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Основу этой статьи составляет публикация [2],  

сделанная в 2015 году на Всероссийской научно-

практической конференции «Три поколения ТРИЗ».1 

Большинство приводимых определений с 2014 года 

введены в учебную практику СПб МОУ ТРИЗ  

 им. В.В.Митрофанова, успешно апробированы и 

утверждены Методическим советом МОУ ТРИЗ в 

качестве рабочего материала для рассмотрения на 

расширенном Совете РА ТРИЗ. 

 

Понятийная база ТРИЗ 
Инструментальный подход  

к определению терминов 
 

 
 

Рассмотрены проблемы формирования понятийной базы ТРИЗ. 

Предложен путь преодоления этих проблем с помощью системно-

функционального подхода, лежащего в основе современной ТРИЗ. 

Даны определения ряда понятий, широко применяемых в ТРИЗ и 

технологиях, построенных на базе ТРИЗ.  

 

Работа над определением понятий – весьма кропотлива. Совместно с 

А.Г.Кашкаровым (1998), С.В.Кукалевым (2005), параллельно с В.А.Королёвым, 

А.Б.Селюцким, А.В.Тригубом и другими коллегами мы периодически занимались 

ею с разных позиций. Показанное здесь также нельзя считать окончанием этой 

работы.  

В чём же суть проблематики? 

 

Проблема с научных позиций  

ТРИЗ как система знаний формируется и развивается уже более 65 лет. 

Почтенный возраст! За это время устоялась большая группа вполне конкретных 

понятий, часть из которых сходна с общенаучными, часть – специфична для ТРИЗ. 

Можно ли сказать, что все эти понятия сложились в систему? И да, и нет. Да – 

потому, что в результате возник системный эффект в виде совокупности подходов2 к 

рассмотрению любых объектов, необычных (а значит – новых) взглядов на мир, 

породивших в свою очередь алгоритмические методы творчества. Нет – потому, что 

некоторые понятия плохо согласованы или даже противоречат одно другому.  Не 

говоря уже об их нечеткости. 
 

 
1 Кислов А.В. Инструментальный подход к формированию понятийной базы ТРИЗ. – В сб.: Три 

поколения ТРИЗ / Мат.-лы научн.-практ. конф. -  СПб.: РА ТРИЗ. – 2015, с. 95-102. 

 
2 Системный, функциональный, диалектический и др. 

 

Кислов А.В., 

Мастер ТРИЗ, 

г. Санкт-Петербург 
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Пример 1.  
В классической ТРИЗ объект функции технической системы («изделие») является 

частью этой системы: 
«ТС для перевозки расплавленного доменного шлака включает железнодорожную 

платформу, ковш, расплавленный шлак» [1, с. 145]. 
Техническая система для затвердевания смеси при строительстве здания (изделие – 

бетон, инструмент – опалубка) «включает бетон (смесь), опалубку (форму), подъемное 
устройство» [5, с. 110]. 

«Техническая система для измельчения мяса включает ножевое лезвие, отверстия в 
решетке и мясо» [5, с. 193]. 

«Система состоит «из теплового поля (ИЭ, ОУ), биметаллической пластинки (Дв, Тр, 
РО) и крышки (Изд)» [6, с. 93]. 

 

Однако функциональный подход (кстати, описываемый в одной из упомянутых 

работ [5, с. 139-224]), давно ставший неотъемлемой частью ТРИЗ, однозначно 

указывает: изделие как объект функции инструмента всегда находится вне 

инструмента. В противном случае инструмент оказывается предназначен для 

обработки… самого себя. А «техническая система для…» и есть не что иное, как 

инструмент.  
 

Пример 2. 
Даже понятие “система“ – одно из важнейших в ТРИЗ понятий – весьма 

неоднозначно и допускает многочисленные толкования. 
Так, в Справочнике терминов ТРИЗ [8] под системой понимается «характеристика 

отношений в рассматриваемой среде; то, что различается как система». (?!) 
 

Уподобив само определение инструменту, можно сформулировать его главную 

функцию:  

определение идентифицирует термин. 

 

 

 

Отсюда, в частности, следует недопустимость выражать термин через самого 

себя – это значило бы сделать изделие частью инструмента. 

 

Правда, там же [8] даётся пояснение:  
«Система существует, пока существует отношение. То есть, пока существует 
взаимодействие (комплекс взаимодействий) и, соответственно, процессы 
преобразования движения. По сути, древнегреческая “система” и русское «отношение» – 
это синонимы… Понимание системы как отношения позволяет понять природу т.н. 
“системного свойства”. Последнее, будучи этим самым отношением, не может быть, 
естественно, присуще элементам системы, то есть оно не сводимо к их “свойствам”. 
Однако предсказуемость типа и состава системы, а также протекающих в ней процессов 
делает её “свойство” выводимым из “свойств” её элементов как системный эффект. Хотя, 
на самом деле, есть просто эффект как следствие возникновения системы». 
 

Такое определение, будучи весьма интересным с философской точки зрения, 

вряд ли можно считать рабочим. 

инструмент действие изделие 
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Пример 3. 
В том же Справочнике при рассмотрении понятия «моделирование» совершенно 

справедливо указывается, что оно «обычно выполняется как построение системы» 
[утверждение «а» - А.К.], а сам «термин “моделирование” отражает тот факт, что 
мышление человека всегда имеет дело только с формируемыми мозгом моделями 
бесконечно сложной реальности, отражающими лишь некоторые, хотя и существенные 

для нас стороны явлений» [утверждение «б» - А.К.]. А буквально в соседнем 

предложении говорится, что «процессы происходят только в системах, а системы 

существуют постольку, поскольку существуют процессы» [утверждение «в» - А.К.].  Но 

из утверждений «а» и «б» следует, что – в отличие от процессов и устройств как 
материальных объектов – системы в реальном мире не существуют, они как абстракции 
«существуют» (в кавычках) только в нашем воображении. Т.е. утверждение «в» 
противоречит утверждениям «а» и «б».  

 

Причина несогласованности, противоречивости и нечеткости понятий, по-

видимому, в том, что строгое, полезное для науки (а значит – стимулирующее 

развитие научной мысли) определение не может быть дано на интуитивном уровне. 

Нельзя заниматься составлением определений, не обосновав предварительно 

методику, которая для этого будет использована, не выработав алгоритма, 

отражающего технологию определений.  

 

Проблема традиций 

Бережное отношение к традициям – один из важнейших признаков культуры. 

Это относится и к терминам, введённым основателями в разных науках. Однако 

развитие науки или культуры может вести к несовместимости старого термина с 

новым диапазоном его применения или уровнем знаний.  
 

Пример 4. 
Изначально ТРИЗ создавалась как средство совершенствования техники, и её 

притязания сознательно   ограничивались понятием «техническая система». Однако 
успешный перенос подходов ТРИЗ в искусство, социологию, философию делает 
применение этого термина во многих случаях неуместным.  

Пример 5. 
Успешность расширения применимости ТРИЗ непосредственно связана с тем, что 

методологическая основа ТРИЗ – «законы развития технических систем» – проявление 
более общих «диалектических свойств миро-здания». Это позволяет в технологиях на 
базе ТРИЗ отказаться не только от слова «технический», но и от слова «закон», т.к. речь 
идёт о статистически обнаруживаемых закономерностях, объективных направлениях 
развития. 
  

В таких случаях целесообразно совместное применение более узкого и более 

широкого понятий, что позволяет подчеркнуть их преемственность. 

 

Проблема конъюнктуры 

Как и утверждал ГСА, вместе с признанием эффективности ТРИЗ будет 

подвергаться искажениям и профанации. Причём не только со стороны увлечённых 

и бескорыстных доброхотов, но и со стороны тех, для кого ТРИЗ становится 

основой бизнеса.  

Давайте сразу избавимся от неточностей перевода. Большинство считает, 

что слово «бизнес» в английском языке соответствует русскому слову-понятию 

«дело». Это правильно при переводе с русского на английский. Однако в обратном 
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переводе – с английского на русский – слову «бизнес» соответствует понятие 

«делание денег».  Ни один уважающий себя серьёзный учёный или инженер не 

назовёт своё Дело бизнесом. 

Не удивительно поэтому стремление ряда специалистов по ТРИЗ приспособить 

понятия под собственную бизнес-нужду с целью заполучить клиентов. Так любовь 

становится «формой товарно-денежных отношений», а ТРИЗ – «технологией 

развития бизнеса». 

Но теория (и ТРИЗ в том числе), порождая очередную технологию, сама к ней 

никогда не сводится. Так же, как любая технология не может сводиться к простому 

воспроизводству теоретической базы – в этом случае она бы ничего не стоила. И по 

этому поводу ГСА высказывался совершенно однозначно: «Создавая что-то новое, 

не называйте это старым именем!». И здесь самое честное, не предавая память ГСА 

и в то же время не теряя «бренда», называть свои технологии «Нечто на основе 

ТРИЗ» и уже в их рамках при необходимости дорабатывать нужные термины и 

определения. 

 

Проблема образования и популяризации 

Пожалуй, эта проблема – наиболее серьёзна, поскольку в неё «втекают» 

предыдущие проблемы и она затрагивает больше народа, чем остальные проблемы в 

сумме.  Ведь вполне закономерно ТРИЗ проникает не только в вузы, но и в школы, и 

в детские сады. И чаще всего – в полностью изуродованном виде.  

В основе этой проблемы лежат наши общие «знакомые»: несогласованность, 

амбициозность, недоученность, безответственность, и… один из приколов Ходжи 

Насреддина.  

Несогласованность работы разных школ ТРИЗ во многом связана с 

амбициозностью их некоторых представителей. Отсюда – понятийная и термино-

логическая неразбериха. Эту неразбериху недоученные последователи разных школ 

безответственно несут в массы. А массы в итоге получают больше звона о ТРИЗ, 

чем её содержания, подобно запаху плова и звону монет в известной притче о 

Насреддине.  

Наиболее распространено это явление именно в педагогической среде.  
 

Пример 6. 
Многие учащиеся надолго остаются с уверенностью, что метод фокальных объектов 

и другие методы фантазирования – это и есть ТРИЗ, хотя к ТРИЗ это относится, как трап 
к судну (заметно облегчая вход). 

Пример 7. 
Один из наиболее излюбленных инструментов у педагогов – системный оператор. 

Вслед за учителем дети с удовольствием заполняют его «окна», при этом даже не зная, 
что делать это бессмысленно, если предварительно не задана главная функция системы.  

 

Продвижение ТРИЗ в нетехнические сферы затрудняется прямолинейностью 

восприятия ряда важнейших понятий.  
 

Пример 8. 
Многих гуманитариев «физическое» и «техническое» противоречия просто 

отпугивают своими названиями. Но ни разу не было случая, чтобы кого-то отпугнуло 
название, соответствующее сущности понятия (взаимоисключающие требования к 
объекту – это противоречие требований; рассогласованность ситуационных условий – 
это противоречие условий). 
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Сегодня у каждого – своё понимание ТРИЗ. Оно станет единым, как только 

разработчики, преподаватели, пользователи и популяризаторы перешагнут через 

общий порог корректных определений. 
 

Нет понятия без Понятия, а определение – его порог. 
 

Проблема определений 

Существуют разные виды и способы определений: полные и краткие, строгие и 

произвольные, научные и религиозные, явные и неявные, от общего к частному и 

наоборот. Для решения обозначенных выше проблем необходимо два вида 

определений: 

1 – полное, строгое, научное, явное, от общего к частному; 

2 – краткое, согласованное с первым. 

Значимость первого не требует обсуждения. Второе же полезно и 

пользователю, и преподавателю для простоты запоминания и усвоения сущности 

понятий. При этом с исчезновением полноты и строгости определения возникает 

риск потери его корректности. Следовательно, необходимо позаботиться об 

устранении этого противоречия.  
 

Пример 9.  
Одним из способов согласования кратких и полных определений является 

развёртывание краткого определения до полного через другие понятия, раскрытые в 
данном глоссарии:  

Функция = способность инструмента.  
Инструмент (в ТРИЗ – носитель функции) = средство действия на изделие (в 

ТРИЗ – объект функции). 
Действие = изменение свойства. 
Свойство = (обобщённая) воспроизводимая особенность. 

 Итак: 
Под функцией в ТРИЗ понимают способность её носителя изменять 

воспроизводимую особенность её объекта. 
 

В самых разных науках определения оказывались причиной споров и раздоров.  

Вспомним замечательный пример из фильма «Огонь, вода и медные трубы»: 

«Палка есть безначальное или бесконечное?». Позиции бесплодно отстаивались 

путём свободных рассуждений. Но раздоры прекратились, как только в основу 

рассмотрения был положен универсальный для обеих позиций метод.  

Только подходящий метод способен обеспечить корректность и неоспоримость 

определений. Для этого он должен отвечать следующим требованиям: 
 

✓ Соответствие научным нормам, чем обеспечивается доказательность 

применения 

✓ Родственность определяемой области знаний, чем обеспечивается 

удобство применения 

✓ Наглядность, чем обеспечивается общедоступность применения.  
 

При этом, разумеется, должны соблюдаться общие требования к определению 

понятий: соразмерность по объёму (охвату) с самим понятием, отсутствие 

двусмысленностей, зацикливания, отрицательности.  
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Главный признак наличия Метода определений – его инструментальность. 

Выбор конкретных инструментов не может быть случаен: он должен опираться на 

ядро определяемой системы знаний. 

Пора переходить к выбору метода определений. 

 

Метод определений 

Ядром современной ТРИЗ является системно-функциональный подход к 

рассмотрению объектов анализа и синтеза. Это означает, что само определение 

должно рассматриваться как система, выполняющая заданную функцию 

(функциональная система), т.е. указывать место понятия в ТРИЗ как надсистеме, 

назначение понятия и его содержание (состав):   
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Назначение функциональной системы (ФС) отражается её главной полезной 

функцией (ГПФ). Таким образом, формула определения понятий должна содержать 

в качестве обязательных составляющих следующие: 
 

 Надсистемный признак указывает, к какому классу (к какой группе) относится 

определяемое понятие; главная полезная функция описывает назначение понятия, 

его роль в выделенной группе; подсистемы отражают, с помощью чего конкретно 

эта роль выполняется.  

Разумеется, для взаимоувязки элементов определения в каждом случае 

требуется литературная обработка.  
 

Пример 10 
Определение понятия «функциональная система»: 

Функциональная система в ТРИЗ –  
это модель объекта,  
 

описывающая такую совокупность  
компонентов, которая способна 
выполнить заданную функцию  
 

благодаря взаимодействию всех 
своих компонентов (подсистем) 
 

Надсистемный уровень 

(место понятия в ТРИЗ) 

Системный уровень 

(определяемое понятие) 

Подсистемный уровень 

(составляющие понятия) 

Назначение    понятия 

Понятие = НС-признак + ГПФ + перечень основных ПС 

НС-признак 

ГПФ (роль) 

ПС (обеспечение) 
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Так можно получить полные и строгие определения. Но, как уже говорилось 

выше, для освоения и запоминания и пользователю, и преподавателю нужны также 

краткие определения. При этом с исчезновением полноты и строгости возникает 

риск потери их корректности.  

