
 Технология ТРИЗ 

 

ТРИЗ – теория решения интеллектуальных (инженерных, 

изобретательских) задач. 

Первые шаги, приведшие к созданию стройной системы ТРИЗ, сделал в 

1947 г. изобретатель и писатель-фантаст Генрих Саулович Альтшуллер. 

Была создана уникальная теория, методы которой эффективны и сегодня. 

Главный закон развития всех систем – это приближение к идеальности, то 

есть когда системы нет, а ее функция выполняется.  

 

ТРИЗ – это наука, изучающая объективные закономерности 

развития систем и разрабатывающая методологию (систему методов и 

приемов) решения проблем. 

ТРИЗ - педагогика опирается на теорию решения 

изобретательских задач. Она имеет солидный опыт обучения 

методологии решения проблем. 

С появлением ТРИЗ впервые в истории появляется практическая 

возможность массового обучения технике творчества. В процессе овладения 

инструментами теории происходит не просто приобретение нового умения 

решать творческие задачи, но начинают происходить изменения в характере 

человека, уровне и направлении «посягательств», направленности 

деятельности, мироощущения, т. е. начинают формироваться черты 

творческой личности. 

Идеал ТРИЗ – педагогики – человек творческий и творящий (для 

него нет застывших, неизменных форм, он ко всему подходит продуктивно, 

он хочет и может творить), имеющий богатое, гибкое и системное творческое 

воображение, владеющий мощным арсеналом средств решения 

изобретательских задач и вооруженный достойной жизненной целью. 

В основе используемых в ТРИЗ – педагогике средств изначально лежит 

проблемно-поисковый метод, когда студент самостоятельно ищет 

решения творческих задач. 

ТРИЗ дает человеку действенные инструменты творчества, в основе 

которых опыт реальной изобретательской и исследовательской деятельности. 

ТРИЗ можно попытаться использовать для решения нетехнических 

задач,  в педагогике, в частности, для осуществления мощной 

межпредметной связи.  

Методами ТРИЗ можно формировать качества творческого мышления 

сначала в ходе специальных занятий, позднее – непосредственно в учебном 

процессе.  

Автор книги Г. С. Альтшуллер «Найти идею» выделяет 5 уровней 

изобретений, применение которых  показывает развитие творческой мысли 

авторов.   

1. Мельчайшие. Решение находится за счет смекалки, эрудиции, 

наблюдательности. Причем решение доступно любому, в том числе и 

неспециалисту. В качестве примера может служить перекидной календарь, 



изобретенный писателем Марком Твеном. Аналогичным является его же 

изобретение – блокнот с отрывными листками. 

Какая техническая проблема решена? Удобство пользования. 

2. Мелкие.  Они возникают, если техническую задачу решают уже 

известными способами. Это можно показать на таком примере. Вместо 

ручного привода к бытовой мясорубке приспособили электромотор. 

3. Средние. Возьмем парашют, созданный в начале нашего века 

актером Котельниковым. Сколько тысяч жизней он спас! Но принцип его 

работы автор усмотрел в скомканном носовом платочке и перенес на 

техническую систему, не подозревая, что в этом платочке проявился 

известный в механике эффект «Миделева сечения». 

Спрашивается, можно было бы прийти к этому решению методом 

перебора вариантов? Да, можно. Но потребовалось бы перебрать несколько 

тысяч решений. 

Любой специалист без особой подготовки может и должен решать 

подобные проблемы. На данном уровне решение технической задачи 

осуществляется в пределах одной науки: химические задачи решают с 

помощью химии; механические – используя механику и т. п. 

4. Крупные. Решение находится синтезом нескольких наук (физика + 

химия + биология +…) или привлечением несмежной науки (механические 

задачи решаются с помощью электроники, физические – с привлечением 

данных химии и т. п.). Например, агротехническая задача «Способ 

определения сроков полива растений, при котором потребность во влаге 

определяется по электрическому сопротивлению тканей листьев» решается 

средствами физики. 

5. Крупнейшие. В этом случае речь идет о возникновении 

принципиально новой технической системы, конструкции и даже целого 

направления в науке и технике. Создание самолета привело к появлению 

новой отрасли техники – авиации, реактивной авиации – к возникновению 

космонавтики. 

Изобретения этого уровня открывают перспективы дальнейшего 

научно-технического прогресса.  

Ориентируясь на вышеприведенные уровни изобретений, можно 

эффективнее использовать творческую мысль студентов, что является 

основой теории решения изобретательских задач в процессе преподавания. 

