вписываются тризовские построения. 
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3. Если выражаться тризовским языком, в многочисленных античных риториках был создан 

первый АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ в области коммуникации 

3. 1 Дана конфликтующая пара - Говорящий и Слушающий; построена минимальная модель 

коммуникативной ситуации, включающая кроме членов конфликтной пары еще и Предмет 

Речи: 

Предмет речи 

Следующий              Ãîâîðÿùèé Эта триада соотносится с моделью минимальной 

технической системы - веполем 

3. 2 Сформулировано представление о необходимости соотнесения способов убеждения с 

коммуникативной целью Говорящего, так что мысль о важности ИКР в процессе изобретения 

была вполне очевидной для древних риторов. 

3.  3 Отработана последовательность шагов к достижению успеха в речи /алгоритм 

деятельности/, что составило содержание основных разделов 

трудов по общей риторике, каждый из которых представляет собой комплекс методик и средств 

реализации авторского замысла: 

"Изобретение идей"- "Расположение идей. Композиция" - "Словесное выражение идей" - 

"Запоминание" - "Произнесение". 

4. Общность риторики и Триз обнаруживается не только на уровне методическом, но и на 

уровне инструментальном 

4. 1 Основным средством изобретения содержания речи античные риторы /в частности, 

Аристотель/ считали  ТОПОСЫ или ТОПЫ /"всеобщие стороны мысли", или "общие места", 

подстановкой которых к ключевым понятиям любой темы можно расширить мыслительное 

пространство речи, ответить на извечный мучительный вопрос "Что сказать?"/. Если 

присмотреться к списку "общих мест" /"предыдущее, последующее, род, вид, целое, части, 

сравнение, противное..."/ и попробовать придать ему иную, нелинейную форму, то мы получим 

СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР. 

Как форма, он более динамичен, дает возможность изучить предмет речи планомерно, в 

соответствии с его внутренней логикой. Другой способ изобретения  содержания речи, 

основанный не на логическом, а на субъективно-психологическом, ассоциативном соотнесении 

понятий, был описан М. В. Ломоносовым в 1747 году, так что, даже если в 1926 году немецкий 

профессор Купце дал ему название "метода фокальных объектов", вряд ли бесспорно 

утверждение об изобретении этого метода в XX веке. 

4. 2 Основные средства изобретения композиции речи /логические формы изложения, 

логические приемы/ представляют собой не что иное, как "векторы", обозначающие 

направления движения мысли по экранам системного оператора. 

А поскольку главным достоинством всякой речи считается ее ясность, логическая 

последовательность, то и "вектор" должен быть выбран один в соответствии с основным 

вопросом темы и ИКР. 

4.  3 Основными средствами выражения и украшения идей античные риторы считали ТРОПЫ и 

ФИГУРЫ. 

Суть их построения сводится к разнообразным способам преобразования ВЕПОЛЕЙ, 

например: 

А. Риторическая задача СРАВНЕНИЯ, сформулированная по-тризовски, выглядит так: 

"Достроить неполный веполь до полного веполя, введя недостающие элементы"/ Ю. С. 

Мурашковский/. 
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Б. МЕТАФОРА - это "неполный веполь". 

В. ПАРАЛЛЕЛИЗМ - это "согласование параметров частей системы" /Ю. С. Мурашковский/ и 

т. п. 

Причем уже начиная с 17 века. теоретики риторики осознали глобально - философское 

значение тропов и фигур как "основы механизма мышления той гениальности, которая 

одухотворяет и человека, и Вселенную" /Тезауро/. А наш современник, профессор Тартусского 

университета Ю. М. Лотман утверждал, что тропы и фигуры "составляют суть творческого 

мышления... сфера их шире, чем искусство. Она принадлежит творчеству вообще. Так, 

например, все попытки в построениях пространственных физических моделей элементарных 

частиц являются риторическими фигурами". 

Так что утверждение тризовцев о родстве технических и художественных систем в части 

стандартных решений разнообразных противоречий оказалось вполне созвучным с 

утверждением теоретика литературы и культуролога. 

