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нии, потому что бизнес процветает благодаря тому, что товары прибывают 

в определенные сроки. 

Иногда, однако, количество товаров, которые необходимо отправить, 

может быть непосильным для компании. Таким образом, они будут внед-

рять стороннюю логистическую систему, которая передает их транспорт-

ные и логистические потребности на аутсорсинг другим компаниям. Не-

удивительно, что в наши дни предприятия просто не могут позволить себе 

обходиться без информационных технологий. 

 

АРИЗ как программирование мышления 

Грузд Н.А., Дождикова Р.Н. 

 

С развитием информационных технологий менялось и отношение 

человека к творчеству и изобретательству. Стремительный прогресс все 

чаще требовал гибкого и креативного мышления, однако далеко не каждый 

обладает такими способностями с рождения. 

Начиная с 40-х годов прошлого столетия в СССР под началом  

Г.С. Альтшуллера активно развивалась теория, согласно которой решение 

любой технической или изобретательской задачи можно свести к приме-

нению стандартных алгоритмов. Подобно тому, как машина производит 

вычислительный процесс, опираясь на заданную программу, человек спо-

собен создавать новые технические решения, следуя предложенным алго-

ритмам. В основе ТРИЗ (Теории решения изобретательских задач) лежит 

грамотная постановка задачи и выявление противоречий. Сперва необхо-

димо переформулировать ситуацию таким образом, чтобы отбросить бес-

перспективные пути решения и выделить так называемый идеальный ко-

нечный результат (ИКР). Затем определить параметр системы, улучшение 

которого способствует достижению ИКР, а также параметр, ухудшаемый 

из-за улучшения первого. Например, чтобы повысить вместимость автобу-

са, необходимо увеличить длину, однако это приведет к низкой маневрен-
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ности транспорта на поворотах. В определении технических противоречий 

и строится основная идея ТРИЗ [1]. 

Важнейшей частью алгоритма является информационное обеспече-

ние, представленное таблицей противоречий (Матрица Альтшуллера). В 

таблице приведено более 40 общих изобретательских приема и 76 стан-

дартных шаблонов решений. Таблица – прежде всего инструмент, им нуж-

но уметь пользоваться. АРИЗ содержит важный момент, позволяющий ис-

ключить техническую терминологию из задачи, тем самым избавляя поль-

зователя от психологической инерции. Программа также включает методы 

управления психологическими факторами, направленные на развитие 

творческого мышления. 

Алгоритмы ТРИЗ активно применялись на практике в СССР и полу-

чили развитие в Западных странах. Многие современные компании, из-

вестной из которых является Samsung, применяют теорию при разработке 

инноваций. ТРИЗ, однако, затрагивает не только техническую сферу дея-

тельности, концепции нашли применение в бизнесе, образовании. Несмот-

ря на критику со стороны научного сообщества, нельзя не отметить эффек-

тивность алгоритмов на практике. Кроме того, ТРИЗ формирует гибкость 

мышления и творческий подход к решению задач, умение логически мыс-

лить, выделять полезную информацию, четко формулировать цели.  
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Философия Сократа. Добродетель и разум 

Лагодич Д.А., Карпузович Н.Г., Струтинская Н.В. 

Аннотация. Согласно Сократу, смысл жизни, ее цель, следует искать 

в истине, в добре. Поэтому сама деятельность человеческого разума имеет 


