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Как можно измерить температуру жука, 
пользуясь обычным градусником? 
С человеком проблем нет, даже тигру 
можно измерить температуру.
А жуку? 

разминка



Этот противоречивый 
мир…



Игра «ХОРОШО – ПЛОХО»



ПРОТИВОРЕЧИЯ

1. АП – административное
«Найдите (сделайте). Не знаю - как, как хотите».



ПРОТИВОРЕЧИЯ
1. АП – административное: «Найдите (сделайте). Не знаю - как, как хотите».

2. ТП – техническое
«Хвост вытащил, нос увяз»



ПРОТИВОРЕЧИЯ
1. АП – административное: «Найдите (сделайте). Не знаю - как, как хотите».

2. ТП – техническое: «Хвост вытащил, нос увяз»

3. ФП – физическое: 

«Этого быть не может, потому что не 
может быть никогда». 
Взаимоисключающие требования, 
доведение до абсурда.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ



Техническим противоречием (ТП) называется ситуация,
когда попытка улучшить одну характеристику технической
системы вызывает ухудшение другой. «Хвост вытащил, нос увяз»

ТП 1 – ЕСЛИ что-то происходит А
ТО хорошо …

НО плохо …

ТП 2 – ЕСЛИ что-то происходит Б
ТО хорошо …

НО плохо …

ТП всегда состоит из двух половинок – ТП1 и ТП2.
На первом месте сначала указывается положительное (то, что хорошо)

- -

+ +



ТП 1 – ЕСЛИ А ТП 2 – ЕСЛИ Б

Техническим противоречием (ТП) называется ситуация,
когда попытка улучшить одну характеристику технической
системы вызывает ухудшение другой.

- -

+ +



К празднику мама печет пирог.

ТП1: Если мама будет, присматривая за пирогом, открывать 
дверцу духовки, то пирог не подгорит (она его вынет вовремя), 
но тесто может осесть.

ТП2: Если мама не будет открывать духовку, то тесто не осядет 
и пирог будет пышным, но может подгореть.

ТП 1 – ЕСЛИ А ТО +

НО -

ТП 2 – ЕСЛИ Б
ТО +

НО -



Приёмы разрешения ТП



- Разделить объект на независимые части.
- Выполнить объект разборным.
- Увеличить степень дробления (измельчения) объекта.

Часто на перекрестках возникают проблемы из-за того, 

что в светофоре перегорает лампочка.

ТП1: Если дублировать светофоры (несколько в каждом 
направлении), то это повышает надежность, но сложно и 
дорого.

ТП2: Если же дублировать только глазки светофора, то это 
гораздо дешевле и проще, но может ввести в 
заблуждение водителей и пешеходов.

ДРОБЛЕНИЕПриёмы разрешения ТП



Ситуация: необходимо прочитать и пересказать текст очень 

большого объема (выучить большое стихотворение).

ДРОБЛЕНИЕПриёмы разрешения ТП

- -

+ +

Сформулируйте ТП1 и ТП2. 
Выберите половинку ТП  и разрешите  его с помощью приема дробления.



ОБЪЕДИНЕНИЕ
- Соединить однородные или предназначенные для смежных операций объекты.
- Объединить во времени однородные или смежные операции.

ТП1: Если авторучка в кармане одна, то она занимает 
мало места, но она не универсальна.

ТП2: Если авторучек в кармане много, то их «цветовые 
возможности» шире, но ...

Приёмы разрешения ТП



ОБЪЕДИНЕНИЕПриёмы разрешения ТП

Задача «Защита сомика»

Сформулируйте ТП1 и ТП2. 
Выберите половинку ТП  и разрешите  его с помощью приема объединения.



В некоей бухте появился страшный хищник, способный лодку с людьми 
превратить в плоский блин. 
И что странно: никто этого монстра никогда не видел. Совсем как Лох-
Несское чудище, только, в отличие от него, по-настоящему опасное. 

Так начинается рассказ советского фантаста Севера Гансовского
"Хозяин бухты". 

ОБЪЕДИНЕНИЕ

- -

+ +



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- Заранее выполнить требуемое изменение объекта (полностью или частично)
- Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие без 

затрат времени на их доставку и с наиболее удобного места.

ТП1: Если морковку посеять редко, то она вырастет 
крупная, но её будет мало.

ТП2: Если морковку посеять часто, то …, но …

Приёмы разрешения ТП



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- Заранее выполнить требуемое изменение объекта (полностью или частично)
- Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие без 

затрат времени на их доставку и с наиболее удобного места.

ТП1: Если морковку посеять редко, то она вырастет 
крупная, но её будет мало.

ТП2: Если морковку посеять часто, то …, но …

Приёмы разрешения ТП



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Приёмы разрешения ТП



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Приёмы разрешения ТП

Ситуация: я хочу покататься на велосипеде, но могу упасть и пораниться.

- -

+ +

Сформулируйте ТП1 и ТП2. 
Выберите половинку ТП  и разрешите  его с помощью данного приёма.



ЗАРАНЕЕ ПОДЛОЖЕННАЯ ПОДУШКА
- Компенсировать относительно невысокую надежность объекта заранее 

подготовленными аварийными средствами.

