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Теория решения  изобретательских задач (ТРИЗ)



Альтшуллер, Г. С.Найти идею : введение в
ТРИЗ - теорию решения изобретательских
задач / Г. Альтшуллер. - Москва : Альпина
Паблишер, 2019. – 401с. - ISBN 978-5-9614-
6874-8. - Текст : непосредственный.

Введение в ТРИЗ
пользуется
уважением и
применяются во
всём мире.
Книга была издана
во второй половине
20 века, но до сих
пор является
актуальной, кроме
того, она со
временем была
доработана.

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) –
поиск универсального ответа – подхода к проблеме
любой сложности.
Методология- это главное для ТРИЗа.
Где найти вектор открытий ?
Что, как, зачем и для кого создавать?

Ответ в этой книге !



Альтшуллер, Г.С. Найти идею : введение в ТРИЗ -
теорию решения изобретательских задач / Г.
Альтшуллер. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. –
401 с. - ISBN 978-5-9614-6874-8. - Текст :
непосредственный.

Автор данной книги изучил огромное
количество информации, рассмотрел тысячи
патентов на изобретения и смог вывести
определенные законы, которым подчиняется
изобретательская деятельность.
Альтшуллер открыл основные законы
изобретательства и показал, что процесс
создания изобретений управляем.
Процесс изобретательства требует
правильной организации мышления,
преодоления психологической инерции,
стремления к идеальному решению,
разрешения противоречия, скрытого в
любой нестандартной задаче.
Оказывается, что этим процессом можно
управлять.
Необходимо научиться правильно мыслить
и стремиться достичь идеала.

Эта книга сможет помочь решить множество
проблем. Книга предназначена для тех, кто
хочет развить творческое мышление, найти
новую идею и облегчить поиск ответов на
важные вопросы.



Сегодня не всегда уже удается достоверно воссоздать
обстановку, в которой к ученому или изобретателю вдруг
являлось желанное озарение.

Постичь тайну творчества пытались многие, но только Генриху
Сауловичу Альтшуллеру удалось создать стройную теорию решения
изобретательских задач — ТРИЗ. ТРИЗ признана во всем мире и
применяется для решения творческих задач во многих областях
человеческой деятельности, начиная с конструирования и
проектирования и заканчивая рекламой, PR, управлением. «Найти
идею» — книга, в которой ТРИЗ изложена в наиболее полном и
завершенном виде.

Так много людей, которые по прочтении иной хорошей 
книги открывали новую эру своей жизни !

Генри Дэвид Торо

Авторов этой книги двое — учитель и ученик. Учитель — это
Генрих Саулович Альтшуллер, создатель теории решения
изобретательских задач, писатель-фантаст Генрих Альтов.
Ученик Генриха Сауловича - Игорь Верткин. Результатом
этого общения и явилась жизненная стратегия творческой
личности (ЖСТЛ) — основа совершенно новой теории
развития творческой личности

Международная ассоциация ТРИЗ в 
день рождения Генриха Сауловича
Альтшуллера утвердила  15 октября 
праздник «День ТРИЗовца».



Эта книга для тех, кто хотел бы посвятить свою жизнь
творчеству, независимо от того, к какой области
человеческой деятельности оно относится.

Альтшуллер, Г. С. Как стать гением : жизненная стратегия творческой личности / Г. С. Альтшуллер, И. М.
Верткин. - Минск : Беларусь, 1994. - 479 с. – ISBN 985-01-0075-3. - Текст : непосредственный.

В книге описывается один из трёх китов Генриха
Альтшуллера — ТРТЛ. Это «теория развития творческой
личности», объясняющая, какие задачи решать. Для
справки: два другие кита — ТРИЗ (как решать технические
задачи) и РТВ (как расшатать мышление на принятие
нестандартных решений).
Авторы изучили биографии сотен выдающихся людей и

сформировали правила воспитания творческой личности,
которые учат эффективно управлять жизненным творческим
процессом.

