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Идеальная команда: комплексное применение инструментов ТРИЗ для 

формирования успешных рабочих групп. 

Рубина Н.В., Санкт-Петербург, 2014 

«Нет людей, которые могли бы регулярно, одну за другой, 

решать задачи высших уровней благодаря своим знаниям, опыту и 

способностям. Если цена задачи 100 000 проб, никто не сможет решить 

ее в одиночку» (Г.С. Альтшуллер, Г.Л. Фильковский, 1975 г.) [1]. 

1. Изобретательская команда. Постановка проблемы.  

При выполнении различных проектов (инновационных, производственных, 

научных, коммерческих, учебных и т.д.) одним из центральных этапов является 

решение изобретательских задач. Решение изобретательских задач (особенно 

высших – 3-5 уровней) это процесс, требующий скоординированных действий 

нескольких специалистов. Команда проекта должна совместными усилиями 

реализовать процессы Анализа изобретательской ситуации, Синтеза идей 

решения изобретательской задачи и Оценки полученных решений.  

Предметом нашего исследования являются выявление принципов 

формирования, деятельности и развития изобретательских команд. 

При создании команды вообще используются общие подходы и приемы, 

которые нужно учитывать в частном случае формирования изобретательских 

команд, но которые не являются предметом данной работы. Творческие 

коллективы, например, хор или оркестры, не создающие принципиально новых 

решений, также находятся вне границ данного исследования. Изобретательская 

команда – это команда, сформированная для решения тех или иных 

изобретательских задач в самых разных областях деятельности человека: науке 

(например, школа Ландау), технике (коллектив С.П. Королева), искусстве (рок-

группа Битлз). 

В данной работе будут показаны подходы к применению ТРИЗ для 

формирования и развития изобретательских команд.  

2. Принципы формирования изобретательской команды. 

В ТРИЗ принята пятиуровневая система  оценки изобретений в зависимости 

от их сложности и революционности [2]. «Изобретения» первого уровня, как 

правило, вообще не связаны с изобретательской деятельностью. Предметом 

настоящего исследования являются в первую очередь команды, решающие 

задачи более высоких уровней.  

Изобретательские команды должны формироваться в тех случаях, когда для 

реализации проекта требуется решение изобретательских задач в любой области 

человеческой деятельности. Как правило, такие команды формируются 

формально и специалисты, входящие в состав команды могут не обладать 

необходимыми компонентами и уровнем развития изобретательского мышления.  
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Методы ТРИЗ являются обобщением лучшего опыта изобретательства. При 

анализе нескольких модификаций АРИЗ нами выделены три этапа для решения 

любой изобретательской задачи: АНАЛИЗ, СИНТЕЗ и ОЦЕНКА (Рис.1). На 

стадии Анализа происходит выделение элементов и структуры системы, 

выявление взаимосвязей и взаимодействий в системе, выделение имеющихся 

противоречий. Стадия Синтеза – это построение идеальной модели системы, 

преобразование исходной системы в соответствии с необходимыми 

требованиями, поиск аналогов, применение приемов преобразования систем. На 

стадии Оценки полученные решения проходят проверку на возможные 

отрицательные последствия и возможность  широкого применения предлагаемых 

решений [3]. Решение изобретательской задачи требует от специалистов 

мобилизации различных компонентов мышления. 

Основным принципом формирования изобретательской команды должен 

стать подбор специалистов на основе полноты модели процесса решения 

изобретательской задачи. В команду должны войти специалисты с разными 

типами изобретательского мышления: Аналитик, Преобразователь и Критик; в 

качестве руководителя такой команды должен быть выбран специалист, 

обладающий высоким уровнем развития всех компонентов изобретательского 

мышления (Профессионал).  

Аналитик должен обладать компонентами мышления, которые позволят от 

изобретательской задачи перейти к модели задачи и представить идеальную 

модель решения. Особенности мышления Преобразователя позволяют выдвигать 

разные идеи для решения и от модели решения перейти к реальному решению. 

Важнейшим этапом для решения изобретательской задачи является оценка и 

развитие полученных идей – особенности мышления Критика обеспечивают 

успех этого этапа. Роль Профессионала можно сравнить с дирижером 
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симфонического оркестра: он должен быть талантливым музыкантом, но при 

этом иметь особые навыки управления оркестром. Для успеха изобретательской 

команды Профессионал должен обладать высоким и сбалансированным уровнем 

Анализа, Синтеза и Оценки, при этом важно, чтобы уровень Оценки у него был 

чуть выше, чем у Критика команды. 

 

3. Технология формирования изобретательских команд на основе 

методики диагностики изобретательского мышления. 

Для определения типа и уровня 

изобретательского мышления нами 

предложена методика диагностики 

изобретательского мышления. В основу 

модели изобретательского мышления и 

методики диагностики изобретательского 

мышления положен анализ нескольких 

инструментов ТРИЗ: АРИЗ, структурная 

схема изобретательского творчества, 

модель процесса решения 

изобретательской задачи. Нами выделены 

три основные составляющие 

изобретательского мышления: АНАЛИЗ, 

СИНТЕЗ, ОЦЕНКА (Рис. 2).  

Методика диагностики 

изобретательского мышления позволяет 

определить, какие именно компоненты мышления необходимы для успешного 

использования различных инструментов ТРИЗ. Это позволяет создать идеальный 

образ специалиста, который может наиболее эффективно реализовать 

конкретный этап проекта.  