В примере 9 приведен один из способов согласования кратких и полных 

определений – «от краткого – к полному». Но его применение невозможно без 

уверенности в том, что исходное краткое определение корректно и гарантированно 

выведет на полное определение, что в свою очередь зависит от полноты и 

корректности общей базы терминов и определений.  

Это противоречие может быть преодолено, если краткие определения получены 

путём корректного свёртывания полных. Тогда становится возможным обратный 

процесс: получение полных определений путём развёртывания кратких. Такое 

развёртывание должно происходить путём естественных расширений, почти само. 

По аналогии с идеальными системами, саморазвертывающиеся определения 

можно считать идеальными. 
 

Пример 11. 
Краткое определение понятия «функциональная система», полученное путём 

свёртывания полного определения из примера 10:  
ФС – модель объекта; совокупность, порождающая функцию. 

 

Однако для того, чтобы дать определение инструментам (методам, алгоритмам, 

технологиям на базе ТРИЗ), этого недостаточно. Нужно ещё отметить, каким путём 

достигается выполнение ГПФ, т.е. указать принцип действия (ПД) инструмента.  А 

принцип действия, в свою очередь, характеризуется рабочим органом (РО), 

входящим в состав подсистем.  

Таким образом, формула определения инструментов ТРИЗ должна содержать в 

качестве обязательных следующие составляющие: 
 
 
 
 
 
Пример 12.  

      Определение инструмента «матрица взаимодействий»: 
Матрица взаимодействий – аналитическая процедура системно-функционального 
анализа, предназначенная для выявления  функций всех компонентов системы и 
связанных с ними компонентов надсистемы, сведённых в диагонально симметричную 

таблицу /РО инструмента/, путём их попарного рассмотрения на предмет 

взаимодействия и предварительной оценки его значимости. 
 

Разумеется, подобные определения, обладая корректностью и достаточной 

полнотой (дальнейшее их расширение приведёт к описанию методики пользования 

инструментом), могут оказаться довольно громоздкими. Однако их составление 

позволяет увидеть, не «выплеснут ли ребёнок» в определении, сделанном в той или 

иной мере упрощенно - вплоть до краткого. 
 

Пример 13. 
Краткое определение «матрицы взаимодействий»: 
Матрица взаимодействий – попарный обнаружитель функций компонентов системы.  
 

Инструмент ТРИЗ (метод, приём, алгоритм) =  

= НС-признак + ГПФ + перечень основных ПС + ПД 
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Очень серьезный вопрос: что надо определять, а что не надо.   

Согласно принципу Оккама, вводить новые определения необходимо только в 

тех случаях, когда: 

• требуется акцентировать отличие понятия, принимаемого в ТРИЗ, от 

общепринятого 

• используемое в ТРИЗ общепринятое понятие определено недостаточно четко, 

и необходимо уточнение. 
 

Выводы 

Сегодня значительная часть разногласий между различными школами ТРИЗ 

напрямую связана с тем, что ТРИЗ как система знаний до сих пор не опирается на 

единую понятийную базу. Привести её в порядок можно лишь общими усилиями. 

Но эти усилия будут бесплодны, если сначала не договориться о принципах 

формулирования определений. 

Предложенные принципы, возможно, несовершенны, однако могут стать 

отправной точкой для таких договоренностей. 

Примеры определений даны ниже в табл. 1. 
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Табл. 1. Полные и краткие определения терминов,  
применяемых в ТРИЗ и технологиях на основе ТРИЗ 

 
Лист 1/2 

№
п
/
п 

ТЕРМИН 

ПОЛНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАТКОЕ   
ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ 

ПОЯСНЕНИЯ, 
ПРИМЕРЫ 

НС-признак  
(класс, группа) 

ГПФ  
(назначение, роль) 

ПД, ПС  
(обеспечение ГПФ) 

1.  Свойство Особенность 
объекта или 
группы объектов 

отражающая его 
принадлежность  к 
определенному классу  

путём обобщения 
его физической 
природы.  

Обобщенная 
воспроизво- 
димая осо-
бенность 

Форма,  
размер, 
цвет, 
запах 

2.  Действие Внешнее 
проявление 
объекта 

состоящее в 
изменении свойства 
другого объекта 

за счет собственного 
свойства или 
сочетания свойств. 

Изменение 
свойства 

Окрашивает, 
перемещает  

3.  Признак Характеристика 
свойства или 
действия 

позволяющая 
отличить его от 
других объектов 
данной группы 

благодаря своей 
устойчивости или 
повторяемости в 
группе. 

Характери-
стика 
свойства / 
действия 

Круглый, 
крошечный, 
синий, быстро, 
ландышевый 

4.  Параметр Степень проявле-
ния признака 
свойства или 
действия 

отражающая 
количественную 
сторону их 
проявления 

полученную путём 
измерения или 
оценки. 

Мера 
свойства 
(действия) 

Диаметр 1 см; 
координаты цвета, 
значение скорости; 
насыщенный  

5.  Модель Представление 
об объекте 
рассмотрения 

выполняемое для 
осознания или 
лучшего понимания 
его сути, 

включающее 
описание и/или 
отображение 
наиболее 
существенных его 
особенностей.   

Отображе-
ние 
объекта 

Модель молнии – 
электрический 
разряд в 
диэлектрике. 
Модель планеты - 
глобус 

6.  Инструмент Любой объект предназначенный для 
воздействия на другой 
объект 

с целью изменения 
его свойств. 

Носитель 
функции 

Электрическое  
поле 

7.  Изделие Любой объект подлежащий 
изменению 

под действием 
инструмента. 

Объект 
функции 

Диэлектрик  

8.  Функция Модель влияния 
одного объекта 
(носителя 
функции, 
«инструмента») 
на другой объект 
(объект функции, 
«изделие») 

описывающая 
изменение одного из 
свойств «изделия»  

путём указания 
действия и объекта, 
на который оно 
направлено. 

Назначение 
инстру-
мента 

Вал вращает 
шестерню..  
Ваза удерживает 
цветок. 
Электрическое поле 
ионизирует 
диэлектрик. 
См. «эффект» 

9.  Эффект Модель события описывающая 

совокупность 
действия (причины) и 
реакции на него 
(следствия)  

наблюдаемого и 

воспроизводящегося 
при определённых 
условиях в виде 
изменения свойства. 

Реакция на 

действие 

Изменение 

проводимости 
диэлектрика под 
действием электри-
ческого поля. 
См. «функция» 

10.  Компонент Часть целого которая может быть 
отделена от него 

благодаря наличию 
собственной 
функции. 

Функцио-
нальная 
часть 

Крыльчатка 
вентилятора 

№
п
/
п 

ТЕРМИН 

НС-признак  
(класс, группа) 

ГПФ  
(назначение, роль) 

ПД, ПС  
(обеспечение ГПФ) 

КРАТКОЕ   
ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ 

 
ПОЯСНЕНИЯ, 
ПРИМЕРЫ 

ПОЛНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
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Табл. 1. Лист 2/4 

 
№
п
/
п 

ТЕРМИН 

ПОЛНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КРАТКОЕ   
ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ 

ПОЯСНЕНИЯ, 
ПРИМЕРЫ 

НС-признак  
(класс, группа) 

ГПФ  
(назначение, роль) 

ПД, ПС  
(обеспечение ГПФ) 

11.  Структура Модель объекта описывающая порядок 
подчиненности его 
частей (от высшего к 
низшему, от большего 
к меньшему, от 
общего к частному) 

путем отображения 
компонентов и 
командных (в 
административной 
модели), пози-
ционных (в про-
странственной 
модели) или 
функциональных (в 
функциональной 
модели) связей  

между ними.   

Иерархия 
компонен-
тов 

Вентилятор 
включает 
крыльчатку и 
корпус, корпус 
включает подставку 
и мотор, мотор 
включает … 

12.  Элемент Часть целого выделяемая в его 
модели 

как неделимое (не 
подлежащее дробле-
нию в процессе 
рассмотрения). 

Недели-
мый 
компонент 

 

13.  Система Модель объекта описывающая такую 
совокупность 
взаимосвязанных 
частей 

которая имеет 
свойства, не 
сводящиеся к 
свойствам частей. 

Совокуп-
ность, поро-
ждающая 
свойство 

 

14.  Функцио-
нальная 
система 
(ФС) 

Модель объекта описывающая такую 
совокупность 
взаимодействующих 
частей (компонентов) 

которая способна 
выполнить заданную 
или 
рассматриваемую 
функцию. 

Совокуп-
ность, 
порожда-
ющая 
функцию 

Другое 
определение: 
Структурированный 
инструмент 

15.  Главная 
полезная 

функция 
ФС 

Функция  соответствующая  
основному 

назначению ФС 

направленному на 
внешний по 

отношению к ней 
объект. 

Назначе-
ние ФС; 

модель на-
значения 
объекта 

Столовый нож 
разделяет продукты 

(на части) 

16.  Функцио-
нальные 
части ФС 

Компоненты 
функциональной 
системы 

совокупность которых 
обеспечивает её 
полноту как одно из 
условий 
существования и 
работоспособности 

обобщенно называе-
мые источником 
энергии, преобразова-
телем энергии, 
трансмиссией, рабо-
чим органом и орга-
ном управления. 

Обобщен-
ные компо-
ненты 

Функц. части ФС для 
разделения батона: 
энергия человека, 
мышцы (преобр.-ль), 
рука+рукоятка+лез-
вие (трансмиссия), ре-
жущая кромка (рабоч. 
орган), глаза+мозг+… 

(орган управления). 

17.  Под-
система 
 

Часть 
функциональной 
системы 

способствующая 
выполнению её 
главной полезной 
функции 

путём реализации 
функций одного или 
нескольких своих 
компонентов 

Группа 
компонен-
тов  

Подсистемы ФС для 
разделения батона: 
нож, человек  

18.  Над-
система 
 

Часть структуры, 
включающая 
рассматриваемую 
ФС  

способствующую 
реализации её 
назначения  

путем выполнения 
собственной 
полезной функции. 

Группа ФС Надсистема ножа – 
столовые приборы 
(люди в составе НС 
обычно  подразуме-
ваются, но условно 
не указываются)  

№
п
/
п 

ТЕРМИН 

НС-признак  
(класс, группа) 

ГПФ  
(назначение, роль) 

ПД, ПС  
(обеспечение ГПФ) 

КРАТКОЕ   
ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ 

 
ПОЯСНЕНИЯ, 
ПРИМЕРЫ 

ПОЛНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
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ТРИЗ-технологии 
 

 

Продолжаем публикацию Методики реструктуризации 

предприятий, разработанную Дмитрием Сергеевичем 

Смирновым. Во втором выпуске «Листка РА ТРИЗ» вы узнали, как 

прогнозировать неизбежные кризисы – для того, чтобы вовремя к 

ним подготовиться.  

Нужно отметить, что методика эта – непростая. Поэтому 

для облегчения восприятия авторского текста дальнейший 

материал книги в несколько адаптированном виде представляет 

Иван Сергеевич Евстигнеев, преподающий курс Фордизайна в 

Международном общественном университете ТРИЗ им. 

В.В.Митрофанова. Непосредственные цитаты из книги 

приведены в кавычках и другим шрифтом. 

 

Фордизайн.  

Будущее на кончике пера 

Часть 2 

Автор: Смирнов Д.С.  

Обработка, изложение: Евстигнеев И.С. 

 
«Играем в кубики» 

Новый импульс развития система может получить только в результате её 

структурных изменений. При реструктуризации задача легче, т.к. «кубики», из 

которых состоит работающая система, нам известны – надо только подобрать 

для них лучшее сочетание. Проектирование же новой системы требует больших 

усилий и, в первую очередь, определения смысла её существования.  
 

Границы системы 
Невозможно наступать сразу во все стороны и заниматься сразу всеми 

видами предпринимательства. Нужно выбрать, какая деятельность будет 

основной, с кем будем взаимодействовать, какие ресурсы для этого 

понадобятся и как расставить приоритеты – определить границы системы.  
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«Чтобы правильно определить границу нашего бизнеса, нам нужно ответить 
на ряд вопросов: какую все-таки потребность мы хотим удовлетворять с помощью 
нашего бизнеса? Какой товар (или услугу) будет производить наша фирма? Кому?3 
Отвечая на эти вопросы, мы сознательно выделяем класс клиентов, с которыми мы 
и будем работать». 

В основе выбора основной деятельности организации лежит потребность 

Клиента. Здесь нам помогут принципы ТРИЗ-ФА4. 
«Потребность вообще возникает только тогда, когда человек сталкивается с 

какими-то противоречивыми требованиями.5 Поэтому для удовлетворения 
конкретной потребности должно быть разрешено какое-либо противоречие. 
Противоречия, возникающие между двумя требованиями, предъявляемыми к 
одному и тому же объекту, получили название технических противоречий» 
(противоречий условий). «Лучше использовать не формулировку потребности, а 

формулировку противоречия, которое лежит в ее основе». 

Нужно определить главные и второстепенные функции, между которыми 

и возникает противоречие.  
 

Какое противоречие привело к появлению мини-отелей для туристов? 

Туристу надо на время пребывания в городе иметь возможность удерживать 

воздействие окружающей среды (дождь, ветер, холод и т.п.), но при этом 

надо сохранять свои силы и время, да еще нервы и деньги. Поэтому можно 

было прогнозировать появление сервиса по удобному предоставлению на время 

жилого пространства, в удобном месте и сравнительно недорого (мини-

отели).   
 

Для определения цели существования системы хорошо подходит понятие 

главной полезной функции (ГПФ). Объектом ГПФ является Клиент, у которого 

есть неудовлетворенная потребность. Бывает легко перепутать ГПФ бизнеса и 

ГПФ его производственной части.  

 

Например, для предприятия, разрабатывающего и производящего 

электронную продукцию, ГПФ можно сформулировать как «формировать 

продукт с определенными технико-экономическими характеристиками». 

Действительно, потребность Клиента в тонкой настройке приборов 

(управлении) с минимальными потерями времени и требованиями к 

квалификации в данном случае удовлетворяются технологическим способом, 

через создание соответствующих технических изделий.  Клиент хочет такой 

 
3 Здесь четко виден переход от представления о бизнесе (где на первом месте – деньги) к 

представлению о предпринимательстве (где на первом месте – Дело). [Прим. ред.] 
4 Функциональный анализ (ФА), или системно-функциональный анализ (СФА), который 

сегодня является неотъемлемой частью ТРИЗ, заметно отличается от функционально-

стоимостного анализа (ФСА) как самостоятельной методики. [Прим. ред.] 
5 С этим тезисом можно было бы поспорить. Не противоречие порождает потребность 

человека, а потребность (в общепринятом смысле этого слова) может порождать конфликты. 

И часть из них человек рассматривает как противоречивые. Видимо, автор имеет в виду 

такие потребности, которые не удаётся удовлетворить бесконфликтно. [Прим. ред.] 
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продукт и мы его формируем – ГПФ предпринимательства и производства 

практически совпадают. 

