
Supported by 

О развитии системы 
оценки и повышения 
уровня усвоения 
инструментов ТРИЗ 
«ИКАР и ДЕДАЛ»  

Михаил Рубин, Олег Герасимов 



Supported by 

2 Развитие сертификации в ТРИЗ  
• в 1998 г. Г.С. Альтшуллер 65 дипломов Мастеров ТРИЗ. 
• В 2000 году Международная Ассоциация ТРИЗ организовала 

предоставление сертификатов специалистов по ТРИЗ .  
• В 2003 году была организована система по предоставлению аттестатов за 

разный уровень усвоения знаний ТРИЗ – от 1-го и до 3-го. Сертификат 
специалиста по ТРИЗ стал называться 4-м уровнем квалификации в ТРИЗ. 

• В 2006 году была организована система предоставления дипломов 
Мастеров ТРИЗ на основе экспертного совета из Мастеров ТРИЗ. Это стало 
высшим (пятым) уровнем квалификации в ТРИЗ и соответствовало по 
уровню дипломам мастеров ТРИЗ. На формирование сертификации в МА 
ТРИЗ ушло 8 лет. 

• В 2018 году к разработке новой системы сертификации приступили в 
Саммите разработчиков ТРИЗ 
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3 Сертификаты МА ТРИЗ 4-5 уровней с 2000 года 

• Количество выданных в 
МА ТРИЗ сертификатов 
4-го уровня и дипломов 
Мастеров ТРИЗ (5-й 
уровень) с 2000 года. 

• С 2015 года 
сертификатов 4-го 
уровня выдается по 1-2 
в год (примерно столько 
же, сколько и дипломов 
Мастеров ТРИЗ 
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4 Сертификаты МА ТРИЗ 1-5 уровней с 2000 года 
• 1-й - 2-й уровни в 2,5 раза 
• 2-й - 3-й уровни в 4 раза 
• 3-й - 4-й уровни в 14 раз 
• 4-й - 5-й уровни в 2,9 раз 

 
• При переходе с 3-го уровня 

на 4-й происходит резкий 
скачок в сложности 

• В год выдают всего 1-2 
сертификата специалиста по 
ТРИЗ 4-го уровня 

• Этого не достаточно для 
предприятий и организаций 
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5 Основные цели при создании системы «ИКАР и ДЕДАЛ»  

• Система сертификации в МА ТРИЗ формировалась в 1998-2006 годах, 
когда в ТРИЗ доминировал индивидуальный консалтинг, а глубокое 
проникновение ТРИЗ в производственные предприятия и организации 
еще только формировалось.  

• Система I&D проектируется с учетом новых задач внедрения ТРИЗ: 
коллективное применение инструментов ТРИЗ и проникновение ТРИЗ в 
текущую деятельность предприятий и организаций.. 
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6 Основные задачи  
• предоставлять работодателям объективную информацию об уровне 

усвоения специалиста тех или иных знаний в области ТРИЗ 
• предоставить специалистам по ТРИЗ возможность самостоятельно 

оценивать уровень своей подготовки и выстраивать планы повышения 
своей квалификации, корректировать программы своего обучения 

• выстроить объективную и измеряемую систему, помогающую 
максимально точно определить объем и качество освоения инструментов 
ТРИЗ тем или иным специалистом 

• разделить сертификацию по ТРИЗ в области техники, для 
информационных систем, для бизнеса, для преподавателей и для 
школьников. 
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7 Составляющие части системы оценок I&D 
• Основы знаний по ТРИЗ (1-я и 2-я версии) 
• список основных понятий и инструментов ТРИЗ, по которым происходит оценка уровня 

знаний по ТРИЗ 
• критерии уровней усвоения инструментов и знаний по ТРИЗ 
• уровни требований к усвоению инструментов ТРИЗ. 
• методика оценки инструментов ТРИЗ по шкале практических инструментов 

деятельности и по шкале уровня изобретательского мышления 
• программное обеспечение, включающее в себя возможность самооценки уровня 

знаний, применение методики расчета и оценки уровней усвоения инструментов ТРИЗ 
• организационная структура процесса сертификации по системе I&D, договор между 

участниками сертификации по системе I&D 
• система документации и положений, описывающих систему I&D 
• информационная поддержка системы I&D на сайте http://triz-summit.ru/certif/ 
• эксперты Саммита разработчиков ТРИЗ, ответственные за проведение сертификации 

по разным направлениям 
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8 Для оценки используются два коэффициента 
• Для оценки общего уровня готовности применять инструменты ТРИЗ рассчитывается среднее 

значение коэффициент усвоения инструментов ТРИЗ - Кус. Для каждого уровня квалификации 
специалиста по ТРИЗ устанавливается свое пороговое значение для коэффициента Кус. 

