
ГЕНРИХ	АЛЬТШУЛЛЕР		
	(15.10.1926	-	24.09.1998)		

Теория	решения	изобретательских	задач	(ТРИЗ)	





Мозговой	штурм		

Существуют	два	принципа	сознательного	управления	количеством	генерируемых	
идей:		

•  Принцип		отсроченной	критической	оценки		
•  Принцип,		по	которому	увеличение	количества	идей	влечёт	за	собой	рост	их	

качества	
	
	

	
	
	

Алекс	Осборн	

«Прикладное	
воображение»	1949	г	



		

		

Питер	Беренс	(Peter	Behrens)	
	
Родился	в	Габсбурге.	В	1897	г.	,	после	посещения	Италии,	
явился	одним	из	основателей	объединенных	мастерских	
в	Мюнхене.	С	1898	г.	начинает	заниматься	
формообразованием	промышленной	продукции	
(впоследствии	–	дизайн)	
	

1868	–	1949	

П.	Беренс	(1907)		
Схема	тотального	синтеза:		
1.	Формирование	общей	концепции	объекта	
2.	Вычисление	основных	(значимых)	составляющих	объекта	
3.	Поиск	многообразных	форм	(способов)	выполнения	каждой	
составляющей	
4.	Синтез	всех	возможных	сочетаний	
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Образцы	чайников,	выпускавшихся	на	AEG	до	П.	Беренса	



Объем  1,5    2,5    5 литров 
Материал Медь,  Латунь,  Оцинкованное железо 

Форма днища Круг,  Эллипс,  Восьмиугольник 
Вид ручки  Оплетенная камышом, Деревянная 

Способ нагрева 
 

На открытом огне,  Электронагрев 

Исследование	возможности	изготовления		
широкой	номенклатуры	чайников	

П.	Беренс		Метод	тотального	синтеза	

Количество	вариантов		?		



Метод	морфологического	анализа	Ф.	Цвикки	
Фриц	Цвикки	Родился	в	Варне	(Болгария),	
Жил	в	Швейцарии,	где	в	1920	году	закончил	Технический	
университет	в	Цюрихе		С	1925	года	–	в	США	(Пасадена)		

1898		-	1974	

1)	метод	отрицания	и	
конструирования	(МОК)	
2)	метод	систематического	
покрытия	поля	(МСПП)	
3)	метод	морфологического	
ящика	(ММЯ)	
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Метод		морфологического	ящика	(ММЯ)		
	
1.   Точно	сформулировать	проблему,	подлежащую	решению	
2.   Выявить	и	охарактеризовать	все	параметры,	которые	могли	бы	
войти	в	решение	заданной	проблемы	
3.   Сконструировать	морфологический	ящик	или	многомерную	
матрицу,	содержащую	все	решения	заданной	проблемы	
4.  Все	решения,	содержащиеся	в	морфологическом	ящике,	
внимательно	проанализировать	и	оценить	с	точки	зрения	целей,	
которые	должны	быть	достигнуты	
5.  Выбрать	и	реализовать	наилучшие	решения	(при	условии	
наличия	необходимых	средств)	



4*4*5*2*5*2*3*3=
14400		

вариантов	
печурок.	

	Каждый	вариант	
можно	обозначить	

формулой	
АiБjВkГl...		
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Стандартный «алгоритм» решения проблем: 

 
1) Запиши проблему 
2) Крепко подумай 
3) Запиши решение 

        Ричард Фейнман 

 

Причины	низкой	эффективности		
инновационной	деятельности	

Промышленности	
нужны	эффективные	
инструменты	решения	
проблем		



  1956 
Выдвинуты идеи:  

} Техника развивается закономерно, эти 
закономерности можно учитывать и 
использовать в реальной 
изобретательской практике  

} Техника развивается через устранение 
возникающих противоречий.  