Жизнь творческого человека — это захватывающая борьба
личности и мешающих ей внешних обстоятельств. В ней
есть свои законы и правила, взлеты и падения. Авторы
открыли их, изучив судьбы сотен выдающихся людей, и
предлагают читателю сыграть увлекательную шахматную
партию на доске, которая называется жизнь



Альтшуллер, Г. С. Как стать гением : жизненная
стратегия творческой личности / Г. С.
Альтшуллер, И .М. Верткин. - Минск : Беларусь,
1994. - 479 с. – ISBN 985-01-0075-3. - Текст :
непосредственный.

Книга состоит из трех больших частей: -
ВЫБОР СУДЬБЫ, - ИГРА, - РАБОТА

Первая часть книги, написанная как серия
статей и рассказов, посвящена качествам
творческой личности, Достойной Цели,
искусству построения планов. В тексте
используется большое количество
примеров из биографий реальных
личностей.

Во второй части представлены
рекомендуемые ответные действия на
деструктивные внешние обстоятельства,
мешающие продвижению к цели. Они
даны в виде ходов шахматной партии с
примерами из жизни выдающихся людей.

В третьей части даётся практика: вопросы
и задачник для закрепления материала и
стимулирования дальнейшего роста, а
также схема идеальной творческой
стратегии.

Изобретательские задачи часто путают с задачами 
техническими, инженерными, конструкторскими.

Построить обычный дом, имея готовые чертежи
и расчеты, - задача техническая.

Рассчитать обычный мост, пользуясь готовыми 
формулами, - задача инженерна.я

Спроектировать удобный и дешевый автобус, 
найдя компромисс между «удобно» и «дешево», -
задача конструкторская. 

Эта книга оказалась последней подготовленной 
и выпущенной при жизни Генриха Сауловича
Альтшуллера.



Хорошая книга, для меня стала практически
поворотным моментом в жизни. Заинтересовавшись
данным вопросом я просмотрел много информации
по этой теме. Сначала трагизм жизни ТЛ казался
мне чем-то неотвратимым, мол ВО в любом случае
сопротивляются нововведениям, и чем серьезнее
угроза, тем выше сопротивление.

KirillLavrov660
Книга советского изобретателя Г.С.Альтшуллера. О
чем она? Совсем не о том, как стать гением. В книге
говорится о ТРИЗ ( теория решения
изобретательских задач) Что такое ТРИЗ? Это ряд
правил или рекомендаций о том, как же выбрать и
поставить наиболее важную цель в жизни и как
эффективней ее достичь.

Volage
Книга очень хорошая, даже немного
замечательная, правда малость советская, но
это никак не влияет на ее восприятие. Весь
материал подкреплен примерами, которые были
получены путем исследования огромного
количества биографий гениальных людей.

Bloodmo

Комментарии читателей
Сегодня смешно обсуждать результативность
Генриха Сауловича. Мы все — его ученики и
продолжатели его дела — являемся
материальным воплощением результатов его
теории. ТРИЗ изучают наши дети (в частности,
моя дочь преподает ТРИЗ для воспитателей
детских садов и учителей младших классов). А
через учеников наших детей и наши внуки
будут постигать уже не только теорию
решения изобретательских задач, но и теорию
развития творческой личности, о которой речь
— в этой книге.
А. Селюцкий



Исключительно важную роль в предварительной подготовке
изобретателя играет изучение патентной литературы
В этой книге, подводящей итог первому этапу развития ТРИЗ,
подробно рассмотрены и обоснованы основные положения теории
(на базе обширного материала из истории развития техники и
анализа современного этапа, путем исследования патентных
фондов).

Приведены две модификации Алгоритма Решения
Изобретательских Задач: АРИЗ-61 и АРИ3-71, что позволяет
наглядно увидеть направление и пути развития ТРИЗ. Подробно
разобрано по АРИЗ-71 решение ряда изобретательских задач.
И хотя сегодня используются другие модификации, гораздо более
эффективные, книга не утратила своей значимости. В книге
приведена таблица использования приемов устранения технических
противоречий.

