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I. ТРИЗ-образование. 

1.1. Основные направления и задачи. 
1. Гафитулин  

Марат Семенович 

ТРИЗ-образование. Основные направления и 

задачи. 

Жуковский, 

Московской обл. 

 

2. Резник  

Николай Антонович, 

Резник Екатерина 

Александровна  

К вопросу об обучении ТРИЗ в 

общеобразовательных школах. 

Днепропетровск  

3. Рубин Михаил 

Семенович, 

Рубина Наталия 

Викторовна 

О стандартах ТРИЗ-образования. Петрозаводск  

1.2. Программы, учебники и др. 
4. Басова Татьяна 

Викторовна 

Концепция коррекционно-развивающего обучения 

детей с ЗПР (подготовительная к школе группа). 

Норильск  

5. Гасанов Александр 

Искандерович 

Проект «Учебник для ВУЗов по ТРИЗ». Москва  

6. Кукалев Сергей 

Васильевич 

1. Программа курса развития таланта (РАТА). 

2.   Размышления по поводу средней школы – 

какой она должна быть? 

Москва  

7. Пигоров Георгий 

Семенович 

Функции ТРИЗ в развитии высшего технического 

образования. 

Днепропетровск  

8. Погребная Татьяна 

Владимировна 

ТРИЗ-педагогика как базовая педагогическая 

система программы Правительства Российской 

Федерации "Шаг в будущее". 

Красноярск  

9. Тамберг Юрий 

Гергардович; 

Хвостов Андрей 

Павлович 

О проекте создания в Великом Новгороде ТРИЗ-

Интернет-Школы и о перспективах ТРИЗ-

движения в Новгородском регионе. 

Великий Новгород  

1.3. Из опыта работы. 
10. Белова Г.В. Творческие копилки на уроках математики. Петрозаводск  

11. Драган Е.А. Использование элементов ТРИЗ для пропедевтики 

естественно научных дисциплин. 

Петрозаводск  

12. Козлов Анатолий 

Владимирович 

ТРИЗ в решении математических задач теории 

сигналов. 

Красноярск  

13. Кузьмина Нина 

Георгиевна,  

Беззубик Надежда 

Михайловна 

Использование технологий развития логики 

управляемого воображения на уроках русского 

языка. 

Санкт-Петербург   

14. Курвина Александра 

Владимировна 

Проблемы интеграции знаний. Петрозаводск  

15. Нестеренко Алла 

Александровна 

Из опыта работы по изучению направлений в 

искусстве. 

Петрозаводск  

1.4. Методические разработки. 
16. Архангельский Глеб 

Алексеевич 

ТРИЗ и организация времени. Санкт-Петербург  

17. Кондратьев 

Александр 

Николаевич 

1. Обучение выдвижению гипотез при решении 

научных задач – реальность! 

2. Самое главное о разрешении противоречий. 

Санкт-Петербург  

18. Мурашковска 

Ингрида Николаевна 

 Елгава (Латвия)  

19. Попко Евгения 

Алиевна 

Динамика использования элементов ТРИЗ в 

развитии мышления детей с 3-х до 6-ти лет. 

Норильск  

20. Степанов О.А, В помощь преподавателю ТРИЗ.   

21. Степанчикова 

Марина Анатольевна 

ТРИЗ в техническом творчестве детей.   
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22. Шустерман Михаил 

Наумович 

Якимчук Петр 

Андреевич 

Адаптация первокурсников к процессу обучения 

на среднетехническом факультете НИИ с 

использованием элементов ТРИЗ и 

психологического анализа. 

Норильск  

23. Щемелева Елена 

Васильевна 

Возможности использования методов ТРИЗ-РТВ 

на уроках литературы в школе второй и третей 

ступени. 

Петрозаводск  

II. Общие вопросы ТРИЗ.  
24. Бдуленко Маргарита 

Капитоновнa 

Второй этап анализа законов развития 

технических систем. 

Красногорск, 

Московской 

области 

 

25. Иванов Геннадий 

Иванович 

Мини алгоритм формулирования и выбора 

проблемной ситуации возникшей на 

производственно-технологической линии – АВИЗ 

– 2000. 

Ангарск  

26. Иловайский Игорь 

Вячеславович 

ТРИЗ - овеществленный усилитель умственных 

способностей. 

  

27. Кукалев Сергей 

Васильевич 

1. ФСА ФСА. 

2. Психологические аспекты противоречия. 

Москва  

III. ТРИЗ вне техники.  
28. Аминов Рустем 

Булатович 

Преступления и задачи, связанные с ними. Чебоксары  

29. Воронина Э.П, 

Еремкин А.В., 

Михайлов Валерий 

Алексеевич 

Об алгоритме поиска химических эффектов при 

решении экологических проблем. 

Чебоксары  

30. Очнев Александр 

Валерьевич 

Триз-решения в банковской деятельности.   

31. Сидоркина Олеся 

Викторовна 

Законы развития систем как основа изучения и 

прогнозирования развития живых организмов. 

Красноярск  

32. Рубин Михаил 

Семенович 

Цивилизация как форма развития материи. Петрозаводск  
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I.  ТРИЗ-образование. 
1.1. Основные направления и задачи. 

 
Марат © Гафитулин, 1999-2000 

 140160, г.Жуковский, а/я 272 

E-mail: marat@pt.comcor.ru 

 

ТРИЗ-ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные направления и задачи 

(версия МГ-20/07/00) 

 

В данной версии рассматривается общий подход к ТРИЗ-образованию. Приведенный ниже материал 

носит информационный характер и отражает субъективный взгляд автора. Обозначенные задачи содержат 

цели, а не организацию их достижения. От согласования общего, можно переходить к частному. 

Буду рад, если материал найдет отклик у коллег-ТРИЗовцев, заинтересованных в создании единого 

ТРИЗовского образовательного пространства. 

 

 

ПОНЯТИЯ 

 Под ТРИЗ-образованием понимается целенаправленный процесс ТРИЗ-воспитания и ТРИЗ-

обучения в интересах личности и общества. 

 

 Под ТРИЗ-воспитанием понимается целенаправленный и систематический процесс усвоения, 

применения и совершенствования ТРИЗ-норм для внутреннего и внешнего согласования личности, с 

целью обеспечения жизнедеятельности личности и общества. 

 

 Под ТРИЗ-обучением понимается целенаправленный процесс усвоения, применения и 

совершенствования ТРИЗ-технологий для эффективного разрешения возникших и/или поставленных 

проблем, с целью постоянного развития личности и общества. 

 

 Под ТРИЗ-нормами понимаются принятые в ТРИЗ-культуре правила, которые определяют 

процессы успешного взаимодействия личности с собой и обществом (например, «Декларация 

Международной ассоциации ТРИЗ.1999»). 

 

 Под ТРИЗ-технологиями понимается совокупность эффективных приемов и способов, 

основанных на ТРИЗ-знаниях, используемых для получения необходимого результата (например, 

ЗРТС). 

 

БЛОК ЗАДАЧ И ПОДЗАДАЧ ТРИЗ-ОБРАЗОВАНИЯ 

 

БЛОК ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ТРИЗ-ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ЦЕЛЬ ТРИЗ-образования. 

Сформулировать и иметь конкретную цель ТРИЗ-образования. 

2. СТАНДАРТЫ (признаки) ТРИЗ-образования. 

Выделить и иметь признаки (стандарты), определяющие ТРИЗ-образование. 
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3. Образовательные ПРОГРАММЫ ТРИЗ-образования. 

Создать и иметь комплект образовательных программ ТРИЗ-образования. 

4. УСЛОВИЯ ТРИЗ-образования. 

Создать и иметь необходимые условия и требования для обеспечения ТРИЗ-образования. 

5. ОЦЕНКА ТРИЗ-образования. 

Создать и иметь систему диагностирования и оценивания результатов ТРИЗ-образования. 

6. ОТЧЕТ о результатах ТРИЗ-образования. 

Иметь данные по результатам ТРИЗ-образования. Определить содержание и форму отчета 

ТРИЗ-образования. 

7. НОВЫЕ ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ для ТРИЗ-образования. 

Иметь в наличии новые цели и задачи для развития ТРИЗ-образования. 

 

1. ЦЕЛЬ ТРИЗ-образования 

Сформулировать и иметь конкретную цель ТРИЗ-образования. 

 

Предложение МГ: 

Создать условия для формирования Творческой Личности, способной применять 

полученные знания в целях саморазвития и совершенствования общества. 

 

2. СТАНДАРТЫ (признаки) ТРИЗ-образования 

Выделить и иметь признаки (стандарты), определяющие ТРИЗ-образование. 

 

Предложение МГ: 

2.1. Основные образовательные программы (курсы) ТРИЗ-образования. 

Иметь перечень преемственных образовательных ТРИЗ-программ (курсов), определяющих 

содержание основного (базового) ТРИЗ-образования. 

Предложение МГ: 

 Рабочий вариант названия базовой ТРИЗ-программы может быть - «МетаТРИЗ» (мета…- 

первая составная часть сложных слов обозначающая следование за чем-либо, переход к 

чему-либо другому). 

  В основу этой программ могут составлять три взаимосвязанных базовых курса-направления: 

1. Курс «РТВ», 2. Курс «Классическая ТРИЗ и ТРИЗ +…», 3. Курс «ТРТЛ». 

 Каждый курс-направление имеет свое уровневое содержание, которое естественно переходит 

к изучению содержания очередного курса-направления, создавая бесконечную восходящую 

спираль развития. 

2.2. Минимум содержания основных (базовых) образовательных ТРИЗ-программ (курсов). 

Иметь минимум содержания основных (базовых) образовательных программ ТРИЗ-

образования. 

2.3. Максимальный объем учебной нагрузки при проведении ТРИЗ-образования. 

Иметь максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся в процессе получения ими 

ТРИЗ-образования. 

2.4. Требования к уровню подготовки выпускников. 

Иметь совокупные требования к уровню подготовки выпускников ТРИЗ-образования. 

 

3. Образовательные ПРОГРАММЫ ТРИЗ-образования 

Создать и иметь комплект образовательных программ ТРИЗ-образования. 
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Предложение МГ: 

3.1. Направленность образовательных ТРИЗ-программ. 

Иметь образовательные программы ТРИЗ-образования разной направленности для 

удовлетворения образовательных потребностей личности, общества и государства. 

3.2. Уровни образовательных ТРИЗ-программ. 

Иметь образовательные программы ТРИЗ-образования разного уровня (ступени обучения) 

для образования обучающихся разной категории. Например.  

ТРИЗ-программы: дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего, 

профессионального, дополнительного ТРИЗ-образования. 

3.3. Преемственность образовательных ТРИЗ-программ. 

Иметь преемственные образовательные ТРИЗ-программы, базирующиеся на предыдущих 

образовательных ТРИЗ-программах и являющихся основой для последующих образовательных 

ТРИЗ-программ. 

3.4. Интеграция образовательных ТРИЗ-программ. 

Иметь интегрированные образовательные программы для ТРИЗ-образования, являющиеся 

гармоничным синтезом различных образовательных программ. 

3.5. Инновационные и экспериментальные образовательные ТРИЗ-программы. 

Иметь инновационные и экспериментальные образовательные ТРИЗ-программы, являющиеся 

основой развития ТРИЗ-образования. 

 

4. УСЛОВИЯ ТРИЗ-образования 

Создать и иметь необходимые условия и требования для обеспечения ТРИЗ-образования. 

 

Предложение МГ: 

4.1. Формы получения ТРИЗ-образования. 

Иметь различные формы освоения образовательных ТРИЗ-программ с учетом потребностей и 

возможностей личности. 

Формы получения ТРИЗ-образования: в образовательном учреждении - в форме очной, очно-

заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования, самообразования, экстерната. 

4.2. Обеспечение ТРИЗ-образования ТРИЗ-управлением. 

Иметь высокоэффективное ТРИЗ-управление, необходимое для поддержания процессов 

жизнедеятельности и организации развития ТРИЗ-образования. 

4.3. Обеспечение ТРИЗ-образования обучающимися. 

Иметь стабильный поток обучающихся, необходимый для проведения непрерывного ТРИЗ-

образования. 

4.4. Обеспечение ТРИЗ-образования ТРИЗ-кадрами. 

Иметь высококвалифицированные ТРИЗ-кадры, необходимые для эффективного проведения 

ТРИЗ-образования. 

4.5. Обеспечение ТРИЗ-образования ТРИЗ-материально-техническими средствами. 

Иметь материально-технические средства, необходимые для проведения ТРИЗ-образования 

на современном уровне. 

4.7. Обеспечение ТРИЗ-образования финансами. 

Иметь финансы, необходимые для жизнедеятельности и развития ТРИЗ-образования. 

4.8. Обеспечение ТРИЗ-образования информационными потоками. 

Иметь оперативную систему связи для получения и передачи ТРИЗ-информации, 
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необходимой для процессов жизнедеятельности ТРИЗ-образования и ТРИЗ в целом. 

4.9. Обеспечение ТРИЗ-образования внешними контактами. 

Иметь внешние контакты, необходимые для жизнедеятельности и развития ТРИЗ-

образования. 

4.10. Обеспечение ТРИЗ-образования полноценным досугом. 

Создать условия для повышения эффективности досуга участников ТРИЗ-образования, 

возникающего во внеучебное (внерабочее) время, для использования его в интересах здоровья, 

отдыха и развития участников ТРИЗ-образования. 

 

5. ОЦЕНКА ТРИЗ-образования 

Создать и иметь систему оценивания и диагностирования результатов ТРИЗ-образования. 

 

Предложение МГ: 

5.1. Оценка ТРИЗ-образования. 

Иметь критерии оценки ТРИЗ-образования для всех образовательных уровней и ТРИЗ-

программ. 

5.2. Диагностика ТРИЗ-образования. 

Иметь инструменты, диагностирующие ТРИЗ-образование на разных его этапах. 

5.3. Документы о ТРИЗ-образовании. 

Иметь документы, удостоверяющие уровень соответствующего ТРИЗ-образование. 

 

6. ОТЧЕТ о результатах ТРИЗ-образования 

Иметь данные по результатам ТРИЗ-образования. Определить содержание и форму отчета 

ТРИЗ-образования. 

 

Предложение МГ: 

6.1. Статистические данные о ТРИЗ-образовании. 

Иметь статистические данные о процессе и конкретных результатах ТРИЗ-образования на 

всех его этапах и уровнях. 

6.2. Отчет о ТРИЗ-образовании. 

Иметь форму отчетности о ТРИЗ-образовании, позволяющую судить о результатах и 

перспективах развития. 

 

7. НОВЫЕ ЦЕЛИ из ЗАДАЧИ для общего образования 

Иметь в наличии новые цели и задачи для развития ТРИЗ-образования. 

 

Предложение МГ: 

7.1. Повышение эффективности текущего ТРИЗ-образования. 

Иметь пути повышения эффективности ТРИЗ-образования по всем его параметрам без 

снижения качества и уровня образования. 

7.2. Самообновление ТРИЗ-образования. 

Иметь пути самообновления содержания и форм ТРИЗ-образовании для повышения качества 

и уровня образования общества. 

 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Можно еще раз внимательно посмотреть предлагаемый материал. Соотнести со своими взглядами на 
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ТРИЗ-образование. Оценить. Далее несколько сценариев. 

Проигнорировать. 

Предложить свой вариант. 

Убрать лишнее. 

Заменить одно на другое. 

Добавить в существующее свое. 

Предложить готовые решения на обозначенные задачи. 

Взять на себя ответственность за подготовку какого-либо раздела/задачи по ТРИЗ-образованию.  

 

Всего доброго. Всем творческих успехов. 

Марат Гафитулин, 20.07.00, г.Жуковский 

 

Резник Николай Антонович, Резник Екатерина Александровна, 

г. Днепропетровск, Украина 

К вопросу об обучении ТРИЗ в общеобразовательных школах 

Основываясь на полученных результатах многолетнего эксперимента по развитию у школьников 

креативного мышления, авторы анализируют ситуацию, обсуждают используемые способы решения 

некоторых проблем и возможные пути их решения. 

 

Преподавание ТРИЗ в школе имеет свои особенности и свои проблемы. 

Анализируя результаты учебно-воспитательной работы с учащимися «ТРИЗовских» классов 

общеобразовательной средней школы №112 г. Днепропетровска, где с 1996 года проводится 

эксперимент по развитию у детей креативного мышления с использованием ТРИЗ и ТРТЛ, мы 

обращаем внимание специалистов-тризовцев и педагогов, работающих над данной проблемой, на 

некоторые аспекты преподавания ТРИЗ в школе, как выявленные ранее, так и проявившиеся в 

прошедшем учебном году. 

 

1. Раннее начало.  

До 1996 года мы вели целенаправленную работу по развитию творческого мышления с использованием 

элементов ТРИЗ с дошкольниками. Подготовленные нами дошколята легко проходили «вступительные» 

собеседования и отборы в первые классы разных школ с различными специализациями (например, в 

женскую гимназию, профильные классы и т. д.). А в 1996 году подготовленные нами 26 воспитанников 

детского сада № 397 «Родничок» (подготовительная «ТРИЗовская» группа практически в полном составе и 

что особенно важно – вместе с воспитателем) пришли в обычную, но в одну и ту же школу, и стали основой 

одного и того же «ТРИЗовского» класса. В следующем 1997 году из «Родничка» сюда же, в 

общеобразовательную среднюю школу №112 г. Днепропетровска, пришла еще одна группа подготовленных 

с использованием ТРИЗ детей. На этот раз в меньшем количестве и без воспитателя. В последующие годы 

набор в первые, специализирующиеся по развитию креативного мышления «ТРИЗовские» классы, проходил 

как в обычные. Принимались дети, с которыми до школы ТРИЗ не занимались и без какого-либо 

конкурсного отбора. 

Следует оговорить одно из существенных отличий: обучение во всех «ТРИЗовских» классах, начиная 

с первого, отличается от занятий в обычных классах тем, что, кроме обычных программных уроков, один раз 

в неделю предусмотрен специальный урок ТРИЗ. Кроме того, элементы ТРИЗ «вплетаются» в традиционные 

школьные предметы. 

Опыт работы с учениками-первоклассниками различной подготовки подтверждает сделанные нами 

ранее выводы о том, что начинать работу по развитию творческого мышления с использованием элементов 

ТРИЗ необходимо с раннего дошкольного возраста. Начинать в школе, даже с 1-го класса, поздно. 

Необходимо, как минимум – за два-три года до школы. Именно так мы начинали работу с первыми нашими 
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дошколятами - нынешними учениками 6-го «ТРИЗовского» класса. Подобную работу возобновляем с 

сентября с дошколятами двух рядом расположенных со школой детских садов. С теми детьми, которые 

придут в школу 2002-2003 годах. 

И ещё один может быть спорный, но важный вывод: 

Даже при дошкольной «тризовской» подготовке, конкурсный отбор для учебы в «ТРИЗовских» 

классах все же необходим. Причем, конкурсный «отбор» по нашему мнению, должны проходить не только 

дети, но и их родители. 

 

2. Об учебной программе. 

Занятия в «ТРИЗовских» начальных классах проводятся по разработанной нами Авторской 

программе учебного предмета «Креатология» (основы творческого мышления) 1. Её мы «расписали» 

приступая к работе с первым «ТРИЗовским» классом и внося уточнения «по ходу» занятий с этим, 

подготовленным ещё до школы, контингентом учащихся в процессе учебы их во втором и третьем классах. 

Нам казалось, что учебная программа близка к идеальной. Однако попытки использовать её другими 

учителями в работе с другими классами, вызвали определенные затруднения. Причины поначалу связывали с 

учителями, а именно с уровнем их тризовской подготовки. Однако, после того, как одному из авторов 

учебной программы пришлось начинать по ней работу с первоклассниками, слабо подготовленными к школе 

вообще, а с ТРИЗ – вовсе незнакомыми, сразу стало ясно – нет программы идеальной! При работе с 

первоклассниками, которые до школы не были знакомы с ТРИЗ, мы не смогли сразу вести занятия с ними по 

проверенной на практике программе и вынуждены были внести в программу обучения существенные 

коррективы. Похоже, что в любой учебной программе при её грамотном использовании многое надо не 

только уточнять, но и изменять, исходя из различного уровня подготовки детей к обучению и других 

факторов. Любая программа, какая бы она не была хорошая на сегодняшний день, требует постоянного 

совершенствования. 

Итак, типичная ситуация: желательно иметь для всех параллельных классов единую программу, и 

единую «универсальную» программу создать сложно. 

Одно из возможных решений - одна общешкольная программа - «базовая», а каждому «ТРИЗовскому» 

классу – свои учебные программы - авторские. 

 

3. Учить учителей. 

Организованный Международной ассоциацией ТРИЗ конкурс по решению творческих задач «ТРИЗ–

2000» среди школьников дал много пищи для размышлений , его 

итоги ещё будут предметом детальных обсуждений, но уже при подведении результатов первого 

(регионального) этапа можно отметить следующее. Пропаганда и популяризации ТРИЗ – удалась, а вот 

активизация тризовской работы в школах – мягко говоря «не совсем». 

Возможно, время проведения конкурса в конце учебного года выбрано не совсем удачно. Можно 

анализировать и другие причины, но одна , которая очень выразительно проявилась в нашем регионе – малое 

количество среди школьных учителей города тех, кто, если не применяет в учебном процессе, то хотя бы 

знаком с ТРИЗ. За время проведения конкурса стало очевидным, что активная работа проводилась в тех 

школах, где среди педагогов есть ТРИЗовцы. К сожалению, в Днепропетровске таких школ очень мало.  

Проблема подготовки учителей-тризовцев в нашем городе (да и не только в нашем) существовала 

еще при работе народных университетов научно-технического творчества, а сейчас – стоит как никогда 

остро и требует своего решения. На наш взгляд наиболее успешно её решают в Санкт-Петербурге (где, 

кстати, продолжает работу Университет научно-технического творчества) и других городах России. Что же 

касается Украины, по тем сведениям, которыми мы располагаем, не было раньше и до настоящего времени 

нет четко отлаженной системы обучения педагогов-тризовцев ни в одном из городов, в том числе и в 

Днепропетровске. Не случайно, ОО «ДнепроТРИЗ» на общем годовом собрании в марте сего года при 

рассмотрении стратегии дальнейшей деятельности, одной из первостепенных задач обозначил подготовку 

учителей и намерен решать эту задачу совместно с областным институтом образования, на базе которого 

проходят переподготовку и повышают квалификацию педагоги области. Но это в перспективе, а пока 

ситуация напоминает ту, которая сложилась в 80-х годах с внедрением ТРИЗ в вузы. Напомним, что на 

Украине решением коллегии Минвуза в 1980 году на технических специальностях всех вузов республики 
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была введена новая дисциплина «Основы технического творчества». Согласно учебным планам среди 

методов поиска новых технических решений студенты должны были изучать ТРИЗ и ФСА. Должны. Но по 

реальному состоянию на сегодняшний день фактически почти нигде (по крайней мере в пределах вузов г. 

Днепропетровска – только единицы учебных заведений продолжают работу в данном направлении) этого не 

происходит . И основная причина – малое количество или полное отсутствие в вузах преподавателей-

ТРИЗовцев. 

Мы остановились на трех аспектах проблемы обучения ТРИЗ в общеобразовательной школе – на 

раннем обучении детей, на учебных программах и на подготовке учителей, умеющих проводить занятия по 

ТРИЗ отдельным самостоятельным предметом и (или) использовать ТРИЗ при преподавании традиционных 

школьных предметов. 

Существуют и другие вопросы, тесно связанные с указанными выше и требующие решений. Среди них - 

содержательное наполнение учебных программ, подготовка и издание специальных учебников по ТРИЗ для 

школьников и методических пособий для учителей, а также ряд других. 

 

Литература: 

1 Резник Е.А.. Резник Н.А. Авторская программа учебного предмета «Креатология» (основы 

творческого мышления) для 1-3 классов.- Днепропетровск, 1998. 

2 Чус А.В., Данченко В.Н. Основы технического творчества. - Киев; Донецк: Вища школа, 1983. 

 

© Рубина Н.В., Рубин М.С., 2000 г. 

 

Стандарты ТРИЗ-образования. 

 

Краткая история вопроса. 

Разработки методической базы для обучения ТРИЗ ведутся специалистами в разных областях и для 

разных возрастных групп слушателей. Для создания системы обучения ТРИЗ в средней школе в 1997 году в 

г. Петрозаводске была создана Лаборатория по ТРИЗ-РТВ. В Лаборатории была разработана концепция 

образовательных стандартов по ТРИЗ-РТВ-ТРТЛ. В феврале 1999 г. на конференции «Креативная педагогика 

XXI века» в Москве по предложению М.С. Рубина было решено, что работу по созданию системы 

стандартов необходимо поручить Международной ассоциации ТРИЗ. Представленные в докладе основные 

положения стандартов обсуждались со специалистами по ТРИЗ, педагогами, были разосланы по E-mail для 

обсуждения специалистами по ТРИЗ.  

 

Концепция образовательных стандартов по ТРИЗ-РТВ-ТРТЛ. 

Современная Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ – Г.С. Альтшуллер) является целостной 

наукой, которая может стать основой мировоззрения человека. В связи с этим одной из важнейших 

становится задача создания системы непрерывного творческого образования на основе ТРИЗ-РТВ-ТРТЛ.  

Действительно глубокое внедрение ТРИЗ-РТВ-ТРТЛ в систему образования ограничено теми 

ресурсами, которые в настоящий момент имеются в Международной Ассоциации ТРИЗ и у специалистов по 

ТРИЗ. Скорее всего, речь должна идти о наполнении существующей системы образования идеологией ТРИЗ-

РТВ-ТРТЛ. Помимо отдельных предметов по ТРИЗ, необходима и интеграция методов ТРИЗ в предметные 

курсы с использованием идеологии и подходов ТРИЗ. 

Таким образом, речь идет о создании многообразной системы образовательных программ на основе 

ТРИЗ и с его применением. 

Создание подобной образовательной системы, как правило, происходит бессистемно, на основе 

отдельных, не связанных между собой программ. Их разработчики имеют самые различные образовательные 

платформы, очень широка и их география. Сложность создания непрерывной образовательной системы на 

основе ТРИЗ-РТВ-ТРТЛ связана и с тем, что специалисты по ТРИЗ далеко не всегда являются 

специалистами предметниками, у них может оказаться недостаточно знаний и в области практической 

педагогики. Соответственно и профессиональные преподаватели не всегда имеют подготовку по ТРИЗ, 

необходимую для создания качественных образовательных программ.  

Выходом из этой проблемы является создание системы стандартов на образовательные программы по 

ТРИЗ-РТВ-ТРТЛ. При этом система стандартов образовательных программ должна выполнять не столько 

контролирующие, сколько координирующие функции. На основе стандартов коллективы исследователей 

могут создать согласованную систему образовательных программ по ТРИЗ-РТВ-ТРТЛ при координации этой 

работы Международной  Ассоциацией ТРИЗ. 
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Система обучения ТРИЗ включает в себя различные типы программ. Соответственно должны быть 

разработаны различные типы стандартов: 

1. Стандарт для обучения РТВ дошкольников; 

2. Стандарт для обучения РТВ в младших классах; 

3. Стандарт для применения РТВ в предметах начального образования; 

4. Стандарт для интегрированных курсов с элементами РТВ в средней школе; 

5. Стандарт для применения РТВ в предметах среднего и старшего звена; 

6. Стандарт для базового курса ТРИЗ; 

7. Стандарт для дополнительного образования на основе ТРИЗ; 

8. Стандарт для обучения в ВУЗах. 

 

Система стандартов решает следующие задачи: 

- Скоординировать процесс создания программ и методик ТРИЗ-РТВ-ТРТЛ; 

- сформировать систему обучения  по ТРИЗ-РТВ-ТРТЛ; 

- определить место той или иной разработки в системе обучения ТРИЗ-РТВ-ТРТЛ; 

- осуществить применение различных подходов к  обучению в соответствии со стандартами. 

 

Цели и задачи ТРИЗ-образования. 

Основными целями ТРИЗ-образования является развитие творческих способностей; активизация 

творческого мышления для продуктивной познавательной, исследовательской и изобретательской 

деятельности; формирование качеств творческой личности. 

При этом должны быть решены следующие задачи: 

- предлагаемые программы обучения должны включать основные разделы теории Г.С. Альтшуллера; 

- при построении курсов обучения необходимо учитывать возрастные особенности учащихся; 

- необходимо отслеживать следующие линии проведения занятий: развитие ассоциативно-образного, 

системного и диалектического мышления; изучение и применение методики решения творческих задач; 

формирование навыков исследовательской деятельности; 

- задания, упражнения, задачи, предлагаемые учащимся должны отражать возможно больший спектр 

областей человеческой деятельности; необходимо формировать интерес к творчеству в самых разных 

областях; 

- в процессе обучения необходимо знакомить учащихся с биографиями выдающихся творческих 

личностей, при этом основное внимание необходимо уделять качествам творческой личности; 

- программы обучения должны включать разделы, посвященные ТРТЛ и ЖСТЛ; одной из главных целей 

этих занятий должно стать формирование у учащихся Достойной Цели. 

 

Базовый уровень содержания учебного материала. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Основным разделом разработки по системе стандартов является базовый уровень содержания 

учебного материала. В этом разделе сделана попытка обозначить систему непрерывного формирования 

творческих способностей на протяжении всего периода обучения, начиная с дошкольного возраста.  

 

Одной из главных целей подготовки данного стандарта является обозначение результатов 

применения методов ТРИЗ и РТВ в обучении. Ниже приводятся требования к уровню подготовки учащихся, 

на которые необходимо ориентироваться при подготовке программ, проведении занятий по ТРИЗ и РТВ. На 

сегодняшний день существует достаточно много различных программ обучения ТРИЗ и РТВ, все они имеют 

свои особенности, свои преимущества и недостатки. Формулировка единых требований позволит 

преподавателям во-первых, разобраться в предлагаемых пособиях, программах, семинарах; во-вторых, 

отслеживать результаты проводимых занятий и прогнозировать их возможные недостатки; и в-третьих 

увидеть достижения разных школ ТРИЗ, успехи учеников и преподавателей. 

Требования составлены по окончании того или иного периода обучения и могут варьировать внутри 

данного периода. Безусловно, эти требования не должны ограничивать ни преподавателей, ни учащихся. 

Напротив, это ступеньки, по которым каждый педагог может вести своих учеников так, как ему подскажет 

опыт, позволят способности, и поможет дар творческого полета.  

 

Диагностика развития творческих способностей. 

Технология диагностики должна включать: 

I.  
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1. Методики, позволяющие оценить уровень сформированности определенный качеств мышления у 

целой группы людей в ограниченные сроки (определение исходного уровня способностей, 

коррекция проводимых курсов) – стандартизированные количественные тесты. 

2. Индивидуализированные качественные методы, позволяющие определить структуру 

способностей конкретного человека, выделить группу одаренных детей. 

 

II. Для 1-й группы методов существуют определенные параметры, которым должны соответствовать 

разработанные тесты. Это валидность (соответствие теста измеряемому признаку), надежность (защита от 

случайности), репрезентативность (то, насколько выборка стандартизации позволяет применять тест на 

широкой популяции). 

III. Для 2-й группы методов необходимо определить условия, в которых можно обеспечить 

максимально индивидуальный подход в исследовании развития творческих способностей. Это такие 

условия, как:   

- неограниченное время выполнения заданий; 

- индивидуальный подход в оценке результатов; 

- минимальное влияние соревновательности при проведении диагностики; 

- желательно, чтобы исследования творческих способностей проводилось в обычной жизненной ситуации, 

когда испытуемый может иметь свободный доступ к дополнительной информации по предмету заданий. 

IV. Методы диагностики творческих способностей должны учитывать возрастные особенности 

испытуемых (например, допонятийное мышление детей 3-7 лет характеризуется нечувствительностью к 

противоречиям, что отнюдь не свидетельствует об отсутствии креативности у этой категории испытуемых). 

 



Конференция Международной Ассоциации ТРИЗ 

Творчество во имя достойной жизни, Петрозаводск - 2000 

 14 

1.2. Программы, учебники и др. 
 

Басова Т.В. 

Концепция коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР  

(подготовительная к школе группа). 

 

 
 

Гасанов Александр Искандерович 

Кудрявцев Александр Владимирович 

Бубенцов Владимир Юрьевич 

Евсюков Сергей Александрович 

Ревенков Алексей Владимирович 

 

ПРОЕКТ «УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ ПО ТРИЗ» 

 

Доклад посвящен реализации проекта Московской общественной организации ТРИЗ по подготовке базового 

учебника по ТРИЗ для высших учебных заведений России. 

 

Инженерное творчество, как и любое творчество вообще, подразумевает наличие у разработчиков 

новой техники широкого кругозора, навыков использования различных приёмов, методов, решения техни-

ческих задач. У специалистов, хорошо знакомых с поисковыми методами уже нет сомнений, что одним из 

мощнейших инструментов, способных резко повысить эффективность труда инженера, изобретателя, 

творческого работника, являются подходы, базирующиеся на Теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ). Однако широкое внедрение методологии ТРИЗ в практику инженерного проектирования 

сдерживается рядом факторов, и, прежде всего, тем, что большинство научных и инженерных работников о 

ТРИЗ пока еще мало что слышали. Казалось бы, за последние десятилетия издано ряд книг по ТРИЗ,  

проведены сотни отдельных семинаров и курсов повышения квалификации, в рамках которых специалисты с 

высшим образованием изучались ее основы. Это позволило подготовить как разработчиков, так и 

преподавателей-энтузиастов, использующих в своей проектной и педагогической деятельности инструменты 

ТРИЗ. Но о широком использовании ТРИЗ в инженерной практике говорить пока несерьезно. 

В рамках Ассоциации развернута большая работа по разработке дошкольной и школьной педагогики, 

базирующейся на идеях ТРИЗ. Честь и хвала ее разработчикам. Однако, не отрицая всю грандиозную 

значимость этого направления, мы считаем, что при той косности системы образования, с которой мы имеем 

реальное дело, наиболее перспективным направлением реализации наших образовательных усилий является 

высшая школа. И не только осуществляющая подготовку кадров педагогов для начального и среднего 

образования. По-видимому, по-настоящему говорить о включении ТРИЗ в багаж знаний разработчика новых 

технологий можно будет лишь в том случае, если с основами ТРИЗ мы станем знакомить его еще на стадии 

приобретения высшего инженерного образования, т.е. в высших учебных заведениях.  

И вот здесь сразу всплывает ряд серьёзнейших проблем, и в первую очередь – огромный дефицит 

литературы по ТРИЗ и в, первую очередь, отсутствие учебника, ориентированного на вполне определённую 

категорию учащихся - на студентов, аспирантов, молодых специалистов (а также на преподавателей вузов, 

осваивающих эту дисциплину). 

Нет сомнений, что и специальная и популярная литература, изданная ранее, и в первую очередь книги, 

написанные Генрихом Сауловичем, способны осветить широкий круг идей и инструментов ТРИЗ, сформи-

ровать у читателя вполне самостоятельное и осмысленное мнение по тому или иному вопросу теории.  Беда 

заключается в том, что большинству тризовцев, приобщившихся к Делу в последнее время, многое, что 

издано в семидесятые-восьмидесятые году, малодоступна. В частности, поэтому разработка и издание 

учебника, специализированного под нужды высшей школы, являющегося промежуточным звеном между 
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изданиями обоих типов, способно снять остроту вопроса и резко поднять эффективность обучения, 

существенно расширить круг людей, вникающих в суть проблем, с которыми имеет дело данная наука.  