5. Все сказанное доказывает "глубинное структурное родство риторики и Триз" / Склобовский/ 

А следовательно, прав был Экклезиаст: " Что было, то и будет; и что делалось, то и будет 

делаться, и нет ничего нового под солнцем Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это 

новое", но это было в веках, бывших прежде нас" / 1. 9- 10/. 

 

 
РТВ: КОНСТРУИРОВАНИE ВЕРБАЛЬНОГО ОБРАЗА 

КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
© Л.И.Шрагина 

Украинская Лаборатория 

педагогики ТРИЗ. 

Одесса-  

 

Анализ современной литературы по исследованию творчества показывает, что понятие 

"креативность" рассматривается в качественном многообразии и понимается очень широко. 

При исследовании креативности рассматривают среду, личность, процесс и продукт, которые 

взаимосвязаны друг с другом: личность с определенными качествами в ходе творческого 

процесса создает новый продукт. Общие выводы, в которых сходится большинство 

исследователей, сводятся пока к следующему: креативный процесс является специфическим 

для разных областей знаний, но обладает общими характеристиками; он протекает во времени 

и имеет определенные этапы; важной в этом процессе считается роль бессознательного. Нет 

единого взгляда и на большинство аспектов креативности. Но все исследователи при 

определении самого понятия "творчество" единодушны в оценке значения признака "новизна": 

именно его появление в "продукте" психической деятельности позволяет выделить творческий 

процесс из ряда других психических явлений. Признак "новизны" реализуется либо в 

технологии создания продукта, либо в самом продукте, созданном субъектом. В такой ситуации 

для изучения творческого процесса и развития творческих способностей было бы 

целесообразно смоделировать "единицу креативности", процесс создания которой содержал бы 

в себе наиболее присущие данному процессу компоненты и в результате обеспечивал 

появление продукта, обладающего субъективной новизной. Исходя из актуальности задачи 

обучения творческому мышлению в школьной учебной деятельности, в качестве модели такой 

"единицы" был рассмотрен процесс конструирования вербального образа неизвестного объекта. 

Вербальный образ представляет собой группу слов, объединенных общим смыслом и 

структурой в предложения, поэтому его создание можно рассматривать, среди прочих 

подходов, и как процесс конструирования. Продуктом процесса вербализации образа (формой 

его существования) выступает текст - объект, который может быть проанализирован с позиций 

его структурных и содержательных компонентов. Теоретический анализ и проведенные 
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экспериментальные исследования позволили выделить и рассмотреть в конструировании 

вербальных образов следующие составляющие, характерные для создания продуктов, 

обладающих новизной: 

1. Наличие последовательных фаз при конструировании вербального образа. 

2. Основные компоненты, которые присутствуют при конструировании системы 

"вербальный образ": 

- готовность к творческому процессу (эмоциональная вовлеченность, интеллектуальная 

активность); 

- эмоционально-оценочное отношение к создаваемому образу; 

- знания (элементы "содержания"); 

- мыслительные способы, c помощью которых преобразуют сознание и конструируется 

образ (комбинирование, аналогизирование, трансформации);  

- способность продуцировать ассоциации; 

- способность продуцировать визуальные образы . При взаимодействии этих компонентов 

происходит организа-ция структуры вербального образа как системы. Конструирование 

вербального образа неизвестного объекта проходит два явно наблюдаемых этапа - 

семантизацию (поиск зна- чения) звукового комплекса и разработку найденного значения в 

образ. В условиях неопределенной инструкции процесс семантизации представляет собой 

познавательно-творческий процесс определе- ния "А кто (что) это? Объект? Явление? 

Состояние?", в резуль- тате которого возникает образ-понятие. Необходимым условием 

семантизации вербального стимула является определенный уровень знаний субъекта, 

воспринимающего вербальный стимул. Акт семан- тизации выражается в форме переноса 

некоторого признака одного предмета на другой в силу наличия у этого другого предмета 

сходного признака. Сравнение при этом осуществляется по самым разнообразным признакам, 

но типичным является выбор семанти- ческих категорий на основе смысловой или 

фонетической сходности. Иными словами, происходит соотнесение звучания слова со своими 

знаниями: возникающие по ассоциации слова, которые звучат сходно, выбираются из 

потенциальных семантических катего- рий.  

