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Теория решения изобретательских задач, или ТРИЗ – область 

знаний: 
- о механизмах развития технических систем; 
- методах решения изобретательских задач.  
ТРИЗ не представляет собой строгую теорию, а обобщенный 

опыт изобретательства и изучения законов развития науки и техни-
ки.  

В результате своего развития ТРИЗ вышла за рамки решения 
изобретательских задач в технической области, и сегодня использу-
ется также в нетехнических областях (бизнес, искусство, литерату-
ра, педагогика, политика и др.). 

Цель ТРИЗ — выявление и использование законов, закономер-
ностей и тенденций развития технических систем. 

Современная ТРИЗ включает в себя несколько школ, развиваю-
щих классическую ТРИЗ и добавляющих новые разделы, отсут-
ствующие в классике. Глубоко проработанное техническое ядро 
ТРИЗ (приёмы, АРИЗ, вепольный анализ) остается практически 
неизменным, и деятельность современных школ направлена в ос-
новном на переосмысление, реструктурирование и продвижение 
ТРИЗ, то есть имеет больше философский и рекламный, чем техни-
ческий, характер.  

ТРИЗ активно применяется в области рекламы, бизне-
са, искусства, раннего развития детей и так далее, хотя изначально 
был рассчитан на техническое творчество. 

Классическая ТРИЗ является общетехнической версией. Для 
практического использования в технике необходимо иметь множе-
ство специализированных версий ТРИЗ, отличающихся между со-
бой номенклатурой и содержанием информационных фондов. Не-
которые крупные корпорации применяют элементы ТРИЗ, адапти-
рованные к своим областям деятельности. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://rep.bntu.by/


В настоящее время отсутствуют специализированные версии 
ТРИЗ для стимуляции открытий в области наук (физики, химии, 
биологии и так далее). 

Главное препятствие в развитии ТРИЗ – отсутствие методологии 
анализа исходной проблемной ситуации, диагностирования и про-
гнозирования проблем как источника постановки целей усовершен-
ствований социотехнических систем.  

Ни одна из компаний никогда не упоминала ТРИЗ в официаль-
ных пресс-релизах. Несмотря на это, пропоненты ТРИЗ были заме-
чены в: 

- автомобильных компаниях Ford и Johnson & Johnson 
- аэро-космических компаниях Boeing, NASA 
- высокотехнологических компаниях Motorola, General Electric, 

Xerox, IBM, LG, Samsung и многих других. 
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