Очевидно, что в рамках Международной ассоциации ТРИЗ  кто-то должен был взять на себя инициативу  

удовлетворения этой насущной потребности.  Ее взяла на себя группа вузовских преподавателей, входящих в 

Московское отделение ассоциации ТРИЗ и являющихся авторами этого доклада. Для придания импульса 

проекту, названному нами «Учебник для вузов», Московское отделение в 1999 году своими силами издало в 

качестве прообраза будущего учебника учебное пособие «Методы инженерного творчества» (авторы: 

А.И.Гасанов, С.М.Кокин), являющееся стереотипным изданием пособия в четырех частях, выпущенного 

несколько ранее для Московского государственного университета путей сообщения. Мы понимали, что 

принять участие в проекте достойны представители многих общественных организаций. Но первые попытки 

собрать коллектив разработчиков из разных городов показали. Что это требует больших  затрат времени и 

сил. Поэтому, чтобы не затягивать процесс подготовки учебника и облегчить взаимодействие внутри 

коллектива разработчиков, было принято решение сформировать авторский коллектив из членов 

Московской организации ТРИЗ. В начале этого года он был сформирован, проработана концепция учебника, 

составлен жесткий план его подготовки. 

Основные положения концепции учебника приняты следующими: 

- учебник направлен, прежде всего, начинающему преподавателю ТРИЗ,       испытывающему 

трудности с материалами для разработки своего учебного курса; поэтому учебник должен иметь 

структуру и содержание, позволяющие при минимуме затрат труда и времени включиться в процесс 

преподавания (взял в руки эстафетную палочку и начал преодолевать свой этап эстафеты); 

- учебник должен позволить обеспечить наиболее реалистичный по объему курс; в качестве такового 

принят курс объемом  до 40 учебных часов, включающих 13 лекций по основным разделам ТРИЗ и 7 

семинарских занятий для практического изучения инструментов ее инструментов;  

- учебный курс должен содержать хотя бы минимальный объем материала по Развитию творческого 

воображения (РТВ) и Теории развития творческой личности (ТРТЛ);  

- в последнее время в тризовской литературе появились разработки, дающие авторскую трактовку тех 

или иных положений ТРИЗ; понимая, что это, по-видимому, естественный процесс развития теории, 

мы считаем, что вузовском преподавании на данном этапе необходимо опираться на устоявшийся, не 

вызывающие разночтения и разного толкования материалы; поэтому принято, что разрабатываемый 

учебник должен базироваться на тризовской «классике», и прежде всего на разработках 

Г.С.Альтшуллера; 

- структура учебника должна дать возможность начинающему преподавателю получить доступ к этой 

«классике»; для этого учебник должен включать хрестоматию, представляющую собой подборку 

материалов по каждой теме из «классических источников»; 

- чтобы помочь преподавателю в проведении семинарских занятий, разработки по ним должны 

содержать достаточно подробные разборы учебных задач; учебник должен так же содержать и 

образцы раздаточных материалов, позволяющих сэкономить время на выполнение графических 

работ на доске или позволить воспользоваться теми или иными техническими средствами обучения, 

имеющимися в распоряжении преподавателя; 
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- форма представления материалов учебника должна допускать как «бумажное», так и электронное их 

представление (дискеты, СД - диски) заинтересованным лицам; 

- после завершения подготовки учебник передается в полное распоряжение Председателя совета 

Ассоциации для распространения. 

 

С.В. Кукалев 

ПРОГРАММА КУРСА РАЗВИТИЯ  ТАЛАНТА (РАТА). 

 (Основные положения) 

 

Приведены основные положения опробованного в Школах Санкт-Петербурга курса РАТА, 

направленного на развитие таланта на базе подъема энергопотенциала ребенка и рассчитанного 

на ведение занятий, как с детьми, так и с их родителями 

 

Много лет назад, приступая к созданию курса развития таланта, мы впрямую встали перед вопросами: 

"Что такое талант и каковы его основные движущие факторы? Что именно, или точнее, что прежде всего 

обеспечивает решение человеком сложных творческих задач?"  

На этот счет существует несколько мнений. Одни считают, что талант в принципе не поддается 

изучению и формированию, т.е. он от Бога. Его можно только искать. Такой подход нас совершенно не 

устраивал - неинтересно. Прими мы его - и программы РАТА, конечно, не было бы. И ведь, в самом деле, раз 

человек решил творческую задачу (а сколько их решено за время жизни человечества), значит существовала 

формальная последовательность действий, приводящих к ее решению. Это, безусловно, не означает, что 

можно предложить формальную последовательность действий, всегда приводящих к решению любой задачи, 

но дает какую-то надежду - опыт накапливается. И РАТА возникла отнюдь не на пустом месте (подробнее об 

этом мы поговорим несколько позже).  

Но если талант поддается формированию, то достаточно ли просто рассказать человеку (ребенку) о 

том, что он должен делать, чтобы решить сложную творческую задачу? Всем известно, что можно силой 

подвести лошадь к водопою, но как заставить ее пить, если она этого не хочет? Можно объяснить ребенку, 

как чистить зубы, но такое объяснение еще не отнюдь не означает, что он действительно будет каждый день 

это делать. Человек должен захотеть, у него должны сформироваться соответствующие потребности (или 

привычки). Речь идет о том, что в педагогике называют различием между (пассивным) знанием и навыками, 

между "знаю, что это такое", и даже "знаю, как это делать" и реальной способностью (умением) и желанием 

сделать это.  

Но пойдем дальше. Какими бы знаниями Вы не обладали, даже если у Вас есть некоторое желание их 

применить, можно тихо хотеть, сидя в своем углу и бормоча про себя: "...дайте мне мужа, дайте мне мужа...", 

- это вряд ли даст заметные результаты. Чтобы перевести хотение в действие нужны силы.  

Вот и получается, что владение алгоритмами творчества (сознательному или подсознательному 

формированию которых уделяют основное внимание практически все существующие курсы творческого 

развития), оказывается, как ни странно, лишь дополнительным, вспомогательным фактором проявления 

таланта.  

Мы считаем, что ведущим критерием таланта является энергопотенциал (ЭП), ибо именно он 

"отмеряет" наши потребности, размер той цели, которую мы перед собой ставим - каждый из нас, пусть 

подсознательно, но  очень четко оценивает и понимает, какая задача ему по силам, на задачу какого именно 

уровня он может замахиваться. Именно энергопотенциал превращает затем наши потребности в действия, 

которые и осуществляется потом (за счет все того же энергопотенциала) по некоторым алгоритмам, в том 

числе алгоритмам решения нестандартных творческих задач. Более того, именно необходимость высокого 

энергопотенциала для преодоления психологического "барьера неизвестности" и отличает сложные 

творческие задачи от простых нетворческих. Именно энергопотенциал является критерием чистоты и 

внутренней согласованности нашего тела и духа, их способности к решению любых задач, и прежде всего, 

задач интеллектуальных. 

"Ну уж," - скажет проницательный читатель - "если я знаю как что-то делается и хочу это сделать, то 

скорее всего и смогу - не настолько же я немощен". И в большинстве случаев он будет прав. Пока речь не 

пойдет о задачах, требующих высокого "творческого потенциала". А этот творческий потенциал, как 

известно, вещь капризная - жди, когда он появится. Вот бы подчинить этот потенциала себе, сделать его 

всегда достаточным для решения любых задач, преодоления любых жизненных трудностей. Сделать его 

таким, чтобы не только преодоление, но и само появление этих трудностей доставляло удовольствие. Чтобы 

человек искал эти задачи, видел и неизменно решал их.  
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Скажем по другому, творческую деятельность традиционно относят к области психологии (а с 

недавних пор, спасибо Г.С. Альтшуллеру [2 - 4], эта психология стала "прикладной" - соединилась с 

изучением закономерностей того мира, отражением которого она является и на улучшение которого 

направлена, впитала эти закономерности в себя). Но как часто именно узость подхода, недоучет всех 

имеющихся факторов, порождает трудности и противоречия, которых нет в реальном исследуемом нами 

явлении. И если смотреть на вещи пристальнее и, с целью решения возникших проблем, выйти в надсистему, 

то мы окажемся в области психофизиологии, ведь психика (пока) не может действовать (решать задачи) в 

отрыве от своего носителя - тела. Именно телом человек думает, решает встающие перед ним задачи (и это 

прекрасно понимали еще в начале века, вспомним хотя бы М.И. Сеченова). Мозг только управляет этим 

процессом. Вот такой системный, психофизиологический подход к формированию творческой личности и 

выбрали авторы предлагаемого курса.  

Конечно, в человеке все очень тесно взаимосвязано: и алгоритмы оценки явлений и действий, и 

потребности (метапрограммы личности) и энергопотенциал - мера согласованности всех элементов 

личности, степень их потенциальной активности. И мы искали ту ниточку, потянув за которую было бы 

легче всего распутать весь клубок. И хотя тянуть за нее (в рамках существующей культуры, существующих 

традиций), возможно, труднее, чем за какую-то другую, нам был важен результат. Мы искали не там, где 

светлее, а там, где потеряно.  

Неодолимая логика примерно таких, достаточно простых рассуждений и привела нас в свое время к 

синтезу в рамках курса РАТА различных проверенных временем методов подъема энергопотенциала, 

формирования потребностей и алгоритмов творчества.  

Да, представляемый на ваш суд курс получился непростым, но тем больше надежды на то, что он 

"работает", как вот уже много миллионов лет "работает" весь окружающий нас мир, слаженно и безотказно, 

именно потому, что он очень и очень сложен. Мы ставили пред собой сложную задачу не просто дать знания 

достаточно универсальных алгоритмов творчества, но прежде всего, сформировать потребность действия, 

причем действия в таком деликатном направлении, как творчество и, конечно, обеспечить своих учеников 

древним, совершенным и удивительным инструментом увеличения энергопотенциала за счет внутренней 

очистки организма на клеточном уровне. Причем речь всегда шла не о конкретном творчестве в узких 

областях, характеризующемся эпитетом "художественное", а о творчестве вообще, как системном свойстве 

организма.  

Мы думаем, что нам удалось если не решить поставленную перед собой задачу окончательно 

(окончательных решений вообще не существует), то по крайней мере, приблизится к ответу на поставленный 

нами выше вопрос "Как воспитать талант?". Мы убеждены, что талант есть у каждого, но часто он тихо спит 

в человеке, ему не хватает сил проявить себя, заявить о своем существовании. И нам кажется, мы знаем, как 

разбудить этого доброго великана. Более того, мы убеждены, что его непременно надо разбудить, как бы 

сложно это ни было. Мы считаем, что никакой "Царь" не может быть добрым, и что самые совершенные 

законы и самое демократическое общество начнут работать на пользу людей только тогда, когда сами люди 

начнут думать, творчески относится к окружающему миру, станут талантливыми. "Невежество - это 

демоническая сила..." - говорил К. Маркс, и в этом вопросе с ним трудно не согласится. 

Чтобы не усыпить и не оттолкнуть читателя, мы пропустим здесь теоретические модели (определения) 

основных входящих в нашу концепцию терминов. Тем более, что большинство психологов, скорее всего, с 

нами не согласиться. Мы лишь еще раз подтвердим:  

 да, помним, что мысль – это остановленное движение, что наше тело и наша психика не просто 

связаны между собой, а представляют собой одно и то же, точнее, что это разные проявления 

одного целого – личности. И изменения в теле немедленной отражаются в психике, так же как 

и наоборот, любые изменения в психике не могут не отразиться в теле – нужен только 

определенный опыт, чтобы научиться понимать и видеть это;  

 да, мы убеждены, что ЭП, то, что древние мудрецы Востока называли Праной, Цы, Тхи и т.п., 

является базой работы интеллекта (как одной из форм проявления активности нашего тела-

психики, как системы), что талант не может существовать без достаточного ЭП;  

 да, мы считаем, что уровень ЭП может быть повышен (и лучше делать это в раннем детстве) с 

помощью, например, элементов Хатха-йоги; 

 да, мы то же не уверены в доступности для детей понятия противоречия и предлагаем на 

замену ему свой функционально-ресурсный подход (ФРП); 

 да, мы работаем с детьми совсем не так, как со взрослыми, но полагаем, что развитие в детях 

таланта невозможно без активного подключения к этому процессу их родителей;  

И так, что же у нас получается? А получается следующая структура курса РАТА.  

Для развития таланта необходимо:  
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 поднять ЭП (запускающий весь процесс);  

 развить в детях приемлемые для них алгоритмы мышления (в нашем случае – алгоритмы ФРП); 

 активизировать процесс физиологического развития их интеллекта.  

А теперь подробнее.  

Основой курса РАТА является первые четыре (точнее даже три) ступени Йоги (по Патанджали [11]), 

традиционно объединяемые в Крийя-йогу и Хатха-йогу. Мы убеждены (и наш опыт работы по 

формированию таланта подтверждает это), что нельзя эффективно (т.е. в приемлемые для обучающей 

программы сроки, рассчитанного на некое ограниченное время курса) сформировать сложные 

общекультурные логико-психологические координаты (а к таким ЛПК безусловно относятся ставшие 

нормой жизни приемы творческой деятельности), на основе любых алгоритмов, какими бы совершенными 

они ни были, не заложив предварительно энергетической базы для этого, как нельзя ждать от сложного 

электротехнического прибора, что он будет нормально работать, если не включить его в сеть. Ведь конечной 

то целью обучения является не проверка того, "выучил" человек некие правила или не выучил (что бы не 

утверждал последний вариант Закона об образовании), а способность (желание) этого человека постоянно 

применять полученные им знания в реальной жизни. А теперь нам просто необходимо дать некоторые 

пояснения и уточнения о сущности выбранного нами инструмента подъема энергопотенциала - почему 

именно йога?  

Как любое явление в этом мире вызывается несколькими (не одной) причинами и вызывает после себя 

несколько отличных от причин следствий, так и массовое неприятие йоги, отношение к ней как к некой 

экзотической религии связано с целым рядом факторов. Прежде всего, среди них надо назвать традиционное 

неприятие господствующей религией любого другого образа мышления, вплоть до потоков крови 

"неверных". Как раньше боялись всего некоммунистического, так теперь модно боятся всего не 

православного. Другим фактором не распространенности йоги является ее относительная сложность - любой 

достаточно совершенный инструмент (а в нашей концепции йога рассматривается именно как инструмент) 

сложен, и это единственный способ обеспечить его универсальность и совершенство. Наконец, санскритское 

слово "йога" - очень многозначно (до 100 значений в переводе на русский), что позволяет использовать его 

для названия самых разных религиозно-мистических течений, имеющих лишь косвенное или не имеющих 

вообще никакого отношения к классической йоге.  

Вместе с тем даже в философском словаре "застойных" времен [20] йога характеризуется как 

"направление индийской мысли" (а отнюдь не религия), причем направление, которое все исследователи 

единодушно относят к системам атеистическим [23]. В нашей же программе эта система используется как 

совершенный, выверенный тысячелетиями инструмент, причем используя его, мы опираемся на опыт 

ведущих школ Индии (институтов Йоготерапии и йогокультуры городов Лакхнау и Дели) [6 -7]. 

Если говорить о йоге подробнее, то необходимо сказать, что первые две ступени йоги (Яма и Нияма, 

традиционно объединяемые в Крийя-йогу) представляют собой этическую систему (куда, естественным 

образом включается внешняя и внутренняя гигиена). О значении же этики для личности (и в том числе 

творческой личности), необходимости формировании ее потребностей мы уже говорили. 

Не знаем, является ли этическая система йогов наиболее совершенной в мире, но по нашим 

представлениям все другие этические системы представляют собой в основном лишь совокупность запретов 

(не убий, не возжелай, не возмеши и т.п.). И только в йоге есть следующая ступень (Нияма), указывающая 

как и куда человек должен развиваться (после устранения в себе всего плохого на предыдущей ступени - 

Яме). В частности, одним из базовых принципов Ниямы является Тапас (в буквальном переводе - пламенеть), 

говорящий о необходимости наличия и непреклонного стремления человека к достойной цели [ср. 2]. Мы 

уже не говорим о том, что вообще вся йога держится на этическом принципе Ахимсы - не насилия, и это не 

просто декларация. Этот принцип является тем цементом, той связкой, на которой "замешана" все йога. А 

дополненная современными научными представлениями о методах ненасильственного формирования 

потребностей [см. 11, 18], этика йоги превращается в мощнейший инструмент социально-психологического 

развития личности. 

Далее, по традиционным восточным представлениям, йога является путем развития интеллекта (в 

отличие от пути факира, монаха или воина). В самом деле, те "физические" упражнения, которые составляют 

третью ступень йоги - Асаны (а это только название ступени, используются же на ней не только статические 

позы, собственно Асаны, но также динамика и дыхательные упражнения), только внешне выглядят как 

упражнения "для тела". Да, их основной действующий физиологический механизм (ради чего все и затеяно) - 

рабочая гиперемия скелетных мышц - обеспечивает постоянную внутреннюю гигиену тела (комплекс 

упражнений йоги делается каждое утро и занимает около часа времени), очистку организма на клеточном 

уровне за счет "промывки" его собственными внеклеточными жидкостями (оцените это блестящее, истинно 

ТРИЗовское решение - организм сам себя чистит!). Для большинства давно стало нормой мыть по утрам 
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лицо и руки, чистить зубы. Откуда же такое пренебрежение к внутренним органам, почему мы не чистим 

каждое утро их?  

Но внимание, интеллект включаются в работу с первой же секунды выполнения этих упражнений и не 

перестают работать все время выполнения комплекса (а йога - это не просто россыпь упражнений, это 

система упражнений, с совершенно не случайным их подбором, расстановкой, правилами введения и 

ограничениями на число выполнений). В том числе этот интеллект работает и в паузах между 

упражнениями, когда никакие упражнения собственно не делаются, а интеллект (каждое утро в течение часа) 

работает на полную катушку, совершая филигранную работу по овладению человеком органом своего 

мышления - своим телом, подчинения его себе, превращения его в идеально послушный, чистый, 

энергоемкий, отзывчивый на любое интеллектуальное усилие прибор познания окружающего мира [ср. 21].  

В йоге нас до сих пор поражает безукоризненно строгая внутренняя логика ее построения, глубина 

учета физиологии, естественность, разумность всех ее рекомендаций, красота и совершенство ее упражнений 

и, конечно же, эффективность ее действия. 

И нам остается только искренне пожалеть людей, которые сторонятся йоги потому, что кто-то, когда-

то, где-то сказал про нее что-то нехорошее. Ведь они не знают, сколь многого лишает их эта боязнь. Они ни 

разу не чувствовали того внутреннего удовольствия, которое человек испытывает при методически 

правильном выполнении упражнений йоги. Они ни разу не ощущали того несравнимого чувства внутренней 

чистоты и комфорта, силы и доброжелательности, готовности преодолеть любые препятствия, которое 

возникает после выполнения комплекса, того чувства радости жизни, к которому не удается привыкнуть 

долгие-долгие годы. 

Другим компонентом курса РАТА является Функционально-ресурсный подход (ФРП), возникший на 

базе Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) [2 - 3], и являющийся его упрощением (или даже неким 

философско-практическим обобщением). Здесь необходимо отметить, что ТРИЗ возникла в период 

торжества диалектического материализма, с его постановкой во главу угла идеи противоречия, и впитала в 

себя дух этого философского подхода. Мы же убеждены, что противоречие - это (в рамках ФРП) лишь один 

из приемов поиска необходимого (для решения задачи) ресурса. В реальной жизни оно в чистом виде 

наблюдается достаточно редко. А во-вторых, мы не в состоянии представить себе любое мышление (в том 

числе сильное) в отрыве от его материального носителя - человека, его потребностей, его потенциальных 

возможностей - его энергопотенциала. Утверждая все это мы отнюдь не открещиваемся от ТРИЗ, которой 

отдали в свое время немало сил. Просто дети должны стараться идти дальше своих родителей, и 

подниматься выше своих учителей. 

Мы позволим себе уточнить, что наш курс направлен не столько на наполнение памяти детей 

некоторым набором важных с точки зрения педагога сведений или развитие их творческой фантазии, 

сколько на развитие их интеллекта - логической (управляющей) компоненты алгоритмов деятельности в 

терминах нашей (отсутствующей в данном материале) модели мышления. Фантазия у детей и без того 

развита достаточно хорошо (в силу особенностей этого этапа развития психики, в некоторой степени 

воспроизводящего в онтогенезе архаичные формы пластичного мифического мышления). Именно поэтому, 

дети обычно и занимаются так самозабвенно на уроках развития фантазии, что любой человек всегда с 

удовольствием делает то, что у него хорошо получается.  

Задача курса РАТА - научить детей делать как раз то, что пока еще получается плохо - строго и 

грамотно мыслить, более того, делать это с удовольствием. И здесь невозможно обойтись без достаточно 

простого, и в то же время достаточно общего, подхода и разработанного на его базе алгоритма, которым и 

является ФРП.  

Здесь нет необходимости напоминать, что в наш век, когда любые знания стремительно устаревают, 

дети в своей последующей жизни смогут опереться только на это умение думать, способность преодолевать, 

механизм таланта. Сформировать у них понимание того, что можно и нужно получать радость от трудности, 

от неудачи, от напряжения как раз и помогает сочетание ФРП и йоги. Иными словами, задача программы 

состоит не столько в формировании конкретных знаний и умений, сколько в воздействии на черты 

характера, мотивы поведения и особенности личности учащихся. 

Наконец, при занятиях с детьми, в качестве дополнительного средства ускорения развития их мозга (за 

счет активизации мелкой моторики рук, которые образно называют "внешним мозгом"), а также 

дополнительной базы творческих задач, в курсе РАТА используется японское искусство складывания из 

бумаги - Оригами. 

Теперь читатель вправе спросить: "А нельзя ли заменить указанные выше методы подъема 

энергопотенциала, развития потребностей и формирования ЛПК творческого мышления какими-нибудь 

другими?" Можно, ответим мы. Но тогда это будет уже совсем другая программа. Поясним свою позицию.  
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Западная физкультура (даже если не брать во внимание имеющий чисто коммерческую 

направленность спорт) ни в кое мере не является системой гигиенической и не дает такого тонкого и 

всестороннего воздействия на все тело, не говоря уже об отсутствии в ней такой интеллектуальной 

ориентации, направленности на психику (душу). Что касается восточных систем (или систем, имеющих 

восточные корни), честно скажем, мы не знаем ни одной, которая подходила бы для наших целей больше, 

чем йога. Можно, конечно, попробовать другие восточные оздоровительные системы - Ци-Гун, Тайци-Цуань 

и т.п., однако они, как правило, хотя и достаточно эффективны, тем не менее, не подчинены специально 

целям формирования таланта, как системного свойства организма, как средства в наибольшей степени 

увеличивающего вероятность высокого уровня душевного комфорта в любых жизненных обстоятельствах, 

как данного индивида, так и окружающих его людей (мы не будем здесь вдаваться в детали и уточнять, что 

самосовершенствование вообще не может быть целью человека, т.к. объект функции не может совпадать в ее 

носителем - цель всегда находится снаружи). Единственно, чего нельзя - не использовать ничего. 

Энергопотенциал - это база, фундамент, без которого наша постройка просто рухнет. 

Аналогично, при работе с детьми, вместо оригами, можно попробовать использовать, скажем, макраме, 

но нельзя не использовать ничего.  

Одним словом указанные составные части курса выбраны не случайно и обеспечивают соблюдение 

основной особенности курса - системного подхода к формированию таланта. Конечно, в зависимости от 

своих целей и задач, которые ставит перед собой преподаватель, он может заниматься с детьми только йогой, 

или только Ци-Гун, одним оригами или только освоением алгоритмов творчества (в частности теорией 

решения изобретательских задач, развитием творческого воображения). Но будет ли этот курс программой 

РАТА? Впрочем, мы с удовольствием рассмотрим любые замечания, предложения и дополнения к нашей 

концепции и всему нашему курсу.  

Посмотрим теперь, какие же обстоятельства и как надо учитывать при формировании таланта у детей в 

возрасте 8-10 лет. Почему мы рассматриваем здесь именно этот возраст? Потому, что с одной стороны, в 

этом возрасте с ребенком уже можно "что-то делать" (в более раннем возрасте это значительно труднее), а с 

другой потому, что именно в этом возрасте наиболее активно идет процессе его социализации (во время 

обучения в школе), и в ребенке возникают психические "зажимы" (немедленно отражающиеся зажимами, 

блоками в теле, ведь это две стороны одной целостности - личности), мешающие его нормальному развитию 

и сильно сдерживающие естественный процесс проявления таланта (т.е. затягивать, откладывать введение 

курса тоже нежелательно). И мы, как уже говорилось, начинаем именно с них, с этих зажимов в теле, того, 

что объективно видно, что можно пощупать руками.  

Здесь, с нашей точки зрения, уместно еще раз напомнить читателю (еще раз обратить на это его 

внимание), что курс РАТА строится на базе современных научных моделей формирования и 

функционирования психики (возможно чем-то не совпадающих с официально принятыми в психологии и 

педагогике, но построенными на базе современной научной литературы). Это не только повышает 

эффективность данной системы, но и дает педагогу глубокое понимание процессов, происходящих при 

обучении.  

Необходимо обратить также особое внимание на то, что курс опирается на идею подхода к ученику, 

как к целостности с комплексным целенаправленным развитием основных составляющих, характеризующих 

эту целостность - ее энергопотенциала, потребностей и ЛПК - алгоритмов решения задач. Иными словами, 

подъем энергопотенциала детей рассматривается как необходимое и важнейшее условие обучения (что как 

раз и равносильно снятию зажимов, о которых только что шла речь). В курсе используется также 

укрупненный алгоритм, позволяющий в едином ключе решать задачи (преодолевать трудности) из любой 

сферы человеческой деятельности, в том числе бытовые, психологические, социальные и пр. Итак:  

1) Базовым инструментом овладения нужными знаниями и формирования логико-психологических 

координат (ЛПК) - как порой в изложении нового подхода не хватает теории, но мы сознательно отказались 

от ее изложения, и нам остается рассчитывать лишь на сообразительность и терпение читателя - при работе с 

детьми должна являться игра. Т.е. необходимые примеры и контрпримеры, как правило, должны носить 

форму игры (при обучении обеспечивается отсутствие в детях чувства ответственности за его результаты). 

2) Курс для детей предполагает самое активное привлечение к процессу обучения родителей 

(причем, как правило, одного родителя, посещающего весь курс, что позволяет обеспечить полноту усвоения 

им необходимого материала и лучший контакт с преподавателями). Это требование связано с тем, что: 

 такое привлечение родителей позволяет разгрузить детей, переложив на родителей освоение 

сложного, но необходимого теоретического материала; 

 курс сложен и велик по объему, поэтому мало сделать сами занятия  интересными для детей, 

очень желательна предварительная положительная мотивация,  создаваемая и постоянно 

поддерживаемая со  стороны родителей; 
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 заниматься своим энергопотенциалом необходимо ежедневно (для детей минимум по 30 - а то и 

по 45 минут), да и перестройка мышления требует от детей определенной собранности, 

дисциплины, порядка, что в случае с детьми легче всего обеспечить с помощью родителей; 

 у  детей  8  -  10 летнего возраста еще нет способности точного словесного выражения своих 

впечатлений (еще недостаточен уровень владения языком и его связь с телом) и обеспечить 

необходимую обратную связь - передать преподавателю ощущения детей - в этом случае могут 

только их родители; 

 в условиях резкого сокращения традиционных средств сохранения социальной информации 

особенно актуальным становится обучение родителей [ср. 27] основным приемам современного, 

отвечающего научному мировоззрению, естественного и эффективного ненасильственного 

воспитания и самовоспитания [ср. 14]. 

3) Двойной (параллельный) характер ведения занятий (для детей и родителей одновременно) 

заставляет перейти к бригадной работе преподавателей (2-3 человека, работающих в едином стиле для 

достижения общих целей). При этом заметно возрастают требования к преподавателям. Здесь желательны: 

 взаимозаменяемость преподавателей, обеспечивающая единство курса, т.е. каждый 

преподаватель должен в большей или меньшей степени владеть всем материалом курса; 

 высокий энергопотенциал преподавателей, т.к. ведение курса требует огромных энергетических 

затрат. 

4) Большое значение при ведении курса должно быть уделено вопросам этики, воспитания у 

обучаемых разумных (полезных для общества) норм поведения. Это связано не только с общими 

соображениями, но и с вытекающими из нашей теоретической концепции требованиями к обучению. 

Повышенная эмоциональная реактивность детей и сам характер занятий, включающих формирование у них 

чувства взаимопомощи, отзывчивости, доброты, внимания к другому требуют максимально 

ненасильственных и неконкурентных методов управления, в частности не опирающихся на взаимное 

сравнение. Здесь непременно должно работать старое педагогическое правило: “Никогда не сравнивай 

одного человека с другим; сравнивать человека можно только с самим собой”. Этим определяются и 

средства формирования в учениках необходимого интереса (потребностей), создания нужной атмосферы 

занятий.  

Ненасильственность является категорическим императивом ведения занятий. Дети в процессе занятий 

свободны и раскованы, что, кстати, дает им возможность “подкачки” своего энергопотенциала в процессе 

решения задачи и повышает эффективность остальных частей курса. Любые наказания запрещены или, по 

крайней мере, сильно ограничены. Решение этих задач достигается, в частности, за счет: 

 общего роста физических и психических сил ребенка и появления ранее недоступных ему 

ресурсов, обеспечивающих его более эффективное и более комфортное существование в мире; 

 совместного решения задач детьми (постоянный тренинг коллективного движения к общей 

цели); 

 работы с родителями по ознакомлению их с существующими этическими системами и методами 

ненасильственного формирования (воспитания) необходимых этических качеств, управления 

поведением людей, основами саногенного мышления, моделями сознания, мышления, веры и 

др., дающими понимание сложных социально-этических процессов [см. 5, 15 - 18]. 

При этом помимо вообще игрового подхода приходится применять целый ряд эмпирически найденных 

приемов обеспечения внимания и дисциплины (включая журнал поведения, с самостоятельным 

выставлением детьми оценок, активное использование  методов отсеивания помех и взаимопомощи при 

проведении занятий и др.). В курсе задействованы специальные психотехнические упражнения для 

настройки на каждое занятие, чтение специально подобранной литературы с ее обсуждением и др. 

Это лишь самые основные положения предложенной нами еще в 1992 году программы РАТА. В 

течение 4 лет она проходила апробацию в школах Санкт-Петербурга. Отзывы наших учеников полны слов 

благодарности. Однако, надо сразу же честно сказать, что достоверных статистических данных о ее 

эффективности у нас нет. И дело, прежде всего, в отсутствии четких критериев для измерения столь 

неуловимого параметра, как талант.  

В заключение хотелось подтвердить свою заинтересованность в совместной работе со всеми, готовыми 

развивать дальше данное направление и привести список литературы, где читатель, помимо упомянутых в 

тексте ссылок, сможет найти также истоки нашей теоретической концепции, положенной в основу курса.  
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ – КАКОЙ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ? 
 

Размышления о том, как может быть организована школа будущего 

 

Живя в настоящем, всегда полезно помнить о будущем. И размышляя о преподавании творческих 

дисциплин, ТРИЗ, РТВ и т.п. в средней школе, я попытался сформулировать для себя основные тезисы того, 

какой я хотел бы видеть среднюю сколу вообще в будущем. Получились две странички текста. Я ответил 

ими на вопросы одного моего знакомого, с которым давно переписывался по электронной почте. Ему эти 

мысли понравились. И я решил, что они ведь могут понравиться еще кому-то (а вместе с ними может 

понравиться и сам их автор). А кому же не хочется понравиться? Вот они, эти две странички.  

Школа, как часть мира, не может сформировать у ребенка ощущение Цели жизни (это достигается 

лишь воздействием всей совокупности окружающих его обстоятельств, да и то далеко не всегда). Она всегда 

имела, и всегда будет иметь ограниченное воздействие на личность ребенка. Поэтому, единственное, на что 

она может претендовать (с точки зрения той веры в свой Путь, которую я в последнее время пропагандирую) 

– подготовить человека к более эффективному достижению им своей Цели жизни.  

Ее цель – научить его ПРЕОДОЛЕВАТЬ трудности, которые с наибольшей вероятностью могут 

встретиться в его жизни (его пути к своей Цели), или, говоря другим словами – решать задачи.  

С этой точки зрения ниже формулируются основные задачи тех предметов, которые должны в такой 

школе преподаваться и тех принципов, на которых она должна базироваться.  

ТЕОРИЯ  

Общая задача школы, если развернуть приведенную выше краткую формулировку ее основной цели – 

повышение и формирование навыка постоянного поддержания высокого уровня ЭПЛК (энергопотенциала – 

потребностей – логических координат) ученика, ориентированного на достижение достойной и большой 

цели. Именно высокий ЭПЛК (как базис любой личности) обеспечивает не только преодоление человеком 

любых препятствий, но получение им радости от этого, превращает его жизнь не только в ценную и 

полезную для общества, но и делает ее осмысленной и счастливой, непохожей ни на какую другую.   
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ПРЕДМЕТЫ 

Физкультура – должна учить преодолевать физические препятствия (заборы, деревья, пески, болота и 

т.п. – формировать физические способности к выживанию (ездить на всем, защищать себя и т.д.). При этом 

развитие силы, ловкости, выносливости и т.п., становиться средством, подчиненным четко поставленной 

цели (а не самоцелью).  

Литература – должна учить преодолевать сложности текста, давать возможность свободно понимать 

текст любой сложности и направленности (и этим сильно отличаться от истории культуры, в частности от 

истории литературной культуры).  

Язык (национальный, иностранный) - должен учить преодолевать трудности общения (и, значит, 

включать в себя элементы психотехники). 

Искусство (в отличие от истории культуры) – преодолевать трудности понимания этого феномена (для 

разных эпох и народов) 

А история культуры – трудности усвоения как своей, так и чуждой нам культур. 

Психология – должна формировать умение использовать разнообразные психологические ресурсы, 

ненасильственно управлять собой (и другими) – слово "преодолевать" здесь как раз оказывается самым 

неуместным, ибо задача психологии, как раз состоит в том, чтобы научить преодолевать не преодолевая, без 

борьбы и сравнения, без конфликтов, как внутренних, так и внешних.  

Математика – все также остается методом моделирования действительности, но именно на умении 

построить математическую модель реальности должен делаться акцент (математика, как прежде всего 

прикладная наука). При этом сразу возникнет потребность в расширении преподаваемых методов – вплоть 

до включения в общий курс нелинейных моделей, синергетики, фракталов, теории катастроф, солитонов и 

т.п., но прежде всего методов математической статистики.  

Физика – должна быть построена на принципах самостоятельного поиска (преодоления трудностей 

понимания) и открытия (под руководством учителя) законов природы.   

Аналогично химия – это прежде всего увлекательный процесс познания структуры костной материи и 

формирования навыков работы с ней. 

А биология – это формирование знаний и умений, касающихся сущностных особенностей 

функционирования материи живой. 

Тогда социология – это наука о социальной форме движения материи, формирующая в ученике знание 

законов ее функционирования (и здесь она смыкается со статистикой и экономикой). 

А география – это опыт преодоления пространства и открытия местности (и здесь она смыкается с 

физкультурой). Не отменяя теоретического знакомства с планетой Земля вообще, она должна предложить и 

более тесные варианты этого знакомства, формируя навыки ориентации на местности и преодоления 

пространства для достижения конкретной физической цели. Таким образом, знаменитые школьные походы 

естественным образом вписываются в содержание школьного курса. Это не значит, что школа должна 

готовить скаутов, или спортсменов по ориентированию. Скорее грамотных туристов, естественным образом 

включая туризм и экскурсионность в контекст школьного обучения.   

Соответственно меняется характер 

труда – он становиться не только средством формирования навыков простых ремесел и домашних дел, 

но и средством формирования начальных знаний и умений конструктора, расчетчика и технического 

дизайнера, необходимых, прежде всего, для создания опыта практической проверки своих идей и мыслей 

(построения их материальных копий).   