Анализ результатов диагностики на выборке более 500 человек в возрасте от 

6 до 60 лет, разных профессий и образования позволил нам выделить 12 

основных типов изобретательского мышления [4].  

По результатам диагностики можно определить, какие компоненты 

изобретательского мышления человек использует для решения изобретательских 

задач наиболее эффективно. В большинстве случаев, можно определить к какой 

из трех основных групп (Аналитик, Преобразователь, Критик) относится тип 

изобретательского мышления конкретного человека, сопоставив данные по трем 

стадиям решения изобретательской задачи (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Основные типы изобретательского мышления и уровни их развития. 
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Уровень 
Группа 

низкий средний высокий высший 

аналитик А – 0-2,0 

С – 0-1,0 

О – 0-1,0 

А – 2,1-3,0 

С – 1,1-2,0 

О – 1,1-1,5 

А – 3,1-3,5 

С – 2,1-2,5 

О – 1,6-2,0 

А – 3,5-5,0 

С – 2,6-5,0 

О – 2,1-5,0 

преобразователь А – 0-1,5 

С – 0-1,5 

О – 0-1,0 

А – 1,6-2,5 

С – 1,6-2,5 

О – 1,1-1,5 

А – 2,6 -3,0 

С – 2,6 -3,5 

О – 1,6-2,0 

А – 3,1-5,0 

С – 3,6-5,0 

О – 2,1-5,0 

критик  А – 0-1,5 

С – 0-1,0 

О – 0-1,5 

А – 1,6-2,5 

С – 1,1-2,0 

О – 1,6-2,5 

А – 2,6 -3,0 

С – 2,1 -2,5 

О – 2,6-3,5 

А – 3,1-5,0 

С – 2,6-5,0 

О – 3,6-5,0 

Методика определения типа изобретательского мышления описана в 

диссертационной работе Рубиной Н.В. [3]. Она основана на решении тестовых 

изобретательских задач с записью хода решения. При анализе протокола 

решения изобретательской задачи определяется уровень, на котором 

использован каждый компонент изобретательского мышления (таблица 2, 

СКИМ). На основе этих уровней рассчитывается средний балл по каждому из 

трех  составляющих изобретательского мышления (Анализ, Синтез, Оценка). 

Далее эти средние баллы сравниваются с данными в таблице 1. Например, если в 

результате диагностики специалист продемонстрировал навыки 

изобретательского мышления на уровнях: Анализ - (2,8 балла), Синтез - (3,1 

балла), Оценка - (1,8 балла), то это соответствует по таблице 1 типу 

изобретательского мышления  Преобразователь высокого уровня.  

Для эффективной работы группы (особенно на начальных этапах обучения 

ТРИЗ) важно подбирать участников группы таким образом, чтобы их слабые и 

сильные качества мышления дополняли и компенсировали друг друга.  

Технология формирования изобретательских команд должна включать в себя: 

1. Определение типа и уровня изобретательского мышления каждого 

конкретного человека на основе диагностики изобретательского мышления. 

2. Выбор Аналитика, Преобразователя и Критика, уровень развития 

компонентов изобретательского мышления, которых может быть согласован 

между собой. 

3. Выбор Профессионала: высокий и сбалансированный уровень развития 

Анализа, Синтеза и Оценки; уровень Оценки выше, чем  у Критика 

изобретательской команды.   

4. Формирование изобретательской команды из специалистов, число которых 

превышает  обозначенные роли (больше 4-х). Возможен вариант, при 

котором в команду войдут несколько (2-3) специалиста с одинаковым 

стилем изобретательского мышления. В этом случае Профессионал – 

организатор может быть выбран из участников такой группы. 
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Этапы решения изобретательской задачи  

Анализ типа изобретательского мышления  
у студентов, группа ЗШ-2011 Анализ Синтез 

5. Формирование и деятельность изобретательской команды. В ходе работы в 

изобретательской команде должна произойти актуализация ролей 

Аналитика, Преобразователя, Критика и, главное, выстроиться 

необходимые взаимосвязи у Профессионала-Организатора и остальных 

участников команды.  

6. Развитие командных ролей. Если в ходе формирования группы выявлен 

недостаточный уровень развития компонентов изобретательского 

мышления одного из обязательных участников, этому специалисту может 

быть предложена специальная программа обучения. 

Рассмотрим реализацию предложенной технологии на примере возможного 

формирования рабочих групп для студентов ЗШ
1
-2011. 

1. Определение типа и уровня изобретательского мышления. 

По результатам диагностики изобретательского мышления студентов 

(группа ЗШ-2011) были определены типы изобретательского мышления и 

уровень развития отдельных качеств.  

Рис. 3. Выбор Аналитика, Преобразователя, Критика и Профессионала. 

Студент А – Аналитик среднего уровня; Студент П – Преобразователь 

среднего уровня; Студент К – Критик среднего уровня; Студент О – Критик 

среднего уровня; Студент А-1 – Аналитик среднего уровня; Студент П-2 – 

преобразователь среднего уровня. 

2. Выбор Аналитика, Преобразователя и Критика для работы в группе. 

Команда 1. 

