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образовании». 
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Аннотация. 

 В статье представлены результаты первого этапа разработки 

Типологической Матрицы ТРИЗ программ в Высшей Школе. Цель создания 

Матрицы – упорядочить варианты и способы преподавания ТРИЗ в 

программах Высшего образования, синхронизировать эти программы с 

подходами МАТРИЗ. В дальнейшем данная работа позволит расширить 

объем и глубину знаний по ТРИЗ, реализуемых через систему высшего 

образования.  

 

Abstract 

The article presents the results of the first phase of development of Typological 

Matrix for TRIZ programs in the Graduate School. The goal of Matrix - to order 

options and ways of teaching TRIZ in a higher education programs and to 

synchronize these programs with the approaches of MATRIZ. In the future, this 

work will permit to expand the scope and depth of knowledge of TRIZ, 

implemented through the system of higher education. 

 

1. Исходные установки, цели, ценности.  

 Задачей настоящей разработки является формирование Типологической 

Матрицы (ТМ) программ ТРИЗ для высшего образования (далее – ВО). 

Исходная гипотеза разработчиков состоит в том, что в данной матрице должен 

быть приведен необходимый и достаточный перечень ключевых 

характеристик программ ТРИЗ для ВО, по отношению к которому в ТРИЗ-

сообществе может быть достигнут определенный консенсус, 

взаимопонимание и организовано скоординированное взаимодействие. В 

качестве аналога может быть рассмотрена система стандартов (уровней) 

МАТРИЗ, которая – пусть и обладая определенными недостатками – тем не 

менее обеспечивает необходимое единство и стандартизацию в этой сфере, что 

делает возможным расширенное развитие ТРИЗ в всем мире. 
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 Необходимость такой работы по отношению к ТРИЗ-программам ВО 

вызвана тем, что, с нашей точки зрения, в настоящее время в РФ существует 

определенное «окно возможностей», некая специфическая ситуация, когда мы 

можем резко повысить объем и качество преподавания ТРИЗ в системе 

высшего образования. С одной стороны, такая установка соответствует 

базовым ценностям ТРИЗ, для которой максимально широкое обучение и 

распространение всегда была имманентной, неотъемлемой частью. Следует, 

однако, отметить и определенную прагматическую составляющую, 

заключающуюся в том, что включение ТРИЗ в программы ВО на 

систематической, регулярной основе, позволит в значительной степени 

облегчить задачу воспроизводства ТРИЗ-сообщества. Дело в том, что система 

Высшего образования – значительно более мощный институт, можно сказать 

– «надсистема» с длинными циклами жизни и встроенными механизмами 

самовоспроизводства. С этой точки зрения – для ТРИЗ – она может выступить 

как ресурс, на базе которого можно обеспечить «расширенное 

воспроизводство» ТРИЗ-специалистов, разработчиков, практиков… 

Данная статья представляет собой результаты стартового этапа 

разработки по данной теме, проведенных рабочей группой «ТРИЗ в 

программах Высшего образования», созданной на базе Дирекции программ 

МАТРИЗ – Россия. Всего было проведено 3 очных обсуждения и серия 

заочных консультаций, в которых принимали участие: А.Кудрявцев, А.Гин, 

В.Бубенцов, А.Токарев, Л.Полонский, А.Максимов, П.Петров, В.Ефремов, 

А.Разумов, Е.Гурьянова, В.Глазунов, А.Сазонов, Е.Кустов, С.Типалин, 

Г.Литвинец, Н.Кочарин и другие.  

 

2. Задействованные инструменты.  

 Для организации пространства разработки были задействованы 

следующие инструменты: «системный оператор» и «морфологический 

подход».  

2.1 Системный оператор.  

 «Системный оператор» («9-ти экранка») использовался для описания 

внешних, «рамочных» элементов. Его применение позволило более точно 

очертить границы проекта, провести соорганизацию участников разработки, а 

также – для каждого из участников – самоопределиться, уточнить свои личные 

цели и задачи в рабочей группе.  
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 В качестве уровня «Надсистема» рассматривалась «Высшая школа», 

«Высшее образование» в целом. На уровне «Подсистема» рассматривались 

отдельные проекты, курсы, мероприятия, реализуемые ТРИЗ-сообществом в 

Высшей школе (в «надсистеме»). Средний уровень – «Система» --  это,  

собственно, «система ТРИЗ как подсистема Высшего образования», некая 

организованность, связывающая Надсистему и Подсистему.  

