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Причины и этапы развития социальных и гуманитарных наук 

соответствуют законам развития технических систем, что дает основание 
применить эти законы как основу теории развития искусственных систем. 

Ключевые слова: теория решения изобретательских задач, 
искусственная система, теория развития искусственных систем, социальные 
науки, гуманитарные науки.  

 
Проведенное в 40-50-е гг. ХХ ст. Г.С.Альтшуллером и Р.Б. Шапиро 

исследование выявило объективные законы развития технических систем 
(ЗРТС), что позволило разработать основы теории решения изобретательских 
задач – ТРИЗ [2]. В соответствии с ЗРТС, развитие любой ТС происходит: а) в 
направлении повышения уровня идеальности ТС – каждая следующая 
модификация объекта выполняет свою основную функцию все лучше и лучше; 
б) неравномерно; в) через разрешение противоречий. Сформулированы также 
законы синтеза систем и их развития [1; 8].  

Под понятием «система» будем понимать комплекс взаимодействующих 
элементов, создающих своим объединением новое, «системное» свойство, 
которого нет у составляющих элементов. По признаку «происхождение» 
системы можно разделить на природные, созданные без участия человека, и 
искусственные (ИС), у которых системное свойство возникает в результате 
взаимодействия специально подобранных элементов, что позволяет ИС 
выполнять определенную основную функцию и тем самым удовлетворять 
возникшую у человека потребность.  

Но, кроме ТС, существуют и другие продукты, созданные человеком с 
целью выполнения определенной основной функции, которые в природе не 
существуют и могут рассматриваться как ИС: научные знания, социальные и 
организационные структуры, произведения искусства и т.д. Применимы ли 
законы развития элемента (а ТС – это элемент ИС) и методы решения проблем, 
возникающих в этом процессе, к развитию всех ИС?  

Поисками общих законов развития природы, общества, человека и 
мышления занимались еще античные философы. Существенную попытку 
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раскрыть внутреннюю связь в этих процессах сделал Г.В. Гегель, 
сформулировав законы диалектики [3].  

Сопоставим законы диалектики и ЗРТС. Методологическое требование 
Гегеля об «объективности рассмотрения»Альтшуллер реализует, 
рассматривая в качестве источника развития ТС не субъективные психические 
процессы в мышлении изобретателя, а этапы изменения реальных технических 
объектов на протяжении длительного промежутка времени. 

С точки зрения принципа развития Гегеля вся духовная культура 
человечества (а ТС – это тоже продукт культуры!) предстает как единый 
закономерный процесс «прогрессирующего развития истины» (курсив – М.М., 
Л.Ш.). С этим принципом прямо совпадает закон Альтшуллерао развитии 
системы в направлении повышения уровня ее идеальности. 

Закону Гегеля о переходе количества в качество соответствует закон 
Альтшуллера о развитии рабочего органа ТС и изменении– при открытии новых 
знаний – принципадействия системы.  

Закон Гегеля о единстве и борьбе противоположностей проявляется в 
предъявлении к ТС новых требований и возникновении противоречий, только 
после разрешения которых происходит ее развитие – создастся новая, более 
идеально функционирующая система. 

И закону отрицания отрицания соответствует смена систем, каждая из 
которых идеальна только в момент возникновения и на данном этапе развития 
науки [1; 3].  

Таким образом, законы развития технических систем (ЗРТС), выявленные 
Альтшуллером, соответствуют общим законам диалектики Гегеля, и именно за 
это соответствие ТРИЗ часто называют «прикладной диалектикой». 

Анализ литературных источников и исследования авторов также 
подтверждают, что развитие ИС соответствуют ЗРТС. Так, выделяя в эволюции 
общества сельскохозяйственный, индустриальный и информационный этапы, 
В.Е. Хмелько считает, что структурная эволюция общественных продуктивных 
сил происходит в одном направлении: повышение интеллектуализации (уровня 
наукоемкости) создаваемого продукта. И прогнозирует пятый этап – 
человекотворческий: «производство и воспроизведение человека как 
творческой личности» [10]. 

Современный подход к пониманию сущности и механизмов власти 
показывает, что она реально работает и осуществляется манипуляцией среды, в 
которой принимаются решения, информационным полем социума и 
специфическими формами знания [9]. Иными словами, через контроль над 
сознанием: в терминологии ТРИЗ – переход на микроуровень.  

Философская антропология также проходит различные этапы развития в 
рассмотрении человека: как микрокосмос – в античности; как единство 
духовности, души и тела в связи с Богом – в средние века; как существо 
разумное, волевое и страстное, что проявляется в общественных отношениях – 
в Новое время; как существо, в котором подсознательное господствует над 
сознательным, осваивающее мир и стремящееся к его пониманию посредством 



 6 

языка, бунтующее против нивелирования себя как личности – в последний век 
[5]. 

Человеческое сообщество и культура возникли как потребность выжить и 
обеспечить себе наиболее благоприятные условия существования. Социальная 
среда, таким образом, тоже искусственная система и также стремится к 
идеальности – к воспитанию в человеке толерантности, к умению жить среди 
себе подобных [8]. 

Развитие концептуальных положений персонологии – теорий развития 
личности также шло в направлении повышения уровня их идеальности с 
позиций параметра «функциональная значимость»: от теорий психоанализа и 
бихевиоризма, объясняющих поведение человека, исходя из его прошлого и 
помогающего решать проблемы в настоящем, к гуманистической психологии, 
когнитивной и феноменологической теориям личности как потребности 
современного человека в личностном росте и его устремленности в будущее 
[8]. 

Стремление повысить содержательность и вовлечь в сотворчество 
читателя наблюдается в историческом развитии поэтического образа и его 
прямой связи с развитием воображения личности как психологической 
функции [12]. 

В историческом контексте изменение предмета психологии как науки 
прошло 5 этапов в появлении нового содержания: от физиологических актов до 
переживаний, в которых чувство самотождественности выходит за пределы 
личной самости, охватывая человечество в целом, жизнь, Дух и космос [6]. 
Поскольку каждый из них не охватывает человека как объекта исследования 
полностью, с целью повышения идеальности системы предложен 
надсистемный предмет науки: «внутренний мир» – субстанция, которую можно 
рассматривать как душу человека в ее научном понимании [7; 11; 13]. 

Анализ социально-экономических проблем глобализации как системного 
процесса, происходящего в социуме и охватывающего все сферы его 
жизнедеятельности, показывает, что на эффективность действия объективных 
экономических законов накладываются разнообразные внеэкономические 
факторы – этические, психологические, юридические… Их 
взаимопереплетение создает институциональную среду и оказывает такое 
влияние на экономический рост, что инвестиции обеспечивают эффективность 
экономического развития лишь на 20%. Ведущим же фактором является 
социальная политика и нравственно-психологическая обстановка в обществе  
[4]. 

Возникает диалектическое противоречие: государству, чтобы выжить – 
нужно развивать экономику. Чтобы развивать экономику – нужно развивать 
систему образования. Но мыслящая личность задумывается не только над 
поиском решения производственных проблем – она оценивает также, кто и как 
ею управляет и как распределяется произведенный ею продукт. Необходимость 
разрешать это противоречие приводит к смене системы ценностей в социуме и 
политических систем на все более демократические, что соответствует 
основному закону ТРИЗ: повышение уровня идеальности системы «социум» за 
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счет полного раскрытия каждым его членом своих способностей и реализации 
своих возможностей [8]. 

Изложенное выше дает основание рассматривать ТРИЗ как основу 
методологии анализа проблем, возникающих при функционировании ИС, и 
базой для создания ТРИС – теории развития искусственных систем. Объект 
исследования ТРИС – процесс развития ИС, предмет исследования – причины и 
объективные закономерности этого развития, цель– выявление этих 
закономерностей и создание методологии для поиска наиболее эффективных 
решений проблемных ситуаций, а методы– анализ процесса изменения ИС как 
продукта творческой деятельности [8].  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ  
ИСКУССТВЕННЫХ СИСТЕМ 

В.М. Петров, 
Мастер ТРИЗ,  

Innovation Technology,  
Raanana, Israel 

Аннотация 
Статья посвящена уточнению системы законов и закономерностей развития 
искусственных систем и некоторых из закономерностей. 
Ключевые слова: ТРИЗ, системный подход, законы и закономерности развития систем. 

Abstract 
The article is devoted to clarifying the system of laws and patterns of development 
of artificial systems and some of the patterns. 
Keywords: TRIZ, systems approach, laws and patterns of system development. 

1. Введение 
Первая система законов развития технических систем была описана 

Г. Альтшуллером в [1]. Эта система была уточнена Б. Злотиным в [2]. Общая 
история законов развития систем изложена в [3]. 

Видение автора на законы и закономерности развития систем изложено в 
монографии [4]. 

В данной статье будет сделана попытка усовершенствовать систему 
законов, изложенную в [4]. 

2. Вновь введения в понятия и систему законов 

2.1. Вновь введенные понятия 
Новая система законов и закономерностей разбита на безусловные и 

небезусловные. Безусловные будем называть законами, а небезусловные– 
закономерностями. Безусловные – это те, не соблюдение которых приводит к 
неработоспособности системы. Небезусловные – это закономерности, которые 
реализуются только в определенных условиях, а при других условиях могут и 
не реализоваться. 

2.1.1. Законы 
К законам мы относим законы диалектики, закон увеличения степени 

системности, законы построения системы и закон неравномерности развития 
системы. 
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2.1.2. Закономерности 
К закономерностям мы относим закономерности эволюции систем. 

2.2. Вновь введения в структуре законов и закономерностей 
Изменения внесены только в структуру законов построения систем. 

К этой группе относятся законы: соответствия, полноты и избыточности, 
проводимости и минимального согласования. 

Введен новый закон – закон соответствия. Ранее он рассматривался как 
одно из необходимых условий работоспособности системы. 

Закон полноты включает функциональную и структурную полноту и 
избыточность. Структурная полнота и избыточность включает полноту и 
избыточность частей и связей системы. 

Вновь введена – полнота и избыточность связей. 

2.3. Вновь введения в закономерности 
Изменена только одна из закономерностей увеличения степени 

управляемости. К общей тенденции увеличения степени управляемости 
добавлен переход центрального управления к распределенному и 
самоорганизующемуся управлению. 

3. Новая система законов и закономерностей 
Законы и закономерности развития систем могут быть: 

 всеобщие– это универсальные законы, справедливые для любой 
системы независимо от ее природы, вследствие единства 
материального мира. Самые общие из них – законы диалектики и 
закономерность S-образного развития; 

 законы и закономерности развития систем, присущие для всех 
антропогенных систем; 

Всеобщие законы и закономерности не изменялись по сравнению с [4], 

3.1. Законы и закономерности развития систем 
Законы и закономерности развития систем предъявляют требования к 

построению и развитию систем.  
Общее направление развития систем идет в сторону увеличения степени 

системности. 
Системность – это свойство, заключающееся в согласовании всех 

взаимодействующих объектов, включая окружающую среду. 
Такое взаимодействие должно быть полностью сбалансировано. 

Объект будет выполнен системным тогда и только тогда, когда он 
отвечает следующим системным требованиям.  
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1. Система должна отвечать своему предназначению. 
2. Система должна быть жизнеспособной. 
3. Система не должна отрицательно влиять на расположенные рядом 

объекты и окружающую среду. 
4. При построении системы необходимо учитывать закономерности ее 

развития. 
 
Системные требования представляют собой составляющие закона 

увеличения степени системности. 
Закономерности развития систем можно разделить на две группы: 
 законы построения систем (определяющие работоспособность 

системы); 
 закономерности эволюции систем (определяющие развитие 

систем). 
 
Законы построения систем должны обеспечивать требования 

системности:  
 предназначение; 
 работоспособность.  

 
Закономерности эволюции систем должны обеспечивать другие 

требования системности:  
 конкурентоспособность; 
 не влиять отрицательно на окружение;  
 учитывать закономерности развития систем. 

3.2. Законы построения систем 
Системное требование предназначение осуществляется с помощью закона 

соответствия. Этот закон говорит о необходимости соблюдения соответствия 
структуры и главной функции системы. Структура системы должна 
обеспечивать выполнение главной функции системы. Структура обеспечивает 
необходимый набор частей, связей и взаимодействий между ними. Связи 
обеспечивают единство системы и возможность прохода потоков. 

Системное требование работоспособности определяется законами 
полноты и избыточности, проводимости и минимального согласования. 

3.2.1. Закон полноты и избыточности 
Закон полноты и избыточности включает функциональную и 

структурную полноту и избыточность.  
Закон функциональной полноты определяется набором минимально 

необходимых основных функций, а закон функциональной избыточности–
набором основных, вспомогательных и дополнительных функций для 
обеспечения работоспособности (выполнения) главной функции системы. 
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Закон структурной полноты определяет минимально необходимый набор 
частей и связей системы, закон структурной избыточности определяет набор 
дополнительных частей и связей для обеспечения работоспособности системы.  

Минимально необходимый набор частей системы включает: 
 рабочий орган; 
 источник и преобразователь вещества, энергии и информации; 
 связи; 
 система управления. 
Минимально необходимый набор связей системы включает необходимые 

связи между минимально необходимыми элементами. 
Избыточность – это закономерность, по которой приблизительно 20% 

функций, элементов и связей системы выполняют около 80% работы.  
При создании работоспособной системы нужно учитывать, что для 

выполнения какой-либо работы, кроме основных элементов и связей 
(выполняющих главную функцию), необходимо еще приблизительно 80% 
вспомогательных, причем они, как правило, выполняют только 20% основной 
работы. Учитывая это, следует предусмотреть лишний расход вещества, 
энергии и информации (приблизительно 20% на обеспечение главной функции 
и 80% основных и вспомогательных). 

В общем виде закономерность избыточности формулируется как «20% 
усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% 
результата»1. 

Избыточность особо велика, когда к системе предъявляются повышенные 
требования. 

Это наиболее характерно для систем безопасности и спасательных 
средств, медицинского оборудования, военной техники, сложных научных 
исследований, спортивного оборудования, предметов роскоши, массовых 
праздников и т. п. Все они, как правило, имеют средства дублирования, 
значительные запасы (мощности, энергии, провиантов, медицинских 
препаратов, боеприпасов и т. п.) или «излишества», роскошь. 

3.2.2. Закон проводимости потоков 
Вещество, энергия и информация должны проходить от источника потока 

до требуемого элемента, совершая необходимые преобразования и выполняя 
соответствующие полезные функции.  

Создание правильных потоков обеспечивает необходимую 
функциональность и работоспособность системы. Отсутствие хотя бы 
одного жизненно-важного потока делает систему не работоспособной. 

Поток может быть: 
 вещества; 
 энергии; 
 информации. 

                                                
1Закон Парето – материал из Википедии. 
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Поток вещества обеспечивает транспортировку вещества в различных 
агрегатных состояниях (например, в твердом, гелеобразном, жидком и 
газообразном) или объектов. Транспортировка веществ может осуществляться, 
например, по трубопроводам, с помощью конвейерной (транспортерной) ленты 
и т. п., а объектов с помощью транспортных средств, например, по железной 
дороге, с помощью автотранспорта, судов, самолетов, эскалаторов, 
транспортеров и т. д.  

Энергетический поток доставляет энергию от источника к требуемому 
элементу. Поток может, например, доставлять механическую, электрическую, 
оптическую, химическую, другие виды энергии, различные излучения и т. д.  

Информационный поток обеспечивает проход информации от источника 
к требуемым элементам, например, от системы управления к органам 
управления и от них к системе управления. Информационный поток может 
осуществляться с помощью, например, проводов, по которым осуществляется 
передача информации, контроль и управление и всех видов беспроводной связи 
и т. д. Они могут распространяться различными путями: через печатные 
материалы, Интернет, радио и телевидение и т. д. Носителями информации 
является вещество и/или поле (энергия). 

 
3.2.2. Закон минимального согласования 

Внешнее согласование: 
 Согласование потребности и главной функции; 
 Согласование главной функции и принципа действия; 
 Согласование принципа действия и рабочего органа (рабочий орган 

должен обеспечить главную функцию).  
Внутреннее согласование (минимальное согласование): 

 Минимальное согласование преобразователя с рабочим органом; 
 Минимальное согласование источника и преобразователя вещества, 

энергии и информации между собой и с рабочим органом и системой 
управления; 

 Минимальное согласование системы управления с рабочим органом, 
источником и преобразователем вещества, энергии и информации; 

 Согласование всех связей и потоков; 
 Минимальное согласование всех параметров системы. 

3.3. Закономерности эволюции систем 
В [4] эти закономерности назывались законами. Так как эти законы носят 

небезусловный характер, поэтому мы их переименовали в закономерности. Они 
не претерпели изменений. 

 Закономерность изменения степени идеальности; 

 Закономерность изменения степени управляемости и динамичности; 
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 Закономерность изменения степени согласования – рассогласования; 

 Закономерность перехода в над- и подсистему; 

 Закономерность перехода на микро- и макроуровень; 

 Закономерности использования пространства. 

3.4. Частично изменена закономерность увеличения степени управляемости и 
динамичности 

Изменения касаются только закономерности увеличения степени 
управляемости и то только общей тенденции увеличения степени 
управляемости. 

Общая тенденция увеличения степени управляемости– это переходы: 
– от неуправляемой к управляемой системе; 
– неавтоматического (ручного) управления к автоматическому; 
– проводного управления к беспроводному; 
– непосредственного управления к дистанционному; 
– от центрального управления к распределенному и 

самоорганизующемуся управлению (вновь введенная тенденция). 
Тенденция перехода от центрального к распределенному управлению уже 

давно используется в сложных системах, таких как самолеты (особенно 
военные самолеты), космические аппараты и станции, корабли,  
автомобили и т. д. 

В последние годы такие системы используются для управления группой 
объектов, например, спутников, дронов. Имеются проект создания системы 
дорожного движения, где каждая машина будет связываться с другими 
ближайшими машинами, и они будут вырабатывать безопасное движение. 

3.5. Построение новых систем 
Для построения новых систем используется системный подход, 

включающий системный анализ и системный синтез[4]. 
Системный анализ имеет два направления: 
1. Выявление принципа действия, главной функции и потребности 

исследуемой системы; 
2. Выявление недостатков. 
 
Новую систему можно строить для существующих или альтернативных 

принципов действия, функций и потребностей. 
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Альтернативные принципы действия можно найти, используя различные 
виды эффектов и трансфер технологий. Альтернативные функции можно 
выявить, применяя закономерности изменения функций. Альтернативные 
потребности можно выявить, используя закономерности развития 
потребностей. 

3.5.1. Закономерности изменения функций 
Закономерности изменения функций включают[4]: 

– закономерность идеализации функций; 
– закономерность динамизации функций; 
– закономерность согласования функций; 
– закономерность перехода к моно- или поли-функциональности. 

3.5.2. Закономерности развития потребностей 
Закономерности развития потребностей включают[4]: 

– закономерность идеализации потребностей;  
– закономерность динамизации потребностей; 
– закономерность согласования потребностей; 
– закономерность объединения потребностей; 
– закономерность специализации потребностей. 