«Один идет по темному лабиринту ощупью - может быть , на что -
нибудь полезное наткнется , а может быть , лоб разобьет . Другой 
возьмет хоть маленький фонарик и светит себе в темноте . И п о 
мере того , как он идет , его фонарь разгорается все ярче , наконец , 
превращается в электрическое солнце , которое ему все кругом 
освещает , все разъясняет . Так я вас спрашиваю , где ваш фонарь!"
Д . И . Менделеев

.

Альтшуллер, Г. С. Алгоритм изобретения / Г. С. Альтшуллер. -
Москва : Московский рабочий, 1973. - 296 с. - Текст : 
непосредственный.



Альтшуллер, Г. С. Творчество как точная наука :
теория решения изобретательских задач / Г. С.
Альтшуллер. - Москва : Советское радио, 1979.
– 174 с. – Текст : непосредственный.

Изобретательство - древнейшее занятие человека. С изобретения
орудий труда начался процесс очеловечивания наших далеких
предков. Первые изобретения не созданы человеком, а
обнаружены им в
готовом виде

Люди еще не ставили задач, они открывали готовые решения.
Творчество состояло в том, чтобы догадаться применить эти
решения. Но почти сразу возникли и изобретательские задачи. Как
заострить затупившийся камень? Как сделать, чтобы камень
удобнее было держать в руке?

Решать изобретательские задачи приходилось методом проб и
ошибок, перебирая всевозможные варианты.

В конце XIX века применение метода проб и ошибок
усовершенствовал Эдисон .Он изобрел научно -
исследовательский институт .И это величайшее его изобретение.
Чтобы понять, как работал Эдисон, интересно вспомнить историю
его отношений с замечательным сербским изобретателем Никола
Тесла. Трудно найти двух изобретателей с таким разным
подходом к своей работе, её целям и методам.

О теории решения изобретательских задач, естественно, нельзя
говорить, не приводя примеры задач. Поэтому в книге их много. Не
надо их бояться, не надо опускать, считая, что они «не по
специальности». Это задачи на управление мышлением, на
преодоление психологической инерции, на применение
изложенных в книге законов развития технических систем. Никаких
узкоспециальных знаний для решения задач не надо, достаточно
того, что осталось в памяти от школьной физики.



Комментарии читателей

Много лет тому назад вышла книга Г.С. Альтшуллера
«Творчество как точная наука», которая стала сегодня
библиографической редкостью (возможно, она
опубликована в интернете, прочитайте!). В ней автор в
соответствии со смыслом заглавия предложил алгоритмы
для изобретений и ещё шире – для создания любых
творческих идей.

Александр / 24.05.2021 

ТРИЗ  Г. Альтшуллера очень интересная и полезная методика, 
т.к. помогает снять "шоры" с мозгов, раскачать их и, 
соответственно, решить задачу наилучшим образом. 
Пользовался и всегда помогало.

Виктор / 8.12.2015

.

Очень советую обратить внимание на данный портал
http://vikent.ru/altshuller/. Он создан учеником Г. С.

Альтшуллера.
Портал некоммерческий, ставит целью популяризацию
творчества. Достойная цель по Г.С. Альтшуллеру.

Андрей / 6.07.2015

Изобретательские задачи часто путают с
задачами техническими, инженерными,
конструкторскими.

Построить обычный дом, имея готовые
чертежи и расчеты, - задача техническая.

Рассчитать обычный мост, пользуясь
готовыми формулами, - задача инженерная.
.
Спроектировать удобный и дешевый автобус,
найдя компромисс между «удобно» и
«дешево», - задача конструкторская.

При решении этих задач не приходится
преодолевать
противоречия. Задача становится изобретате
льской только в том случае, если для ее
решения необходимо преодолеть
противоречие.