 
 

www.altshuller.ru/photo/  
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ТРИЗ	

Генрих	Альтшуллер	



Функциональный 
анализ  

Анализ объекта, 
постановка 

ключевых задач 

Функционально-
идеальное	

моделирование	

ПСА	

Объединение	
альтернатив	

Benchmarking 

Потоковый	анализ	

 ТРИЗ ++ 

Анализ	по	ЗРТС	
Выявление	ФП		

Диверсионный анализ 

PV	анализ	

Анализ Рынка 
 

Анализ	рыночных	
трендов	

Определение 
направлений развития 

продуктов 

Состав инструментов современной ТРИЗ  

Прогнозирование 
развития объекта  

Выбор объекта для  
совершенствования Решение поставленных задач 

Тримминг 

Параметрический	
анализ	

Анализ	рыночных	
трендов	

Определение пределов 
развития  

Выявление 
возможностей для 
переноса свойств 

Выявление	
Стейкхолдеров	

MPV анализ 

Переход MPV-FPV 

Анализ рыночной  
стратегии 

Аппарат	работы	с	противоречиями	
и	ресурсами	

Приведение	структуры	системы	к	
оптимальной	

Направления	и	приемы		
разрешения	противоречий	

Функционально-ориентированный	
поиск	

Стандартные	решения	

Схемы	развития	по	ЗРТС	
Выявление	отклонений	

Выявление	и	решение	
вторичных	задач	

Выявление	и	анализ		
сверхэффектов	

Оценка	концепций	

Обоснование  концепций 

Определение	поля	
возможных	решений	

Задачи	-	клоны	

Формирование	патентной	
стратегии	

Сегодняшняя	ТРИЗ	–	это	сложный	конгломерат	
аналитических	и	решательных	инструментов.			



Психологическая	инерция		



Грегори	Дэвид	Робертс,	"Шантарам"	
	

"Ничто	не	существует	
таким,	каким	мы	это	видим.	
Ничто	из	того,	что	мы	видим,	
не	является	таким,	каким	
представляется	нам.		
Наши	глаза	обманщики.		
Всё,	что	кажется	нам	
реальным,	просто	часть	
иллюзии.	"	

	

		



Эрудит	заплатил		
за	бутылку	с	пробкой	11	рублей.		

Бутылка	стоит	на	10	рублей	больше,		
чем	пробка.	Сколько	стоит	пробка?		

	



Системы	мышления		
(Кейт	Станович	и	Ричард	Уэст)	
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Система 1 может: 
 
 

ü  Определить, какой из двух 
объектов ближе 

ü  Сориентироваться в сторону 
источника резкого звука 

ü  Определить враждебность в 
голосе руководителя 

ü  Решить пример 2 + 2 =? 
ü  Вести машину по пустой дороге 
ü  Понять простое предложение 
ü  Определить, что описание 

«тихий, аккуратный человек, 
уделяющий много внимания 
деталям» похоже на стереотип, 
связанный с профессией 

 

 
Система 2 может: 

 
 

ü  Идентифицировать удививший 
сигнал, порывшись в памяти 

ü  Следить за уместностью 
поведения в определенной 
социальной ситуации 

ü  Дать обратную связь по 
результатам наблюдения 

ü  Припарковаться там, где мало 
места 

ü  Сравнить двух претендентов на 
должность по уровню 
компетентности 

ü  Заполнить анкету 
 





Что	такое	мышление?	

«Мышление	–	это	основной	человеческий	ресурс.	
Качество	нашего	будущего	будет	целиком	зависеть	

от	качества	нашего	мышления»	
Эдвард	де	Боно	

Мышление-	это	высшая	форма	познавательной	
деятельности	человека,	социально	обусловленный	

психический	процесс	опосредованного	и	обобщенного	
отражения	действительности,	процесс	поисков	и	

открытия	существенно	нового	



Что	нам	мешает	мыслить	творчески?	

ü  Отсутствие	гибкости	мышления	
ü  Узкопрактический	подход	
ü  Чрезмерная	специализация	
ü  Влияние	авторитетов	
ü  Сила	привычки	
ü  Страх	перед	неудачей	
ü  Очень	высокая	самокритичность	
ü  Боязнь	критики	
ü  Лень	
ü  И	т.д.	
	



Как	разместить	на	пачке	сигарет	еще	
3	пачки	в	один	этаж?	



Как	из	шести	одинаковых	спичек	
составить	четыре	одинаковых	

треугольника?	



Две	девочки	родились	от	одной	
женщины,	в	одно	и	то	же	время	
–	год,	месяц,	день.	И	при	этом	
они	не	двойняшки.	Почему?	



Почему	китайские	мужчины	
съедают	риса	больше,	чем	

японские	мужчины?	