А вот такой же завод, выпускающий электронику для сторонних 

заказчиков, иногда с этапа разработки по ТЗ, уже будет иметь разные ГПФ 

для производства и для предпринимательства. Почему? ГПФ производства как 

отражение технического способа удовлетворения потребности останется 

такой же – формировать изделие. Но почему заказчики вместо того, чтобы 

производить самим, обращаются к другому производителю? Для того, чтобы 

снизить общие затраты на изготовление продукта – контрактный 

производитель сделает дешевле и качественнее. В этом ГПФ 

предпринимательства контрактного производителя – предоставлять услуги 

по снижению себестоимости изготовления изделий. Эта функция должна 

будет найти отражение в специфических организационных элементах 

контрактного производства, которое настроено гибко и эффективно 

реализовывать запросы на производство разных изделий. Если руководство 

такого предприятия не понимает отличие своего предпринимательства от 

«классического» производственного и строит его так же – у него начинаются 

проблемы. 

Правильное определение ГПФ предпринимательства в целом или 

рассматриваемого подразделения дает руководству новое понимание системы и 

открывает дорогу к сильным решениям. 
 

«Портрет клиента» 
После определения потребности клиента уточняется его «портрет» для 

понимания дальнейших возможностей и ограничений. Где человек или 

организация с такой потребностью могут находиться географически, к какому 

уровню обеспеченности они относятся – это наиболее важные вопросы, 

определяющие регион и ценовой диапазон продукции.  

Что еще полезно узнать? Автор рекомендует учесть следующие вопросы 

для вычисления класса клиента: 

1. Определить условия, приводящие к обострению противоречия, 

порождающего потребность; 

2. Определить географический регион, в котором возникают эти условия; 

3. Оценить затраты на различные способы удовлетворения потребности; 

4. По оценке затрат и информации о доходах разных групп населения в 

регионе определить социальный статус потенциальных клиентов и 

ориентировочный объем потребления. 
 



 15 

Табл. 1. Пример схемы составления портрета клиента 

 
 

Тип системы 

Потребность Клиента может быть удовлетворена разными способами. Их 

можно разделить на три группы: технические, организационные и 

информационные. В чистом виде их трудно встретить, но в основе решения 

будет лежать что-то одно – либо техника и технология, либо особенная 

организация, либо обработка информации.  
 

 
Увидеть, как можно удовлетворить потребность выстраивая системы 

разного типа – вполне изобретательская деятельность. На этом этапе мы можем 

вообще пересмотреть деятельность, которой собирались заниматься.  
 

«Одну и ту же потребность в автономном отоплении можно решить с 
помощью разных типов бизнес-систем. 

Решение этой проблемы с помощью автоматических газовых или 
электрических котельных - это создание бизнес-системы технического типа. 
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Служба «кочегаров», которая возьмет на себя обязанности по топке 
обычных угольных или полуавтоматических мазутных котлов - это бизнес-
система организационного типа. 

Можно организовать бизнес-систему и информационного типа - например, 
интернет-компанию, принимающую заказы на отопление и передающую их на 
исполнение топливным компаниям». 
 

Итак, последовательность определения пары «потребность  – товар» может 

быть «прямая»: 

• определить требование, предъявляемое Клиентом к своему окружению 

(например, действие, которое необходимо Клиенту); 

• определить ключевое противоречие условий, которое препятствует 

выполнению этого требования и которое необходимо разрешить для его 

выполнения; 

• определить способы разрешения выявленного противоречия условий; 

• построить модель системы, реализующей один из способов; 

 

а может быть «обратная» смысловая направленность: 

• построить модель существующей системы; 

• определить противоречие условий, которое разрешает имеющаяся 

система; 

•   сформулировать требование Клиента, которое может быть удовлетворено 

при разрешении этого противоречия условий. 
 

«Демаркация границы» 

Слово автору: «На этом шаге фордизайна наша система выглядит как 

«черный ящик» фокусника, накрытый чёрным покрывалом – видно, что фокусник 
оттуда достает, но непонятна даже форма ящика. Не зная, ни как будет работать 
наша система, ни её структуры, мы можем определить её границы только по 
внешним взаимодействиям. Единственное, что мы можем обнаружить – ресурсы, то, 
что система получает извне и использует для своего функционирования». 
 

Подводя итог, можно выделить следующий трехступенчатый порядок 

«демаркации» границ системы: 

 

Построение портрета клиента 

1. Выбрать группу клиентов (социальную, бизнес). 

2. Построить модель потребностей клиентов. 

3. Выбрать потребность (или группу). 

4. Выбрать способ удовлетворения потребности. 

5. Выбрать продукт (товар, услугу) для удовлетворения потребности. 

6. Определить основные характеристики клиентов. 

7. Определить места концентрации потоков клиентов. 

8. Определить вероятную цену продажи выбранного продукта. 
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Построение портрета бизнес-системы 
1. Определить тип создаваемой бизнес-системы. 

2. Выбрать способ производства и определить базовую технологию. 

3. Определить ресурсы, требуемые для производства и эксплуатации. 

4. Перечислить внешние системы (Клиенты, Поставщики, Контрагенты, 

Контролирующие органы). 

 

Построение модели «вход-выход» 

1. Определить конкурентные ресурсы. 

2. Определить «бесплатные» ресурсы. 

3. Определить «производные» ресурсы. 

4. Определить производимые ресурсы. 

 

В следующей части мы рассмотрим, как именно «вычисляются» ресурсы 

на входе и выходе проектируемой системы. 
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Подходы к решению  

сложных бизнес-задач  

с применением ТРИЗ. 

Игровые сессии 
 

Горобченко С.Л.,  

к.т.н., сертифицированный специалист по ТРИЗ, 

г. Санкт-Петербург, МБА 

 
 

Не все классы задач легко поддаются анализу и решению с применением 

алгоритмических методов. Не все, даже хорошо смоделированные задачи, 

можно однозначно решать с применением АРИЗ. Не все проблемы имеют 

ограниченный характер и могут быть однозначно описаны моделями. Многие 

из них имеют неограниченный характер, и тем самым установить разумные 

границы для их решения представляет значительные трудности. Многие задачи 

не имеют цели, которая ясно осознается и на основе которой можно провести 

системный, функциональный, компонентный анализ, выстроить функциональ-

ную модель и выполнить многие другие виды анализа и применить 

инструменты ТРИЗ. Во многих задачах сильное влияние оказывают 

особенности субъективного восприятия действительности, структурной 

иерархии специалистов и устоявшихся стереотипов решений в компаниях. 

Часто специалисты ТРИЗ начинают с простого согласования проблемы с 

заказчиком, тогда как это могут быть всего лишь симптомы проблемы, но не 

сама проблема.  

Как правило, такие задачи лежат в сфере бизнеса, управления, 

социальной жизни организаций, общества, личности и в целом в гуманитарной 

сфере. К примерам таких задач можно отнести следующие:  

- «как повысить мотивацию сотрудников в случае, если сокращается 

заработная плата»,  

- «как повысить клиентоориентированность сотрудников сервисной 

службы»,  

- «каким образом оптимизировать алгоритм описания бизнес-процессов в 

организации?»,  

- «как захватить преимущественную долю рынка в случае недостатка 

финансовых возможностей?»  

и т.д. 

 

http://bmtriz.ru/Keys_Kak_povysit_motivaciyu_sotrudnikov_esli_im_ponizhaetsya_zarplata
http://bmtriz.ru/Keys_Kak_povysit_motivaciyu_sotrudnikov_esli_im_ponizhaetsya_zarplata
http://bmtriz.ru/Keys_Pochemu_treningi_po_klientoorientirovannosti_po-raznomu_vozdeystvuyut_na_otdel_prodazh_i_na_servisnuyu_sluzhbu_
http://bmtriz.ru/Keys_Pochemu_treningi_po_klientoorientirovannosti_po-raznomu_vozdeystvuyut_na_otdel_prodazh_i_na_servisnuyu_sluzhbu_
http://bmtriz.ru/Keys_Kak_opisat_biznes-processy_samomu
http://bmtriz.ru/Keys_Kak_opisat_biznes-processy_samomu
http://bmtriz.ru/Keys_Kak_vyigrat_v_konkurentnoy_borbe_esli_vash_opponent_v_neskolko_raz_krupnee_a_produkt_identichen
http://bmtriz.ru/Keys_Kak_vyigrat_v_konkurentnoy_borbe_esli_vash_opponent_v_neskolko_raz_krupnee_a_produkt_identichen
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Как известно, одним из главных способов решения является выделение 

технической, процессной, функциональной  и системной составляющей из 

всего бизнес-процесса, исключение излишней "мерцающей" (контекстной) 

составляющей и управление процессами на основе применения наиболее общих 

инструментов ТРИЗ. Эти инструменты, конечно же, должны работать в сфере 

бизнеса, управления, а не только техники. К ним можно также отнести спектр 

инструментов, работающих в области проработки и формулирования 

проблемы. Например, это ситуационный анализ, диаграмма Исикавы-

Сибирякова, дерево эволюции Шпаковского и др.   

 

Так, в диаграмме Сибирякова используется накопление симптомов 

проблемы с помощью линейной интерполяции, но необходимо поместить в 

фокус своего внимания точки бифуркации, не поддающиеся простому 

анализу. С помощью диаграммы можно определять разрывы, она может 

иметь положительную и отрицательную ветви эффектов. Анализ начинается 

с расположения событий на позитивной ветви ПЭ (положительных 

эффектов), а затем на негативной, где отражаются НЭ (нежелательные 

эффекты), которые гораздо проще выявить после построения "позитивной" 

ветви. Кроме того, диаграмма дает рекомендации по «ремонту» системы в 

случае обнаружения кризисов, например, соединение «проблемной» системы с 

более продуктивной, но находящейся на более ранних этапах развития на S-

кривой, или рекомендует выделить подсистему, имеющую высокий потенциал 

к развитию. Сформировав противоречия вокруг задач развития выбранной 

подсистемы и решив их, получают потенциал к развитию бизнеса.  

 

Проблемы, ожидающие исследователей на этом поприще – 

иерархичность и многослойность задач бизнеса. Как минимум, следует особо 

выделять структуру и противоречия самого материала. Возможно, понадобится 

рассмотреть и структуру надсистемы, рынка.  

Практически, в игровых сессиях необходимо использовать такие приемы, 

как взгляд со стороны операций, структуры, отдельных подразделений, которые 

присутствуют в структуре. Благодаря многосторонности взглядов, появляется 

много точек для рассмотрения проблемы.  

С точки зрения практических подходов для решения задач бизнеса, важно 

использовать подходы, связанные с трансформацией позиции решателя. 

Трансформация при этом должна проводиться с позиций решателя предметной 

области и методологической помощи, которая должна обеспечивать 

руководящую нить исследования. Тогда мы сможем двигаться по ступеням 

анализа, не отклоняясь глубоко в предметные области, а ход исследования 

проблемы будет последователен и логичен. В этом смысле решение сложных 

задач и проблем должно выполняться как минимум двумя исследователями, 

имеющими разный статус, и рассматриваться со следующих позиций: 

- с позиции человека, работающего над решением проблемы (решатель); 
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- с позиции человека, который контролирует формальную правильность 

анализа проблемы и признание инструментов и методик тем, кто занят 

решением проблемы с методологической точки зрения (модератор). 

 

Эту модель разноуровневой рефлексии мы берем за основу проведения 

игр, решательных и аналитических сессий, организационных мастерских, где 

решаются задачи, связанные с изменением характера деятельности организаций 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия решателя и модератора 

при работе над проблемой 
 

В этой схеме модератор обеспечивает согласованное взаимодействие 

решателей (специалистов), которые работают с предметными областями 

проблемы. Главной задачей модератора является продвижение в работе с 

проблемой, точное следование методологии выделения ее симптомов, 

формулирование проблемы, ее анализ и методология поиска решения.  

Поскольку каждый из решателей, как правило, знаком с частью 

проблемы, то важно, чтобы между ними была установлена хорошая 

коммуникация и обмен мнениями. В этом случае проблема постепенно 

осознается как целое, части которого проявляются в сфере работы каждого 

решателя-специалиста. Уже отталкиваясь от проблемы, специалисты 

наполняют ее содержанием из своей предметной области и способны заново 

пересмотреть свою узкую часть проблемы с точки зрения целого. 

Конфликты, возникающие в процессе коммуникации, весьма 

разнообразны. Обычно выделяют организационные, внутриорганизационные, 

межличностные, личностные конфликты. Однако часто они делают проблему 

совершенно бесконечной, поскольку многообразие конфликтов размывает 

рамки, в которых можно было бы рассматривать систему. В этом смысле 

полезно выделять ядро проблемы и ее периферию и, уже отталкиваясь от этого, 
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искать решение. Единственное, о чем можно говорить, выявляя противоречия 

на рынке внутри организационной структуры или в межличностном 

пространстве, – это о слоях задачи. На каждом слое решатель может 

воспользоваться моделями, применяемыми в ТРИЗ: как моделью ТП 

(технического противоречия), так и моделью ФП (физического противоречия), 

в зависимости от логики рассуждения.  

Стоит обратить внимание на понятие «слоя» в задачах бизнеса. Если 

говорить о названии слоев, то слой рыночной структуры, 

внутриорганизационный слой, межличностный и внутриличностный слой – 

важные категории, которые следует зафиксировать.  

 

В ТРИЗ создан определенный пул понятий и методик, позволяющих 

решать сложные "многослойные" задачи. Это: 

1. ОТСМ как попытка создать мета-знание, от которого будут 

двигаться все направления ТРИЗ.  

2. Использование универсального инструментария ТРИЗ  через 

наполнение его предметными знаниями из бизнеса, в первую очередь – 

маркетинга и менеджмента. 6 

3. Применение знаний о фракталах для решения задач бизнеса.7 

4. Понятие слоев бизнес-задачи – рыночный (межотраслевой, 

межорганизационный…), внутриорганизационный, межличностный и 

внутриличностный. 

5. Применение диалектических подходов к решению на основе 

развернутого понимания противоречий.8 

 

За пределами ТРИЗ также предлагаются решения для подобных сложных 

многослойных задач. Это такие известные методы активизации мышления, как 

мозговой штурм, шляпы Де Боно, методы аналогий, фокальных объектов, 

синектика и пр. Ограничения этих методов также понятны и давно описаны. 

Особо можно выделить системомыследеятельностный подход, разработанный 

Г.П. Щедровицким. В нем используется развитый системный подход, где в 

качестве системы задаются не только элементы и их связи,  но и отдельно 

анализируются процессы, функции, структура и материал системы. СМД-

подход был изначально разработан для задач организационно-управленческого 

проектирования.  

 

 
6 Горобченко С.Л. Приемы решения маркетинговых задач в промышленности. – Сайт РА 

ТРИЗ. - http://ratriz.ru/lichnye-stranichki/leningradskaya-shkola-triz/gorobchenko-s-l . 
7 Горобченко С.Л., Рынок как нелинейный фрактал и его применение для решения задач 

рекламы и паблик релэйшнз. Фрактальный подход к рекламе арматурных компаний. 