Творчество изобретателей издавна связано с
представлениями об «озарении», случайных
находках и прирожденных способностях. Однако
современная научно-техническая революция
вовлекла в техническое творчество миллионы
людей.. Появилась теория решения
изобретательских задач, которой и посвящена эта
книга.
.



Что такое изобретение? Как научить человека «думать руками»?
Зачем обучать изобретательскому мастерству?
На эти и многие другие вопросы, связанные с изобретательством и
нестандартным творческим подходом к окружающему миру,
отвечает популярная книга известных английских ученых и
изобретателей. Книга «Как изобретать?» написана двумя
английскими изобретателями, имеющими большой опыт научной,
лекционной и изобретательской деятельности.

Тринг, М. Как изобретать? / М. Тринг, Э.
Лейтуэйт; перевод с английского А. С.
Доброславского. - Москва: Мир, 1980. – 270 с.
– Текст : непосредственный.

Лучше всех объяснить предмет может тот, кто его выстрадал, для 
кого он является плодом глубоких раздумий, работа над которым 
принесла ему разочарование и радость.

Нельзя не согласиться с авторами, когда они говорят: «Творческие 
способности имеются у поразительного большинства людей... но 
лишь немногие из тех, кто наделен талантом изобретателя, умеют 
развить этот талант и пользоваться им».

Ценность этой книги еще и в том, что, рассказывая читателям о
работе над собственными изобретениями, авторы как бы
раскрывают творческий процесс изобретательства. При этом они
подчеркивают важность и случайных наблюдений, и знакомства с
литературой, и знания тонкостей изобретательского права
(которое, кстати сказать, к моменту выхода книги претерпело
изменения).



.

Саламатов, Ю. П. Как стать изобретателем : 50
часов творчества : книга для учителя / Ю. П.
Саламатов. - Москва : Просвещение, 1990. –
238 с. - ISBN 5-09-001061-7. - Текст :
непосредственный.

Первое издание книги "Как стать изобретателем " вышло в 1990 г. в
издательстве "Просвещение " (Москва) тиражом 100 тысяч
экземпляров. В то время это был обычный тираж, и его даже не
хватило для свободной продажи в книжных магазинах страны.
Тираж разошелся по библиотекам и по целевым заказам школ,
институтов, техникумов и многочисленных участников
существовавшего тогда "незримого колледжа " ТРИЗ (теории
решения изобретательских задач) - что-то около двухсот
региональных, мелких и крупных групп, кружков и университетов
научно-технического творчества. Книга сразу стала
библиографической редкостью.

.

Удивительно, но это единственная "отрасль" в нашем
организованном мире, которая сохранила кустарный, почти
неуправляемый способ производства. Но драма изобретательства
заключается еще и в том, что можно очень хотеть изобрести,
потратить годы, а то и жизнь, и... не решить поставленной задачи.
И происходит это чаще всего потому, что большинство
изобретателей пользуются традиционным методом проб и ошибок.
Это может произойти после двадцатой, сотой, тысячной пробы. А
может и вообще не произойти - не хватит жизни. Эпоха
собирательства случайно появляющихся идей подходит к концу,
пора переходить к новой технологии творчества.

"Производством" идей занимаются изобретатели: в широком
смысле - это люди, создающие новое в любой области жизни
общества. Если у них есть приемы и правила получения новых,
оригинальных идей, эти приемы должен знать каждый.

Перед вами книга о творчестве: о теории, приемах, способах
получения новых идей и решении проблем.



.

Автор знакомит школьников с основами решения
изобретательских задач. В книге приводится большое
количество задач, взятых из реальной практики
изобретательства.
С чего начинается теория «Это невозможно…?
Как решать задачи, которых еще нет?

Альтов, Г. С. И тут появился изобретатель... / Г. 
С. Альтов. - Москва : Детская литература, 1984. -
126 с. - Текст : непосредственный.

