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ТРИЗ  как источник универсальных подходов, моделей, 

стилей и алгоритмов  эффективного мышления.  

ТРИЗ как источник универсальных мыслительных операций 

Все усилия разработчиков ТРИЗ в конечном счёте связаны 

со стремлением повысить эффективность мышления в процессе 

творческой деятельности. 

Повысить эффективность мышления – значит найти 

такой способ работы мозга, который обеспечивает достижение 

поставленной цели размышлений менее энергозатратным путём за 

установленное время, либо за меньшее время при одинаковых 

энергозатратах.    

Возможно, требуются пояснения. 

Эффект (реакция на воздействие) – понятие абсолютное: 

либо он есть, либо его нет. Эффективность – понятие 

относительное. Если требуемый результат не всегда оказывается 

достигнут, можно говорить о результативности работы. Об 

эффективности же можно говорить только сравнивая трудозатраты 

на достижение полученного результата. 

Поскольку речь – о процессе мышления, трудозатраты 

можно оценивать по времени и энергии, потребовавшимся для 

получения результата. Но на этом пути ждут методологическая и 

психологическая ловушки.  

Обычно о большей эффективности умственного труда 

говорит достижение одного и того же результата за более короткое 

время. Но такая оценка часто бывает несправедлива по отношению 

к людям с более низким темпераментом. Кроме того, можно 

представить ситуацию, когда вследствие крайнего перенапряжения 

человек вместе с полученным быстрее других результатом 

получает «в подарок» нервное и физическое истощение.  



А достигший того же результата, но позже, в сумме затратил на это 

существенно меньше энергии. Правда, бывает и так, что к этому 

времени результат уже не нужен… Да и как измерять 

объективными методами затраченную при умственном труде 

энергию?  

Все эти проблемы снимаются, если относительная оценка 

эффективности мышления носит индивидуальный характер. И, 

следовательно, сугубо субъективна: человек сам, освоив новый 

метод мышления, оценивает эффективность его применения в 

сравнении с самим собой прежним. 

Итак, эффективность мышления характеризуется 

относительным изменением трудозатрат индивида при 

выполнении конкретной интеллектуальной работы.  

Эффективность метода творческой работы можно 

оценить на основе статистических данных о множестве 

использовавших этот метод индивидов. 

 

В технологиях творчества на базе ТРИЗ эффективность 

обеспечивается совокупностью средств интеллектуальной 

деятельности (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подходах и моделях уже говорилось и писалось 

многократно [см., например, статью «О принципах Единой 

Стили эффективного мышления 

Подходы к рассмотрению объекта творчества 

Рис. 1. Выработка стилей эффективного мышления.  
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системы повышения ТРИЗ-квалификации. – http://ratriz.ru/wp-

content/uploads/2015/07/SPK-RATRIZ.pdf ]. 

Напомним о них ещё раз, сделав акцент на их взаимосвязи.  

 

Системный подход 

Моделирует объекты исследования. Предлагает в качестве 

основной модели объектов реальности рассматривать 

функциональные системы, т.е. системы с заданными функциями. 

Моделируется также многоуровневость структуры объекта, то есть 

составные части системы, а также то, куда сама эта система входит 

как часть.  
 

Диалектический подход 

Моделирует развитие функциональных систем. Предлагает при 

анализе и синтезе систем учитывать их эволюцию, а также 

эволюцию многоуровневой структуры, происходящую в 

соответствии с объективными закономерностями развития систем. 
 

Функциональный подход 

Моделирует изменения взамодействующих объектов. 

Предлагает при анализе и синтезе систем любые взаимодействия 

как внутри системы, так и направленные вовне, разделять на 

элементарные функции типа «инструмент – действие – изделие с 

изменяемым свойством» (т.е. осуществлять декомпозицию 

взаимодействий) и оценивать характеристики систем по 

совокупности элементарных функций.  
 

Семантический подход 

Формирует образно-вербальные модели ситуаций. Они 

отображают реальное и желаемое положение дел и помогают 

осознать, как перейти от реального к желаемому. 
 

Психологический подход 

Рассматривает особенности психики, мешающие и помогаю-

щие творческому процессу. Предлагает метафорические модели 

ситуаций для тренировки психики – снижения психической 

инерции, повышения гибкости, ассоциативности, раскованности 

мышления. Учитывается при составлении моделей в других 

подходах.  

  



Универсальные мыслительные операции 

В  отличие от многих областей знания, имеющих дело с 

конкретными типами объектов (астрономия – с космическими 

телами, ботаника – с растениями,  социология – с 

межчеловеческими отношениями), ТРИЗ (как и математика, как и 

литература) способна описывать своим специфическим языком 

любые объекты. Это требует высокой степени универсальности 

применяемого инструментария. А поскольку речь – об 

инструментах мышления, можно называть их универсальными 

мыслительными операциями. 