Электронный ресурс https://armavest.ru/author/gorobchenko-stanislav-lvovich/ . 
8 Горобченко С.Л. Диалектика системного оператора и др. – Сайт РА ТРИЗ. - 

http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2016/10/Gorobchenko-S.L._Dialektika-sistemnogo-operatora-

slozhnyih-sistem.pdf- .  

http://praxos.ru/index.php/%D0%A1%D0%9C%D0%94-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ratriz.ru/lichnye-stranichki/leningradskaya-shkola-triz/gorobchenko-s-l
https://armavest.ru/author/gorobchenko-stanislav-lvovich/
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2016/10/Gorobchenko-S.L._Dialektika-sistemnogo-operatora-slozhnyih-sistem.pdf-
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2016/10/Gorobchenko-S.L._Dialektika-sistemnogo-operatora-slozhnyih-sistem.pdf-
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С развитием в последнее время системно-функционального подхода, 

различных видов функционального анализа, развития семантики понятий и 

использования более точных элементов языкового мышления в ТРИЗ, задачи, в 

т.ч. и бизнеса, которые ранее решались в ТРИЗ с трудом, в настоящее время 

могут быть сравнимы по эффективности решений с СМД-подходом.9 
Системные элементы, принятые в СМД-подходе, имеют свои аналоги в 

инструментарии ТРИЗ (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема соответствия между основными схемами систем 

 в СМД методологии и в ТРИЗ: 

а) СМД схема чтения системы  

(по книге «Путеводитель по методологии Организации, 

руководства и Управления / Хрестоматия по работам  

Г.П. Щедровицкого». 

б) модели ТРИЗ для анализа системы. 

  

Анализ задач бизнеса, прежде всего задач организационно-

управленческого плана, возможен через выделение основных проекций 

системы - процессной, функциональной, семантической и структурно-

компонентной. В СМД подходе - это послойное понимание системы. Сначала 

очерчивается рамка системы и показывается основной процесс, важнейший с 

точки зрения модели функционирующей системы, затем определяются 

основные элементы системы, и строится компонентная модель. Задаются их 

функции, определяются их связи с элементами системы. В элементах системы 

по ТРИЗ уже заданы их содержательные свойства. Этим сложный, трудно 

поддающийся описанию материал, включая смесь событий и явлений, 

выносится за скобки и держится там до момента установления всех моделей и 

создания ясной картины проблемы, понятной для описания и решения (рис.3). 

 

 
9 Например, Фордизайн (см. в этом и предыдущем выпусках Листка РА ТРИЗ).  
[Прим. ред.]. 

 
Процессы 

Функциональ-

ная структура 

Морфологичес-

кая структура 

Материал 
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Рис. 3. Многослойная система по ТРИЗ 

 

Разобранные на части, компоненты, элементарные функции связываются 

с событиями и явлениями, представляющими рабочий материал анализа. И 

система ...оживает, как это видно на рис. 4. В ней, благодаря вопросам, 

направленным на развитие, выделению идеального состояния системы и 

соответствующему ее идеализации увеличению или уменьшению параметров, 

уже будут видны зародыши конфликтов и обострения противоречий.  

 
 

 

Рис. 4. Система в динамике изменений 

 

В представленной системе, на основе сформировавшейся цели и идеала, 

разнице в функциях подсистем Ф1, Ф2, Фn, компонентов К1, К2, Кm, явлений 

или событий С1, С2, Ср, рождаются сначала разрывы между желаемым и 

действительным, а затем, путем обострении, рождаются выраженные 

противоречия и конфликты. В организациях это, как правило, конфликты 

между функциями подразделений, отвечающих за то или иное решение задачи. 

 

Разделение системы по отдельным слоям-моделям позволяет показать, 

какие элементы системы (заданные определенным местом в структуре 
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компонентной модели) являются управляющими по отношению к другим 

элементам системы. Аналогом этого в "железной" ТРИЗ является схема 

воздействия инструмента на изделие. Эта схема определяет функцию, степень 

воздействия, точное наименование функции, поддающееся функциональному 

анализу и пр. Аналогом этой схемы для сложных процессов в организации 

является "схема поля сил" Левина (рис. 5, а) или в более мягком варианте 

"схема влияния" (рис. 5, б). 

 
  

               а)                                                               б) 

 

Рис. 5. Схема функционального взаимодействия в бизнес-системах: 

а) Схема поля сил 

б) Схема влияния 

 

С другой стороны, в бизнесе и организационных структурах характерны 

иерархии, и тогда модели должны рассматриваться по уровням иерархии. 

Места, заданные в одном слое – это места на одном уровне иерархии; между 

такими местами возникают горизонтальные процессы, либо начинает работать 

закон управления, характерный для иерархии – указание высшей по уровню 

системы является определяющим для системы, низшей по иерархии. В этом 

плане применение схемы действия системного оператора, даже на таком 

небольшом участке, может легко прояснить ситуацию. Верхний элемент всегда 

имеет аппарат давления на нижний, тогда как возможности нижнего элемента  в 

иерархических системах с жесткими связями ограничены.10 В ТРИЗ эта схема 

близка к закону подавляющего действия надсистемы или в нашем варианте –  

действия более высокого иерархического уровня. Схема взаимодействия 

уровней иерархии в бизнесе известна и приведена на рис.6. 

 

 
10 В этом – одна из главных причин ограничения эффективности подобных систем. 

Снижению ограничения способствует построение системно-функциональной вертикали, 

действие которой направлено снизу вверх (т.е. противоположно системно-административной 

вертикали). По такому принципу строится, например, новаторское движение. [Прим. ред.]. 
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Рис.6. Иерархия давления более высоких структурных уровней  

в бизнес-системах. 

 

Используя ряд моделей ТРИЗ, модифицированных под решение задач 

управления, организации и бизнеса, мы вполне можем выстроить некоторую 

схему решения задачи. Обратим внимание, что при этом полезно использовать 

дополняющие методики анализа, характерные для рассматриваемой области.  

 

РАБОТА РЕШАТЕЛЕЙ 

Работа группы выглядит следующим образом: подготовленные заранее 

вопросы, сгруппированные по определенным категориям и отвечающие 

вероятной проблеме, рассматриваются группой. На основании этого 

рассмотрения проводится определение основных понятий и знаний, 

характерных для данной предметной области и имеющих отношение к 

проблеме. Высказываясь по теме, специалисты-решатели определяют основные 

позиции, которые, как правило, конфликтуют друг с другом. В тоже время, 

благодаря этому обмену мнениями, рождаются и высвечиваются главные 

противоречия, уже не зависимые от занимаемых специалистами-решателями 

позиций. Они отражаются сначала в виде схем, а затем с вводимыми извне 

обобщающими понятиями, касающимися установления связей с моделями и 

концепциями знаний, характерных для данной области. При этом удается 
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выявить и некоторые причины, уже определяемые сущностным пониманием 

ситуации и являющиеся основой для причинно-следственного анализа 

взаимодействий между определившимися сторонами конфликта.  

На всем протяжении проведение работы в этой последовательности 

проходит под бдительным присмотром модератора, чтобы избежать уклонения 

от темы. Модератор обладает категорийным аппаратом, методологическим 

обеспечением, знанием особенностей выведения определений, анализа причин, 

установления связей между выявленными элементами и частями проблемы и 

соответствующим инструментарием.11 

Модель управленческой ситуации проясняется и показывает основные 

пути трансформации рассматриваемой проблемы в задачу. Эту модель уже 

можно обрабатывать средствами и инструментами ТРИЗ.  

Порядок работы с бизнес-задачей выглядит примерно так: с помощью 

схем и процесса коммуникации специалистов-решателей и при помощи 

моделей сначала производится операция анализа (ситуационный анализ), затем 

выявляются разрывы и нежелательные эффекты (НЭ). Нежелательные эффекты 

рассматриваются, анализируются и разрешаются инструментами ТРИЗ. После 

устранения разрывов (решения задач) проводится операция трансформации и 

синтеза новой системы.  

В начале работы над задачей, до выявления клеточек проблемы, 

применяются более общие подходы, чем принято в ТРИЗ. Это способы и 

инструменты, характерные для качественных и количественных исследований, 

инструменты ситуационного анализа, методы системного анализа и 

схемотехники. На основе этого предварительного анализа выявляется поток 

НЭ, который впоследствии может быть «протянут» сквозь причинно-

следственный анализ для определения ключевых НЭ, после чего выбираются 

средства их устранения (СУ) из арсенала ТРИЗ. Решаются вторичные 

задачи, когда при попытке «втиснуть» СУ в трансформируемую систему 

возникают противоречия.  

Некоторые инструменты ТРИЗ, способные эффективно работать при 

решении сложных задач и особенно на этапе подготовки задачи к 

моделированию, показаны ниже. 

 

Выбор проблемы 

При выборе проблемы необходимо определить границы системы. Это 

позволит лучше определить масштаб проблемы и проверить ее на возможность 

решения в ближайшей или дальней перспективе. 

 

Инструментами, помогающими в выборе проблемы, являются: 

1. Анализ проблемы в зависимости от жизненного цикла  

2. Анализ проблемы по ЗРТС 

3. АВИЗ (алгоритм выбора изобретательских задач) 

4. Функционально-ориентированный поиск  

 
11 В настоящей работе не рассматривается. 
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5. Анализ эволюции системы "Рынок – потребитель - продукт" по 

системному оператору 

6. Анализ по закону корректирующего действия надсистемы и 

потенциальных барьеров  

7. Анализ проблемы по ФСА12 по вкладу решения проблемы в общее 

системное решение  

8. Анализ проблемы по влиянию на интересы ЗС (Заинтересованных 

Сторон)  

9. Дерево эволюции и выбор следующего шага в развитии системы 

10. КЭА (квантово-экономический анализ) Шнейдера и модель бизнес-

куба Семеновой.13. 

 

Выявление ключевых проблем 

Для выявления ключевых проблем используются: 

1. Закономерности развития технических систем 

2. Анализ развития системы по S-образной кривой 

3. Бенчмаркинг и анализ лучших доступных технологий 

4. Компонентно-структурный анализ 

5. Функциональный анализ 

6. Потоковый анализ 

7. Причинно-следственный анализ 

8. Закономерности развития потребностей 

9. Закономерности развития предоставления услуг 

10. Экономические законы и маркетинговые закономерности 

  

По результатам этапа проблема уточняется и формулируется ключевая 

задача. 

 

Постановка ключевых задач 

Для постановки и решения ключевых задач используются: 

1. Диагностический анализ 

2. Функционально-идеальное моделирование 

3. Функционально-ориентированный поиск 

4. Перенос свойств 

5. Вещественно-полевые ресурсы 

6. Технические и физические противоречия, способы их разрешения 

7. Стандарты на решение изобретательских задач 

8. Классический алгоритм решения изобретательских задач 

9. Бенчмаркинг 

 

 
12 ФСА - функционально-стоимостной анализ. 
13 О развитии этой модели см.: Горобченко С.Л. Как найти своего дилера в России. - Журнал 

ТПА, №2, 2013) 
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Если задача сложна и требует значительного количества участников, то 

игру модифицируют, переводя ее в режим нескольких игровых сессий. При 

этом сначала проводится командная проработка отдельных моделей в 

интервалах между сессиями, а во время этих интервалов обеспечиваются 

дистанционные консультации и контроль проработок со стороны ТРИЗ-

экспертов по специализациям. Пример организации такой сложной отраслевой 

игры с большим количеством распределенных участников можно посмотреть в 

статье «Стратегическая игра».14  
В конце концов, появляется некий набор решений, которые уже в виде 

новых элементов должны занять свое место и быть включены во вновь 

создаваемую систему. Начинается процесс проектирования обновленной 

бизнес-системы, производится процесс синтезирования новой системы. И лишь 

после завершения этой операции мы получаем образ новой системы, на основе 

которой разрабатывается программа преобразований бизнес-процессов, 

включающих в себя инструментальные, технологические и системные 

преобразования. Упрощенная схема с применением только основных 

инструментов ТРИЗ показана на рис 7. 

 

Последовательность, изображенная на рис. 7, способна ассимилировать и 

другие инструменты ТРИЗ, которые могут быть использованы для решения 

задач бизнеса. Ими могут быть функциональный анализ – в этом случае мы 

говорим о функциях мест, анализ потоков, если мы исследуем процесс, и 

другие инструменты из арсенала ТРИЗ, причем это могут быть как 

инструменты первичной обработки задачи, так и решательные механизмы 

ТРИЗ. Слои задачи (рыночный, внутриорганизационный, межличностный, 

внутриличностный) прекрасно отображаются на схемах при проведении 

ситуационного анализа. 

 
14 Горобченко С.Л. Стратегическая игра. Прогнозирование рынка трубопроводной арматуры 

на основе макроэкономических индикаторов. – Журнал ТПА. – 2018, №4,  

с. 48-49. 
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Рис. 7. Алгоритм работы над бизнес-задачей с применением ТРИЗ 

 

 

 

 

  

 

 

Ситуационный 

анализ 

Разрывы ПСА 

Ключевые  

НЭ 

Выявление  

противоречий 

Решения 

задач с 

применением 

ТРИЗ 

Системная 

сборка 

решений 

Программа 

преобразо-

ваний 

МОДЕРАТОР 

СПЕЦИАЛИСТЫ

- РЕШАТЕЛИ 

Поиск 

ресурсов 



 30 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ТРИЗ обладает эффективным набором моделей / инструментов и создает 

полноценные возможности для анализа и решения сложных задач бизнеса, 

управления и организации.  

Игровая форма помогает включению специалистов-решателей, как 

правило, специалистов компаний, прошедших вступительный курс обучения 

ТРИЗ, навыкам анализа предметной области и разрешения проблем. Рамки 

работы задаются предварительно разрабатываемым методологическим 

обеспечением игры и выдерживаются модератором в ходе игры. 

Практическое применение игровых сессий для решения организационно-

управленческих задач мы рассмотрим в «Листке РА ТРИЗ» №4 на примере 

решения проблемы неблагонадежных клиентов банка. 

 

Горобченко Станислав Львович, 

sgorobchenko@yandex.ru  

https://vk.com/public156182121 

 

 

 

  

 

 

mailto:sgorobchenko@yandex.ru
https://vk.com/public156182121
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ТРИЗ с позиций 
психотерапии  
Кислов А.В.,  

Мастер ТРИЗ, г. Санкт-Петербург 

 

 Создание ТРИЗ проходило под лозунгами: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Но если яркое творческое достижение, творческую находку рассматривать 

как озарение, то из этих лозунгов следовало [1, 2], что  

 

 
 
Но, в отличие от предыдущих лозунгов, последний лозунг не столь 

однозначен. Что происходит при алгоритмизации творческого процесса: 

становится ли творчество рутиной, в силу чего никаких вдохновений теперь не 

требуется, или сам алгоритм оказывается тем самым Пегасом, которого теперь 

можно вызывать (заказывать), как такси, длядоставки изобретателя на поле 

вдохновения(оно же – поле сильных решений) и непосредственно – к озарению? 

 

     

Творчество – не удел избранных 

Творчеству можно научиться 

Вдохновение доступно по заказу 

Так всё-таки: 

нужно или  
не нужно 

“заказывать”
озарение? 

Точнее:  

«Озаряют» 
ли нас 

алгоритмы 
ТРИЗ? 

Посвящается замечательному 
психотерапевту А.Мхитаряну, 
подавшему идею расссмотрения 
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Чтобы разобраться с этими вопросами, попробуем взглянуть на творчество 

с позиций изобретателя и… психотерапевта. 