Генрих Саулович Альтшуллер ( под литературным
псевдонимом Генрих Альтов) выступил со своим первым
фантастическим рассказом "Икар и Дедал", опубликованном в
журнале "Знание – сила", 1958 г., N 9, с. 14–15.
В 1959 году — создал первый Алгоритм Решения
Изобретательских Задач— АРИЗ-59.

Конечно, эта книга - не учебник. Но в ней показано, что
решение творческих задач – доступное всем, необходимое и
чрезвычайно увлекательное занятие

Комментарии  к книге
Николай
Я читал эту книгу в раннем школьном возрасте и рад этому 
весьма. Из-за неё учил физику и химию с особым интересом, 
это сулило больше возможностей решать изобретательские 
задачи.
Сергей
В детстве я выписывал журнал, уже не помню как он 
назывался, там была рубрика "И тут появился изобретатель". Я 
так любил ее! Решил расшевелить мозги! Это так классно!
Некоторые изобретательские задачи - самые настоящие
изобретательские задачи, за решение которых выдают
авторские свидетельства, - под силу вам уже сейчас. Тут не

нужна теория, достаточно обычной сообразительности.



Решение данной задачи НУ НИКАКИМ ОБРАЗОМ нельзя
найти методами ТРИЗ! Она решается.. не знаю как
назвать метод... придумыванием! Тут нет ни "совместить
несовместимое", ни "технического противоречия", ни
"соединить объекты в систему", ни "разделить объекты",
ни "сделать систему динамичной", и других методов тут
тоже нет. Автор сообщает, что тут реализован метод
"сделать заранее". Так а как понять ЧТО СДЕЛАТЬ
ЗАРАНЕЕ? Откуда понять, что именно заранее нужно
сделать?

Детектив легко раскрыл бы секрет утечки масла, если
бы знал изобретательский прием: то, что невозможно
сделать сейчас, можно сделать заранее. Оказывается,
водитель заранее подвешивал ведро внутри пустой
цистерны. Когда в цистерну наливали масло, ведро тоже
наполнялось. Потом цистерну оп цистерна шла на
завод, масло сливали, и водитель спокойно доставал
ведро с маслом.

Прием «сделать» заранее нередко используется
изобретателями при решении самых различных задач.



Начнем с самой легкой задачи.
Задача №2 ХИТРОСТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ…

Девочка справляла день рождения. Кто-то из
гостей принес большую коробку конфет.
Конфеты были сделаны в виде шоколадных
бутылочек, наполненных густым малиновым
сиропом. Один из гостей спросил:.- Интересно,
как изготавливают бутылочки?- Сначала
делают шоколадную бутылочку, а потом
заливают в нее сироп, - пояснил другой гость. -
Сироп обязательно должен быть густым, иначе
конфета получится непрочной. А густой сироп
трудно залить в бутылочку. Можно, конечно,
нагреть сироп, он станет более жидким. Но вот
беда - горячий сироп расплавит шоколадную
бутылочку..

И тут появился изобретатель.- Есть идея! -
воскликнул он. - Я знаю, как изготавливать такие
конфеты быстро и без брака. Хитрость в том,
чтобы...И он всё объяснил. Попробуйте
догадаться, что предложил изобретатель.

Задача эта была напечатана в "Пионерской правде".

В ответ пришло свыше тысячи писем - и почти все они
содержали правильный ответ. Вы, наверное, уже догадались,
в чем хитрость: нужно налить сироп в форму, заморозить, а
потом окунуть в шоколад. Льдинка в шоколаде - самое
настоящее изобретение. Сделали его в Институте химии
Академии наук Эстонской ССР.

Задача 3. ГДЕ ВЗЯТЬ ТАКУЮ ТОЧКУ?