ТП1: Если ставить дома рядом с речкой, то близко бегать 
купаться, но в половодье дома может затопить.

ТП2: Если строить дома вдалеке от берега, то …, но …

Приёмы разрешения ТП



ЗАРАНЕЕ ПОДЛОЖЕННАЯ ПОДУШКА
- Компенсировать относительно невысокую надежность объекта заранее 

подготовленными аварийными средствами.



НАОБОРОТ
- Вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное действие.
- Сделать движущуюся части объекта (внешней среды) неподвижной, а 

неподвижную – движущейся.

Приёмы разрешения ТП

- -

+ +



НАОБОРОТПриёмы разрешения ТП

- -

+ +



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Сделать объект выполняющим несколько функций, чтобы отпала 
необходимость в других объектах.

ТП 1 – ЕСЛИ А
ТО +

НО -

ТП 2 – ЕСЛИ Б
ТО +

НО -

Приёмы разрешения ТП



МАТРЁШКА

- Один объект размещен внутри другого объекта, который, в свою очередь, 
находится внутри третьего, и т.д.

Приёмы разрешения ТП



МАТРЁШКА

- Один объект размещен внутри другого объекта, который, в свою очередь, 
находится внутри третьего, и т.д.

ТП 1 – ЕСЛИ А
ТО +

НО -

ТП 2 – ЕСЛИ Б
ТО +

НО -

Приёмы разрешения ТП



- Один объект размещен внутри другого объекта, который, в свою очередь, 
находится внутри третьего, и т.д.

Можно ли использовать прием 
«МАТРЕШКА», когда мало времени?

Приёмы разрешения ТП МАТРЁШКА



- Один объект размещен внутри другого объекта, который, в свою очередь, 
находится внутри третьего, и т.д.

Можно ли использовать прием 
«МАТРЕШКА», когда мало времени?

Приёмы разрешения ТП МАТРЁШКА



ДИНАМИЧНОСТЬ
- Характеристики объекта (среды) должны меняться так, чтобы быть оптимальными 

на каждом этапе работы.
- Разделить объект на части, способные перемещаться относительно друг друга.

Какое устранили противоречие с помощью 
подвижного шарика в шариковой ручке?

ТП1: Если отверстие в стержне большое, то чернильная 
паста при письме легко выходит наружу, но она может 
вытекать, когда ручкой не пользуются.

ТП2: Если отверстие в стержне маленькое, то … но ...

Приёмы разрешения ТП



ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
- Перейти от непрерывного действия к периодическому.
- Если действие уже осуществлялось периодически, изменить периодичность.
- Использовать паузы между импульсами для другого действия.

В садоводствах для снабжения водой из рек и озер используются 
электрические насосы. Но электроэнергия стоит дорого.

ТП1: Если качать воду все время, то …, но …

ТП2: Если качать воду только в «час пик», то … но ...

Приёмы разрешения ТП



ПОСРЕДНИК
- Использовать промежуточный объект, переносящий или передающий действие.
- На время присоединить к объекту другой объект.

ТП1: Если …, то …, но …

ТП2: Если …, то … но ...

Приёмы разрешения ТП



ФИЗИЧЕСКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ



Игра «НАОБОРОТ»



Что может быть одновременно:

холодным/
горячим

сухим/
мокрым

мягким/
твердым

черным/
белым



Физическим противоречием (ФП) называется ситуация, 
когда к объекту или его части предъявляются 
противоположные (несовместимые) требования. 

«Этого быть не может, потому что не может быть никогда». 

Взаимоисключающие требования, доведение до абсурда.

Х должен быть А, чтобы …, но

Х должен быть не А, чтобы … .

Х – это объект (техническая система или элемент системы).
«А» и «не А» – противоположные требования, предъявляемые к этому объекту.



Х должен быть А, чтобы …, но

Х должен быть не А, чтобы … .
Сформулируйте ФП



Приёмы устранения ФП



Проблема существует не «вообще», а только в определенном 
месте системы (в конкретной подсистеме или в ее части). 
Это место называют оперативной зоной (ОЗ).

Проблема может существовать не «всегда», а только в какой-
то момент или на определенном промежутке времени.
Этот промежуток называют оперативным временем (ОВ).



Зонтик должен быть большим, чтобы закрыть человека 
от дождя, но зонтик не должен быть большим, чтобы …

Оперативная зона 

ОЗ
Оперативное время

ОВ



Оперативная зона (ОЗ) и оперативное время (ОВ)

Зонтик должен быть большим, чтобы …, но 
зонтик не должен быть большим, чтобы …

Зонтик нужен не всюду, а 
только над человеком

Зонтик нужен не постоянно, 
а только во время

дождя



Приёмы устранения ФП

Разделение противоречивых свойств в пространстве

Разнести противоположные требования в разные части объекта.

Утюг должен быть горячим, чтобы 
разглаживать белье, но утюг должен 
быть холодным, чтобы его можно 
было держать в руке. 



Приёмы устранения ФП

1. Разделение противоречивых свойств в пространстве

Разнести противоположные требования в разные части объекта.