                                                           
1 ЗШ-2011 – Зимняя Школа СПбГУ; студенты представляли разные ВУЗы; диагностика проводилась до и после  
занятий по ТРИЗ. 
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Студент А - Аналитик (уровень Анализа – 2,3) + студент П – 

Преобразователь (уровень синтеза 1,9) + студент К – Критик (уровень Оценки – 

2,2) могут быть объединены в Команде 1. Тип и уровень их изобретательского 

мышления позволит им согласовать свои действия по решению 

изобретательских задач (Рис. 3).  

Команда 2. 

Студент А-1 – Аналитик (уровень Анализа – 2,4) + Студент П-2 – 

Преобразователь (уровень Синтеза – 2,4) + Студент О – Критик (уровень Оценки 

– 2,2) могут быть объединены в Команде 2. В целом уровень изобретательского 

мышления у Команды 1 и у Команды 2 в пределах среднего уровня. У Команды 

2 этот уровень чуть выше, но у нее нет кандидата на роль Профессионала-

Организатора. 

3. Выбор Профессионала – Организатора. 

Команда 1. 

Уровень развития мышления Студента О – Организатор чуть выше 

остальных, он может быть в этой группе Профессионалом-Организатором. 

Важно, что у студента О уровень критичности выше, чем у Критика в 

предлагаемой группе (Рис.3). 

Команда 2. 

Ни у одного из представленных здесь студентов нет такого типа и уровня 

изобретательского мышления, который позволил бы ему занять место 

Профессионала – Организатора в Команде 2. 

4. Формирование изобретательской команды из большего, чем 

обозначенные роли, количества специалистов.  

Команда 1+ 

Количество участников рабочей группы не обязательно должно быть равно 

числу необходимых ролей. На основе  диагностики можно подобрать нескольких 

специалистов с примерно одинаковым типом мышления. В данном случае 

студенты А и А-1 могут дополнять друг друга на стадии Анализа (при этом у 

студента А-1 уровень Синтеза чуть выше это позволит находить удачные идеи 

для идеальной модели системы). Студенты П и П-2 могут совместно работать на 

стадии Синтеза (причем студент П-2 обладает чуть более высоким уровнем 

Анализа, что важно при переходе от модели задачи к модели решения). 

Студенты О и К по типу изобретательского мышления Критики, но у студента О 

уровень Оценки выше – это возможный Профессионал-Организатор (Рис. 3). 

5. Функционирование изобретательской команды.  

«Команда 1». 

В процессе работы, решения изобретательских задач, роли в данной  

изобретательской команде могут распределиться следующим образом:  
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Профессионал-Организатор: Студент О; Аналитик: Студент А; 

Преобразователь: Студент П; Критик: Студент К.  

Команда 2 

Эта команда может быть сформирована из Студента А-1 (Аналитик), 

Студента П-2 (Преобразователь) и Студента О (Критик). Деятельность этой 

команды будет затруднена из-за отсутствия Профессионала-Организатора, 

уровень изобретательского мышления которого существенно выше, чем у 

остальных участников Команды 2. Стоит обратить внимание, что в этом случае 

может сложиться ситуация трех лидеров. Такая ситуация либо приводит к 

серьезному соперничеству в команде, что мешает основной работе, либо к 

созданию трех новых изобретательских команд.  

Команда 1+ 

Все эти студенты могут быть объединены в одну изобретательскую 

команду. Такая команда будет особенно эффективной, если ее участники 

представители разных профессий (например, биолог, химик, программист, 

менеджер и т.д.). 

6. Развитие командной роли. 

Комплексное применение различных инструментов ТРИЗ (методы развития 

управляемого воображения, системный оператор, АРИЗ, функциональный 

анализ, вепольный анализ, законы развития систем) позволяет формировать 

отдельные компоненты изобретательского мышления и, отчасти, 

компенсировать недостатки мышления каждого специалиста. В таблице 2 

представлена Система Качеств Изобретательского Мышления (СКИМ) и методы 

ТРИЗ для формирования каждого отдельного компонента изобретательского 

мышления [5].  

Технология формирования изобретательских команд предусматривает 

вариант, когда при подборе участников выявлен недостаточно высокий уровень 

развития Анализа, Синтеза или Оценки одного или нескольких специалистов. В 

этом случае мы предлагаем составить для корректировки уровня 

изобретательского мышления специальную программу обучения.  

Мы предлагаем использовать для этого СКИМ и скоординированную на ее 

основе систему использования различных инструментов ТРИЗ (таблица 2). 

СКИМ разработана на основе модели изобретательского мышления и 

структурной схемы изобретательского творчества Г.С. Альтшуллера. Эта 

Система включает в себя компоненты изобретательского мышления и уровни 

развития каждого компонента (от 0 до 5).  

Для каждого компонента мышления существует специфика перехода на 

следующий уровень. Для успешного решения задач важна мобилизация всех 
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качеств мышления. При формировании компонентов изобретательского 

мышления необходимо постепенно усложнять задачи таким образом, чтобы 

работа по их решению требовала мобилизации всех качеств изобретательского 

мышления на высоком уровне.  

Возьмем для примера результаты диагностики студентов группы ЗШ-2011 

(рис. 3). По результатам диагностики выявлены разные типы изобретательского 

мышления и даны предложения по объединению этих студентов в группы.  

