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Ключевые идеи:  

 Техника развивается 
закономерно, эти 
закономерности можно учитывать 
и использовать в реальной 
изобретательской практике  

 Техника развивается через 
устранение возникающих 
противоречий.  

Изобретательство – это наука. 
Изобретателем надо стать, а не 
родиться 

 

 

 

www.altshuller.ru/photo/photo04.asp  

  

3 

ГЕНРИХ САУЛОВИЧ 
АЛЬТШУЛЛЕР  

 (15.10.1926 - 24.09.1998) 
создатель ТРИЗ  

Первая публикация: “О 
психологии 
изобретательского 
творчества” (Вопросы 
психологии. - 1956, № 6).  

http://www.altshuller.ru/photo/photo04.asp


Школы ТРИЗ в СССР и их 
последователи 

Ленинградская  
школа  

• Функциональный анализ  
• Прогнозирование 

• Свертывание  
• Перенос свойств 

• Сверх эффект 
• Функционально  

ориентированный поиск 
• Benchmarking 

• Потоковый анализ 
• Задачи - аналоги 

• Творческое воображение 

Кишиневская 
школа  

• Диверсионный  
анализ 
• ЗРТС 

• ТРИЗ для детей  
• ТРИЗ для  

организаций  

Минская  
школа  

• Программное 
 обеспечение ТРИЗ 

• Общая теория 
сильного мышления  

(ОТСМ) 

Бакинская  
школа  

• Прогнозирование 
• Жизненная  

стратегия 
 творческой личности 

 (ЖСТЛ) 
• Ве-польный 

анализ 

ТРИЗ-Шанс  
 

• ТРИЗ в рекламе 
• ТРИЗ для 

 политических 
стратегий  

• Геометрические  
эффекты 

• ТРИЗ для детей 

 
Другие школы: 

 
Петрозаводск  

ТРИЗ для школьников 
Ангарск 
• ЗРТС 

• Методы выявления 
 задач 
Рига 

• Стоимостной анализ 
Волгоград 

• Творческое воображение 
Нижний Новгород 

• Физические  
противоречия 

• Интегральные методы 
изобретательства 

Красноярск 
• ЗРТС 

 

Ideation 
International  

Inc. 

Invention 
Machine  

Corporation 
(IMC) 

National Institute  
of Applied Sciences 

TRIZ  
Consulting Inc. 

GEN3  
Partners, Inc. 
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История распространения ТРИЗ в мире 
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ТРИЗ в мировых компаниях сегодня 
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ТРИЗ в высшем образовании в мире 
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• Argentina Universidad tecnologica 
Nacional 

• Argentina Facultad Regional 
Pacheco (UTN FRGP) 

• Australia Queensland University of 
Technology (Brisbane) 

• Australia Royal Melbourne Institute 
of Technology 

• Argentina Montauniversitat Leoben 
• Austria                Technical University of 

Vienna 
• Belgium   Vlerick Management 

School 
• Belgium               PIH (Provenciall 

Industruieel hogeschool) 
• Belgium               KUL (Katholieke 

Universiteit Leuven) 
• Brazil                Instituto Tecnologico de 

Aeronautica 
• ………. 

• United Kingdom Liverpool John Moores University 
• United Kingdom School of Mechanical Engineering 

University of Bath, U.K. 
• USA University of Alabama 
• USA Luther College Iowa, USA 
• USA Vanderbilt University Tennessee 
• USA Wayne State Universit 
• USA University of Michigan Ann Arbor 
• USA Carnegie Mellon University,Pittsburgh, 

Pennsylvania 
• USA Creighton University Omaha, Nebraska 
• USA Florida Atlantic University 
• USA State University, in Detroit 
• USA University of Southern California 
• USA East Stroudsburg University of Pennsylvania 
• USA Pennsylvania State University 
• USA Wayne State University 
• USA Metrapolitan College, Boston University 
• USA George Mason University, Washington 
• Vietnam HoChiMinh City – Colleg 

По данным сайта MATRIZ.ORG ТРИЗ в разных формах 
преподается более чем в 100 университетах мира.  

Ежегодно проходит 4-5 крупных международных 
конференций по ТРИЗ 



2016: Сертифицированные ТРИЗовцы 
в 50 странах мира.  
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РФ: «Докторские» диссертации по 
ТРИЗ-тематике 

 Тимофеева Юлия Федоровна. Системно-модульный подход в 
формировании творческой личности учителя технологии. 
Специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 
образования. Удмурдский государственный университет, Ижевск, 2000 

  2) Лихолетов Валерий Владимирович. Теория и технологии интенсификации 
творчества в профессиональном образовании. Специальность: 13.00.08 - 
Теория и методика профессионального образования. Челябинский 
государственный педагогический университет, 2006 

 3) Гареев Рифкат Тагирович. Эвристические диалоги в профессионально-
творческом саморазвитии студентов технических вузов.   
Специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 
образования. Казань, 2004 