После осуществления семантизации слова наступает второй этап - этап формирования 

замысла: поиск ответа на вопросы "А какой он?" Конструирование образа происходит через его 

описание с опорой на "найденное содержание". Отбор деталей для проектирования конкретного 

образа можно рассматривать как этап реализации замысла. Образ-понятие, который возник в 

результате семантизации и эмоционально-оценочного к нему отношения, развивается, 

постепенно "обрастая" деталями, в образ-замысел. 

Как показали результаты анализа текстов, созданных испытуемыми при описании 

образов неизвестных объектов, степень детализации - разработка вербального образа - связана с 

эмоциональной "увлеченностью материалом". Замысел может решаться на уровне простого 

"опознания", и тогда возникают краткие неразвернутые образы, или как реализация 

творческого замысла, и тогда возникают образы-описания или образы-рассказы. Выявлена 

также связь между способностью к продуцированию ассоциаций и способностью 

конструировать вербальные образы. 

Результаты анализа показали, что при конструировании вербального образа основными 

приемами мыслительной деятельности являются комбинирование, аналогизирование и 

трансформация, при этом прием комбинирования преобладает. Комбинирование при создании 

вербального образа осуществляется как выбор из числа возможных тех основных признаков 

(параметров, характеристик, действий), которые в своей совокупности создают образ 

описываемого вербального стимула. В зависимости от выбора этих признаков получаются 

вербальные образы с различной "степенью фантастичности". Степень фантастичности 

усиливается при применении таких широко известных в литературе приемов, как агглютинация 

(соединение в одном образе любых качеств, свойств и частей, в результате чего получается 

причудливый объект, порой далекий от реальности) и включение (добавление такой детали к 

образу, которая его делает необычным, или же эта деталь несет основную смысловую 

нагрузку).  
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При анализе описаний вербальных образов был выявлен очень характерный для 

литературного творчества способ комбинирования- создание образа через его действия, 

поступки. Этот прием получил название "прием комбинирования по действиям". Анализ 

созданных образов показал, что при использовании приемов комбинирования для 

конструировании вербального образа преобладающими являются приемы комбинирования по 

признакам и/или действиям.  

Психологическими особенностями проявления приемов аналогизирования при создании 

вербального образа является наличие существенного ассоциативного компонента. Это наличие 

проявляется тогда, когда разработка образа идет через установление связей по сходству, 

смежности или противоположности, т.е. оперирование производится не прямыми 

обозначениями конкретных признаков, а опосредованными номинациями - обобщенно-

метафорическими образами, к которым осуществляется отсылка и с которыми сравнивается 

описываемый стимул. Аналогизирование на данном этапе творческого процесса осуществляет 

вербализацию эмоционально-оценочного отношения автора к создаваемому им образу. С 

помощью образных аналогий - метафор - создаются новые "смыслообразы", разрешаются 

противоречия, возникающие в процессе познания. 

Трансформация образов характеризуется обычно склонностью к самостоятельному 

поиску различных вариантов решения задач и использованию приемов, которые, в отличие от 

комбинирования и аналогизирования, для обыденной жизни не характерны. Эти приемы 

характерны для сказочной и научно-фантастической литературы, в которой происходит 

конструирование фантастической реальности. 

Теоретические и экспериментальные результаты исследования показали, таким образом, 

что конструирование вербального образа неизвестного объекта можно рассматривать в 

качестве креативного процесса, а "продукт" этого процесса - вербализованный образ - выделить 

как "единицу" вербальной креативности.  

Процессы творчества протекают на различных уровнях. Однако закономерности 

элементарных, так сказать, массовидных процессов являются вместе с тем и самыми общими 

закономерностями, сохраняющими свое значение для всех мыслительных процессов любого 

уровня. Поэтому конструирование вербального образа неизвестного объекта является, на 

взгляд автора, одной из оптимальных моделей творческого процесса, которую можно 

использовать в школьной учебной деятельности. 