Вы спросите, причем тут психотерапия. Но ведь и успешная психотерапия, 

и успешное решение изобретательской задачи помогают излечиться от 

мучившей нас проблемы! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Более того, и сам процесс излечения сходен: как от изобретателя, так и от 

психотерапевта требуется выйти за пределы тривиального мышления – ведь 

решить проблему обычным путём не удаётся. 

Теперь посмотрим на «общее место», которое задействуют в качестве 

главного ресурса своей работы как изобретатель, так и психотерапевт – с той 

разницей, что в первом случае это свой собственный мозг, а во втором – ещё и 

мозг пациента. Чем точнее и активнее получится задействовать нужные участки 

и функции мозга, тем лучше будет результат. 

Соответствие 
«норме» 

(по состоянию  
здоровья  

и/или психики) 

Несоответствие 
ЗТМ 

(закономерностям 
тривиального 
мышления) 

Психотерапевт 

Процесс 

избавления 

от проблемы 

 

Пациент 

без 

проблемы 

Соответствие 
ЗРС 

(закономерностям  
развития  
систем) 

И з б р е т а т е л ь с т в о 

П с и х о т е р а п  и  я 

Несоответствие 
ЗТМ 

(закономерностям 
тривиального  
мышления) 

Субъект творчества  

Процесс 

решения 

проблемы 

 

 

Продукт 

творчества 

Объект творчества  

Пациент с проблемой  
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Пояснение к работе рук: левая рука управляется правым полушарием, 

правая – левым. 

Н  е  й  р  о  ф  и  з  и  о  л  о  г  и  я 

Мозг: распределение обязанностей 

Перебирает варианты  

формулировок идей, 

анализирует их  

в сопоставлении,  

выбирает решение 

Создаёт образ проблемы, 

образует ассоциации, 

перебирает варианты  

Логически  

упорядочивает  

задачу 

Охватывает  

проблему в 

целом 

Выделяет главное, 

формулирует  

ключевые моменты 

Перебирает 

варианты  

образов идей,  

сравнивает их  

путём эмпатии 

отображает решение 

ЗАДАЧА 

РЕШЕНИЕ 

Решение задач, проблем 



 34 

А что значит «активнее»? На языке нейрофизиологии это значит 

обеспечить максимально возможное энергоснабжение нужных участков мозга 

(путём дополнительного притока крови), чтобы привести их в состояние 

возбуждения. 

По этому поводу имеется два противоположных мнения: 

1 – мозг человека, независимо от активности, потребляет примерно одинаковое 

количество энергии (в среднем 300-450 ккал/сут., что составляет около 20-30% 

от общих среднесуточных энергозатрат организма; 

2 – мозг человека в период высокой умственной активности может потреблять 

на порядок больше энергии, чем в режиме малой умственной активности 

(правда, такие всплески обычно кратковременны, иначе возможно истощение). 

Кто же прав? 

По-видимому, правы обе стороны. Действительно, перепад по энергетике 

мозга составляет не более, чем 450/300 = 1,5 раз. Однако если вычесть из 

энергорасхода мозга долю, идущую на жизнеобеспечение (примерно 300 

ккал/сут.), то перепад между потреблением калорий при сильной и слабой 

мыследеятельности составит (450-300)/(315-300)=10 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Творческая активность мозга 

Ккал 

300 

1500 

0 

450 

Фоновый режим (режим жизнеобеспечения) 

Суточное распределение энергозатрат мозга 

Дополнительные энергозатраты  
на мышление с высокой степенью 

сосредоточенности (+ 10%, т.е. 150 ккал) 

Дополнительные  
усреднённые энергозатраты  

на «спокойное» мышление  
(+ 1%, т.е. 15 ккал) 

Среднесуточные энергозатраты организма % 

20 

100 

30 

0 
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Не в этой ли доле предельной активности мозга кроется тот самый секрет 

активизации творческой деятельности, к управляемой реализации которого 

стремятся те, кто исследует творчество с позиций психологии? Спор между 

ними и приверженцами ТРИЗ так и не прекратился.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не ведёт ли алгоритмизация творчества к роботизации человечества? Не 

правильнее ли руководствоваться более «человечными» рекомендациями? 

Только вот какими именно? С этими вопросами многие сломали голову. 

Но ведь и алгоритм алгоритму – рознь. И, значит, правомерен ключевой 

вопрос: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для ответа на этот вопрос были исследованы различные по назначению и 

структуре инструменты Технологии развития функциональных систем, 

построенной на методологической основе ТРИЗ [3-10]. Значительная часть этих 

инструментов широко известна большинству специалистов по ТРИЗ, некоторые 

более известны в Ленинградской школе ТРИЗ. При этом аналитический 

инструментарий носит преимущественно рекомендательный характер (за 

исключением функционально-диверсионного и отчасти – функционального 

анализа). Остальные инструменты относятся к алгоритмическим. Это значит, 

что каждый из них представляет собой конечную совокупность точно заданных 

правил (шагов) решения определённого класса задач. 
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Помимо сформулированной выше основной исследовательской задачи, 

существовала и дополнительная, связанная с тем, что часть рассматриваемых 

инструментов (они выделены красным шрифтом) получена путём свёртывания 

исходных, гораздо более пространных методик. В целом же необходимо было 

выделить то главное, что отличает рутинную (в хорошем смысле) методику, 

ведущую к предсказуемым результатам, от методики, ведущей к творческому 

акту, всегда содержащему элемент непредсказуемости.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интегральные 
 
 
 

Аналитические 
 
 
 

Синтетические  

Прич.-следств. анализ  

Функц.-потоковый а-з / с-з 

Функц.-диверс. анализ 

ЗРС-анализ/синтез 

Потоковый анализ  

АРИЗ-85В,     АРИЗ-91 

Многомерный ИКР 

ДАРИЗ-1,       ДАРИЗ-2 

Функц.-морфол. синтез  

Функц.-идеальный синтез  

Диагностический анализ  

Функциональный анализ  

Классификация возможных концептуальных направлений 

Объекты исследований 

Методические инструменты 
ТРИЗ 

 Что главное? 

• Что главное в алгоритме? 
Где его «апофигей»? 

• В чем изюминка, отличающая алгоритмы ТРИЗ  
от методических рекомендаций?  

• Как в процессе упрощения/свертывания 
алгоритмов «не выплеснуть ребёнка»? 
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Первыми были рассмотрены АРИЗ (базовый инструмент ТРИЗ в его 

вариациях) и ДАРИЗ (свёрнутый аналог базового инструмента). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Апофигеем» АРИЗ (Алгоритма Решения Изобретательских Задач) 

являются выделенные цветом шаги, обладающие по общему признанию многих 

специа-листов наибольшей эвристической силой (особенно – физическое 

противоречие и усиленный идеальный конечный результат – УИКР) – при 

несомненной важно-сти подготовительных и заключительных по отношению к 

ним шагов/операций. 

В ДАРИЗ (ДАРе ИЗобретателю, или Детскому АРИЗ) этим шагам 

соответствуют шаги-аналоги (выделены цветом). Однако нужно признать, что 

степень их парадоксальности – выше, поскольку, в отличие от АРИЗ, она не 

снижена локализацией конфликта путём введения оперативной зоны и 

оперативного времени (это делается чуть позже, после возможности сначала 

насладиться парадоксом – ведь последующая локализация зачастую эту 

парадоксальность убивает). 

Анализ алгоритмов 
на нетривиальность 

ДАРИЗ 

Конфликтующая 
пара 

Физическое 
противоречие 

ИКР 

УИКР 

Конфликтующая 
пара 

Противоречие 
требований 

ИКР-1, ИКР-2 

АРИЗ  
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А не получая зарядов парадоксального мышления, «гений, парадоксов 

друг», по мнению А.С.Пушкина, может в человеке и не проснуться… 

 

Похожая ситуация – с другим свёрнутым алгоритмом МИКРо (от слов 

Многомерный Идеальный Конечный Результат): сначала здесь приводит в 

замешательство множество взглядов на исходную проблему и обилие 

конфликтующих пар (КП), ведущее к выбору задачи без перебора вариантов, а 

затем обескураживает не только формулировка ИКР, но и её расширенный 

вариант с указанием конкретной закономерности развития систем (ЗРС), 

приближающей искомое решение к идеалу. Примечательной стороной этого 

алгоритма является «участие» ЗРС непосредственно в поиске решения – в 

отличие от АРИЗ и большинства других алгоритмов, где ЗРС используются 

только при анализе уже полученных решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В алгоритме функционально-морфологического синтеза технологических 

процессов (ФМС-ТП) ступор наступает при переходе от «нормальной» к 

откровенно невозможной последовательности технологических операций. Из 

ощущения бессмысленности шагов алгоритма не выводит даже осознание 

очевидной выгодности предложения. 

 

МИКРо 
(Многономерный ИКР) 

ИКР1, … ИКРN 

ИКР / ЗРС 

ИКР / ЗРС + ВПР 

КП1, КП2,...   КПN 
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ФМС-ТП 

(Функционально-морфологический синтез 

техпроцессов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Типовой порядок операций Новый порядок операций 

Операция 1 

Операция 2 

Операция 3 

Операция 4 

Операция 5 
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ФИС-ТП 
(Функционально-идеальный синтез техпроцессов) 

 

В этом алгоритме смущает непонятность подхода (как начать синтез, не 

держа «за пазухой», и тем более – в голове – абсолютно никаких аналогов, 

более того: никаких представлений о будущем процессе?! Смущение сменяется 

завораживающими переходами-«качелями», от которых голова идёт кругом. 

 

 

 

 

Ш-9 

Ш-3 

Ш-8 

Компонентно-

потоковая модель 

устройства на 3-м 

иерарх. уровне 

Главный продукт 

Главная полезная 

функция 

Характеристика 

продукта на входе 

системы Ш-1 Ш-2 

Функционально-

идеальная модель 

процесса на верхнем 

иерархическом 

уровне 

Компонентно-

потоковая модель 

процесса на 

верхнем иерар-

хическом уровне 

Ш-4 

Функциональная 

модель процесса  

на 2-м уровне 

Компонентно-

потоковая модель 

процесса на 2-м ур. 

Ш-5 Ш-6 

Функциональная 

модель процесса  

на 3-м уровне 

Ш-7 

Компонентно-

потоковая модель 

процесса на 3-м ур. 

Функциональная 

модель устройства на 

3-м иерархическом 

уровне 
Ш-10 
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КВКН 
(Классификация возможных концептуальных направлений) 

 

 В алгоритме КВКН парадоксальной представляется предлагаемая с 

самого начала идея отказаться от естественного порядка вещей и расположить 

то, чего нет, на «полочках», которых тоже нет. Недоверие обычно сменяется 

пониманием лишь при обнаружении возможности отказаться от значительной 

части аналитического этапа работы и сэкономить на этом львиную долю 

проектного времени.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЗ 

Аналитические 

процедуры 

Концептуальные направления 

 

Формирование задач 

Решение задач 

Составление концепций 

 

 

Классификация концепций 

ТЗ 

Аналитические 

процедуры 

Формирование задач 

Решение задач 

 

Концептуальные направления 

Классификация концепций 

Составление концепций 

 



 42 

Что же объединяет столь разные алгоритмы? 
 

Если смотреть на них с позиции психотерапевта, эти алгоритмы 

объединяет подготовка и введение решателя в состояние, подобное 

гипнотическому трансу, что достигается благодаря тем самым шагам, которые 

выделены выше и которые считаются наиболее «эвристически сильными».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существо этой силы - в активизации нужных для решения задачи 

участков головного мозга, включая работу подсознания. К этому же эффекту 

стремится и хороший психотерапевт. 

Подобный транс может продолжаться всего лишь минуты или даже 

секунды. На эти мгновения сознательный контроль мыследеятельности 

отключается, и поэтому идея рождается как бы сама собой. 

Остальные рассмотренные алгоритмы такой особенностью не обладают.  

Вот мы и подошли к самому главному валгоритмике творчества. 

 

Локализация конфликта 

Выявление конфликта 

Парадоксальный вывод 

Идея решения 

Проблемная ситуация 

Работа 
подсознания 

Формула Образ + 

Переход в транс 

Неустойчивость сознания 
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Ядро алгоритмики творчества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• «Изюминка» творческого алгоритма – 
в пошаговой подводке к парадоксу,  
вгоняющему человека в транс. 

• Транс активизирует энергию мышления  
в «точке перехода» и обеспечивает высокий  
уровень сосредоточения на сущности  
решаемой задачи. 

 
 
Генрих Саулович Альтшуллер много лет спорил с 

позицией ряда психологов, которые доказывали 
невозможность реализации и порочность самой идеи 
так называемой алгоритмизации творчества. 

 
ГСА и психологи спорили зря. 
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Итак: 
• Алгоритмика ТРИЗ не только дисциплинирует мышление изобретателя, 

помогает ему освоить важнейшие универсальные мыслительные операции, 

учит диалектике, ориентируя с помощью закономерностей развития систем, 

приобщает к накопленному мировому опыту, выводя на изобретательские 

стандарты, эффекты, приёмы. Кроме всего этого, алгоритмика ТРИЗ обладает 

психотерапевтическим эффектом.  

• Между ТРИЗ и психотерапией – сходство:  

чтобы избавиться от проблемы, требуется нетривиальность мышления. 

ТРИЗ и психотерапия способны помочь друг другу. 

• Нередко встречается мнение: зачем сознательно заводить ситуацию в 

тупик? 

Ответ: чтобы перевести её в подсознание! 

• Функция парадокса – не только и даже не столько в выходе на приёмы и 

пр., сколько в достижении такого психического состояния, которое 

обеспечивает максимальную мобилизацию изобретателя, максимально 

возможную для него сосредоточенность на ключевой точке проблемы. 

Именно парадоксальность определённых методических шагов, 

стимулирующая особую активизацию мышления, отличает 

алгоритмы творчества от методических рекомендаций. 
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Алгоритм  
выполнения школьных 
исследовательских работ 

 

Тригуб А.В.,  

Мастер ТРИЗ, г. Петрозаводск 

 
Мне пришлось в течение ряда лет преподавать ТРИЗ детям старшего 

школьного возраста и студентам.  Учащиеся плохо воспринимали задачи по 

неинтересным для них техническим системам.  Я стал спрашивать каждого 

отдельно: 

– А что тебе лично нравится?  Какая ТС?  

Довольно быстро определялась ТС, которая ему (ей) нравилась и о 

которой он знал больше, чем о других.  Тогда я предлагал ему(ей) исследовать 

ТС по предлагаемой методике, выявить и включить в список максимальное 

количество задач.  Затем совместно мы выбирали из списка  1-3 ключевых 

задачи и решали их с помощью решательных инструментов ТРИЗ. В конце 

делался краткий прогноз дальнейшего развития ТС.  Методика себя оправдала 

и ряд учеников (но не студентов) выполнили интересные работы. В частности, 

 в области косметики, стрелкового боеприпаса, компьютерной техники и др.  

Студентам пединститута 5-го курса предложил использовать инструменты 

ТРИЗ в дипломной работе.  Тем, кто показывал такое использование, – зачёт 

шел «автоматом».  Из трёх групп это сделали 8 человек. Кстати, у 5 из них 

неожиданно для них (и для меня) получились интересные результаты...    
 