Встретились	два	человека,	друзья	
детства:	–	Сколько	же	лет	я	

тебя	не	видел!–	А	у	меня	уже	дочь!–	
Как	ее	зовут?	–	Так	же,	как	и	ее	мать.	

–	
А	сколько	лет	Танюше?	



Сколько	кубометров	земли	
содержится	в	яме	размерами:	

глубина	2м,		
ширина	4м,		
длина	5м	



К	реке	подошли	четыре	человека.		
У	берега	стояла	лодка,	в	которой	
могли	поместиться	только	двое.		
Все	четверо	переправились	через	
реку	на	этой	лодке	и	продолжили	
свой	путь.	Как	они	это	сделали?	



Капица:	вычислить	с	какой	
скоростью	должна	бежать	собака	

с	привязанной	к	хвосту	
сковородкой,	чтобы	собака	не	

слышала	грохота?	



Психологическая	инерция	

Психологическая	инерция	мышления	–	это	
предрасположенность	к	какому-либо	

конкретному	методу	и	образу	мышления	
при	решении	задачи,	игнорирование	всех	

возможностей,	кроме	единственной,	
встретившейся	в	самом	начале	
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Негативные	психологические	установки,	
вызывающие	инерцию	мышления	
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1.	«Этого	не	может	быть	потому,	что	этого	не	может	быть	
никогда»	
2.	«Этого	не	может	быть,	потому	что...»	
3.	«Этот	объект	имеет	ограниченное	применение»	
4.	«Так	считают	авторитеты»	
5.	«Так	считают	все»	
6.	«Принцип	работы	объекта	всегда	был	такой»	
7.	«Форма	объекта	всегда	была	такой»	
8.	«Я	знаю,	каким	должно	быть	решение»	или	«Я	знаю,	где	
нужно	искать	решение»	
9.	«Я	решаю	только	свою	задачу»	
10.	«Эта	задача	для	специалиста	моего	профиля»	



Виды	психологической	инерции	
1.  ПИ	привычной	функции	и	функциональной	направленности	
2.  ПИ	привычных,	специальных	терминов	
3.  Инерция	привычной	формы,	привычного	внешнего	вида	
4.  Инерция	привычных	свойств,	состояний,	параметров	
5.  Инерция	привычного	принципа	действия,	области	знаний	
6.  Инерция	привычной	неизменности	объекта	(псевдостатичности)	
7.  Инерция	привычного	состава	
8.  Инерция	несуществующего	запрета	
9.  Инерция	привычного	действия	
10. Инерция	кажущейся	единственности	решения	
11. Инерция	монообъекта	
12. Инерция	привычной	ценности	(значимости)	объекта	
13. Инерция	традиционных	условий	применения	
14. Инерция	известного	псевдоаналогичного	решения	





ВИДЫ	ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ	ИНЕРЦИИ	
ПРИ	КОНТАКТЕ	С	ОБЪЕКТОМ	

1	ИНЕРЦИЯ	ПРИВЫЧНОЙ	ФУНКЦИИ	
2	ИНЕРЦИЯ	ПРИВЫЧНОГО	ПРИНЦИПА	ДЕЙСТВИЯ	
3	ИНЕРЦИЯ	ПРИВЫЧНОГО	СОСТАВА	КОМПОНЕНТОВ	
4	ИНЕРЦИЯ	ПРИВЫЧНЫХ	СВОЙСТВ,	СОСТОЯНИЙ,	
ПАРАМЕТРОВ	
5	ИНЕРЦИЯ	ПРИВЫЧНОЙ	ФОРМЫ,	ВНЕШНЕГО	ВИДА	
6	ИНЕРЦИЯ	ПРИВЫЧНОЙ	ЦЕННОСТИ	ОБЪЕКТА	
7	ИНЕРЦИЯ	ПРИВЫЧНОЙ	НЕИЗМЕННОСТИ	ОБЪЕКТА	



1.	Инерция	привычной	функции		
и	функциональной	направленности	
Привычка	к	тому,	что	объект	выполняет	привычную	функцию	

+	 =	





Метод	преодоления	ПИ:	корректное	и	
планомерное	проведение	функционального	
анализа	объекта	
	 Основные	положения	функционального	подхода	

ü  Людям	нужны	функции	предметов,	а	не	сами	предметы	

ü  В	любом	предмете	или	процессе,	созданном	человеком,	есть	
недостатки.	Выявить	и	ликвидировать	их	проще,	если	анализировать	
функции	

ü  Идеальный	предмет	–	это	предмет,	у	которого	есть	только	полезные	
функции.	Но	это	недостижимо!	