  4) Новосёлов Сергей Аркадьевич. Педагогическая система развития 
технического творчества в учреждении профессионального образования. 
Специальность : 13.00.01. - Екатеринбург, 1997 

 



РФ: «Кандидатские» - педагогика/психология 

 Сидорчук Татьяна Александровна.  Система творческих заданий как средство 
формирования креативности на   начальном этапе становления личности 

 Терехова Галина Владимировна . Творческие задания как средство развития 
креативных способностей  школьников в учебном процессе 

 Ширяева Виктория Александровна. Развитие системно-логического мышления 
учащихся в процессе изучения теории решения изобретательских задач 
(ТРИЗ) 

 Нестеренко Алла Александровна. Дидактические модели реализации 
проблемно-ориентированного обучения  

  Григорович Любовь Алексеевна. Педагогические основы развития 
творческого мышления на начальном этапе становления личности. 

 Модестов, Сергей Юрьевич. Проектирование образовательных технологий на 
основе ТРИЗ 

 Федорова Екатерина Александровна. Развитие творческой активности 
студентов средствами ТРИЗ-педагогики 

 Фуфаев Иван Валентинович.Развитие творческой активности обучающихся 
средствами ТРИЗ-технологии (на примере изучения естественных наук) 

 Спирина  Марина Савельевна. Педагогическая система развития творческой 
профессионально значимой учебной деятельности студентов колледжа 
 



 Синева Надежда Леонидовна.  Развитие технического творчества учащихся начального 
профессионального образования методами теории решения изобретательских задач 

 Вахрушев Сергей Александрович. Обучение старшеклассников решению изобретательских 
задач 

 Ленкова, Алёна Александровна. Формирование дивергентного мышления младших 
школьников в процессе внеучебной деятельности. 

 Царькова, Наталья Ивановна. Педагогические условия развития пространственного 
воображения учащихся 7-11 классов в учебном процессе  

 Елена Петровна. Подготовка студентов технических вузов к инновационной деятельности при 
обучении инженерному творчеству и патентоведению. 

 Беликов Константин Борисович. Формирование профессиональной компетенции будущих 
учителей химии по развитию креативности учащихся 

 Челтыбашев, Александр Анатольевич . Развитие исследовательской деятельности будущих 
учителей технологии и предпринимательства при изучении общетехнических дисциплин 

 Марат Семенович Гафитулин Формирование интереса к творческой познавательной 
деятельности у учащихся младшего школьного возраста на основе АТРИЗ  

 Козырева Нелли Арнольдовна. Психологические условия формирования творческой позиции 
дошкольников  (на материале игр с противоречием) 

 Куприна, Мария Владиславовна. Мотив достижения в структуре креативной личности 
 

РФ: «Кандидатские» - педагогика/психология 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-issledovatelskoi-deyatelnosti-budushchikh-uchitelei-tekhnologii-i-predprinimatelstv
http://www.dissercat.com/content/razvitie-issledovatelskoi-deyatelnosti-budushchikh-uchitelei-tekhnologii-i-predprinimatelstv


Исследовательский проект «ТРИЗ в Высшем 
образовании» (2015). Партнеры   

Мельбурн 

Сеул 

Комс.-на-Амуре Москва 
СПб 

Лапперанта 

Милан 
Страссбург 
Твентее 

Баф 

MIT 



Результаты исследования. 
Предметная организация 

а) ведущим и уже устоявшимся трендом 
является преподавание ТРИЗ для инженерных 
специальностей, в самых различных формах и 
объемах;  

б) происходит активное развитие курсов по 
инноватике и управлению проектами, где ТРИЗ 
«отвечает» за управление содержанием (scope 
management) проектных разработок, 
обеспечивает достижение мировой новизны 
(«проектирование с опорой на изобретения», 
«inventive design»);  



в) наряду с традиционными предметно-

ориентированными курсами ТРИЗ выполняет 

функцию «ядра» в принципиально новых 

учебных предметах, таких, например, как 

«разрешение проблем» («problem solving»), 

«развитие творческого мышления» («creative 

thinking development»);   

Результаты исследования.              
Мета-предметная организация 



 г) ТРИЗ-курсы все более и более из «факультативных» 
переходят в «дисциплины по выбору», в отдельных ВУЗах – 
в разряд «обязательных»;  

 д) активно развивается международная 
преподавательская и студенческая кооперация 
(семинары, конференции, совместные разработки, 
конкурсы и проекты), благодаря чему выстраивается 
определенный набор «мировых трендов» развития ТРИЗ, 
происходит глобализация практики, преподавания и 
исследований. 

Результаты исследования. 
Организационные формы 



Результаты исследования.  
Способы оценивания. Анкетирование 

Широко распространены методики анкетирования 

студентов по удовлетворенности курсами 

 Так, студенты дают высокую оценку вклада ТРИЗ в 

способности к решению проблем («strongly agreed» 

71%, «agreed» 20%), в развитие креативности и 

творческих способностей («strongly agreed» 68%, 

«agreed» 32%).  