 «Прошлое» в данной разработке не было предметом особого анализа, 

хотя все отмечали, что в предшествующий период делались различные шаги 

по внедрению ТРИЗ в ВО, на самых разных уровнях. По отношению к 

«Настоящему» фиксировалось, что «Надсистема» (Высшая школа) находится 

на этапе трансформации, поиска новых форм и содержания – что и может 

обеспечить новый уровень  востребованности и представленности ТРИЗ в ВО. 

По отношению к «Настоящему» «Подсистемы» (совокупности ТРИЗ 

программ, преподавателей, курсов) была зафиксирована большая 

разнородность, разобщенность, разрозненность сегодняшних ТРИЗ-программ. 

Среднее же звено («Система») в «Настоящем» просто отсутствует, вследствие 

чего, в частности, «Надсистеме» не с чем взаимодействовать – имеющиеся в 

наличии «Подсистемные» элементы (отдельные преподаватели) – 

оказываются несомасштабны такому взаимодействию. В числе практических 

следствий это приводит и к тому, например, что от ТРИЗ-сообщества просто 

некого послать на совещание в Министерство Образования и Науки по 

вопросам реформы инженерного образования… «Некого» в смысле статуса, в 

смысле понимания всей совокупности проблем, перспектив, возможностей и 

наличной ситуации.  

 Соответственно, в этой логике Системного оператора ключевая задача 

для «Будущего» - достройка недостающего сегодня уровня «Система», 

способного формировать и представлять консолидированную позицию во 

взаимоотношениях с «Надсистемой» (ВО), и, одновременно, выполнять 

функцию надсистемы для отдельных, частных составляющих – конкретных 

программ, курсов, преподавателей («Подсистема», отдельные программы 

ТРИЗ в ВО). Можно сказать, что по отношению к «Подсистеме» эта 

упомянутая «Система» в «Будущем» должна иметь управляющую функцию, 

что в целом соответствует логике развития согласно закона «Полноты частей 

системы» (здесь важно еще раз напомнить, что создание данной управляющей 

«Системы» в «Будущем» не является самоцелью, административным ходом. 

Как мы уже писали выше, мы исходим из гипотезы о том, что в кратко- и 

среднесрочной перспективе у нас есть возможность резко повысить объем и 

глубину ТРИЗ программ в ВО, что и потребует, в свою очередь, нового 

качества деятельности, способной выполнить данную функцию»). 
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2.2 «Морфологический подход». 

 Прямое применение морфологического анализа в данной разработке не 

представлялось возможным. Каждый из участников Рабочей Группы (РГ) 

имел личный опыт и свои собственные представления, которые еще 

предстояло – в ходе работы РГ – свести в некую непротиворечивую систему, 

с тем, чтобы положить ее в основание Типологической Матрицы ТРИЗ в ВО. 

Формально говоря, у разработчиков не было «единого объекта», по 

отношению к которому можно было бы применять алгоритм 

Морфологического анализа. По сути, РГ начала свою работу с некоего 

«синтетического шага», когда в режиме «мозгового штурма» участники 

выкладывали на доску свои представления о значимых компонентах 

«Надсистемы», «Системы», «Подсистемы», а затем проводили их 

иерархирование (выделение «категорий», базовых осей, и 

наличных/возможных форм реализации данных категорий).  

 На следующем шаге происходило выделение ключевых, значимых 

категорий из разработанной ранее совокупности. Принципиальную роль в 

этом выделении сыграло «подключение» к рассмотрению еще одной значимой 

«Надсистемы», а именно МАТРИЗ, ее подходов и стандартов. Фактически, на 

этом шаге исходный «Системный оператор» расслоился, мы начали иметь 

дело с Би-системой, и задача трансформировалась в необходимость 

синхронизировать между собой основные «категории» «Надсистемы 1» 

(Высшее образование) и «Надсистемы 2» (МАТРИЗ). Для практической 

реализации данного действия было проведено расширенное заседание РГ, с 

приглашением двух Вице-Президентов МАТРИЗ (А.Кудрявцева и А.Гина). РГ 

заслушала их доклады по истории и перспективам развития стандартов и 

сертификации в МАТРИЗ, а также, совместно, были выработаны предложения 

по синхронизации уровней МАТРИЗ и видов учебных программ в Высшем 

образовании.  

 В результате в итоговую матрицу попали ключевые категории, 

связывание которых позволит синхронизировать подходы МАТРИЗ и 

программы ВО. Все остальные категории (характеристики) были вынесены в 

разряд вспомогательных, не имеющих принципиального влияния на перечень 

типов (типологию) программ ТРИЗ в ВО.  

 

3. Результаты работ. Проект типологической матрицы.  