ü  Любой	предмет	может	выполнять,	кроме	главной,	неограниченное	
количество	разных	функций	

ü  Обратное	предыдущему	–	любая	функция	может	быть	выполнена	
большим	количеством	разных	способов	

ü  В	природе	нет	объектов,	выполняющих	только	одну	функцию	



1.	Назови	предмет	одним	главным	словом	–	
функцией	(окно	-	светилка)	
2.	Одна	загадка	–	сто	отгадок	(светилка	–	окно,	
свеча,	солнце…)		

3.	Назовите	главную	функцию		
(главная	функция	мясорубки?	Карандаша?	Пылесоса?)		
4.	Назовите	предметы	по	заданной	функции	
(Скреплять	предметы?	Оставлять	след	на	поверхности	–	
писать,	рисовать?	Показывать	информацию?)	
5.	Какие	у	приведённых	предметов	общие	
функции?	Телевизор,	смартфон,	ноутбук?	Ласточкины	
гнёзда,	плавники	акул,	кузнечики?	
6.	Назовите	предметы,	которые	выполняют	и	
функцию	и	антифункцию	(застёжка	«молния»,	лопата	…)		



Почему	сделано	именно	так?	
Примеры	вопросов	для	функционального	анализа	

ü  Зачем	сделано?	
ü  Из	каких	частей	состоит?	
ü  Какие	функции	выполняют	части?	
ü  Почему	эти	части	сделаны	именно	так?	
ü  Из	чего	сделаны?	
ü  Каковы	недостатки	у	изделия?	
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После	хирургической	операции	
разрезанные	ткани	сшивают	ниткой	–	
накладывают	шов.	Но	в	ушке	иголки	
нитка	сложена	вдвое,	и	это	утолщение	
разрывает	ткани,	особенно	тонкие.	
Лечение	надолго	затягивается.		

Как	быть?		
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Дана	свечка,	она	толстая.	Её	надо	закрепить	на	
вертикальной	деревянной	стенке	в	вертикальном	
положении.	В	вашем	распоряжении	для	этого	есть	
только	молоток	и	коробочка	с	маленькими	(меньше	

диаметра	свечки)	гвоздями.	Спичек	нет,	других	
инструментов	нет.	На	пол	ставить	нельзя,	её	надо	
закрепить	на	высоте	человеческого	роста.	Гвоздики	
весьма	маленькие,	свечка	толстая,	поэтому	сразу	

отсекаем	предложение	–	набить	гвоздиков	в	стенку		
и	наколоть	–	держаться	не	будет	



2.	Инерция	привычного	принципа	
действия,	области	знаний	

Допустим,	300	электронов	должны	были	
несколькими	группами	перейти	с	одного	

энергетического	уровня	на	другой.	Но	квантовый	
переход	совершился	числом	групп	на	две	меньше,	
поэтому	в	каждую	группу	вошло	на	5	электронов	

больше.	Каково	число	электронных	групп?		
Эта	сложная	проблема	до	сих	пор	не	решена	



Для	отправки	300	пионеров	в	лагерь	было	заказано	
несколько	автобусов,	но	так	как	к	назначенному	
сроку	два	автобуса	не	прибыли,	то	в	каждый	
автобус	посадили	на	5	пионеров	больше,	чем	

предполагалось.	Сколько	автобусов	было	заказано?	

Допустим,	300	электронов	должны	были	
несколькими	группами	перейти	с	одного	

энергетического	уровня	на	другой.	Но	квантовый	
переход	совершился	числом	групп	на	две	меньше,	
поэтому	в	каждую	группу	вошло	на	5	электронов	

больше.	Каково	число	электронных	групп?		



3.	Инерция	привычного	состава	
компонентов	

1.  Обязательность	наличия	того	или	иного	элемента	в	
техническом	объекте	может	быть	результатом	
психологической	инерции.	Просто	привыкли,	что	объект	
состоит	именно	из	этих	элементов	

2.  Даже	если	элемент	в	технической	системе	необходим,	
его	выполнение	может	оказаться	совершенно	другим	



Инерция	привычного	состава	

Методы	ослабления	ПИ:	
•Проверить,	все	ли	компоненты	
необходимы	для	функционирования	
устройства	или	процесса;	проверить,	
оптимально	ли	их	исполнение.	
•	Провести	функциональный	анализ	
объекта.	