4. Заключение 
В статье автор кратко изложил основные изменения в системе законов и 

закономерностей развития искусственных систем. 
Законы и закономерности разделены на безусловные и небезусловные. 

Безусловные названы законами, а небезусловные – закономерностями.  
К законам отнесены законы диалектики, закон увеличения степени 

системности, законы построения систем и закон неравномерности развития 
систем. 

Изменения рассматриваются по сравнению с монографией автора [4]. 
Новое появилось только в закономерности увеличения степени управления. В 
общей тенденции добавлена тенденция перехода от центрального управления к 
распределенному и самоорганизующемуся управлению.  
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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ,  
или ДИАЛЕКТИКА ЗРФС 

 
А. В. Кислов,  

Мастер ТРИЗ, к.т.н., 
г. Санкт-Петербург 

 
Начнём с определений. Для простоты дадим не полные, а краткие 

определения, которые при желании могут быть развёрнуты в полные. 
  

 

Отсюда следует, что 

 
 
 

Отсюда следует также, что система – это модель объекта с незаданной 
функцией. Поэтому при системном отображении объектов проясняются 
сложные взаимосвязи в иерархии систем (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В частности: 

 некоторые природные системы являются функциональными потому,  что их 
функция нам известна (например, система кровообращения); другие не 
являются функциональными потому, что их функция нам не известна и не 
заданадаже условно (например, гриб-слезовик) 
 социальные системы являются функциональными и частично природными 
(хотя бы потому, что человек – часть природы); 
 все технические системы являются функциональными, но не все 
функциональные – техническими. 

 
В ТРИЗ постулируется, что рукотворным (то есть функциональным, в 

т.ч. техническим) системам свойственно развитие.Оно подчиняется 
объективным, не зависящим от своих творцов закономерностям (в 
терминологии Г.С.Альтшуллера – «законам», рис. 2).Эти закономерности –

Функциональная система =  
система с заданной функцией 

Система = модель объекта = 
совокупность, порождающая свойство 

Функциональная система = модель объекта = 
совокупность, порождающая функцию 

Системы ФС

 
Рис. 1. Функциональные системы (ФС) как подмножество систем; 
Технические и др. системы как подмножество функциональных. 

Функциональные 
системы 
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фундаментальная база теории[1-3]. И, как следствие, именно на этот фундамент 
должен опираться инструментарий, применяемый для развития систем в 
технологиях творчества на базе ТРИЗ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Однако на практике этого не наблюдается. Несмотря на целый ряд 

интересных работ, направленных на углубление представлений о 
закономерностях развития систем [А.Захаров, А.Кашкаров, А.Любомирский, 
В.Петров, Е.Смирнов и др.], чаще они служат в качестве «лакмусовой 
бумажки»: проверили – не то; переделали, проверили – вроде то… Даже ещё 
хуже: ведь «бумажек» для проверки нужно множество. А это – перебор 
вариантов.  

Проще говоря, применение ряда известных закономерностей на 
практике чаще носит не инструментальный, а поверочный и описательный 
характер [1-4].  

В самом деле: существует закономерность, проявляющаяся в 
согласовании / рассогласовании частей технической (а значит – 
функциональной) системы. Можно ли её рассматривать как прямое 
руководство к действию? Если да, то что конкретно делать в плане общей 
рекомендации – согласовывать или рассогласовывать? Ответ может дать только 
конкретика, но если она есть, задача решается на уровне приёмов разрешения 
противоречий, и взгляд с уровня закономерностей практически не требуется. 
Или другое диалектическое свойство: неравномерность развития частей ФС. 
Никому же не придёт в голову предпринимать усилия для более яркого 

Законы развития технических систем

Законы статики Законы кинематики
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системы

Энергетическая 
проводимость системы

Согласование ритмики 
частей системы

Увеличение идеальности

Повышение динамичности 
и управляемости

Неравномерное развитие 
частей системы

S-образный характер 
развития

Прекращение развития и 
переход в надсистему

Законы динамики

Переход с макроуровня 
на микроуровень

Увеличение степени 
вепольности

Дробление рабочих 
органов

Условия существования 
и хотя бы минимальной 
работоспособности

Законы, характерные 
для современного 
развития техники

Универсальные 
законы

Вытеснение человека из 
технической системы

Согласование -
рассогласование

Развёртывание – свёртывание

 
Рис. 2. Классификация законов по Г.С. Альтшуллеру. 
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проявления этой закономерности. А вот повысить динамичность и 
управляемость может быть и требуется. Но когда?  

Относительно ряда закономерностей – таких, как развёртывание / 
свёртывание, расширение функциональности, переход в надсистему – 
подсказку даёт определение этапа развития, на котором находится ФС. Но 
такая привязка довольно условна, поскольку у каждой подсистемы – своя  
S-образная кривая развития, и между подсистемами эти кривые далеко не 
всегда синхронизированы по многим причинам, в том числе – объективным.  

В силу перечисленных обстоятельствпользователи ТРИЗ, мягко говоря, 
не злоупотребляют анализом закономерностей развития своих систем. В 
устоявшейся педагогической практике (особенно школьной) тема ЗРТС / ЗРФС 
тоже либо вообще отсутствует, либо, в лучшем случае, эта тема – сама по себе 
(например, при рассмотрении системного оператора), а решение задач 
алгоритмическим методом – само по себе. 

Сегодня число известных закономерностей составляет уже несколько 
десятков, между ними сложные структурно-иерархические отношения. Что, 
конечно, не улучшает сложившегося положения с использованием и 
преподаванием этой тематики. 

Как видим, прослеживается противоречие. 
Отсюда – задача: как при усложнении системы законов упростить их 

восприятие? 
Прежде всего отметим две противоположные тенденции, 

характеризующие разные периоды развития систем (рис. 3). 

Эволюционный 
период

Эволюционный 
период

Революционные 
периоды

Условное время

Снижение
управляемости

Рассогласование

Усложнение, 
развертывание
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динамичности,
управляемости

Упрощение, 
свертывание
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Рис. 3. Тенденции, проявляющиеся в периоды «обычной», текущей 

эволюции и в революционные периоды развития, когда изменения в 
системе носят изобретательский характер, требуемый для разрешения 

накопившихся конфликтов и выхода из тупика. 
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Чередующиеся периоды в развитии демонстрируют его важнейшее 

обобщённое диалектическое свойство – цикличность. Особенность каждого 
периода в цикле проявляется в характерных именно  для этого периода 
закономерностях развития. Разумеется, детализируя происходящие в ФС 
изменения, можно выделить микро- и макроциклы. Последние наиболее 
интересны, поскольку охватывают всё время существования системы, а значит 
и все ей  свойственные закономерности развития. 

Общеизвестно, что жизнь любой ФС начинается с появления 
минимально необходимых для жизнедеятельности элементов. Активная фаза 
(начало 2-го этапа S-образной кривой), как правило, требует новых функций, 
обслуживающих главную. Каждая новая функция обычно реализуется 
введением нового элемента. Идёт развёртывание системы. Завершение жизни 
ФС в случаях, когда потребность в её главной функции сохраняется, связано с 
переходом этой функции в надсистему и, за ненадобностью, устранением 
(свёртыванием) всех её элементов. Следовательно, развертывание-свёртывание 
является ведущим диалектическим свойством макроцикла, подчиняющим себе 
все остальные закономерности развития системы (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не детализируя структурно-иерархические взаимосвязи между 

отдельными закономерностями, их разновидностями и механизмами их 
проявления, чтобы не потерять общую картину, отметим следующее. 
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Рис. 4. Диалектические свойства функциональных систем. 

Закономерности, отмеченные сиреневым цветом, проявляются благодаря усилиям людей. 
Закономерности, отмеченные салатовым цветом, из-за этих усилий проявляются сами.  
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 Развертывание ФС начинается до того, как ФС «заработала» - с процесса её 
построения в голове создателя (напомним, что ФС – это не сам объект, а его 
модель, т.е. наше представление об этом объекте). 
 Свёртывание заканчивается после исчезновения ФС – при переносе функции 
исчезающей ФС в надсистему, т.е. одновременно с соответствующим шагом 
развёртывания надсистемы. 
 Таким образом, цикл развёртывания-свёртывания, охватывая всё время 
жизни ФС, переходит в новый цикл с надсистемным уровнем реализации.  
 Среди закономерностей развития ФС можно выделить те, которые 
проявляются как прямой результат действий, направленных на 
совершенствование ФС, и те, которые вследствие этих действий проявляются 
сами.Последние существуют во всём цикле развёртывания-свёртывания. 
 Из тех закономерностей, которые «проявляются сами», только повышение 
степени идеальности системы носит однозначно полезный характер. 
Остальные – прямое следствие недодуманности вносимых в систему 
изменений. Как правило, это связано с локальностью этих изменений 
(«лечим там, где болит») и отсутствием диверсионного анализа последствий. 
Следовательно, проявления нежелательных диалектических свойств можно 
избежать (закономерность – не закон), что в целом – дешевле, чем потом с 
ними бороться.  
 Корректирующее действие надсистемы – закономерность, которая в течение 
всего цикла развёртывания-свёртывания может проявляться как ускорение 
или как торможение развития ФС. Эта закономерность  носит объективный и 
субъективный характер. Один из механизмов её действия  скрывается за 
известной аббревиатурой МАТХЭМ. 

 
Дальнейшее облегчение восприятия ЗРФС обеспечивается повышением 

наглядности их смысла (рис. 5). 
Например, с помощью шуточных «системок Пчелиты» (автор 

Е.Пчелкина) смысл закономерностей легко улавливают даже дети (рис. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. «Системки Пчелиты»: символика 11 закономерностей и одного условия 
реализации ФС. Проверьте свою сообразительность! 
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Самостоятельный шаг в активизации применения ЗРФС, 
обеспечивающий свёртывание целого ряда промежуточных аналитических 
процедур, – разработка алгоритмов и методик, включающих закономерности в 
качестве непосредственного инструментария совершенствования и синтеза 
систем[5-8]. 

Эта тема – за рамками данной статьи. 
  

Выводы 
1. ЗРТС – основа ТРИЗ как теории и как методологической системы знаний.  

ЗРФС – основа её надсистемы.  
2. Диалектический взгляд на ЗРФС выявляет цикличный, пульсирующий 

характер их проявления, подчеркивая их принадлежность к законам 
Природы. 

3. Среди задач развития представлений о закономерностях развития систем, 
активизации работы с ними пользователей и преподавателей – улучшение 
восприятия(то, что хорошо улеглось в голове, лучше работает) и 
повышение инструментальности примененияЗРФС (от рекомендаций – к 
алгоритмизации).И то, и другое ведёт к существенному повышению 
производительности изобретательского труда. 
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ИЗОБРЕТАЕМ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ 
Конструктор изобретательских задач КИЗ ТРИЗ 

 
А. Ю. Щинников,  

сертифицированный специалист по ТРИЗ, 
руководитель Саратовской Школы ТРИЗ 

г. Саратов 
 

Уверен, многие начинающие тризовцы сталкивались с трудностью поиска 
изобретательских задач для решения. Обычно предлагается решать 
существующие в настоящее время на своем предприятии или запрашивать 
задачи у коллег. Но таковые не всегда есть.  
 

Для нахождения задач нужен опыт, которого вначале нет. Поиск задач в 
книгах всё меньше оставляет новичкам шанс найти интересную ситуацию, так 
как самые известные уже «разобрали» предыдущие поколения тризовцев, 
включив их в свои сборники. 
 

Новые ситуации должны быть, чтобы начинающий тризовец мог решать 
их, не повторяя задач коллег, и не должны быть, так как новые задачи 
появляются не так часто или нет доступа к новым производствам. Как быть? 
 

Искать решение проблемы надо там же, где она возникает. Если вместо 
новых изобретательских задач пустота, то значит будем изобретать задачи из 
пустоты. 
 

Как это сделать? 
 

Летом 2020 года я создал игру-конструктор «Конфликторинг-2020. 
Классическая». 
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Она предназначена для обучения людей находить конфликты в 
окружающем мире, чтобы потом решать их по алгоритму взаимовыгодным для 
сторон конфликта способом. 
 

Играть в нее достаточно просто. Игроки по очереди называют каждый 
шаг алгоритма решения конфликта. Первый называет предмет спора. Второй 
позицию (состояние предмета спора). Первый называет противоположную 
позицию (противоположное состояние предмета спора). Затем также по 
очереди называются интересы и общий интерес, который задает контекст, 
связывает в систему, что в итоге дает системный конфликт. Стороны по 
очереди предлагают решения, которые проверяются друг другом по 
следующим критериям: решение конфликта должно быть однозначным 
(понятным), достоверным (осуществимым) и непротиворечивым (общий 
интерес и интересы стороны удовлетворены, и никто не пострадал). 
 

После этого мне пришла идея, что раз технология «Конфликторинг» 
построена на ТРИЗ, то полезные находки для Конфлкиторинга можно 
использовать и для ТРИЗ. 
 

Так конструктор конфликтов превратился в Конструктор 
Изобретательских Задач. 
 

 
 

Составлять модель технического противоречия начинающий тризовец 
обычно умеет. А если нет, то КИЗ поможет научится это делать. 
 

Если мы изобретаем задачи из пустоты, то выберем любой физический 
объект.  Интереснее будет, если конструирование изобретательской задачи 
превратить в игру, в которой будет участвовать несколько человек. По очереди, 
как в игре Конфликторинг, игроки называют инструмент, противоположные 
состояния и желаемые функции. А в конце, чтобы получилась задача, 
называется главная полезная функция (ГПФ).  
 

Как только изобретательская задача готова, её можно решать с помощью 
ТРИЗ. 
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Пример. 
Шаг 1. Шар. 
Шаг 2. Воздушный. 
Шаг 3. На этом шаге можно было бы выбрать вариант «невоздушный» 
(вакуум), а можно альтернативный вариант – водяной. 
Шаг 4. Перемещает человека по воздуху. 
Шаг 5. Удерживает воду. 
Получили техническое противоречие: 
ТП-1: если шар воздушный, то человек переместится по воздуху, но он не 
сможет удерживать воду. 
ТП-2: если шар водяной, то он сможет удерживать воду, но человек не 
переместится по воздуху. 
Шаг 6. На этом шаге задаём контекст ситуации, определяя главную полезную 
функцию (ГПФ). Техническое противоречие должно обрести смысл. Пусть всё 
это нужно для тушения пожара. 
Шаг 7. У нас получилась изобретательская задача, в которой кто-то собирается 
тушить пожары с помощью воздушного шара, перемещающего человека по 
воздуху, но ещё нужно с собой брать воду. Решаем её по ТРИЗ. 
 

 
 

Первоначально задачи могут выглядеть невзрачно, ведь они 
придумываются «из ничего». Обработать и превратить её в настоящую, в ту, 
которая могла бы быть в реальности, не составит труда. 
 
Вот еще один пример. 
Шаг 1. Утюг. 
Шаг 2. Горячий. 
Шаг 3. Холодный. 
Шаг 4. Распрямляет одежду. 
Шаг 5. Не обжигает руку. 
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Получили техническое противоречие: 
ТП-1: если утюг горячий, то одежда распрямляется, но рука обжигается. 
ТП-2: если утюг холодный, то рука не обжигается, но одежда не распрямляется. 
Шаг 6. На этом шаге задаём контекст ситуации, определяя главную полезную 
функцию (ГПФ). Техническое противоречие должно обрести смысл. Пусть 
одежду гладит человек для себя. Всё это нужно для улучшения внешнего вида 
человека. Можем задать время или даже эпоху. Например, действие происходит 
в 19 веке. 
Шаг 7. У нас получилась изобретательская задача, в которой кто-то хочет 
хорошо выглядеть в своей одежде, человек её гладит горячим утюгом, но при 
этом надо не обжечь руку. Решаем её по ТРИЗ. 
 

При определенной сноровке и трудолюбии картотеки начинающих 
тризовцев будут пополняться новыми изобретательскими задачами, которые 
ещё никто не решал.  
 

Также с помощью КИЗ хорошо тренируется навык видеть изобретательские 
задачи вокруг.
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ТРИЗ ДЛЯ КИНО ИЛИ КИНО ДЛЯ ТРИЗ 
Ю.В. Львовский, 

педагог-организатор,  
педагог дополнительного образования  

ГБОУ Лицей № 369. 
г.Санкт-Петербург 

 
Пожалуй, из всех видов искусства чаще всех обращаются к ТРИЗ 

работники кинематографии. Правда, часто они об этом не подозревают. А зря. 
Каждый режиссер и оператор во время работы над фильмом не раз 

сталкивается с проблемой, как снять тот или иной эпизод. Часто их усилия 
заканчиваются весьма интересными оригинальными решениями. Многие 
педагоги ТРИЗ затем используют эти находки при составлении учебных задач. 
Так происходит сейчас. А надо бы наоборот. Представьте себе, насколько 
эффективнее и интереснее могли бы стать эти придумки кинематографистов, 
владей они ТРИЗ-технологией. 

Рассмотрим примеры съемки двух кинофрагментов. 
При производстве одной картины нужно снять следующий эпизод. 

Женщина за рулем автомобиля преследует бандитов. Те из своей машины 
начинают стрелять. Пулевые отверстия появляются на лобовом стекле рядом с 
лицом героини, показанным крупным планом. Режиссер пригласил известного 
спортсмена по пулевой стрельбе, но тот категорически отказался стрелять из 
мчащегося автомобиля по женщине. А вдруг рука дрогнет, и он попадет в 
актрису! Промучившись долгое время, режиссер с оператором нашли 
интересное решение: стрелка поместили не в машину преступников, а в 
машину женщины за ее спиной. Поскольку лицо актрисы снимали крупным 
планом, то стрелка не было видно, и он спокойно стрелял по стеклу. Скорость 
летящей пули настолько высока, что наш глаз не может уловить, в какую 
сторону она летит. Пулевые отверстия появлялись на стекле при полной 
безопасности героини. Здесь авторы фильма, сами того не подозревая, 
применили прием «Наоборот». А владей они даже кратким АРИЗ, решение 
нашлось бы быстрее. Судите сами. 

1. Объект задачи: стрелок (перед ним возникает проблема). 
2. Конфликтующая пара (КП): стрелок и пулевые отверстия. 
3. Социальное противоречие (СП): стрелок должен стрелять по стеклу, 

оставляя пулевые отверстия вокруг лица актрисы, так как, это требует 
сценарий. Но стрелок не хочет стрелять по стеклу, оставляя пулевые отверстия 
вокруг лица, та как боится попасть в актрису. 

4. ИКР: стрелок сам стреляет, оставляя пулевые отверстия вокруг лица 
героини, и при этом не боится ранить женщину. 

5. Решение: (оно приведено выше). 
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Рассмотрим еще один пример. 
В киноверсии одной детской сказки Иванушка сажает Бабу Ягу на лопату 

и запихивает ее горящий огонь печки. Как снять этот эпизод? Не сжигать же 
актера Г. Милляра, исполняющего роль Яги. 