Сегодня любая идея об управлении чем-то еще не управляемым 

воспринимается спокойно: найдем средства управления, будем управлять. И 

только идея управления процессом творчества, как правило, вызывает 

резкое сопротивление. Озарение, интуиция, наитие свыше – так 

характеризуются моменты взлета человеческого гения. Общепринято 

понятие: свобода творчества. Для развития творческих способностей 

студента в педагогике применяют различные методы. Безусловно, в создании 

современных механизмов, изделий, технологий нельзя обойтись без знаний 

физики, химии, биологии, математики, программирования и других точных и 



естественных наук. Рассмотрим несколько примеров применения 

физических, химических и других эффектов в обыденной жизни. 

1. 1. ФизическиеФизические эффектыэффекты..

2. 2. ХимическиеХимические эффектыэффекты

3. 3. ПсихологическиеПсихологические

эффектыэффекты..

 
Физические эффекты. 

С детства мы слышали о законе Архимеда. Его очень широко 

применяют в устройстве поплавков (уровнемеров, датчиков, плотномеров). 

В США применили поплавок как сигнализатор уровня горючего в бензобаке 

автомобиля. 

Исторический случай. Наполеон пообещал 10 тысяч франков, кто 

отремонтирует падающую стену дворца. Многие просили средств больше, 

так как работы ожидались очень сложные. Один человек предложил 

вставить в стену два ряда металлических прутьев с захватами. Нагревая их 

по очереди, он использовал эффект теплового расширения. Расходы не 

превысили тысячи франков, остальные деньги Наполеон подарил 

находчивому и талантливому изобретателю. 

Применение «изобретательской физики» в педагогике позволит не только 

закрепить знания, но и разбудить творческие способности. 

«Изобретательская физика» представляет собой огромный потенциал и 

помогает новатору в любой отрасли хозяйства. 

Химические эффекты. 

Нет в мире человека, который не знал бы трагедию «Титаника», 

затонувшего на большой глубине в начале века. Поднять его – проблема 

почти невыполнимая. Но вот одно из решений, близкое к реальному. 

Закачать в корабль жидкий аммиак, который при соединении с водой 

образует лед. Огромный кусок льда сам поднимается на поверхность, а 

остальное – уже дело техники. 

В изобретательстве широко используются химические реакции. 

Психологические эффекты. 

Психологические эффекты, влияющие на эмоциональное состояние 

человека являются одними из самых значимых при творческой и поисковой 

работе. 

Эффект «отбивания рук». Если человек занят поиском нового, но у 

него что-то не ладится, нельзя насмешничать, злорадствовать. Надо 

похвалить, высказать уверенность в хорошем исходе. В противном случае 



интерес к творчеству может пропасть навсегда; особенно это касается 

подростков. 

Кроме этого применяют биологические, геометрические эффекты, 

благодаря которым развиваются творческие способности человека. 

В теории решения изобретательских задач можно применить алгоритм 

решения изобретательских задач, сокращенно АРИЗ – инструмент для 

решения нестандартных задач, причем он не заменяет мышления, а 

систематизирует его, помогает ему (не вместо мышления, а для мышления). 

Применение нестандартных задач в педагогике является одним из важных 

компонентов для развития интеллектуальной и творческой личности 

студента.  

Как известно новое – это хорошо забытое старое. В своей практике 

многие преподаватели применяют различные методы для развития 

логического мышления студентов, а также развития творческих качеств. 

Рассмотрим несколько примеров, которые применяют многие преподаватели 

в своей работе со студентами. 

 

1.1.БазовыйБазовый листлист контроляконтроля
((правилаправила, , понятияпонятия, , формулировкиформулировки ии формулыформулы, , 

которыекоторые обязанобязан знатьзнать каждыйкаждый))

2.Опрос по цепочке
(рассказ одного студента прерывается в любом
месте и передается другому жестом
преподавателя)

3.Взаимоопрос
(студенты опрашивают друг друга по базовым
листам)

4.Ассоциация,основанная на логике
(вселить уверенность в своих силах, в творческом

потенциале)

 
 

Базовый лист контроля. 

Формула: на первом уроке новой темы преподаватель вывешивает 

«Базовый лист контроля». В нем перечислены основные правила, понятия, 

формулировки и формулы, которые обязан знать каждый. 

Обычно студенты переписывают его в конец тетради. 

«Двухэтажный». Первая его половина – обязательный минимум для всех. 