В центре города на площади стояла старинная башня. И вот
однажды возникло опасение, что башня оседает. Организовали ли
башня? Комиссия задумалась. Нужна какая-то неподвижная точка,
чтобы проверить, опускается ли башня относительно этой
точки. А где взять такую точку? Может, вся площадь и соседние
здания тоже оседают? Правда, в пятистах метрах от площади
есть парк. В парке - скалы, которые наверняка не оседают. Но с
этих скал даже не видно башню, она закрыта высокими домами.
- Сложное положение, - задумчиво произнес председатель.
комиссии. - Может быть, обратиться в Академию наук?
И тут появился изобретатель.
- Не надо беспокоить академиков! - сказал он. - Откройте учебник 
физики для шестого класса и вспомните...
И он объяснил, что именно надо вспомнить.

А как вы думаете?



В своей книге писатель Александр Ивич обращается к самым
важным в истории человечества открытиям - от письменности и
ракеты до велосипеда. Казалось бы, что такое велосипед по
сравнению с космическим кораблём? Но автор на примере
различных открытий показывает, что неважных изобретений не
бывает, и у будущих учёных ещё много работы впереди.

Изобретения рождаются, взрослеют и старятся. Жизнь их
полна приключений. Тысячелетие пробирался из страны в
страну секрет изготовления бумаги, а электрический свет за
год завоевал Европу и... был побежден в битве с газовой
горелкой - люди думали, что навсегда. Чертеж вертолета
появился на пятьсот лет раньше. чем удалось его построить, а
в глухой деревне крестьянин изобрел деревянный велосипед,
когда над миром уже летали самолеты. В книге рассказы о
жизни изобретений и о судьбе изобретателей в прежнее время
и в наши дни.

Любое изобретение начинается с опыта, жизненного и научного:
первооткрыватель должен знать, что было сделано раньше, как
менялись механизмы со временем, что осталось неоткрытым и
неизученным.
Книга Александра Ивича была написана в 1930 году и с тех пор
выдержала множество дополнений и переизданий. Художница
Екатерина Склярова создала новую серию иллюстраций к этим
увлекательным научно-популярным рассказам.

Ивич, А. Приключения изобретений / А. Ивич.
- Москва : Государственное издательство
детской литературы Министерства
Просвещения РСФСР, 1962. – 239 с. – Текст :
непосредственный.



Рассмотрены основные фазы деятельности изобретателя от
технической идеи до внедрения созданного новшества в
производство. Изложение выполнено на примерах
изобретательских решений автора, относящихся к подклассу H04N
по международной патентной классификации и имеющих
принадлежность к датчикам видеосигнала на базе твердотельных
фотоприемных сверхбольших интегральных микросхем и к
системам прикладного телевидения.

Приведены конкретные рекомендации поведенческого характера
для инженеров, выбравших для себя путь поисковика и
экспериментатора.

Издание предназначено для инженеров и научных работников в 
области прикладного телевидения, может быть полезно 
аспирантам и студентам старших курсов радиотехнических 
специальностей.

В названии моей книги слово «тавро»не имеет никакого
отношения к татуировкам и персингу. Тавро – это
«изобртательский знак», отражающий первоначальный смысл и
толкование профессии «инженер», т.е.изобретатель, человек,
придумывающий новое в области техники .

Смелков, В. М. Тавро для инженера :
(эксклюзивные советы начинающему
изобретателю) / В. М. Смелков. - Москва : ИНИЦ
"ПАТЕНТ", 2012. – 93 с. - ISBN 978-5-91808-076-
4. - Текст : непосредственный.

От автора

Книга посвящена памяти отца Смелкова
Михаила Александровича, участника ВОВ из 
когорты молодых лейтенантов, которые в 
сороковые, роковые годы двадцатого века 
сумели  все выдержать  и победить



Если вас заинтересовали эти увлекательные и полезные книги и вы 
поняли, что изобретателями не рождаются, а ими  становятся, 

приходите в Центр правовой и экономической информации 
ЦГПБ имени А. П. Чехова с  10 до 18 ежедневно, кроме субботы.

Адрес:
ул.Греческая,105, 2 этаж, комната 204 , телефон 34-03-19