А информатика – это, безусловно, навыки работы с информацией, навыки скорочтения, каталогизации, 

аннотирования, выделения главного и, конечно, умение профессиональной работы на ПК (в частности 

поиска информации в Интернете), вплоть до знания основ программирования и умения конфигурирования и 

оптимизации современных вычислительных систем. 

При этом можно ожидать введения новых (нетрадиционных) дисциплин: 

Валеология – не как теоретическая дисциплина, а как традиция практического оздоровления своего 

тела, поддержания его на постоянно высоком энергетическом уровне, его постоянной фоновой чистоты 

(наиболее эффективна здесь методика традиционной Хатха-йоги, которую в свое время чуть было не ввели 

по распоряжению правительства в качестве базовой системы физ.подготовки в Индии – преподавателей не 

хватило). 

Социальное согласие – этика и этикет бесконфликтного общения для достижения общей цели (или 

частных целей всех участников), освоения процедур получения согласованных решений (например, 

процедуры "единого текста") и т.п. 

Алгоритмы мышления – изучение истории эмпирического и научного формирования творческого 

мышления, моделей творчества и таланта, формирование различных навыков, полезных и необходимых для 
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эффективного творческого процесса, в частности навыков решения задач со скрытой структурой связей 

переменных и запаздывающей реакцией системы на внешние воздействия, задач на использование 

неожиданных (неочевидных) ресурсов и т.п. (сюда как раз и попадает ТРИЗ, РТВ и подобные дисциплины).  

Духовная практика – освоение принципов работы с образами (мысленными формами), управления 

своим вниманием и воображением, развитие фантазии ученика, навыков работы с подсознанием.  

ПРИНЦИПЫ соединения разрозненных предметов в систему, характер работы школы.  

 от интереса, другими словами главная цель любого преподавателя по отношению к ученику – 

вызвать у него интерес (к предмету), сформировать потребность его изучения; 

 воспитание учеников должно вестись на базе ненасилия, как категорического императива работы 

педагога; 

 преподавание отдельных предметов должно давать всестороннее развитие ребенка (подход к 

таланту, как системному свойству организма); 

 функционально-ресурсный подход – являющийся развитием (вариантом) системного подхода – 

должен рассматриваться как единый базис для построения всех курсов; 

 все предметы должны учить мыслить – грамотно и логично (а не по наитию, лишь бы было 

ощущение процесса творчества), обеспечивать действительный рост творческого потенциала (как 

наиболее значимого фактора для успешного достижения человеком своей цели); 

 преподавание должно вестись при постоянной тесной связи с родителями (с семьей) – через 

активное привлечение их в школу с целью их обучения и организации их совместной с детьми 

деятельности (в рамках школы) для целей формирования у детей необходимых знаний, умений и навыков.  

ПРОБЛЕМЫ 

1. Проблема понижения квалификации педагогов. Чем больше педагогов привлекается к развитию 

школы (чем больше распространяются принципы этой школы), тем в большей вероятностью можно ожидать 

понижения среднего уровня квалификации педагогического состава. Данная проблема лишь частично 

решается введением сертификации педагогов. Необходимо постоянное повышение их квалификации на 

курсах подготовки и переподготовки, постоянный обмен опытом, конференции, съезды и т.п.  

2. Предыдущая проблема прямо связана с проблемой оплаты труда квалифицированных педагогов. Что 

в свою очередь ставит определенные критерии экономической формы возникновения и существования 

школы данного типа. При (почти наверняка прогнозируемом) отсутствии мощной государственной 

поддержки, она почти автоматически соскальзывает на рельсы частных (а потому во многом элитарных) 

школ, объединенных в сеть по типу Вальфдорвских школ.  

3. Независимость от церкви, правительства (и, увы, существующей системы образования).  

 

ПИГОРОВ Георгий Семенович, 

академик МАГН. 

 
Функции ТРИЗ в развитии высшего технического образования. 

 

В докладе рассматривается проблема освоения в вузах новационно – творческого 

образования и функции ТРИЗ в решении этой проблемы. 

 
1. Важнейшие мировые тенденции - роста экономики новационного типа и приоритета общечеловеческих 

ценностей в социальном развитии, - обостряют проблему адекватного им изменения системы 

образования. В частности - путем формирования нового его направления - новационно – творческого 

образования (НТО). 

 

2. Главной полезной функцией (ГПФ) ТРИЗ   в решении этой проблемы является обоснование и 

определение содержания  НТО. Обеспечивается такая ГПФ за счет реализации 3-х основных функций 

ТРИЗ: включения основной ТРИЗной информации в программы обучения современным знаниям и 

методам творчества;  прагматического усиления гуманитаризации и социализации образования - 

освоением ТРТЛ и РТВ;  развития межпредметных связей НТО и фундаментального образования за счет 

экспансии соответствующих блоков знаний ТРИЗ в такие дисциплины, как физика, химия, математика, 

информатика. 
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3. Указанные функции наиболее полно реализуются в комплексе специальных курсов НТО, разработанных 

и  освоенных в базовом вузе (НМетАУ) Головным научно-образовательным центром (ГНОЦ) 

«Творчество» Минобразования и науки Украины. Среди таких курсов - основы креатологии, технологии 

творчества, его информатизация, развитие творческой личности (и коллектива), основы 

исследовательского творчества, а также ряд дисциплин по основам новационной деятельности. Все они 

использованы при открытии одной из новых «рыночных» специальностей. 

 

4. Несмотря на, казалось бы,  большое количество известных  в нашей ассоциации работ ряда объединений 

ТРИЗ в направлении НТО (подобных описанной) эти «ласточки» все еще «не делают погоды» в системе 

образования. Поэтому представляются перспективными издания МАТРИЗ тематических сборников по 

НТО (например, – с учебными программами), разработка и открытие качественно новых специальностей 

и осуществление других ключевых мер в рассмотренном направлении на основе соответствующей 

целевой программы деятельности МАТРИЗ в системе образования. 

 

 Погребная Татьяна Владимировна 

 
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ - ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И РАЗРАБОТЧИКОВ 

ПО СИСТЕМЕ ТРИЗ-ПЕДАГОГИКА. 

В лаборатории ТРИЗ-педагогики Красноярского краевого Центра развития образования слушатели 

выполняют новые разработки в качестве учебных заданий. 

 

Уже более 5 лет работает лаборатория ТРИЗ-педагогики в Красноярском краевом Центре развития 

образования (ЦРО). В отличие от институтов повышения квалификации работников образования (ИПКРО), 

ориентированных в первую очередь на массового учителя, применяющего разработки, сделанные другими 

специалистами, Центры развития образования - это инновационные учреждения, имеющиеся не во всех 

регионах и готовящие педагогов - исследователей и разработчиков. Поэтому еще при создании лаборатории 

встала задача так организовать обучение слушателей, чтобы они приобрели навыки проведения собственных 

разработок. 

Задача осложнялась тем, что в силу молодости системы ТРИЗ-педагогика, в сравнении с другими 

известными педагогическими системами, по ней было выполнено и опубликовано сравнительно немного 

разработок. Большинство тем различных школьных предметов такими разработками охвачены еще не были. 

Для решения названной проблемы был использован прием "обращения вреда в пользу". К 

отсутствию разработок по ряду предметов и тем организаторы лаборатории ТРИЗ-педагогики отнеслись как 

к ресурсу. Слушателям стали выдаваться учебные задания, состоящие именно в выполнении новых 

разработок для своих предметов. 

Чтобы слушатели могли выполнять такие задания, необходимо было прежде всего сформулировать 

основные принципы проведения разработок по ТРИЗ-педагогике, а также соответствующим образом 

построить обучение самой науке ТРИЗ и методам РТВ. 

Преподавание ТРИЗ в Красноярском ЦРО строится на выделении и тщательном изучении 

системной, философской основы ТРИЗ - прикладной диалектики. Слушатели прежде всего усваивают 

взаимосвязь ТРИЗ с диалектикой Гегеля, сопоставляют понятие "решение проблемной (изобретательской) 

задачи" с понятием "развитие", и далее изучают законы развития систем, виды противоречий, принципы, 

приемы и стандарты их устранения. АРИЗ дается в различном объеме в зависимости от предметов, 

преподаваемых слушателями, как правило, владение им особенно необходимо руководителям студий 

технического творчества, учителям труда, физики. Обычно изучение каждого закона, принципа, приема, 

стандарта начинается с доступных учителям примеров, содержащихся в опубликованной литературе, в том 

числе книгах Г.С. Альтшуллера, Ю.П. Саламатова, Г.И. Иванова, изданий Системы ТРИЗ-ШАНС и др., а 

также с примеров из предметных областей слушателей, наработанных в лаборатории ТРИЗ-педагогики. 

Далее слушателям предлагается в порядке учебных заданий создать свои собственные примеры, в основном 
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из преподаваемых ими предметов, которые включаются в базу данных примеров лаборатории и 

используются в работе со следующими слушателями. Одновременно учителя-слушатели начинают 

применять эти примеры в своих уроках, таким образом, внедрение их разработок в собственный учебный 

процесс происходит одновременно с изучением ТРИЗ-педагогики. 

Слушателям ставится задача создать систему примеров и педагогических приемов, работающую на 

формирование творческой личности учащегося. Эти разработки слушателей проводятся на основе 

следующих принципов, сформулированных в лаборатории в результате анализа имеющихся разработок по 

ТРИЗ-педагогике и накопленного собственного опыта: 

1. На формирование творческой личности учащегося должен работать каждый школьный предмет, и 

не только материал, вводимый в него дополнительно к Госстандартам, а материал, предусмотренный 

Госстандартами. 

2. В тех предметах и темах, где действующими программами предусмотрено решение задач, давать 

учащимся вместо типовых, рутинных задач, творческие задачи. Ставить творческие задания и в тех 

предметах, где задачи вообще программой не предусмотрены. Например, вместо типовых, содержащихся в 

учебниках, контрольных вопросов, давать творческие контрольные вопросы. 

3. Относиться к объектам изучения школьных предметов, как к развивающимся системам. 

Например, история изучает развитие общества, биология - развитие живых организмов, литература - 

развитие сюжетов литературных произведений, и др. Исследовать это развитие как проявление законов 

прикладной диалектики. Показывать, какие проблемы, противоречия возникали в этом развитии и какими 

путями, на основе каких принципов, приемов, стандартов ТРИЗ (пусть и стихийно найденных) 

преодолевались. Предлагать ученикам найти с помощью ТРИЗ другие, более эффективные пути преодоления 

противоречий, чем были применены историческими деятелями, литературными героями. 

Например, М.И. Кутузов в войне с Наполеоном применил принцип предварительного антидействия, 

оставив Москву и сохранив армию, вследствие чего был достигнут результат, близкий к ИКР - Наполеон 

ушел сам. 

4. Если в программу какого-либо школьного предмета не входит развитие объекта изучения или это 

развитие наукой вообще не изучено (например, сила действия была равна силе противодействия и миллион 

лет назад, и вряд ли не будет равна через миллион лет), то относиться к самой соответствующей науке как к 

развивающейся системе. Изучать противоречия в ее развитии и пути, которыми ученые преодолевали эти 

противоречия. Самим учащимся переоткрывать знания на основе применения ТРИЗ. 

Например, принцип местного качества был применен и при создании теории относительности 

(время течет неодинаково, пространство искривлено неодинаково), и при создании теории строения молекул 

(химические свойства зависят не только от количества различных атомов в молекуле, но и от того, как они 

соединены). Переход на микроуровень (стандарт 3.2.1) был применен при создании интегрального 

исчисления. Переход в бисистему (стандарт 3.1.1) был применен при создании записи простых дробей в виде 

числителя и знаменателя. 

5. Если изучаемый школьный предмет вообще не является наукой (например, правила дорожного 

движения), то относиться к изучаемым положениям, как к существующим, пусть и имеющим недостатки, 

решениям проблемных задач, имевших место раньше. Например, проблема проезда перекрестков решалась: 

применением принципа местного качества (помеха справа) на нерегулируемых перекрестках, светофоров 

(прием разнесения во времени) на регулируемых перекрестках (здесь же вытеснение человека из 

технической системы - раньше были регулировщики), а на напряженных магистралях решается переходом в 

другое измерение - двухъярусными развязками. 

При последовательном применении в школах названных принципов разработок по ТРИЗ-педагогике 

у учащихся складывается система знаний, в которой каждый изучаемый научный факт, закон, событие 

являются конкретными проявлениями в конкретных областях универсальных законов прикладной 
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диалектики, составляющих философскую основу ТРИЗ. Таким образом, существенно увеличивается глубина 

понимания изучаемого материала, но главное - формируются творческие качества, жизненная позиция 

созидателя. 

Особенность разработок, выполняемых слушателями - учителями начальных классов, в том, что 

особое внимание уделяется применению системного оператора. Важно выработать у младшеклассников 

системное мышление, которое в дальнейшем серьезно помогает изучению предметов на основе законов, 

принципов, приемов, стандартов ТРИЗ. Основы диалектического мышления формируются учителями 

начальных классов с использованием таких понятий, связанных с системным оператором, как не-система и 

антисистема, в том числе в игровой форме: "хорошо-плохо", "наоборот", "цепочка противоречий" и др. 

Слушатели ориентируются на максимальное практическое использование интеллектуального 

продукта, создаваемого их учащимися как с применением ТРИЗ, так и на основе РТВ. В том числе, на 

оформление наиболее сильных идей, создаваемых учащимися на уроках, в виде докладов на школьных 

научных конференциях, а также на то, чтобы идеи, создаваемые учениками с помощью методов РТВ, 

использовались в самих школах: при оформлении кабинетов, в сценариях школьных праздников, конкурсах 

и др. 

В настоящее время лучшими слушателями и выпускниками лаборатории ТРИЗ Красноярского ЦРО 

достигнуты, например, следующие результаты: 

Выпускница лаборатории, учитель русского языка и литературы красноярской школы № 10 Г. И. 

Маташова выполнила свертывание системы орфограмм русского языка, в результате чего вместо 70 

орфограмм их стало 11. Их не только стало легче усваивать ученикам. Стало возможным проводить уроки 

русского языка, на которых ученики сами из прежней громоздкой системы орфограмм формулируют эту 

новую, более совершенную систему. 

Слушатель лаборатории, учитель труда красноярской школы № 86 В.Г. Андреев осуществил 

руководство научной работой учащихся 7-го класса Ю. Дрязгова и Д. Кожуховского по созданию 

экологически чистого электрокультиватора для садовых участков. Эта научная работа заняла 2-е место в 

России на конференции молодых исследователей "Шаг в будущее" 1999 г., где представлявший ее Ю. 

Дрязгов одновременно получил диплом самого юного участника. Затем юный автор был удостоен 

Молодежной Премии Красноярского края и чести произнести ответное слово Губернатору края А.И. 

Лебедю, в котором рассказал о науке ТРИЗ. 

Слушатель лаборатории, учитель географии красноярской школы № 31 В.А. Маркова организовала 

в своей школе лабораторию экологического изобретательства. Сейчас готовятся к патентованию несколько 

разработок, сделанных учащимися. Одна из разработок - по предотвращению техногенных катастроф при 

добыче нефти, выполненная 11-классницей Н. Марковой, заняла 3-е место в России на конференции 

молодых исследователей "Шаг в будущее" 2000 г. 

Слушатель лаборатории, педагог производственного обучения красноярского профессионального 

училища № 20 ("Дом ремесел") Т.Ф. Калинина осуществила руководство научной работой учащейся Е. 

Тюргановой по возрождению и развитию древнего искусства филейной вышивки. Эта работа заняла 3-е 

место в России на конференции молодых исследователей "Шаг в будущее" 2000 г., автор была удостоена 

Молодежной Премии Красноярского края 2000 г. и чести произнести ответное слово Губернатору края А.И. 

Лебедю. 

Сейчас расширяется работа по подготовке коллективов учителей для комплексного применения 

ТРИЗ-педагогики в школах. 

 

Тамберг Ю.Г, Хвостов А.П. 

О проекте создания в Великом Новгороде ТРИЗ-Интернет-Школы  

и о преспективах ТРИЗ-движения В Новгородском регионе. 



Конференция Международной Ассоциации ТРИЗ 

Творчество во имя достойной жизни, Петрозаводск - 2000 

 28 

 

1.3. Из опыта работы. 

Белова Г.В., 2000 г. 

Творческие копилки на уроках математики. 

Одним из аспектов межпредметного применения ТРИЗ является вопрос об организации поисковой 

(исследовательской) работы в рамках конкретных учебных курсов. Опыт показывает: процесс решения 

учебной проблемы не будет мотивированным, если в нем пропущен этап сбора информационного фонда. В 

качестве такого фонда в математике мы предлагаем использовать творческую копилку - набор 

разнообразных математических объектов, конструируемых учащимися по заданным параметрам. 

Нами разработаны и применяются следующие виды творческих копилок. 

1. Копилка - конструктор объектов из заданных элементов. Используется на этапах отработки навыков, 

применения знаний  в новых условиях. Цели:  встраивание понятия в систему знаний, изучение 

многообразия объектов данного множества. 

Технология использования:      

 Задаются элементы конструктора («части объекта»), предлагается составить с помощью данного 

конструктора объекты, соответствующие определению. 

 Формируется копилка сконструированных объектов.  

 Объекты объединяются в группы по наиболее ярким признакам. 

 Анализируются способы получения новых объектов, соответствующих определению. 

 Обсуждаются общие и новые (частные) приемы работы с объектом. 

2. Конструирование примеров и по определению. Копилка применяется при изучении нового материала. 

Ее цель: определить место объекта в системе математических понятий, познакомить с полным спектром 

объектов, подходящих под данное определение.   

Технология использования: 

 Дается определение математического объекта («Пропорцией называется равенство двух отношений»). 

 Дети предлагают свои примеры объектов, подходящих под данное определение. Создается копилка. 

 Анализ копилки используется для изучения свойств объекта (Получаем понятие верной и неверной 

пропорции. Отвечаем на вопросы: «Какие изменения в пропорцию можно вносить и что при этом 

меняется? Какие изменения нарушают и не нарушают пропорцию?»). 

 В некоторых случаях при классификации объектов выстраиваются новые определения (числовая 

пропорция, пропорция с переменными). 

3. Копилка контрпримеров. Цель: научить осознанно пользоваться определением и формировать умение 

доказывать. 

Технология использования: 

 Вводится определение 

 Отрабатывается схема определения группа - существенные признаки. 

 Предлагается составить примеры, не удовлетворяющие определению (используется объект другого 

класса, используются не все существенные признаки, заменяются похожими). 

 Полученная копилка используется для доказательства ложности утверждений, поиска и классификации 

ошибок. 

4. Копилка свойств. Применяется на этапе изучения нового материала. Цель - самостоятельное 

«открытие» свойств математических объектов. 

 Рассматриваем математический объект с готовым определением. Ставятся задачи на изменение объекта в 

рамках, допустимых определением. 



Конференция Международной Ассоциации ТРИЗ 

Творчество во имя достойной жизни, Петрозаводск - 2000 

 29 

 Детьми осуществляются различные изменения объекта - варианты изменений накапливаются. 

 Проводится совместный анализ полученной копилки. 

 Формулируются выявленные свойства объектов. 

 Если возможно - полученные свойства доказываются. 

5. Копилка признаков. Вводится на этапе изучения нового материала с целью встраивания в систему  уже 

изученных математических объектов, выявления необходимых и достаточных условий существования 

объекта.  

 Известны определения и свойства геометрического объекта. Требуется найти признаки, по которым 

можно отличить данный объект среди других объектов более широкого множества. 

 Предлагается привести примеры объекта,  совпадающего с данным по некоторым свойствам, но не 

относящегося к данному классу (не подходящему под определение).  

 Собирается соответствующая  копилка контр примеров. 

 Копилка анализируется, выявляются необходимые и достаточные признаки объекта. 

 Признаки формулируются при помощи оборота «если...то». 

 Признаки доказываются. 

6. Копилка способов решения. Применяется на этапах отработки навыков, закрепления материала, 

применения знаний в новых условиях с  целью развития гибкости мышления 

 Дано задание. Требуется отнести его к различным классам, выделяя свойства и признаки математических 

объектов. 

 Собирается копилка признаков и свойств,  пользуясь которыми можно работать с данным заданием. 

 Определяются возможные способы решения поставленной задачи. 

 Осуществляются решения разными способами. 

 Анализируются результаты. Оцениваются разные способы решения задачи. 

7. Копилка решений «стандартных   проблем» (имеются в виду типовые учебные задачи, возникающие 

на всем пути изучения предмета: доказательство равенства отрезков, углов, равенства и подобия 

треугольников и т.п.) Применяется при решении задач. Цель: накопление возможных путей решения учебной 

проблемы. 

В отличие от предыдущей, данная копилка формируется по мере изучения новых ресурсов. Обращение к ней 

позволяет поднять в активную память пройденный раннее материал,  найти выход из тупиковой ситуации, 

когда задача не решается. 

 

Последовательное применение указанных копилок фактически реализует «цепочку» ТРИЗ-

исследования: проблема - сбор информации - модель - сбор дополнительной информации в рамках модели - 

анализ информации: выявление и разрешение противоречий - выход на новую модель и т. д.  

Таким образом, появляется возможность создать систему работы в русле проблемного обучения 

математике. 

Драган Е.А., 2000 г. 

Использование элементов ТРИЗ для пропедевтики естественнонаучных дисциплин. 

Курс РТВ является межпредметным, поскольку любую область знания можно переложить на 

проблемный язык. Ввиду большого многообразия задач естественнонаучного профиля урок РТВ может 

выполнять пропедевтическую функцию для дисциплин данного цикла. 

К изучению курсов физики и химии учащиеся подходят достаточно поздно, когда у детей 

сформирована определенная база мыслительных операций (математический аппарат, умения 

абстрагирования, анализа, обобщения и т.д.). К этому времени у большинства учащихся угасает 



Конференция Международной Ассоциации ТРИЗ 

Творчество во имя достойной жизни, Петрозаводск - 2000 

 30 

познавательный интерес к явлениям неживой природы. Поэтому курс РТВ может стать посредником между 

исследованиями детей в области естественнонаучных дисциплин и их фундаментальным объяснением в 

рамках конкретных наук. 

Курс РТВ позволяет: 

 получить полное описание объекта с двух позиций:  

1. на уровне взаимодействия частей одного и того же объекта; 

 2. на уровне взаимодействия данного объекта с его окружением; 

 выяснить спектр его возможных признаков; 

 получить ребенку собственный «субъектный» опыт исследователя и осознать его. 

Инструментальный блок курса содержит следующие модели и приемы: 

 системный оператор, формирующий у учащихся системное представление об окружающем мире; 

 работа с признаками объекта по схеме объект  признак  значение признака, дающую представление о 

многообразии признаков и их конкретном выражении; 

 Метод Маленьких Человечков (ММЧ), позволяющий объяснить причины и механизмы целого ряда 

свойств и физических явлений, таких как твердость, текучесть, деформация, теплопроводность и т.д. 

 раскадровка - модель, предназначенная для описания процессов, фиксирующая изменения объектов в 

динамике; 

 модели противоречий, позволяющие формально описать сущность проблемной задачи и приемы их 

разрешения; 

 модель Идеального Конечного Результата (ИКР), позволяющая описать образ идеального решения, 

основанного на законах развития систем; 

 построение определений объектов на основе обобщения и дифференциации признаков. Данная методика 

формирует неформальный подход учащихся к определению понятия или объекта. 

   Таким образом в функции межпредметного пропедевтического курса РТВ входит: 

 знакомство учащихся с естественнонаучной информацией на более ранних этапах обучения; 

 подготовка мышления к решению творческих задач; 

 повышение творческого потенциала детей. 

Ранняя предметная исследовательская деятельность учащихся формирует положительную 

мотивацию дисциплин естественнонаучного профиля и делает детей активными в процессе познания. 

 

 Козлов Анатолий Владимирович 

 

ТРИЗ В РЕШЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ СИГНАЛОВ. 

 

Электро- и радиотехнические задачи не раз решались переходом в надсистему: от действительных 

чисел к комплексным. Вслед за комплексной амплитудой и комплексной частотой потребовалось 

комплексное время. 

 

Традиционная радиотехника обычно применяет сигналы с синусоидальной несущей: как для задач 

связи, так и для радиолокации и радионавигации. Для описания таких сигналов, в целях существенного 

упрощения математических соотношений и вычислений неоднократно приходилось прибегать к переходу в 

надсистему. Мгновенные значения напряжений, токов, мощностей и др. выражаются вещественными 

числами. Но классический метод решения дифференциальных уравнений, использующий лишь 

вещественные функции, громоздок и сложен. Именно поэтому Штейнмецем был создан метод расчета 

процессов в электрических цепях на переменном токе, основанный на понятии комплексной амплитуды 

(включающей вещественную амплитуду и фазу), а Хевисайдом, для расчета переходных процессов - 
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операционное исчисление, в котором используется также комплексная частота. Множество комплексных 

чисел является надсистемой над множеством вещественных чисел. 

В последние десятилетия все более развивается класс радиотехнических задач, использующих 

сигналы без синусоидальной несущей. В основном такие сигналы применяются в задачах поиска (локации) 

неоднородностей в проводящих средах: в разведке полезных ископаемых, неразрушающем контроле и др. За 

счет устранения несущей существенно увеличивается глубина проникновения электромагнитной энергии в 

полупроводящую среду. 

Принимаемые отклики на зондирующий сигнал от неоднородностей являются затухающими. Их 

разложение на спектры по гармоническим функциям неудобно и неконструктивно. Специфической задачей в 

названных системах является борьба с синхронными помехами - откликами от не представляющих интереса 

неоднородностей, от транспортного средства - носителя аппаратуры и др. Синхронные помехи на 1 - 2 

порядка могут превышать полезные сигналы. Спектры полезных сигналов и синхронных помех по 

гармоническим функциям существенно перекрываются, поэтому на основе таких спектров невозможно 

проектировать эффективные методы фильтрации сигналов из смеси с синхронными помехами. 

Ряд исследователей названных проблем: Г.Я. Шайдуров, М.И. Цема, А.Э. Вишняков, В.В. Крылов и 

др., обращали внимание на целесообразность представления затухающих сигналов в системах поиска в 

обобщенном спектре по экспонентам с вещественными коэффициентами в показателях (постоянными 

затухания) - релаксационном спектре. 

Однако не удавалось разработать общий подход к задачам представления сигналов в 

релаксационном спектре, так как существующие методы решения интегральных уравнений не позволяли 

найти простое соотношение для решения уравнения: 




0

  dt-)eB(S(t) = ,    (1) 

где S(t)  - сигнал, B( ) - релаксационный спектр. 

Приходилось ограничиваться лишь численными методами релаксационно-спектрального анализа, а 

этого было недостаточно для разработки общей методологии совершенствования систем поиска. 

Автором доклада для решения названного уравнения был применен переход в надсистему. 

Рассмотрим функцию 
~
S(u)  комплексного переменного u , связанную с искомым B( ) 

соотношением: 

    du)eB((u) = S 




0

 
~

.    (2) 

Сравнивая (2) с (1) видим, что при вещественных значениях u : 

(u) = S(t)S
~

,     (3) 

если u =  t . 

В то же время из (2) видно, что 
~
S(u)  является изображением по Лапласу релаксационного спектра 

B( ) сигнала S(t) . 

Таким образом, если релаксационный спектр сигнала существует, то сигнал является 

подмножеством (сечением) изображения по Лапласу своего релаксационного спектра при вещественных 

значениях аргумента. 

Решение уравнения (2) известно из теории преобразования Лапласа: 
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  duu(u)e
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) = B( 



 





~

2

1
 .  (4) 

Известны достаточные условия, которым должна удовлетворять функция комплексного  

переменного, чтобы быть изображением по Лапласу: 

функция 

~
S(u)  должна быть аналитической в полосе  u > σRe ; 

при всяком a > σ : 

   )|diaS|  (
~






     (5) 

должен сходиться, 

  0
~

lim
Re

(u) = S
  u , |u| 

,    (6) 

где   - показатель роста оригинала (в нашем случае - релаксационного спектра B( )). 

Так как S(t)  является сечением 
~
S(u)  при u =  t , то можно сформулировать достаточные 

условия для того, чтобы S(t)  имел релаксационный спектр: 

S(t)  должен быть аналитическим; 

аналитическое продолжение S(t)  на область комплексных значений t  должно удовлетворять 

достаточным условиям, при которых оно является изображением по Лапласу. 

В том числе, должно выполняться условие: 

   0lim  S(t) = 
t 

,      (7) 

что согласуется со свойствами базисных функций: экспонент 
t-e   с положительными  . 

Использование комплексного времени u  позволило найти релаксационные спектры ряда сигналов, 

встречающихся как отклики в системах поиска, формулы которых известны из решений 

электродинамических уравнений, непосредственно по опубликованным таблицам оригиналов и изображений 

по Лапласу: 

  
n(t+a)

A
S(t) = , t   0 , 0  a    (8) 

где n  может принимать целые положительные значения, а также дробные: 
3

2
, 

5

2
, 
7

2
 и т.д. 

По таблицам оригиналов и изображений находим: 

   
aαe

Γ(n)

n-α
AB(α 

1
) .     (9) 

где Γ(n)  - гамма-функции Эйлера. 
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В зависимости от n  максимумы релаксационно-спектральной плотности приходятся на различные 

постоянные затухания. 

Комплексное время позволило решить вопрос о существовании релаксационного спектра у 

сигналов и построить адекватное релаксационному спектру описание свойств зондирующих сигналов 

селективно возбуждать экспоненциальные отклики с различными скоростями спада. Найдены соотношения 

для селективных свойств по экспонентам линейных фильтров и пар зондирующий сигнал-фильтр. 

Определена связь селективных свойств фильтров экспоненциальных сигналов с их устойчивостью к 

флуктуационным помехам, основанная на аналитическом продолжении функции от постоянной затухания на 

мнимые значения (т.е. на частоты гармонических функций). 

Одновременно с переходом в надсистему для решения уравнения (1) применен принцип инверсии. 

Сигнал является не оригиналом, а изображением по Лапласу своего релаксационного спектра. 

Использование комплексного времени, по существу, является логичным продолжением развития 

понятий: комплексная амплитуда - комплексная частота - комплексное время. Известный принцип 

дуальности времени и частоты, "нарушенный" введением комплексной частоты, вновь получил 

завершенность с введением комплексного времени. 

 
Кузьмина Нина Георгиевна,  

Беззубик Надежда Михайловна,  

Использование технологий развития логики  

управляемого воображения на уроках русского языка. 

 

В настоящее время в педагогике утвердилось представление о единстве содержательных и 

процессуальных компонентов образовательной системы: целей, содержания, методов, форм и средств 

обучения. В процессе совершенствования и вариаций педагогических технологий их компоненты проявляют 

различную степень консервативности: чаще всего варьируются процессуальные аспекты обучения, а 

содержание изменяется лишь по структуре, дозировке, логике. При этом содержание образования как 

существенная часть образовательной технологии во многом определяет и её процессуальную часть, хотя 

кардинальные изменения методов влекут глубокие преобразования целей, содержания и форм. Таким 

образом, процессуальная и содержательная части технологии образования  адекватно отражают друг друга. 

Между ними есть ещё один определяющий  компонент – важнейшее дидактическое средство – 

школьный учебник, играющий важнейшую роль в определении содержания образования, процессуальной 

части технологии и в реализации их единства. В последние годы в нашей стране создано большое количество 

вариативных учебников, что в сочетании с разнообразием выбора педагогических технологий теоретически 

делает возможным дальнейшее повышение качества образования. 

Создавая учебно-методический комплекс по русскому языку с использованием технологии развития 

логики управляемого воображения, мы опираемся на традиционный учебник для 5, 6, 7 классов под 

редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.Т.Григорян. Этот учебник хорошо известен учителям, 

поэтому суть нашей разработки и заключала создание учебно-методического комплекса «Использование 

технологии развития логики управляемого воображения на уроках русского языка» на базе учебников под 

редакцией этих авторов. 

В результате работы создано тематическое планирование для 5, 6, 7 классов на основе рекомендаций 

Шропиной Ларисы Исаакиевной, которое представлено в виде таблицы. Таблица включает в себя: 

1.Номера уроков. 

2.Темы уроков. 

3.Параграфы учебника. 

4.Номера упражнений. 

5.Работа по развитию логики воображения. 

 

5 класс 

 

Номера уроков Тема урока Материалы содержание и 

приемы 
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 параграфы 

учебника 

номера 

упражнений 

работы по 

развитию логики 

воображения 

1-16 Тема изучения 

в начальных 

классах 

1 - 16 13- 109 95, 4(5) 98, 4(7) 

17-39 Синтаксис» 

пунктуация, 

культура речи 

17-39 110 - 244 148, 4(6) 214,4(1) 

40-51 Фонетика, 

графика, орфо-

графия 

культура речи 

40-51 245 - 308 262, 4(3) 

52-57 Лексика, 

развитие речи 

52-57 309 - 356 323,4(9) 

58-74 Словообразо-

вание, 

орфография, 

культура речи 

58-74 357 - 444 358, 4(2) 

75-88 Морфология, 

орфоргафия, 

культура речи, 

имя сущ. 

75-88 445 - 545 450, 4(8) 

89-93 Имя прилага-

тельное 

89-93 546 - 589 549, 4(3) 

94 -111 Глагол 94 - 111 590 - 703 606, 4(7) 

112-116 Повторение 

изученного 

112-116 704 - 740  

 

 

  

6 класс 

 

Номера уроков Тема урока Материалы Содержание и 

приемы 

параграфы 

учебника 

номера 

упражнений 

работы по 

развитию речи 
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1 -5 Повторение 

изученного в 5 

классе 

 

 

5-20  

 

 

 

 

 

4-32 Грамматика и 

морфология 

67-81 21-32 49, 4(6) 

82-98 Глагол 82-98 33 - 211 49, 4(6) 

98 - 107 Прилагательное 98 - 107 212-334 234, 4(7) 

108- 115 Числительное 108- 115 335 - 404  

 
 

 116- 120 Наречие 116- 120 406-501 425, 4(3) 

121 - 131 Местоимение 121 - 131 502-577 505, 4(6) 

 

 

Повторение 

изученного в 6 

классе 

67- 131 502 - 577 505, 4(2) 

 

 

 

7 класс 

 

Номера 

уроков 

Тема урока Материалы содержание и 

приемы 

параграфы 

учебника 

номера 

упражнений 

работы по 

развитию логики 

воображения 

1-8 Повторение 

изученного в 5-6 

классах 

1 -8 7-28  

 

 

 

9-29 Причастие 9-29 39- 133 61,4(1) 74, 4(4) 

30-36 Деепричастие 30-36 134- 169 112,4(7) 147, 4(4) 

37-50 Наречие 37-50 170-247 170, 4(3) 
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51 -57 Служебные 

части речи, 

предлог 

51 -57 248 - 272 265 - (4,5) 

58-66 Союз 58-66 274 - 308 294, 4(5) 

67-76 Частица 67-76 309 - 363 355, 4(5) 

77-78 Междометие 77-78 364 - 369  

 

78-87 Построение и 

систематизация 

изученного в 5-7 

классах 

78-87 371 -412 352, 4(6) 

 

Пояснение к таблице: смотрите систематизацию по Л.И.Шропиной. 

 

 

Для раскрытия способов организации над этой работой предлагаем примеры уроков. 

 

 

0пределение многозначных понятий 

Дать определение понятию СВЕТ 

Для раскрытия содержания многозначного понятия 

предлагается 

Алгоритм определения абстрактных понятий: 

1. Запишите понятие, которому необходимо дать определение. 

2. Запишите в столбик имена существительные, возникающие по принципу свободных ассоциаций с 

определяемым понятием (2-3 мин.) 

3.Из полученного списка выберите 2-3, которые, по вашему мнению, наиболее точно отражают суть 

определяемого понятия. 