Этот алгоритм и предлагается Вашему вниманию. 

 
 

 

     

 

 

СЛОВАРЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 

Александр Васильевич Тригуб – Мастер ТРИЗ, один из наиболее ярких 

представителей Петрозаводской школы ТРИЗ. Представляем его 

методическую разработку, написанную в 2002 году, и практический пример 

её применения. Рекомендуем обратить внимание на индивидуальный подход, 

профессиональность и высокую прогнозную силу алгоритма для учащихся. 

 

ВНИМАНИЕ!   

Алгоритм желательно применять только 

на занятиях с учащимися по 100 часовому 

и более курсу ТРИЗ + ФСА. Начинать 

работу можно до окончания курса,  после 

знакомства с системами и функциями. 
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АС – антисистема; 

АлС – альтернативная система; 

С – система; 

НС – надсистема; 

ПС – подсистема; 

ТС – техническая система; 

ВНС – взаимодействующая НС; 

ЗРТС – законы развития технических систем; 

ТП – технические противоречия; 

ВПП – взлётно-посадочная полоса; 

АРИЗ – алгоритм решения изобретательских задач; 

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач; 

ФСА – функционально-стоимостный анализ; 

ССНУ – система связи, навигации и управления. 

 

1. Определение системы (С). Определите систему, с которой будете 

работать. Например: автомобильный транспорт. 

2. Определение объекта анализа (если в системе выделена для анализа её 

часть) - подсистемы (ПС).  Например: вы хотите работать не со всей С 

"автомобильный транспорт", а с объектом "дорога". 

3. Определение главной функции (внимательно!).  Возможно уточнение 

главной функции на дальнейших шагах.  Помните, что главная функция - то, 

для чего создан ваш объект. 

4. Определение взаимодействующих с системой (объектом) надсистем 

(НС), определение альтернативных систем (АлС) и антисистем (АС). Ваш 

объект в процессе существования взаимодействует с другими системами: 

человеком, окружающей средой, транспортными и строительными системами и 

т.д. Их необходимо внимательно учесть, т.к. с их стороны почти наверняка есть 

претензии к вашему объекту или наоборот. Определите АлС, т.е. С, которые 

выполняют ту же или близкую функцию другим способом. Поищите АС, т.е. С, 

которые выполняют функцию, противоположную функции объекта.  АлС и АС 

пригодятся при решении выявленных задач. 

5. Структурный анализ объекта (или системы).  Рассмотрите, из каких ПС  

состоит ваш  объект,  как они связаны и взаимодействуют между собой и с НС.  

Знание этого позволит вам определить, какие ПС надо рассмотреть при 

изменении одной из ПС в результате каких-либо изменений. 

6. Функциональный анализ, свертывание с формулированием условий. 

Сформулируйте функции ПС, определите их ранг и ресурс. Низкий ранг  или  

ресурс  функций  ведут к задачам по изменению или свертыванию ПС. 

Сформулируйте условия свертывания ПС с низким рангом или ресурсом 

функций. Вы получите задачи высокого уровня. 

7. Определение главных параметров главной функции. Это может быть 

скорость, мощность, сила, грузоподъемность и т.п. Например, для дороги это 

может быть допустимая скорость, грузоподъемность, пропускная способность, 

стоимость строительства. 

8. Параметрический анализ объекта. Необходимо определить, какие 

физические, технологические или экономические пределы мешают росту 

главных параметров, и поставить задачи по их преодолению. Например, 

допустимая скорость на дороге ограничивается радиусом поворотов и 

величиной неровностей полотна, которые заставляют скоростной автомобиль 

совершать прыжки. 

9. Определение ресурсов развития по главным параметрам до физических 

пределов увеличения параметров. Надо определить, каков запас главного 



 47 

параметра до достижения физического или иного предела и оценить 

перспективность затрат на его достижение. Возможно, нужно решать задачи по 

преодолению или обходу предела за счет изменения принципа работы объекта, 

т.е. переходу на альтернативный принцип. 

10.  Определение управляемости основных ПС и ТС в целом. Нужно 

проверить управляются ли и в каком диапазоне основные свойства и параметры 

ТС в целом и каждой ПС.  Как правило очень много показателей не поддаются 

управлению. Например: очень важно регулировать коэффициент сцепления 

дороги с колесами в зависимости от погоды, но этот параметр не управляется. 

11.  Формулирование претензий по функциям, взаимодействию НС, 

параметрам, ресурсам, управляемости С и ПС, следованию ЗРТС (особенно 

согласованию материалов, ритмики, НС с С и ПС между собой). Все 

недостатки, выявленные предыдущим анализом, формулируются в виде 

претензий с нашей стороны к ТС и ПС, включая несоответствие ТС ЗРТС по 

согласованию, динамизации и т.д. 

12.  Формулирование задач и ТП по претензиям. Все перечисленные 

претензии формулируются в виде задач и ТП. Например: если сделать выступы 

на поверхности дороги высокими и острыми, то улучшается сцепление с 

колесом, но быстро изнашивается шина; а если выступы низкие и тупые, то 

шина служит дольше, но ухудшается сцепление с колесом. 

13.  Классификация задач и определение ключевых задач. В результате 

анализа получаем очень большой массив задач. Чтобы не решать все - надо 

выявить ключевые задачи, т.е. такие, что при решении каждой из них отпадает 

необходимость решения нескольких других. Например: если мы решим задачу 

опоры самолета на земле не на три точки, а всей нижней поверхностью, то не 

надо решать задачи удлинения и улучшения ВПП, посадки на воду, болото или 

грунт и некоторые другие. 

14.  Решение выбранных задач (желательно с помощью АРИЗ). 

15.  Прогноз развития ТС с учетом параметрического и функционального 

анализа и решенных задач. Теперь можно определить какие физические и иные 

пределы невозможно преодолеть в рамках данной ТС, внедрение каких 

решений выглядит экономически оправданным и какие направления являются 

тупиковыми, т.к. при больших затратах не дадут существенного эффекта. 

Объединив всё это в пакет предложений, мы получаем прогноз дальнейшего 

развития нашей ТС. Например: из-за теплового барьера существенное 

повышение скорости полета в ТС "авиация" невозможно. Можно на порядок 

увеличить скорость при переходе в НС "аэрокосмические аппараты". И т.д. 

 

Примечания: 

• Применение данного вида анализа делает ненужным натужный поиск 

преподавателем практических задач для учащихся и обеспечивает каждого 

задачами высокого уровня в индивидуально интересных областях. 

• Часто учащиеся начинают с вопроса: «Мне бы хотелось задачу по 

конструированию» (или менеджменту и т.д.). Несколько вопросов типа: «Что 

ты хочешь конструировать? Окно, стол, космический корабль?» (или: «Объясни 
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мне, что такое менеджмент и из каких ПС он состоит?») быстро заставляют 

собеседника определиться с интересующей его системой и больше не 

приходится преодолевать его сопротивление в выборе ТС для анализа. 

 

 

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМА  

ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

     1. Выбираем ТС "авиация". 

     2. Выбираем объект анализа - "истребитель". 

     3. Определяем главную функцию (Fгл.): 

          - переместить груз противосамолетного оружия с максимальной 

скоростью в нужную точку пространства; 

          - избежать поражения оружием противника. 

     4. Определяем наиболее важные надсистемы, взаимодействующие  с 

выбранным объектом: пилот; самолет противника и его оружие; противо-

самолетное оружие на поверхности земли; аэродром и его службы и 

сооружения; атмосфера; поверхность земли; 

        Альтернативными системами могут быть различные типы аэроста-

тических, аэродинамических и ракетных летательных аппаратов. 

        Антисистемами могут быть системы, уничтожающие истребитель или не  

дающие ему определить или достигнуть нужную точку пространства, т.е.  

нарушающие ориентировку самолета или прицеливание. Например, ослепление 

пилота или систем слежения лучом лазера. 
 

     5. Структурная схема объекта: 

 

 

 

 

                              

             

 

 

 

 

 

Линиями со стрелками указаны связи и направления взаимодействий. 

Линиями без стрелок объединены подсистемы верхнего иерархического 

уровня. 

     Проблемы, возникающие при взаимодействии ПС между собой и с ВНС, 

указаны в общем списке проблем под номером 1. 

 

6. Формулируем функции подсистем. 

ИСТРЕБИТЕЛЬ 

2. Двигатели 3. Оружие 4.  Системы  

связи, 

навигации, 

управления 

1.Корпус с аэро-

динамическими   

поверхностями   

и шасси 
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     В связи с большим объёмом формулирование функций, ранжирование и 

свёртывание их предоставляем сделать читателю.  

     Задачи по функциональному анализу и свертыванию указаны в общем 

списке проблем под номером 2. 

 

     7. Определяем главные параметры Fгл: 

     - скорость, высота, грузоподъемность, точное определение точки 

применения оружия, дальность полета; 

     - маневренность на большой скорости,  уничтожение оружия противника 

или его самого; 

 

     8. Определяем физические пределы главных параметров: 

     - скорость самолетов не растет уже около 50 лет из-за теплового барьера, то 

есть физический предел скорости истребителем уже достигнут (около 4000 

км/ч); 

     - высота полета истребителя на статическом потолке составляет около 20 км 

и может расти до 25-30 км; 

     - грузоподъемность истребителя сейчас близка к 30-40 тоннам и может 

повышаться при необходимости до 100-150 тонн, а дальше будет сильно 

уменьшаться маневренность; 

     - по определению точки применения оружия у истребителя большие запасы 

для развития; не только выбор точки (прицеливание) но и выбор вида оружия и 

применение его должны осуществлять компьютеры; 

     - дальность полета может вырасти весьма существенно, но только совместно 

с ростом грузоподъемности (веса) самолета; 

     - маневренность на большой скорости последнее время сильно выросла и 

еще есть достаточные резервы развития этого параметра; 

     - задачу уничтожения оружия противника (ракет, снарядов) начали ставить 

совсем недавно и впереди еще большие возможности развития этого параметра; 

 

     9. Определяем по запасам ресурсов развития до физических пределов 

перспективность направлений развития: 

     - по скорости и высоте полета истребитель практически достиг физических 

пределов и дальше существенно развиваться не может; 

     - по остальным параметрам физические пределы еще не достигнуты и их 

развитие в ближайшее время будет продолжаться; 

     Проблемы развития ТС с учетом физических пределов приведены в общем 

списке проблем под номером 3. 

 

     10. Определяем управляемость ТС и ее ПС, а также соответствие ТС другим 

ЗРТС: 

     - истребитель не может перемещаться в вертикальной   и горизонтальной 

плоскости не меняя положение продольной оси в пространстве; 

     - истребитель не может менять положение продольной оси в пространстве, 

не меняя направления полета; 
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     - истребитель (кроме специальных) не может взлетать и садиться 

вертикально; 

     - истребитель не может быстро менять скорость не меняя направление 

полета; 

     - двигатели медленно меняют обороты; 

     - двигатели изменяют вектор тяги в небольших пределах; 

     - у оружия не управляется направление применения по горизонтали и по 

вертикали; 

     - низкий кпд двигателей требует больших запасов топлива; 

     - при применении помех теряется часть необходимой информации; 

     - из-за излучения электромагнитных колебаний в инфракрасном и 

радиодиапазонах истребитель является очень заметной целью для противника; 

     - из-за меньшей вероятности поражения противника одним выстрелом 

увеличиваются потери вещества при сквозном проходе; 

     - корпус недостаточно динамизирован; 

     - у двигателей необходимо увеличить динамизацию входных и выходных 

сопел; 

     - подвеску оружия необходимо динамизировать по вертикали и по 

горизонтали; 

     - необходима динамизация и оснащение системой отклика черных ящиков; 

     Так же производится анализ по остальным ЗРТС. Если проблемы по 

различным видам анализа совпадают – это указывает на особо больное место и 

оно требует внимания. 

     Выявленные проблемы по ЗРТС приведены в списке общих проблем под 

номером 4. 

 

     11. Формулируем проблемы и наши претензии к ТС одним списком. 

1. Проблемы, возникающие при взаимодействии ПС между собой и с 

ВНС (взаимодействующими надсистемами): 

     1.1. Не все поверхности корпуса создают подъемную силу. 

     1.2. Мала площадь опоры шасси (3 точки), что создает большие 

нагрузки на самолет и на полосу при посадке, взлете и на стоянке. 

     1.3. Малы возможности торможения в полете без изменения высоты 

полета и при посадке, что заставляет строить длинные и дорогие взлетно-

посадочные полосы. 

     1.4. В некоторых режимах полета корпус экранирует входные сопла 

двигателей, что приводит к их самовыключению. 

     1.5. Мал свободный объем корпуса, из-за чего оружие размещается 

снаружи. 

     1.6. Корпус не выполняет роли антенн. 

     1.7. Корпус ограничивает видимость пилоту. 

     1.8. Корпус плохо защищает пилота от перегрузок. 

     1.9. Корпус является крупной целью для оружия противника. 

     1.10. Корпус не защищает от оружия противника. 
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     1.11. Корпус создает управляющие силы по высоте и направлению 

только в задней части, что ограничивает скорость маневра. 

     1.12. Большая парусность корпуса при ветре мешает управлению. 

     1.13. Двигатели не позволяют быстро развить скорость большую 

скорости оружия противника. 

     1.14. Оружие недостаточно самостоятельно, маневренно и плохо видит 

цель на фоне поверхности земли. 

     1.15. Низка возможность поражения своим оружием оружия 

противника при его применении. 

     1.16. Нет специального оружия против систем связи, навигации, 

управления (ССНУ). 

     1.17. Недостаточна информативность, дальность действия, помехо-

защищённость и автоматизация ССНУ. 

2. Проблемы, вытекающие из функционального анализа и свёртывания: 

     2.1. Корпус ограничивает доступ к двигателям. 

     2.2. Не всё оружие помещается внутрь корпуса. 

     2.3. Двигатели имеют недостаточную мощность. 

     2.4. Двигатели имеют низкий к.п.д. 

     2.5. Оружие имеет вероятность попадания существенно меньше 1. 

     2.6. Для нарушения функции цели не всегда достаточно одной 

единицы оружия. 

     2.7. ССНУ плохо принимают информацию из-за подверженности 

помехам применяемым противником. 

     2.8. Отсутствуют полезные для истребителя управляемые НС, которые 

могли бы быть оружием. 

     2.9. По варианту в) свертывания необходимо обеспечить опору на 

землю не с помощью шасси, а двигателями, атмосферой, поверхностью земли. 

3. Проблемы развития ТС с учётом физических пределов: 

     3.1. Необходимо обойти тепловой барьер и увеличить скорость ТС в 5-

7 раз. 

     3.2. Необходимо обойти высотный предел действия аэродинамичес-

ких сил и увеличить высоту полета в 10 раз. 

     3.3. Грузоподъемность истребителя будет расти только при 

уменьшении необходимости вести маневренный бой за завоевание 

превосходства в воздухе (например, для истребителей-перехватчиков важна 

дальность и грузоподъёмность и менее важна маневренность). 

     3.4. Необходимо повышать дальность действия и помехозащищён-

ность радиолокационных и навигационных систем. 

     3.5. Необходимо увеличивать автономность выбора и применения 

оружия. 