Наш анализ показал, что в Команде 2 могут возникнуть проблемы с 

управлением. Студент О (по типу изобретательского мышления Критик) мог бы 

взять на себя роль Профессионала-Организатора, но уровень его Анализа и 

Синтеза ниже, чем у остальных участников Команды 2. Нам необходимо 

составить программу обучения таким образом, чтобы помочь развитию 

недостающих качеств мышления. По таблице 2 находим методы ТРИЗ, которые 

обеспечивают тренировку мышления для развития компонентов Анализа и 

Синтеза до 2-3 уровня. Для Студента О можно предложить программу обучения, 

в которую войдут упражнения на  

- комплексное использование Системного Оператора (4-6 часов);  

- получение фантастических идей с помощью метода ступенчатого 

конструирования, РВС, МФО и Морфологического анализа (4-6 часов);  

- моделирование систем с помощью метода «Золотой рыбки», ММЧ, 

вепольного анализа (6-8 часов);  

- изучение закономерностей развития систем («Патентная скважина») – 2-4 

часа. 

Команда 1 сформирована из студентов, тип и уровень изобретательского 

мышления которых согласованы между собой. Однако результаты диагностики 

Студента А показывают низкий, по сравнению с остальными, уровень Синтеза и 

Оценки. Такие особенности мышления могут снизить качество Анализа и 

затруднить переход к следующим этапам решения задачи. Программа обучения 

для Студента А с целью усиления Команды 1 должна состоять из упражнений по 

- комплексному использованию системного оператора (4-6 часов); 

- получению фантастических идей с помощью метода Фантограмм, 

моделированию систем с помощью ИКР, РВС и ММЧ (8-10 часов);  

- необходимо научиться формулировать противоречия и применять 

приемы для их разрешения, а также использовать упражнения по мобилизации 

ресурсов (4-6 часов).  

Такая программа обучения позволит повысить уровень Синтеза и Оценки и 

даст возможность Студенту А анализировать не только предложенную 

изобретательскую ситуацию, но те предложения и идеи, которые синтезируют 

другие участники группы.  
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Таблица 2. СКИМ и методы развития качеств изобретательского мышления. 

Уровни 

Компоненты 

0 уровень  1 уровень  2 уровень  3 уровень  4 уровень  5 уровень  

Компоненты АНАЛИЗА 

А. 
Компонентный 

анализ.  

не может 
выделять 

элементы 
системы. 

элементы выделяются 
бессистемно. 

выстраивает элементы 
системы в цепочки по 

убыванию рангов. 

выделяет элементы, 
обладающие 

сходными 
свойствами. 

выделяет элементы, 
необходимые для 

выполнения 
определенной 
функции.  

может отделять 
функции от их 
носителя.  

  Системный 

оператор (СО). 

Понятие системы, 

как целого, 

состоящего из 

частей (подсистем). 

Морфологический 

анализ. Синектика. 

СО. Подсистемы 

также состоят из 

под/подсистем и т.д. 

РВС 

 

СО. Подсистемы 
могут быть похожи 

своими свойствами и 
могут различаться по 
свойствам; 
подсистемы разных 
систем могут быть 
похожи и 
различаться своими 

свойствами. МФО. 
РВС 

СО. Для 

выполнения разных 

функций могут 

использоваться 

разные 

подсистемы. МФО. 

СО. Систему можно 
рассматривать как 

совокупность свойств 
и функций. 
Фантограмма – прием 
отделить функцию от 
объекта. ММЧ. 

Б. Переход в 

надсистему. 

не может 

объединять 

элементы в 

систему и/или 

надсистему. 

для объединения 

используются только 

внешние признаки. 

элементы 

выстраиваются в 

цепочки по 

возрастанию рангов. 

элементы 

объединяются на 

основе общих 

свойств. 

элементы 

объединяются на 

основе общих 

функций. 

может 

реализовывать 

разные функции на 

разной ресурсной 

основе.  

  СО. Понятие 

системы как  целого, 

состоящего из частей; 

понятие надсистемы 

как объединения 

систем. Синектика. 

РВС. 

СО. Надсистемы 

могут быть разных 

рангов. Ступенчатое 

конструирование. 

РВС 

СО. Системы могут 

объединяться в разные 

надсистемы на основе 

общих свойств. 

Ступенчатое 

конструирование. 

Метод фантограмм: 

приемы объединения;  

СО. Системы могут 

объединяться в разные 

надсистемы на основе 

общих функций. 

Ступенчатое 

конструирование. 

Метод фантограмм: 

изменить надсистему 

СО. Комплексное 

использование. 

Метод Робинзона 

Крузо. Ступенчатое 

конструирование. 
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В. 

Выделение 

взаимосвязей 

и 

взаимодейст

вий 

не выделены 

взаимосвязи и 

взаимодейств

ия. 

выделены 

«однозвенные» 

взаимосвязи и 

взаимодействия. 

выбор взаимосвязи и 

взаимодействия 

необходимых для 

решения задачи. 

изменены 

существующие 

взаимосвязи и 

взаимодействия. 

введены новые 

взаимосвязи и 

взаимодействия. 

исследованы не 

характерные для 

данной системы 

взаимосвязи и 

взаимодействия. 

  СО. Элементы 

системы связаны 

между собой; 

системы в 

надсистемах связаны 

между собой. 

Морфологический 

анализ. Метод 

фантастического 

вычитания. МФО. 

«Точка зрения». 

Синектика. РВС 

СО. В системах и 

надсистемах есть 

много разных связей. 