4.Используя  выбранные  слова в  качестве  ключевых, сформулируйте определение выбранного понятия. 

5. Обсудите  несколько  формулировок,  данных другими учениками,   акцентируя   внимание   на   

существенных   и несущественных признаках определяемого понятия. 

6.На основе обсуждённых формулировок дать определение понятия. 

Сегодня мы возьмём такое понятие, как свет и постараемся дать ему определение. 

Ученики предложили следующие имена существительные, которые возникли у них по принципу 

свободных ассоциаций с понятием свет: 

                                      жизнь  

день 

солнце 

символ 

земля 

звезда 

радость 

снег 
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электричество 

 

По алгоритму ребята из списка выбирали слова, которые, как они считают, наиболее точно отражают 

суть определяемого понятия: 

радость  

символ  

жизнь 

Даю время, чтобы ученики, используя выбранные слова в качестве ключевых, самостоятельно 

сформулировали определение. 

С заданием справляются все. 

Обсуждаем несколько формулировок, обращаю внимание на существенные и несущественные признаки 

определяемого понятия. 

Наиболее интересное - свет - это символ всего высокого, радостного и духовного в человеческой 

жизни. 

Я обобщаю выполненную работу и расширяю знания детей. Свет - главный обобщающий символ 

всего высокого и духовного в человеческой жизни. Если возьмём преображение природы - это прежде всего 

высветление ее изнутри. Если взять Землю - то она из тёмной, погасшей планеты как бы превращается в 

сияющую звезду, огонь, затаившийся в её недрах, выходит наружу, но не сжигает природу, а становится 

пламенем, подобно знаменитому библейскому кусту, горевшему и не сгоревшему. 

Поэт Н.Гумилёв в стихотворении «Природа» писал: 

Земля, к чему шутить со мною: 

Одежды нищенские сбрось  

И стань, как ты есть, звездою,  

Огнём, пронизанной насквозь ... 

Световые образы воспрянувшей и очишенной природы были весьма распространены в поэзии начала 

XX века. 

Предлагаю дома найти у поэтов XX века световые образы. Вот некоторые из них: 

... Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами 

Степную даль. 

           В степном дыму блеснет святое знамя 

И ханской сабли сталь ...      

                            (А.Блок) 

 

Ту звезду, что качалася в тёмной воде 

Под кривою ракитой в заглохшем саду,- 

Огонек, до рассвета мерцавший в пруде,- 

Я теперь в небесах никогда не найду ... 

                                                    (И.Бунин ) 

 

Большая часть ребят обратилась к Сергею Есенину: 

 

Я по первому снегу бреду, 

 В сердце ландыши вспыхнувших сил. 

Вечер синею свечкой звезду 

Над дорогой моей засветил ... 

 

Выткался на озере алый свет зари. 

На бору со звонами плачут глухари ... 

 

Свет вечерний шафраного края, 

Тихо розы бегут по полям ... 

 

Свет луны, таинственный и длинный, 

Плачут вербы, шепчут тополя. 
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Но никто под окрик журавлиный 

Не разлюбит отчие поля. 

 

В этом мире я только прохожий, 

Ты махни мне весёлой рукой. 

У осеннего месяца тоже 

Свет ласкающий, тихий такой. 

 

Предрассветное. Синее. Раннее. 

И летающих звезд благодать. 

Загадать бы какое желание, 

Да не знаю, чего пожелать. 

 

Домашнее задание показало, что оно интересно, доступно, а главное - полезно, в чём я убедилась, 

используя работы неоднократно. Такие упражнения, на мой взгляд, доступны и учащимся младших классов, 

с учётом их возможности. 

Это задание является одним из серии логических упражнений, направленных на развитие логики 

управляемого воображения. 

Упражнения, разработанные на базе системного подхода, способствуют организации эффективных 

процессов усвоения, в основе в которых лежит логическая память, заинтересованность детей и учителей 

качественному образованию. 

 Приводим примеры, доказывающие результативность данной работы, получившие высокую оценку на 

смотре-конкурсе педагогических достижений «Современные  педагогические технологии».  

Задание 6. Эти три слова обязательно!  

 

каша – статуя – балкон 

У моей бабушки за городом большой дом с балконом, где по утрам мы едим аппетитную кашу и 

через кружевную зелень берёзы любуемся статуей в саду. Бабушка мне рассказывала, что этот балкон 

помнит многих известных художников, которые приезжали к ней, ели кашу и писали пейзажи, на которых 

всегда присутствовала лирическая статуя, изображавшая мальчика со свирелью. 

Мне нравится выходить вечером на балкон и смотреть на птичек, доедающих кашу, и любоваться 

лучами заходящего солнца, которые золотят статую. Усадьба, расположенная на пригорке. Хорошо видна с 

дороги, поэтому балконом и статуей любуются все проходящие мимо люди, а запах каши будоражит их 

аппетит. 

                                                              ( 7 «Б» класс. Корнильев В. ) 

 

Задание 7. Планируем рассказ (придумать рассказ, используя эти два объекта: цыплёнок, перчатка. 

«Цыплёнок и перчатка» 

Вот двор, цыплёнок, кадка. 

Лежат дрова. 

И посреди двора 

Валяется перчатка. 

Гулял цыплёнок во дворе 

И отморозил лапки. 

Он спать улёгся на заре, на кожаной перчатке. 

Вот ветер северный подул, 

Перчатку он перевернул. 

На нём лежит перчатка. 

И вот от холода во сне 

Цыплёнок влез в перчатку. 

Поспал, проснулся во дворе 

И понял, что одет в перчатку. 

От радости вскричал: «Ура! 

Теперь тепло мне, господа». 

Мораль всей сказки такова: 

Что не выбрасывай добра,  

А если выбросил добро, 

Иначе примени его.  
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( 7 класс. Зленко Н. ) 

 

Диагностика, используемая учителями для отслеживания результатов внедрения данной технологии, 

основанной на поурочном планировании показала следующие результаты: 

1.Успешность прохождения программного материала. 

2.Интерес, мотивация учебной деятельности с использованием данной технологии. 

3.Качественные показатели. 

Результаты, одобренные научно-методическим советом школы, являются частью программы 

«Общекультурная компетентность школьника». 

В эту программу входит комплекс модулей. Модуль в нашем понимании – это некая целостная 

конструктивная характеристика различных методик, дающих возможность использовать учителям русского 

языка и литературы фондов материалов программы на своих уроках. 

 

Курвина Александра Владимировна. 

Преподаватель физики и  

астрономии Державинского лицея.  

 

Проблемы интеграции знаний.  

 

Одна из основ комплексного подхода в образовании - интеграция знаний. Введение элементов ТРИЗ в 

обучение позволяет оптимизировать процесс интеграции и координации содержания обучения по основам 

наук в средней школе.  

Все, имеющее связь, изучать в связи 

Я.А.Коменский 

Введение 

Педагогическая общественность обсуждает проекты интегрированных курсов для средней школы, 

целью которых является возможность целостного подхода к изучению мира в целом, преодоления 

дисциплинарной расчлененности научного знания.  

Цель моей работы- осуществление интеграции знаний путем реализации межпредметных связей в 

адаптированных для специализированных классов Державинского лицея курсов физики и астрономии для 

всех профилей, используя методы ТРИЗ. 

Семинары по ТРИЗ для преподавателей физики и МХК позволили мне по-новому увидеть взаимосвязь 

наук и искусства и использовать это в педагогической деятельности. 

  Использование в преподавании ТРИЗ-овских понятий "система, системный оператор" прекрасно 

работает во многих разделах физики и астрономии (структурирование информации особеннно важно на 

вводных лекциях и повторительно-обобщительных уроках): структура Вселенной с точки зрения 

гравитационно-связанных систем (от сверхскопления галактик до планет), структура молекулярной 

вещественной материи (от молекулы до нуклона) и т.д.. Многоэкранная схема мышления позволяет 

единовременно охватывать всю проблему в целом с учетом развития системы и ее структуры. Это позволяет 

увидеть связь между понятиями, непосредственно друг с другом не связанными. Таким образом, ТРИЗ 

вооружает преподавателя инструментом для построения системы занятий, материал которых не 

ограничивается рамками одного предмета, а органически связан с соприкасающимися областями, в том 

числе и искусства (что очень важно при преподавании физики в гуманитарных классах).  

Например, последние достижения физики в области оптики подтолкнули художников первой 

половины XIX века на разработку новых цветовых и световых решений. Так возник импрессионизм - "поэзия 

материализованного света", новый подход к интерпретации категории пространства-времени. Серия 

"Руанский собор" Клода Моне позволяет "увидеть" обьект одновременно далеко и близко, разработка тонов 

"растягивает"  мгновение - "сейчас и всегда...", "движение и покой". Импрессионистам удалось уловить и 
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запечатлеть мгновение. Неоимпрессионисты пунктуально использовали оптические закономерности,  

открытые физиками второй половины ХIХ века. Новый их метод требовал разделения(дивизионизма) чистых 

тонов спектра на полотне и точечной (пуантилистической) манеры письма,т.е. разные пигменты не 

смешивают друг с другом, а наносят точками (пуантами) или мелкими мазками один возле другого так, что 

ощущение цвета возникает в результате оптического смещения (интерференции)  лучей в глазу зрителя. 

Интересно использование противопоставлений: симметрия-асимметрия, статичность-динамика, 

дискретность-непрерывность как в искусстве, так и и в физике. 

   На уроке "Влажность" можно привести пример изображения художником Клодом Моне  

Вестминстерского аббатства в Лондоне, которое видится сквозь густой красный туман. Удивление у 

зрителей вызывал необычный цвет тумана. Однако художник оказался прав: он рисовал вечерний туман, 

красная окраска которого возникает вследствие рассеяния крупными каплями тумана красных лучей, 

приходящих к нам от заходящего солнца. 

 Для гуманитарных классов используются такие формы проведения зачета, как сочинение, 

например, при завершении  темы  "Электромагнитная индукция" учащиеся, выбирая тему "Трансформатор", 

эмоционально описывают устройство, принцип работы, начав сочинение такими словами : Иногда мне 

кажется, что в прошлой жизни я был трансформатором...И далее очень эмоционально описывают, из чего 

состоит трансформатор, что он чувствует, когда какие-то части выходят из строя, как его можно 

усовершенствовать. Способы ввода "физической" информации в сочинение: в результате раскопок были 

найдены свитки с ценной для человечества информацией, письма учителю от имени, наример, гамма-

излучения, любовные истории, где главные действующие лица, например, - Магнитный поток и Магнитное 

поле,стихи, исторические экскурсы.  

Литература и искусство развивают в нас поэтическое, эмоциональное восприятие природы.  Одни из 

них могут дополнять жизненные наблюдения и представления учеников об изучаемых явлениях и 

включаться в объяснение учебного материала, другие использоваться в виде заданий для учащихся, 

например: Назовите явление, которое описывается в зачитанном отрывке. По каким существенным 

признакам явления вы об этом судите?, Составьте задачу, используя предложенный текст и т.д.  Отдельное 

внимание уделяется физике природных явлений. Например, рассматривая грозу, мы встречаемся с 

проявлением  одновременно законов механики, гидростатики, термодинамики, молекулярной физики, 

электродинамики, акустики, оптики. 

Например, зачетный урок в форме КВНа Шкала электромагнитных излучений  ППФ, 11.  

 Класс делится на 5 команд: Радиоволны, Инфракрасное излучение, Видимый свет, Ультрафиолетовое 

излучение, Рентгеновское излучение.  

. Разминка: название, девиз представление команды 

. Литературный конкурс: написать оду своему виду излучения 

 О, Солнце и лампа дневного света! 

Как много в нашей жизни значишь ты! 

Лишь только лучиком невидимым коснешься, 

Здоровьем никому меня не превзойти! 

Как жаль, что только в малых дозах 

Могу принять любовь твою! 

О, Солнце, ты жестоко! 

Все время нужно быть мне на чеку! 

И вовремя, усильем воли, уйти от нежных ласк твоих... 

. Театральный конкурс: мини-постановка 
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. Конкурс эрудитов: составление вопросов, затем по кругу участники всех команд отвечают на вопросы, 

составленные участниками других команд 

. Музыкальный конкурс 

. Подведение итогов 

  

Метод "маленьких человечков" (ММЧ) позволяет активизировать работу на уроке, т.к. "рисовать" 

можно практически любую задачу, а дальше решать ее гораздо легче и интереснее. 

Вывод: 

Интегрированный подход путем реализации межпредметных связей как принципа обучения с 

введением элементов ТРИЗ разрешает противоречие между разрозненными по предметам усваиваемыми 

учащимися знаниями и необходимостью их синтеза, комплексного применения в практике, трудовой 

деятельности и жизни человека, что лежит в основе творческого подхода к деятельности человека в 

современных условиях научно-технического прогресса. Вооружение такими умениями - актуальная задача 

школы, диктуемая тенденциями интеграции в науке и практике. 

 
Нестеренко А.А., Архипова Н.А. 

 

Из опыта работы по изучению направлений в искусстве. 
 

Искусство отдаленных исторических эпох  непонятно современным детям и поэтому неинтересно. 

Сегодняшняя педагогика осваивает 2 пути решения этого отнюдь не нового вопроса: 

 эмоциональный путь (через погружение в атмосферу изучаемой культуры) и  

 исследовательский, аналитический путь, где ставится цель понять незнакомую  культуру, раскрыть ее 

тайну. 

Вероятно, настоящее понимание далекого искусства приходит на стыке этих двух дорог, и вопрос 

только в том, с чего начать. Из опыта практической работы мы сделали вывод: чем дальше от нас по времени 

изучаемый период, тем труднее прийти к нему эмоциональным путем. И мы решили попытаться сперва 

понять искусство, а затем - почувствовать. 

В программе 9-го класса дети знакомились с искусством Древней Греции, Средневековья, 

Классицизмом, Барокко, Сентиментализмом. Мы воспользовались концепцией, высказанной в работах 

Тетерской: по ее мнению греки рассматривали человека, как высшее совершенное творение природы, 

выдвинув идею абсолютной изначальной гармонии человека, основанной на балансе противоборствующих 

начал: физическая гармония, гармония телесного и духовного, гражданского и индивидуального, стихийного 

и разумного. Позднее, «нарушая равновесие» в каком-то аспекте, формировались направления. Так, 

искусство Средневековья смещает равновесие между телесным и духовным началами - в сторону духовного, 

Классицизм - между общественным и личным - в сторону общества и т. д. 

На основе многоэкранной схемы системного мышления нами  совместно с детьми был выработан 

следующий план анализа направлений.  

1.  Особенности исторической эпохи. Для ответа на этот вопрос учащимся  предлагалось вспомнить о 

событиях, фактах, деятелях соответствующего исторического периода (к сожалению, мы не могли 

глубоко проработать эту очень важную тему, т.к. курс истории не является у нас экспериментальным). 

2.  Идеи. Ключевой вопрос здесь: «Куда смещалось равновесие?» 

3.  Тематика и жанры ( кто является героем произведений и какие жанры предпочитали в данном 

направлении).  

4.  Художественные средства. Своеобразную их классификацию, дети тоже сделали сами - раннее, на 

уроках по Закономерностям Развития Художественных Систем. Анализируя различные Художественные 

системы в изобразительном искусстве и в литературе, мы пришли к выводу, что на разных системных  

рангах можно исследовать по сути одни и те же художественные средства. Так, на любом «этаже» 

решается вопрос о структуре и связях (можно говорить о композиции картины, можно - о композиции 

фрагмента), на всех этажах возможны контрасты, представлены символы и метафоры. Конечно, это был  

поверхностный анализ, но он позволил начать неформальный и мотивированный разговор об искусстве.  

Занятия строились следующим образом.  
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Предварительно подбирался мини-фонд (видеоряд) - фотографии памятников архитектуры, 

скульптурных композиций, репродукции картин, которые вывешивалась в классе для предварительного 

ознакомления.  

На доске фиксировался план в виде проблемных  вопросов, и каждая группа писала свои варианты ответа. 

Иногда первый вопрос появлялся на доске еще до начала урока. Например,  предложение, которое требуется 

закончить: «18 век - это век ...». Иногда мы обнаруживали у учеников совсем не то восприятие истории, 

которого ожидали.  

На первых уроках,  посвященных Древней Греции, учащиеся сами, анализируя видеоряд, пришли к 

выводу о том, что в искусстве этого периода соблюдались законы равновесия. Изучая следующие темы, мы 

вспоминали особенности эпохи, раздавали учащимся «фонд» репродукций и ставили ключевой вопрос: «Как 

смещается равновесие?». Группа схематически записывала свое мнение на доске  («человеческое  

Божественное», «спокойствие  волнение» и т. д.) и позднее, при обсуждении, доказывала его, ссылаясь на 

фонд. 

Тематика, жанры, художественные особенности произведений также выписывались группами на 

доску. Далее давалось задание изучить записи других групп, отметить то, с чем не согласны. Потом, 

используя представленный на доске материал, проводилось обсуждение со ссылкой на  конкретные образцы 

произведений искусства. Традиционным домашним заданием было придумать девиз и символ 

соответствующего направления. Обсуждение этих творческих работ завершало изучение темы. 

Параллельно аналогичным путем шло изучение направлений на уроках литературы. По теме 

«сентиментализм» был проведен интегрированный урок (совместно с учителем О.В. Алешиной). 

Что мы получили? 
 Удалось «приблизить» далекие культуры, вызвать интерес к ним у учащихся. Дети утверждают, что 

такого рода работа для них гораздо интереснее, чем пассивное изучение классики. 

 Дети научились рассуждать и спорить о произведениях искусства, оперируя некоторыми 

искусствоведческими понятиями.  

 Для многих учащихся стало возможным эмоциональное восприятие классики, об этом свидетельствуют 

написанные ими при изучении последней темы сочинения-миниатюры по картинам в стиле 

сентиментализма. 

 Мы вместе с детьми стали осознавать, чего не хватает нам для более серьезного понимания  классики. 

Следующим шагом, вероятно, будет более подробное изучение культурных групп, представленных в 

искусстве различных периодов (по материалам Ю.С. Мурашковского) и, на его основе - исследование 

тематики произведений, выход на более  глубокий анализ конкретного произведения. 

 

1.4.  Методические разработки. 

 
Архангельский Г.А. 

 
ТРИЗ и организация времени: постановка задачи 

 

Актуальность проблемы 

 

Организация собственного времени обычна для творческой личности. В курс ТРТЛ часто включается 

информация о системе Любищева и практические упражнения, обучающие управлению собственным 

временем. Между тем, насколько нам известно, еще не было попыток построить целостную научную теорию 

организации времени. В этой работе мы хотели бы наметить некоторые направления, вырисовывающиеся 

при анализе данной задачи. 

 

Состояние вопроса 

 

В проблеме организации времени можно выделить три аспекта: «психологический»,  «технологический» 

и «организационный». 

 

Психологический аспект – круг вопросов, связанных с особенностями осмысления человеком своей 

деятельности и управления ею. Это в первую очередь философское осмысление проблемы управления 

временем. Яркий пример такого осмысления – известная книга Д.Гранина «Эта странная жизнь». Здесь 

возникают вопросы о целях, ценностях, смысле жизни, итд. В этом организация времени смыкается с ТРТЛ: 
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необходимо рассмотреть систему организации личного времени как инструмент выработки творческой 

личности. 

Кроме того, при попытке организовать свое время или научить этому других возникает задача мотивации. 

В зарубежных источниках, посвященных тайм-менеджменту,1 считается само собой разумеющимся, что если 

система повышает эффективность действий человека и помогает ему достигнуть успеха, он будет этой 

системой пользоваться. Между тем, на практике человек далеко не всегда способен заставить себя делать 

что-то (напр., вести учет расходов своего времени), даже если совершенно убежден в необходимости и 

пользе этого дела. Кроме того, серьезные сложности могут возникать на этапе обучения организации 

личного времени: многие люди воспринимают это обучение как вторжение в свою личную жизнь. Других 

бывает очень сложно убедить вообще в необходимости серьезной работы над своим временем. Существуют 

работы, посвященные этой проблеме,2 но нет еще целостной технологии мотивации в процессе обучения 

системе управления личным временем и ее применения. 

 

Технологический аспект проблемы организации личного времени – вопрос разработки систем управления 

временем, технологий организации личной работы. Отечественный и западный подходы здесь различны. 

Западные методики организации времени не отличаются разнообразием. Наиболее ярким их 

представителем является система организации личного времени, предлагаемая фирмой Time Management 

International (Дания).3 Ее идеологическая основа – система Бенджамина Франклина.4 Суть системы – 

последовательное структурирование деятельности (ценности – цели – задачи – дела) и распределение этой 

структуры по времени (годовые – квартальные – недельные – дневные планы). К этому добавляется набор 

приемов, найденных эмпирическим путем. Эта система имеет достаточно узкую область применения: она 

рассчитана на определенный склад характера (аналитический, упорядоченный) и мало пригодна в хаотичных 

и неконтролируемых внешних обстоятельствах. 

Выбор отечественных технологий более богат. В первую очередь нужно отметить систему проф. 

А.А.Любищева. Строго говоря, это еще не система, но набор базовых принципов, применявшихся вместе с 

постоянным учетом времени. 

Следующий шаг – технология С.В.Козловского,5 представляющая собой развитие и углубление системы 

А.А.Любищева. Здесь уже выделяются стадии внедрения системы, совершенствуется технология учета. 

Достаточно хорошо раскрыт вопрос организации личного времени у известного экономиста Г.Х.Попова.6  

В его книгах можно найти несколько весьма важных принципов (напр., картотека как основа системы 

личной работы), но у него еще нет целостной технологии. 

Недостатком всех перечисленных технологий является ограниченность области их применения: они не 

могут быть целиком восприняты и применены любым человеком, т.к. отсутствует методология создания 

технологий, которая позволяла бы человеку строить собственную технологию, приспособленную к его типу 

личности, к его области деятельности. 

 

Организационный аспект проблемы возникает тогда, когда речь идет об управлении рабочим временем 

организации. Большинство описанных выше методов практически неприменимы, когда человек не может 

свободно распоряжаться большей частью своего рабочего времени. Решение проблемы времени в данном 

случае является следствием налаживания на предприятии научной организации труда и едва ли может быть 

выделено в предмет особого изучения. Поэтому на организационном аспекте мы не будем останавливаться 

подробно.7 

                                                           
1 Напр. Л.Зайверт «Ваше время – в ваших руках» (издавалась неоднократно); Патрик Форсайт «Делу – время» –  Мн: 

Амалфея, 1998. 
2 Напр. Н.Шухова «Организация времени старшеклассника (из опыта проведения занятий)». Новосибирск: Научно-

учебный центр психологии Новосибирского госуниверситета, 1996. 

 http://www.edu.nsu.ru/education/documents/psicho/shuhova/ 
3  Веб-сайты фирмы TMI: http://www.tmiworld.com/ ; http://www.timemanager.com/ 
4 Описание этой системы можно найти в статье А.Левитаса «Система управления временем Б.Франклина».       

http://www.triz.minsk.by/e/25008.htm/  
5 С.В.Козловский «Борьба с внутренними обстоятельствами за высокую работоспособность». 

http://www.mafia.ru/spy/selfimp/Time.txt/  
6 Г.Х.Попов «Техника личной работы» – 4-е изд., М: Сов. Россия, 1979. Главу «Организация времени», как и некоторые 

другие из упомянутых здесь материалов, можно найти на сайте автора настоящей статьи: 

http://www.aga2000.newmail.ru/  (зеркало: http://www.aga2000.boom.ru/  ). 
7 Упомянем лишь один пример решения проблемы организации рабочего времени предприятия (Красноярского 

машиностроительного завода): В.К.Гупалов «Управление рабочим временем» – 2-е изд., М: Финансы и статистика, 

1998.  

http://www.edu.nsu.ru/education/documents/psicho/shuhova/
http://www.tmiworld.com/
http://www.timemanager.com/
http://www.triz.minsk.by/e/25008.htm/
http://www.mafia.ru/spy/selfimp/Time.txt/
http://www.aga2000.newmail.ru/
http://www.aga2000.boom.ru/
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Итак, состояние проблемы организации времени в настоящий момент можно охарактеризовать так: 

существует большой набор отдельных наблюдений и приемов, разработаны несколько более или менее 

систематических технологий, и, наконец, отсутствует методология создания технологий. Исходя из этого, 

можно поставить две основных задачи: доработка и совершенствование существующих технологий 

управления личным временем (в частности, систематизация приемов, найденных эмпирическим путем) и, на 

основе полученной при этом информации – разработка методологии создания технологий. 

 

Совершенствование существующих технологий 

 

С целью изучения и систематизации технологий в настоящий момент нами создается картотека правил и 

методов управления временем. Закладываются основы классификации технологий и приемов. Это, в 

частности, продемонстрированное выше выделение психологических, технологических и организационных 

вопросов; деление на системы анализа («взгляд назад») и системы планирования («взгляд вперед»). Все это 

дает основу для дальнейшей систематизации и совершенствования технологий. 

В качестве примера совершенствования технологии  можно привести добавление нами в технологию 

Time Management International «посредника» между структурой деятельности и структурой времени, а 

именно систему структурирования внимания, которая позволяет разрешить противоречие между 

упорядоченностью структуры задач и хаотичной изменчивостью внешних обстоятельств. Таким образом, 

снимаются основные недостатки западных систем управления временем: негибкость, малоподвижность и 

чрезмерная аналитичность системы планирования. 

Такой подход к разрешению противоречия «структура плана – хаос обстоятельств» приводит к 

необходимости  разработки новых методов планирования и проектирования. Здесь представляется 

возможным сочетать инструменты ТРИЗ со стратагемным мышлением Китая, которое представляется нам 

весьма эффективным инструментом планирования в условиях непредсказуемо изменяющейся внешней 

среды. Таким образом, происходит объединение приемов логического и образного мышления. Взятие на 

вооружение стратагемного мышления тем более интересно, что, как и ТРИЗ, оно не стремится извне навязать 

системе путь развития, а чутко прислушивается к решению, объективно заложенному в самой системе.8 

 

Методология создания технологий 

 

На основе анализа существующих технологий организации времени необходимо выделение 

фундаментальных закономерностей, которые позволяли бы каждому человеку конструировать собственную 

технологию. Кроме того, должна быть создана технология внедрения этой технологии, содержащая в себе 

средства самомотивации, обоснование этапов освоения системы управления временем, итд. 

При выработке этих фундаментальных закономерностей возможно применение аналогий из различных 

областей знания путем перенесения «трехмерных» законов в четырехмерное пространство (т.е. подключение 

к рассмотрению оси времени). Плодотворной представляется экономическая аналогия. Она хорошо 

просматривается в уже известных приемах, напр. правило «60:40» (при планировании необходимо оставлять 

40% нераспланированных резервов времени), аналогичное закладке рисков в финансовый план; правило 

Парето «80:20» (20% усилий дают 80% конечного эффекта), выделяющее наиболее результативные участки 

времени. В случае исследования рабочего времени организации возможно применение методов ФСА для 

оценки стоимости времени работы различных элементов системы. 

Не менее интересны физические аналогии. Также при исследовании структуры распределения затрат 

времени на различные задачи возможно применение теории гармонии систем, обобщенных золотых сечений 

и рядов Фибоначчи, итп. 

Наконец, большую пищу для размышлений может дать формулирование ИКР для технологии управления 

временем: технология сама должна создавать себя. Здесь необходимо обращение к вопросу природы 

времени, ее влияния на деятельность человека. Кроме того, весьма перспективным представляется 

                                                           
8 Подробнее о ТРИЗ и стратагемах см. статью: Э.А.Соснин, Б.Н.Пойзнер «Стратагема как искусство творческого 

действия». http://www.triz.fis.nsk.su/strat.html/   

 

 

 

 

 

 

http://www.triz.fis.nsk.su/strat.html/
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обращение к синергетике, которая, раскрывая вопросы самоорганизации систем, может подсказать пути 

создания самоорганизующихся технологий управления временем. 

 

Итак, можно с уверенностью сказать, что исследование технологий организации личного и рабочего 

времени является весьма перспективным направлением научной работы как с точки зрения ТРИЗ, так и с 

точки зрения экономики и менеджмента. 

 

Архангельский Глеб Алексеевич,  Санкт-Петербург. 24.07.00- 

 
Кондратьев А.Н. 

 

Обучение выдвижению гипотез при решении научных задач – реальность! 

 
 

Ингрида Мурашковска, 

главный специалист  

Методически информационного центра  

Школьной управы г. Елгава,  

преподаватель ТРИЗ 

 

Возможный подход к обучению учиться 
 

Один из факторов, наиболее существенно влияющих на сегодняшнее образование, - это ускорение 

изменений. Под воздействием этого фактора возникает противоречие, которое Николай Николаевич 

Хоменко формулирует, как движущее противоречие педагогики: «Педагогика учит знаниям, которые были 

получены в прошлых условиях, поскольку мы имеем только такие знания, но учить надо тем знаниям, 

которые появятся в будущем, поскольку мир стремительно меняется и знания столь же стремительно 

устаревают». Одно из решений этого противоречия, уже известное в мире, заключается в переходе от 

обучения знаниям к формированию умения учиться (от “teaching” к  “learning”). Тогда учитель научит 

учиться, а ученик затем сможет самостоятельно постигать вновь появляющиеся знания. Это решение 

соответствует принципу идеальности, поскольку предполагается, что в конечном результате ученик должен 

сам себя   обучать. К сожалению, этот переход сильно замедляется тем, что пока не разработаны конкретные 

механизмы для его осуществления в реальных условиях.  Западные методики в основном рекомендуют 

организовать учебный процесс так, чтобы дети выслушивали мнения друг друга, задавали вопросы и 

дорабатывали свое решение с учетом замечаний товарищей. То есть,  умение учиться должно 

сформироваться через умение общаться. Плюс, конечно, владение информационными технологиями. Не 

отрицая в данном контексте необходимости умения общаться, хочется отметить недостаточность этого 

подхода.   

Для приблизительной оценки ситуации постараемся системно представить учебный процесс. 

Центральное звено урока – учитель дает задание, а ученик его решает. Но перед этим учитель формулирует 

цель урока, выбирает средства (в том числе и нашу задачу), а также предлагает ученику алгоритм решения. 

После работы ученика учитель проверяет и анализирует решение, оценивает достижения ученика, и в 

соответствии с выводами корректирует цели следующего урока. Если мы перейдем на ранг курса по данному 

предмету или ранг образования в целом, то заметим, что там цели и содержание обучения, а также формы 

проверки определяются соответствующими образовательными институциями. Словом, в системной картине 

учебного процесса есть только один экран, где проявляется самостоятельность ученика – он сам решает 

задачу. В то время, как умение учиться в широком смысле предполагает самостоятельность ученика по всему 

фронту учебного процесса. С этой точки зрения очевидна недостаточность умения общаться для решения 

поставленной цели. Необходимы более глубокие изменения в традиционной организации учебного процесса.  

Автором данной статьи была предпринята попытка ввести такие изменения при разработке и 

осуществлении курса ТРИЗ для 2-го класса «Преобразования». 

В основе курса легли три  методические идеи: 

 Преобразования как объект познания; 

 Сетевая технология обучения ТРИЗ; 

 Челночное передвижение по задачам со сдвинутыми рангами как принцип  организации 

учебной деятельности.  

Общая тема курса и связанная с ней  познавательная деятельность должна была быть универсальной 

для самостоятельного «открытия» ТРИЗ и мотивированной для конкретного возраста.  Автор выбрал тему 
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«преобразования», поскольку она представляет один из основных видов обобщенных умений 

(И.Н.Мурашковска, Интегрированный подход к формированию умений.-http://triz.minsk.by.-22.08.99.),  а 

также дает много возможностей для прикладной практической работы детей.  

Cетевая технология разработана Н.Н.Хоменко. Традиционная линейная технология строится как 

цепочка последовательных  звеньев знаний, где каждое новое понятие отдельно вводится,  отрабатывается на 

понимание и применение, контролируется освоение и следует переход к следующему понятию. Сетевая 

технология знакомит сразу с комплексом новых понятий в разных сочетаниях, разных контекстах. 

Эффективность обучения при этом растет за счет свободного владения системными связями понятий и 

умения передвигаться по сети понятий. Сетевая технология содержит также принцип проблемного обучения, 

так как к выявлению новых понятий ученики приходят через решение проблем. Необязательность 

последовательности новых понятий в сетевом обучении позволяет предоставлять выбор новых тем ученикам 

– в зависимости от их интересов.  

Под задачами со сдвинутыми рангами здесь понимаются:  

 задачи, требующие выполнения конкретной деятельности; 

 задачи, требующие обобщения результатов деятельности и постановки новых целей; 

 задачи, требующие оценку способов деятельности и их коррекцию при планировании 

достижения новых целей. 

Челночное передвижение происходит по оси «конкретизация-обобщение» задания в виде: конкретная 

деятельность – обобщение ситуации – обобщение собственной деятельности – конкретная деятельность -  .... 

В ТРИЗ принято, что задачу можно решать на разных рангах. Данный подход, предложенный автором, 

позволяет детям самостоятельно выбирать ранг решаемой педагогической задачи – учиться выполнять 

данные действия, учиться ставить перед собой новые задачи с аналогичными действиями, учиться искать 

новые способы решения задач. Введение оси рангов задач в сетевую технологию позволяет  передвигаться 

по объемному пространству понятий-задач. 

Приведем пример подобной работы. 

Для сбора фонда преобразований детям предлагается преобразовать листы бумаги, по возможности 

разнообразными способами. Полученные  результаты дети описывают в модели: было – стало – действие. 

Далее предлагается просмотреть табличную сводку результатов и поделиться своими выводами или 

вопросами. Дети отмечают, что: одно преобразование можно сделать с помощью разных действий; с 

помощью одного действия можно сделать разные преобразования, ставят вопрос о возможности обратных 

преобразований и. т.д. Тем самым появляется   несколько альтернатив для продолжения познавательной 

работы; из первой задачи начинает образоваться сеть. Мнением большинства выдвигается новая цель, 

например, проверить гипотезу, что для любого преобразования существуют несколько способов. На языке 

ТРИЗ это значит, что дети сами обнаруживают  и доказывают возможность выполнения функции с разными 

ресурсами. Выбор другого вопроса привел бы к другой связке тризовских понятий. Дети должны также 

предложить способы организации предстоящей работы, сами их проверить и впоследствии оценить. 

Выполнение конкретной деятельности опять приведет к новым выводам и вопросам, которые необходимо 

будет проверять и выяснять.   

В чем при такой организации учебного процесса проявляется самостоятельность детей или умение 

учиться? Это: 

- выбор темы урока или исследуемого вопроса; 

- выбор способа работы; 

- оценка результатов; 

- оценка способа деятельности; 

- коррекция последующих целей. 

Фактически нам удалось передать ученикам основные функции учителя на ранге урока. Речь идет не 

об имитации, например, выбора темы, заготовленной заранее учителем, а о реальном выборе, исходя из 

конкретной ситуации познавательного процесса. Одновременно дети самостоятельно «открывают» и 

овладевают ТРИЗ.  

В чем неясности? 

- Как применять сформированные умения учиться для самостоятельного получения знаний в 

разных учебных предметах?  

- Какие изменения при этом требуются в предметно-урочной системе? 

- Как формировать умения самообразования на более высоких рангах – ранге области знаний, 

ранге образования в целом? 

Изложенный подход является лишь попыткой решения проблемы обучения учиться. Она нуждается в 

более глубоком осмыслении, проверке и проработке. Возможны и другие подходы. Какие?  
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Попко Е.А.  

 

Динамика использования элементов ТРИЗ в развитии мышления детей с 3-х до 6-и лет. 

 

Степанов О.А. 

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ТРИЗ 
 

Предлагается использовать на занятиях по ТРИЗ (в частности, при изложении тем 

“Противоречие” и “Объединение систем”) примеры, которые можно объединить 

названием “Парадоксальные определения”. 
 