     3.6. Необходимо разрабатывать и совершенствовать системы 

уничтожения или отклонения оружия, примененного противником. 

     3.7. Необходимо повышать универсальность оружия, уменьшать 

количество его видов и типов. 

4. Проблемы, выявленные при анализе по ЗРТС: 
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     4.1. Истребитель не может перемещаться в вертикальной и 

горизонтальной плоскости, не меняя положение продольной оси в 

пространстве; 

     4.2. Истребитель не может менять положение продольной оси в 

пространстве, не меняя направления полета; 

     4.3. Истребитель (кроме специальных) не может взлетать и садиться 

вертикально; 

     4.4. Истребитель не может быстро менять скорость, не меняя 

направление полета; 

     4.5. Двигатели медленно меняют обороты; 

     4.6. Двигатели изменяют вектор тяги в небольших пределах; 

     4.7. У оружия не управляется направление применения по горизонтали 

и по вертикали; 

     4.8. Низкий кпд двигателей требует больших запасов топлива; 

     4.9. При применении помех теряется часть необходимой информации;                            

     4.10. Из-за излучения электромагнитных колебаний в инфракрасном и 

радиодиапазонах истребитель является очень заметной целью для противника; 

     4.11. Из-за меньшей 100% вероятности поражения противника одним 

выстрелом увеличиваются потери вещества оружия; 

     4.12. Корпус недостаточно динамизирован; 

     4.13. У двигателей необходимо увеличить динамизацию входных и 

выходных сопел; 

     4.14. Подвеску оружия необходимо динамизировать по  вертикали и по 

горизонтали; 

     4.15. Необходима динамизация и оснащение системой отклика черных 

ящиков; 

 

     12. Переформулируем проблемы и претензии в задачи с формулировкой ТП. 

     Для примера возьмем только проблемы 1.2., 2.9. и 3.1. 
 

• По проблеме 1.2.   

ТП-1: если иметь опору на 3 точки, то шасси относительно простое и легкое, 

но большая нагрузка на полосу; 

     ТП-2: если иметь опору на всю нижнюю поверхность самолета, то нагрузка 

на полосу уменьшается на 2-3 порядка, но шасси становится очень тяжелым и 

сложным. 
 

• По проблеме 2.9. 

Задача является видоизмененной по отношению к 1.2., что говорит о 

важности проблемы.  Задача уже сформулирована в виде, пригодном для 

применения АРИЗ. 
 

• По проблеме 3.1.   

ТП-1: если скорость самолета до 1 км/сек., то самолет нагревается до 

приемлемых температур, но скорость мала; 
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ТП-2:  если скорость самолета выше 1-2 км/сек.,  то скорость приемлема,  но 

самолет разогревается до недопустимых температур, вплоть до расплавления. 

 

     13. Определяем ключевые задачи: 

     - 1.1. - решение её снимает задачи 1.3, 1.11, 4.1, 4.2. 

     - 1.2. - снимает 2.9, частично 4.3 и 4.4. 

     - 3.1. - снимает 1.13, 3.2, частично 4.11. 

     - и так далее....... 

 

     14. Решаем выбранные задачи: 

• Задача по проблеме 3.1.   

По условиям задачи выбираем ТП-2: при скорости 2 км/сек. и более на высотах 

1-5 км самолет разогревается трением о воздух до температур частичного 

расплавления. Причиной нагрева является воздух. Как ликвидировать нагрев? 

Летать там, где нет воздуха. По закону перехода в НС мы должны объединить 

нашу систему с системой, летающей в безвоздушном пространстве, т.е. с 

космическими аппаратами. Ждите в близком будущем появления 

аэрокосмических истребителей!15 
 

• Задача по проблеме 1.2.   

Поскольку задачи 1.2. и 2.9. являются одной задачей в разной формулировке,  

то можно решать одну,  любую.  Задача 2.9 уже имеет указания на ресурсы, т.е. 

можно начинать решение сразу с 3-й части АРИЗ: 

            - ИКР-2: Двигатели сами создают между нижней поверхностью самолета 

и поверхностью земли частицы, отталкивающие самолет от земли. 

            - Решение: Такими частицами являются выхлопные газы двигателей, 

направляемые под нижнюю поверхность самолета и создающие под ней 

воздушную подушку, удерживающую самолет на небольшом расстоянии от 

земли. При выключении двигателей на стоянке самолет опирается на землю на 

несколько простейших лыж, являющихся в полете частью несущих 

поверхностей. Такой самолет сможет садиться не на дорогой аэродром, а на 

любую относительно ровную поверхность: луг, болото, пустыню, водоем, 

пашню и т.д. 16 

     Подобным образом решаются и остальные выбранные задачи. 

     15. Делаем краткий прогноз развития ТС "истребитель". 

     - Предполагаем, что решены все задачи (не решая все); 

     - Отбрасываем задачи, дающие маловажный или компромиссный эффект, но 

требующие больших затрат на их осуществление; 

     - Из оставшихся предполагаемых решений делаем прогноз развития 

анализируемой ТС. 

     В нашем случае, похоже, видны несколько направлений развития: 

 
15 Прогноз уже сбывается у нас на глазах: промежуточный шаг – совместное действие ВКС РФ в Сирии. Для 

МИГ-31 достигнута рекордная высота более 37 км. Рекорд до сих пор никем не побит. Строящийся МИГ-41 

будет выходить в космос. [Прим. ред.] 
16 Недавно в России проведены успешные испытания такого самолёта. Но пока не решена удовлетворительно 

проблема управляемости при опоре на газовую подушку. [Прим. ред.] 
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     - создание аэрокосмических истребителей, обладающих скоростью около 8 

км/сек., могущих уничтожать космические, атмосферные и наземные объекты, 

способных нести длительное дежурство на позиции;17 

     - создание сверхтяжелых истребителей.  Представьте себе самолет типа 

"Мрия", несущий 100-150 тонн универсальных ракет, уничтожающих любую 

цель на дальности 1-50 км и имеющий 2-4 артиллерийские установки  типа ГШ-

30-6, уничтожающие на дальности 0,5-2 км даже летящие артиллерийские 

снаряды, обладающий дальностью действия 5000-10000 км и могущий 

несколько часов находиться на позиции. Такой самолет способен 

противостоять авианосному соединению. 

     - совершенствование существующих истребителей и их вооружения в 

направлениях: совершенствования оружия, уменьшения заметности, взлета и 

посадки на воздушную подушку, постепенной передаче функций летчика 

автоматике, вплоть до создания беспилотных истребителей.18 

     Обращает на себя внимание та (неявно выраженная из-за небольшой 

глубины анализа) тенденция развития, которая выводит на передний план 

совершенствование не самолета, а оружия. Это соответствует закону 

вытеснения человека из ТС и в большой степени сводит роль самолета- 

истребителя к роли транспортера оружия,  что и соответствует одной из его 

главных функций. 

 

     На этом исследовательская работа с применением алгоритма проведения 

исследовательских работ заканчивается. 

 

 
17 Прогноз для полёта в атмосфере с подобными скоростями практически реализован, но пока – для ракет, что в 

целом не принципиально. [Прим. ред.] 
18 Этот прогноз сегодня также осуществляется практически (самолет 5-го поколения Су-57 и строящиеся 

самолёты 6-го поколения). [Прим. ред.] 
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Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения 

 

 Отзывы иностранных специалистов: 

– Су-57 – просто невероятен! 

– В честном сравнении, русский самолет – лучший. 

– Лидер противоборства – Су-57. 

– Истребители США более совершенны с точки зрения электроники... Но вот в 

маневрах и в воздушных боях русские самолеты просто непобедимы. Так что 

слишком трудно однозначно сказать, какой из двух истребителей, победитель. 

– Су-57 по суммарным (боевым) параметрам, безусловно выше. 

– Инопланетные технологии, или законы физики отключили? 
 

 

 

 



 56 

Приемы ТРИЗ  

в поведении животных 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потлова С.Д., 

МБОУ Лицей № 11, класс 2 

г. Челябинск 

Научный руководитель  

                                                               Асатуллина М. Г. 

Введение 
 

С самого раннего детства я интересуюсь животным миром, поведением 

животных в различных ситуациях, разнообразием их видов. Я смотрю передачи 

про животных, документальные фильмы. Мне нравится запоминать необычные 

факты о животных и удивлять потом родителей и друзей. 

Как только я пошла в первый класс, я начала заниматься ТРИЗ. Это 

теория решения изобретательских задач. Очень интересный предмет, который 

помогает не бояться искать решения даже самых трудных задач, фантазировать 

и придумывать нестандартные вещи. 

Сравнивая способы решения задач в ТРИЗ и факты из поведения 

животных, я выдвинула гипотезу: «тризовские» законы следуют из общих 

законов развития всего живого.  

Цель этой работы – изучение приемов, используемых животными, с 

точки зрения теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Для достижения цели работы, я выполнила следующие   задачи:  

1) изучила основные приемы ТРИЗ;  

2) подобрала аналогичные примеры в животном мире;  

3) сделала выводы на основе проведенной работы.  

 

Работа ученицы 2 класса Софьи Потловой  

интересна тем, что показывает объективное, 

«природное» происхождение принципов 

преодоления проблем, обобщенных теорией 

решения изобретательских задач в помощь 

изобретателям. 

Будет просто замечательно, если Софья 

Данииловна сохранит наблюдательность и 

остроту научного зрения, когда через какие-

нибудь 12-15 лет её интерес к животным 

превратится в профессиональный. 

  Работа публикуется с небольшой, но 

необходимой редакторской правкой. 
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Практическая цель этой работы – составить карточки, которые помогли 

бы просто объяснить приемы ТРИЗ моим одноклассникам на примере 

животных. 

На мой взгляд, новизна этой работы заключается в том, что я попыталась 

связать ТРИЗ и биологию, понятно объяснить приемы разрешения 

противоречий ТРИЗ на примерах из животного мира. 

 

1. Понятие противоречия. 
 

Одним из основных элементом в ТРИЗ является понятие 

«Противоречие». 

Противоречие – это борьба противоположных интересов, желаний или 

требований, когда одно из них исключает другое. 

Создатель ТРИЗ - Г.С. Альтшуллер дает такое определение противоречия 

в технических системах: "Техническим противоречием называют 

взаимодействие в системе, состоящее, например, в том, что полезное действие 

вызывает одновременно и вредное действие". 

Для моего возраста и для этой работы можно дать такое описание 

противоречия: у животного должно быть свойство Х, потому что оно полезно 

в одной ситуации, и не должно быть свойства Х, потому что оно приносит 

вред в другой ситуации.19 

Как мы знаем, и основным элементом животного мира также является 

противоречие.20  Противоречия в животном мире встречаются на каждом шагу 

– хищникам нужно и съесть самим, и не быть съеденным, каждому животному 

нужно быть и заметным для своих сородичей, детенышей, и незаметным для 

хищников. Противоречия можно обнаружить и в размерах, местах обитания, 

способах питания.  Есть противоречия экосистем – например, каждого вида 

популяции должно быть и много (достаточно для размножения), и мало 

(чтобы не мешать другим видам размножаться).  Можно сказать, что процесс 

эволюции строится на постепенном разрешении таких противоречий.  

В теории решения изобретательских задач правильно сформулированное 

противоречие – это уже значительная часть успеха в поиске решения. Поэтому 

и я в этой работе в приводимых примерах буду формулировать противоречия, 

которые решают животные в каждом случае. 

 
19 Соответствует (по Альтшуллеру) физическому противоречию, или  – по смыслу – 

противоречию требований («объект должен иметь некую характеристику по одному 

требованию и противоположную – по другому требованию»). [Прим. ред.] 
 
20 Говоря строго, противоречий в животном мире существовать не может, поскольку у 

животных нет речи – по крайней мере настолько развитой, чтобы составлять словесные 

модели на основе формальной логики. 

В животном и вообще в реальном мире существуют конфликты, а противоречие – 

словесная модель конфликта, оно отражает наши представления (часто – далёкие от 

реальности) о жизни животного мира, об экосистемах, о природе вообще.  

Однако такое упрощение не влияет на правильность выводов автора статьи. [Прим. ред.] 
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Выделяют около 40 приёмов разрешения противоречий.21  Все они 

изначально были сформулированы инженерами для решения технических 

задач.  Не все из них могут быть применены в биологии, особенно на уровне 

знаний второго класса. 

Поэтому я в своей работе рассмотрю несколько приёмов ТРИЗ, подберу 

наиболее яркие и интересные примеры их применения, сформулирую по 

каждому из них противоречие по правилам ТРИЗ и – для себя – составлю 

карточку для наглядного объяснения. 

 

2. Приёмы разрешения противоречий  
 

2.1. Приём изменения окраски – прием, который хорошо нам 

известен и применяется практически всеми животными.  

Противоречие в данном случае формулируется так: живое существо 

должно быть цвета Х, потому что это полезно в одной ситуации, но живое 

существо не должно быть цвета Х, потому что это приносит вред в другой 

ситуации.  

Животные меняют свой цвет как в результате эволюции, так и в 

повседневной жизни. Всем известен хамелеон, морские звезды. Животные 

меняют цвет под окружающую среду - как зайцы, например. В данном случае 

разрешается противоречие: зайцу нужно быть белым на снегу – и не нужно 

быть белым на траве. 

Менее известный пример – пауки-бокоходы. Некоторые их виды 

способны в течение нескольких дней поменять свой цвет  под цвет растения, 

на котором они обитают (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Изменение окраски паука-бокохода. 

 
21 Эти приёмы предназначены для устранения технических противоречий (по Альтшуллеру), 

или – по смыслу – противоречий условий («Если выполняется условие 1, то что-то хорошо, 

но что-то плохо, а если условие 2, то наоборот»). Софья использует приёмы для устранения 

противоречий требований (см. сноску 1). Это вполне допустимо в силу пересечения полей 

решений, применимых для устранения противоречий обоих типов.    
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2.2.  Приём дробления – объект делится на независимые части или 

делается разборным. 

Самый яркий, всем известный пример – отделение хвоста у ящерицы, 

щупальца у осьминога. В этом случае противоречие формулируется так:  хвост 

нужен для передвижения – и не нужен, чтобы не быть пойманным. И для 

разрешения этого ящерица «делается разборной».  

Есть еще один необычный пример использования приёма дробления. 

Паутина у пауков липкая, и насекомые, попадая в неё, прилипают. Особенно 

это свойство паутины опасно для насекомых с большими крыльями. 

(Противоречие: крылья нужны, чтобы летать – крылья не нужны, чтобы не 

быть пойманным). И бабочки нашли решение этой задачи – они «сделали» 

свои крылья «разборными». Крылья у них покрыты чешуйками, и, прилипая к 

паутине, эти чешуйки отрываются, давая бабочке улететь (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Чешуйки крыла бабочки под микроскопом. 

 
2.3. Приём вынесения: отделить от объекта “мешающую” часть 

(“мешающее” свойство) или, наоборот, выделить единственно нужную часть 

(нужное свойство).   

Очень часто какая-то часть, орган животного, приносящий наибольшую 

пользу в условиях конкретной окружающей среды, увеличивается, а то, что не 

нужно – отбрасывается. Всем известные примеры – хобот у слона, шея у 

жирафа. 