 

 

 

РТВ: СПОСОБЫ АНАЛИЗА ЗАДАНИЯ "ПРИДУМАТЬ РАССКАЗ" 

© Л.И.ШРАГИНА 

Украинская Лаборатория 

педагогики ТРИЗ. 

Одесса- 

 

При работе с детьми придумывание рассказов является одной из самой 

распространенных форм "творческих заданий". Задание "Написать короткий рассказ с 

необычным названием" [Т.Любарт и др.] является, например, частью комплекса для измерения 

креативности. Придумать рассказ (историю, сказку) о каком-либо живом существе или о чем-

либо ином - содержание методики "Вербальная фантазия" [Р.С.Немов]. 

Одним из вариантов подобных заданий является задание "Создать образ неизвестного 

объекта". В качестве неизвестного объекта может быть, например, незнакомое слово - звуковой 

комплекс, который в родном языке не имеет смысла, выступая своеобразным "черным ящиком" 

или "звуковой" кляксой. Исследования показали, что процесс конструирования вербального 

образа неизвестного объекта содержит в себе все компоненты, присущие творческому 

процессу, и в результате их взаимодействия появляется продукт - вербальный образ, который 

обладает субъективной новизной и поэтому может рассматриваться как модель 

индивидуальной "единицы креативности". При применении, в частности, этого задания для 

развития творческих способностей возникает задача сопоставления текстов, написанных в 
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разное время, и параметров их оценки, для чего нужны количественные и качественные 

критерии анализа создаваемых образов. 

Количественными параметрами могут быть: 

1) Конструктивная активность - количество использованных при разработке содержания 

рассказа типовых "содержательных" фрагментов. Выделяют такие типовые фрагменты 

[Г.А.Золотова]: 

а) описание места; 

б) характеристика персонажа /предмета/; 

в) динамика действия; 

г) состояние /природы, среды, субъекта/; 

д) изменение состояния, переход от состояния к действию; 

е) субъективно-оценочное восприятие действительности. 

2) Детализация разработки - общее количество признаков и деталей внутри каждого 

использованного типового фрагмента, которыми характеризуются персонажи (события, 

объекты и т.п.) и которые были использованы для создания целостного образа, рассказа. 

3) Разнообразие используемых образов, ситуаций и действий. 

4) Способы построения образа неизвестного объекта (комбинирование, аналогизирование, 

трансформации). 

К важнейшим качественным критериям можно отнести: 

1) Оригинальность идеи, которая положена в основу рассказа - придумана ли она 

самостоятельно или пересказана известная. 

2) Впечатлительность, эмоциональность образов - вызываетли рассказ интерес и эмоции у 

слушателя. 

Также можно учитывать и другие качественные критерии: логичность речевого 

выражения, его ясность и доступность, чиcтота речи и ее выразительность. При оценке 

оригинальности и художественности рассказа рассматривают следующие основные признаки: 

необычайно эффективный способ связи вещей; находчивость в соединении элементов, обычно 

несоединимых; способность ярко - метафорически  высказать свою мысль; продуцирование 

образов; синтетическая и магическая сила, способствующая восприятию старого с чувством 

новизны [L.A.Richards].  

Обучение умению использовать в тексте элементы, которые оцениваются по 

количественным и качественным параметрам, то есть обучение "правилам" (закономерностям) 

творчества можно производить по разному. Можно, например, давать их учащимся в готовом 

виде, а затем закреплять во время выполнения упражнений. Но значительно более ценным в 

дидактическом отношении является такая организация учебного процесса, при которой правила 

"открываются" самими учащимися в ходе анализа текста литературного произведения. Именно 

так построены программа и методика курса РТВ, разработанного Украинской Лабораторией 

педагогики ТРИЗ на основе учебного пособия "Логика воображения" (Л.И.Шрагина). 

Эффективность предлагаемой методики подтверждена многолетней работой с самым 

различным контингентом учащихся. В частности, дети 10 - 11 лет уже после 10-12 часов 

занятий начинают придумывать оригинальные идеи для рассказов, используя приемы 

фантазирования. В рассказах расширяется диапазон применяемых приемов, количество 

используемых содержательных фрагментов текста, появляются глубина и проработанность 

образов. Особенно отчетливо действенность методики проявляется в работе с учениками 8-11 

классов. Используя функционально-системный подход, ребята сами выявляют типовые 

содержательные фрагменты текста и начинают осознанно использовать их при 

конструировании текстов не только в работе над литературными сочинениями, но и для ответов 

по другим предметам, в том числе естественным. В результате усиливается интерес к учебе, 

повышается школьная успеваемость. 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ В ОБУЧЕНИИ  

ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ'" 
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© Шустерман М.Н. 