Хороший пример - неотъемлемая часть удачного занятия. Вряд ли эту истину надо доказывать специально. Когда 

тему “Противоречие” случилось осваивать самому (а то занятие в Университете педагогического мастерства вел 

небезызвестный А.Н.Захаров), один такой пример нам подарили. Это были т.н. оксюмороны - стилистические фигуры, 

сочетание противоположных по значению слов (“живой труп” - Л.Толстой; “жар холодных чисел” - А.Блок, “горячий 

снег” - Ю.Бондарев и т.п.). Почему-то эта аналогия мне очень понравилась и я стал коллекционировать конструкции 

такого рода (встречая их в книгах, в чьих-то оговорках, придумывая сам...).  

Вот несколько примеров из скопившихся на сегодняшний день ... 
 

- нехоженые тропы 

- толпа интеллигентов (перл журналиста в одном из телевизионных репортажей) 

- белая ворона (из статьи о воронах; на самом деле белых ворон не бывает) 

- “секонд-хэнд-люкс” - название магазина 

- жуткое обаяние 

- профессиональный дилетант  и т.д. 
 

Дальше - больше. Счастливый случай позволил найти еще одну копилку, из которой можно черпать подобные 

нетривиальные примеры, потом еще... Но - по порядку. 

1. В мои руки попала увлекательнейшая книжка (советую всем тризовцам как-нибудь с ней познакомиться) -  это 

“Словарь философических, метафорических, юмористических и прочих разных парадоксальных определений. Составил 

и внес свою лепту В.Кротов”. М.: Крон-Пресс, 1995. Вот какие определения я там обнаружил: 
 

АКУЛА - плавающая мясорубка (если автор неизвестен - в дальнейшем это не указывается) 

АЛЧНОСТЬ - бедность богачей (Публий Сир) 

БАНАЛЬНОСТЬ - поношенная оригинальность (Макс Нордау) 

ВЕЛОСИПЕД - стальной ослик 

ВЕРБЛЮД - корабль пустыни (посл.) 

ЕЖ - небритый колобок 

ЖЕНЩИНА - кроссворд, где ничего не пересекается (Геннадий Малкин) 

ЗЕБРА - лошадь в тельняшке 

ИНДЮК - утка с бантиком 

КОМПРОМИСС - победа без побежденных 

ЛЕС - звучание тишины и движение неподвижности 

МОЛЧАЛИВОСТЬ - мудрость глупца (Публий Сир) 

НЕГРАМОТНЫЙ - зрячий слепец (Менандр) 

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ - ложь честного человека (Йозеф Мэстр) 

РОДИТЕЛИ - повелители в рабстве (Виктор Кротов) 

РУКОПИСЬ - рукопожатие на расстоянии 

СКЕПТИЦИЗМ - опьянение трезвостью (Феликс Кривин) 

СЛЕЗЫ - немая речь 

СПЕКУЛЯНТ - выручающий нас разбойник 

СЦЕНА - каторга в цветах (Фаина Раневская) 

ТЕЛЕВИЗОР - жвачка для глаз (Джон Браун) 

ХОЛОСТЯК - половина человека (посл.) 

ЭСТЕТ - грязь в чистом виде (Фазиль Искандер) 
 

Прошу извинения за длинный перечень (нетрудно догадаться, что он далеко не полный). Полагаю, не надо 

давать пояснения - чем все это отличается от оксюморонов. Если говорить в наших терминах, то парадоксальное 

определение - это новая система, полученная объединением двух систем, а оксюморон - нет. 
 

2. Я не очень большой любитель кроссвордов, но изредка (в электричке и т.п.) их случается брать в руки. И вот 

не так давно в глаза бросилось следующее: при том, что подавляющее большинство приведенных там определений 

крайне банальны (Птица семейства чистиковых, Река в Италии, Мужское имя и т.д.), среди них встречаются и своего 
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рода “жемчужины”, например: Коп-макаронник (карабинер), Зоолог-сказочник, скрестивший пони с верблюдом 

(Ершов), Соска для взрослых (папироса)1. К чему я клоню - очевидно. Ведь это те же самые парадоксальные 

определения - только немного жаль, что они очень редки, наверное, одно-два на тысячу. Но “кто ищет - тот найдет”. 
 

3. Третий источник и, как мне кажется, пока не задействованный, это - загадки. Правда, там нужно как следует 

покопаться, но можно кое-что и отыскать. Например: 
 

Два брюшка, четыре ушка 

Я по лысине бегу, кудри с лысины стригу 

С когтями, а не птица, летит - и матерится 1 
 

4. Любовь к афоризмам и парадоксальным высказываниям - это, как мне думается, одна из отличительных 

особенностей творческих натур. Далеко ходить не надо... Один афоризм, принадлежащий Ф.Г.Раневской, уже 

упоминался (СЦЕНА - каторга в цветах) и - на мой взгляд - его можно отнести просто-таки к классическим (ведь наша 

цель - неординарные примеры к теме “Противоречие”). А что Вы скажете насчет высказывания “Это же холодильник с 

бородой!” (столь знаменитая фраза прозвучала при открытии памятника К.Марксу напротив Большого театра). Где 

отыскать такого рода перлы, я полагаю, сейчас не проблема - назову хотя бы “Большую книгу афоризмов” (К.Душенко, 

М.: 1999).  
 

5. И в заключение - еще несколько примеров, пришедших на ум уже просто так, или, говоря научно, безо всякой 

системы: 
 

НЕОСУЩЕСТВЛЕННОЕ - расплата за осуществленное (реплика из телевизионной передачи, 

посвященной 70-летию известного актера и кинорежиссера Р.А. Быкова) 

“КАК СТАТЬ НЕСЧАСТНЫМ БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ”- так называется книжка, 

написанная американским психологом П.Вацлавиком. Именно благодаря своему парадоксальному названию 

она привлекла мое внимание в библиотеке (среди массы прочих на полке “Психология”) 

КОЛЮЧАЯ ВОДА (это - из детских загадок ; легко догадаться, что это - газировка) 

АРХИТЕКТУРА - застывшая музыка (где-то я это слышал) 

САМОГОН - фольклор спиртного (это строчка из стихотворения Д.Самойлова) 

 

В общем, вывод очевиден - “кто ищет, тот всегда найдет”. Вряд ли этими беглыми примерами я 

исчерпал тему - она, как и все на свете, неисчерпаема. Желаю удачи! 
 

Степанчикова М.А 
 

ТРИЗ В ТЕХНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ 

Информационно-аналитический материал по вопросу подготовки юных техников-изобретателей. 
 

Техническое творчество является наиболее дорогостоящим и материалоемким направлением в 

дополнительном образовании детей. Чтобы достичь высоких результатов, юному технику необходимо 

заниматься рационализацией и изобретательством. Становление юного изобретателя начинается с изучения 

методов РТВ и ТРИЗ. 

 
В этой аудитории заявления, что «освоение ТРИЗ должно стать обязательным условием для 

деятельности любого творческого объединения детей», воспринимается как аксиома. К сожалению, часто в 

других аудиториях это приходится доказывать. 

 

Своей «массовости»  ТРИЗ в образовательном процессе технической направленности  достиг в конце 

80-ых годов. Благодатную  почву к тому времени подготовила газета «Пионерская правда». И в1988 году 

после успешного эксперимента в профтехучилищах Российской Федерации стал действовать 

факультативный курс «Основы профессионального творчества». В рамках федеральной программы 

повсеместно проводились бесплатные курсы подготовки преподавателей, создавались методические и 

наглядные пособия. С переходом на пятидневку этот факультатив прекратил свое существование, хотя 

официально его никто не отменял. 

 

Освоение ТРИЗ юными техниками в последнее десятилетие можно представить в виде некоторой 

кривой со своими спадами и подъемами. 

 

ТРИЗ-знания  детей прямо пропорциональны ТРИЗ-знаниям педагогов. Поэтому рассмотрим два 

блока: «Подготовка педагогов» и «ТРИЗ юным техникам». 
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Центр технического творчества учащихся Минобразования России (ЦТТУ) регулярно (раз в два года) 

проводил курсы повышения квалификации для педагогов по рационализаторской и изобретательской работе, 

где одной из тем было освоение ТРИЗ. В 1999 году планировались курсы (при участии московской 

организации ТРИЗ)  более углубленного изучения ТРИЗ. Курсы не состоялись из-за малочисленности заявок. 

Число заявок не могло обеспечить самоокупаемость курсов.  

 

Отрицательный результат – тоже результат. Не хочется думать, что очная форма проведения курсов 

повышения квалификации на федеральном уровне ушла в прошлое. Но, реально оценивая сложившуюся 

ситуацию, сегодня предпочтение следует отдавать заочному обучению. СD-ROM с 640 Мгб памятью вполне 

достаточно, чтобы записать необходимый курс на 72 часа. Стоимость диска вместе с почтовыми расходами 

на пересылку контрольных и курсовых работ будет вполне реальна для учреждения дополнительного 

образования. Конечно, заочная форма наряду с преимуществом имеет и свои недостатки. К недостаткам, в 

первую очередь, следует отнести отсутствие у педагогов возможности общаться друг с другом. Отчасти 

такой пробел восполняется на конкурсах и слетах юных техников-изобретателей.  

 

Анализ итогов Всероссийского слета юных техников (1998 год, Московская область, Зеленый Бор), 

проводимого в рамках программы «Одаренные дети»,  и XIV Всероссийского конкурса  техников-

изобретателей среди учащихся (1999 год, Самара) показал, что стабильно выступают те учащиеся, педагоги 

которых строят обучение на ТРИЗ. Об этих мероприятиях подробнее можно прочитать в журнале 

«Внешкольник» № 4/1999 и № 10-11/1999.  

 

Федеральный ЦТТУ выпускает периодическое издание Сборник научно-методических материалов по 

развитию технического творчества учащихся. Этот издательский проект в текущем году был удостоен звания 

лауреата на Международной выставке «Школа-2000». В третьем квартале 1999 года библиотечка  сборников 

пополнилась тематическим выпуском, куда вошли материалы педагогов-практиков, использующих элементы 

ТРИЗ в образовательном процессе. 

 

В связи с тем, что в педагогических журналах практически отсутствуют материалы для педагогов, 

работающих с юными техниками (приоритеты отдаются художественному направлению), в текущем году 

появился еще один «узкопрофильный» журнал «Дети, техника, творчество», тираж - 1000 экземпляров. Одна 

из его рубрик «Приглашение к изобретательству» должна стать местом обмена опытом педагогов-

ТРИЗовцев. В августовском номере будет опубликована статья мастера ТРИЗ Н.П. Колычева из города  

Сосновый Бор Ленинградской области. Редакция журнала приглашает к сотрудничеству всех педагогов, 

работающих в области технического творчества.  

 

Сегодня, к сожалению, нельзя констатировать, что деятельность педагогов-ТРИЗовцев  органично 

вписалась в образовательный процесс учреждений дополнительного образования России. Я допускаю и 

такой факт, что педагог, получивший сертификат в ЦШ ТРИЗ, не сможет в будущем претендовать на более 

высокий разряд в стенах учреждения дополнительного образования. Для решения этого и подобных 

вопросов нужна федеральная программа, где будет прописана правовая основа ТРИЗ в образовательном 

процессе (имеются в виду все типы и виды образовательных заведений России кроме вузов).    

 

Анализируя всероссийские мероприятия в системе дополнительного образования, приходишь к 

выводу, что педагоги, которые выходят на федеральный уровень все меньше обращаются в своих работах к 

использованию элементов ТРИЗ. На IV Всероссийский конкурс авторских программ по дополнительному 

образованию детей (май, 2000 г.) поступило более 1000 программ, и всего лишь одна содержала раздел по 

использованию методов РТВ. На предыдущем аналогичном конкурсе в 1998 г. из 600 программ  более десяти 

программ основывались на использовании ТРИЗ и РТВ, в том числе две программы были названы 

лауреатами. 

 

Педагогической общественности следует больше давать информацию о возможностях ТРИЗ-

педагогики. Такая информация будет более эффективной, если станет попадать на страницы популярных 

педагогических изданий. Для этого тоже потребуется разработать свою стратегию. Надеюсь, что в 

ближайшее время популярности ТРИЗ в российском масштабе будет способствовать участие А.В. Тригуба 

(Карельский Респуликанский Центр технического творчества учащихся) в финале Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Жюри конкурса назвало его в числе десяти 

финалистов по научно-технической номинации. 
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Подготовка юного техника-изобретателя. Первое, что следует отметить, федеральный Центр 

техтворчества, который я представляю, приветствует введение вопросов по РТВ и ТРИЗ во все 

образовательные программы по научно-техническому творчеству обучающихся. Это, бесспорно, будет 

способствовать повышению уровня рационализаторской, изобретательской деятельности учащихся.  

 

Проблемы в подготовке обучающихся, занимающихся изобретательством те же, что и десять лет 

тому назад. Иногда они даже обостряются из-за финансовых сложностей. Останавливаться на них не буду, 

они хорошо известны.  

 

Раз в два года ребята собираются на всероссийские конкурсы юных изобретателей. Состязательный 

опыт формирует у юного техника и определенные личностные качества. Если в советский период такие 

конкурсы собирали аудиторию в 400 человек, то сегодня число колеблется от 50 до 60 участников. 

Очередной XV Всероссийский конкурс планируется сделать открытым, куда будут приглашены страны СНГ 

и Балтии. Информацию о проведении данного конкурса и других всероссийских мероприятиях с юными 

техниками можно прочитать на web-странице в Интернет  

 

По итогам прошлого года два  учащихся Петров Степан (г. Благодарный Ставропольского края) и 

Тимофеев Андрей (г.Сосновый Бор Ленинградской области), призеры ХIV Всероссийского конкурса 

техников-изобретателей среди обучающихся,  были удостоены денежных премий федеральной целевой 

программы «Одаренные дети». По ходатайству федерального ЦТТУ  РАО «ЕЭС России» в 1999 году 

учредило для юных изобретателей  (в области энергетики) девять денежных премий. Конечно, число 

награжденных для большой России крайне мало, но с чего-то надо начинать. 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МЕЧТА ДОЛЖНА СТАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ 

 

В своей педагогической деятельности мне приходится иметь дело только с детьми организованными, 

посещающими школу. Но следует не забывать, что в Российской Федерации при уменьшении количества 

детей школьного возраста, вызванного низкой рождаемостью, увеличивается количество детей, не 

посещающих школу. Я не исключаю возможность, что посредством ТРИЗ можно разработать проект 

механизма возврата  детей в школу. И еще: вызывает беспокойство судьба воспитанников детских домов. 

Должно настать время (!?), когда ТРИЗ поможет создать программы  социальной адаптации к 

самостоятельной  жизни этих детей. Сегодня реально добиться больших успехов в подготовке юных 

техников-изобретателей, но завтра, не решив вопросов по двум названным выше категориям детей, некому 

будет заниматься изобретательством. 

 

Шустерман М.Н.,  

Якимчук П.А. 

 

Адаптация первокурсников к процессу обучения на среднетехническом факультете НИИ  

с использованием элементов ТРИЗ и психологического анализа. 

 

© Щемелева Е.В. 

 

Возможности использования методов ТРИЗ-РТВ  

на уроках литературы в школе второй и третьей ступени. 

 

1. Вступление. 

Жил в одной стране великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась далеко вокруг его города. Но 

был в городе человек, завидующий его славе. И вот решил он придумать вопрос, на который мудрец не смог 

бы ответить. И он пошел на луг, поймал бабочку, посадил ее между сомкнутых ладоней и подумал: 

«Спрошу-ка я у мудреца: скажи, о мудрейший, какая в руках моих бабочка - живая или мёртвая? Если скажет 

- живая, я сомкну ладони, и бабочка умрет, а если скажет – мертвая, то я раскрою ладони, и бабочка улетит. 

Вот тогда все и поймут, кто из нас умнее. » Так все и случилось. Он поймал бабочку, и пошел с ней к 

мудрецу и спросил: «Скажи, мудрейший, какая в руках моих бабочка – живая или мертвая?» И тогда мудрец, 

посмотрев на завистника, ответил: « Все в руках твоих…» 

Такую притчу я всегда рассказываю своим ученикам, чтобы они поняли, как важны их личные 

условия во всем, что они делают. Притча даёт широкие возможности для определения роли, как учителя, так 

и ученики в том, что происходит на уроках литературе и русского языка. Это можно назвать сотворчества, 
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взаимообогащением. Известный американский психолог А. Маслоу очень быстро определяет этот процесс 

как « прислушивание к собственной самости».  

2.Основная часть. 

 Пытаясь определить роль уроков литературы в процессе развития творческого воображения и 

становления личности учащихся, я столкнулась с рядом противоречий, которые трудно разрешить в рамках 

современной классно –урочной системы. Вот лишь некоторые из этих противоречий:  

- Противоречие между необходимостью приобрести общие, единые для всех знаний ( 

государственные стандарты ) и невозможностью свести многие литературоведческие и 

культурологические понятия к «единой формуле»  

- Противоречие между чтением по программе и свободным выбором учащегося. 

- Противоречие между эмоционально- образным восприятием литературного произведения 

учащимся дома и расчленяющим анализом содержания и построения произведения на уроке. 

- Противоречие между сугубо индивидуальным процессом общения учащегося с литературным 

произведением и коллективным характером обучения на уроках литературы. 

 Одной из возможностей разрешения этих противоречий или, по крайней мере, смягчения их является 

выдвижение в центр обучения личности учащегося и ее «диалога» с автором  художественного 

произведения. Для этого я разработала ряд вопросов и анкет, которые помогут учащимся определить свою 

позицию в этом диалоге и свои читательские пристрастия. 

 Начиная с пятого класса, мои ученики ведут так называемые творческие папки, которые позволяют 

проследить, как развивается речь и воображение ребенка в процессе обучения. 

 В процессе работы на уроке часто каждая группа учащихся получает свое творческое задание, 

результаты выполнение которого они демонстрируют в конце урока или на следующем занятии (в 

зависимости от сложности и объема задания). 

 Для домашнего задания учащиеся часто получают совершенно разные вопросы и типы работ, после 

чего ученик должен выбрать задание, объяснить свой выбор и затем выполнить задание. 

 Проблема понимания литературного произведения часто связана с умением ребенка войти в 

состоянии эмпатии, когда он способен понять чувства и поступки героев. Для этого разработан ряд 

вопросов и заданий, выполнить которые можно, если ребенок представил себя на месте литературного героя. 

 Развивают творческое воображение также и литературно - ролевые игры, и работа в творческих 

группах, и защита своих творческих проектах, и написание стилизаций, которые проводятся на уроках 

литературы. 

 

3.Заключение. 

«И тут меня вдруг обожгло озарение – для каждого есть своя «должность», но ни для кого нет такой, 

которую он мог бы сам выбрать, описать и исполнить, как ему вздумается. Никакой, никакой обязанности не 

существует для пробудившихся людей, кроме одной: искать себя, укрепляться внутри себя, нащупывать  

свой собственный путь вперед, куда бы он не привел. Истинное призвание каждого состоит только в одном – 

прийти к самому себе, найти собственную, а не любую судьбу…» Эта цитата из романа Германа Гессе как 

нельзя лучше отражает тот процесс, который чаще всего происходит на уроках литературы. Условно я 

определила этот процесс как цепочку: 

САМОПОЗНАНИЕ  САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ  САМОРЕАЛИЗАЦИЯ. 

 

II. Общие вопросы ТРИЗ. 
 

© Бдуленко М.К. 
 

ВТОРОЙ ЭТАП АНАЛИЗА ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 

 
В настоящей работе рассматриваются обусловленность и взаимодействие ЗРТС, начало рассмотрения 

которых положено в докладе «К законам развития технических систем» (г. Петрозаводск, 1985 г.).  

 
Можно предположить, что законы развития технических систем ( ЗРТС) обусловлены, с одной 

стороны, ролью ТС, а с другой стороны, поскольку ТС – материальные объекты, -  физическими законами и 

свойствами материального мира. 

           1. Роль ТС. Для чего созданы ТС? Человек живет в мире. Человек исследует, использует – преобразует 

мир. Человеку недостает своих способностей и возможностей на преобразование беспредельного мира. 

Человек создает ТС для обслуживания своей жизни и деятельности. Таким образом, ТС – инструмент по 
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определению. Любая ТС, являющаяся изделием в процессе ее изготовления (обслуживания), по окончании 

становится инструментом.  

2. Мир и ТС. Мир – динамический самоорганизующийся эволюционирующий беспредельный. Чтобы 

преобразовывать мир - взаимодействовать с миром, - ТС должна становиться такой же: динамической, 

самоорганизующейся, эволюционирующей, с беспредельными возможностями увеличения значения и 

количества необходимых параметров. Почему? – Взаимодействующие  объекты   (ТС и мир)   должны быть 

согласованы.  Почему?         

3. Согласование и равновесие. Обусловленность ЗСР. Согласно законам Ньютона, например, лучше 

не прыгать в проходящий поезд, не разогнавшись до его скорости. Согласование скоростей – это 

приобретение состояния покоя  (в системе отсчета поезда)  или, что то же, - равновесия; в результате чего 

становится возможным взаимодействие материальных объектов  без разрушения и нежелательных потерь 

энергии. Согласование параметров взаимодействия, обеспечивающее равновесие (сил), соответствует 

наилучшим условиям взаимодействия объектов. 

 Первая группа ЗРТС относится к статике. Статика изучает условия равновесия материальных тел под 

действием сил. Закон согласования ритмики (ЗСР) устанавливает необходимость согласования ТС по 

временным параметрам взаимодействия: ритмике и периодичности действия. ЗСР прямо обусловлен  

законами  Ньютона.    

4. Согласование по параметру (параметрам) взаимодействия. Обусловленность ЗСПВ.       

Согласование по параметру  взаимодействия представляет собой, по существу, механизм приведения в 

равновесие соответствующих сил во избежание  взаиморазрушения материальных объектов. Параметры 

взаимодействия могут быть не только временными, но и пространственными (форма, размеры,…), 

эксплуатационными  (прочность, надежность,…),  физическими (сопротивление, вес…). Мир - материален, 

системен и - существует, поэтому согласование взаимодействующих объектов, по-видимому, универсально. 

Исходя из этого, «Согласование в технических системах» (2), рассматривающее согласование параметров 

ТС, можно именовать, на мой взгляд, "Законом согласования по параметру взаимодействия» (ЗСПВ). 

5. Устойчивость равновесия. Обусловленность ЗУСИ, свертывания ТС. Статика отмечает, что из всех 

состояний равновесия практически реализуются лишь те, которые являются устойчивыми. Физическое 

условие устойчивости равновесия механической системы – потенциальная энергия минимальна. 

Потенциальная энергия механической системы определяется конфигурацией системы, то есть, взаимным 

расположением элементов, а также их положением во внешнем силовом поле. Существует понятие нулевой 

конфигурации, для которой потенциальная энергия системы условно считается равной нулю. Выбор нулевой 

конфигурации произволен и в каждой конкретной задаче производится так, чтобы максимально упростить ее 

решение. 

 Наиболее простое решение в любой ситуации даст, наверное, нулевая конфигурация в виде точки. 

Тогда материальная система в виде материальной точки наиболее устойчива, потому что имеет нулевую 

конфигурацию или, что то же, - минимальную потенциальную энергию  -   в любой  ситуации. 

Устойчивость  в  материальном  системном  мире, по-видимому, фундаментальное свойство;  так же,  

как  и  стремление  системы  к  устойчивости  в  процессе  развития. 

Можно предположить, что «стремление» материальной системы к устойчивости  в процессе развития 

посредством «стягивания» конфигурации в точку отражает Закон увеличения степени идеальности - ЗУСИ 

(«системы нет, а ее функция выполняется»), а  само «стягивание в точку» - механизм  свертывания. 

6. Согласование ТС с миром по параметру взаимодействия. Влияние ЗСПВ. 

Необходимость увеличения степени согласования ТС-инструмента по параметру (параметрам) 

взаимодействия с беспредельным по мощности эволюционирующим миром требует «непрерывного» (в 

процессе развития) увеличения «мощности»: значения и количества параметров взаимодействия  (функций)  

технической системы. 

7. «Непрерывное» увеличение мощности ТС-инструмента:  ЗПНС.        

Иерархичность системного мира обусловливает относительную замкнутость системных уровней и, 

соответственно, детерминированность ВПР; что объясняет «исчерпание ресурсов» на уровне системы.  

Необходимость «непрерывного» увеличения значения параметров ТС в процессе развития при 

относительной замкнутости системных уровней отражает Закон перехода в  надсистему  (ЗПНС),  

механизмом которого является переход «моно-би-поли», первоначально заложенный в Эвроритме 

Г.Альтшуллера и подтвержденный впоследствии исследованиями  Ю.Саламатова  и  И.Кондракова  (5). 

8. Взаимодействие ЗПНС, ЗСПВ ЗПЧС, ЗНР. «Непрерывное»  увеличение  мощности  ТС – 

инструмента (ЗПНС) приводит к рассогласованию по параметру взаимодействия (нарушение ЗСПВ): ТС и 

человека; элементов ТС (в том числе, ТС и внешней среды - ВС). 

8.1. Рассогласование ТС и человека. Обусловленность ЗПЧС. Увеличение «мощности» (ЗПНС) ТС-

инструмента: величины и количества параметров (функций) до уровня, не соответствующего возможности 
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человека пользоваться инструментом, заставляет создать полный ТС–инструмент или, что то же, - полную 

ТС, что отражает Закон полноты частей системы (ЗПЧС). По мере увеличения мощности инструмента в 

процессе развития происходит преобразование инструмента в полную ТС и, соответственно, - «вытеснение 

человека» («Закон вытеснения человека» - Б.Злотин)  из инструмента (2). Полная ТС включает рабочий орган 

– РО (исходный ТС-инструмент), а также - двигатель (Дв.), трансмиссию (Тр.) и орган управления (ОУ) – 

органы-носители функций, переданных человеком  технической системе. ТС-инструмент, имеющая РО и не 

включающая хотя бы одну из составных частей: Дв., Тр., ОУ, представляет собой неполную ТС. 

8.1.1. Закон полноты частей системы и веполь. Применение Закона полноты частей системы 

затруднено из-за недостаточной проявленности взаимосвязи определений веполя, технической системы, 

инструмента, изделия, полной ТС. 

Веполь, в первую очередь, - модель взаимодействия (воздействия, связи) двух элементов. 

Взаимодействие может быть непроизвольным и произвольным – заданным или рабочим. Веполь с заданным 

– рабочим взаимодействием (воздействием, связью) или  рабочий веполь является моделью минимальной ТС. 

Веполь с непроизвольным взаимодействием не является моделью технической системы. 

Совмещение определений: «веполь - минимальная ТС»  и  «ТС–инструмент» означает, что части 

инструмента могут распределяться между двумя элементами веполя любым образом: инструмент как бы 

«размыт» на веполе. В производственном веполе инструмент сосредоточен, как правило, в одном элементе, а 

в веполе связи  даже РО может «охватывать» оба элемента веполя, например, в паре: болт-гайка оперативная 

зона РО – резьба. 

           8.2. Рассогласование элементов ТС. Взаимодействие ЗСПВ, ЗНР.  Согласование по параметру 

взаимодействия (ЗСПВ) относится к физически взаимодействующим элементам. В полной ТС физически 

взаимодействует с изделием рабочий орган, поэтому РО как физический участник взаимодействия  в первую 

очередь подвергается ЗСПВ. Таким образом, ЗСПВ обусловливает «опережающее» развитие РО («Закон 

опережающего развития рабочего органа» - Г.Иванов, 4). Изменение РО вызывает «волну» рассогласования 

в ТС. В общем случае, характеристики любого элемента ТС могут быть подвергнуты ЗСПВ и вызвать волну 

рассогласования, распространяющуюся исключительно по цепочке физических взаимодействий 

материальных элементов и приводящую к возникновению технических (и, соответственно, физических) 

противоречий (ТП, ФП), что проявляется как неравномерность развития и отражает  Закон  неравномерности 

развития  (ЗНР). 

9. Взаимодействие ЗСПВ, ЗУСИ. Необходимость «непрерывного» в процессе развития увеличения 

значения и количества параметров взаимодействия (функций) технической системы приводит, как правило, к 

увеличению размеров ТС. Это противоречит  Закону увеличения степени идеальности. «Непрерывное» в 

процессе развития  свертывание ТС  преодолевает  противоречие:   ЗУСИ   «убирает»   лишнее. 

10. Взаимодействие  ЗСПВ, ЗПЧС, ЗУСД, ЗУСУ.  Необходимость увеличения степени согласования 

ТС-инструмента с  динамическим миром, с одной стороны, и «непрерывное» в процессе развития увеличение 

мощности ТС, обусловливающее  «вытеснение человека» и переход к полной ТС, с другой стороны, - 

требуют увеличения степени динамичности и управляемости ТС, что отражается, соответственно, Законом 

увеличения степени динамичности системы – ЗУСД и Законом увеличения степени управляемости системы 

– ЗУСУ. 

11. Взаимодействие ЗСПВ, ЗПНС, ЗУСИ, ЗУСД, ЗУСУ, ЗПМиУ. Необходимость увеличения 

мощности и, в первую очередь, сложности ТС для осуществления недоступных человеку действий, либо для 

проникновения в недоступные человеку места с неизвестной средой, либо для бесконечного пребывания в 

неизвестной меняющейся эволюционирующей среде потребует от ТС способности к самоорганизации и 

эволюции: самосогласования (равновесия) и самосвертывания (устойчивости) - (ЗПНС, ЗСПВ, ЗУСД, ЗУСУ, 

ЗУСИ)  на уровне тела, вещества тела ТС, что отражает  Закон перехода на микроуровень  -  ЗПМиУ. 

 

Заключение. 

Схема взаимодействия законов развития технических систем. 

Техническая система – инструмент, обслуживающий жизнь и деятельность человека в мире. ТС – 

материальные объекты, подчиняющиеся законам материального мира. Согласно  законам физики 

техническая система, чтобы взаимодействовать без разрушений, должна находиться в состоянии равновесия 

(как внутреннего, так и в отношении объекта взаимодействия), а чтобы существовать, -  в состоянии 

устойчивого равновесия. 

1. Равновесие. Необходимость равновесия обусловливает Закон согласования по параметру  

(параметрам)  взаимодействия  (ЗСПВ) :   

РавновесиеЗСПВ. 

ТС взаимодействует с человеком,  миром, кроме того,  взаимодействуют элементы самой ТС; что 

требует согласования ТС с человеком, с миром; элементов ТС. 
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2. Согласование ТС с миром. Действие ЗСПВ. 

Мир  –  беспредельный (по мощности: величине и количеству параметров) динамический 

самоорганизующийся  эволюционирующий. ТС  согласно Закону согласования по параметру (параметрам) 

взаимодействия (ЗСПВ) должна становиться такой же. ЗСПВ обусловливает: 

 Закон перехода в надсистему  (ЗПНС)  

 Закон увеличения степени динамичности ТС  (ЗУСД)  

 Закон увеличения степени управляемости ТС (ЗУСУ)   

ЗСПВ  ЗПНС, ЗУСД, ЗУСУ . 

3. Взаимодействие ЗПНС и ЗСПВ. Человек по сравнению с миром имеет ограниченные возможности, 

поэтому увеличение мощности ТС (величины, количества параметров, функций, с какого-то момента 

превосходит эти возможности (рассогласование ЗСПВ): ЗПНС ЗСПВ. 

4. Взаимодействие ЗПНС и ЗСПВ. Рассогласование ТС с человеком  по мощности (ЗСПВ), 

продолжающееся увеличение мощности в процессе развития ТС (в том числе, необходимость 

проникновения в недоступные человеку места, области мира) заставляет человека передать свои 

функции (живого инструмента) технической системе. ЗПНС и ЗСПВ обусловливают переход к полной 

ТС и «вытеснение» человека из ТС ( Закон полноты частей системы – ЗПЧС,  Закон вытеснения 

человека -  ЗВЧ):   

ЗПНС,ЗСПВ ЗПЧС, ЗВЧ. 

5. Взаимодействие ЗПНС, ЗСПВ, ЗПЧС.  На  всем  протяжении  жизни  ТС действует ЗПНС 

(увеличение значения и количества параметров), обусловленный согласованием ТС с миром (ЗСПВ). В 

соответствии с ЗСПВ согласовываются взаимодействующие элементы. Во взаимодействии полной ТС с 

каким-либо объектом мира – это рабочий орган (РО), поэтому РО изменяется (согласовывается) в первую 

очередь (Закон опережающего развития рабочего органа – ЗОР РО):   

ЗПНС, ЗСПВ,ЗПЧСЗОР РО.     

6. Взаимодействие ЗОР РО, ЗУСД, ЗУСУ. Опережающее развитие рабочего органа (ЗОР РО), 

отсутствие надлежащей динамичности и управляемости (ЗУСД, ЗУСУ)  полной ТС обусловливают 

технические противоречия, что проявляется как  неравномерность развития (ЗНР):  

ЗОР РО, ЗУСД, ЗУСУЗНР. 

7. Устойчивость равновесия. Необходимость устойчивого равновесия в процессе развития ТС 

обусловливает   Закон увеличения степени  идеальности  (ЗУСИ),   свертывание: Устойчивость 

равновесия в процессе развития ТСЗУСИ, свертывание.  

8. Взаимодействие ЗСПВ, ЗПНС, ЗУСД, ЗУСУ. Необходимость проникновения в недоступные 

человеку места, области мира с неизвестной окружающей средой потребует от полной ТС самоорганизации: 

самособлюдения условий равновесия или, что то же,  - самосогласования с неизвестной средой по 

параметрам взаимодействия. 

9. Взаимодействие ЗСПВ, ЗПНС, ЗУСИ, ЗУСД, ЗУСУ, ЗПМиУ. Бесконечное пребывание полной ТС 

в неизвестной недоступной для человека эволюционирующей среде  потребует эволюции технической 

системы. Эволюция осуществляется трансформацией тела, вещества тела ТС, что потребует перехода на 

микроуровень  (ЗПМиУ). 
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Миниалгоритм формулирования задач из производственно-технологической   

проблемной ситуации. – АВИЗ 2000 (п.т.) 

( Миниалгоритм составлен на основе материалов ТРИЗ автора Г.С. Альшуллера) 

 

Основные шаги: 

1. На главной технологической линии определить происходящее Нежелательное Явление.  
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2. Описать на уровне физико – химических процессов наблюдаемую картину с  ответами на вопросы: 

- «Что?» – указывается само Нежелательное Явление,   

- «Где?» – указывается конкретное место в технологическом оборудовании где наблюдается 

Нежелательное Явление. 

-  «Когда?» – указывается технологическая операции при выполнении которой происходит 

Нежелательное Явление,  

- «Почему?»–указывается причина возникновения Нежелательного Явления. 

3. Проверить описываемую проблему на ложность для чего выяснить: 

3.1. Действительно ли возникают вредные последствия в будущем на уровнях надсистемы, системы и 

подсистемы,  если проблему не решать вообще. 

3.2. Не является ли проблема результатом устаревших или ошибочных административных действий 

произведенных в прошлом или действий совершенных на предыдущих технологических постах. 

3.3. Проверить возможность самоустранения проблемы на последующих технологических постах.  

3.4. Проверить существует ли возможность передачи проблемы элементам надсистемы, для которых  

решение этой проблемы  является естественной или  желанной. 

3. При отсутствии решения по пункту 3, определить с максимальной точностью место и время первичного 

возникновения Нежелательного Явления. 

4. Выявить в месте найденного первичного(!) возникновения Нежелательного Явления тот Нежелательный 

Элемент (вещественный или полевой), который  порождает само Нежелательное Явление (проблему). 