ММЧ. 

Морфологический 

анализ. МФО. РВС 

СО. Комплексное 

использование. 

Фантограмма – 

прием 

объединение-

разъединение. 

Бином фантазии. 

ММЧ. МФО. 

 

СО. Комплексное 

использование. 

Фантограмма – 

прием 

объединение-

разъединение. 

Метод 

фантастического 

вычитания. Бином 

фантазии. ММЧ. 

СО. Комплексное 

использование. 

МФО. Бином 

фантазии. Метод 

фантастического 

вычитания. ММЧ. 

Г. 

Изменение 

систем во 

времени. 

не 

представляет 

прошлое и 

будущее 

системы. 

может представить, 

какой была данная 

система на коротком 

промежутке 

времени, и какой 

данная система 

может стать. 

может представить, 

как появилась данная 

система и как долго 

она может 

существовать 

(онтогенез). 

может 

представить, как 

появилась первая 

такая система и 

прогнозировать, 

как такие системы 

могут развиваться. 

может 

представить, 

какими были 

похожие системы в 

прошлом и 

прогнозировать 

развитие таких 

систем в будущем 

(филогенез). 

может представить, 

как выполнялась 

функция данной 

системы в прошлом, 

и прогнозировать, 

как будет 

выполняться эта 

функция в будущем 

(системный 

филогенез). 
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  СО. Системы 

изменяются во 

времени. Методика 

сочинения пословиц. 

Раскадровка. Карты 

Проппа. Метод 

придумывания 

сюжетов сказок Г.С. 

Альтшуллера. РВС 

СО. Можно 

проследить жизнь 

конкретной системы 

от ее появления и 

сравнить с 

продолжительностью 

существования 

подобных систем. 

Фантограмма – прием 

изменение систем во 

времени. 

Раскадровка.РВС 

ПалеоТРИЗ 

(«патентная 

скважина»). СО. 

Будущее систем 

можно 

прогнозировать с 

учетом 

закономерностей 

их развития. 

СО. Закономерно 

развиваются целые 

классы систем. 

 

СО. Одинаковые 

функции могут 

выполняться 

разными системами; 

закономерно 

изменяются 

носители функций. 

Д. 

Чувствительн

ость к 

противоречия

м. 

не выделяет 

конфликт в 

предложенно

й задаче. 

выделяет 

противоположные 

требования в 

системе. 

выделяет элементы 

системы, связанные с 

конфликтующими 

требованиями. 

выделяет 

противоречивые 

свойства в системе. 

выделяет 

конфликтующие 

функции. 

может обострять 

состояния элементов 

конфликта. 

  АРИЗ. Понятие о 

противоречии как о 

противоположных 

требованиях к системе. 

Метод «Золотой 

рыбки». Метод 

придумывания 

сюжетов сказок Г.С. 

Альтшуллера. РВС. 

СО. Для реализации 

конкретного 

требования, как 

правило, нужна 

определенная часть 

системы. Метод 

«Золотой рыбки».  

ММЧ. Метод 

Фантограмм. АРИЗ – 

формулировка 

противоречия 

требований. 

СО. Для реализации 

конкретных 

требований 

определенные части 

системы должны 

обладать нужными 

свойствами. ММЧ. 

Метод Фантограмм. 

АРИЗ – 

формулировка 

противоречия 

свойств. 

СО. Система 

должна обладать 

набором свойств 

для реализации 

конкретных 

функций. ММЧ. 

ИКР. 

АРИЗ. ИКР. 
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Е. 

Идеальное 

моделирован

ие. 

не может 

мысленно 

изменять 

образ. 

мысленно изменяет 

свойства данной 

системы  

выбор способа 

изменения свойств. 

изменение системы 

в зоне конфликта. 

изменение системы 

в соответствие с 

требуемыми 

свойствами и 

функциями. 

полностью измена  

система в 

соответствии с 

идеальным образом. 

  МФО. Метод 

фантограмм (изменение 

свойств системы с 

помощью приемов 

фантазирования). ММЧ. 

Синектика. 

ММЧ. Метод 

фантограмм. Веполи. 

ММЧ. ИКР. 

Веполи. 

ММЧ. ИКР. 

Приемы 

разрешения 

противоречий.  

ИКР. Приемы 

разрешения 

противоречий. 

Применение 

эффектов. Веполи. 

Компоненты СИНТЕЗА 

Ж. 

Использовани

е ресурсов. 

не 
используются 
ресурсы. 

используются 
внутрисистемные 

ресурсы, данные в 
условиях задачи. 

использует  ресурсы, 
не входящие в 

описанную в задаче 
систему.  

целенаправленный 
выбор ресурсов для 
решения задачи. 

создает производные 
ресурсы из всех 
доступных. 

используются ранее не 
известные для данной 
задачи ресурсы. 

  Морфологический 

анализ. Метод 

Робинзона Крузо. РВС 

СО. Комплексное 

использование. Метод 

Робинзона Крузо. РВС 

СО. Комплексное 

использование. 

Метод Фантограмм. 

АРИЗ – мобилизация 

ВПР.  

СО. Комплексное 

использование. АРИЗ 

– мобилизация ВПР. 

Применение 

эффектов. 

Применение 

эффектов. 

З. 

Использован

ие аналогий. 

не 

используются 

аналогии. 

использование 

аналогий и сравнений 

с подобными 

системами. 