Значимым показателем эффективности ТРИЗ-
обучения являются объективные результаты – 
решения студентами инновационных задач, 
патентоспособности полученных решений.  
Так, в MIT докторские диссертации, разработанные 

с использованием ТРИЗ за период 1996 – 2012гг, 
содержат более 200 патентов США, 14 из них были 
награждены призами MIT за особо высокую 
инновационность.  

Результаты исследования.  
Способы оценивания. Решение задач 



 Цикл исследований, проведенных в Politecnico di Milano 

(Italy), подтверждает не только решение студентами 

разных уровней (бакалавр, магистр) конкретных задач, 

но и практическое применение тех или иных ТРИЗ-

инструментов. Здесь достаточно упомянуть название 

одной из публикаций по данной тематике: «…и вдруг 

студенты начинают изобретать!».  

Результаты исследования.  
Способы оценивания. Рефлексивное 
применение инструментов ТРИЗ 



Одним из относительно новых подходов к оценке 

эффективности является методология «self-

efficacy», когда измеряется «уровень уверенности 

в собственных силах по отношению к будущим 

проблемам», для ТРИЗ это «уверенность в 

способности решить в будущем сложную 

инженерную/инновационную задачу, проблему».  

Результаты исследования.  
Способы оценивания.  
«Уверенность в будущем» 
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Генезис ТРИЗ-педагогики 



Компетенции XXI века 

Problem Solving 

Critical thinking 

Creativity 

РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧ 



Жизненный цикл и «3 компетенции» 
(схема ГСА) 

МЫШЛЕНИЕ / 
ТВОРЧЕСТВО 

РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ 

(ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ / 
РЕФЛЕКСИЯ 

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ 
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ПОЛНАЯ СХЕМА ТРИЗ-ПРОЦЕССА СОДЕРЖИТ ВСЕ 3 КОМПЕТЕНЦИИ 

  Р е ш а т е л ь н ый    э т а п 

  О б о с н о в а н и е    н а й д е н н ы х    р е ш е н и й 

  А н а л и т и ч е с к и й    э т а п 

Решение вторичных  
задач 

Выявление и анализ  
сверхэффектов 

Оценка  
концепций Обоснование  

идеи 

G3:ID 
Бенчмаркинг 

Выявление  
концептуальных  

направлений 

Аппарат работы с противоречиями и 
ресурсами 

Приведение структуры к оптимальной 
Применение приемов  

разрешения противоречий 
Функционально-ориентированный 

поиск 
Применение стандартных решений 

Функциональный  
анализ 

Потоковый  
анализ 

Анализ  
причинно-следственных  

цепочек 

Анализ по законам 
развития 

Анализ 
ключевых 

задач 

ФА Свертывание  

 Перенос свойств 

Переход MPV-
FPV 

Анализ рынка 

MPV 

Формирование 
концептуальных 

платформ 

Определение поля 
возможных решений Патентные стратегии 

Ранжирование задач 

Схемы развития по ЗРТС 
Решенные задачи 

Выбор способа решения 

Параметрический 
анализ 

Сравнение ЗРТС и 
рыночных трендов 

Тримминг 
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Возрастная периодизация 
Онтогенез 

• Когда, как, при каких условиях, происходит                                        
смена «возрастов» формирования творческого человека?  
 

• Когда педагогика «переходит» в образование?  
 

• Когда осмысленно «ставить» рефлексию?  
• Более-менее понятно, с какого возраста учить «творчеству», 

«развитию творческого воображения», «фантазии» - как 
сможешь  

• Значительно меньшая ясность в вопросах перехода к «практике 
творчества», к решению «реальных», объективированных 
проблем – по отношению к старшеклассникам и студентам 
ВУЗов (в т.ч. в контексте проектных методов обучения).  



«Стыковка» педагогических 
методологий 
• Особенностью ТРИЗ-подхода является то, что – в отличие, например, от 

Развивающего обучения -  в  ТРИЗ-педагогике НЕ ТРЕБУЕТСЯ СОЗДАВАТЬ 

ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ, чтобы проводить обучение Творчеству, 

стимулировать творческий=мыслительный процесс у ученика.  

• Можно сказать, что ТРИЗ-педагогика фактически научилась 

преподавать креативность/мышление ПРЕДМЕТНО  

• Рискну предположить, что в основе лежит различие Марксистских и 

Гегельянских установок, лежащих в основе разных «педагогик».  

• С нашей точки зрения, данное обстоятельство дает возможность нового 

переосмысления представлений о педагогическом процессе, 

мышлении и формах его развития в современных условиях.  



 
Дмитрий Бахтурин 
ТРИЗ-специалист 
Директор Программ МАТРИЗ 
по РФ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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