  



5 
 

№ Наименование 

«категории» 

Варианты реализации Комментарии 

1 Вид 

подготовки 

А) Бакалавр 

Б) Магистр 

В) Аспирант 

Г) Доп.Образование/ 

Повышение 

квалификации 

По данной «оси» перечислены 

основные виды подготовки в 

системе ВО, на базе которых 

могут быть реализованы ТРИЗ-

программы 

2 Вид ТРИЗ-

программы 

А) Авторские 

Б) Ознакомительные 

В) На 1й уровень 

МАТРИЗ 

Г) На 2й уровень 

МАТРИЗ 

Д) На 3й уровень 

МАТРИЗ 

Е) Доп.модули 

Ж) Спец.курсы 

«Авторскими» предложено 

называть курсы, которые 

разработаны и проводятся 

ТРИЗовцами без какой-либо 

привязки к уровням и стандартам 

МАТРИЗ; эти программы никак 

не нормируются в рамках данной 

типологии;  

«Ознакомительными» 

предложено называть обзорные 

программы «про ТРИЗ», с 

длительностью меньше 

рекомендованной МАТРИЗ для 

подготовки на 1й уровень, 

содержащих объем информации 

меньший, чем рекомендован 

МАТРИЗ для аттестации на 1й 

уровень.  

ТРИЗ-программы «На 1й, 2й, 3й 

уровень» по длительности и 

объему информации должны 

соответствовать рекомендациям 

МАТРИЗ для аттестации на 

1й,2й,3й уровни.  

«Доп.модули» - это углубленные 

модули, посвященные отдельным 

инструментам ТРИЗ, 

разрабатываются и реализуются в 

дополнение к курсам «На 1й,2й,3й 

уровень» при наличии в учебном 

плане дополнительных часов на 

изучение ТРИЗ. 

«Спец.курсы» - это не 

скоординированные со 

стандартами МАТРИЗ обзорные 

курсы по применению ТРИЗ в той 

или иной дисциплине, предмете, 

сфере деятельности («ТРИЗ в 
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дизайне», «ТРИЗ в маркетинге», 

«ТРИЗ в машиностроении», 

проч...). Читаются после 

«Обзорных курсов» или в их 

составе.   

3 Способ 

итогового 

тестирования 

А) Отсутствует 

Б) Устный опрос 

В) Тест 

Г) Проект 

Способ итогового тестирования в 

рамках учебной программы ВО 

определяет способ проверки 

знаний по содержанию: 

«Отсутствует» - проверка не 

предусмотрена; «Устный опрос» - 

беседа с преподавателем; «Тест» - 

ответы на заранее известные 

вопросы (билеты); «Проект» - 

применение ТРИЗ в учебных 

проектах. 

4 Формат 

итогового 

тестирования 

А) Отсутствует 

Б) Зачет 

В) Экзамен 

Г) Проект 

Формат итогового тестирования в 

рамках учебной программы ВО, 

описывает принятые в Высшей 

школе способы организации 

итогового тестирования. А, Б, В 

соответствует стандартной 

практике, Г) – новая форма 

обучения (проектный подход), 

когда освоение нужного объема 

учебной программы фиксируется 

через «выполнение Проекта».  

5 ТРИЗ-

подготовка 

преподавателя  

А) Не оценивается 

Б) МАТРИЗ 1-5 уровень 

 

В данной категории 

рассматриваются возможные 

виды квалификации 

преподавателей, ведущих 

программы по ТРИЗ в Высшей 

Школе. Вариант А) «Не 

оценивается» зарезервирован для 

преподавателей, ведущих ТРИЗ 

программы по собственной 

инициативе, без синхронизации и 

координации с подходами и 

уровнями МАТРИЗ; Б) 1й – 5й 

уровни по классификации 

МАТРИЗ 

6 Педагогическа

я подготовка 

преподавателя 

А) Преподаватель ВУЗа 

Б) Дополнительная 

поготовка.   

Уровень педагогической 

подготовки преподавателя может 

быть зафиксирован по п. А) 

автоматически, по факту наличия 

преподавательского стажа в Вузе, 
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и Б) по итогам прохождения 

спец.курса, дополнительной 

подготовки, например, «Основы 

педагогики высшей школы».  

    

 

4. Типологическая матрица. Опыт применения, выводы и направления 

использования.  

 Представленная в п.3 версия Типологической матрицы позволяет 

выявить ключевые «типы» ТРИЗ-программ в Высшем образовании, значимые 

с точки зрения развития «Будущего» данной «Системы» (под «типом» в 

данном случае мы понимаем отдельную совокупность категорий и их 

значений, приведенных в Матрице, своеобразных «кубиков» в n-мерном 

пространстве).  