Мел должен пачкать, чтобы 
выполнять свою главную функцию –
оставлять след на доске, но мел …



Приёмы устранения ФП

Разделение противоречивых свойств во времени

При функционировании объекта в одни промежутки времени 
проявляется одно свойство, а в другие промежутки времени –
другое противоположное свойство.

Окно должно быть открыто, чтобы 
проветривать комнату, но окно 
должно быть закрыто, чтобы не дуло 
(не слышать шума).



Определите, каким приёмом 
устранили противоречие.



«Мемори74»

Определите, каким приёмом устранили противоречие.

Если гора не идет к Магомету…

Недавно по английскому городку Страуд, отчаянно 
сигналя, на максимальной скорости пронеслась 
пылающая мусороуборочная машина. Она на всех парах 
въехала в местную пожарную часть, и огонь быстро 
потушили. Позднее начальнику пожарной части пришла в 
голову мысль, что это, пожалуй, первый зафиксированный 
случай в истории: не пожарные выехали на пожар, а 
пожар приехал к пожарным. 



Определите, каким приёмом устранили противоречие.

Метод лечения неврозов Виктора Франкла

Тот самый симптом, от которого пациент страдает и хочет избавиться, 
вменяется ему в обязанность, становиться его заданием, его «надо».

«Не спите ночью? – говорил Франкл пациентам, – Прекрасно. 
Старайтесь не спать! Старайтесь изо всех сил, бодрствуйте! Боритесь с 
мельчайшей крупицей сна!» 

Пациенты, выполняющие это назначение добросовестно, с 
изумлением сообщали, что после какого-то критического момента 
сон вдруг начинал сваливать их так быстро, как никогда …



Определите, каким приёмом устранили противоречие.

Дальше можно не читать.

«Если вы собираетесь это читать, то не надо. 
Все равно через пару страниц вам захочется отложить книжку. Так что 
лучше и не начинайте. Бросайте. Бросайте пока не поздно. Спасайтесь.
Посмотрите программу – по телевизору наверняка будет что-то 
поинтереснее. Или, если у вас столько свободного времени, запишитесь 
на вечерние курсы. Выучитесь на врача. Доставьте себе удовольствие –
сходите поужинать в ресторанчик. Покрасьте волосы. То о чем здесь 
написано, вам не понравится сразу. А дальше будет еще хуже».

Вступление к книге американского писателя Чака Паланика (Chuck Palahniuk) «Удушье».



Определите, каким приёмом устранили противоречие.

Как можно измерить температуру жука, пользуясь 
обычным градусником? 
С человеком проблем нет, даже тигру можно измерить 
температуру, если его, конечно, связать. А жуку? 



Подделка?!

Один из музеев Германии приобрел в одном из музеев Франции картину
Рубенса. Немецкие эксперты, исследовав на месте полотно, признали его
подлинным, что и подтвердили своими подписями на обратной стороне
картины. После чего картину упаковали и отправили в Германию.

По прибытии на место провели повторную экспертизу и обнаружили, что это
подделка. Но! На обратной стороне подделки были подписи экспертов,
удостоверявшие подлинность картины! И подписи были подлинными. Вот и
догадайтесь, как была проведена эта "афера века".

Определите, каким приёмом устранили противоречие.



Запертая комната

Убили миллионера, труп лежит в комнате, закрытой
изнутри. Все заперто - двери, окна, форточки.

Противоречие: убийство произошло (вот же труп!), но его
не могло быть (как вошел и вышел убийца?).



«Мемори74»

Мебель в детский сад

На одной из мебельных фабрик выпускали комплекты мебели для
детских садов. Потребители жаловались: очень скоро шкафы перестают,
мягко говоря, радовать взгляд. Дети сдирают краску, царапают дерево.
- А мы при чем? - долгое время отбивалась дирекция фабрики. - Любую,
самую прочную, краску можно содрать и любое, самое прочное, дерево
- поцарапать. Хотите, будем делать некрашеную мебель?
- Не хотим! - возмущались заказчики. - Для детских садов нужна мебель
яркая, раскрашенная в разные цвета. Вот если бы краска была не на
поверхности, а пропитывала всю древесину…
- Тысячу раз пробовали! - возражала дирекция. - Не получается.

Сформулируйте противоречие. 
Какие приемы можно использовать для его разрешения?



«Мемори74»

Некая фирма покупала подсолнечное масло и перевозила его в
автоцистернах емкостью 3000 литров. Однажды обнаружили, что
каждый раз после доставки груза в цистерне недостает примерно 30
литров. Проверили отмеряющие приборы, проверили пломбы,
проверили герметичность цистерны - все в порядке!

Обратились в полицию. Детектив ничего не обнаружил: в пути машина
нигде не останавливалась, водитель масла не отливал, да и не мог -
цистерна-то была под пломбой.

В конце концов проблему, конечно, решили и вора обнаружили. Но
понадобилось для этого нанимать бригаду сыщиков и платить
большие деньги. А если бы владельцы фирмы и детективы владели
приемами ТРИЗ?
Задача - на пять минут, не больше. Подумайте.