1. Объект задачи: Иванушка 
2. Конфликтующая пара (КП): Иванушка и Баба Яга 
3. Физическое противоречие (ФП): Иванушка должен затолкать Бабу 

Ягу в огонь печи, так как это требуется по сценарию. Но Иванушка не может 
затолкать Бабу Ягу в огонь печи, так как это приведет к гибели актера. 

4. ИКР: Иванушка сам заталкивает Бабу Ягу в огонь, при этом актер не 
получает ожогов. 

5. Решение: режиссер «отодвинул» огонь от печи. Помощник оператора 
сел на корточки (чтобы не попасть в кадр) на расстоянии примерно 1-2 метров 
от печного отверстия, держа над головой поднос с горящей паклей. Поскольку 
воздух прозрачен, то на экране создается полное впечатление, что огонь горит в 
самой печи. 

 
Даже эти два примера показывают, насколько владение АРИЗ может не 

только облегчить работу киногруппы, но и раскрыть новые творческие 
возможности для съемки тех или иных эпизодов. В связи с этим представляется 
актуальным поднять вопрос о введении преподавания основ ТРИЗ в учебных 
заведениях, готовящих специалистов для кинематографии и театра. Эффект от 
этого, думается, будет очевиден. 
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ВИРУСЫ МЫШЛЕНИЯ 
 

И.С. Евстигнеев, 
г. Санкт-Петербург 

 
Мы активно обсуждаем развитие, повышение качества человеческого 

мышления. Однако, чтобы удалось делать активные шаги в эту сторону, стоит 
уделить внимание и такой теме, как защита мышления. Усилия по 
совершенствованию будут иметь гораздо больше успеха, если мы сможем 
минимизировать вредные воздействия постоянно оказываемые на него 
инфосферой.  

Инфосфера - сравнительно новый термин. Заинтересовавшись его 
определением, можно обнаружить следующее: 

"Развитие содержания понятия «инфосфера» было осуществлено в 
Доктрине информационной безопасности Российской Федерации», 
утверждённой Президентом в 2000 году. 

Инфосфера определялась как совокупность информации, 
информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, 
формирование, распространение и использование информации, а также 
системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. 

Инфосфера объявлялась системообразующим фактором жизни 
общества, активно влияющим на состояние политической, экономической, 
оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации." 
["О ПРОИСХОЖДЕНИИ И СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «ИНФОСФЕРА». ИНФОСФЕРА КАК  
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУК ОБ ИНФОРМАЦИИ". – в ж.: Фундаментальные исследования. –
– № 6 (часть 1), 2013]. 

Инфосфера одновременно оказывает как формирующее, так и 
деформирующее воздействие на психику и, в частности, мышление человека. 
Опасность неуправляемого влияния инфосферы признается на государственном 
уровне. Вместе с тем мы не можем переложить всю ответственность за 
собственную безопасность на надсистему (в ней, очевидно, найдется много 
слабых элементов) и должны самостоятельно разбираться в обеспечении 
собственной ментальной безопасности.  

 
Общий портрет атаки 
Вирус - неклеточный инфекционный агент, который может 

воспроизводиться только внутри клеток (паразит) [Открытая энциклопедия]. 
В ТРИЗ для уточнения объекта исследования разработан специальный 

инструмент – системно-функциональное определение. Попробуем, используя 
его, выделить надсистему, главную функцию, принцип действия и подсистемы 
вируса мышления.  
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Вирус мышления – инфекционный агент (информационный), 
поглощающий энергию психики и нарушающий ее нормальную работу, 
благодаря внедрению воспроизводящегося вредоносного сообщения, 
использующего ресурсы и механизмы психики и состоящий из защитной 
оболочки и сообщения.  

Сам по себе вирус - слаб, у него нет собственных ресурсов. Он носит 
нематериальный, информационный характер. Но использует для развертывания 
своего вредоносного воздействия силы самого организма (клетки, 
информационной системы, психики).  

Психика благодаря своим свойствам, эффектам и механизмам САМА 
позволяет вирусу произвести вредоносное воздействие.  

Можно рассматривать вирус, как утверждение (или их набор), 
формирующее у реципиента искаженное отношение к объектам реальности и 
создающее настойчивое желание делиться, передавать его дальше.   

Для своей работы вирус использует психологические эффекты, также как 
в основе принципа действия технических решений лежит использование 
физических эффектов.  

Можно выделить 3 этапа работы вируса мышления: попадание в 
пространство мышления, деформация поведения, распространение. Для 
каждого этапа вирус может использовать различные психологические эффекты.  

Самый простой случай: интерес к значимым темам (потребность в 
здоровье) + внутреннее требование к логичности утверждения (вирус 
использует скрытую ошибку в обосновании) + забота о здоровье ближних (надо 
поделиться со всеми).   В результате массовое увлечение какой-то 
«оздоровительной практикой».  

Человек – существо со сложной природой, длинным путем эволюции. 
Психические и культурные компоненты в процессе развития усложняются в 
соответствии с закономерностями повышения функциональности и 
управляемости систем и в направлении большей самоуправляемости. 
Социальным результатом этого движения становится высокое искусство, наука, 
развитие социальных институтов, философские прозрения и трансформация 
образа жизни.   

В анатомии ЦНС мы можем наблюдать отражение этого развития в виде 
усложнения строения мозга. От рептильного, отвечающего за рефлексы, до 
сложных структур коры головного мозга, ответственных за обеспечение 
феноменов самосознания и абстрактного мышления.  

Информационная атака преследует целью перехват управления над 
поведением человека. Чем проще устройство, тем надежнее внешнее 
управление. Исходя из этого, большая часть атак понижают требования к 
использованию сложных структур мозга и активируют обращение к более 
древним, "надежным" механизмам - рефлексам и инстинктам. Проще сказать, 
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оказывают деградирующее действие, обращающееся к животной составляющей 
человека(рис.1). 

 
 

Верхом искусства информационной атаки является "создание" человека с 
сохранным высоким интеллектом и навыками в узко-профессиональной сфере, 
а в остальном имеющего мотивацию, целеполагание, реакции по модели 
животного. Фактически, это уровень ребенка, школьника – активного и  
умного, но не способного управлять формированием своих социальных и 
нравственных опор. Другая крайность – "мещане", закостеневшие в 
искаженных представлениях о происходящем, имеющие сформированные 
материально-ориентированные потребности и не имеющие желания и энергии 
что-то менять. Превратить общество в сборище пассионарных детей, которым 
можно внушать что угодно по ситуации, и мещан, не имеющих желания и сил 
что-то менять – закономерная цель субъектов внешнего управления, если они 
не обладают долгосрочной позитивной моделью развития общества.  

 
Средство попадания в организм  
Можем использовать уже существующие термины вирусологии как 

аллегории.  
"Пиноцитоз" – через питание. Самый общий способ, в процессе плохо 

фильтруемого поглощения информации (чтения, обмена мнениями, просмотра 
видео). Например, пропаганда любого характера, подаваемая как 
общеизвестное знание. 

А 
т а 
к а 

Животное «Я» 

Личность 

Потенциал 
развития 

Рис.1. Общий портрет атаки мышления 
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"Фагоцитоз" – захват клеточной мембраной. Может быть активирован, 
как акт защиты. Например: провокация, шок-контент – отвергаемый, но 
запоминающийся и без дополнительных усилий начинающий свою жизнь. 
(Скабрезные анекдоты,  «жареные» новости) 

"В местах механических повреждений".  Например, используя 
недостатки, недоразвитость психических функций. (Софизмы, чувственные 
образы в рекламе) 

"Рецепторный способ" – прикрепляясь к известным рецепторам. 
Например, маскируясь под что-то знакомое и безопасное. (Вырванные из 
контекста, искаженные фразы пользующихся доверием авторов.("Любая 
кухарка способна управлять государством") 

 
Объекты атаки 
Объектами атаки являются механизмы психики: концентрация, 

воображение, память, сравнение, анализ, синтез. Интерес к исследованию 
объектов внешнего мира (познавательная активность) и внутреннего мира 
(рефлексия). Из более крупных объектов – модель окружающей среды и модель 
человека.  

Самые эффективные атаки направлены на эти рабочие модели как на 
имеющие больше уязвимостей и требующие для защиты высокого уровня 
развития базовых механизмов.  

 
Способы защиты 

Данное небольшое исследование задумывалось, в первую очередь, чтобы 
привлечь внимание к самому феномену ментальной вирусной атаки и 
необходимости выработки методики защиты мышления.  Однако уже на 
этом этапе можно предложить некоторые рекомендации по развитию 
защитных механизмов.  

• Тренировка управления самоидентификацией. Чем лучше мы управляем 
своей самоидентификацией, тем легче определить, к какой социальной 
«маске» обращена атака.   

• Развитие рефлексии и саморегуляции: от работы с дыханием до 
сознательного формирования полезных привычек – профилактика 
реактивного поведения.  

• Здоровое сомнение и проверка причин выводов и утверждений 
(первоисточников, оснований). Формирование для себя критериев 
достоверности информации, исходя из понимания масштаба последствий, 
к которым может привести легковерие. 

• Освоение навыков алгоритмического мышления (ТРИЗ).ТРИЗ позволяет 
развивать все базовые инструменты мышления и дает понимание 
механизма действия любого феномена, в т.ч. ментальных атак. 
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• Формирование модели лучшего мира и лучшего человека. Если мы их не 
формируем сами, то они формируются хаотично под воздействием 
окружения или навязываются извне.  

• Разборчивость в потреблении информации: информация должна быть 
полезна для того, что зависит от меня. Здоровая скромность и 
сознательность в потреблении информации, помогающая развивать 
мышление и не тратить его энергию на социальные иллюзии: шоу, 
политические дискуссии, спортивные состязания, жизнь «звезд» и т.п. 
Кроме тех случаев, когда понятно зачем и как будет использована 
полученная информация (исследование, подготовка проекта, написание 
статьи).   

• «Влюбленность в Тайну»: признание того, что мы еще очень много не 
знаем об окружающем мире и самом человеке, желание узнать больше.  

Вывод 
С вредоносными информационными вирусами можно и нужно бороться. 

Выработке устойчивого иммунитета к ним будет способствовать использование 
предложенных рекомендаций. 
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ТРИЗ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

 
«МНЕМОСИНА И МЕТИДА» 

методика развития познавательных процессов учащихся 
 

М. С. Гафитулин,  
Мастер ТРИЗ, 

разработчик инновационных технологий. 
г.Жуковский, Россия,  
mgafitulin@gmail.com 
т: +7-(926)-522-1136 

 
АННОТАЦИЯ 

При рассмотрении вопроса о перспективном образовании (модель 
основана на методологии ТРИЗ), предполагается формирование и развитие у 
учащихся комплекса психических процессов, позволяющих им находить 
эффективные решения самых разнообразных задач. Педагогу, для достижения 
успеха учащимися, необходимо создавать такие условия, при которых ученики 
САМИ смогут развивать свои познавательно-творческие способности. Наличие 
у учащегося произвольного внимания, целостного восприятия, устойчивой 
памяти, творческого воображения, системного мышления в значительной 
степени способствуют успеху ученика как в его текущей, так и, что важно, в 
дальнейшей деятельности. Разработанная и практически проверенная авторская 
методика «Мнемосина и Метида» дает возможность педагогу успешно 
развивать психические процессы учащихся (внимание, восприятие, память, 
воображение, мышление) во время выполнения простых, но стратегически 
важных заданий.  

Ключевые слова: ТРИЗ, перспективное образование, развитие психических 
процессов.  
 
О ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

Известно, что такие познавательные процессы как: внимание, восприятие, 
память, воображение, мышление, являются составной частью человеческой 
деятельности. Успешность в деятельности человека определяется его общими 
способностями, непосредственно связанными как с его уровнем развития, так и 
с особенностями организации познавательных процессов. Чем лучше развиты у 
человека познавательные процессы, тем более способным он является, что 
позволяет увеличить сферу применения своих возможностей [1, 2, 3]. 

Говоря о перспективном образовании, мы предполагаем формирование и 
развитие у учащегося способностей, позволяющих находить эффективное 
решение стоящей перед ним творческой задачи. С позиции ТРИЗ, для 
получения успеха учеников, педагогу необходимо создавать такие условия, при 
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которых ученики САМИ смогут активно применять и развивать свои 
познавательно-творческие способности.  

Наличие у учащегося произвольного внимания, целостного восприятия, 
устойчивой памяти, творческого воображения, системного мышления в 
значительной степени способствуют успеху ученика как в его текущей, так и, 
что важно, в дальнейшей деятельности  

 
ЛОКАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ 

В педагогике накоплен достаточно большой арсенал методов и приемов, 
помогающих педагогу развивать у учеников отдельные познавательные 
процессы. Существуют методы для развития внимания, разработаны приемы 
развития памяти, воображения, широк спектр методик и заданий для развития 
мышления. Каждое педагогическое средство обладает как своими 
достоинствами, так и недостатками. Педагог сравнивает методики и отдает 
предпочтение тому или иному инструменту, делая выбор в зависимости от 
стоящей перед ним конкретной образовательной задачи.  

Однако в педагогической практике типична ситуация, в которой делается 
акцент на одном из познавательных процессов, например, только на развитие 
внимания или памяти, мышления или воображения. Избирательность в выборе 
одного процесса – это хорошо, но при этом приглушаются и тормозятся другие 
процессы. Такой подход создает крен в одну сторону, что, на наш взгляд, 
снижает общую эффективность развития познавательных процессов.  

 
МЕТОДИКА «МНЕМОСИНА И МЕТИДА» 

Для регулярного поддержания и развития познавательных процессов 
учеников на познавательно-творческих уроках автором данной статьи была 
разработана методика, предусматривающая активизацию сразу нескольких 
познавательных процессов: внимание, восприятие, воображение, память и 
мышление. Методика получила название «Мнемосина и Метида» по имени 
известных древнегреческих мифологических персонажей: Мнемосины 
(Мнемозины) – богини памяти и Метиды («мысль») – богини мудрости. 

По форме методика «Мнемосина и Метида» представляет собой 
интеллектуальную игру, мотивирующую учащихся на достижение успеха в 
раскрытии тайны, созданной педагогом или другим учеником. Для достижения 
успеха учащимся надо быть внимательными, уметь слушать, обладать хорошей 
кратковременной и долговременной памятью, быть грамотными в написании 
слов, уметь анализировать, обобщать, выдвигать и проверять гипотезы, иметь 
определенный лексический запас слов и оперативно им пользоваться. 

Методика «Мнемосина и Метида» предусматривает последовательное 
выполнение определенных мыслительных действий. Цель, стоящая перед 
учениками, точно запомнить и записать произнесенный педагогом заранее 
подготовленный набор слов, а затем найти закономерность, внесенную в 
последовательном расположении произнесенных слов. Ученику важно 
запомнить не только слова, но и их последовательность. В противном случае, 



 35 

при «потере» слова или его неверном расположении будет трудно найти 
закономерность, вложенную педагогом. 

Количество слов в наборе и время на выполнение всей работы зависит от 
учебной задачи, возраста учащихся, уровня их подготовки, а также замысла 
педагога. В качестве ориентира на выполнение задания отводится 3-7 минут 
урока. 

 
ЭТАПЫ РАБОТЫ 

Предварительно педагог подготавливает или берет уже готовый набор 
(группу) слов для работы в классе. Слова, их количество, вид закономерности и 
ее сложность зависят от педагогических целей. На уроке (занятии) происходит 
совместная работа педагога и учеников. 

Деятельность ученика делится на четыре основных этапа (Рис.1). 
 

Рис. 1. Этапы деятельности ученика. 
 
Рассмотрим каждый этап с методической точки зрения. 
 

Этап 1. Запоминание слов. 
Педагог сообщает учащимся о количестве слов в предлагаемом наборе. 

Поняв, что все ученики готовы его услышать, громко и четко читает вслух 
слова (интервал между произнесением слов 2-3 секунды). 

Внимание! Порядковый номер слова педагог не говорит. 
Пример набора слов: 1. Кеды, 2. Кит, 3. Туфли, 4. Тигр, 5. Пуанты… 
 
Ученики должны внимательно слушать произносимые слова, чтобы 

запомнить не только слова, но, главное, их последовательность. Для этого 
учащиеся используют любой из ранее освоенных методов запоминания [4, 5, 6]. 
В нашем случае учащиеся познакомились и пользовались тремя методами: 
«Метод Цицерона», метод «Небылица» и метод «Трансформация». Кратко о 
перечисленных методах.  

«Метод Цицерона».Суть метода. Образ каждого запоминаемого слова 
связывается с образом заранее известного базового слова, имеющего свой 
порядковый номер в специальном списке. Чем необычнее образная связь, 
созданная между двумя словами, тем легче вспомнить запоминаемое слово и 
его порядковый номер. С целью повышения эффективности применения метода 
Цицерона был составлен специальный список из 32 базовых слов. На основе 
базовых слов был подготовлен многофункциональный иллюстрированный 
плакат. В самом начале освоения метода Цицерона плакат размещался на доске 
перед учениками. После запоминания учащимися базовых слов и их 
порядкового номера плакат убирался. На рисунке 2 приведен фрагмент плаката. 
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Рис. 2. Фрагмент плаката. 
 
Для запоминания порядкового номера базового слова образ слова 

связывался с соответствующим числом. Например, 
1. Мамонт (имеетодин хобот) 
2. Арка (имеет две опоры) 
3. Радуга(состоит из трех слогов) 
4. Автомобиль (имеет четыре колеса) 
5. Телевизор (работает на «5») 
6. Груша(форма похожа на цифру 6) 
7. Арфа(корпус похож на цифру 7)  
8. Фламинго(шея с туловищем образует цифру 8) 
Для иллюстрации применения метода Цицерона составим необычную 

связь между словами для запоминания в приведенном выше наборе и базовыми 
словами с плаката. 

1. Кеды + Мамонт= Мамонт бежит в Кедах. 
2. Кит + Арка= Кит спит на Арке. 
3. Туфли+ Радуга=Туфли прыгают через Радугу. 
4. Тигр+ Автомобиль= Тигр водит Автомобиль. 
5. Пуанты + Телевизор = Телевизор танцует в Пуантах. 
 
Метод «Небылица». Суть метода. Образ каждого запоминаемого слова 

необычно связывается с образом последующего слова, образуя фантастический 
сюжет. В воображении создается рассказ-небылица. 

Приведем пример применения метода «Небылица». 
Кеды жевал Кит, а Туфли грыз Тигр, обутый в Пуанты. 
 
«Метод «Трансформация».Суть метода. В воображении образ одного 

слова постепенно превращается в образ другого слова. Наглядную 
трансформацию перехода одних образов в другие можно увидеть в известном 
мультфильме «Пластилиновая ворона». 

Кеды примкнули друг к другу и стали раздуваться, превращаясь в Кита. 
Кит раздвоился в пару Туфель. Туфли подпрыгнули, объединились и в полете 
стали Тигром. Тигр приземлялся в образе пары полосатых Пуантов. 

На этапе «Запоминание слов» у учащихся к процессу «внимание» активно 
подключается процессы «представление», «воображение» и «память».  
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Внимание! Во время запоминания слов учащиеся не должны вести какие-
либо записи. 

 
Этап 2. Регистрация слов. 