 Прежде всего можно выделить некий «0» тип программ ТРИЗ в ВО, 

соответствующий значению 2А («Авторские» программы). Фактически по 

этой оси идет разграничение между личностными, «авторскими» курсами, 

которые читают люди, «знающие ТРИЗ» - исходя из собственного опыта, 

уровня подготовки, целей, ценностей, актуальной ситуации. Надо отметить, 

что большинство таких людей – уважаемые и известные специалисты с 

большим стажем, ТРИЗовцы не форме, а по сути. Вполне возможно, что у них 

не возникнет никакого желания вписываться в эту предлагаемую «Систему», 

она может выглядеть для них как «прокрустово ложе». Для того, чтобы, тем 

не менее, эти программы как-то учитывались в системе, и предусмотрена 

данная опция. Никаких особых «мер» и насильственного зарегулирования к 

таким программам разрабатывать и применять, безусловно, не планируется.  

 По отношению к другой, «систематической» части, можно выделить две 

базовые опции: 1А/2В или 1А/2Г -- подготовка бакалавров в объеме, 

соответствующем 1му или 2ому уровням по МАТРИЗ, и 1Г/2Г  или 1Г/2Д – 

подготовка магистров в объеме соответствующем 2ому или 3ему уровню по 

МАТРИЗ. С точки зрения участников рабочей группы, в рамках указанных 

программ ВО (бакалавр и магистр) 1,2,3й уровни - это максимум, что можно 

дать студентам (учитывая объем других учебных курсов и психофизические 

особенности обучаемых). Так, по общему мнению, обеспечить объем 

подготовки, соответствующий 4ому уровню, в рамках программ Высшей 

Школы не реалистично. С другой стороны, двигаясь таким способом, мы сразу 

получаем описание содержания учебных программ (опираясь на 

соответствующие рекомендации МАТРИЗ по уровням подготовки), можем 
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задействовать в учебном процессе ТРИЗ-профессионалов, имеющих опыт 

подготовки на соответствующие уровни, а также применить для программ 

Высшей школы разработанную в ТРИЗ методологию оценки результатов 

обучения (3Б, 3В).  

 Важная проблемная зона «высвечивается», когда мы начинаем 

соотносить уровень ТРИЗ-подготовки преподавателей, и уровень программ, в 

которых они могут, собственно, «преподавать». По данному вопросу в 

настоящее время не обнаружено никаких рекомендаций со стороны МАТРИЗ, 

с нашей точки зрения, данная тема должна стать предметом специального 

обсуждения и согласования (для всех ТРИЗ-преподавателей, за исключением 

подпадающих под параметр 2А). В качестве первой рекомендации для 

обсуждения Рабочая группа предлагает следующий принцип: ТРИЗ-

преподаватель для Высшей Школы может проводить обучение «на уровень 

ниже», чем его собственный ТРИЗ-уровень по стандартам МАТРИЗ (т.е. 

ТРИЗовец с 3им уровнем может учить на 1й и 2й, не выше).  

 

5. Резюме и направления дальнейших работ.  

 Как нам представляется, в целом примененный метод себя оправдал. Мы 

выделили в качестве ключевых категорий те, что являются значимыми в двух 

надсистемах (МАТРИЗ и Высшая Школа), и построили между ними несколько 

допустимых (а также не-допустимых) связок, переходов. Именно на этом пути 

и можно построить некую общую систему-переходник, способную 

синхронизировать запросы и возможности двух мощных надсистем, и 

обеспечить задействование ресурсов каждой из них.  

 При этом, безусловно, в данной статье описан лишь первый, частный 

опыт выделения ключевых категорий и их связывания. Ключевая задача 

ближайшего этапа – провести расширенное обсуждение разработанной версии 

Типологической матрицы, проанализировать и учесть все возможные 

дополнения и альтернативные варианты, с тем, чтобы в итоге получить некий 

консенсус ТРИЗ-сообщества по данному вопросу.  

 После согласования можно будет переходить к этапу инвентаризации, 

т.е. описанию существующих в Высшей Школе на сегодня  ТРИЗ-программ, с 

опорой на приведенные в Матрице варианты. С одной стороны, это позволит 

уточнить саму Матрицу, с другой – собственно определить, что уже 

существует, на что мы можем опираться, что продвигать как реализованное 

(например, в Министерство Образования и Науки).  
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 Наконец, проведенная инвентаризация позволит выделить важные 

«пустые места» -  темы, курсы, проч – как предмет разработки, заполнения, 

как то, что надо осуществить для «расширенного воспроизводства… Впрочем, 

это еще впереди. Пока же наиболее актуальным является обсуждение и 

согласование основных подходов – что и является целью настоящей статьи для 

TRIZ Developers Summit 2016.  