Отделенная чертой вторая половина содержит добавочные вопросы для 

претендентов на более высокие баллы. 

Опрос по цепочке. 

Применяется в случае, когда предполагается развернутый, логически 

связный ответ. 



Формула: рассказ одного студента прерывается в любом месте и 

передается другому жестом преподавателя. И так несколько раз до 

завершения ответа.  

Преподаватель разобрал на доске задачу. Проверить и закрепить ее 

понимание удобно с помощью развернутого комментария: как решалась 

задача, какие действия были сделаны…Проводить комментарии полезно по 

цепочке. 

Взаимоопрос. 

Формула: студенты опрашивают друг друга по базовым листам. 

Темы, по собственному усмотрению, либо их указывает 

преподаватель. По завершении работы в парах преподаватель может 

вызвать несколько студентов, которые произносят фразу типа: «У меня 

вызвали затруднение такие-то вопросы…» 

Цель такой работы – регулярное проговаривание основных вопросов 

вслух, их повторение. Взаимоопрос можно сделать непродолжительным – 3 

- 5 минут. Баллы выставляют друг другу по заданным критериям. 

Ассоциация, основанная на логике. 

Цель: вселить уверенность в своих силах, в творческом потенциале. 

На доске написаны три понятия по изучаемому предмету: 

«общество»; «индивид»; «личность». Из трех надо оставить только пару, 

которая имеет какую-либо схожесть, а «третье лишнее» исключить. 

Следует найти как можно больше вариантов, чем аргументированнее и  

оригинальнее ответ, тем выше балл.  

1. Индивид и личность - конкретный носитель всех социальных и 

психологических черт человечества. (общество вычеркиваем). 

2. Личность – итог развития индивида. 

3. Личность формируется в обществе. 

4. Индивид превращается в человеческую личность в ходе процесса 

социализации. 

5. Индивидом рождаются, личностью становятся. 

Таким образом, студенты развивают свои творческие способности, 

свое воображение, мышление. 

Творчество как любовь: оно тоже требует терпения, упорства и 

смелости, и его так же просто заменить дешевой копией. 

Приемами ТРИЗ можно пользоваться при решении проблем во многих 

системах (организационных, социальных, педагогических). Причем ТРИЗ 

совершенно не отвергает решения, основанные на психологических 

способностях человека. 

Методы такого творчества обладают не только обучающей способностью, 

они еще и попросту интересны. Когда начинаешь их узнавать и применять, 

интерес только увеличивается. Эти методы помогают разбудить творческие 

способности, заложенные природой в каждом человеке. Как  утверждал Г. С. 

Альтшуллер: «Талант – это норма человека». Научная организация 

творческого процесса – настоятельное веление времени.  



В педагогике этот процесс является одним из наиболее важных, ведь 

развитие творческих способностей студента работа трудоемкая, но в то же 

время интересная. 

Подтверждает целостность ТРИЗ как науки и народная мудрость. 

Народная мудрость подтверждает целостность ТРИЗ как науки. 

Пословицы и поговорки удачно соотносятся со многими понятиями 

ТРИЗ: 

 ««КудаКуда ветерветер, , тудатуда ии дымдым»»

 ««ИИ изиз кривойкривой трубытрубы дымдым прямопрямо идетидет»»

 ««ДоброеДоброе делодело двадва векавека живетживет»»

 ««ДобромуДоброму человекучеловеку весьвесь мирмир свойсвой
домдом»»

 ««ВВ большомбольшом горегоре ии маленькаямаленькая радостьрадость
великавелика»»

 
 

Физический эффект: «Куда ветер, туда и дым».  

Геометрический эффект: «И из кривой трубы дым прямо идет» 

Социальный эффект: «Доброе дело два века живет»; «Доброму 

человеку весь мир свой дом». 

Психологический эффект: «В большом горе и маленькая радость 

велика». 

 

««этогоэтого нене можетможет бытьбыть»»

««вв этомэтом чточто--тото естьесть»»

««толькотолько тактак ии надонадо делатьделать»»

 
 



Как известно, любая идея проходит три этапа: «этого не может 

быть»; «в этом что-то есть»; «только так и надо делать». За границей 

это поняли гораздо раньше, чем на родине автора ТРИЗ, и полностью 

используют его теорию для обучения не только подростков, но и всех 

работающих. 

 

В будущем на основе методики такого творчества можно ожидать появления 

теории творческого мышления в науке и технике. 

 