Педагог завершает чтение слов и через 1-2 секунды дает разрешение 
ученикам на запись услышанных слов. Практика показала, что ученики во 
время регистрации слов должны нумеровать слова и записывать их колонкой, а 
не строчкой. Запись колонкой легче воспринимать и удобнее проверять на 
корректность последовательности расположения слов. Время регистрации слов 
2-3 минуты. 

Ученики берут шариковые ручки и записывают в своей тетради слова в 
той последовательности, в которой они их запомнили.  

На этапе «Регистрация слов» у учащихся наиболее активны процессы 
«представление», «воображение» и «память».  

Внимание! Во время регистрации слов ученики не должны видеть записи 
других учеников. Заранее предупредите, что в чужой тетради могут быть 
ошибки. 

После записи слов колонкой ученики проводят черту и переходят к 
третьему этапу. 

 
Этап 3. Поиск закономерности. 

Ученики анализируют уже «свой» набор записанных ими слов с целью 
найти скрытую педагогом закономерность или закономерности. Если 
закономерность найдена, то ученик дополняет исходные слова записью под 
чертой новых слов, подтверждающих выявленную им закономерность. Затем 
поднятием руки подает знак педагогу для проверки результатов своей 
познавательно-творческой работы. 

Например: 1. Кеды, 2. Кит, 3. Туфли, 4. Тигр, 5. Пуанты… // 6. Пума. 
Или, например, такой вариант:1. Кеды, 2. Кит, 3. Туфли, 4. Тигр, 5. 

Пуанты… // 6. Панда. 
Практика показала, что педагогу достаточно взглянуть на слова под чертой 

и он уже может сделать предварительную оценку результата работы ученика.  
На этапе «Поиск закономерностей» у учащихся активизируется 

психические процессы «внимание» и «мышление». 
Внимание! Во время поиска закономерности мыслительная активность 

учеников очень высока. Эмоции учеников могут быть различные и иметь 
разную форму проявления. Заранее предупредите учеников, что чьи-либо 
громкие возгласы и резкие движения мешают и отвлекают остальных от 
раскрытия тайны. 

 
Этап 4. Проверка результатов. 

Педагог подходит к ученику, поднявшему руку, оценивает предъявленный 
результат. В случае верной записи исходных и новых слов педагог дает 
положительную оценку, и ученик закрывает свою тетрадь. В случае неверного 
или частичного решения педагог предлагает разный уровень словесной 
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помощи, например, «Молодец! Много слов запомнил, но пропустил одно слово. 
Постарайся вспомнить!», «Хорошо! Все слова запомнила, но нарушена их 
очередность. Постарайся навести порядок!», «Твой вывод интересен. Сравни 
его с моим выводом, и мы обязательно послушаем твои рассуждения!» и т.д. 

После завершения отведенного времени и выборочной проверки, педагог 
сообщает об этом классу. Затем просит ученика, правильно выполнившего 
задание, выйти к доске и прочесть записанные им слова с названием 
порядкового номера, кратко сообщить о проведенном анализе, сделать вывод и 
привести свой пример. 

 
Пример 1.1. Кеды, 2. Кит, 3. Туфли, 4. Тигр, 5. Пуанты… // 6. Пума. 

Анализ. В предложенном наборе слов: 1 – имеются подгруппы из двух 
слов; 2 – в каждой подгруппе слова начинаются на одну и ту же букву; 3 – 
первое слово в подгруппе обозначает обувь, второе слово – животное. 
Вывод: последняя подгруппа слов неполная, поэтому надо дописать одно 
слово, начинающееся на букву «П» обозначающее животное. Например, 
Пума, Пантера, Павиан. 

Пример 2.1. Кеды, 2. Кит, 3. Туфли, 4. Тигр, 5. Пуанты… // 6. Панда. 
Анализ. В предложенном наборе слов: 1 – имеются подгруппы из двух 
слов; 2 – в каждой подгруппе слова начинаются на одну и ту же букву; 3 – 
первое слово в подгруппе обозначает обувь, второе слово – животное; 4 – 
второе слово в подгруппе на одну букву меньше, чем первое слово. 
Вывод: последняя подгруппа неполная, поэтому надо дописать одно 
слово, начинающееся на букву «П» обозначающее животное и имеющее 5 
букв. Например, Панда, Песец, Питон. 
На этапе «Проверка результатов» у учащихся активизируется психические 

процессы «внимание» и «рефлексия». 
 
 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

Внедрение и регулярное применение на уроках методики «Мнемосина и 
Метида» во всех возрастных школьных уровнях показали положительные 
эффекты по нескольким педагогическим линиям.  

Во-первых, положительный эффект по линии поддержания и развития 
познавательных процессов учащихся. Школьники на познавательно-творческих 
уроках уже в самом начале урока имеют мотивацию к учебной деятельности и 
ждут момента проверки и самопроверки своих способностей. Для получения 
успешного результата им требуется внутреннее сосредоточение и повышенное 
внимание на восприятие произнесенных слов. Воображение школьника должно 
активно создавать новые образы, новые необычные сочетания. Поиск 
заложенной закономерности самый кульминационный момент в деятельности. 
Для того чтобы разгадать тайну предложенного набора слов, ученику надо 
постоянно удерживать в голове определенный массив новой информации. 
Необходимо энергично вести мыслительную работу: сравнивать и 
комбинировать, удалять и дополнять, выдвигать гипотезы и проверять их, все 
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это приводит к системной активизации и развитию различных познавательных 
процессов. 

Во-вторых, положительный эффект по линии гармоничного развития 
левого и правого полушария головного мозга учащегося. Методика 
«Мнемосина и Метида» создает условия такой мыслительной деятельности, 
при которой ученики сами подключают к работе как правое полушарие 
(воображение, создающее образы), так и левое полушарие (мышление, ищущее 
ответ). 

В-третьих, положительный эффект по линии формирования творческих 
основ личности. Уметь анализировать имеющиеся факты, делать по ним 
обобщающие выводы, предлагать свои идеи и их обоснование – это часть 
умений, которыми должна владеть творческая личность. Методика 
«Мнемосина и Метида» содержит процедуры, в которых проявляются и 
развиваются эти умения.  

В-четвертых, в процессе поиска закономерности, учащиеся могут найти 
новые, неожиданные для педагога закономерности. Поиск новых 
закономерностей приветствуется и поощряется педагогом, т.к. в этом случае 
идет процесс высокого творчества, при котором ученик подобно творческой 
личности самостоятельно выходит за рамки предложенного задания и 
осознанно создает область объективно новых знаний. 

Методика содержит и другие достоинства, которые педагог-практик 
увидит в процессе ее внедрения, проверки, применения и развития. Например, 
если педагог организует встречу с «Мнемосиной и Метидой» в начале урока, 
то последующий ход урока будет идти более легко, т.к. учащиеся сами 
«разбудили» свои познавательно-творческие процессы. 

 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

Внедрение методики «Мнемосина и Метида» имеет и отрицательные 
эффекты. К ним можно отнести. 

1. Предварительная работа педагога по подготовке набора слов занимает 
некоторое время. Однако с каждой подготовкой накапливается материал и 
постепенно собирается личный фонд. 

2. Педагогу необходимо заранее провести работу по ознакомлению 
учащихся с методами развития памяти. Только после этого у учеников имеются 
инструменты, позволяющие им запоминать предлагаемый набор слов. 

3. Педагог, подбирая слова, может случайно внести в список слово, 
незнакомое ученику, что может вызвать сбой в его работе. Педагогу 
необходимо заблаговременно оценить уровень лексического запаса учеников. В 
случае внесения в список слова, потенциально неизвестного ученикам, педагог 
накануне дает информацию об этом слове. 

4. Ученик не всегда может запомнить все слова или найти закономерность, 
что вызывает его внутреннюю неудовлетворенность. Но это обстоятельство 
является поводом для дальнейшего совершенствования как способностей 
ученика, так методики «Мнемосина и Метида». 
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ПРИМЕРЫ 
Ниже приведены несколько наборов слов из фонда автора, для выполнения 

задания по методике «Мнемосина и Метида». В скобках даны возможные 
ответы и комментарий. 

 
Задание. Запомнить набор слов. Найти внесенную в набор закономерность 

и дописать необходимое количество слов, подтверждающие гипотезу 
найденной закономерности. 

 
МиМ - 7 слов. 
1. Стог, 2. Горшок, 3. Котёнок, 4. Колокол, 5. Лодка, 6. Акула, 7. 

Альбом…// (8. Мост + 9. Торт, 10. Тир). 
Комментарий: в наборе каждое последующее слово начинается на 

последнюю букву предыдущего слова. Надо дописать слово, начинающее на 
букву «М» и подтвердить свое понимание еще одним, двумя словами. 

 
МиМ - 9 слов. 
1. Слон, 2. Муравей, 3. Небоскреб, 4. Шалаш, 5. Скатерть, 6. Салфетка, 

7. Океан, 8. Лужа, 9. Банк…// (10. Кошелек + 11. Солнце, 12. Фонарь). 
Комментарий:1 – набор состоит из подгрупп из двух слов;2 – в каждой 

паре габариты реального образа первого слова больше габаритов реального 
образа второго слова. Последняя подгруппа слов неполная, надо дописать 
слово, обозначающий предмет для хранения денег. Таланты добавят новую 
подгруппу.  

 
МиМ - 12 слов. 
1. Нора, 2. Лиса, 3. Хвост, 4. Берлога, 5. Медведь, 6. Лапы, 7. Дупло, 8. 

Дятел, 9. Клюв, 10. Конура, 11. Собака, 12. Зубы… // (13. Гнездо, 14. Голубь, 
15. Крылья). 

Комментарий: набор состоит из подгрупп из трех слов. Первое слово в 
подгруппе – жилище животного, второе – животное, третье – часть тела 
животного. Надо дописать новую подгруппу. 

 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, методика «Мнемосина и Метида» позволяет: 
1. Расширить диапазон педагогических средств, применяемых для развития 

познавательных процессов учащихся, таких как: внимание, восприятие, 
воображение, память, мышление. 

2. Создать условия для самостоятельной работы учеников, для 
самопроверки своих возможностей, для самореализации внутренней 
творческой инициативы. 
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3. Гармонично сочетать работу правого и левого полушария головного 
мозга, развивая мыслительные процессы, связанные с созданием образов 
и с поиском решений.  

4. Расширить сферу применения методики в различных учебных предметах, 
предоставляя педагогам-предметникам организовывать свои фонды слов.  

5. Обогатить лексический запас учащихся, т.к. в предлагаемом наборе слов 
может встретиться неизвестное им слово. 

6. Переносить навыки работы, приобретенные по данной методике, на 
изучение других предметов школьного курса, а также во внеучебную 
область деятельности. 

7. Изменять формы и находить новые методы совместной работы педагога с 
учениками, благодаря богатому внутреннему ресурсу, имеющемуся в 
данной методике. 
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НА КАКИЕ ГРАБЛИ НЕЛЬЗЯ НАСТУПАТЬ 
(некоторые советы педагогу для выбора или 

самостоятельного составления изобретательских задач) 
 

Ю.В. Львовский, 
педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования  
ГБОУ Лицей № 369. 

г. Санкт-Петербург, Россия 
Чайные ложки дегтя 
 
При изучении литературы по развитию интеллектуальных способностей 

учащихся, даже у очень уважаемых авторов, иногда  попадаются чайные ложки 
дегтя, способные испортить полезную сладость кувшина обучающего меда. Это 
и подвигло меня на размышления о том, что внешне эффектное на первый 
взгляд решение, при более внимательном рассмотрении может оказаться с 
некоторым душком.  

Не претендуя на глубокое исследование данной проблемы, я хочу лишь 
дать педагогам несколько методических рекомендаций при выборе или 
самостоятельном составлении изобретательских задач, чтобы оградить их от 
ошибок, некоторые из которых я совершал при обучении детей АРИЗ. 

 
А в чем проблема-то? (решение должно иметь практический смысл) 
 
В научном мире ежегодно присуждается Антинобелевская премия за 

самые бесполезные открытия и изобретения. Я вспомнил о ней, когда прочитал 
задачу «Как продлить жизнь карандаша?». В ней говорится, что после 
длительного использования и неоднократного затачивания карандаш 
становится коротким, и его уже неудобно держать в руке. Как правило, после 
этого его выбрасывают. Видимо, желая воспитать в детях бережное отношение 
к канцелярским товарам, автор просит предложить способы дальнейшего 
использования огрызка карандаша для рисования и черчения. 

Те, кто работают в школах, хорошо знают, что в принципе дети 
карандашами пользуются не так часто (я не говорю, разумеется, о 
художественных школах). Поэтому карандаши, если с ними обращаться 
аккуратно, служат достаточно долго. У меня до сих пор дома лежат несколько 
карандашей «Пионер», купленных в канцелярском магазине за 1 копейку еще в 
школьном возрасте в шестидесятые годы XX века. Мы сказали «если». Но в 
реальной действительности наши дети часто теряют карандаши. Каждая 
школьная уборщица подтвердит, что редкий день обходится без того, чтобы на 
полу после уроков не валялось бы ни одного карандаша. Если ребенок оставит 
в школе мобильный телефон или кошелек, то обязательно за ними вернется. За 
потерянными карандашами никто не возвращается, потому что их цена в 
магазине 5-10 рублей. Легче и быстрее купить новый, чем искать «потеряшку». 
Поэтому редко какой карандаш доживает у своего хозяина до «пенсионного 



 43 

возраста». Так зачем же тогда, спрашивается, нужно придумывать 
приспособления для увеличения длины нашего орудия рисования? Получается 
поиск решения задачи ради самого поиска. 

 
Иногда невредно поучиться у детей (решение должно быть 

нравственным) 
 
Прочитав в первый раз эту задачу и предлагаемое решение, я пришел в 

восторг от сметливости китайских рыбаков, превративших птиц бакланов в 
своих помощников. Вот эта задача. 

В Китае дрессируют больших бакланов для того, чтобы они ловили для 
людей рыбу. С ловлей рыбы птицы, привязанные за ногу длинной веревкой к 
лодке, справляются прекрасно, а вот с доставкой ее хозяину  возникают 
проблемы: бакланы сами не прочь проглотить пойманную добычу. 

Каким образом заставить бакланов ловить рыбу, но не съедать ее? 
Китайские рыбаки нашли такое решение: они надевают на шею баклана 

кольцо, к которому прикрепляется находящаяся под клювом легкая сетчатая 
корзина. Кольцо не дает птице проглотить пойманную рыбу, баклан начинает 
задыхаться и отрыгивает добычу в сетку-ловушку. 

Согласитесь, что решение действительно остроумное. Но когда я на волне 
эйфории сообщил его школьникам третьего класса, то вместо восторга прочел в 
их глазах неприятное разочарование, и услышал укоряющие реплики: но ведь 
баклану же больно, нельзя издеваться над животными. 

Я сразу представил, эту картину, как несчастная птица давится 
пойманной рыбой. И мне стало стыдно, оттого что ученики оказались гуманнее 
своего педагога. 

 
Или вот еще одна задача, кочующая из одного тризовского издания в 

другое. 
 
Во время скачек на  ипподроме с первых минут заезда по тому, как 

понеслась одна лошадь, сразу  стало очевидно, что жокей явно использует 
запрещенное правилами стимулирующее средство. Однако при осмотре 
лошади после заезда ни следов  пришпоривания, ни какого-либо другого 
физического воздействия обнаружено не было. Не дал никаких результатов и 
допинг-контроль. 

Спрашивается, в чем же заключалась хитрость жокея? 
 
Предлагаемый автором ответ: под седло на спину лошади перед самым 

стартом положили маленький кусочек сухого льда, который действовал 
раздражающе на окончания нервных волокон клеток животного. К финишу он 
бесследно испарился. 

Ну, что же: исходя из минимальных затрат решение, конечно, можно 
считать почти идеальным. 



 44 

А с моральной точки зрения? Обычное жульничество. Такое решение 
может подойти только для учебника типа «Курс начинающего мошенника». 

 
И, наконец, сравнительно недавно я прочел задачу, в которой нужно было 

придумать приспособление для вора, который нанялся украсть в церкви канат 
от колокола. Можно по-разному относиться к религии, но … . Думается, 
комментарии излишни. 

 
Нужна ли нам золотая рыбка? (решение должно быть рентабельным) 
 
Уже несколько десятков лет назад ученые нашли способ получения 

золота из морской воды – практически бесплатного неисчерпаемого 
природного ресурса. Так почему же тогда мы до сих пор не озолотили нашу 
планету и не низвели драгоценный металл до уровня, например, стали, 
выпуская золотые шайки для бани или ложки и вилки для школьных столовых? 
Ответ прост: себестоимость производства «морского» золота намного 
превышает получение этого металла традиционным способом. 

К сожалению, находя эффектное инженерное решение проблемы, 
составители задач забывают иногда о рентабельности данного проекта. 

Вот конкретный пример. 
 
Люди давно обратили внимание на  большое скопление рыбы в лагунах 

ввиду благоприятных условий существования и стали использовать эти 
водоемы для ее разведения. Но, подрастая, рыба уходит из лагуны в море. Для 
ее удержания рыбаки ставят сети, засаживают дно живым растительным 
забором. Но это требует больших затрат и, кроме того, мешает 
рыболовецким судам заходить в лагуны в период лова. Предложите способ 
удержания рыбы, не мешающий судоходству. 

Предлагаемый автором ответ: препятствие должно быть для рыбы, но 
не для судна. На дне лагуны уложить трубы с отверстиями, через которые 
пропускать воздух. Поднимаясь, воздушные пузырьки не являются 
препятствием для судов, но рыба пройти через этот барьер не осмеливается. 

Такое вот предложение. Не нужно быть экономистом, чтобы представить 
энергетические затраты на работу компрессоров, в течение года беспрерывно 
подающих воздух в трубы протяженностью несколько километров. А затраты 
на прочистку трубных отверстий от заиливания и зарастания планктоном? 
Поистине эта рыбка окажется золотой. 

 
Однажды в дайджесте «24 часа» я прочел маленькую заметку о том, что 

некая англичанка получила патент на изобретение утюга со смещенным 
центром тяжести как у куклы-неваляшки. Я аж подпрыгнул от радости. Это же 
готовая задача! 

«Всем известно, что женщины любят поговорить по телефону. А если 
вдруг телефон зазвонил, когда хозяйка гладила белье? Обсуждение последних 
новостей порой растягивается на 30-40 минут. Иногда рассеянные дамы 
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перед тем, как подойти к телефону, забывают поставить утюг «на дыбы», 
оставляя его в горизонтальном положении, что неминуемо ведет к порче 
одежды и даже к пожару. 

Придумайте конструкцию утюга для рассеянных людей, позволяющую 
избегать неприятности. 

Как уже было сказано, интересное решение состоит в смещении центра 
тяжести. Я похвастался одной из своих первых задач знакомой, которая быстро 
охладила мою эйфорию. Она сказала, что такой утюг никто покупать не будет, 
так как во время глажки белья подошва утюга должна плотно прижиматься к 
ткани. Стало быть, ни одна хозяйка не захочет регулярно тратить 
дополнительные силы (рука же будет быстрее уставать), ради того, чтобы вдруг 
когда-нибудь возможно не прожечь дыру. 