В основу таких операций, используемых в алгоритмах на 

базе ТРИЗ, положены определённые принципы: 

o принцип выявления сущности, состоящий в определении 

главной функции и рабочего органа рассматриваемого 

объекта как системы 

o принцип комплексного описания объектов исследования (на 

основе сочетания системного, функционального и 

диалектического подходов), обеспечивающий простоту и 

наглядность моделей этих объектов 

o принцип декомпозиции взаимодействий, позволяющий 

разложить сложную и неоднозначную картину встречных 

переплетающихся воздействий объектов друг на друга, 

которая трудно поддаётся описанию и не укладывается в 

нашем сознании, на ряд односторонних и однозначных, 

простых и понятных воздействий 

o принцип функциональной обратимости, обеспечивающий 

выделение скрытых системных недостатков 

o принцип локализации конфликта, состоящий в определении 

его оперативной зоны и оперативного времени 

o принцип конфликтующей пары, обеспечивающий 

выделение главных «виновников» проблемы (проблемной 

ситуации) 

o принцип идеальности, состоящий в формулировании по 

определенным правилам желаемого идеального конечного 

результата  



o принцип альтернативности, состоящий в выявлении пары 

взаимно противоположных последствий того или иного 

действия (принцип качелей) 

o принцип парадокса, состоящий в выявлении и 

формулировании взаимоисключающих (противоречивых) 

требований к объекту или его свойству 

o принципы устранения конфликтов путём вынесения 

конфликтующих свойств участников конфликта за пределы 

взаимодействия 

o принципы устранения конфликтов путём преобразования 

конфликтующих свойств участников конфликта 

o принцип допоисковой систематизации, состоящий в 

создании полных классификаций ещё неизвестных / 

несуществующих в рассмотрении объектов (как 

материальных, так и нематериальных)  

o и др. 

 

Все эти принципы в той или иной мере используются 

людьми, думающими и говорящими на разных языках, имеющими  

различный уровень образования. Русский язык позволяет уже в 

детском возрасте использовать весь комплекс этих принципов 

благодаря как богатству самого языка, так и особенностям 

психики, формируемым у его носителей1. Такая возможность 

реализуется с помощью психологического и семантического 

подходов. 

Получаемые в итоге универсальные мыслительные 

операции (УМО) представляют собой микроалгоритмы, 

создающие в мозгу человека такие нейронные структуры, которые 

без участия внешних воздействий со стороны органов чувств 

изменяют представление о ситуации или объекте с целью 

повышения эффективности (снижения трудоёмкости, ускорения) 

творческого процесса. 

 
1 Отсюда понятна связь между упрощением языковых форм (ввиду активного 

использования интернет-общения, ухудшения образования и пр.) и заметным 

снижением способности к освоению ТРИЗ в частности и методик творчества в 

целом. 



То или иное сочетание моделей, отображающих исходную 

ситуацию, с УМО, преобразующими представление о ней, 

обеспечивает создание множества алгоритмов эффективного 

мышления. А поскольку и модели ситуаций, и операции их 

преобразования связаны с построением нейронных сетей, можно 

их совмещать, тем самым сокращая (свёртывая) алгоритмы. 

Примеры часто применяемых УМО в приложении к 

типовой ситуации: 

Исходная конфликтная ситуация: необходимо разместить новый 

блок в корпусе прибора, и без того заполненном до предела.   

Модели исходной ситуации:  конструкция, блочная схема, 

функциональный портрет прибора и пр. 

Вариант УМО – составление модели задачи, однозначно 

выделяющей виновников конфликта: МЗ - как разместить новый 

прибор в полностью занятом корпусе? КП - т прибор и корпус. 

Вариант УМО – формулирование идеального конечного результата 

(ИКР): новый блок сам свободно размещается в приборе, не 

изменяя его габаритов и не затрагивая расположения уже 

имеющихся блоков. Выводит на ряд идей, в частности – 

размещение нового блока в теле крышки прибора. 

Вариант УМО – выделение одного из приёмов устранения 

противоречивых требований. Например: если два объекта нельзя 

разместить рядом, можно попробовать разместить один объект 

внутри другого (приём «матрёшка»)  

Вариант УМО – формулирование функций нового прибора и 

распределение этих функций в имеющихся блоках: новый 

носитель функции не нужен, если эта функция может быть 

реализована уже имеющимся носителем.  

Таким образом, решение творческих задач с помощью 

технологий на базе ТРИЗ (см. рис. 1) сводится к оценке ситуации с 

помощью подходов ТРИЗ и выбору адекватного объекту 

творчества алгоритма либо построению такого алгоритма путём 

сочетания необходимых моделей с универсальными 

мыслительными операциями построения и преобразования этих 

моделей.  