5. Выявить первичное место возникновения Нежелательного Элемента и имеющиеся там вещественно-

полевые ресурсы. В первую очередь определить ресурсы Нежелательного Элемента, затем ресурсы 

примыкающих к нему  элементов и, наконец,, ресурсы элементов ближайшей  надсистемы.  

6. Составить таблицу выявленных  веществ с указанием имеющихся у них полей, и отобрать те, которые 

являются наиболее энергонасыщенными, т.е. обладают наибольшим количеством энергии.   

7. Поочередно, используя отобранные  ресурсы, - (в первую очередь вредные, затем  нейтральные и, в 

последнюю очередь, полезные), составить, с позиции Идеального Конечного Результата, задачи, целью 

которых являются уничтожение Нежелательного Элемента  или нейтрализация его действий. 

Задачи составляются по следующей примерной схеме:  

«Элемент (указать), используя (указать вещественный и полевой ресурс), не допускает (указать на 

физическом уровне Нежелательное Явление).  

8. В сформулированных задачах выявить те противоречивые требования по физическому состоянию, 

которые предъявляются к элементу и который не может их выполнить. 

9. Пересоставить задачи по следующим примерным схемам и  вариантам в которых использованы 

основные диалектические принципы разрешения противоречий - (во времени, в пространстве, в 

изменении системных отношений): 

ВАРИАНТ 1 - «Часть элемента (указать), используя (указать ресурс), выполняет (указать нужное 

действие), а другая часть элемента (указать), выполняет (указать противоположное действие или то действие, 

которое выполнялось ранее»  

 ВАРИАНТ 2 - «Элемент (указать), используя (указать ресурс), в одно время (указать когда) 

выполняет (указать нужное действие), а в другое время (указать когда), выполняет (указать 

противоположное действие или то действие, которое выполнялось ранее)»  

 ВАРИАНТ3 - «Элемент (указать), выполняет (указать нужное действие), используя для этого 

объединение однородных или неоднородных веществ (указать вещества из ресурсов), или производя 

объединение системы с антисистемой (указать), или фазовые переходы имеющихся веществ, или иные 

физико – химические эффекты( указать).  

 Для решения окончательно сформулированных задач  применяются решательные инструменты ТРИЗ –  

приемы, вепольный анализ, стандарты.  

 

Примечания:  
 

  С целью уменьшения влияния инерции мышления на ход выполнения пунктов миниалгоритма 

рекомендуется использовать метод Моделирования Маленькими Человечками (ММЧ) и оператор РВС – 

размер, время, стоимость. 

 

Чем дальше от первопричины будет сформулирована задача, тем сложнее потребуется решение. 

 

Основной принцип - что порождает проблему, то и должно ее устранять. 
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Идеально составленная задача должна нести в себе средства ее решения. 

 

Полный текст Алгоритма выбора задач авторов Иванова Г.И., 

Быстрицкого А.А. будет опубликован Челябинским фондом ТРИЗ в  квартале 

2000 года. Запросы посылать по адресу 454112. Челябинск, а.я. 12928, 

Кожевниковой Любови Анатольевне. 

 

И.В. Иловайский, 

 Мастер ТРИЗ, канд. техн. наук 

 

ТРИЗ - овеществленный усилитель умственных способностей. 

В трудных задачах нет недостатка. Их с избытком хватает в социологии, экономике, и, конечно, в 

изобретательстве. При появлении соответствующей задачи первое инстинктивное действие - искать кого-

нибудь с соответствующими мыслительными способностями, то ли Леонардо да Винчи, то ли Александра 

Македонского. Однако, опыты тестирования на силу интеллекта (коэффициент интеллектуальности по 

Айзенку) показывают, что полуторакратная разница в силе интеллекта по сравнению со средним не так уж 

часто встречается, а случай двукратного превышения - исключителен и пределен. 

Что взять за критерий мыслительной способности, за критерий умения решать трудные задачи? У. Эшби 

[1, стр.283-286], биолог и кибернетик и Г. Альтшуллер, изобретатель, автор ТРИЗ [2, стр.43] независимо 

пришли к заключению, что таковым надо считать умение найти ответы на задачи (не выявляя, в чем же 

природа собственно мышления). Г. Альтшуллер даже специально (и это его главное открытие) разделил 

изобретательские задачи на уровни, в первую очередь по критерию необходимого перебора вариантов для их 

решения - он пошел от идеи разноуровневых изобретений, что само бросалось в глаза при ознакомлении с 

фондами изобретений: "Разделяя творческий процесс на отдельные стадии, Росман и др. не учитывали, что 

каждая стадия может проходить на качественно отличающихся уровнях. Это типично для исследований, 

посвященных изобретательскому творчеству. Изобретения рассматриваются "вообще", хотя на самом деле 

они представляют собой множество весьма отличающихся друг от друга объектов." Это и есть ключевое 

открытие Г.Альтшуллера, позволившее ему построить способ изобретать. [2, стр. 29-30]. 

Часто отмечалось, что любая достаточно длинная случайная последовательность содержит все ответы (в 

подходящем кодировании). Беда только в том, что на выходе в потоке раскодиро-ваннных символов будет 

содержаться все что угодно, и нелепостей больше, чем разумных и нужных ответов. Недаром же 

человечество пользовалось оракулами, расшифровывая их невразумительный лепет подходящим образом. 

Разница между оракулом и специалистом не в продуктивности выдачи различных высказываний, а в том. что 

специалист научен отбирать осмысленные и значащие выражения среди языково возможных. Эта истина, что 

получение решения связано с отбором - особенно очевидна в биологии. Здесь решение связано с 

выживанием, любая задача в конце концов сводится к тому, чтобы поддерживать в необходимых границах 

свои физиологические параметры. А это - отбор из множества возможностей. Эшби отмечает, что 

восхищение продуктивностью гения направлено неверно. Нет ничего легче, чем генерировать новые идеи: 

возьмите калейдоскоп и переводите сочетания цветов в понятия и слова и вам хватит на все жизни. В гении 

замечательно умение отсеивать возможности, отбирать 

Тогда возникает вопрос о возможности создать усилитель отбора по аналогии с усилителем силы. Ведь 

не кочегар двигал в XIX веке паровоз, а сжигаемый в топке уголь. Но уголь подавался кочегаром. Сущность 

действий кочегара состояла в том, что он использовал свою небольшую мощность для приведения в действие 

того, что давало основную мощность. Следовательно, конструктор интеллекта должен использовать свою 

небольшую способность отбора для того, чтобы привести в действие то, что выполнит основной отбор. 

Например садовое решето отбирает камни от почвы, и если садовник имеет решета с разными размерами 

ячеек, то выбор им соответствующего решета означает, что он отбирает не камни от почвы, а выбирает то, 

что выполнит основной отбор. Аналогично действует руководитель фирмы, назначая начальника отдела 

кадров. Он отказывается сам отбирать сотрудников из числа пришедших кандидатов, он отобрал того, кто 

это ему будет делать. 

Эволюция выработала у человека эффективные механизмы решения часто встречающихся простых задач 

(1-го и 2-го уровней). Задачи более высоких уровней решаются способом "ненадежная система из многих 

элементов", т.е. вместо эвристики или сотен тысяч проб делается простой перебор сотнями тысяч людей за 
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долгий период времени... [2, стр.45-46]. А эвристика рвалась найти у человеков в их мозгах способ перехода 

от 100 000 вариантов к 100. Не получалось. А ведь нужен именно этот механизм, с сотней-то вариантов 

каждый специалист справится. 

Итак, рабочее определение мышления - выбор из множества альтернатив. Тогда, поскольку, эмпирически 

известно, что возможности человека не превосходят в норме десятков - малого числа сотен альтернатив [2, 

стр. 37], приходим к заключению, что необходим усилитель отбора: 

"Нет механизмов решения задач высоких уровней. Их негде открыть. Но их можно создать." [2, с.45]. 

Могут ли люди построить машину, которая способна решить задачи, слишком трудные для человека? 

Если можно усиливать физическую мощность, почему нельзя усиливать интеллектуальную? Разбор, 

проведенный У. Эшби показывает, что, поскольку получение ответа на задачу состоит, по существу, в 

отборе, а отбор можно усиливать, то система с усилителем отбора может быть более селективной, чем 

человек, который построил ее. Такая система в принципе способна решать задачи, например, в социальной и 

экономической области, превосходящие мыслительные способности ее конструктора. Такую систему в 

области решения изобретательских задач (различной природы) и построил Г. Альтшуллер. Любой метод, 

будь то математический анализ или теория решения изобретательских задач по сути являются 

искусственными усилителями интеллекта, механизмами, которые, будучи приведены в действие (строго 

исполняемые человеком, который в данном случае полагается именно на метод, а не на свои способности) 

дают возможность решить задачи, требующие выбора из сотен тысяч и миллионов альтернатив. 

Изменил ли свой подход Альтшуллер? Да нет: Мы "боремся" с творчеством. Мы занимаемся 

формализацией творческих процессов", и дальше аналогия с математическим анализом. [3, стр.20]. 

Уолтер Росс Эшби строго показал (математически доказал [1, стр.292-294], что возможен усилитель 

отбора, Генрих Саулович Альтшуллер осознанно построил такой усилитель интеллекта. Является ли 

усилитель интеллекта Г. Альтшуллера единственно возможным и универсальным? Нет! Вот вам еще один 

такой усилитель интеллекта - математический анализ. По- видимому, нет, не может существовать 

универсальный усилитель отбора, возможны лишь различные по способу действия. 

Какие следуют выводы из разобранного материала? А вот какие. 

Мы восхищаемся человеком, способным взодрать на свои плечи пару тонн металла - штангу, но 

понимаем, что здесь предел близок, и, к примеру, кочегар отнюдь не способен тянуть за веревку паровоз. 

Было бы нелепо утверждать, что кочегар имеет силу в тысячи лошадиных сил (соответственно, кг, ньютонов 

и др. физических единиц силы). Это очевидно нелепо. Он сумел подчинить себе основной силовой процесс в 

эти самые тысячи л. с. То же имеет место и в случае использования метода, созданного Г. Альтшуллером. 

Тризовец (пользователь ТРИЗ) не творит решение соответствующей тысячепробной задачи, он производит 

выбор метода (выбирает ТРИЗ), доверяется этому методу и уже метод (его руками и головой) находит 

решение соответствующей задачи. И где здесь увидели творчество? Даже как-то некрасиво. Да, был сотворен 

метод - ТРИЗ. Не нами, а Альтшуллером. Если исключить тех, кто в будущем даст результаты (например, 

изобретением нового метода на основе ТРИЗ), то в остальном - добросовестное использование уже 

сделанного. Мы почему-то не называем творцом зрителя телевизора, а вот Зворыкина - изобретателя 

иконоскопа - да, именуем! С каких это пор обучение пользованием телевизором стало обучением 

творчеству? 

Так что, пути дерзновенным заказаны? Нет! Создайте, изобретите что-нибудь соразмерное ма-

тематическому анализу, ТРИЗу или позиционной системе счисления и вы перевернете мир... 
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Кукалев С.В., Степанов О.А.  

ФСА ФСА 

 
Представлены предложения по совершенствованию методики проведения ФСА, направленные 

на сокращение сроков его проведения за счет первоочередного построения потоковой модели 

анализирумой ТС или процесса и показаны преимущества такого подхода.  
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В этом докладе мы хотели бы рассказать о тех идеях, которые в свое время помогли нам провести ФСА 

ряда оптических и электромеханических приборов и получить интересные и нетривиальные результаты. Нам 

кажется, что эти идеи, эти усовершенствования методики ФСА могут быть интересны целому ряду 

специалистов, применяющих данный метод в своей практике. Главное же, что использование наших идей, 

как нам кажется, может существенно сократить срок проведения ФСА. Но началось все, как это обычно 

бывает, совсем по другим причинам. 

Когда в конце 1995 года мы вплотную встали перед задачей проведения ФСА серийного оптического 

прибора, нам поначалу казалось, что работа предстоит не очень сложная. Прибор достаточно прост и 

принципы его работы хорошо известны. А методика ФСА (которую мы в свое время изучали в 

Ленинградском НУНТТ у С.С. Литвина и В.М. Герасимова [1, 2]) многократно проверена и хорошо нам 

знакома… Хотя, если честно, некоторые сомнения были. И уже в самом начале работы эти сомнения 

подтвердились – у нас возникли заметные затруднения, попытки преодоления которых и привели нас в итоге 

к изложенным ниже идеям. Теперь, задним числом, мы можем позволить себе навести определенную 

красоту и подать этот материал читателю так, словно он изначально логически вытекал из некой формальной 

процедуры, скажем применения того же ФСА к самому этому ФСА. 

Исходя из предположения, что этот доклад будет интересен, прежде всего, специалистам  по ФСА и 

ценя время наших читателей мы не будем разворачивать здесь полномасштабную процедуру ФСА. Мы 

ограничимся лишь кратким описанием основного ее этапа – "свертывания" и приведем здесь лишь 

функционально-идеальную модель нашего варианта ФСА.   

Вначале,  однако, позволим себе напомнить читателю (обеспечив процесс его настройки на 

содержание доклада) перечень основных операций традиционного ФСА в той последовательности, в которой 

их и рекомендовалось выполнять по [1, 2]  

1) генетический анализ (история развития объекта ФСА); 

2) элементный анализ (состав анализируемого объекта); 

3) структурный анализ (построение матрицы взаимодействий); 

4) функциональный анализ (формулировка и ранжирование функций); 

5) параметрический анализ (определение уровня выполнения функций); 

6) анализ на соответствие законам развития ТС; 

7) анализ потоков вещества и энергии; 

8) диагностический анализ (оценка функциональной, проблемной и затратной значимостей 

функциональных элементов ТС); 

9) анализ причинно-следственных цепочек нежелательных эффектов (определение ключевого НЭ); 

10) функционально-идеальное моделирование (свертывание). 

Очевидно, что значимость указанных процедур для достижения конечной цели ФСА – построения 

функционально-идеальной модели (ФИМ) и перечня задач по ее реализации – различна. Если попытаться 

ранжировать их, опираясь на наш опыт работ по ФСА, то можно сказать, что процедуры 2, 4, 5, 8 и 10 имеют 

высокую значимость, в то время как процедуры 1, 3, 6, 7, 9 относительно низкую.  Последние к тому же 

являются наименее формализованными, вызывающими наибольшие трудности у исполнителей.  

При этом сразу же заметим, что элементы традиционного ФСА, которые можно попробовать свернуть, 

не расположены один за другим. В связи с этим мы вынуждены отказаться от вариантов свертывания А1 (не 

нужен объект функции данного этапа ФСА) и А2 (не нужна сама функция – цель свертываемого этапа), а 

также от варианта Б (функцию выполняет сам объект функции), и остановиться на самом нежелательном с 

точки зрения анализируемой и используемой нами методики варианте В (функцию выполняют другие 

элементы процесса). 

Свертывание, естественно, начинать с устранения наименее значимых элементов процесса. В качестве 

такого элемента мы (интуитивно) выбрали этап 7 – анализ потоков, с переносом его функций на элемент 3 – 

структурный анализ (с объединением, таким образом, этих двух операций в одну). Мы, таким образом, ввели 

поток в структуру ТС.  

Необходимо отметить, что идея потока сама по себе не нова [3]. Но для того, чтобы эта идея 

"заработала", дала нужный результат, нам пришлось ее несколько видоизменить. Мы понимаем под 

"потоком" не некое вещество (поле, информацию), протекающую через ТС, а всего лишь последовательность 

взаимодействий элементов этой ТС. И это, вроде бы незначительное, пустяковое обобщение термина 

(переход от конкретного вещества к взаимодействию вообще) вызвало множество, как нам кажется, 

положительных сверхэффектов.  

В частности, пришлось ввести новые термины: материал потока (примерно то, что понималось под 

потоком раньше), цепочка взаимодействий и ряд других. Поясним вкратце, что мы под всем этим понимаем 
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(в соответствии с тем как это отражено в разработанном нами в служебном порядке Руководящем документе 

по ФСА). 

Материал потока (МП) – вещество, энергия (свет, электрический ток) или информация (поток 

управляющих сигналов и т.п.), проходящие через ТС или некоторый процесс и связывающие ТС (процесс) с 

надсистемой. Именно материал потока «организует» функционирование анализируемой нами ТС (или 

процесса). 

Цепочка взаимодействий (ЦВ) -  это последовательность постоянно взаимодействующих между собой 

элементов ТС (или процесса), обеспечивающих выполнение некоторых функций одного (например, 

последнего) элемента этой цепочки. 

Поток взаимодействий (ПВ) – частный случай такой цепочки, когда каждый элемент ЦВ 

взаимодействует с общим для них материалом потока (т.е. выполняет некоторые функции по отношению к 

материалу потока, или материал потока выполняет некоторые функции по отношению к этому элементу).  

При этом нам пришлось, уже на стадии элементного анализа, выделить материал потока в 

самостоятельный класс элементов (отличных от элементов собственно ТС и от элементов ее надсистемы и 

окружающей среды). Именно это позволило нам решить свои трудности с ФСА оптических элементов. Ведь,  

как говорилось выше, именно материал потока связывает ТС с надсистемой и средой, обеспечивает их 

взаимодействие, делая саму ТС кому-то и для чего-то нужной. Именно материала потока (в нашем случае это 

был свет) нам так не хватало в анализируемых нами оптических системах, чтобы правильно описать 

взаимодействия между их элементами и сформулировать выполняемые ими функции.  

Довольно неожиданно выяснилось, что построение потоковой модели объекта анализа с лихвой  

заменяет собой традиционный структурный анализ (что мы и сделали чуть выше, якобы выполняя 

формальную процедуру свертывания).  

Что такое потоковая модель в нашем понимании? Это схема, на которой изображены все 

интересующие нас элементы и обозначены виды взаимодействий между ними: простые связи, цепочки 

взаимодействий и потоки 

При этом любой поток идет от активного элемента или источника материала потока к конечному 

элементу (от "инструмента" к "изделию"), выполняющему то действие или изменение, на которое и 

направлен этот поток (при этом важно лишь как передаются взаимодействия в этом потоке). 

Стрелки, указывающие на схеме направление потока, имеют на данном этапе вспомогательное 

значение, показывая лишь направление взаимодействий, и не должны мешать выявлению остальных 

функций элементов потока (поскольку с каждым элементом потока в принципе может быть связано 

выполнение нескольких функций, как полезных, так и вредных, на разных этапах действия системы).  

В любом случае потоковая модель строится исходя из соображений наглядности и максимальной 

точности изображения характера взаимодействий между элементами с максимальным учетом приведенных 

выше рекомендаций.  

При этом анализ потоков может вестись как анализ ТС (элементов, образующих данный поток), и как 

анализ процесса (по изменению материала потока). Матрицу же взаимодействий в нашем варианте ФСА 

можно вообще не строить, ибо потоковая модель оказывается более наглядной и дает более точное, более 

динамическое представление о характере связей между элементами ТС, делая значительно менее актуальным 

ряд последующих процедур (например, анализ причинно-следственных цепочек нежелательных эффектов - 

они на потоковой модели просматриваются самым очевидным образом). Вот мы и свернули операции 3 и 9 

традиционного ФСА. И хотя операции 1 и 6 пока остаются, такой подход, по нашему опыту, несколько 

упрощает их проведение. 

Основное же преимущество нашего подхода – легкость ранжирования функций. После построения 

элементной и потоковой моделей объекта анализа мы можем сразу же переходить к функциональной модели. 

Причем (еще на стадии потоковой модели) мы можем провести ранжирование потоков (ЦВ). А свертывание 

вести по ходу потока (ЦВ), разумно полагая, что конечный элемент потока (ЦВ) является объектом функции 

всех остальных его (ее) элементов и выполняет в этом потоке (ЦВ) функцию наивысшего ранга. Чем дальше 

от конца потока (цепочки) находится элемент, тем ниже ранг его функций в данном потоке (ЦВ).  

Уточним, что строго говоря, любая ЦВ может рассматриваться как поток (если, например, в качестве 

"материала потока" рассматривать "поле механических напряжений" и т.п.), и наоборот любой поток может 

рассматриваться как цепочка взаимодействий. Вопрос о том, считать конкретную цепочку взаимодействий 

потоком или нет - это вопрос определения ее ранга (потоки имеют более высокий ранг) и он каждый раз 

решается исследователем в зависимости от характера анализируемой им системы, от того, насколько данная 

цепочка взаимодействий важна для выполнения функций всего прибора и насколько явно в ней 

просматривается материал потока. 

Ранжирование функций при таком подходе легко производится с учетом ранга потока (цепочки 

взаимодействий) и места данной функции в нем. При этом оно может выполняться сразу же при построении 
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схемы потоков. При этом, как нам кажется, можно вообще отказаться от деления функций на основные, 

вспомогательные первого ранга и т.д., так как они сразу очевидным образом ранжируются по потокам и 

внутри каждого потока (против его хода). Ведь для дальнейшей работы достаточно просто указывать ранг 

потока и затем - через тире - ранг функции в данном потоке (скажем Р1-3, где Р - условное обозначение 

потока). 

Введенные нами изменения имели и другие следствия. При построении функционально-идеальной 

модели естественным образом несколько изменились и правила свертывания. Ведь теперь мы получили 

возможность свертывания сразу целых потоков, целых групп элементов. Очевидно, что в этом случае все 

внутренние (направленные только на элементы рассматриваемой группы) функции свертываемых элементов 

этой группы естественным образом устраняются из функциональной модели (операцию свертывания для них 

можно не проводить). 

Процитируем еще раз выборочно наш руководящий документ.  

Правила свертывания: 

Элемент технической системы или операцию процесса можно не делать (устранить, исключить из 

функциональной модели анализируемой ТС или процесса), если (подчеркнутые слова можно сократить до 

МНДЕ) все функции этого элемента или операции процесса перестают выполняться после некоторых 

изменений этой модели по следующим правилам: 

Вариант А - не нужна функция свертываемого элемента (операции), т.к.: 

А-0 - функция была излишней (избыточной); 

Примечание.  По варианту А-0 осуществляется лишь проверка возможности его использования при 

построении ФИМ (контрольный вопрос типа «Что будет, если эта функцию не делать?»). 

Этот вариант не является приоритетным и используется лишь для обнаружения 

избыточности, ненужности рассматриваемой функции. Такая ситуация возможна, например, 

когда при модернизации какого-либо объекта на него механически переносятся функции его 

предшественника, в новом объекте, возможно, совершенно ненужные (одна из причин - 

психологическая инерция разработчика и недоучет произошедших в системе или надсистеме 

изменений).  

А-1 - устраняется объект функции;  

А-2 - устраняется последующий (по отношению к свертываемому) элемент в данной ЦВ (потоке); 

Примечание. В случае, если последующий (по отношению к свертываемому) элемент в данной  ЦВ 

(потоке) является объектом функции рассматриваемого элемента (ЦВ), варианты 

свертывания А-1 и А-2 можно применять при построении ФИМ как один обобщенный 

вариант А-1,2; 

А-3 - другие элементы перестают создавать необходимость ее выполнения.  

Примечание.  Иными словами, объект функции и последующий (по отношению к свертываемому) элемент 

в данной цепочке взаимодействий (потоке) сохраняются, но рассматриваемая функция 

свертываемого элемента становится не нужна в связи с изменениями, произведенными над 

другими элементами (операциями) анализируемой системы (процесса) или их группами 

(ЦВ, потоками) - если такие изменения достаточно очевидны (т.е. без превращения ФСА в 

процесс перебора вариантов построения исследуемой ТС или процесса). Это может быть 

связано, скажем, с тем, что другие элементы получает дополнительные ресурсы 

(обнаружившиеся в ходе ФСА), делая эту функцию излишней.    

Вариант Б - функция свертываемого элемента (операции) сохраняется (она нужна, ее не удается 

"убрать", устранить из функциональной модели), но переносится на другие элементы (операции); при этом 

возможны следующие варианты свертывания: 

Б-1 - функция переносится (со свертываемого элемента) на объект функции; 

Б-2 - функция переносится на последующий (по отношению к свертываемому) элемент в данной 

цепочке взаимодействий (потоке); 

Примечание. Варианты свертывания Б-1 и Б-2 (аналогично вариантам А-1 и А-2) также можно 

рассматривать при построении ФИМ как один (Б-1,2). 

Б-3 - функция переносится на другие (возможно видоизмененные) элементы ТС (процесса) или на 

элементы надсистемы;  

Примечание. При выборе варианта Б-3 рассматриваемую функцию рекомендуется переносить на элемент, 

который вероятнее всего не будет удаляться из системы (процесса) при дальнейшем 

свертывании; при этом желательно, чтобы он уже выполнял похожую функцию или был 

связан с элементом, выполняющим похожую функцию; 

Б-4 - функция переносится на новый элемент ТС (новую операцию процесса). 

Примечание. Вариант Б-4 используется только при привлечении в качестве нового элемента ТС (процесса) 
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- элемента из альтернативной системы или видоизмененного удаляемого элемента данной 

ТС (процесса). 

Пожалуй, последнее отличие нашей методики от упомянутой в начале доклада уже никак не связано со 

свертыванием ФСА, а является всего лишь небольшим уточнением, повышающим удобство работы с 

диагностической таблицей. Поскольку идеальность любого элемента ТС пропорциональна его 

функциональной значимости, и обратно пропорциональна проблемной и затратной значимостям этого 

элемента, то и просто суммировать эти значимости нам представляется не совсем корректно. 

Вышеизложенный момент следует очевидным образом учитывать, например, введя предложенный нами 

алгоритм пересчета. 

В заключение заметим, что предлагаемый нами подход заметно усиливает функциональную 

направленность ФСА, заставляет исследователя мыслить более абстрактно, в отрыве от конкретного 

технического воплощения данной ТС или процесса (не столь важно куда конкретно "сдвигается" некий 

элемент ТС, важнее то, как он функционально связан с другими элементами данной ТС). И это несмотря на 

то, что требования к формулированию функций в нашей методике в принципе можно было бы заметно 

ослабить, ибо в ней исчезает необходимость проводить ранжирование по объекту функции. То есть, с одной 

стороны, делая ФСА более простым и применимым широким кругом технических специалистов, с другой 

стороны, наш подход в большей степени вынуждает их к перестройке своего мышления на функциональный 

лад.  

И наконец, попробуем показать сказанное выше на простейшем, чисто демонстрационном примере, 

который неоднократно случалось использовать на занятиях по ФСА среди студентов. Это знакомый всем, 

примитивный шторный зажим, состоящий из 6 деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПОНЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ШТОРНОГО ЗАЖИМА 

 

Элементы анализируемой системы: Кольцо, Вилка, Ось, Пружина, Прижим 1 и Прижим 2. 

 

Элементы надсистемы: Карниз (труба),  Штора. 

 

Материал потока – в данном случае не выделен. 

 

ПОТОКОВАЯ МОДЕЛЬ 
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Здесь : Р1 - цепочка (поток) взаимодействий по компенсации веса шторы 

Р2 - цепочка (поток) взаимодействий по «сжиманию» шторы 

С - связь (ось удерживает пружину от «выпадения» из конструкции) 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

1) Кольцо -  Ф1.1 - Удерживать вилку 

Ф1.2 - Фиксировать вилку (от проворотов) 

2) Вилка -  Ф2.1 - Удерживать ось 

3) Ось -  Ф3.1 - Удерживать пружину 

Ф3.2 - Удерживать прижим 1 

Ф3.3 - Удерживать прижим 2  

4) Пружина -  Ф4.1 - Прижимать прижим 1 (к прижиму 2) 

Ф4.2 - Прижимать прижим 2 (к прижиму 1) 

5) Прижим 1 -  Ф5.1 - Удерживать "штору" (совместно с прижимом 2) 

6) Прижим 2 -  Ф6.1 - Удерживать "штору" (совместно с прижимом 1) 

 

ПРОЦЕДУРА ПОСТРОЕНИЯ  ФИМ (СВЕРТЫВАНИЯ) 

 

1)Кольцо МНДЕ: 

для Ф1.2 - эта функция была излишней (по варианту А-0),  

для Ф1.1 - нет вилки (по варианту А-1, как самому предпочтительному); 

2) Вилку МНДЕ нет оси (по варианту А-1, как самому предпочтительному); 

3) Ось МНДЕ: 

для Ф3.1 - нет пружины (по варианту А-1, как самому предпочтительному), 

для Ф3.2 - прижим 1 будет удерживать себя (на карнизе) сам (по варианту Б-1 - с переносом 

функции на объект функции), что равносильно варианту Б-3: прижим 2 (больше ничего не осталось) 

удерживает прижим 1 (на карнизе), 

для Ф3.3 - прижим 2 будет удерживать себя (на карнизе) сам (по варианту Б-1 - с переносом 

функции на объект функции), что равносильно варианту Б-3: прижим 1 (больше ничего не осталось) 

удерживает прижим 2 (на карнизе); 

4) Пружину МНДЕ: 

для Ф4.1 - прижим 1 прижимает себя (к прижиму 2) сам (по варианту Б-1 - с переносом функции на 

объект функции), что равносильно варианту Б-3: прижим 2 (больше у нас ничего не осталось) сам 

прижимает (себя и штору) к прижиму 1,  

для Ф4.2 - прижим 2 прижимает себя (к прижиму 1) сам (по варианту Б-1 - с переносом функции на 

объект функции), что равносильно варианту Б-3: прижим 1 (больше ничего не осталось) сам 

прижимает (себя и штору) к прижиму 2,  

   Прижим 1 и прижим 2 совместно выполняют главную функцию шторного зажима - удерживать "штору" 

(на карнизе) и свертыванию не подлежат (в том числе, как последние элементы потока). Однако, 

поскольку формулировки функций элементов "прижим 1" и "прижим 2" в ФИМ совпадают, 

представляется разумным объединить эти элементы в рамках одной детали.  

ЗАДАЧА: предложить конструкцию шторного зажима из одной детали, удерживающей штору на 

карнизе.  

Решение указанной задачи достаточно очевидно.  

  

И в заключение еще несколько слов. Карл Маркс однажды справедливо заметил: «Все, что развивается, 

несовершенно»[4]. Очевидно, в полной мере это относится к предложенным нами нововведениям, да и ко 

всему ФСА в целом. Сколько еще осталось за кадром! Позволим себе лишь намекнуть читателю кое о чем. 

Например, нас учили тому, что при проведении ФСА следует иметь дело только с материальными 

элементами: всякого рода дырки, зазоры, люфты и прочие подобного рода штучки из элементной модели 

надо решительнейшим образом изымать. Наверное, это так. Но, положа руку на сердце, скажите, у вас 

никогда не возникало соблазна нарушить это правило? Разве те же дырки не выполняют никаких функций? 

Любая водосточная труба должна как «удерживать воду»(от попадания на стены здания), так и «пропускать 

воду». Если первую функцию очевидным образом выполняют стенки трубы, то вторую - ? Или взять любое 

электромагнитное устройство, как оно будет функционировать при отсутствии зазоров в магнитной цепи? 

Вопросы, вопросы, вопросы ... 
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ВЫВОДЫ 

Даны предложения по изменению общепринятого порядка проведения аналитического этапа ФСА, 

заключающиеся в построении потоковой модели рассматриваемой ТС (или процесса) сразу по завершении 

элементного анализа (построения элементной модели) и рекомендации по построению потоковой модели. 

Предлагаемый порядок придает всему последующему анализу более четкий методологических 

характер, в частности: 

 составление матрицы взаимодействий (структурный анализ) становится делом практически 

автоматическим (и даже, можно сказать, необязательным), при этом хорошо прослеживается логика 

взаимодействий (функций), у каждого взаимодействия в ТС (или процессе) появляется свое «лицо», 

что в свою очередь позволяет легко заметить любую ошибку (которую, впрочем, труднее и 

допустить); 

 функциональный анализ делается более наглядным, поскольку в любом конкретном потоке 

(цепочке взаимодействий) становится сразу видна конечная его функция и изменяемый в результате 

этого ряда взаимодействий (цепочки функций) параметр, т.е. облегчается правильная формулировка 

функций; 

 увеличивается достоверность ранжирования функций с учетом их действительной значимости в 

зависимости от ранга потока; 

 функциональная значимость того или иного элемента также может быть обоснована четче, чем это 

делалось в общепринятой методике ФСА; 

 упрощается анализ причинно-следственных цепочек нежелательных эффектов. 
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Кукалев С.В. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОРЕЧИЯ. 

Рассматриваются психологические аспекты противоречия, как приема активизации 

подсознания при решении задач.  

В последние годы обострился интерес к теоретическим основам ТРИЗ вообще, и его базовому понятию 

"противоречие" в частности. Вероятно, этот интерес связан с началом действительно широкого применения 

ТРИЗ в самых разных отраслях знаний, выходом ТРИЗ на международный рынок. ТРИЗ, как наука, вышел на 

вторую стадию развития, что естественно определило потребность в рефлексии. Он начал переходить от 

рекламы и пропаганды основных идей (на уровне метафоры), к созданию своего действительно серьезного 

теоретического фундамента. 

В связи с этим, а также в преддверии очередной конференции по ТРИЗ, я решил, что было бы 

полезным систематизировать свои представления о природе противоречия. Надеюсь, что это может 

заинтересовать и других.   

Однако, чтобы быть правильно понятым, я должен начать с определения самого ТРИЗ. И здесь проще 

всего привести фрагменты моей переписки с одним весьма уважаемым мной человеком, Мастером ТРИЗ.  

Все началось с того, что я предложил ему для критики черновик (начало, первые наметки) некого 

материла, условно названного мной "Концепция ТРИЗ". Понятно, что в материале с таким названием вполне 

естественно выглядит попытка дать определение: 

"ТРИЗ - это наука, изучающая способы совершенствования человеком систем (прежде всего 

искусственных) на базе анализа закономерностей их развития".   

Мастер ТРИЗ, спасибо ему за это, тут же возразил: "Очень неконкретно определение самой ТРИЗ: на 

мой взгляд, нельзя  изучать "способы совершенствования человеком систем", т.к. этих способов в природе 

нет".  

На что я ответил: "Ну уж это Вы, батенька, бросьте. Раз системы этим самым человеком 

совершенствуются, значит, каждый раз это было сделано каким-то конкретным способом. Именно 

формализацией этих способов и занимается ТРИЗ".  
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При этом мой оппонент уточнял: "Сама ТРИЗ - это один из таких способов, но она создана человеком 

тоже как искусственная система с целью совершенствования других систем". 

Против этого как бы и нечего было возразить, и я позволил себе лишь написать немного подробнее:  

"Цель ТРИЗ, согласен, в совершенствовании других систем. Но сущность ТРИЗ – формализация 

методов такого совершенствования. Сравнение: цель книги – создавать информацию (в читателе), но ее 

сущность (которая и должны найти отражение в определении) – бумага, хранящая некие специальные 

знаки. Ведь создавать информацию можно и другими способами, например, речью. Определение же задает 

класс предмета-носителя функции, его отличительные особенности".  

Должен сказать, что сейчас я бы не согласился со своей же, сказанной тогда (в рамках конкретного 

диалога) фразой. Цель ТРИЗ в совершенствовании как раз человека, а вот уже цель человека – 

совершенствование техники (с помощью ТРИЗ или без нее – это другой вопрос, да и всякого ли человека?..).  

Но тогда я лишь задал уточняющий вопрос (поскольку мой уважаемый оппонент упоминал про ЗРТС, 

как основной объект ТРИЗ), провоцируя на дальнейшее углубление понимания предмета разговора: "… так 

все же, ТРИЗ изучает ЗРТС (как физика - законы природы), или она изучает человека, точнее законы его 

мышления в процессе изобретательской деятельности? Что является объектом функции ТРИЗ - техника 

или человек. Мне все время хочется (в соответствии с моей методикой ФСА) построить простую цепочку 

взаимодействий:  

ТРИЗ -> человек -> ТС"  

А на его вопрос: "Тогда резонно задать вопрос: существует ли физика без человека? Или все-таки 

человек собрал воедино некоторые данные о природе и назвал их физикой? И знание этих данных помогает 

ему, например, создавать эффективные электрические машины". 