 
Парикмахер с бородой (решение может незаметно устареть) 
 
О старом анекдоте, который уже не вызывает улыбку, говорят, что он с 

бородой. 
С такой же «бородой» могут оказаться и некогда актуальные задачи. Лет 

двадцать назад в задаче «Тренажер для парикмахера» предлагалось придумать 
приспособление для обучения парикмахера искусству бритья опасными 
бритвами, на котором был бы виден даже самый мелкий брак в работе, то есть 
порезы. 

В качестве решения предлагалось намыливать вместо человеческого лица 
надутый воздушный шарик. Решение очень интересное, так как при любом 
даже незначительном порезе шарик лопнет, но, … оказывается, что около 
тридцати лет назад в связи с опасностью заражения СПИДом парикмахерам 
запретили брить клиентов опасными бритвами. А, значит, задача потеряла 
смысл. 

 
О «дизайне» в решении (решение не должно нарушать эстетическую 

гармонию) 
 
Лет двадцать назад, разбирая прием дробления и объединения, я 

предложил учащимся старших классов такую задачу: девочке, страдающей 
аллергией, на день рождения подарили красивые серьги из бижутерии. Но она 
могла носить в ушах только золото, другие материалы вызывали у нее 
покраснение  и зуд на коже. Но серьги ей очень понравились. Как быть? 

Автор задачи предлагала вдеть в уши тонкие золотые сережки-ниточки, а 
на них повесить уже бижутерию. Вполне приличная задача для демонстрации 
приема объединения. Если бы ..., если бы девушки в один голос ни сказали: это 
же некрасиво, никто такое не будет носить. 

 
Доверяй, но проверяй (в задаче не должно быть места даже мелким 

неточностям). 
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Многие педагоги, читающие научно-популярную литературу, 
сталкивались с ошибками. Конечно, каждый человек может ошибаться, в том 
числе, и авторы печатных изданий. Но беда в том, что некоторые другие 
популяризаторы знаний, не удосужившись проверить спорные факты, 
беззастенчиво перепечатывают их в своих изданиях. 

Так произошло и с задачей «Флаг гасконцев». По крайней мере, в двух 
источниках уважаемых авторов встречается такая задача. Привожу ее дословно. 

«При постановке пьесы «Три мушкетера», по ходу действия, гасконцы 
отражают атаку врага. Над позицией гасконцев укреплен флаг на высоком 
флагштоке (алюминиевая труба небольшого диаметра на устойчивом 
основании). Флаг висит как тряпка. Режиссер потребовал, чтобы флаг гордо 
развевался. Как этого доиться?»  

В качестве одного из наиболее удачных ответов приводится следующий: 
просверлить отверстие в трубке, там, где закреплено полотнище флага, и 
подать снизу воздух с помощью компрессора. 

И задача интересная, и режиссерская находка прекрасна, если бы не одно 
«но»: в «Трех мушкетерах» нет такой сцены с лагерем гасконцев. Подобное 
решение мог найти постановщик пьесы «Сирано де Бержерак» Э. Растана. 

Кто-то может спросить: а какое имеет значение название пьесы для 
сценической находки режиссера? Ведь и задача, и решение замечательны. С 
технической стороны действительно все равно, в какой пьесе происходит это 
событие, но с моральной … И автор задачи, и педагог обязаны быть предельно 
требовательны к себе и в большом, и в малом. Ну, если возникли сомнения по 
поводу принадлежности эпизода к «Трем мушкетерам», а отыскать пьесу, где 
эта сцена имеет место быть, не представилось возможным, пойдите на 
компромисс. Стоит только заменить начало задачи «при постановке пьесы «Три 
мушкетера» словами «при постановке одной пьесы» – и все встает на свои 
места. 

Кстати, описанный выше пример и сам по себе является открытой 
задачей. Рассказав эту историю, можно задать детям вопрос: а как бы вы 
посоветовали поступить автору задачи, если он не помнит название пьесы, в 
которой присутствует эпизод с лагерем гасконцев. 

 
Таким образом, еще раз обращаю внимание на необходимость 

тщательного рассмотрения со всех сторон отбираемых для преподавания задач. 
Желаю успешно обучать детей ТРИЗ и … успешно учиться у них. 
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ОТ ИДЕИ ДО ПАТЕНТА 
О. Р. Захарова 

основатель «Академии изобретательства» 
Пермского края 

К. С. Мохова 
 руководитель «Школы изобретателей»  

 ГУ ДО «Муравейник» 
 

Изобретательство – удивительный мир для ребенка.  Знакомство с ТРИЗ – 
это не школьный предмет с учебниками и экзаменами, это не художественная 
литература и не энциклопедия. Это – путеводитель, который ведет детей в мир 
неизведанного, за пределы тех знаний, которые уже освоены и даже стали 
привычными. 

Из уроков истории нам известен тот долгий путь, который прошло 
общество: от  традиционного, аграрного к индустриальному и пост 
индустриальному, информационному.  И каждый новый этап развития связан с 
научно-техническим прогрессом. Благодаря развитию науки и техники, 
изменялся сам человек, изменялся материальный мир. 

Человек всегда понимал ценность материальной собственности – земли, 
зданий, машин, оборудования и др.  С древнего времени в обществе возникла 
защита права собственности. Теперь давайте ответим на вопрос: «А кто же все 
это создает?».  Человек, интеллектуальным трудом которого предложены 
технические идеи и решения, созданы произведения литературы, науки, 
искусства, называется автором.  В переводе с латинского «auctor» - 
«созидатель», «творец». 

В широком понимании права авторов на результат их интеллектуальной 
деятельности, закрепленные законом, называются интеллектуальной 
собственностью (ИС). 

Так мы видим, что возникает совсем иная собственность – 
интеллектуальная.  Она так же охраняется в обществе законом. 

Интеллектуальная собственность окружает нас повсюду, она 
распространяется на предметы быта, продукты питания, одежду, устройства 
связи, машины и оборудование, транспорт, произведения литературы, 
искусства, дизайна и др. 

История интеллектуальной собственности начинается с феодального строя. 
По воле правителя (государя) отдельным торговцам, ремесленникам 
(производителям) выдавались «привилегии» - разрешения, которые закрепляли 
определенные монопольные права. 

Декларацию Венецианской Республики 1474 года можно считать первым 
правовым актом, в котором признавалось существование интеллектуальной 
собственности.  Далее законодательство по вопросам интеллектуальной 
собственности появляется в Англии (1623г.) и во Франции (1791г.) 
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В Париже 20 марта 1883 года 11 государств подписали Конвенцию по 
охране промышленной собственности, которая законодательно закрепляет 
понятие объектов охраны промышленной собственности: «Объектами охраны 
промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, 
фирменные наименования и указания происхождения или наименования места 
происхождения, а также пресечения недобросовестной конкуренции».  Сегодня 
174 государства являются участниками данной Конвенции.  Помимо объектов 
промышленной собственности к интеллектуальной собственности относятся и 
объекты авторского права. 

Авторское право распространяется на различные произведения в сфере 
литературы, музыки, науки, искусства, кинематографии, дизайна, архитектуры, 
хореографии, фотографии, а также программы для ЭВМ, базы данных, 
топографические карты и др. 

В Берне (Швейцария) 9 сентября 1886 года подписана Конвенция по 
охране литературных и художественных произведений.  Это международное 
соглашение в сфере авторского права является ключевым и сегодня. 

В России первый закон о патентах и изобретениях подписан 17 июня 1812 
года в виде царского Манифеста «О привилегиях на разные изобретения и 
открытия в художествах и ремеслах». В 1911 году 20 марта был принят закон 
Российской империи «Об авторском праве». 

Сегодня законодательство в сфере патентного и авторского права имеется 
в каждой стране. 

Главным координирующим органом по вопросам интеллектуальной 
собственности в мире является  Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС).  В Стокгольме 14 июля 1967 года была подписана 
Конвенция ВОИС – документ, учреждающий Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности.  Штаб-квартира ВОИС расположена в 
Женеве (Швейцария).  Основные функции ВОИС: 
 администрирует наиболее важные процессы защиты прав на ИС во всем 
мире; 
 организует и проводит обучение в сфере ИС; 
 предоставляет бесплатный доступ к уникальным банкам информации в 
области ИС. 

В Российской Федерации функции по контролю и надзору в сфере правовой 
охраны и использования объектов ИС выполняет Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ). 

В нашей стране вопросы интеллектуальной собственности регулируются 
нормативно-правовыми актами российского национального законодательства и 
международными договорами.  Часть 1 статьи 44 Конституции Российской 
Федерации гласит: «Каждому гарантируется свобода литературного, 
художественного, научного, технического и других видов творчества, 
преподавания.  Интеллектуальная собственность охраняется государством». 
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Все юридические вопросы в нашей работе с юными изобретателями 
Пермского края нам помогают решать партнеры -  ООО «Юридическая фирма 
Городисский и партнеры», руководитель филиала в г. Перми Дарья Йосеф. 

Юный изобретатель, не зависимо, онлайн или офлайн, обучаясь в нашей 
школе, создает творческий инновационный продукт или детское изобретение. 
Мы  развиваем природную одаренность и системное мышление, знакомим с 
основами ИС. 

Педагоги, наставники и эксперты готовы передать накопленные годами 
знания, опыт и универсальные изобретательские навыки по ТРИЗ и 
творческому развитию. 

Помогаем оформить патент на интеллектуальную собственность в 
Роспатенте на ребенка и получить свидетельство о детском изобретении. 

Дети активно участвуют в творческих конкурсах  по изобретательству, 
получают призы и привилегии при поступлении в вузы, делают успешные 
международные карьеры. 

Новая инновационная изобретательская среда формирует успешного 
самостоятельного школьника и позволит вступить в длинный инвестиционный 
процесс по созданию конкурентноспособного креативного будущего юного 
изобретателя. 

Мы пропагандируем  ТРИЗ, детское изобретательство и творчество;  
создаем среду в которую находятся:  Лаборатория инновационных технологий 
изобретательства «ЛЕТИ»;  образовательная программа «Академия 
изобретательства» с авторскими учебными курсами;  формируется фонд 
поддержки творческой молодежи и школьников;  открывается Магазин детских 
поделок и изобретений. 

Нам есть чем гордится, о чем рассказывать… 
 

Степанова Любовь Дмитриевна, патент 
№2637130, «Способ валки деревьев», дата 
регистрации в Государственном реестре изобретений 
Российской Федерации 30 ноября 2017 года в 
Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности. Ученица СОШ № 101. 
 Проблема: 
Как очистить лесной участок от деревьев для 
строительства дома? 
Идеальный конечный результат (ИКР): 
Деревья сами себя валят. 
Цель: 
Повалить деревья. 
Наличие ресурсов: 
Одиноко стоящее дерево обладает потенциальной энергией. 
Исследование аналогов: 
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Деревья пилят бензопилой и валят в нужном направлении; цепляют веревками 
и пытаются повалить, притягивая к земле. 
Варианты мозгового штурма: 
Сжечь; взорвать; тянуть трактором; дирижабль тянет вверх; принцип «домино», 
но наоборот. 
Применить изобретательские приемы ТРИЗ: 
 принцип самообслуживания; 
 принцип посредника; 
 принцип обратной связи; 
 принцип «обратить вред в пользу»; 
 принцип перехода в другое измерение; 
 принцип динамичности; 
 принцип «наоборот»; 
 принцип антивеса; 
 принцип универсальности; 
 принцип объединения. 
Разрешить противоречие: 
Противоречивая функция должна обеспечивать полезную функцию, и не 
должна вызывать редную функцию, надо отрицательный фактор сделать 
союзником, (нейтрализовать  фактор «против»). 
Генерация идей: 
Собрать взаимодополняющие идеи в концепцию. 
Решение проблемы: 
Связываем между собой деревья металлическим тросом, пилим 
первое дерево и валим его в противоположном направлении от 
второго дерева. 
При падении первое дерево тянет за собой второе, а второе – третье, и так 
далее. 
Последнее вылетает из земли, вместе с корнями. 
ТЕХНОЛОГИЯ валки леса: 
Старые пни – угроза для других здоровых деревьев. 
Плесень, грибки и жуки поражают здоровые деревья 
вокруг.  А так же, являются препятствием для 
дальнейшего использования участка. 
 

Традиционные технологии уборки пней. 
 С использованием бульдозера, экскаватора, 
автокрана, корчевальной машины и лебедки. 

 С использованием химии. 
 Сжиганием. 

 
Преимущества предлагаемой технологии: 

 Повышается качество заготавливаемой 
древесины. 



 51 

 Осуществляется подготовка почвы для перекопки. 
 Не требуется затрат на корчевание пней. 
Экономические перспективы: 
В Пермском крае ежегодно вырубается в среднем 8 млн.м3 древесины. 
Дополнительно к этому объему древесины за счет предлагаемой технологии 
можно получить 2 млн. м3 
Пройденные этапы: 
Проведена экспериментальная валка деревьев на участке садового 
товарищества. 
Получен патент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Есть также уже и второй патент. 
Степанова Любовь Дмитриевна, патент №2652760 
«Устройство для регулирования движения 
транспортных средств регулировщиком», дата 
регистрации 9 января 2018 года. 
 

 

 

Анастасия Постаниди и Анастасия 
Шипигузова.   
Ученицы 10 класса школы № 93. 
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Исходная ситуация. 
На проезжей части имеются ливневые решётки, предназначенные для слива 
воды в канализацию. Но они зачастую наносят материальный и физический 
вред человеку: 
 Потеря мелких вещей (телефоны,  кольца, деньги и т.д.) 
 Застревание каблуков женских туфель, колёс велосипедов и т.д. 
Цель: 

1. Каким должен быть конечный результат? 
2. Что мешает сделать это известным 
способом? (Нежелательный эффект) 
3. Как вы определите, что достигли успеха? 
(Критерии) 
1. Осуществление слива воды при отсутствии 
решётки. 
2. Для  слива воды с проезжей части необходимы отверстия, отводящие воду в 
канализационные шахты. 
3. Осуществляется слив воды и не наносится материальный и физический вред 
человеку. 
Цель: сохранить комфортные условия передвижения на проезжей части для 
всех участников дорожного движения (транспортные средства и пешеходы). 
Приемы разрешения технических противоречий: 

1. Дробление:  
Раздробить большие отверстия на 
маленькие.  

2. Вынесение: 
Разместить решётку в бордюре 
Сделать решётки узкими и разместить 
их вдоль обочины 
Сделать крышку над решёткой 

3. Местное качество: 
Покрасить решётки неоновой краской 
Поставить рядом предупреждающий знак 

4. Ассиметрия: 
Сделать отверстия в решётке круглыми 
Сделать отверстия в форме дуги, шириной около 9 мм. 

5. Объединение: 
Сделать  сетку поверх решётки. 

6. Предварительное антидействие: 
Для слепых людей создать GPS-навигатор на телефоны, который 
предупреждает об опасной зоне решётки. 

7. Предварительное действие: 
Установить рядом с решёткой датчик с подсветкой или звуковым сигналом, 
который предупреждает об опасности. 

8. Динамизация: 
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Датчик дождя. 
Идеи решений: 
При сортировке идей выявлено3 основных концепции: 
1. Раздробить большие отверстия на маленькие и сделать их в форме дуги, 
покрасить неоновой краской. 
2. Установить датчик с подсветкой и звуковым сигналом, реагирующий на 
дождь. 
3. Покрасить решетки неоновой краской и поставить рядом предупреждающий 
знак. 
Лучший вариант: 
Раздробить большие отверстия на маленькие 
и сделать их в форме дуги, покрасить решетку 
неоновой краской. 
 
Провели соц. опрос. 
Чтобы понять, насколько часто люди 
сталкиваются с проблемой, описанной в нашем проекте, мы провели соцопрос, 
результаты которого представлены ниже 
8% не знают, что такое Ливневые Решетки 
Из оставшихся 92% : 23%-все устраивает 
                                     69%-недовольны 
Из 69%: 6%-неудобства при ходьбе 
               6%-возможно имеются проблемы, но 
особого внимания на  них не заостряли 
               25%- говорят, что  решетки не 
справляются со своей задачей 
               18%- утверждают, что ЛР отсутствуют  
                6%- застревание колес автомобиля 
                8%- застревание каблуков 
Вывод: 26% из опрошенных волнуют проблемы нашего проекта. 
 
Мнение специалиста. 
«В целом исследовательская работа «не попасть за решетку» интересна, 
нестандартна и заслуживает высокой оценки. Предложенные решения 
(окрашивание решеток дождеприемных колодцев светоотражающей краской) 
могут быть рекомендованы для практического применения»  

Зав. Кафедрой «Автомобильные дороги и мосты» 
Щепетева Л.С. 

Всемирная выставка молодых изобретателей 
 

Октябрь 2018, г. Дели  (Индия) 
Постаниди Анастасия,  
Шипигузова Анастасия  -1 место 
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Благодаря сотрудничеству с ПНППК отправлена заявка на патент и есть 
подтверждение.  
 

 

 

 

 

Полная информация по следующему проекту:  
«Казанцев Евгений Игоревич, патент № 041645, 
«Модельный ракетный двигатель», дата регистрации 13 
мая 2019 года»внедрена на предприятии и находится под 
неразглашением. 

 

 

Костарев Дмитрий Михайлович,  
ученик гимназии № 7, патент № 196716 от 115 
октября 2019 года «Спасательный жилет». 
Идея «Солнечной экстрим куртки» появилась у 
Димы на занятиях ТРИЗ, выполняя задания конкурса 
«ШУСТРИК».  Нужно было предложить идею 
устройства для спасения заблудившихся в лесу 

людей. 
Во время работы над идеей  Дмитрий создал 4 модели, 
участвовал и побеждал в «Региональном конкурсе юных 
техников и изобретателей», на конференции в 
Государственной думе, на «Авиа - салоне» в Жуковском 
и «Всемирной выставке в Индонезии».«Спасательный 
жилет» Дмитрия Костарева получил 3 спец приза от 
стран участниц выставки и взят для внедрения в 
РосАвиа. 
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Масленникова Ирина – ученица школы № 93. 
Наша гордость! Обладательница трёх !!! патентов.  
Изобретение: «Компактный портативный фиксатор для 
иммобилизации пострадавшего с открытым или закрытым 
переломом верхних или нижних конечностей». 

 
 

Благодаря облегченной конструкции его 
удобно брать с собой – вес всего 300 грамм, а 
размер 25 x 10 x 9 см. Конструкция включает 4 
больших и 2 небольших полиуретановых 
крепежных соединения с надежными замками, 
не препятствует прохождению рентгеновских 
лучей, не поддается влажности коррозии, термостойкий. 

«В отличие от других крепежных инструментов для транспортировки 
пациентов после травмы, требующих профессиональных медицинских 

навыков, мой фиксатор предназначен для того, 
чтобы стать частью любой индивидуальной 
аптечки первой помощи», - рассказывает Ирина. 