• Для оценки уровня квалификации специалиста по ТРИЗ вводится еще и коэффициент уровня 
изобретательского мышления Киз-м, оцененный по уровню усвоенных инструментов ТРИЗ. 
При этом проводится автоматическая оценка уровней составляющих изобретательского 
мышления:  
• анализ (1.1. Компонентный анализ, 1.2. Переход в надсистему, 1.3. Выделение взаимосвязей и 

взаимодействий, 1.4. Изменение систем во времени, 1.5. Чувствительность к  
противоречиям, 1.6. Идеальное моделирование) 

• синтез (2.1. Использование ресурсов, 2.2. Использование аналогий,  
2.3. Гибкость) 

• оценка (3.1. Чувствительность к разрешению противоречий, 3.2. Критичность,  
3.3. Оригинальность) 

• По среднему оценок уровней анализа, синтеза и оценки определяется Киз-м. 
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9 Шесть уровней усвоения инструментов ТРИЗ в I&D 
В требованиях системы I&D 
предусматриваются шесть 
градаций уровней усвоение 
инструментов ТРИЗ: 
1) Может объяснить, что означает 
тот или иной термин (не добавляет 
баллов, повышающих 
сертификационный уровень) 
2) Может привести примеры 
использования инструментов ТРИЗ  
3) Есть опыт применения в учебных 
заданиях с подсказками 
(справками) 
4) Есть опыт применения в учебных 
заданиях без подсказок 
5) Есть опыт применения в 
практической деятельности 
6) Имеет опыт модификации и 
развития инструмента. 
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10 2. Таблица противоречий свойств. Фрагмент. 
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11 2. Таблица противоречий свойств. Фрагмент. 
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12 На сертификате указывается уровень компетенций 
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13 Вкладыш к сертификату  
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14 Сравнение оценки до и после семинара по ТРИЗ. 
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15 Сравнение оценки до и после семинара по ТРИЗ. 
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16 Сравнение оценки до и после семинара по ТРИЗ. 
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17 Кто все это делает и что уже получилось 

• Система I&D создается с 2018 г. в рамках общественной международной 
ассоциации «Саммит разработчиков ТРИЗ» группой разработчиков ТРИЗ: 

•  Рубин М.С. (общая идея и координация),  
• Петров В.М.,  
• Курьян А.Г. (бизнес и ИТ),  
• Герасимов О.М. (техника),  
• Фейгенсон Н.Б.,  
• Рубина Н.В. (дидактика и юниоры),  
• Амнуэль П.Р.  
• и другие специалисты по ТРИЗ. 
• В настоящее время пробное тестирование по системе «ИКАР и ДЕДАЛ» 

прошло около 100 человек, 18 оформили сертификаты 1-го и 2-го уровней. 
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18 Развитие системы «ИКАР и ДЕДАЛ» 
• Планируется введение предварительного уровня – ассистент специалиста по 

ТРИЗ, который может выполнять отдельные операции и работы 
• Планируется введение еще одного предварительного уровня – ассистент 

специалиста по ТРИЗ, который может выполнять отдельные операции и 
пользоваться отдельными инструментами ТРИЗ (информационный поиск, 
функциональный анализ, ФОП и др.).  

• Будут введены курсовые и дипломные работы для 1-4 уровней 
• Будет повышаться удобство использования системы «ИКАР и ДЕДАЛ» и 

переводиться в формат общедоступного программного продукта. 
• Будет развиваться система используемых терминов, создаваться глоссарии 

для них, учебно-методические пособия.  
• Будет происходить адаптация системы к корпоративным требования 

предприятий и организаций, которые используют систему «ИКАР и ДЕДАЛ».  
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С П АС И Б О  З А  В Н И М А Н И Е !  
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