Я ответил: "Да, физика объективна. Она изучает законы природы, и ее совершенно не заботит, 

существуют ли вообще в этой природе разумные существа, способные воспользоваться этими законами 

для достижения своих (как им кажется) целей. ТРИЗ же изначально создавалась с целью 

совершенствования человеком созданной им самим "второй природы", повышения им своего уровня 

комфорта, она изначально ориентирована прежде всего на человека (изобретателя), и лишь уже как 

средство для достижения своих целей изучает ЗРТС ".  

И добавил: "При этом (в соответствии с моей методикой ФСА по потоковым моделям), последний 

элемент цепочки взаимодействий является объектом функции всех остальных ее элементов. И тогда 

получается, что ТРИЗ все таки действует на человека (а не на ТС). В самом деле, мысленно уберем из 

цепочки ТС: человек может использовать ТРИЗ для каких-то других систем. Убирая же человека, мы 

обнаруживаем, что ТРИЗ перестает вообще что-либо делать (она не может сама - без человека - менять 

хоть что-то ни в одной ТС).  

В случае же с физикой вся цепочка взаимодействий имеет совсем другой вид:  

Природа -> Физика. 

Человек же выступает в этой цепочке всего лишь как "материал потока" (я приношу свои извинения 

читателю, что говорю "спецтерминами", используемыми мной в методике ФСА, но я же не могу менять 

уже написанное, я здесь только цитирую – КС). И эта физика будет описывать природные закономерности 

независимо от того, используют ли эти закономерности человек и есть ли он вообще".  

Сделав решительный вывод: "И тогда получается, что ТРИЗ все таки действует на человека (а не на 

ТС)." 

Я получил окончательный ответ: "ТРИЗ действует на ТС посредством человека!" 

Здесь я уже позволил себе съязвить: "Ага. А гвоздь в стене действует на зрителя посредством 

картины, которую он удерживает". 

После чего получил заключительный вывод своего Мастера: "Наше мнение: ТРИЗ изучает ЗРТС и на 

основе этого знания предлагает человеку построить свое мышление таким образом, чтобы получать 

эффективные результаты интеллектуальной деятельности". 

Который я позволил себе трактовать как своего рода согласие с моей позицией. 

Тем не менее, я решил еще раз закрепить этот факт, оставив при этом за собой последнюю фразу в 

нашей переписке на данную тему (так уж вышло): "Ну да, т.е. она (ТРИЗ) все же действует на человека 

(является прикладной психологией, психологией не вообще, а применяемой при решении технических задач). 

Я об этом и говорю - объектом главной функции ТРИЗ является человек (а вовсе не техника)".  

А напоследок еще добавил, "дожал" коллегу: "Приведу сравнение: скажем, психология управленческого 

труда изучает процессы управления для того, чтобы помочь человеку сделать их более эффективными - в 

отличие от кибернетики, изучающей процессы управления безотносительно их применения или не 

применения человеком. Так же как ТРИЗ (психология изобретательского труда) изучает процессы 

изменения человеком ТС, чтобы сделать эти процессы эффективнее, в отличие, например, от теории 
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систем Крона, пытающейся изучать процессы изменения в ТС независимо от изменения или не изменения их 

человеком".  

ИТАК – я постарался убедить в помощью этого диалога читателя, что ТРИЗ – это прежде всего 

психологическая "штучка", хотя и связанная с характером проявления (в нас и вне нас) объективных законов 

природы (а что с этими законами не связано?). Она не из области техники, она из области психологии (а если 

бы это было не так, то центральной частью ТРИЗ не были бы такие чисто психологические вещи, как АРИЗ и 

приемы устранения технических противоречий).   

Теперь я сделаю к сказанному выше еще одно примечание, имеющее более прямое отношение к 

выбранное теме – понятию противоречия. Скажу несколько слов о "создателе" диалектики – Гегеле.  

Гегель, конечно, велик. Но в те времена, когда он создавал свою феноменологию, люди еще ничего не 

знали про активные среды, синергетику и то, как в этих средах "из ничего", "сама собой" возникает 

упорядоченность. И когда Гегель оторвал развитие Духа от развития материи, он лишил себя источника 

движения. Ему просто не за что было уцепиться, кроме как за противоречие. Которое потом и положили в 

основу своей модели мира младогегельянцы Маркс и Энгельс. Которое широко использовал Ленин. Которое 

стало на долгие годы официальной идеологией нашей страны, что естественным образом нашло отражение в 

ТРИЗ. Но из всего этого никак не вытекает, что противоречие действительно является движущей силой 

развития мира. Существуют и другие, не менее интересные и не менее хорошо работающие модели – хотя бы 

известная древнеиндийская философская система "Санкхья", где мир развивается через взаимодействие трех 

Гун (качеств природы): Тапаса (инертности, плотности, тяжести),  Раджаса (дейстивующей силы, 

способности к трансформации) и Саттвы (восприимчивости, легкости, прозрачности).  

А теперь, перейдем непосредственно к противоречию и сразу же выдвинем мой  

основной тезис: если ТРИЗ в целом – это прикладная психология, то противоречие (в рамках ТРИЗ) 

всего лишь прием перенаправления нашего внимания на многомерные подсознательные процессы. 

Цель формулировки противоречия – остановить сознательное логическое построение вывода (загнав себя с 

логический тупик), подключить к процессу решения мощные ресурсы нашего многомерного и гораздо более 

гибкого (в смысле используемой логики) подсознания. Противоречие обеспечивает надежный переход от 

сознательного процесса решения (поверхностного, случайного: а если попробовать так…, а если так…, или 

перебора вариантов по некоторому правилу, алгоритму ) к включению резервов подсознания. Мы перестаем 

метаться и начинаем, наконец, по настоящему думать.  

Уточню, что такая постановка вопроса вовсе не отрицает полезность известных методов разрешения 

противоречий, как технических, так и физических (о чем я еще скажу ниже), а лишь проявляет 

психологическую сущность данного явления, углубляет его понимание. Больше того, в этом взгляде нет 

ничего нового – это просто хорошо забытое старое. Ведь противоречие, или по-гречески "парадокс" – это 

нечто противоположное здравому смыслу, и поэтому испокон веков используемое как средство, помогающее 

поэтам и мудрецам так многое объяснять людям. Позволю себе некоторые (порой хорошо известные) 

примеры:  

"Дабы остаться целостным, позволяй себя "выжимать",  

Дабы стать прямым, давай себя изгибать,  

Дабы наполниться, опустоши себя." /Дао де Цзин/ 

"Форма – это пустота, а пустота – это форма" /Праджняпарамита-сутра/ 

"Серьезность – это единственное спасение поверхностных натур" /О. Уальд/ 

Сказанное мной вполне понятно, ведь именно абсурдность высказывания, как ничто другое, уводит нас 

от конкретной реальности, сдерживающей наше воображение (а значит и возможности понимания)  

"Как можно понять смысл беспредельного мира, имея вполне определенный размер брюк и рубашки" 

/Вуди Аллеен/ 

И понятно, что именно противоречие, таким образом, способно родить новое знание. 

"Знание, выходящее за пределы знания – вот мое знание" /Кабир/. 

Ведь "Иллюзия – вот единственная реальность" /Густав Флобер/ 

И неудивительно, что история культуры полна жанров, религий и философских течений, в которых 

противоречие (парадокс) широко используется для передачи их основных идей, обеспечивает прохождение 

человеком некоторого пути к полному и глубокому пониманию базовых положений, лежащих в их основе (и 

здесь ТРИЗ закономерно встает в свой ряд, оказывается продолжением славной философской традиции). 
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"В нынешние времена  

Всеобщей деградации,  

Повсюду цветет вишня". /Исса/ 

"Капельки росы – это только капельки росы. 

И все же… 

И все же…" /Исса/ 

"Я поставил жаровню,  

Но моя одежда, но мое сердце  

были далеко от нее" /Исса/ 

"Перестаньте думать – и с вашими трудностями будет покончено" /Лао Цзы/ 

Совершенно очевидно, что во всех этих случаях использовано (пусть не строго сформулированное) 

противоречие. И именно благодаря ему, авторам вышеприведенных цитат удалось на интуитивном уровне 

сказать читателям столько, сколько они никогда не смогли бы сказать, пользуясь формально-логическим 

языком.  

А теперь приведу пару примеров – задач по ТРИЗ, решенных "официально", т.е. опубликованных в 

литературе. Я остановил свой выбор на "Сборнике творческих задач по биологии, экологии и ТРИЗ" (СПб, 

1996 г.) – собственно, почему бы и нет.  

"Задача 28. Безопасный удав.  

Часто с удавами выступают танцовщицы в варьете и цирках. Танцовщица – явно не дрессировщица, 

но не боится играть с удавом, обвивать его вокруг своего тела. Как этого можно добиться?" 

Далее читателю предлагается противоречие: "Удав должен обвиваться вокруг танцовщицы при 

выступлении и не должен обвиваться, чтобы не навредить ей." 

Закроем пока глаза на некоторые "странности" в его формулировке и посмотрим ответ: "Перед 

выступлением змею хорошенько охлаждают и она "выступает" в полусонном состоянии…" 

И подведем итоги нашим наблюдениям. Достаточно очевидно, что ответ никак не вытекает из 

сформулированного противоречия. Он "возникает" в подсознании благодаря ему.  

Возьмем еще одну задачку из этого же сборника. 

"Задача 36. Черви и… чистые руки. 

Лучшей наживкой при рыбной ловле летом является червь. На рыбалку червей обычно приносят в 

деревянных ящичках (простим авторам эту натяжку – КС) или баночках. Черви зарываются в землю и, 

чтобы достать одного из них, приходится разрывать землю, пачкая при этом руки. Предложите идею 

конструкции емкости для хранения червей, чтобы брать их, не пачкая рук".  

Противоречие, предлагаемое читателю, выглядит так: "Черви должны быть наверху. чтобы рыболов 

не пачкал руки, и не должны быть, поскольку они зарываются в землю". 

Ответ в данном случае так же никак не вытекает из противоречия (ничто, строго говоря, не разделяется 

ни в пространстве, ни во времени, ни в структуре, ни во взаимодействиях). Он также получен на уровне 

подсознания (как, впрочем, и любое решение нетривиальной задачи): "ящик имеет две крышки: когда черви 

в очередной раз зароются в землю, ящичек переворачивается и черви оказываются сверху земли, откуда их 

можно взять, не испачкав пальцев". Замечу, что на этом же подсознательном уровне, так же никак не 

вытекая их противоречия может буть получен и гораздо более простой ответ, например: налить в банку воду 

(из реки) и подождать, пока черви САМИ вылезут наверх.    

Надеюсь, понятно, что таких или близких к ним примеров можно привести сколь угодно много. Но 

примеры, это, конечно, всего лишь примеры. Они никогда не обладали и не могут обладать доказательной 

силой. И читатель может спросить: "А где же аргументы, а лучше всего доказательства вашего тезиса". И 

тут, буду честен, мне нечего ему сказать. Область философии (методологии какой-то науки) такова, что там 

не работают доказательства, там всегда неоднозначны любые аргументы. Просто предлагаемая методология, 

идея, подход либо работает, либо не работает. И либо берутся (независимо от того работают они или нет) 

массами на вооружение, либо не берутся…  

Из предложенного здесь подхода к противоречию прямо следуют и определенные рекомендации по его 

формулированию и разрешению, а также обучению этому искусству. 

1. Противоречие в ТРИЗ вовсе не обязательно формулировать строго (к чему интуитивно и стремятся 

большинство пользователей).  
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Приведу здесь заготовку (требования к) наиболее (как мне кажется) сильного способа формулировки 

противоречия в ТРИЗ (на ней столь недавно еще настаивал ваш покорный слуга, не понимая сути 

происходящего):  

"Для того,  чтобы...(формулировка одной функции, лучше более важной для функционирования всей 

системы) ... (носитель функции, желательно его очень точное указание) ... должен быть ... (указывается 

свойство этого элемента, ресурс, необходимый для выполнения указанной ранее функции) ... , а ... 

(желательно указать время потребности в другом ресурсе) для того, чтобы ... (дается формулировка 

другой функции) ... этот же элемент должен быть ... (указывается прямо противоположное свойство - 

ресурс того же самого элемента системы, необходимый для выполнения другой функции)". 

И мы сразу же поймем (теперь это достаточно очевидно), что такая строгая формулировка либо 

загоняет нас в логический тупик, заставляя отказаться от формальной логики (обратиться к гораздо более 

свободной логике подсознания), либо задача исчезает сама собой, но вместе с ней исчезает и противоречие.  

2. При наличии у решателя высокой психологической культуры, хороших навыков работы с 

подсознанием, противоречие (тем более в мягкой формулировке) может даже мешать, а не помогать в 

решении. Ибо более эффективным может оказаться, скажем, метод "погружения (понятой задачи) в 

подсознание" с сохранением всех ее внутренних связей, в отличие от концентрированного выражения ее 

сути в противоречии. Иными словами вовсе не обязательно стараться всем и всегда решение любой задачи 

начинать с формулировки противоречия. Иногда полезно попробовать и другие подходы.  

3. С предложенной выше точки зрения становится более понятным значение, место и время 

использования так называемой "9-экранной схемы сильного мышления" (или, как ее еще называют 

некоторые последователи ТРИЗ – "системного оператора").  

Я позволю себе говорить дальше не о "9-экранной схеме", а об используемом мной лично ее прямым аналоге, 

который я про себя называю "полем параметров": плоскость (поле) в координатах "время (изменение 

параметров системы во времени)" – "уровень сложности (изменение этих параметров при системных 

переходах – их исчезновение или появление новых)". Для меня лично такая плоскость нагляднее, а работа на 

ней кажется удобнее (она больше похожа на некое двумерное пространство, на котором теоретически можно 

даже задать некоторую меру – разную на разных этапах работы - и строить своеобразные графики). Но дело 

ведь не в форме, а в существе. 
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Система в
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А по существу такой подход расширяет зону поиска необходимого ресурса, дает большую свободу 

нашему подсознанию при разрешении противоречия. Причем здесь нет антагонизма с традиционным в ТРИЗ 

утверждением, что противоречие сужает поле поиска ответа. Здесь есть неточность в формулировке: 

противоречие конкретизирует, уточняет характер искомого ресурса (ответа), а поле параметров (9-экранная 

схема) расширяет область, в которой этот ресурс (уже примерно понятно какой) ищется.   

Отсюда прямо вытекает возможность ее использования как до формулирования противоречия (с целью 

более точной его формулировки), так и после (с целью более успешного его разрешения) – с изменением 

меры осей. Причем мне особенно интересен именно второй случай. Приведу еще один пример из указанного 

выше источника. 

"Задача 32. Пилюли для пчел.  

Пчелы иногда болеют. Разработаны лекарства, позволяющие их вылечить. Но есть проблема: как 

дать такое лекарство пчеле? Целому рою пчел?" 
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Здесь опять формулируется противоречие: "Пчела должна принять лекарство, чтобы вылечиться, и 

не должна его принимать, потому что не умеет этого делать".  

Оставим на совести автора некоторые странности такой формулировке и сомнения в ее 

необходимости. Просто посмотрим до разрешения сформулированного им противоречия на нашу 9-

экранную схему (наше поле параметров). Интересующий нас параметр (входящий в формулировку 

противоречия) – объем лекарства, принимаемого (одной) пчелой. Изменения параметра во времени (при 

сдвиге вправо или влево) не требуется (это однократный прием). Однако переход к надсистеме (рою, улью) 

явно желателен (нам же надо лечить не одну пчелу, а всех). Значит, неплохо было бы придать лекарству 

место размещения или форму (или запах и т.п.), работающие в надсистеме, вызывающие потребность работы 

с ним у всего улья.   

Контрольный ответ: "В Германии пористый шарик, размером с пчелу, пропитанный нужным 

лекарством, запускают в улей. Пчелы, обнаружив посторонний предмет, начинают вытаскивать его за 

пределы улья, и при возне с шариком практически вся семья получает необходимую дозу лекарства".  

Заметим, что например, в известной задаче о забивании свай (в слой вечной мерзлоты) интересующий 

нас параметр противоречия (диаметр нижнего конца сваи) будет меняться по величине во времени от 0 (до 

начала процесса) до  (после его конца), задавая горизонтальное движение в поле параметров и наталкивая 

таким образом на некие действия после забивания сваи (возможно, предварительно исполненные).   

4. Обучение формулированию противоречий вещь, безусловно, нужная, но не всегда достаточно 

результативная. Полезно понимать, что даже научившись хорошо делать это на учебных задачах, человек 

может оказаться не в состоянии воспользоваться своими навыками для достижения цели в реальных 

условиях. Ведь задачи учебные и реальные существенно различаются между собой. Чтобы не утомлять 

читателя этой несколько посторонней темой я ограничусь приведением здесь таблицы основных таких 

различий.  

 

Особенности задачи Учебная задача Реальная задача 

Функция (цель) задачи Освоение конкретного алгоритма или 

приема (не всегда явно заданного), 

игра  

Преодоление реальной (жизненной) 

трудности (проблемы) 

Алгоритмичность 

задачи  

Задача должна хорошо "ложиться" на 

изучаемый алгоритм (или прием, 

"фигуру" мышления)  

Используемый алгоритм или 

отдельные приемы не имеют 

никакого значения, важен результат  

Сложность задачи  Для решения задачи не должно 

требоваться специальных знаний  

Ограничения на используемые 

области знания отсутствуют 

Постановка 

(формулировка) 

В виде задачи с явным или неявным 

указанием на искомый ресурс   

В виде ситуации, в которой не ясны 

не только необходимые ресурсы, но 

даже характер проблемной функции  

Характер изложения 

фактов в задачи  

Ясное и однозначное (в нем, как 

правило, не должно быть языковых 

штампов, включающих "психологи-

ческую инерцию", желательно также, 

чтобы формулировка этой задачи была 

достаточно короткой - нужно дать 

человеку загадку пока он не "устал 

читать") 

Изложение задачи путанное и 

неполное, а зачастую вообще 

отсутствующее как таковое (ее нет в 

вербальном виде) 

Характер подачи 

материала задачи 

Желательно, чтобы изложение носило 

эмоциональный характер (формули-

ровка задачи должна быть сочной, 

красивой, вызывающей всплеск 

энергопотенциала, а с ним и желания 

решить ее, рождающей ощущение 

чуда, можно даже сказать 

"шокирующей") 

Потребность решения задачи 

задается внешними факторами.  

Для успешного же решения 

желательна максимально строгая, 

сухая формулировка. Чем меньше 

эмоций, тем лучше. 

Характер "правильного" 

решения  

"Сильное", неожиданное, интересное, 

привлекающее внимание (к данному 

алгоритму, приему, методу) 

Любое, дающее хороший (приемле-

мый) результат в конкретной 

ситуации (что не мешает искать 

лучшее) 

Область поиска Условие задачи Все, кроме условия задачи (когда 
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нужного ресурса ресурс явно задан в задаче, 

разрешение ситуации, как правило, 

не вызывает затруднений) 

И при изучении ТРИЗ основной эффект зачастую может быть получен не столько за счет 

формирования устойчивого навыка формулирования противоречий, сколько за счет возникновения в 

человеке уверенности в своей способности преодолевать любые трудности. Уверенности, дающей силы, 

достаточные для эффективной работы в области подсознания.  

Это пишется не к тому, что мол не надо учить слушателей навыкам формулирования противоречий, а к 

тому, что формирование у них противоречивого, диалектического ("сильного", как его порой называют) 

мышления может оказаться не самой главной задачей преподавателя.  

5. Остается спорный вопрос об эффективности и полноте (в смысле получения окончательного ответа) 

известных методов разрешения противоречий для решения задачи (и разработке новых таких методов). Мне 

кажется, что предлагаемый здесь подход во многом снимает остроту проблемы.  

Начнем с того, что уже само появление противоречия сразу же психологически подготавливает наш 

организм к непростой работе по его разрешению. Даже без специального сужения границ "проруби" 

заставляет внутренне собраться, подготовиться к прыжку в эту "ледяную воду" новых неожиданных идей и 

решений.  

Но это не главное. Предлагаемый здесь взгляд на противоречие, ни в коей мере не отказываясь от 

имеющегося массива ТРИЗ, позволяет утверждать, что противоречие (на любой стадии его разрешения – с 

использованием известных приемов или без них) не надо интенсивно сознательно решать (что вытекает из 

предложенного здесь его понимания). Для его разрешения нужно не только разделять (противоречивые 

требования в пространстве или во времени), но и властвовать (над собой), иметь хороший энергопотенциал, 

обеспечивающий успешное преодоление психологического барьера неизвестности. 

Конечно, ничто не мешает, наткнувшись в процессе решения задачи на противоречие, смело пойти 

дальше. Попытаться сознательно (использую логику) разделить противоположные требования (в 

пространстве, времени и т.п.) и, конкретизировав, таким образом, некоторые параметры искомого ресурса, 

облегчить себе его нахождение. Но потом все равно придется включить не формализуемый 

(подсознательный) процесс поиска конкретного ответа (о чем старательно умалчивает классическая ТРИЗ). 

Придется подключить подсознание, уже подготовленное к этой работе самим фактом формулировки 

противоречия и лишь сдерживаемое, не "отпускаемое" на волю пока мы не убедились – дальше логической 

дороги нет. Тупик.  

Возьмем для примера самую, пожалуй, проверенную, самую "ложащуюся" на АРИЗ задачу "О запайке 

ампул". Задачу, так хорошо знакомую всем читателям, что ее можно не только не приводить здесь, но и 

пропустить большую часть решения, вплоть до шага 5 АРИЗ. Итак, мы решает ФП, подбирая х-элемент, 

которые должен не проводить тепло в районе лекарства, но проводить его в районе капилляра (запаиваемого 

конца ампулы). Знающему решение легко. А вот не знающему – ему опять-таки ничего не остается, как 

обратиться к помощи подсознания.  

Иными словами, даже при самом четком проходе по АРИЗ, когда ответ (теоретически) "должен придти 

сам", он приходит из нашего подсознания, больше то ведь неоткуда.  

Понятно, что чем более неточно, нестрого, общо сформулировано противоречие, тем труднее нашему 

подсознанию найти подходящий ресурс. И чем сложнее задача перед нами стоит, тем строже мы должны это 

противоречие формулировать (так строго, что, порой, подсознание вскидывается на дыбы и тут же выдает 

готовый ответ). Тем полнее мы вынуждены использовать имеющиеся формальные методы его разрешения. 

Использовать для того, чтобы на последнем шаге, упершись в глухую стену уточненных требований (точнее 

имея общие соображения о характере разведения противоположных требований в стороны) все же могли бы 

перестать, наконец, суетиться и начать по настоящему глубоко думать. Думать, не просто используя мощные 

ресурсы своего подсознания, а думать уже более целенаправленно, учитывая выявленные на этом пути 

свойства будущего  решения.  

Или, говоря то же самое на языке "функционально-ресурсного подхода" (так близкого моему сердцу – 

сердцу его автора), погружаясь с помощью формулировки противоречия в глубь своего подсознания, мы 

выходим в окрестность инсайта с нахождением там ссылки на некий новый ресурс (качество, свойство, 

сочетание Гун), обеспечивающий выполнение того действия (слово "функция" здесь не совсем уместно, ведь 

функция – это всего лишь модель некоторого действия), плохое выполнение которого и воспринималось 

нами как задача. Впрочем, я кажется, опять отдался своей программистской привычке упаковывать в один 

абзац максимум возможного, и совсем запутал читателя. Ведь все это уже темы отдельных больших, 

достаточно серьезных статей. Темы совсем других историй… 
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III.  ТРИЗ вне техники. 
 

Аминов Р.Б. 

ПРЕСТУПНОСТЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ, КАК ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ. 

 

1.  Как и любое устойчивое явление, преступность имеет свои закономерности, свои системы, свою 

иерархическую структуру, свои изобретательские задачи. То есть, преступность допускает системное и 

функциональное рассмотрение и применение ТРИЗ. Кроме того, хотелось бы разобраться, почему она 

устойчива. Хочется понять, что надо сделать, чтобы ее не было. То есть, чем ее заменить.  

2.  В преступлениях действует три силы: преступник, жертва и защитник. (Или мафия, лохи и государство.) 

Основные функции просты: государство устанавливает правила жизни; жертва им следует, полагаясь на 

защиту государства; преступник отнимает у жертвы ценности и защищается от государства. Это 

достаточно полная (то есть устойчивая во времени) структура.  Поэтому преступность определим как 

нарушение правил жизни тех, кого выращивает государство. Другие добавления в нее - социальные, 

политические, экономические, технические, научные, природные – просто влияния окружающей среды на 

иерархическую структуру преступности, не более. Вопрос, чем заменить преступность в этой схеме, 

оставим на потом. 

3.  Преступность была не всегда. Было время, когда ее не было. Но это не тот “золотой век”, который любят 

утописты. Нарушение жизни, отъем ценностей был и тогда. Отъем ценностей у кого-то или чего-то для 

своей собственной жизни достался нам от природы. В науке это называется борьба за существование.  

 Пока человек боролся за существование, преступности не было. Но когда была осознана ценность 

существования рода, семьи, племени, в некоторых случаях борьба за существование стала пониматься, 

как преступление. Племя стало важнее, нужнее отдельного человека. Племя стало поддерживать и 

одновременно ограничивать борьбу за существование отдельных индивидуумов. Нарушителей 

ограничений нарекли преступниками. А жертвы… Жертвам выгоднее терять известное, платя 

государству, чем отдавать преступникам неизвестное. И оказалось, что общество, открыто взимающее 

плату с индивидуумов, лучше простой толпы переносит удары внешних обстоятельств. 

4.  Сегодняшнее государство весьма активно направляет жизнь общества. Меняются условия жизни страны - 

меняется жизнь каждого человека. Появляются ограничения. Военное время, стихийное бедствие, 

наоборот, благоденствие и процветание - все это меняет ограничения, меняет меру, ту самую черту, 

которая делит цельное население страны на преступников и жертв. 

 Но что вредно системам, то может быть полезно подсистемам. И пока общество представляет собой 

многоэтажную иерархическую структуру, объединенную целью выживания, будет существовать 

преступность, как представление интересов группы выше интересов общества.  

5.  Конкретный человек всегда одновременно и преступник, и жертва, потому что живет как личными, так и 

общественными ценностями. Он преследует как свои личные, так и общественные цели. И в дальнейшем  

будем рассматривать только преступника и жертву. 

6.  Если назвать более высокие цели общества – “духовными”, а более низкие цели индивидуалиста – 

“материальными”, то мы увидим, что конкретное преступление – это всегда отъем “материального” 

(точнее, разрушение “духовного” при отъеме “материального”). Преступника интересует то, что 

лежит в основе “духовного”, а не само “духовное”. Или, точнее, разрушение целого ради получения 

части. 

7.   Теперь можно говорить о преступлении, как об изобретательской задаче в какой-то системе. Функция и 

цели преступника ясны. Но только мы с вами, оценивая преступление, исходим из стоимости потери. А 

преступник исходит из эффективности, он смотрит, что легче взять. Он ищет ресурсы. То есть, 

конкретное преступление - это такая ситуация, когда один человек, пользуясь слабостью другого, 

отнимает у него материальные ценности. 

8.  Если судить о преступлениях с точки зрения развития способов отъема материальных ценностей, то 

получаются такие этапы (или уровни развития): 

0 уровень - брать у природы, без обмана, что плохо лежит; 

1 уровень - опередить собрата или отнять у него силой, в одно прямое действие; 

2 уровень - примитивное ослабление, уловки, построенные на сознании и инстинктах, незнании 

конкретных обстоятельств; 
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3 уровень - сложные способы обмана, маскировка, жертва начинает отдавать сама; 

4 уровень - встать на уровень выше своей жертвы и брать свое по закону. 

Любое преступление в своем развитии проходит эти уровни. 

Кроме того, получается, что преступление, перерастающее в закон, есть одна из тенденций нашего 

общества. Все, что стало законом, было когда-то преступлением. Этот вывод пригодится потом. 

9.  ГСА предложил методику получения алгоритма решения ИЗ в любой области деятельности (Напр. 

“КДИ”). Вкратце, она выглядит так. Сначала набираем фонд задач, потом проводим разделение по 

уровням изменений, выделяем приемы, потом составляем алгоритм и проверяем его. Так и было сделано, 

благо подробного описания криминальных событий в СМИ предостаточно. Получилась небольшая 

подборка задач, которые необходимо было решить преступникам для удачного совершения преступлений. 

Эта подборка – в Фонде ТРИЗ. 

По подборке можно сделать некоторые выводы. Обман - это процесс, очень похожий на настоящий 

процесс (покупку, обмен). Но если в настоящем процессе вы - инициатор, то во время обмана ловушка 

заставляет вас отдать инициативу в чужие руки. Рискуя инициативой, вы желаете быть уверенными, что 

вас не обманывают. Для этого придумывается маскировка - приличный вид, впечатление, новизна, 

прикрытие чем-то известным и т.д. (кстати, это целая тема - собрать фонд приемов маскировки, фонд 

приемов приманки). Умный должен удостовериться во всех этапах процесса. Дурачку, лоху достаточно 

одной - двух маскировок. Преступники знают "рынок" - типовую психологию лоха - то есть знают слабые 

места человека. Они берут новый процесс, в котором вращаются ценности, изучают все его этапы для 

подготовки маскировки и выявления точек обмана - очень маленьких (по возможности меньших) этапов, в 

которых применяется подмена (совершается обман). Затем разрабатываются сценарии под "рынок" - 

человеческие слабости и психологию. 

10. К счастью, все не так грустно. Есть универсальный совет всем потенциальным жертвам. Активность и 

инициатива могут защитить нас от всяких посягательств. Для любителей заранее подложенной подушки 

можно рекомендовать методику прогнозирования аварийных ситуаций Злотина и Ко. 

11. Что же касается “потом”, есть несколько предположений: 

 1) Вероятно, явление преступности связано с иерархической структурой общества. Установится в 

обществе ретикулярная структура – исчезнет и преступность. У Саламатова в “Системе законов развития 

техники” (Т-М-Т) сказано, что ретикулярная структура возникает в самом начале развития ТС и исчезает 

с упрочением основной функции ТС. Значит, для того, чтобы ретикулярная структура существовала 

всегда, нужен процесс постоянной смены функции. Функции чего? Функции человечества. То есть, для 

уничтожения преступлений надо уничтожить цель развития человечества и разложить функцию общества 

на отдельный функции индивидуумов. То есть, останутся только индивидуумы и их борьба за 

существование. Это – тривиальное (нулевое) решение. 

2) Найти способ получения высоких, “духовных” ценностей общества без перестройки иерархической 

структуры общества. То есть, получение хорошей жизни и общения без появления новых социальных 

слоев. Это не совсем религия. Это скорее диалектический материализм: создавая процесс, создавать ему 

противодействие. А потом, с развитием техники, найти принцип действия и свернуть этот цикл в 

идеальное вещество. 

3) Создавая новый процесс, сразу же самим создавать и преступность, создавать возможности ее 

контроля и ограничения. То есть делать замкнутый цикл. Создавая новый процесс, сразу же распределять 

его результаты. То есть, создать преступность и сделать ее законом. 

 

Удачи, коллеги! Аминов Рустем. 

 
Воронина Э.П., Еремкин А.В., Михайлов В.А. 

Чувашский государственный университет, Е-mail: <mikhilov@chuvsu.ru> 

 

ОБ АЛГОРИТМЕ ПОИСКА ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

ПРИ РЕШЕНИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
   ТРИЗ (теория  решения изобретательских задач)  и  пакет программ <ИМ> включают также  применения  

химических эффектов.  Химические эффекты  (ХЭ) - это применения химических явлений, реакций, 

превращений, свойств  
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веществ  для  разрешения  физических  и/или  технических  противоречий  в творческих,  изобретательских 

задачах. Понятие о ХЭ в ТРИЗ введено пото- 

му,  что  химические реакции, процессы и вещества существенно изменяют, позволяют улучшить свойства, 

результаты работы технических систем (ТС). 

Систематически  проводится  анализ  мирового патентного фонда [1, 2, 6, 7]. 

Предложены алгоритмы поиска требуемых ХЭ [1, 2; 3, с.26-27; 4, с.7-9]. 

   Выявлено более 30 типов ХЭ: 

   Усиление окисления:  утилизация  рисовой шелухи  в  присутствии хлора происходит при значительно 

более низких температурах,  чем в  его  отсут-ствии  [3,  с.38].  Вместо воздуха используют  озонированный 

воздух, пере- 

кись водорода Н2О2  при  очистке  вод  [2, c.128; 1, c.120-155],  галогены - в электролампах [1, 2]. 

Одностороннее жесткое окисление не позволяет прог-нозировать окислительно-восcтановительные 

взаимодействия в сточных во-дах. Для этого используют косвенную оксредметрию [3, с.14]. 

   Сорбция: А) Экологический мониторинг: происходит сорбция загрязняю- 

щих компонентов из воздушных или водных потоков [4,  с.10],  для оценки 

уровня  загрязнений  используют  поверхностный слой утеплителя чердач- 

ных  помещений  [4, с.35],  определяют  содержание  радиоцезия  в пробах  

почв [4, с.59],  аэрозоли на поверхности снега и торфа [4, с.75].  Аналогич- 

ные примеры  приведены в [3, с.6, 11, 30, 46]. 

   В) Концентрирование путем сорбции:  на силикагелях при тестировании 

антибиотиков [4, с.6],  при анализе  загрязнений Байкала [4, с.44], на фтор-полимерах с увеличенной 

поверхностью [4, с.64], на других твердых носи-телях [4, с.99],  на твердофазных  сенсорах  для 

инверсионной адсорбцион- 

ной вольтамперометрии никеля [4, с.103]. 

   С) Сорбция на однородных сорбентах:  использование  терморасщеплен- 

ного графитового сорбента для  сорбции  легких  углеродных  фракций  [1, 

c.16,155;  3,  c.12,47,  78-81,104, 112; 4, с.13].  Способ  применен для сбора нефти с поверхности моря [1, 

c.37]. 

   D) Адсорбент  на  полимере:   мелкие   частицы   гидроксидов  металлов 

{Al(OH)3, Fe(OH)3}  хорошо  поглощают  много  примесей из вод, но сами  

эти частицы плохо отделяются.  Для увеличения размеров, ионы металлов  

предварительно сорбируют полимерами и обрабатывают щелочью [1, c.16, 155]. Мелкие  частицы  

гидроксидов  удерживаются на больших линейных  

или пространственных молекулах (целлюлозы, лигнина и пр.). 

   Комплексообразование часто используется в методах анализа [3, c.57, 77, 79,101,130,137,148,150,180], 

улучшаются химико-аналитические свойства продуктов в разнолигандных комплексах катионов металлов. 

   Коагуляция коллоидов или эмульсий: коллоиды из сточных вод осаждают 

действием на них  сточных вод металлургического производства, содержа- 

щих  в растворе  соль железа и серную кислоту [1, c.17; 3, c.26],  осаждают  

их также путем изменения электризации поверхности  коллоидов  при тре- 

нии растворов с поверхностью полимерных труб [1, c.99]. 

   Электропроводные полимеры:  сенсоры и электроды  на основе электро- 

проводных полимеров (ЭСЭП):  полианилин,  полипиррол  и  политиофен позволяют  определять  в 

растворах  анилин,  пиррол  и тиофен [4,с.75-77]. Пленки из поли(м-толуидина),  полученные 

электрохимическим способом, ведут себя как амперометрический электрод  с откликом на хлорированные 

углеводороды малой молярной массы в воде [4, с.77]. 

