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«Объединение в одной процедуре средств алгоритмики и 
психологии. (В отличие от подхода, при котором сначала с 
помощью курса РТВ готовят психику, а затем переходят к 
алгоритмике). Идея вполне здравая и плодотворная». 

А. В. Кислов, Мастер ТРИЗ, к.т.н., Руководитель РА ТРИЗ

тзыв о ХАРИЗО
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РТВ ТРИЗ 
ДРАМАТУРГИИ
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Морфология волшебной 
русской сказки
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душевление предметовО
Драма

Изобретательская ситуация

«Как быть?»   

Конфликт
Техническое противоречие в АРИЗ
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ерои – технические системыГ

Чего хочет техническая система?
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Структура истории

Экспозиция Развязка

Кульминация

Развитие

Завязка

Административное 
противоречие

Техническое 
противоречие

Усиление 
противоречия; ИКР

Физическое 
противоречие

Разрешение физического 
противоречия

Решение изобретательской задачи:
АП → ТП → ИКР → ФП → разрешение ФП 7
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Алексей Щинников, г. Саратов

ЧАСТЬ 1. ЗОВ К СТРАНСТВИЯМ

Основная цель первой части ХАРИЗ – переход от обыденной ситуации к предельно понятному 

заданию для героев, столкнувшихся с проблемой «Как быть?». 

Пример шагов ХАРИЗ
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Шаг 1.1. ЖИЛИ-БЫЛИ, КАК ВДРУГ 

Герои (персонажи, действующие лица) живут в обыденном мире – естественной среде: 

Где? 

Когда? 

Действующие лица.

Детали пространства и времени.

Причины, запускающие конфликт.

Внешний (системный) конфликт:

Условие 1: если произойдет (происходит) событие А, то будет положительное событие Б, но происходит 

отрицательное событие НЭ.

Условие 2: если произойдет (происходит) противоположное событие неА, то не будет НЭ, но не будет и 

положительного события Б.

Задание героям

Альтернативный фактор (что плохого будет, если не выполнять задание)

Пример шагов ХАРИЗ
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Экспозиция Развязка

Кульминация

Развитие

Завязка

Административное 
противоречие

Техническое 
противоречие

Усиление 
противоречия; ИКР

Физическое 
противоречие

Разрешение физического 
противоречия

утешествие герояП

✓ Предшествует основному конфликту
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Описание пространства: шахта.
Действующие лица: пылевентиляционная служба, пыль, вода, зубья буровых коронок, буровые 
коронки, пласт земли.
Описание деталей пространства: воздух, низкая температура.
Причины, запускающие конфликт: вода на севере, там, где вечная мерзлота, просто замёрзнет 
(низкая температура замораживает воду).
Задание героям: как, не превращая шахту в каток, избавиться от пыли в вечной мерзлоте?

АРИЗ-85В
ШАГ 1.1. Записать условия мини-задачи (без специальных терминов) по следующей форме: 

Техническая система (шахта):
для (указать назначение) (добыча полезных ископаемых)
включает (перечислить основные части системы).

Жили-были…
Каждый день..
Но однажды…

При попытке устранить проблему… 
Техническое противоречие. 
Необходимо… (указать результат).

Завязка

утешествие герояП
Учебная задача В. Б. Крячко

12



Описание пространства: шахта.
Действующие лица: пылевентиляционная служба, пыль, вода, зубья 
буровых коронок, буровые коронки, пласт земли.
Описание деталей пространства: воздух, низкая температура.
Причины, запускающие конфликт: вода на севере, там, где вечная 
мерзлота, просто замёрзнет (низкая температура замораживает воду).
Задание героям: как, не превращая шахту в каток, избавиться от пыли в 
вечной мерзлоте?

утешествие герояП
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утешествие героя
по ХАРИЗ

П
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ЗАЧЕМ?

✓Интересно смотреть кино, зная структуру (алгоритм) создания историй
✓ Также интересно читать литературные произведения
✓Разобраться в АРИЗ, алгоритме решения изобретательских задач
✓Научиться изобретать технические системы
✓Научиться изобретать сюжеты для кино и литературы
✓Научиться изобретать бизнес-системы
✓Понять конфликт и научиться его разрешать
✓Развить логическое мышление
✓Развить творческое мышление
✓Применять эти навыки в бизнесе, технике, педагогике, семье, 

воспитании и т.д.
✓Научиться изобретать жизнь
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Драма



Алексей Щинников

г. Саратов

Whatsapp, Viber +7 927 059 71 78

Группа vkontakte vk.com/saratovtriz

Сайт astriz.ru

ХАРИЗ
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