выбрана аналогия по 

имеющемуся 

противоречию (или 

по способу его 

разрешения). 

аналогичные 

решения изменены 

в соответствии с 

искомой функцией. 

аналогия с ИКР. найдены новые 

принципы для 

построения 

аналогий. 

  Карты Проппа. 

Синектика. «Точка 

зрения». 

АРИЗ – формулировки 

противоречий; приемы 

разрешения 

противоречий. Синектика. 

Метод Фантограмм.  

АРИЗ – 
формулировки 
противоречий; 
приемы разрешения 
противоречий. Веполи. 

АРИЗ – формулировки 

противоречий; приемы 

разрешения 

противоречий; ИКР. 

Веполи. 

СО. Комплексное 

использование. 

АРИЗ.  
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И. Гибкость 

(способность 

генерировать 

большое 

количество 

разнообразны
х идей). 

нет идей 
решения. 

использует известные 
решения. 

использует несколько 
известных решений. 

развивает известные 
решения. 

предлагает новые 
решения. 

предлагает новые 
принципы решения. 

  Мозговой штурм. 

Морфологический 

анализ. Метод 

Робинзона Крузо. 

МФО. Синектика. 

РВС 

ИКР. Приемы 

разрешения 

противоречий. РВС. 

Приемы 

разрешения 

противоречий. 

Применение 

эффектов. РВС. 

Метод Фантограмм 

Приемы 

разрешения 

противоречий. 

Применение 

эффектов. Веполи. 

СО. Комплексное 

использование. 

АРИЗ. ЗРТС. 

К. 

Применение 

приемов 

разрешения 

противоречи

й. 

не использует 

приемы. 

использует известные 

для данной задачи 

приемы. 

использует 

известное сочетание 

приемов. 

использует новое 

сочетание приемов. 

использует 

приемы, ранее не 

применявшиеся в 

данной задаче. 

найдены новые 

приемы или 

эффекты. 

  Метод фантограмм. 

Приемы разрешения 

противоречий. РВС 

Приемы разрешения 

противоречий. ИКР. 

Веполи.РВС 

Приемы 

разрешения 

противоречий. 

ИКР. Применение 

эффектов. Веполи. 

ММЧ. 

СО. Комплексное 
использование. 
Приемы разрешения 

противоречий. ИКР. 
Применение 
эффектов. Веполи. 
ММЧ. 

СО. Комплексное 

использование. 

АРИЗ. ЗРТС. 

Компоненты ОЦЕНКИ 
Л. 

Чувствительнос

ть к 

разрешению 

противоречий. 

предлагаемые 

решения не 

разрешают 

противоречия. 

предлагаемые решения 
частично разрешают 
противоречие. 

выбирается решение 

с наименьшими 

отрицательными 

последствиями. 

разрешено 

основное 

противоречие. 

найдено новое 

решение. 

найденное решение 

– основа для 

получения нового 

принципа. 
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  Метод придумывания 

сюжетов сказок  Г.С. 

Альтшуллера. ИКР. 

Мозговой штурм. 

Синектика. РВС 

ИКР. ММЧ. РВС ИКР. АРИЗ. Часть 7.  СО. Комплексное 
использование. 
АРИЗ.  

СО. Комплексное 
использование. АРИЗ. 
ЗРТС.  

М. 

Критичность

. 

не оценивает 

найденные 

решения. 

оценивает по 

аналогии с 

известными 

решениями. 

выбирает наиболее 

идеальное решение 

найденное решение 

изменено в 

соответствии с 

идеальным 

решением. 

найденное решение 

оценивается с 

точки зрения 

применимости в 

других задачах. 

найденное решение 

– основа для 

получения нового 

принципа. 

  Мозговой штурм. 

МФО. Синектика. 

«Точка зрения». 

ИКР.  ИКР. АРИЗ. Часть 

7. 

АРИЗ. Часть 8.  СО. Комплексное 

использование. 

АРИЗ. ЗРТС.  

Н. 

Оригинально

сть 

стереотипное 

решение (в 

соответствии 

с вектором 

инерции). 

использовано 

известное решение. 

предлагается 

несколько решений. 

изменяются 

известные 

решения. 

найдено новое 

решение. 

найден новый 

принцип решения. 

  МФО. Мозговой 

штурм. Карты 

Проппа. Синектика. 

РВС. 

МФО. Мозговой 

штурм. Бином 

фантазии. РВС. 

Метод 

фантограмм. 

Приемы 

разрешения 

противоречий. 

РВС. 

Приемы 

разрешения 

противоречий. 

ММЧ. 

Мобилизация ВПР.  

Приемы разрешения 

противоречий. 

ММЧ. Мобилизация 

ВПР. ЗРТС.  
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4. Подходы к формированию успешных изобретательских команд.  

4.1. Решение изобретательских задач – один из важнейших этапов разных 

проектов (инновационных, производственных, научных, учебных и т.д.). 

Изобретательские команды для выполнения таких проектов могут формироваться 

разными способами. 

1. «Формальный» - изобретательская команда формируется по любому 

формальному признаку (например, по принадлежности к одному отделу). 

Чаще всего и выполнение заданий в такой группе носит формальный 

характер. Единственные преимущества этого подхода простота и 

формальное равенство условий для участников команд; 

2. «Командирский» - участники команды, также как и капитан-руководитель, 

назначаются извне. Такой подход имеет все недостатки «формального». 