Есть ещё один очень яркий пример. Акула – это хищник, и основу её 

выживания составляют зубы, и их должно быть много. Противоречие в этом 

случае – «зубов должно быть много, чтобы хватило на всю жизнь, и их должно 

быть мало, чтобы помещались во рту». Поэтому природа создала бесконечный 

запас зубов. Чешуя на теле акулы – это «заготовки» для зубов. Продвигаясь в 

течение жизни к ротовой полости, они заменяют потерянные зубы (рис. 3). 
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Рис. 3. Чешуя акулы. 

 

2.4. Приём местного качества. Первое его значение состоит в том,  

что разные части объекта должны иметь (выполнять) различные функции. Это 

широко используется, например, у муравьев. Разные особи выполняют с 

рождения разные функции и даже внешне очень отличаются. А вместе 

помогают выживать всему муравейнику. 

Пингвин также использует этот принцип. Противоречие у него такое: он 

должен быть белым, чтобы его не видели хищники водные, и чёрным – чтобы 

его не видели с воздуха. Решение вы все знаете – пингвин чёрно-белый. При 

взгляде снизу его белая часть сливается со светлой поверхностью воды, а 

чёрная спина делает его незаметным сверху на фоне тёмной воды или дна. 

2.3. Приём предварительного действия заключается в том, чтобы 

заранее выполнить требуемое изменение объекта. Этот приём широко 

используется животными при подготовке к холодному времени года – они 

делают запасы, накапливают жир.  

Очень интересное применение этого приёма можно наблюдать у 

некоторых пауков. Всем известно, что самки пауков съедают самцов после 

спаривания.22 Как разрешить пауку это противоречие – приблизиться к самке 

для продолжения рода и не приближаться, чтобы не быть съеденным? 

Решение пауки придумали такое – они ловят муху заранее, заворачивают её в 

кокон и преподносят самке в качестве подарка, тем самым отвлекая её от себя 

(рис. 4.).23  

 
22 Полезно задать себе вопрос: почему они это делают? Неужели из вредности? Конечно, нет. 

Самка не будет есть «мужа», если сыта и ей хватит вещества и энергии для воспроизводства 

потомства. [Прим. ред.]  
 
23 А такая добыча – большая удача, иногда пауки ждут её месяцами… Так что, если самец 

паука не сможет добыть муху, ему придётся пожертвовать собой.  

Но для чего паук заворачивает муху в кокон? Ответ – в слове «заранее»: для сохранности. 

Паук её «консервирует». [Прим. ред.] 
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Рис. 4. Самец паука со своим подарком – мухой. 

 

2.4. Прием “обратить вред в пользу”: использовать вредные 

факторы для получения положительного эффекта. Например, толстые, 

неповоротливые личинки мух-сирфидов очень любят тлей, которых охраняют 

муравьи. Чтобы полакомиться, личинкам нужно разрешить противоречие: 

достать тлю и не быть замеченными. И личинки научились обманывать 

муравьев, используя свою медлительность. Они передвигаются так медленно, 

что муравьи не воспринимают их как живых существ (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Личинка мухи-сирфиды и тля. 
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3. Выводы 
 

Изучая приёмы решения задач в ТРИЗ и различные факты из поведения 

животных, я пришла к выводу, что эти приёмы можно встретить везде. 

Конечно же, нельзя утверждать, что животные специально обучаются этим 

методам. Можно сделать вывод, подтверждающий мою гипотезу, что 

тризовские законы следуют из общих законов развития всего живого, и, 

следовательно, могут быть использованы человечеством при новых 

изобретениях, усовершенствованиях. 

Конечно, многие факты про животных из этой работы ученики второго 

класса знают, но новизна моей работы заключается в том, что я попыталась 

связать ТРИЗ и биологию, понятно объяснить приёмы разрешения 

противоречий ТРИЗ на примерах из животного мира.  

Для наглядного описания перечисленных в работе приёмов я придумала 

карточки, где есть и схема приёма, и его иллюстрация из животного мира. Эти 

карточки могут пригодиться в обучении детей в начальной школе и в детском 

саду. Дети моего возраста смогут при помощи этих карточек лучше понять 

приёмы ТРИЗ, запомнить их, а также найти свои примеры. Я проводила такой 

урок в классе, и моим одноклассникам было очень интересно работать именно 

так.  

Мне очень интересна эта тема. Даже в рамках этой работы я придумала 

пластырь, который бы откреплялся от кожи, на примере чешуек бабочки – 

чтобы не было больно. И в будущем хочу создать такой пластырь на практике. 

Я хотела бы и дальше заниматься изучением животных, а полученные знания 

применять на практике – для создания новых изобретений, улучшения жизни.  
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ТРИЗ/РТВ – детям 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зорина-Лавровская Е.А., 

cпециалист по РТВ и ТРИЗ,  

преподаватель, автор блога igra-triz.ru, 

г. Санкт-Петербург 

 

Каждый год в сентябре к нам в клуб приходят новые ученики, и мы 

стартуем с ТРИЗ-уроками. Что особенно обидно бывает замечать не только у 

школьников, но и у 4-5 летних малышей? То, как часто они говорят в ответ на 

мои каверзные вопросы, когда надо чуть-чуть пофантазировать: «так не 

бывает» или «я не знаю».  

 

Вот пример. 

– Бывают ли фиолетовые коты? 

– Ну, не знаю… может, если его краской покрасили? 

– Бедный кот! Ну, хорошо, а еще когда? 
 

Ступор. 

 

Его имя – психическая инерция (ПИ) Это привычки, шаблоны и 

стереотипы в мышлении, когда все новые возможности решения задачи просто 

игнорируются, а оставляется единственный вариант, придуманный в самом 

начале.  

Творческое мышление и ПИ – взаимоисключающие понятия! Так что 

порушить шаблоны и показать многовариантность происходящего – наша 

первоочередная задача.  

Поэтому обучение и у детей, и у взрослых, всегда начинается со снятия 

психической инерции и раскачки фантазии.  

Но пока вернемся к котикам. Пожалуйста, не торопитесь читать 

варианты, подумайте несколько секунд! Сколько версий у вас получилось? 

 

 

Про  

психическую  

инерцию и котиков 
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Итак, фиолетовый кот может быть нарисованным, игрушечным, или 

вообще съедобным, если это пирожное. Возможно, кот сидит за цветным 

стеклом или его освещает лиловый прожектор. Может быть, этот кот кому-то 

снится… 

А что придумали вы? Если полученные варианты не слишком вам 

нравятся, а дети ответили «не знаем», то вот небольшая подборка игр и 

упражнений для снятия психической инерции. 

 

Для детей от 4 лет 
 

Чудо-штука 

Что приготовить: необычный, незнакомый предмет или фотографию. 

Например: 

              
 

Как играть: рассматривать необычный объект, стараться угадать, что это, 

для чего используется. Чем оригинальнее версия, тем лучше! 

 

Вот еще примеры фото-загадок, ответы в конце статьи! 
 

             
 

Объяснить необъяснимое 

Что приготовить: сюжетные картинки из серии «Что перепутал 

художник» 

Как играть: ведущий показывает перепутанную картинку и просит 

объяснить, как такое может быть на самом деле. 
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Не нет, а да. 

Что приготовить: придумать несколько интересных вопросов. 

Как играть: задаем такой вопрос, на который изо всех сил в первый 

момент хочется ответить «нет», но вместо этого говорим «да» и объясняем, 

когда такое возможно. 
 

Бывает ли лето зимой? 

Да! Если вы полетели на отдых к морю или пошли в оранжерею. 
 

Можно ли есть камни? 

Да! Когда это съедобные конфетки «морские камушки» а еще, если вы 

крокодил, то камни необходимы вам, чтобы хорошо себя чувствовать и 

нормально передвигаться. 

 

Зонтик в Африке [1] 

Что приготовить: предметные картинки с объектами рукотворного мира. 

Как играть: называть ситуации, в которых предметы оказываются в 

несвойственных им условиях. Придумывать новое, неожиданное применение 

для них. 
 

Зачем зонтик в Африке? Там сухо, нет дождей,  или наоборот, такой 

ливень, что зонт не поможет. Как он может еще пригодиться? Зонт можно 

использовать как корзинку, сачок, веер… 
 

Зачем гвозди футболисту? 

Зачем духи полицейскому? 

 

Для детей от 7 лет 
 

Хитрые задачи [2] 

Что приготовить: придумать или вспомнить вопросы и задачи на 

смекалку. 

Например: 

• Кто становится выше, когда садится? 

Возможные объяснения: 

 

Рыбки – это воздушные шары. 

Клубника и груши – украшение к 

празднику. 

Цыпленок вышел в лес погулять и 

заблудился. 

Зайцы помогают цыпленку найти 

дом, может, он в дупле должен жить? 
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• Можно ли вернуться во вчерашний день? 

• Перечислите пять дней подряд, не называя чисел и дней недели. 

 

Разгадки фокусов [3] 

Что приготовить: описания или видео с демонстрацией простых фокусов. 

Как играть: познакомившись с фокусом, предложить варианты того, как 

удалось создать иллюзию. 
 

Примеры описаний фокусов: 

• Кукла-матрёшка, проходя через полый цилиндр, превращается в 

зайчиху. 

• Как достать монету из тарелки с водой, не замочив рук? 

• Фокусник перерезает нитку, и бусины съезжают с нитки в стакан. 

Из стакана фокусник достает целую нитку бус. 

• Девушку прошивают насквозь иголкой с лентой. Девушка 

улыбается и сходит с ленты. 

 

Где пригодится?  

Что приготовить: придумать ситуации, когда предмет не может 

выполнять основную функцию, т.к отсутствует рабочий орган (РО). 

Как играть: по очереди предлагать варианты использования предмета без 

РО. Выигрывает тот, кто придумает больше вариантов 
 

Где может пригодиться:   

• Ложка без черпака? 

• Карандаш без грифеля? 

• Очки без линз? 

• Нож без лезвия? 

 

Телеграмма. 

Что приготовить: бумагу и ручку. 

Как играть: представим, что простые слова – ГАЗ, НЕТ, УРА, ЗЕМЛЯ – 

это зашифрованные послания, телеграммы, т.е в них нет предлогов и знаков 

препинания. Игроки получают слово, записывают свои варианты посланий. У 

кого напишется самая оригинальная телеграмма? 
 

ВОДА 

Вероника одолжила длинный автомобиль 

Выехал ожидайте Доктор Айболит 

Вместо осьминога дарили акулу. 

 

Кстати, есть ли инерция мышления у ТРИЗ-педагогов? 

Разумеется, да, просто преподаватели стараются её за собой замечать, 

хотя бы иногда.  
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Расскажу свою недавнюю историю (представьте, и я тоже встречалась 

с ПИ!) 

Моя подруга часто рассказывала байки про деревенского кота по имени 

Рыжик. Я никогда этого кота не видела, но была уверена, что хорошо 

представляю себе, какого он цвета, вы понимаете, это же очевидно! И тут как-

то подруга говорит: «Представляешь, и этот абсолютно чёрный кот любит 

лежать на самом солнцепёке!...». На мой удивленный взгляд поясняет: «Ну да, 

хозяева пошутили, и назвали Рыжиком чёрного кота»  

Занавес.  

 

Вывод: сколько бы вам ни было лет и насколько инертным вы себя ни 

считаете – дорогу осилит идущий. Будем и дальше перешагивать через барьеры 

привычного. Удачи! 

 

Литература 
 

1. Гин С.И. «Как развивать креативность у детей». 

2. Тамберг Ю.Г. «Как научить ребенка думать». 

3. Уральская В.Л. «Фокусы и ТРИЗ». 

 

О чудо-штуках (ответы):  

1. Подставка под горячее.  

2. Рыбные фермы. 

3. Цветы. 

4. Канализационный люк в Японии.  

5. Капли краски в воде.  

6. Паутинка. 
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Изучаем ТРИЗ  

вместе с Пчелитой 
С августа 2019 года в соцсетях появились видео 

с забавной и удивительной пчёлкой Пчелитой. 

Эти видео предназначены для детей дошкольного  

и младшего школьного возраста. Пчёлка Пчелита 

постепенно будет обучать детей различным  

инструментам ТРИЗ по основным направлениям 

технологии развития творческого мышления 

на базе ТРИЗ (ТРТМ/ТРИЗ): РТВ, функции, системы, решение задач. 

Благодаря этому проекту с ТРИЗ смогут познакомиться дети, у которых 

поблизости нет педагогов по ТРИЗ. 

Просматривать видеоролики можно в любой соцсети: «ВКонтакте», 

«Instagram», «YouTube» на страничках группы «Придумки Пчелиты». Ниже 

приведена одна из пчелитиных историй. 

 

Знакомство с Пчелитой 
 

 

– Привет, меня зовут Пчелита!!! Знаешь, у 

девочек есть такое красивое имя Маргарита, как 

цветочек, а у пчёлок – Пчелита! Тоже красиво, правда?  

Я очень приставучая пчёлка. Я всё время ко всем 

пристаю. И это не потому, что я хочу кого-то уж-

жалить, нет! Не подумай так! Я добрая пчёлка! Просто 

я очень ЛЮ-БО-ЗНА-ТЕЛЬ-НАЯ! Понимаешь? Мне всё 

хочется знать. Почему? Зачем? А куда и откуда?… Но 

больше всего мне нравится самой что-то придумывать. 

Это так интересно!! 

Давай с тобой будем дружить. А друзья всегда вместе что-нибудь 

придумывают интересное, рассказывают друг другу о том, что они придумали 

или о чём мечтают. 

Вот знаешь, о чём я уже давно думаю? Скоро наступит осень. Все ребята 

пойдут в детский сад, в школу, на свои любимые занятия…. А мне так не 

хочется, чтобы лето уходило. Я так люблю, когда тепло, светит солнышко и 

растут цветы! Думала-думала я, что же сделать, чтобы лето не уходило…  
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И придумала!!!! Знаешь что? 

Я придумала, что нужно нарисовать рисунки про лето. Много-много. 

Пусть на улице уже листики начнут опадать, а ты приходишь домой и у тебя 

дома лето! 

Но вот кроме рисунков мне что-то больше ничего и не придумывается! 

Может быть, ты поможешь мне? Придумай, пожалуйста, что ещё можно 

сделать, чтобы лето подольше не уходило. Чтобы в комнате было лето! 

 

Нарисуй для Пчелиты свои придумки. Старайся использовать то, что есть 

у тебя под рукой, чтобы Пчелита тоже могла смастерить себе такую 

придумку. 

 

 

 

 
 

Для родителей и педагогов 
 

 Общение с Пчелитой будет побуждать ребёнка к различным видам 

творческих инициатив и позлужит подготовкой к освоению в дальнейшем 

инструментария ТРИЗ  

Это задание развивает у детей ресурсно ориентированное мышление, 

умение использовать предметы не по их прямому назначению. Роль взрослого 

здесь – в поощрении и помощи в реализации различных творческих фантазий 

ребёнка.  

 

 
 

Уважаемые читатели! 

Свои отзывы, предложения и материалы для возможных публикаций 

направляйте по адресу kptriz@mail.ru с темой письма «Листок РА ТРИЗ».  
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