По мнению юной изобретательницы, такая 
вещь может стать 

незаменимым 
спутником, 

например, в экстремальном путешествии.В2019 
г. в номинации "За способность и готовность 
прийти на помощь людям, реализацию проектов" 
победительИрина Масленникова  вошла в 
почетную книгу Пермского края "Пермский 
характер". 

На сегодняшний день, у наших юных изобретателей  14 патентов на 
изобретение и 25 патентов на инновации. 
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Два патента на изобретения имеет  Травкин Никита 
Антонович. Ученик школы « 37. 

Патент № 057143, 
«Упаковка для 
нескольких флэшек», 
дата регистрации 1 
сентября 2015 года.  

Патент № 2647129, 
«Устройство управления 

светильником для туалета», дата регистрации 13 февраля 
2017 года. Ученик СОШ № 37. 

 
Мы открыты для сотрудничества.  Готовы рассказать и показать, как  мы 

ведем юных изобретателей по индивидуальной траектории «От идеи до 
патента».   
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АТТЕСТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА БАЗЕ ТРИЗ 
 

А.В. Кислов, 
Мастер ТРИЗ, к.т.н., 

Е.Л. Пчелкина,  
сертиф. специалист по ТРИЗ, 

г. Санкт-Петербург 
 

 Рассматриваются принципы, правила и особенности системы 
аттестации, обсуждаются типовые ошибки аттестуемых. 

 

О необходимости введения аттестации 
Эта необходимость назрела довольно давно, практически с тех пор, как в 

Международной ассоциации ТРИЗ (МА ТРИЗ) была введена аттестация 
специалистов по ТРИЗ. Равные условия аттестации для разработчиков, 
преподавателей и пользователей ТРИЗ с самого начала вызывали множество 
различных проблем и сложностей – смыслового, образовательного, 
организационного и даже финансового характера. Отметим здесь только 
главную проблему. 

Пользователь ТРИЗ, который сдал сравнительно простой экзамен для 
получения в МА ТРИЗ аттестата 1-го или 2-го уровня, может в своей области 
деятельности, какой бы она ни была, применять наиболее подходящий ему или 
наиболее хорошо знакомый инструментарий ТРИЗ и, ограничиваясь этим, 
практически может не знать остального. 

В отличие от такого пользователя, преподаватель ТРТМ на базе ТРИЗ, 
как любой добросовестный специалист, проводя занятия по своему предмету, 
НЕ МОЖЕТ НЕ ЗНАТЬ всего, что входит в программу курса преподаваемого 
им предмета. В свою очередь, любая учебная дисциплина, независимо от 
выделенного числа учебных часов, содержит минимально необходимый объём 
информации, меньше которого давать обучаемым нельзя, чтобы не превратить 
обучение в профанацию. Кроме продолжительности курса, степень проработки 
материала, глубина погружения в предмет, разумеется, зависят от ступени 
образования – есть «небольшая» разница между вузом и детсадом. Но 
минимальное информационное ядро должно быть в любой образовательной 
программе – от детского сада до вуза. 

Сегодня же мы часто наблюдаем, что два преподавателя «как бы ТРИЗ» 
или чего-то «с элементами ТРИЗ» при сопоставлении своих учебных программ 
не могут найти между ними ничего общего. Вообще ничего! Кроме слова ТРИЗ. 
Что уж говорить об их учениках! Которые, между прочим, считая, что они 
освоили этот предмет, сами начинают публиковать учебную литературу… 

В силу этих причин Ассоциацией российских разработчиков, 
преподавателей и пользователей ТРИЗ (РА ТРИЗ) с 1 января 2020 года была 
введена система аттестации преподавателей ТРТМ/ТРИЗ. Она ставит 
следующие задачи: 
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1. Распространение и популяризация Технологии развития нравственно-
творческого мышления на базе ТРИЗ (ТРТМ/ТРИЗ.) 

2. Повышение квалификации преподавания ТРТМ/ТРИЗ. 
3. Распространение принятых в РА ТРИЗ общих принципов  

Единой системы повышения квалификации в области ТРИЗ. 
4. Расширение круга единомышленников ТРИЗ-движения. 
5. Содействие в общественном и корпоративном признании наиболее 

подготовленных специалистов по ТРТМ/ТРИЗ. 
6. Развитие ТРТМ/ТРИЗ. 

 

Структура системы аттестации ТРТМ/ТРИЗ 
Сложность курса ТРТМ/ТРИЗ напрямую зависит от того, кому этот курс 

преподаётся (рис. 1). При этом чем больше объём курса, тем обширнее должны 
быть знания преподавателя (рис. 2).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ступени образования

Воспитатели 
и родители

Учителя 
начальной 

школы и доп. 
образования 

Учителя 
средней и 
старшей 
школы 

Учителя 
средней и 
старшей 
школы 

Преподаватели 
средних 

специальных 
учебных 

заведений 
и вузов

1 2 3 4 5
 

Рис. 1. Связь ступеней образования со сложностью аттестационных заданий. 

Категории
аттестатов

Популяризатор

Преподаватель-стажёр

Преподаватель

Преподаватель-методист
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Рис. 2. Связь ступеней образования с объёмом аттестационных заданий. 

Сложность  аттестационных заданий 

Рост  
объёма заданий 
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Содержание аттестации 
Аттестационные задания для всех ступеней образования и категорий 

аттестуемых содержат десять основных тем, составляющих ядро ТРТМ/ТРИЗ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Дадим краткую характеристику этим темам. 
Очевидно, что представление о ТРИЗ и в узком смысле (как теории), и в 

широком смысле (как о системе знаний, включающей и методологию, и 
обширную информационную базу, и множество практических приложений) 
должен иметь не только любой преподаватель, но и любой популяризатор 
ТРТМ/ТРИЗ. Как иначе они смогут, не дискредитируя ТРИЗ, ответить на 
вопросы учащихся либо просто интересующихся, в чём состоит отличие ТРИЗ 
от других методов повышения эффективности творчества, и как удалось её 
создать «простому инженеру», если сотням других весьма квалифицированных 
учёных, несмотря на множество попыток, ничего подобного не удавалось. А 
ведь и сегодня имеется большое число предприятий и отдельных специалистов, 
которые дальше метода мозгового штурма «не ходят»! 

Но даже убедив слушателя (в том числе – оппонента) в преимуществах 
ТРИЗ, нельзя начинать изучение предмета без хотя бы небольшого, начального 
знакомства с понятийной базой. Ведь даже дети, знакомясь в песочнице, 
обычно спрашивают: «Как тебя зовут?» К сожалению, между преподавателями 
«как бы ТРИЗ» именно отсюда зачастую начинается взаимонепонимание. 
Ничего удивительного: достаточно заглянуть в словари терминов и 
определений, составленных разными специалистами по ТРИЗ, чтобы убедиться 
в существенной разнице взглядов. В принципе для молодой методологии, тем 
более – развивающейся путём «народной стройки», это нормально. Со 
временем, возможно, всё как-нибудь образуется… Но что же делать 
начинающему преподавателю, который в разных источниках встречает 
взаимоисключающие определения?! Выход один: понимая, что истины в 
конечной инстанции пока не найти, сориентироваться на тот подход, который 
представляется наиболее логичным, корректным и непротиворечивым.  

Преподавание ТРИЗ

ЖСТК

ЖСТЛ

ЗАДАЧИ

АЛГОРИТМЫ
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5
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1

СИСТЕМЫ

ФУНКЦИИ

РТВ

ПОНЯТИЯ

Представление о ТРИЗ

 

Рис. 3. Универсальная обязательная тематика аттестационных заданий. 
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Именно этому и призвана помочь рассматриваемая аттестация, в 
процессе которой сами аттестуемые получают такую возможность. Это не 
самый простой путь. Казалось бы, чего проще: вот тебе список терминов и 
определений, заучи его и приходи аттестовываться. Да только не будет никакой 
уверенности, что заученное понято и осознано. Иное дело, если человек 
пришёл к нужным выводам САМ, оказавшись перед необходимостью просто 
вдуматься в обстоятельно поставленный вопрос. В этом – одна из особенностей 
процедуры аттестации. 

Наличие тем «Функции», «Системы»,«Алгоритмы» и «Задачи» само по 
себе вряд ли нуждается в пояснениях, поскольку отсутствие любой из них 
делает преподавание ТРТМ/ТРИЗ невозможным: в ТРИЗ без системного и 
функционального  подходов к рассмотрению объектов немыслимы построение 
и анализ связанных с ними основных моделей устройств и процессов, без этих 
моделей не работают алгоритмы, без алгоритмических методов технологии на 
базе ТРИЗ теряют свою сущность, без умения решать задачи, применяя 
алгоритмические методы, не может быть речи о специалисте по ТРИЗ, тем 
более – о преподавателе ТРТМ/ТРИЗ. Разумеется, сложность решаемых задач и 
требуемый объём знаний об алгоритмах зависит от позиции аттестуемого в 
структуре системы аттестации. 

Не менее важным для преподавателя ТРТМ/ТРИЗ представляется знание 
тем «ЖСТЛ», «ЖСТК» и «РТВ», хотя первая из них относится к Теории 
развития творческой личности, вторая – к Теории развития коллективов, а 
третья – к психологии. И ни одна из них не является частью другой. Вроде бы 
это очевидно: достаточно сравнить, например, объекты изучения и предметы 
исследования для ТРИЗ и ТРТЛ. 

 

Теория Объект изучения Предмет исследования 
ТРИЗ Технические системы (ТС) Особенности развития ТС 
ТРТЛ Творческая личность (ТЛ) Движение ТЛ к Достойной цели 

 

Так считал и сам Г.С. Альтшуллер, основоположник обеих теорий: 
 

 
 

Что же объединяет ТРИЗ, РТВ и ТРТЛ?  
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Их объединяет общая надсистема. ГСА писал об этом, но не дал ей 
названия. А надсистемы, в зависимости от используемых функций входящих 
систем, возможны разные. Например, Общая теория сильного мышления  
(Н.Хоменко), или Технология развития функциональных систем. Или ТРИЗ, 
трактуемая в широком смысле – не как теория, а как сумма разнообразных 
знаний и технологий.2В данном же случае это – Технология развития 
творческого мышления. 

И действительно: можно ли, развивая творческое мышление учащегося, 
не думать о нравственном развитии его личности? Можно ли, обучая 
творчеству группу или класс, не думать о развитии нравственно-творческого 
коллектива? Тот, кто думает, что можно, не имеет права быть преподавателем. 
Тем более преподавателем ТРТМ – технологии, непосредственно содержащей 
подходы и средства доказательного раскрытия главных жизненных смыслов. 
Отсюда следует необходимость десятой темы.  

 

Процедура аттестации 
Желающий пройти аттестацию указывает в заявке номера тем, по 

которым он считает себя подготовленным.  Для получения зачета по этим 
темам допускается не более трёх шагов. То же – по остальным темам. Обратная 
связь на этих шагах (в виде переписки по электронной почте) призвана 
обеспечить рост понимания аттестуемым каждого вопроса по каждой теме. 
Оставшиеся недопониманияи неясности после проверки знаний по всем темам 
устраняются на шаге 4 – собеседовании по скайпу. 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Поскольку для успешной изобретательской работы желательно разбираться в технике, понимать смысл 
физических, химический, геометрических и пр. эффектов, уметь управлять своей психикой (преодолевать 
психические барьеры, иметь гибкое воображение), хорошо знать научно-фантастическую литературу, иметь 
широкий кругозор, быть высоконравственным, морально устойчивым и т.д., и т.п., – проще перефразировать 
известное изречение В.И. Ленина: «Специалистом по ТРИЗ можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою 
память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Тогда ТРИЗ в широком смысле – это 
наука обо всём… 

Зачетный принцип

Зачёт по рассмотренным темам (от 1 до 10)

Проверка

Проверка/замечания

Проверка/замечания

ИТОГ

Шаг 4

Шаг 3

Шаг 2

Шаг 1

СОБЕСЕДОВАНИЕ

Ответы-исправления

Ответы-исправления

Ответы

Заявка Вопросы: N тем

 

Рис. 4. Порядок прохождения аттестации. 
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Выдаваемые документы. 
Описанная процедура аттестации вовсе не случайно напоминает процесс 

заочного обучения: в ней присутствуют выдача заданий, значительный объём 
самостоятельной подготовки, работа над ошибками. Причём вопросы ставятся 
так, чтобы просто бездумно списать где-нибудь ответы было невозможно. 
Поэтому тот, кто успешно прошёл всю описанную процедуру, получает не 
только аттестат РА ТРИЗ, но и, по желанию, удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.  

Типовые затруднения и ошибки. 
Наибольшие трудозатраты у аттестуемых вызывали:  

 Необходимость самостоятельного осмысления ключевых различий в 
подходах к повышению эффективности творчества. 
Здесь важно – выделить в разных подходах объект изучения, а также 
то, какими способами его можно изучать, и оценить пределы 
возможностей такого изучения; с другой стороны, глубоко осознать 
эти различия можно только обладая диалектическим стилем мышления, 
без которого преподавание всего, что связано с ТРИЗ, противопоказано. 

 Осознание разницы между объектом и его моделью. 
Особенно трудно оказалось разбираться с главными моделями – 
системой и функцией, с тем, что именно они отображают; видимо, это 
связано с некорректностью, недодуманностью определений, которыми 
изобилует литература по ТРИЗ; типовой пример – определение функции 
как действия инструмента на изделие, т.е. попытка выразить целое 
через его часть (?!). 

 Формулировка функций различных объектов. 
В качестве доказательства своей правоты некоторые преподаватели 
приводили цитаты из книжек, что лишь подтверждает сказанное 
выше; типична путаница между функциональным и физическим 
представлениями о взаимодействиях; функциональный язык гораздо 
беднее нашего литературного языка, но через его строгую простоту 
раскрывается богатство окружающего нас мира, ине всем легко даётся 
это понимание. 

 Выработка обобщённых представлений об алгоритмах, которые 
применяются в различных технологиях, построенных на базе ТРИЗ и 
ФСА, неумение вычленить из них универсальные мыслительные 
операции, которыми, собственно, эти алгоритмы и знамениты. 
Как правило, не задумываются о том, что инициированный ТРИЗ 
алгоритмический подход к творческой деятельности не может 
застрять на паре-тройке алгоритмов, о том, что начиная со второй 
ступени образования знать один-единственный, пусть и замечательный 
алгоритм недостаточно, а также о том, что если алгоритм 
существует, то он несовершенен. 
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 Выявление имеющихся в ТРТМ/ТРИЗ подходов и инструментов, 
способствующих развитию критичности мышления. 
В сегодняшней информационной среде критичность мышления – не 
просто полезное качество, и не просто защита от манипуляций; при 
некоторых обстоятельствах это условие выживания; поэтому, имея в 
своём арсенале средства ТРТМ/ТРИЗ (которых нет у преподавателей 
других дисциплин), грешно ограничиваться общими советами учащимся – 
типа «сам подумай», «проанализируй ситуацию» и т.п. 

 Недостаточное осознание своего назначения в рамках аттестуемой 
деятельности (главной полезной функции преподавателя). 
Тот факт, что это не осознаёт большинство школьных педагогов, не 
говоря уже о преподавателях вузов, не служит оправданием для тех, кто 
в силу специфики своей учебной дисциплины обязан владеть системно-
функциональным мышлением. Некоторые преподаватели только в 
процессе аттестации задумываются о своей конкретной роли в 
формировании из учащихся нравственно-творческих личностей и 
коллективов. А ведь в этом – главная задача преподавания ТРТМ/ТРИЗ. 
 

Результаты 
О результатах лучше скажут сами аттестуемые. 
Всё отлично, со всем согласна в аттестации, единственныймомент – 

лично у меня было потрачено уймище времени на поиск определений по 
вопросам… Видимо, это специально, чтобы экзаменуемые призадумались 
получше… А в остальном – только удовольствие! Спасибо за организацию 
аттестации! 

 Замечательно, что процедура аттестации есть! Она позволяет 
самому педагогу оценивать уровень своей квалификации адекватно, увидеть 
свои сильные и слабые стороны.  

Стремление успешно пройти процедуру аттестации приводит к 
повышению активности педагога, дает состояние встряски, что, на мой 
взгляд, периодически очень даже полезно. 

Возможность аттестоваться дистанционно — огромный плюс не 
только в период вынужденного перехода на дистанционное образование, но и в 
любое время, что позволяет проходить процедуру аттестации педагогам из 
удаленных регионов. 

Я очень благодарна за множество предоставленных возможностей 
дорабатывать свои ответы, но при этом становилось совестно, так как 
понятно, сколько сил и времени необходимо потратить проверяющим. Думаю, 
давать шанс дорабатывать ответы необходимо, но попыток на это давать 
не много, предлагая поучиться и отложить процедуру аттестации. 
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Есть предложение о стандартизации обучения, насколько это возмож-
но. Чтобы, независимо от преподавателя и конкретного курса, базовые 
понятия ТРИЗ доносились бы одинаково и не было бы нестыковок и 
противоречий. Это позволит педагогам повысить качество преподавания и 
избежать определенных трудностей при прохождении аттестации. 

Выражаю огромную благодарность и пожелания всего самого лучшего 
всей команде РА ТРИЗ. 

 
 
 

Вывод 
 

 
  

  Опыт – не полон, 
                Работа – чревата, 
  Если у тризовца 
  Нет аттестата. 

 



 65 

ТРИЗ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

КАК ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРОЯВЛЯЮТСЯ 
В АСУ ТП? 

 
С.Л. Горобченко, 

сертифицированный специалист ТРИЗ,  
г. Санкт-Петербург 

valvepromconsult@bk.ru 
 
Аннотация 
 Хотя АСУ ТП и является технической системой, однако, с приложением 
законов развития технических систем к ней выявляются некоторые 
особенности. Среди них одно из важных мест занимают необходимость 
комплексного подхода к разнообразным подсистемам АСУ ТП и большая доля 
"виртуальности" подсистем в АСУ ТП. Доклад и статья посвящены 
раскрытию вопросов применения ЗРТС в АСУ ТП и путей развития АСУ ТП на 
их основе. 
 
 Автоматизированные системы управления техническими системами 
(АСУ ТП)  по праву можно назвать представителями технических систем, в 
которых единство и синергия элементов должна давать многочисленные новые 
эффекты поведения систем. Они достаточно изучены с точки зрения развития 
их как предметной области (дисциплина Управление технологическими 
процессами), однако, понимание их системной составляющей оставляет желать 
лучшего. Во многом это связано с тем, что они (АСУ ТП) объединяют в себе 
многочисленные и разнообразные подсистемы, вносящие весьма различный 
вклад в становление и развитие систем АСУ ТП. 
 Исследованию вопроса о том, насколько законы развития технических 
систем проявляются в АСУ ТП, в чем их специфика и какие новые "ходы" 
могли бы быть получены при тщательном анализе влияния законов развития 
технических систем (ЗРТС) на АСУ ТП посвящена эта статья. Мы рассмотрим 
особенности логики формирования и создания АСУ ТП, сравним их с логикой 
развития обычных "железных" технических систем, выявим сходства и 
различия в формировании ТС и ТС "АСУ" и попытаемся найти новые 
следствия из общих законов развития ТС, которые будут специфичны для АСУ 
ТП. 
 