Кроме того, участники команды, как правило, чувствуют себя 

принужденными выполнять работу в некомфортных условиях 

вынужденного взаимодействия и вынужденного подчинения; 

3. «Демократический» - участники изобретательской команды 

распределяются по группам и выбирают капитана – руководителя 

самостоятельно (как правило, исходя из личных симпатий). Этот способ 

при кажущейся простоте и свободе распределения, как правило, выявляет и 

обостряет имеющиеся проблемы взаимоотношений в классном коллективе. 

Часто ситуации соперничества, психологической несовместимости не 

позволяют быстро организовать работу группы, выдвигают на первый план 

проблемы, не относящиеся к задаче, поставленной перед командой. 

4. «Игровой» (включая собеседование) - для распределения по командам 

используются правила игры (от самого простого способа до игры со 

сложными правилами, включая решение несложных логических задач). 

Такой способ распределения по командам имеет ряд преимуществ. Во-

первых, в большинстве случаев пространство игры снимает 

психологические барьеры, вносит положительный настрой в дальнейшие 

действия участников команды; капитан команды «заслуживший» свою 

«должность» приобретает в глазах участников дополнительный 

«авторитет». Во-вторых, при выборе правил игры для распределения 

участников по группам можно предусмотреть элементы экспресс-

диагностики, и сформировать команды, в составе которых обязательно 

будет участник с критическим мышлением. В-третьих, во время 

выполнения игровых заданий участники команды начинают чувствовать, 

что от их слаженных действий зависит успех и уже на этом 

предварительном этапе складываются взаимодействия между участниками 
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команды; каждый отдельный человек пробует и заявляет себя в 

определенной роли. 

Рабочие группы для выполнения реальных инновационных проектов 

формируются из специалистов, обладающих знаниями и навыками, необходимыми 

для выполнения задач проекта. Однако для успешной работы группы, для 

эффективного решения изобретательских задач высших уровней необходимо 

учитывать особенности стиля мышления специалистов.   

5. «Профессиональный» - отбор участников команды происходит на основе 

профессиональных тестов, включающих решение изобретательских задач 

для диагностики изобретательского мышления. На основе результатов 

диагностики делается вывод об особенностях изобретательского 

мышления. Участники команды подбираются так, чтобы для решения 

практических задач объединились специалисты с аналитическим, 

синтетическим и критическим стилем мышления.  

 

Необходимо отметить, что для разных по уровню сложности, по времени 

выполнения или значимости в общем учебном процессе заданий можно выбирать 

разные способы формирования учебных групп или команд. Нет необходимости 

тщательно формировать группы для выполнения короткого парного упражнения, 

но и не стоит отказываться от формирования групп на основе хорошо продуманной 

игры для выполнения долгосрочного проекта по причине экономии времени. 

 

4.2. Командные роли по Р.-М. Белбину. 

Анализ литературы по организации и оптимизации деятельности команд 

специалистов показывает, что любая команда формируется вокруг лидеров 

(формального и неформального). Социологические и психологические 

исследования показывают специфические задачи, которые необходимо решать для 

оптимального функционирования команды.  

В этой связи большой интерес представляют работы Рэймонда Мередита 

Белбина – создателя теории и модели «Роли в команде менеджеров» [6]. В них 

подробно рассматриваются особенности формирования команд для выполнения, в 

основном, коммерческих проектов, учитываются психологические, социальные и 

другие особенности. Для нашего исследования важнейшими положениями теории 

Р.-М. Белбина являются:  

«команда – не сборище людей, занимающих разные должности, но 

сообщество индивидуумов, каждый из которых играет роль, понятную 

другим»; 
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«когда группа превращается в команду, она становится эффективнее, 

возникает синергетический эффект»; 

Из командных ролей, которые выделяет Р.М. Белбин нас будут интересовать 

«Интеллектуальные роли» - Аналитик-Стратег, Генератор идей, Специалист. 

Работа в команде постепенно начинает влиять на самих участников команды. 

В зависимости от роли, занимаемой специалистом в разных командах, он может 

проявлять в разной степени компоненты своего мышления для успешного 

выполнения той или иной стадии решения изобретательской задачи. 

Собрать хороших специалистов в одной группе еще не значит создать 

эффективную команду. Взаимодействие людей всегда подразумевает образование 

социальных связей: среди них есть такие связи, которые делают группу командой, 

а есть связи,  разрушающие команду и затрудняющие необходимые 

взаимодействия. При образовании и эволюции команды, как системы 

взаимодействия специалистов, возникают разные по своей природе 

изобретательские задачи: социальные, психологические, технологические, 

производственные и т.д.  

5. Как найти Сокровища? Две команды на пути к одной Цели. 

Неожиданный пример, иллюстрирующий разные стратегии при достижении 

одной цели, можно найти в хорошо всем знакомой истории Р.Л. Стивенсона об 

Острове Сокровищ [7].  