Кто и почему не "въезжает" в ТРИЗ? 

Кто и почему не "въезжает" в ТРИЗ, которая открыла двери в дошкольные учреждения 

нашей с страны с октября 1987 г. 

Она (дошкольная ТРИЗ) молода, ещё совеем ребенок, и взрослым нельзя обижаться на 

"малышку", а нужно постараться понять её и помочь ей вырасти, коль уже ей было суждено 

родиться у нас. 

Чтоб "въехать" и ТРИЗ постараемся сначала разобраться: куда "въезжаем", кто 

"въезжает", зачем "въезжаем" я для кого "въезжаем"? 

Итак, дорогие читатели, если Вы не против - поехали!... 

Куда "въезжаем" или характеристика методологической основы дошкольной 

ТРИЗ. 

ТРИЗ базируется на диалектических законах развития: 

1.   Развитие, единство противоположностей. 

Встречаясь в ТРИЗ на каждом "шагу'' с элементарными или более сложными 

противоречиями, дети постепенно приходят к осознанию их неизбежности. Идея всеобщности 

противоречия вводится постепенно и не порождает ощущение запутанности и непознаваемости 

мира. Наоборот, через осознание детьми причинно-следственного механизма, его 

возникновения и преодоления противоречий побуждает их к активной целенаправленной 

творческой деятельности; 

2. Анализ, синтез,абстрагирование, классификация. 

В процессе своей познавательной деятельности с использованием элементов ТРИЗ дети 

постепенно постигают взаимосвязь и взаимообусловленность всех предметов и явлений в 

окружающем мире. 

3.   Универсальность связей и отношений. 

Через отдельные предметы, явления, их свойства и признаки дети приходят к общим 

понятиям (системным, надсистемным). Учатся сами составлять частные и общие правила, 

находить закономерности. 

4.   Отрицание отрицания. 

Отдельные неудачи, которые постигают детей в общении, жизни, учебной деятельности 

не означают отказа от общения или деятельности, а служат толчком для осознания и 

формулирования противоречия и целесообразного решения его. 

5.   Переход количественных изменений в качественные. 

Накопленные по предмету знания, умения в ходе работы по ТРИЗ постоянно обобщаются, 

классифицируются. Дети находят аналогии, связи с другими предметами, практически 

используя имеющиеся знания и опыт. Количественные характеристики отдельных предметов, 

соединенные вместе, порождают новое качественное образование с новым системным 

свойством, не  сводящимся только к свойствам отдельных предметов, его составляющих. 

6.   Бесконечный процесс углубления познания предмета. 

Работа по ТРИЗ раскрывает творческие способности ученика, формирует желание 

заниматься творческой работой, формирует потребность творчества, основанную на знании 

законов развития, методах и алгоритмах решения противоречий, конфликтов; формирует 

потребность заниматься самопознанием, самосовершенствованием. 

7.   Переход от одной формы связи к другой, более общей. От простого к сложному 

и обратно. 

Работая по ТРИЗ, дети постепенно открывают для себя схему талантливого мышления и 

системного видения; системный оператор, построенный по структурному признаку; системный 

оператор, построенный по функциональному признаку, объемный системный оператор, а также 

учатся составлять модели явлений, процессов, включающие найденные ими (или известные им) 

правила, закономерности. 
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Эти методологические основы дошкольной ТРИЗ раскрываются ребенку в нашей книге 

"Новые приключения Колобка и его друзей, или наука думать для больших и маленьких" М. 

Педагогика - Пресс 1993 г. 