КАК СОЗДАЮТСЯ АСУ ТП? 
 Проектирование автоматизированных систем и создание АСУ ТП 
проходит несколько основных стадий: 
- Описание 
- Формирование принципиальной структурной схемы 
- Формирование функциональной схемы  
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- Формирование алгоритмической схемы 
- Формирование технической структуры и выбор технических средств 
автоматизации. 
 На этапе проведения описания системы происходит перевод в 
семантические, ориентированные на язык АСУ, словесные описания и коды, 
устанавливаются основные элементы и точки входа, где будущая система 
управления связывается с технологическим оборудованием и технологической 
схемой. Результатом ее становится таблица сигналов и точек измерений, 
которые должны будут повышать отклик технической системы и 
свидетельствовать о ее хорошем "самочувствии".  
 Семантически правильное описание технической системы становится 
основой для выделения из нее будущей структуры и создания структурной 
схемы автоматизации на основе принципиальной схемы автоматизации. 
Сравнивая ее с принятым в ТРИЗ трактованием технической системы, нельзя не 
заметить определенного сходства, рис.1. 
 

 
а)                                                                           б)  
 
Рис.1. Принципиальная схема  
а) технической системы [1] ИЭ - источник энергии; Дв - Двигатель; Тр - 
трансмиссия; Ро - рабочий орган; Изд - Изделие; ОУ - орган управления. 
б) контура регулирования (Пример котла) Бу - устройство 
преобразования; ИМ - исполнительный механизм; РО - Регулирующий 
орган; ОУ - Объект управления.  
 
 Также как и в ТРИЗ, проводится структурное, функциональное описание 
и создание функциональных схем автоматизации и алгоритмических схем. 
Работы по созданию АСУ ТП завершаются выбором комплекса технических 
средств автоматизации. Для обеспечения работы АСУ ТП требуется 
обеспечение: 
- Общесистемное, 
- Организационное и кадровое 
- Информационное 
- Программно-алгоритмическое и математическое 
- Техническое. 
- Дополнительные виды обеспечения, включая метрологическое, 
лингвистическое, эргономическое и пр.   
 Все виды обеспечения АСУ ТП связаны и взаимодействуют между собой. 
Их влияние на работу системы в целом переплетается сложным образом. Это 
взаимодействие не является простым механическим взаимодействием, 
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поскольку в основном мы имеем взаимодействие виртуальных подсистем, 
обслуживающих АСУ ТП. Ошибки в их взаимодействии часто неопределимы и 
малопонятны и не определяются простыми способами линейного подхода к 
причинно-следственному анализу. 
 
ЧЕМ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ? 
 Хотя система управления косвенно входит в простейшую 
принципиальную схему технической системы, она может быть рассмотрена 
отдельно как своя собственная техническая система, цель которой является 
управление. В этом проявляется ее двойственность. Система управления 
является и частью общей технической системы, и в то же время является сама 
по себе системой. Поэтому она с одной стороны является значимой частью ТС, 
связанной со всеми ее подсистемами и в то же время обладает относительной 
свободой. Ее минимальной задачей является обеспечение согласования и 
работоспособности всех подсистем ТС. 
 Если с таким видом ее обеспечения как техническое более или менее все 
понятно, поскольку, все, что описано в "металле" достаточно просто ложится в 
поле системного анализа по ТРИЗ, то, если мы говорим о других видах 
обеспечения АСУ ТП, ясность начинает исчезать. До сих пор идут споры о том, 
насколько идеи, пришедшие из анализа патентов машинных систем, могут 
восприниматься виртуальной частью  АСУ ТП. 
 Эта "виртуальная" часть в большей степени связана с информационным, 
программным,  алгоритмическим, математическим, лингвистическим и 
другими видами обеспечения, значительно удаленными от простой схемы, 
описываемой ТС. 
 Некоторые работы и даже учебники [2] показали возможности 
применимости приемов и соответствие проявления ЗРТС в виртуальных 
системах. В свое время Г.С. Альтшуллер, пользуясь объективностью 
проявления законов развития и диалектики во всех материальных и 
нематериальных системах, также указал на то, что и схемы, характерные, 
например, для радиотехники, будут также развиваться по аналогичным законам 
[3]. 
 Пользуясь основными положениями, изложенными в работе 
Альтшуллера Г.С., как базой для исследования, можно попытаться найти 
специфику их проявления и удостовериться в том, какие законы и как будут 
наиболее ярко проявляться в АСУ ТП. Базовые отношения схем АСУ ТП и ТС, 
как мы видели из сравнения принципиальных схем автоматизации и ТС, весьма 
близки.  
 
ВИРТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ АСУ ТП 
 Некоторые закономерности нахождения ресурсной базы АСУ ТП ясны, 
если забраться вглубь используемого обеспечения АСУ ТП. В частности, если 
мы не говорим о физических системах и явлениях на их основе, характерных 
для их использования в техническом обеспечении АСУ ТП, то одним из 
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главных ресурсов становится математическое обеспечение. В свою очередь, 
оно является основой для алгоритмического и программного обеспечения (в 
настоящее время). С привлечением компьютерной лингвистики, семантики, 
семиотики, их математической символизации и обработки, можно будет 
использовать их для повышения ресурсоотдачи при создании АСУ ТП. 
 Главные возможности поиска ресурсов для развития АСУ ТП лежат в 
продвижении не только математики как таковой, математического анализа и 
пр., но, в основном, в поле теории автоматического управления (ТАУ). Именно 
в ее развитии приходится искать большее число эффектов, лежащих в основе 
формирования алгоритмического обеспечения систем управления и АСУ ТП.  
 Под математическим эффектом, следуя [4], назовем математические 
преобразования, где математические факты представлены в виде элементарной 
структуры «объект — условие — преобразование — новое свойство». 
Некоторый ряд математических эффектов, которые используются для 
реализации законов управления и статистической обработки сигналов, 
приведен ниже, табл. 1. 
 
Табл.1.  Математические эффекты по [4] 

 
 
 Основными функциями, которые необходимо рассматривать при анализе 
систем управления, являются базовые функции и уравнения преобразования 
Лапласа. Поиск новых решений в этих преобразованиях, по сути, дает новые 
толчки или решает новые задачи по повышению устойчивости, снижению 
нежелательных эффектов при регулировании и управлении и пр. 
 В целом эти вопросы сейчас решаются за счет использования 
усложненных схем управления. Например, сложные задачи решаются за счет 
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ввода новых математических описаний, формирования эталонов, включения 
моделирования совместно с регулированием и пр. 
 Другим, пока еще недостаточно развитым источником полезных 
эффектов для применения в системах управления, являются банки алгоритмов и 
программ, формирующихся для обслуживания определенных потребителей [6]. 
 
ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И АСУ ТП 
 Среди основных законов развития технических систем в АСУ можно 
выделить несколько наиболее сильных, наиболее часто проявляющихся в 
развитии АСУ ТП. В частности, сами системы АСУ родились тогда, когда 
невозможно было использовать доступный до этого ресурс - человека. 
Некоторые примеры действия законов в порядке их приоритетности показаны 
ниже.  
 
1. ВЫТЕСНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ИЗ СИСТЕМЫ 
 Вытеснение человека из различных уровней технической системы стало 
главным в развитии технических систем. Хорошо известным фактом является 
то, что, если в середине прошлого века на долю человека приходилось только 
20% ошибок в работе систем управления, то в настоящее время их количество 
оценивается в 80%. Достижения в автоматизации сумели снизить количество 
ошибок технической системы настолько, что начали явно высвечиваться 
ошибки персонала.  
 В настоящее время этот закон действует уже не только на 
исполнительском уровне, но, в основном он переместился на уровень 
информационный и даже интеллектуальный. Сейчас его действие все больше 
захватывает новые области вытеснения человека из системы, в частности, 
область системы искусственного интеллекта начинают полностью вытеснять 
человека из диспетчеризации и даже наблюдения за процессом. 
 
2. ПОВЫШЕНИЕ ИДЕАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 
 Закон повышения идеальности управления и регулирования, снижение 
негативных явлений в процессе регулирования является одним из важнейших 
законов. В частности, следуя линии устранения негативных эффектов - это 
тенденции к работе над уменьшением перерегулирования, времени 
переходного процесса, снижения установившегося отклонения, динамической 
ошибки и пр. Разрабатываемые алгоритмы посвящены в основном им. 
 
3. ПОВЫШЕНИЕ ДИНАМИЧНОСТИ И УПРАВЛЯЕМОСТИ 
 Закон прямо призывает динамично устранять проблемы регулирования и 
повышать управляемость системы. Переход к росту динамичности и 
управляемости происходит через алгоритмы автоматического регулирования, 
(автоматы), повышение их адаптивности, перехода к самонастраивающимся 
системам, в т.ч. с применением нейросетей. 
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4. СОГЛАСОВАНИЕ–РАССОГЛАСОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 Особенность проявления этого закона в системах управления заключается 
в том, что практически одновременно работа всех подсистем должна 
согласовываться между собой. В противном случае система вообще не сможет 
работать. Это связано с тем, что процессы регулирования, как правило, очень 
быстры, а сама система управления должна работать в непрерывном режиме с 
минимальным количеством ошибок между своими подсистемами. Закон 
особенно важен при развитии АСУ ТП, что рассогласованность в работе 
подсистем приводит к мгновенным ошибкам, обнулениям, потерям данных, 
сбоям и, в конечном итоге, выходе системы управления из строя. 
 
5. ДРОБЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 Закономерность проявляется через специализацию контуров, повышение 
новых функций, насыщение новыми функциями старых элементов. В этом 
плане это не совсем известное дробление элементов, часто указываемое в 
учебниках по ТРИЗ. Здесь речь, скорее всего, идет о схемном дроблении, когда 
на схеме (схемном поле - PID диаграмме) одновременно появляются множество 
новых циклов, контуров регулирования, новых связей и пр. 
 
6. ПЕРЕХОД В НАДСИСТЕМУ 
 Управляющие функции верхнего уровня начинают проникать на нижние 
уровни и воздействовать на них, существенно насыщая их датчиками и изменяя 
их как конструктивно, так и информационно. Но есть и обратные толчки. Как 
только многие функции передаются на микроуровень, являвшиеся обычными 
для централизованных систем управления, то начинает происходить и обратное 
движение. Так, выделение области облачных вычислений, хранение и 
обработка информации осуществляется на более высоком "вычислительном" 
уровне облачных вычислений, вне локальных устройств, которым ранее 
передавались функции от централизованных систем. 
 
7. ПЕРЕХОД НА МИКРОУРОВЕНЬ  
 Особенность действия этого закона в АСУ ТП проявляется в том, что 
здесь происходит одновременное воздействие этого закона на несколько 
уровней, как показано на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Закон перехода на микроуровень в АСУ 
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Перевод ПИД регулятора с уровня централизованной системы на  
микроуровень - в свои подсистемы - регулирующий клапан. Одновременно 
происходит замена аналоговых сетей на цифровые. 
 Можно обратить внимание, что закон перехода в надсистему и закон 
перехода на микроуровень в АСУ ТП проявляются как парные законы. В 
указанном переходе на микроуровень ПИД-регулятор своим движением 
вызывает перестройку всей системы. В частности, наиболее характерная 
примета сегодняшнего времени - перевод ПИД-регуляторов с уровня 
централизованной системы управления сначала к распределенной системе 
управления и далее к полевой системе управления. При этом на верхнем уровне 
появляются доселе невиданные функции, такие как обработка больших баз 
данных и облачные вычисления. 
 Подавляющее действие надсистемы в этом случае заключалось в том, что 
рост ее вычислительной мощности позволил передать ряд функций сначала 
распределенным устройствам, а затем, с повышением пропускной способности 
и защищенности сетей, передать ее и на более нижние уровни. 
 
8. СВЕРТЫВАНИЕ – РАЗВЕРТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ 
 Закон во многом повторяет развитие схемных решений. Вслед за 
повышением количества технологических циклов в схеме увеличивается и 
количество обслуживающих их контуров регулирования. С достижением 
определенного усложнения технологических схем начинает происходить 
определенное свертывание. Оно происходит через приобретение 
мультифункциональности, начиная с верхнего уровня, где проще всего 
провести свертывание информационных подсистем, а на нижнем уровне с 
применением цифровых промышленных сетей, позволяющих одновременно 
проводить сигналы как в обе стороны, так и одновременно от разных 
устройств. На среднем уровне рост вычислительной мощности ПЛК 
(программируемых логических контроллеров) позволил в значительной 
степени взять на себя обслуживание сразу нескольких контуров регулирования 
(исполнительных устройств, датчиков, исполнительных механизмов и 
регулирующих органов). Переход к управлению на уровне ПЛК позволил 
снизить зависимость системы в целом от помех и соответствующих 
погрешностей в процессе передачи сигналов по многочисленным линиям КИП. 
ПЛК приблизились к источникам управления и тем самым уменьшили 
"транспортную составляющую погрешности". 
 
СПЕЦИФИКА ДЕЙСТВИЯ ЗРТС В АСУ ТП 
 Специфика действий законов по сравнению с железными техническими 
системами заключается в следующем: 
- Большее по сравнению с другими типами "железных" систем эмерджентность, 
синергетичность и порождение сверхэффектов. 
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- Большая функциональность и возможность направления большинства 
элементов на обеспечение главной полезной функции, чему содействует 4 
главные функции САУ (контроль, регулирование, защита, блокировки). 
- Одновременное действие комплекса законов.  
- Охват  всей структуры системы. 
- Быстрое согласование между подсистемами, как единым целым, иначе 
система не работает. 
- Переходы "туда и обратно". Пример: переход в надсистемы и переход на 
микроуровень - две стороны одного закона. То, что система может развиваться 
сразу в двух взаимопротивоположных направлениях, отмечено еще в книге [1], 
рис.3. 
 

 
 
Рис. 3. Направленность изменения движения системы, как в сторону НС, 
так и ПС [1]. 
 
 Обратим внимание также на то, что эти процессы ложатся на 
большинство законов - дробление - объединение, S-образного развития систем, 
свертывание - развертывание. Практически это все законы, отвечающие за 
изменение структуры системы. Законы кинематики и динамики, отражающие в 
целом только формирование структуры системы, в данном случае не учтены. 
Можно также сказать, что развитие АСУ ТП хорошо ложится на известную 
общую схему развития ТС по [1]. 
 Но есть и отличия. В связи с виртуальностью многих элементов АСУ она, 
по нашему мнению, не будет свертываться в идеальное вещество. Ее главной 
направленностью будет свертывание в программируемые модели и алгоритмы, 
заменяющие даже датчики и элементы обработки информации.  
 Хорошо вписывается в развитие АСУ и закон повышения вепольности, 
точнее элепольности [2]. Аналогичный по своей структуре контурам 
регулирования, веполизация в схемах АСУ является важной частью развития 
АСУ ТП. При этом основные методы вепольных (элепольных) преобразований 
могут быть связаны в основном с установлением новых связей, а в качестве 
закономерностей используются математические эффекты и информационные 
поля (например, матрицы, векторные поля, определяемые в ТАУ как 
пространства состояний).  Значительно большая направленность на 
функциональность системы еще одна особенность АСУ ТП. Так, АСУ ТП 
может быть представлена как система функциональных задач. 
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 Одним и следствий парности законов может стать переход от 
централизованной к сетевой (ретикулярной) структуре. Происходит 
развертывание системы от централизованной к полностью развернутой и далее 
обратное свертывание в рабочий орган, когда вся система 
переформировывается в сеть. В АСУ ТП это один из весьма вероятных исходов 
достижения максимальной самоорганизованности системы, когда она 
представляет собой полностью децентрализованную, и становится сообществом 
самоорганизующихся сетей ПЛК и даже интеллектуальных регулирующих 
органов.  
В случае АСУ ТП непрерывных процессов ими вполне могут быть 
регулирующие клапаны, приобретающие черты интеллектуальной мини и 
микро автоматической системы. Например, будущий регулирующий клапан 
представляется как элемент трубопроводной системы, являющийся умным 
веществом, в котором свернуты датчики и исполнительный механизм. Пути к 
этому уже намечены. К примеру, металлические пластины с эффектом памяти 
формы вполне могут заменить сложные и габаритные пневмоприводы или 
электроприводы. 
 Еще одним следствием является продвижение по этапам развития законов 
технических систем по всем отдельным иерархическим слоям технической 
структуры АСУ ТП, рис. 4. 

 
 
Рис. 4. Закономерности перехода системных преобразований и 
использования решений по уровням иерархической структуры АСУ ТП 
 
 В этом случае, достижение конечного состояния полной 
"самозацикленности" слоя выводит его параметры на средний и далее на 
полевой уровень, реализуя закон перехода на микроуровень. Также следствием 
законов для таких закрытых систем как АСУ может являться цикличность и 
появление на низких уровнях элементов систем, ранее принадлежавших более 
высоким уровням. 
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 Закон перехода в надсистему имеет свои особенности в проявлении в 
АСУ ТП. В частности, система "отпочковывает" от себя новые надсистемные 
образования, а потом сама встраивается в общую систему, где новый элемент 
становится надсистемным над материнскими. 
 Каждый слой иерархической структуры обособляется и получает свои 
внутренние дополнительные элементы, характерные для системы в целом. В 
частности, появляются отдельные управляющие, информационные функции, 
свои виды обеспечения и технических средств автоматизации. 
 Этот ряд может быть продолжен, поскольку он выводит более частные 
законы развития АСУ ТП из более общих законов развития технических 
систем. За основу могут быть приняты уже имеющиеся сетевые системы на 
информационном или верхнем уровне АСУ ТП, рис.5.  
 

 
 
Рис. 5. Сетевая структура взаимодействия исполнительных устройств на 
примере системы коммутации 
 
 К сожалению, ЗРТС дает только очень общие указания на то, как будет 
развиваться система. Их сложно применить к системам управления и 
автоматизации. В частности, линия развития по повышению управляемости уже 
давно преодолена, и она может быть расширена до тех высот, которые достигли 
нынешние системы, в частности, на основе искусственного интеллекта. Речь в 
большей степени уже пойдет не о повышении управляемости, а об 
использовании новых алгоритмов обработки информации в рамках общей 
интеллектуализации управления. 
 Не только бионическое направление, напрямую связанное с аналогией с 
интеллектом человека, но и эвристическое направление через нахождение 
эвристических алгоритмов должно стать следующей частью повышения линии 
развития управляемости. Новая линия управляемости могла бы быть выделена 
из общей линии динамичности и управляемости в отдельную, и ее схема могла 
бы выглядеть следующим образом, рис.6. 
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Рис. 6. Новая схема линии управляемости ЗРТС 
 
 Аналогично линии повышения управляемости могут быть просмотрены и 
линии вытеснения человека из системы. В частности, в этой линии нужно 
отметить вытеснение человека не только с информационного уровня, но и с 
интеллектуального. Хорошей иллюстрацией этому является то, что чемпион 
мира по игре Го сдался машине, которая еще в начале партии сыграла ход, 
который реализовался только на 100-м ходу и привел к победе компьютера. 
Отметим, что игра Го считается более многовариантной по сравнению с 
шахматами.  
 