Участники первой команды (назовем ее «Честный сквайр») предстают перед 

нами с самого начала повествования. Их характеры описаны с максимальной 

открытостью. Мы сразу становимся на их сторону и прощаем ошибки. По 

описанию Р.Л. Стивенсона, один из главных героев этой истории – доктор Ливси – 

обладает всеми признаками Профессионала: способен быстро анализировать 

ситуацию, выдвигать идеи для решения, а также учитывать возможные 

отрицательные последствия. Джим Гокинс, конечно, очень юный участник 

команды, но гибкость и адаптивность его мышления, говорят о нем, как о хорошем 

Преобразователе. Капитан Александр Смоллетт с самого начала демонстрирует все 

качества хорошего Критика. В этой команде не хватает Аналитика. И главное, 

социальные и командные роли не совпадают. Функции Профессионала 

(руководителя проекта) берет на себя сквайр Трелони, уровень изобретательского 

мышления  которого, серьезно уступает всем остальным участникам команды.  

Результатом такого распределения функций являются грубые ошибки, 

допущенные в самом начале экспедиции: набор команды поручен случайному 

человеку, оснащение судна не соответствует основной цели проекта, и главное, 

неверно выстроена иерархия в команде.  
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Вторая команда (назовем ее «Джентльмены удачи») сначала скрыта от наших 

глаз. Р.Л. Стивенсон не сразу знакомит нас с истинными качествами участников 

этой команды. Фактически только главарь пиратов Джон Сильвер способен 

анализировать ситуацию, принимать решения и прогнозировать последствия. 

Остальные участники шайки (Израэль Гендс, Джоб Эндерсон, Джордж Мерри) в 

разной степени наделены «житейской хитростью». Это яркий пример людей, 

случайным образом собранных в одну рабочую группу. Каждый из них способен 

выполнять свою работу (ставить паруса, грести веслами, спускать якорь, стрелять 

из мушкета), но ни один из них не способен управлять шхуной, а тем более 

выстраивать стратегию при решении возникающих проблем. 

A. Выбор участников изобретательских команд: 

Команда «Честный сквайр»: Преобразователь – Джим Гокинс; Критик – 

Капитан Смоллетт; Профессионал – доктор Ливси. В данном случае доктор Ливси 

вынужден совмещать роли Аналитика и Профессионала, т.к. другие участники 

группы не способны выполнять ни одну из этих ролей. 

Команда «Джентльмены удачи»: фактически мы не можем назвать эту 

группу изобретательской командой, есть только один участник, который вынужден 

сам анализировать ситуацию, сам выдвигать идеи и сам их оценивать. Итак, это 

«изобретательская команда», состоящая из Профессионала и участников, 

обладающих очень низким уровнем изобретательского мышления (в этой ситуации 

тип их мышления не имеет значения). 

B. Выбор Профессионалов-Организаторов. 

Доктор Ливси проявляет себя как Профессионал-Организатор в сцене 

знакомства с капитаном Смоллеттом (он дает возможность капитану высказать все 

свои опасения, не смотря на возражения сквайра Трелони) 

Джон Сильвер ведет себя очень скрытно, но нам скоро становится понятно, 

что именно он является настоящим предводителем команды «Джентльмены 

удачи». 

C. Коррекция состава команд в процессе решения изобретательских задач. 

Джон Сильвер пытается привлечь на свою сторону Джимми Гокинса (он, 

правда, руководствуется совсем другими соображениями – Джимми для него, 

прежде всего, заложник и возможный источник информации), но Джимми в этой 

ситуации проявляет в полной мере свои качества Преобразователя – пользуясь 

новыми ресурсами и удачно комбинируя, он добивается неожиданного результата  

(захватывает «Эспаньолу»). Кроме того, Джимми находит нового участника для 

команды «Честный сквайр» - это Бэн Ганн.  
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Произошли изменения и в команде «Честный сквайр». Прежде всего, это 

касается определения ролей и выстраивания иерархии.  

Есть очень любопытный момент в неожиданном взаимодействии эти х двух 

команд. Доктор Ливси ведет переговоры с Джоном Сильвером и, передав ему 

карту, использует его влияние на членов шайки пиратов для управления действия 

ми противника.  

Итогом этого соперничества стала победа команды «Честный сквайр». Кроме 

того, все участники этой команды получили бесценный опыт – опыт решения 

изобретательских задач. Уровень изобретательского мышления участников этой 

команды, несомненно, повысился. 

 

6. Выводы. 

 Методы ТРИЗ применимы для формирования изобретательских 

команд. При этом необходима координация различных методов ТРИЗ. 

 В основу формирования изобретательской команды должен быть 

положен следующий принцип: участниками команды должны стать 

Аналитик, Преобразователь и Критик при координации их деятельности 

Профессионалом. Уровень изобретательского мышления участников 

команды должен быть согласован; уровень изобретательского 

мышления Профессионала (особенно уровень критичности) должен 

быть выше остальных участников. 

 Для подбора специалистов в изобретательскую команду может быть 

использована методика диагностики изобретательского мышления, 

созданная на основе методов ТРИЗ. 

 При работе в команде каждый отдельный участник начинает 

действовать в соответствии со своей ролью. Роль участника команды 

влияет на человека  и зависит от качественного состава 

изобретательской команды. 

 Если при подборе специалистов для работы в команде выявлен 

недостаточный уровень развития каких-либо компонентов 

изобретательского мышления, может быть предложено 

соответствующее обучение, по программе, разработанной на основе 

СКИМ. 

 Исследования в области формирования изобретательских команд на 

основе комплексного применения методов ТРИЗ только начались. 

Первые результаты, представленные в этой статье, показывают 

основные направления, в которых могут быть продолжены дальнейшие 

исследования. 
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