Итак, со слов одного из разработчиков в ТРИЗ Б. Л. Злотина: ".. есть большая теория, а 

есть дачно-опереточное ее исполнение. Каждый для себя может выбрать: в какие игры он 

играет и с кем. Специальные знания по ТРИЗ должны быть уравновешены иронией по 

отношению к себе, некой рефлексией, да и общим культурным фоном". 

Кто "взъезжает" в ТРИЗ или "ирония по отношению к себе". 

Для того, чтобы найти общий язык друг с другом для дальнейшего взаимопонимания, 

рассмотрим вместе следующую игру-тест. Впервые она была разработана М.Н. Шустерманом и 

опробована с участниками международной конференции "Космос и одаренность", проводимой 

в "Школе космонавтики" в Красноярске-45 летом 1994 года, перед началом разговора о ТРИЗ. 

Представьте, что перед Вами инопланетянии и Вы - первые люди, которых он 

встречает. После приветственных жестов и высказываний инопланетянин просит через 

электронного переводчика, имеющегося у него, объяснить назначение первого предмета, 

который он увидел в Ваших руках - авторучки. Определитесь для себя: сколько времени Вам 

понадобится для этого. Если за выбранное Вами время инопланетянии не получит 

исчерпывающего объяснения, то на табло его переводчика загорится фраза: "Люди, 

находящиеся передо мной, не имеют представления о данном предмете". 

С помощью этого теста на занятиях с педагогами можно определить профессиональную 

задержку психического развития педагога - сокращенно вместо ЗПР ребенка, ПЗПР педагога. 

После этого тестирования педагогу предлагается вкратце рассказать, что он преподает в своем 

предмете. 

А преподает он в первую очередь педагогику, чтобы показать на примере 

преподаваемого предмета (литературы, физики...) все богатство педагогики, которая, например, 

в дидактике имеет тринадцать признаков или критериев и соответствующие уровни по каждому 

признаку или критерию. И когда преподаватель проводит урок, то четко ориентируется по 

какому критерию и на каком уровне идет подача материала. А когда идет разговор о каком-

либо педагоге-новаторе, то обсуждение идет на анализе великолепных разработок по 

признаком дидактики и соответствующих уровнях по каждому признаку. 

Зачем "въезжаем", или наличие достойной цели. 

В зависимости от того, на каком уровне понимания: куда "въезжаем" и кто "въезжает", 

находится педагог, определяются цели его работы. Помимо этого при анализе цели педагога 

необходимо учитывать его психологические особенности по соответствующим критериям и 

уровням, а также психологическое состояние коллектива и соответствующий этап его развития 

с учетом места педагога в этом коллективе, т. е. насколько его цель вписывается составной 

частью в цель коллектива. Итак, рассматривая все вышеуказанное, мы несем или не доносим 

детям все богатство диалектики, педагогики и психологии. 

Для кого "въезжаем" или одаренный ребенок. 

 У психологов существуют различные методы определения одаренности или наоборот 

задержки психического развития ребенка ( ЗПР). Если рассмотреть одаренность ребенка с 

помощью схемы талантливого мышления, применяемой в ТРИЗ, то можно заметить, что 

малыш несет в себе одаренность всех предыдущих поколений. Причем она представляет собой 

как количественную так и динамическую характеристику. Если ребенку повезло и на его пути 

встретился педагог, владеющий всем богатством диалектики, педагогики и психологии и 

способный передать ему все это, то малыш сможет добавить к одаренности предыдущих 

поколений крупинку своей одаренности. Если ему не повезло п за всю жизнь не произошло 

этой встречи, то на этом ребенке природа "отдыхает" в плане наращивания одаренности. 

Итак, осуществив наши путешествия с помощью инструментов ТРИЗ, мы смогли 

увидеть кто, зачем и как может использовать нашу отечественную теорию решения 

изобретательских задач, которая уже давно перешагнула границы нашей страны для детей 

среднего, старшего школьного возраста и для взрослых.. 
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( книги Г. С. Альтшуллера по ТРИЗ для этого возраста переведены на различные языки 

народов мира) 

Не смотря ни на какие трудности, благодаря усердию наших отечественных педагогов 

по ТРИЗ, воспитателей, она (дошкольная теория) набирает силы, чтобы давать радость детям в 

процессе творения себя. 

 
 