ПЕРСПЕКТИВЫ НАХОЖДЕНИЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ АДАПТИРОВАННЫХ ЛИНИЙ РАЗВИТИЯ ТС 
 Учитывая, что органы управления входят практически во все ЗРТС, 
можно было бы предложить и адаптированную к современным реалиям систем 
управления систему законов с учетом их последовательности проявления в 
системах АСУ. Для этого воспользуемся деревом эволюции, предложенное 
Шпаковским [5]. 
 Каждая ветка Дерева –  это одна из линий развития рассматриваемой 
системы в соответствии с объективными тенденциями развития. В Дереве 
всегда присутствует главная линия, которая начинается непосредственно от 
исходного варианта технического объекта. Варианты объектов, расположенные 
в каждой точке основной линии, могут служить начальными для боковых 
линий второго порядка. Каждый последующий уровень иерархии Дерева 
представляют линии, выстроенные на линиях предыдущего уровня. 
Совокупность линий, расположенных таким образом, составляет простейшую 
структуру Дерева.  
 Для лучшего понимания развития систем управления рекомендуется 
составлять и эволюционные деревья его подсистем, которые по определению 
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также являются системами и могут быть проанализированы по той же 
методике.  
 При анализе эволюции АСУ ТП, нами были выделены несколько 
основных линий развития. Графически эволюция АСУ ТП по представленным 
линиям развития показана ниже, рис.7.  
 

 
 
Рис. 7. Дерево эволюции АСУ ТП (фрагмент) 
 
 Дерево эволюции отражает сегодняшнее состояние развития АСУ ТП. 
Однако если рассматривать АСУ ТП  по линиям развития, можно увидеть 
множество возможностей, которые пока не используются. Например, движение 
эволюции АСУ ТП по линии дробления предсказывает появление подсистем 
АСУ ТП, действующих на наноуровне. Пример: Использование в качестве 
единицы информации квантового перехода электрона с одного электронного 
уровня (использование т.н. "кубита") на другой, в миллиарды раз ускоряет 
количество возможных вычислительных операций по сравнению с  
сегодняшними способами формирования бита. 
 
ЛИНИИ ЭВОЛЮЦИИ АСУ ТП НЕПРЕРЫВНОГО ЦИКЛА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИ 
 Хотя линии развития систем непрерывного цикла, как и технические 
системы вообще, подчиняются представленным выше законам развития 
технических систем, однако, они имеют и свои собственные частные законы, 
влияющие на эволюцию АСУ ТП. 
 
Линия повышения замкнутости и сложности технологических схем 
 Все первые машины работают, как правило, с открытым циклом. Они 
расточительно выбрасывают рабочую или технологическую среду за пределы 
системы. Этим самым образуются значительные потери, и в то же время 
рождается объективная необходимость по внедрению изобретений, 
устраняющих эту проблему. Наиболее эффективным решением оказывается 
многократное использование среды и замыкание технологической схемы в 
замкнутый контур, а также включение в схему многочисленных 
дополнительных вспомогательных контуров, обслуживающих основную схему 
с целью наиболее полного использования сырья, материалов и энергии. 
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Пример. Сравнение машин Уатта и Ползунова, возникших примерно в одно и 
то же время, демонстрирует эту интересную закономерность - развитие 
технологических схем, повышение их замкнутости, приводящее к уменьшению 
размеров, повышению энергосбережения и ресурсов (горячей воды), 
требующей большего уровня регулирования. Так, температура воды в машине 
Ползунова не превышала 1050С, при этом для повышения ее 
энергоэффективности использовались также и новые устройства, такие как 
воздухоотделитель и предохранительные клапаны выпуска воздуха, (см. Конф. 
ИЕТ РАН 2014. Об энергосбережении в машинах Ползунова). 
 
 С развитием систем непрерывного цикла также связаны линия 
динамизации и устранения инерционных звеньев в системах, линия повышения 
точности обработки продукта к концу технологической схемы, линия 
дробления и каскадирования обработки продукции и пр. 
 Развитие АСУ ТП непосредственно связано с развитием технологий и 
используемой базовой рабочей (технологической) среды, приоритетной для 
данной технологии линии развития. Обобщенная реконструкция развития 
систем управления в зависимости от технологии представлена ниже, рис.8. 
 

 
 
Рис. 8. Реконструкция развития систем управления  по эпохам применения 
основных сред в технологиях 
 
 Переходы, которые можно назвать практически диалектическими, от 
одной системы управления к другой, по нашему мнению были связаны с 
изменением среды и соответствующей ей ключевой совокупности рабочих 
параметров - обобщенному рабочему параметру или показателю качества. В 
первом приближении это был показатель качества управления при 
минимальных затратах, что дало нам линию "САР - САУ - АСУ ТП - 
Интегрированные АСУ ТП". Однако, так ли это? 
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 График, хотя и дает определенное представление о том, как могла 
продвигаться эволюция АСУ ТП, однако, во многом зависит от того, какие 
параметры выбираются главными. К тому же таких линий эволюции может 
быть множество.  
 Чтобы глубже разобраться с тем, что же такое обобщенный рабочий 
параметр, некоторое представление нам может дать понимание того, какие 
требования должны выполнять системы управления с одной стороны, и как они 
внутренне перестраиваются, чтобы соответствовать этим требованиям с другой 
стороны. Тогда мы получаем некоторое подобие двух деревьев с возможными 
линиями развития. 
 Линии изменения рабочих параметров, собранные воедино и 
примененные конкретно к какому-либо участку технологии, дают обобщенный 
рабочий параметр на этом участке. Собранные вместе по массовости 
применения, они дают общий для типа системы управления обобщенный 
рабочий параметр, или в другой интерпретации - обобщенный показатель 
качества, или то, как система управления обеспечивает или создает главную 
полезную функцию. Этот подход для АСУ ТП представлен на схеме, рис. 9. 

 
 
Рис. 9. Эволюция АСУ ТП в зависимости от линий развития собственных 
линий развития и линий развития технологического процесса 
 
 Как можно видеть из схемы, толчок в развитии АСУ ТП давали растущие 
требования технологии, которые сами выражаются в ступенях движения по 
линиям развития технологий обеспечения АСУ ТП, и технологического 
процесса, с одной стороны, и нахождении тех линий в развитии технологии, 
которые могли бы разрешить противоречие между требованиями технологии и 
превалирующим в потреблении видом АСУ ТП. Таким образом, рождается 
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узловое противоречие, которое можно было устранить, только перейдя к новым 
типам АСУ ТП. 
 Как мы уже могли заметить из исторического обзора развития АСУ ТП в 
части основной функции - качественного управления технологическим 
процессом - ими могли стать повышение уровня управления при снижении 
объема проблем, связанных с некачественным и неустойчивым управлением. К 
ним, в первую очередь, необходимо отнести качество регулирования, и 
связанные с ним инерционность, переходные процессы. Можно обратить 
внимание на перерегулирование, большие погрешности, рождающиеся от 
больших значений ошибок  - динамической ошибки и ошибок, связанных с 
высокими значениями установившихся отклонений в процессе. Эти факторы в 
основном определяют качество управления АСУ ТП и являются их ведущей 
линией эволюции. 
 Для АСУ ТП непрерывных процессов качественное регулирование 
является главной функцией. В соответствии с этим обеспечение максимального 
качественного регулирования и управления процесса является ведущей 
тенденцией в этих АСУ ТП. Основная эволюция АСУ ТП будет наблюдаться 
именно вокруг этого параметра. Представление о том, как формируются линии 
развития АСУ ТП, может дать использование диаграммы, близкой к диаграмме 
Исикавы, рис. 10. 
 

 
 

Рис. 10. Формирование линий развития АСУ ТП 
 
 Мы привели на схеме основные подсистемы АСУ ТП. Конечно же, нужно 
представить каждый из элементов и подсистем более подробно. К примеру, 
линия развития технических средств автоматизации включает в себя линии 
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развития материалов, линии развития исполнительных устройств, линии 
развития средств измерений и пр. В свою очередь, они еще больше 
подразделяются, например, исполнительные устройства делятся на 
регулирующие органы и исполнительные механизмы, которые имеют огромное 
разнообразие видов и конструктивных исполнений.  
 Сочетание различных линий развития подсистем АСУ ТП определяют 
как конкретные линии ее развития, так и их пригодность на том или ином 
участке конкретной технологии. Ограничения и нерешимость ряда задач в 
линии развития, даже при полном использовании всех имеющихся 
возможностей линий развития элементов подсистем и технологий их 
производства, создают условия для применения новых типов АСУ ТП или 
перехода к другим типам АСУ ТП на рассматриваемом участке технологии. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Наш обзор показывает, что применение ЗРТС к АСУ ТП имеет свою 
специфику. Необходимо учитывать высокую синергетичность, многообразие 
подсистем и виртуальность используемых ресурсов и явлений, характерных для 
информационного, программного алгоритмического и других видов 
обеспечений систем управления. Другой важной особенностью является то, что 
АСУ ТП как один из ключевых элементов ТС практически никогда не исчезает 
их системы, а только реорганизуется изнутри. Часто это приводит к 
исключению многих подсистем при длительном характере использования 
самой системы. 
 АСУ ТП как одна из современных ТС имеет свои адаптированные ветки 
развития в ЗРТС, впитавшие в себя современные достижения в становлении 
систем управления. Наиболее важными из них являются разнообразные новые 
информационные системы, использующие достижения бионического и 
эвристического подхода в искусственном интеллекте. Их вершиной на 
сегодняшний момент являются нейросети и эвристические алгоритмы, в 
которых ТРИЗ мог бы быть наиболее востребован. 
 Создание новых линий развития АСУ ТП в большой степени связано как 
с внутренним развитием подсистем АСУ, так и движением технологий и 
потребности в новых типах обеспечения функциональности технологий и 
систем управления и разрешением противоречий между многообразными и 
постоянно меняющимися подсистемами. 
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
(БРИЗ – новое или хорошо забытое старое?) 

 

В.Г. Сибиряков,   
Мастер ТРИЗ, к.т.н., 

г. Новосибирск 
 

Несколько мудрых мыслей о формировании будущего: 
 

Лучший способ предсказать 
будущее – это изобрести его.  
Алан Кей, американский ученый в области вычислительных 
систем).

Как только мы избавимся от 
привычных мыслей, мы сможем 
создавать будущее. 
Лев Ландау, лауреат Нобелевской премии, академик.

Берем объект,  находим «непреодолимое»  
противоречие и разрешаем его. Иначе говоря,  
создаем новую техническую систему. Это даже не 
столько прогнозирование, сколько создание новой 
техники.
Владимир Герасимов, Мастер ТРИЗ 

Открытия, прорывные изобретения.

(С) Сибиряков В.Г., 2020 1  
 

Понятно, что для формирования будущего необходимы новации и 
изобретения. 

А ТРИЗ как раз для этого и создавалась! В ТРИЗ обобщён опыт сотен  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационный фонд
сто тысяч изобретений

Понравилось 
40 000

Не понравилось
60000

На «2» На «3»
14 000

На «1» На «4»
2 000

На «5»
< 1000

1. Противоречия
2. Принципы  разрешения противоречий

3. Идеальный конечный результат
4. Законы развития технических систем

(С) Сибиряков В.Г., 2020 1  Рис. 1 
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тысяч новаторов и изобретателей, выявлены основные принципы анализа 
запутанных ситуаций, формулирования противоречий и постановки задач на их 
основе,  принципы  работы по их разрешению (рис. 1). 

Тем самым реализована мудрая мысль Р.Декарта: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В частности, в ТРИЗ сформулирован закон S-образного развития 
технических систем (рис. 2). Многолетний опыт применения ТРИЗ показал, что 
этот закон работает не только в технике и на производстве, но и в бизнесе, в 
экономике в целом. Этот закон необходимо учитывать и умело использовать 
при создании новых организаций и производств, при переходе на выпуск новой 
продукции. 
 

I - моделирование Т

Пара-
метры

Предвестники

II - внедрение
III - уход

I ЭТАП
II ЭТАП

III ЭТАП

Насыщение

(С) Сибиряков В.Г., 2020 6  
 

 
Знание  
немногих принципов 
освобождает  
от знания  
многих фактов. 

 Р. Декарт 

Рис. 2 
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Совсем недавно нашу страну призывали модернизировать все 
производства. Давайте посмотрим на процесс модернизации внимательнее. 
Допустим, за границей появилась новая технология (рис. 3, жёлтая кривая), а у  
нас её пока нет. Мы заключаем договор, покупаем техдокументацию и 
«железо», строим цеха и подводим коммуникации, отбираем и обучаем людей 
новым профессиям… Сколько времени уйдёт на всё это?  Месяцы, а чаще – 
годы. Наконец мы стартуем! (красная кривая). Ураааа? 

Нет, к сожалению. Увы! За время подготовки к внедрению «у нас», 
«технология у них» развилась, а может быть и достигла своего предела.  И  мы 
догоняем то, что уже устарело!  Не забывайте, что кроме всего прочего, мы 
подсели на «иглу» запчастей и комплектующих. Тупик. 

 
Как быть? 

 

Старт 
внедрения

Параметр 
системы

НАШ
УРОВЕНЬ

РАЗВИТИЯ

МИРОВОЙ
УРОВЕНЬ 
РАЗВИТИЯ

МЫ   ВСЕГДА   БУДЕМ    ОТСТАВАТЬ!

МОДЕРНИЗАЦИЯ:
СТРАТЕГИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Т

(С) Сибиряков В.Г., 2020 8  
 

Анализ успешного опыта  передовых мировых фирм показывает, что для 
непрерывного  развития  необходимо  иметь в составе  организации 
выделенную  структуру, которая занимается отслеживанием положения 
системы на S-кривой и её прогнозированием. Фактически эта структура создаёт 
условия для старта новых S-кривых. Стартовать новые системы необходимо до 
того, как система перешла на 3-ий этап развития (рис. 4). В этом случае 
развитие системы идёт непрерывно, с переходом от устаревающей к новой, 
которая только начинает развиваться. 

Рис. 3 
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Этап 
модели-
рования

Этап 
внедре-

ния

Этап 
насыщения

А

Б

В
Г

Время
T

Параметры 
системы

Этап 
предвест-

ников

Происходит набор 
КРИТИЧЕСКОЙ 

МАССЫ
для 2-ой S-кривой

Происходит набор 
КРИТИЧЕСКОЙ 

МАССЫ
для 3-ей S-кривой

Миссия 
фирмы

ПРОРЫВНЫЕ ИННОВАЦИИ: 
МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ВПЕРЕДИ!

(С) Сибиряков В.Г., 2020 9  
 

Ниже (рис. 4) показан пример непрерывного развития фирмы  IBM, от 
механических пишущих машинок  к  механическим арифмометрам,  затем  
переход к электромеханическим  машинкам и арифмометрам, затем  появляется 
S-кривая  автоматических цифропечатающих устройств, далее появляются 
микросхемы и компьютеры на их основе. 

 

Этап 
модели-
рования

Этап 
внедрения

Этап 
насыщения

А

Б

В

Г

Время T

Параметры 
системы

Этап 
предвестников

Происходит 
набор 
КРИТИЧЕСКОЙ 
МАССЫ
для 2-ой S-
кривой

Происходит 
набор 
КРИТИЧЕСКОЙ 
МАССЫ
для 3-ей S-
кривой

Миссия фирмы: Мы создаём 
новые информационные 
технологии

(С) Сибиряков В.Г., 2020 10

«Свободные инженеры»

 

Рис. 3 

Рис. 4 
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Применительно к российскому опыту, большую роль в процессе 
непрерывного развития фирмы может играть Бюро Решения Инновационных 
Задач.(БРИЗ). Его главное место приложения усилий – первый этап S-образной 
кривой развития новых технологий и создания новых объектов передовой техники 
(рис. 5). 

 

Время
T

Параметры 
системы

БРИЗ

БРИЗ

ПРОРЫВНЫЕ ИННОВАЦИИ: 
МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ВПЕРЕДИ!

(С) Сибиряков В.Г., 2020 11  
 

Фактически речь идёт о создании  на каждом предприятии 
непрерывного «Конвейера инноваций»: 
 
1. Выявление имеющихся или формирование новых потребностей рынка в 
новых товарах и услугах.  Темники, Проекты и Программы. 
2.  Постановка инновационных задач. 
3. Генерация инновационных идей для решения задач. 
4. Первичная экспертиза и оценка технологического и инвестиционного 
потенциала полученных решений.  
5. Компьютерное моделирование, проектирование, подготовка КД. 
6. Изготовление пилотных образцов (3D-печать и др.) 
7. Разработка бизнес-модели инновационного проекта и организация процесса 
инвестирования инновационного проекта.  
8. Организация производства инновационной продукции с использованием 
передовых технологий Lean + ТРИЗ + ФСА. 
9. Продвижение инновационной продукции на российском и мировом 
рынках. 
 
 
 

Рис. 5 

Важно отметить, что по каждому пункту в ТРИЗ есть                                                                              
апробированные методики и разработки. 
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В отличие от БРИЗ, которые работали в СССР и занимались только 
регистрацией рацпредложений и изобретений, мы предлагаем, чтобы 
современные БРИЗ занимались и внедрением новшеств. Раньше внедрением 
занималось государство, теперь для внедрения необходимо разрабатывать его 
бизнес-модель (рис. 6). 

 

ПОСТАНОВКА 
БИЗНЕС-ЗАДАЧИ

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ 
КОМПОНЕНТА

КОММЕРЧЕСКАЯ
КОМПОНЕНТА

17

Товары/услуги
Бизнесмодель = решение задачи

Коммерциализация

(С) Сибиряков В.Г., 2020  
 

Конечно, создание ячеек  БРИЗ потребует материальных  ресурсов и 
времени. Зато и отдача  прогнозируется достаточно высокой (рис. 7).  

 

Конвейер инноваций:

По предварительным оценкам 
предложенная технология способна на 

порядки увеличить «выход» инновационных 
продуктов при значительном (в разы) 

сокращении издержек и времени 
инновационного цикла  в 20 и более раз.

ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА
(С) Сибиряков В.Г., 2020 16  

 

Рис. 6 

Рис. 7 
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Что такое инновационная среда? Это не просто место, где поощряется 
техническое творчество. 
 

ИННОВАЦИОННАЯ  СРЕДА = 
ИНФРАСТРУКТУРА  ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Она обеспечивает все этапы новаторской деятельности:  
 

–развитие решений  
        – внедрение  

– разработка КД 
–оформление 

–оценка 
– решения 

– идеи  
поиски задач 
 

 
ВЫВОД 
Создание ячеек БРИЗ на предприятиях и в организациях, инновационная 

среда на их основе позволит им захватывать и сохранять лидирующие позиции 
на рынке. 
 
 В заключение – ещё одна мудрая мысль, которую мы никак не усвоим: 
 
 
 
 
 
 
 

Если вы не первый слон в караване,  
то вид перед вами 

никогда не меняется… 