   Пьезо-эффект: пьезокаталитический сенсор определения газов в воздухе  путем регистрации разницы 

температур двух термодатчиков, один из кото- 

рых содержит катализатор окисления горючих газов [4, с.22].  Массо-чувс-твительный сенсор паров 

несимметричного диметилгидразина (гептила) на основе пьезорезонаторов [4, с.94].  Для оперативного 

контроля паров ртути предлагается массочувствительный сенсор -  кварцевый пьезорезонатор [4, с.95].  

Метод  пьезоэлектрического  микровзвешивания  использован также  

для детектирования нитроалканов С1-С3 в воздухе [4, с.98]. 

   Анализ осадков, продуктов сгорания:   анализ  ила,  накапливающегося в 

очистных  сооружениях,  предложен  для  оценки  состояния экосистемы и  

последующей утилизации [4, с.26],  анализ продуктов сгорания - как крите- 

рий санитарной обстановки различных объектов после пожаров [4, с.27]. 

   Применения пены:   пена  с  горючим газом  (как  для  флотации  осадков, 
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так и для сжигания их после того, чтобы уничтожить эти вредные  осадки 

после  концентрирования флотацией;  или сжигания пленки нефти на воде) 

[1, c.98, 99, 143, 155]. 

   Гидрохимический резонанс:  ряд  генераторов  торсионных  полей, в кото- 

рые ввели пробы водных растворов, последовательно изменяют состав про- 

бы в электролитических ячейках,  при анализе проб воды из скважин выяв- 

ляется  синхронизированное во времени изменение состава подземных вод  

и  характера  резонансной  пробы  в генераторе торсионных полей. В итоге  

наблюдается очистка от загрязнений подземных вод [4, с.24]. 

   Люминесценция: введение в смесь реагентов с биолюминесцентной акти- 

вностью вызывает спад свечения, регистрируемое люминометром [3, с.25]. 

   Микроволновое облучение:  ускорение  процессов  разложения (растворе- 

ния и сплавления), сухой и мокрой минерализации, сушки, испарения мат- 

рицы,  избирательного растворения микро-компонентов,  сорбции  следов, 

демаскирование и др. [4, с.30]. 

   Обмен, конверсия:  реакция вытеснения сероводорода из морской  воды 

углекислым газом [2, c.120] 

{CO2}(т,ж)  + {H2S}(p-p)  + H2O  ==> {H2CO3}(p-p) + {H2S}(г) . 

   Использование композитных материалов:  сконструированы одноразовые 

электрохимические биосенсоры, использующие композитные структуры ка- 

тализаторов на основе ферментов [4, с.66]. Изготовлены твердые электроды 

для вольтамперометрии на основе углеродных материалов, модифицирован- 

ных раствором солей металлов в полиметилметакрилате [4, с.92]. Композит- 

ные электроды  получены  диспергидрованием  металла или его соединений 

в полимерной матрице [4, с.109]. 

   Переход к электрохимии:   возможности,  предоставляемые  переходом  к 

электрохимии,  показаны  в  [1, с.151-153;  4, с.67-69]. Разработаны электро-химические  холинэстеразные  

биосенсоры   на   основе  pH-метрических  и 

угольно-пастовых  электродов  со  сменными мембранами [4, с.69], широко 

применили инверсионную вольтамперометрию [3, с.55,127,141-143,169-178, 

193; 4, с.71] с ИВА-приборами. 

   Определение по компоненту:   копростанол   (5-холестан-3-ол)   -   продукт 

трансформации холестерина симбионтной микрофлорой кишечника является маркером фекальных 

загрязнений морской среды и морепродуктов [4,с.17]. 

   Иммунохимический метод анализа: в его основу положена высокочувстви- 

тельная и специфичная реакция антигена с антителом: например, имунофер-ментативный анализ для 

пестицидов [4, с.18], биохимическое тестирование  с  использованием в качестве индикаторов токсичности 

металлотионеинов - бел-ков-ферментов [4, с.51];  электрохимические  биосенсоры  используют компо-

зитные структуры катализаторов на основе ферментов [4, с.66].  Ферментные биосенсоры  для  

высокочувствительного  определения  экотоксинов (ядов) - ингибиторов ферментов [4, с.69].  Биосенсор  для  

селективного  определения фенола в сточных водах с использованием фермента тиозиназы [4, с.82]. 

   Биотестирование:  использование  живых  организмов  позволяет  опреде- 

лять суммарный уровень воздействия загрязнителей: в [4, с.46] показано ис-пользование живых организмов 

для избирательного и чувствительного опре-деления активных веществ;  в [4, с.44] зоопланктон использован  

для опреде-ления воздействий на состояние экосистемы озера.  Биосенсор реализует ин-дикацию 

биохимической потребности в кислороде [3, с.9, 23,36; 4, с.82]. 

 

   Последние 5 эффектов свидетельствуют об объединении ХЭ и биологичес- 

ких явлений,  об использовании  биологических явлений для целей химичес- 

кого анализа экологических проб.  Основные  наблюдения собраны по мате- 

териалам сборников [1 - 4],  в  текущем году готовится  новый сборник  [ 5], материалы которого могут 

содержать новые виды ХЭ. 

 

Выводы 

   Ранее [1, 2]  были  выявлены 20 видов ХЭ,  здесь  добавлены еще  8 их ви- 

дов и подвидов:   экологический мониторинг,   концентрирование сорбцией, 

коагуляция коллоидов,    пьезоэффект,   анализ осадков,    гидрохимический  
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резонанс,  люминесценция,  микроволновое облучение,  многие из них осно-ваны  на  сочетании  химических  

и  физических  явлений;  а  также  6 видов,  основанных  на  объединении  ХЭ  и  биологических  явлений:   

биосенсоры, иммунохимический  анализ,   ферменты  в  электрохимии  и   в  композитах,  применения  

биотестов  на  суммарное  загрязнение  и  определение по ком-поненту. 
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ТРИЗ-РЕШЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В настоящее время идет расширение области применения ТРИЗ в нетехнических сферах.  Одной из 

таких областей является банковская деятельность. В докладе приведены реальные примеры решений 

проблемы повышения доходности банка с помощью АРИЗ-85В. 

СИТУАЦИЯ 1. Прибыль банка недостаточна, что делать?  В результате анализа выясняется, что на 

коррсчете банка поддерживается большой остаток денежных средств для обеспечения надежности 

исполнения клиентских платежей. Эти деньги не проносят доход.  

АРИЗ-85В 

ЧАСТЬ 1 

1.1 Система активов и пассивов банка, предназначенная для получения прибыли в результате 

банковской деятельности, включает в себя: активы: деньги на счетах, кредиты клиентам и банкам, вложения 

в валюту, векселя, акции, государственные облигации, … ; пассивы: собственные средства банка, деньги 

клиентов на расчетных счетах и в депозитах, межбанковские кредиты, … . 

ТП1. Если денег на коррсчете держать много, то обеспечена надежность расчетов, но эти деньги не 

приносят доход. ТП2. Если денег на счете держать мало, то остальные можно разместить в доходные активы 

и получить доход, но тогда не исполнится часть клиентских платежей, что недопустимо. 

Необходимо и разместить средства в доходные активы, и обеспечить надежность расчетов. 

1.2  Изделия - клиентские платежи, доходные активы. Инструмент - деньги на коррсчете. 

1.4  Главная полезная функция банка – приносить прибыль, поэтому выбираем ТП2. 

1.5 Усиление конфликта: денег на коррсчете нет, клиентские платежи не выполняются. 

1.6 Х - элемент должен обеспечить клиентские платежи при отсутствии денег на корр. счете. 

ЧАСТЬ 2 

2.1  Оперативная зона – коррсчет, с которого проводятся клиентские платежи. 

2.2  Оперативное время - время до поступления платежки от клиента. Конфликтное время – время от 

поступления платежки от клиента до ее исполнения (1 банковский день). 

2.3 Вещественно-полевые ресурсы (ВПР). В общем случае при решении задач в финансовой сфере под 

«веществами» будем понимать различные ценности, которые в балансе организаций именуются активами, а 

под полями - правила взаимодействия «веществ», т. е. законодательные акты., договоры, информацию о 

состоянии рынков и т. п. ВПР системы "банк". Вещественные -  ликвидные активы: ГКО, банковские 

векселя, акции. Полевые - информация о состоянии рынков, лимиты других банков на наш банк. ВПР 

надсистемы. Деньги, принадлежащие другим банкам, клиентам, государству. 
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ЧАСТЬ 3 

3.1 ИКР-1. Х - элемент, абсолютно не усложняя систему расчетов и не приводя к 

дополнительным расходам, обеспечивает появления денег в оперативной зоне (на коррсчете) в момент 

поступления платежки от клиента. 

3.2 Усиленный ИКР. Ликвидные активы банка, абсолютно не усложняя систему расчетов и не 

приводя к дополнительным расходам, обеспечивает появления денег в оперативной зоне ( на коррсчете) в 

момент поступления платежки от клиента. Деньги других банков, абсолютно не усложняя систему расчетов 

и не приводя к дополнительным расходам, обеспечивают появление денег в оперативной зоне (на коррсчете) 

в момент поступления платежки от клиента. 

3.3 ФП. Деньги должны быть на коррсчете в момент поступления клиентской платежки, чтобы 

исполнить ее, и не должны там быть, так как они вложены в доходные активы. 

3.4 ИКР-2. Деньги сами должны появиться на счете в момент поступления клиентской платежки и 

ровно столько, сколько надо для исполнения платежа, не уменьшая величину доходных активов банка. 

ЧАСТЬ 4 

Информационный фонд - аналог физэффектов в данной области это известный перечень 

практикующихся на рынке банковских операций, совершаемых в рамках соответствующей законодательной 

базы. Кстати их на два порядка меньше, чем фиэффектов. 

Поэтому основной задачей на этом этапе при решении финансовых проблем является такой подбор 

комбинации банковских операций, которые в наибольшей степени соответствует ИКР-2. 

 РЕШЕНИЕ. Используем ресурсы надсистемы - деньги других банков. Наиболее точно соответствует 

ИКР-2 банковская операция "овердрафт", т. е. операция по предоставлению кредита одного банка другому в 

случае, если банк-заемщик исполняет платеж клиента со своего коррсчета в банке-кредиторе, а на коррсчете 

для этого не хватает денег. При условии предварительного подписания между банками соответствующего 

договора такое кредитование происходит почти автоматически. 

ЧАСТЬ 6 

6.1 Разработка принципиальной схемы банковской операции. Выбрать ликвидный и доходный актив, 

который может служить залогом при при сделках «овердрафт». Заключить с банком – кредитором договор на 

брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг для покупки доходных активов и одновременно – договор 

о предоставлении «овердрафта». 

ЧАСТЬ 7 

7.2 Применение многоцикловой схемы. Переход к многоцикловой схеме осуществляется пролонгацией 

«овердрафта» по схеме: 1. Вложить средства в ГКО, прибыль от операций с которыми облагается 

налогом по пониженной ставке. 2. Используя ГКО в качестве залога, взять кредит. 3. Вложить 

средства в ГКО. 4. Пролонгировать кредит. 5. Повторить п.п. 2, 3, 4 до тех пор, пока прогнозная 

величина чистой прибыли на конец года не станет максимальной. 

7.4 Подзадачи, которые необходимо решить. Выбор наиболее доходного актива с точки зрения 

максимизации чистой прибыли банка с учетом различных ставок налогов на прибыль (доходы), полученных 

от различных типов банковских операций. 

7.5. Дополнительные сверхэффекты: 1 - возможность продавать ликвидные активы не тогда, когда надо 

исполнить клиентский платеж, а тогда, когда это выгодно;  2 - в случае размещения активов в ГКО, 

прибыль от ГКО в 1996 г. не облагалась налогом.  

Использование данного решения позволило в 1996 году освободить от налога, составлявшего 43%, 

ВСЮ прибыль банка, в котором я тогда работал. АБСОЛЮТНО ЗАКОННО! 

СИТУАЦИЯ 2 Аналитики банка прогнозируют рост на рынке акций. Банку выгодно вложить часть 

средств в акции с целью получения прибыли после их продажи, но в банке нет денег на покупку. 

Тривиальное решение - привлечь межбанковский кредит под определенную процентную ставку.  

АРИЗ-85В 

ЧАСТЬ 1 

1.1 Система таже, что и в предыдущей задаче. 

ТП 1: Если купить акции, то банк получит прибыль, но для этого необходимо привлечь денежные 

средства и платить за них. ТП 2: Если не покупать акции, то не надо привлекать средства и платить за них, 

но банк не получит прибыль.  

Необходимо получить прибыль от покупки акций и их последующей продажи без уплаты процентов за 

кредит.  

1.2. Изделия - акции, инструмент - деньги (отсутствующие, присутствующие).  

1.3. Тип конфликта. Сопряженные действия: кредит (деньги) позволяют с одной стороны получить 

прибыль, но требуются дополнительные расходы в виде процентов за кредит.  

1.4. ГПФ - получение прибыли, поэтому выбираем ТП-1.  
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1.5. Усиление конфликта: проценты за кредит такие большие, что заведомо приведут к общим 

убыткам.  

1.6. Изделие - акции, приносящие доход, инструмент - деньги (отсутствующие, присутствующие).  

Конфликт: отсутствующие деньги не позволяют купить акции. X - элемент при минимальных 

изменениях в системе должен обеспечить покупку акций без использования денежных средств.  

ЧАСТЬ 2 

2.1. Оперативная зона: рынок ценных бумаг.  

2.2. Оперативное время: время прогнозируемого роста акций, время конфликта: время от покупки 

акций до их продажи.  

2.3. Вещественно-полевые ресурсы (ВПР).: Инструмента - денег.  

ВПР системы "банк". Вещественные -  ликвидные активы: ГКО, банковские векселя, акции… . 

Полевые - информация о состоянии рынков, лимиты других банков на наш банк. 

ЧАСТЬ 3 

3.1. X - элемент, абстрактно не усложняя систему (т.е. не приводя к дополнительным расходам), 

устраняет необходимость в наличии денег в течение конфликтного времени (от момента покупки до момента 

продажи акций), сохраняя способность банка получить прибыль от роста стоимости акции.  

3.2. X – элемент: деньги …; X – элемент - акции …; X – элемент - активы банка …  

3.3. ФП.1. Деньги должны быть в момент покупки, чтобы купить акции, и не должно их быть, чтобы не 

платить проценты за кредит.  

ФП.2. Акции должны быть куплены в течение оперативного времени, чтобы получить прибыль, и не 

должны быть куплены, т.к. деньги отсутствуют.  

ФП.3. Активы банка должны быть превращены в деньги для покупки акций и не должны быть 

превращены, т.к. проданные активы перестают приносить прибыль. Вариант тривиального решения: продать 

активы, не приносящие при текущем состоянии рынка доход. 

ЧАСТЬ 4 

4.5. Для ФП.1. Применить производные от ресурсных веществ - активов банка. Провести расчет 

непосредственно  активами банка - т.е. векселями, облигациями, валютой.  

4.5. Для ФП.2. Производные от акций должны быть куплены, чтобы получить прибыль от роста 

стоимости акций без использования денег . 

Есть такие производные от акций - фьючерсы. Фьючерс представляет собой контракт на покупку 

(продажу) строго определенного количества в частном случае акций по оговоренной на данный момент 

времени цене, но с расчетами через строго определенное время в будущем.  

ЧАСТЬ 5 

5.3. Применение типовых приемов разрешения противоречий. Для П.1 - разделение противоречивых 

свойств во времени. Предлагается купить акции по текущей цене с условием оплаты покупки через 

определенный промежуток времени и продать эти акции до поступления даты платежа по покупке. 

Фактически на этом шаге получено то же решение, что и на шаге 4.5для ФП2. 

ЧАСТЬ 7 

7.5 Применение полученного ответа. Может ли измененная система применяться по-новому. Если у 

банка есть деньги на покупку акций, то выгоднее сделать следующее :  1. Приобрести фьючерсный 

контракт, заплатив только комиссию (десятые доли процента от  стоимости акций) и внеся залог в несколько 

процентов от  стоимости акций.  2. Деньги разместить в гарантированно растущие активы.  

Сверхэффект1. В результате по сравнению с классической куплей-продажей акций прибыль банка 

увеличивается, либо уменьшается убыток, если курс акций начнет падать.  

Сверхэффект.2. Продавая фьючерсы, можно зарабатывать прибыль и при увеличении цены акций, и 

при ее снижении. 

ВЫВОДЫ. 

1. Показана применимость АРИЗ-85В для решения реальных задач в финансовой области. 

2. Приведены примеры определения изделия, инструмента, видов вещественных и полевых ресурсов 

в финансовых задачах. 

 

 Сидоркина Олеся Викторовна 

 

ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КАК ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 
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В течение всей эволюции органического мира живые организмы "изобретали" сами себя по законам 

ТРИЗ. Человеку - главному изобретению живой природы - предстоит дальше изобретать всю биосферу. 

 

Для педагогов, ведущих разработки по ТРИЗ-педагогике в биологии, важнейшим ориентиром 

является книга В. Бухвалова и Ю. Мурашковского "Изобретаем черепаху", которая, к сожалению, стала 

библиографической редкостью. В этой книге изложены основные подходы, на основе которых можно вести 

дальнейшие разработки. 

Главное в этих подходах - отношение учащихся к биологической эволюции как к непрерывному 

процессу "изобретения" живыми организмами самих себя в соответствии с законами ТРИЗ. 

Автором настоящего доклада проведены, в частности, исследования того, как проявлялись законы 

ТРИЗ в процессах перехода живых организмов от одноклеточных к многоклеточным и в происхождении 

вирусов, а также проведен ТРИЗ-анализ такой системы, как генетический аппарат. Сформулированные 

положения - это скорее научные гипотезы, которые выносятся на обсуждение для дальнейшего развития. 

1. Переход от одноклеточных к многоклеточным 

 

Одноклеточные организмы, например, бактерии, водоросли, заняли обширную экологическую нишу 

на нашей планете, но в своем развитии встретились с принципиальным ограничением. Их размеры очень 

малы. Это объясняется тем, что питание у одноклеточных организмов происходит путем всасывания 

питательных веществ из окружающей среды, и затем они распространяются по всей клетке. Что же будет 

происходить если увеличится размер клетки? Известно, что если форма любого тела сохраняется, а размеры 

увеличиваются, то площадь поверхности возрастает пропорционально квадрату линейных размеров, а объем 

возрастает пропорционально кубу линейных размеров, соответственно и масса возрастает пропорционально 

кубу линейных размеров. Получается, что с ростом размера клетки скорость всасывания питательных 

веществ растет пропорционально квадрату линейных размеров (т.е. пропорционально площади поверхности 

клетки). А объем и масса, которые разрушаются и нужно их восстанавливать, растут пропорционально кубу 

линейных размеров. Значит с ростом клетки, без изменения ее структуры, питательных веществ клетке 

начнет не хватать. Следовательно одноклеточные организмы не могут быть слишком большими. Но с другой 

стороны, при изменении климата организмам часто не хватает тепла. В таком случае тепло, которое имеют 

живые организмы, им нужно сохранять. Если размеры клетки будут увеличиваться, то теплоотдача 

уменьшается на единицу объема и на единицу массы клетки. 

Вот и появилось противоречие - клетка должна быть маленькой, чтобы нормально питаться, и должна 

быть большой, чтобы сохранять тепло. 

Это два противоположных требования. И наличие этих требований привело к тому, что 

одноклеточный организм не развивается. Но развитие жизни в целом вышло на другую s-образную кривую. 

Одноклеточные организмы давно находятся на III этапе s-образной кривой. Они существуют во многих 

местах, потому что есть условия для их существования. Но они не везде могут существовать там, где 

существуют многоклеточные организмы. Каким же образом устранилось это противоречие при переходе от 

одноклеточных к многоклеточным и почему оно устранилось именно этим путем? 

Во-первых оно устранилось одним из приемов устранения противоречий, известных в ТРИЗ, а все 

приемы известные в ТРИЗ, заимствованы из жизни. Этот прием называется переход в полисистему. За счет 

перехода в полисистему стала возможна более сложная структура организма. Объем организма 

увеличивается не за счет того, что растет одна клетка, а за счет того что их становится много. При этом 

между клетками могут быть небольшие многоклеточные  промежутки. Благодаря тому, что организм стал 

многоклеточным, увеличились его размеры, а поэтому уменьшилось отношение площади  поверхности к 

объему, следовательно уменьшились потери тепла. Но кроме того, многоклеточный организм может 

питаться иначе, чем одноклеточный. При той же площади поверхности, что и одноклеточный, он может 
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получать гораздо больше питания. Это достигается за счет того, что из клеток строятся специальные органы 

усиливающие всасывание пищи. (Например ротовые отверстия). Многие многоклеточные организмы могут 

питаться твердой пищей, т.к. у них есть зубы, кроме того у них есть специальные органы для проталкивания 

пищи в каналах между клетками. У наиболее совершенных организмов это - кровеносная и лимфатическая 

системы. 

Все эти органы и системы состоят из многих клеток. Они могли появиться только у многоклеточных 

организмов. 

Как мы видим, при переходе от одноклеточных к многоклеточным, названное выше противоречие 

устранилось путем применения следующих приемов, известных в ТРИЗ: 

1. Переход в полисистему: вместо одной клетки много клеток. 

2. Направленное рассогласование: разные клетки стали выполнять разные функции, в результате чего 

образовались органы. 

3. Сквозное прохождение энергии: появились специальные органы и системы, эффективно 

доставляющие пищу всем клеткам. 

Часто бывает, что устранение противоречия происходит за счет применения не одного, а сразу 

нескольких принципов, приемов, стандартов. Так произошло и в данном случае. 

 

2. Происхождение вирусов 

 

Вирус - почти идеальная система, т.к. идеальный организм - тот, которого нет, но он живет. Вируса 

почти нет, у него нет никаких органов, у него только кусочек ДНК или РНК и оболочка, больше у него нет 

ничего, но тем не менее он живет за счет того, что внедряется в клетки других организмов, встраивается в их 

генетическую структуру и заставляет их производить такие же вирусы. Они размножаются и живут за счет 

того, что у вируса в ресурсе другие живые организмы, у которых более сложная структура. Поэтому 

получается так, что вирус - почти идеальный организм на уровне отдельных организмов (самих вирусов), но 

если говорить об уровне биоценоза, об уровне всей биосферы на Земле, то в этом смысле вирус далеко не 

идеален, т.к. его почти нет за счет того что есть другие организмы, т.е. в появлении вируса проявляется 

принцип вынесения. У вирусов нет своих систем, обеспечивающих питание, размножение и другие 

жизненные функции, они все вынесены в другие живые организмы, которых поражает этот вирус.   

Среди различных гипотез происхождения вирусов, можно высказать, в результате проведенного 

анализа, следующую: 

Вероятно вирусы не могли появиться раньше, чем клетки, т.к. они вообще не могут существовать 

без клеток.  

Допустим, что одноклеточные организмы заняли всю среду обитания, где они могут существовать. 

1-ый путь дальнейшего развития: перейти к многоклеточным и распространиться дальше. 

2-ой путь: т.к. они не могли существовать в большем количестве: вся территория занята, то они 

стали  занимать территорию внутри самих себя, т.е. стали вирусами. В ТРИЗ это называется «принцип 

матрешки» -  это один из принципов устранения технических противоречий.   

 

3. Так ли уж совершенен генетический аппарат? 

 

Величайшим открытием уходящего века считается открытие двойной спирали ДНК и механизма 

передачи наследственных признаков. Ученые не перестают восхищаться совершенством генетических 

механизмов, присущих всему живому на Земле. 

А между тем, взгляд на генетический аппарат как на нормальную систему, которая не может быть 

абсолютно идеальной, оставляет меньше причин для восхищения. 

Почему люди болеют? Почему рыбы выметывают миллионы икринок, а из них выживают лишь 
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единицы? Почему живые организмы не успевают приспособиться к быстрым изменениям окружающей 

среды и вымирают? Это лишь некоторые вопросы, которые способны зародить сомнение в совершенстве 

генетического аппарата. 

А ответ на этот вопрос в том, что генетический аппарат работает методом проб и ошибок (МПиО). 

Каждая икринка рыбы, каждое семечко растения - это проба. И очень многие из этих проб, увы, 

ошибочны. 

Для реализации МПиО в механизме передачи наследственных признаков есть специальное звено - 

кроссинговер (перекрест) хромосом в мейозе. Если бы не было кроссинговера, то живые организмы вообще 

не могли бы развиваться. Но в наше время быстрые изменения окружающей среды в результате 

деятельности человека привели к тому, что кроссинговера недостаточно. 

Таким образом, перед учеными при решении экологических проблем встает не только 

задача создания чистых технологий, но и задача создания нового генетического аппарата, который 

бы формировал мутации не случайно, а целенаправленно, на основе законов, известных в ТРИЗ. 

Вот достойная задача для генной инженерии. 

Человек - главное изобретение живой природы - активно влияя на окружающую среду, взял на себя 

ответственность за дальнейшее развитие биосферы. Человек - результат применения биосферой принципа 

местного качества для того, чтобы не только сохранить, но и дальше развивать ее, в том числе 

совершенствовать генетический аппарат. 

© Рубин М.С., 2000 г. 

Цивилизация как форма развития материи. 
 

Аннотация.  
Цивилизация - качественно новый этап в развитии материи, основанный на синтезе живой и неживой 

материи. Цивилизация порождает новый тип взаимодействий – поле СТП-взаимодействий. Механизмы ТРИЗ 

применимы не только в технических системах, отдельных подсистемах цивилизации, но и для анализа 

развития цивилизаций в целом.  

 

1. Цель работы – изучение наиболее общих законов развития материи с точки зрения ТРИЗ (теория 

решения изобретательских задач). 

2. В развитии материи можно выделить три основные формы:  

- неорганическое вещество (неживая материя) – общий вес Земли 6*1021 тонн; 

- органическое вещество (живая материя) – биомасса 2.4*1012  тонн; 

- цивилизация, как синтез живой и 

неживой материи  (цивилизованная  или 

культурная материя, создаваемая в 

результате взаимодействия разумного 

сообщества с окружающей средой) - 6*1011  

тонн.  

На диаграмме приведена 

ожидаемая динамика увеличения массы 

цивилизованной материи. При этом 

необходимо особо отметить, что 

имеющийся небольшой рост живого 

вещества происходит главным образом за счет 

увеличения численности людей и 

сельскохозяйственного производства. Формирование цивилизованной материи в настоящий момент - 

главная, доминирующая тенденция развития материи на Земле. При этом рост доступной людям энергии и 

объем информации увеличиваются еще более быстрыми темпами, чем рост массы цивилизованного 

вещества. Антропогенное воздействие цивилизации на природу и живое вещество приводит к ряду 

глобальных экологических и социально-экономических задач. Проблемы и условия перехода от природного 

мира к БТМ-цивилизации (к миру, построенному людьми) описаны в [1]. 

3. В работах Г.С.Альтшуллера [2,3] описаны ТРИЗ, законы развития технических систем и 

закономерности формирования творческих личностей, как наиболее активной и важной движущей силы 
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В-2 
Искусствен

ная среда 

СООБЩЕСТВО 

ЛЮДИ КУЛЬТУРА 

В-1 

Естествен- 
ная среда 

развития цивилизации. Методы и законы, разработанные Г.С.Альтшуллером для технических систем, 

применимы и для изучения законов развития цивилизации в целом.   

4. Модель развития цивилизации, подобно 

известного в ТРИЗ веполю, состоит из трех 

элементов:  

 природная (естественная) среда, состоящая из 

живой и неживой материи (вещество 1); 

 сообщество людей, живых организмов (поле 

взаимодействия);  

 искусственная среда, создаваемая сообществом и 

также состоящая из живой и неживой материи 

(вещество 2). 

Таким образом, цивилизация - это процесс преобразования природной, естественной среды в 

искусственную, которая создает для сообщества более благоприятные условия существования и развития. 

Этот процесс неизбежно приводит к росту цивилизованной материи. Цивилизация - это не города и фабрики, 

не скульптуры или полотна художников, а процесс преобразования природной среды в иную форму. Так 

например, египетские пирамиды и города Древних майя - это еще не сами древние цивилизации, а всего 

лишь результат деятельности этих цивилизаций.  

Сообщество имеет две составляющие: люди и культура, которая их объединяет. Культура состоит 

из множества элементов: языка, морально-этические норм, искусства, религии, науки, технологии, 

законодательства, политики, системы обучения, исторических традиций, медицины, экономики, 

представлений о мироздании др.  

  Необходимо четко отделять культуру цивилизации от ее носителей. Например, религия - это не 

только Библия, как и наука - это не только научные книги и журналы, Культура, как и цивилизация в целом, 

не может существовать в статике. Это формы процессов непрерывного развития.   

Культура - это элемент, управляющий развитием цивилизации, позволяющий создавать динамичные и 

высоко управляемые связи. Творческие качества людей являются основой для возникновения и развития 

цивилизаций. 

Модель цивилизации может быть применена к различным подсистемам цивилизации:  государство, 

город,  поселки, отдельные фирмы и организации, культурные группы и т.д. 

5. Развитие цивилизованной материи (как, возможно, и материи вообще) идет в направлении 

увеличения ее количества, имеющейся в управлении энергии и объема информации. Эта тенденция (закон) 

распространяется на любую цивилизованную материю и ее подсистемы: государство, отдельные 

цивилизации, города, фирмы и организации, семью, отдельные личности и пр. Закон увеличения 

количества, энергии и информации цивилизованной материи может проявляться в самых разнообразных 

формах, начиная с различных биохимических реакций, инстинктов самосохранения и продолжения рода, 

хватательного рефлекса у детей, увеличения массы и разнообразия биоценозов и заканчивая различными 

формами собственности в обществе (частная, коллективная, государственная). Развитие цивилизованной 

материи происходит главным образом за счет использования (привлечения) окружающей материи – живой 

или неживой. Три показателя развития цивилизованной материи (количество, энергия, информация) можно 

использовать для сравнительного анализа уровня развития отдельных цивилизаций. 

6. Закон роста цивилизованной материи относится как к цивилизованной материи в целом, 

самостоятельным цивилизациям, так и к отдельным подсистемам цивилизации. Ресурсы для развития у этих 

систем общие для всех и ограниченные. Более того, каждая часть цивилизованной материи является 

потенциальным ресурсом для развития других ее подсистем. Полезные ископаемые, природные ресурсы, 

человеческие ресурсы – все эти ресурсы вовлечены в процессы конкурентной борьбы. Конкуренция может 

быть самая разнообразная: между государствами, между государством, обществом и бизнесом, между 

собственниками, между танкостроением и авиацией, промышленностью и искусством. Таким образом, 

формируется конкурирующая среда, в которой развивается цивилизованная материя, формируются 

противоречия развития материи. Цивилизованная материя (как и материя в целом) развивается через 

возникновение и преодоление противоречий. При развитии цивилизованной материи разрешаются 

наиболее острые противоречия и неизбежно возникают новые.  Основные типы противоречий описаны 

Г.С.Альтшуллером (приложение к АРИЗ в [2]) и в большинстве отражают и типовые противоречия 

цивилизованной материи. Устойчивое развитие цивилизованной материи связано с эффективностью 

разрешения возникающих конфликтов. 

7. Развитие цивилизованной материи (увеличение количества, энергии, информации) связано и с 

определенными затратами собственной массы и энергии систем. Например, для того, чтобы человеку взять в 
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пользование участок земли, необходимо затратить силы на его обработку и охрану, а чтобы образовать 

семью – тоже необходимы усилия, как по ее созданию, так и обеспечению. Любой рост цивилизованной 

материи – будь то, развитие этноса, образование колоний, экспансия политического влияния или 

строительство городов и заводов – во всех случаях рост, увеличение цивилизованной материи связано с 

затратами. Более удачной в конкурентной среде оказывается та стратегия, при которой системам удается 

захватывать наибольшее количество вещества при минимальных потерях. Таким образом, формируется 

известный в ТРИЗ закон стремления к ИДЕАЛЬНОМУ КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ: захват материи 

(количества, энергии, информации) и преобразование ее ЕСТЬ, а ЗАТРАТЫ собственных ресурсов при 

этом ОТСУТСТВУЮТ. Возникающие в цивилизованной материи противоречия разрешаются в направлении 

приближения к идеальному конечному результату. 

8. Стремление к идеальности в развитии цивилизованной материи приводит к возникновению еще 

одного известного в ТРИЗ закона: переход от вещественных к полевым связям между системами. 

Цивилизованная материя не обязательно поглощает другие системы. С точки зрения идеальности часто 

оказывается эффективнее оказывать влияние на другие системы (а не захватывать их в буквальном смысле 

этого слова), использовать результаты их деятельности, организовывать различные формы взаимодействия с 

ними. Результатом действия этого закона стали такие известные явления, как возникновение и развитие 

биоценозов и экологических пирамид, переход от рабства к свободному труду, от колоний к экономическому 

и политическому влиянию государств, от жесткого повиновения людей к сотрудничеству, от использования 

в технике механических связей к электромагнитным и т.д.    

9. Возникновение и развитие цивилизованного вещества непосредственно связано с формированием 

нового типа поля - поля социально-технического и природного взаимодействия (поле СТП-взаимодействия). 

О существовании подобного поля писал, например, Л.Н. Гумилев: "Очевидно, сама живая личность … 

обладает каким-то реальным энергетическим полем или сочетанием полей, подобно электромагнитному, 

состоящему из каких-то силовых линий..." (стр.66). О социально-психологических полях взаимодействия 

писал известный психотерапевт и исследователь Морено при разработке теории Психодрамы и социометрии. 

Особые поля используются и в вепольном анализе, разработанном Г.С.Альтшуллером. Поле СТП-

взаимодействия имеет особые свойства (например, формирования интегральной оценки, 

дифференциальности, инерционности, индукции и пр.) и требует отдельного изучения и описания. 

10.  Законы развития материи формируются по мере развития самой материи, а не даны нам природой 

как нечто заранее известное. Будем исходить из гипотезы, что Вселенная формировалась в результате 

большого взрыва или каким-то иным способом, а не была изначально создана и оставалась неизменной до 

наших дней. В ранние этапы развития Вселенной не было многих форм материи, таких, например, живой 

материи, биоценозов, экосистем, цивилизованной материи. Следовательно, не было и законов, в 

соответствии с которыми существуют и развиваются эти системы. Эти законы формировались вместе с 

развитием самой материи и различных форм ее существования развития. Чем быстрее возникают новые 

формы материи, тем меньше времени имеется у науки для их изучения и выявления законов, по которым они 

действуют. Тем важнее становятся знания о наиболее общих законов развития материи. 

11. Развитие цивилизованной материя имеет ряд законов и закономерностей, которые могут быть 

использованы и для отдельных подсистем цивилизации: экономики, бизнеса, культуры, искусства, 

технологии, этики, религии и др. Все эти элементы цивилизации имеют общие законы развития. Законы и 

механизмы решения задач развития, описанные в ТРИЗ, применимы для развития любого элемента 

цивилизации. Необходимо выделить наиболее общие инструменты развития цивилизованной материи и 

сформировать особые механизмы, характерные  для отдельных подсистем (таких, например, которые сейчас 

хорошо известны для технических систем – физические и химические эффекты, специализированные 

стандарты и операторы для анализа задач и пр.).   

12. Единство законов развития цивилизованной материи позволяет поставить ряд исследовательских 

задач. На основе механизмов теории Г.С.Альтшуллера должны быть уточнены общие законы развития 

цивилизаций. Теория Альтшуллера Г.С., работы Гумилева Л.Н., Вернадского В.И. и других исследователей 

могут быть положены в основу теории развития цивилизаций. В настоящий момент идут мощные, 

интенсивные процессы формирования цивилизованной материи. Мы с вами непосредственные участники 

этого процесса. Знание законов развития, умение использовать их на практике может стать новой 

геологической силой, инструментом влияния на ход развития цивилизаций.  
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