Космический аппарат 
Венера-12  



4.	Инерция	привычных	свойств,	
состояний,	параметров	

В	комнате	находятся	три	лампочки,	снаружи,	за	закрытой	
дверью	–	три	выключателя.		

Каждой	лампочке	соответствует	свой	выключатель.		
Вы	находитесь	рядом	с	выключателями	и	можете	
включать	–	выключать	любой	из	них	несколько	раз.	

В	комнату	с	лампочками	можно	зайти	только	один	раз.	Как	
определить,	какой	выключатель	управляет	каждой	

лампочкой?	



Некая	фирма	выпускала	посуду:	вилки,	ложки,		
ножи	для	чистки	картофеля.	Но	если	семья	один	
раз	купила	нож	для	чистки	картофеля,	то	вряд	ли	
она	еще	раз	купит	такой	же	нож.	А	фирме	нужно	

развиваться	и	расширять	продажу	товаров.	
Возникает	противоречие:	нож	должен	быть	

хорошего	качества,	чтобы	его	купили	и	к	нему	не	
было	бы	претензий,	и	он	же	должен	быть	

настолько	плох,	чтобы	потребовался	новый.	Сыграв	
на	некотором	свойстве	продукта,	фирма	

справилась	с	задачей.	А	как	бы	решили	ее	вы?	



В	США	широкое	распространение	получила	торговля	по	
каталогам.	Человек	бесплатно	получает	от	фирмы	толстый,	
красивый	каталог	с	описанием	товаров	и	ценами.	По	этому	
каталогу	можно	заказать	любой	товар	или	продукт,	который	
за	определенную	плату	доставляется	покупателю.	Ситуация	
сложилась	так,	что	почти	одновременно	идея	торговли	по	
каталогам	пришла	в	голову	двум	бизнесменам.	Один	из	них	
известен	до	сих	пор,	а	имя	другого	кануло	в	вечность.	Он	
обанкротился.	Стартовали	оба	бизнесмена	почти	
одновременно	и	выпустили	практически	одинаковые	
каталоги.	Каким	образом	удачливому	бизнесмену	удалось	
обойти	своего	конкурента?	Ведь	сами	каталоги	и	их	
содержание	были	почти	одинаковыми.	Подсказка:	ищем	
скрытые	ресурсы.	



Методы	преодоления	ПИ:		

1.	Нужно	проверять:		
а)	любое	значение	параметра,	которое	нам	задано	
б)	а	зачем	этот	параметр	такой,	действительно	ли	он	нужен	
такой,	какой	он	есть?		

2.	Любые	параметры,	даже	намертво	привязанные	к	объекту,	
можно	менять,	если	это	нужно	для	решения	новых	задач.		

3.	У	каждого	объекта	есть	главные,	очевидные	свойства,	
параметры,	состояния,	и	скрытые	(латентные)	свойства.	Для	
решения	новых	творческих	задач	надо	искать	именно	
скрытые	свойства.	



5.	Инерция	привычной	формы,	
привычного	внешнего	вида	
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Первые	автомобили	имели		
те	же	обводы	кузова		и	тот	же	облучок		
для	водителя,	что	и	конные	экипажи	
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Какая-то	разница	между		
одной	из	первых	зингеровских		машинок		

и	современной,	кажется,	есть	





Предложите	этикетку	для	флаконов,	
предназначенных	для	хранения	очень	
опасных	ядов.		
Необходимо	предложить	этикетку,	которая	
гарантировала	бы,	что	флакон	с	такой	
этикеткой	не	попадёт	в	руки	детей.	



Методы	преодоления	ПИ	
ü  Переход	от	предметного	рассмотрения	

привычного	объекта	к	изучению	его	функций	
ü  Поиск	решения	аналогичных	функций	в	ведущих	

областях	техники	и	адаптация	его	к	особенностям	
поставленной	задачи	

ü  Не	следует	при	решении	творческой	задачи	
«привязываться»	к	форме	существующего	аналога	

ü  Не	следует	по	внешнему	виду	объекта	судить	о	
его	принципе	действия	

ü  При	поиске	новых	решений	привычная	форма	
объекта	может	неожиданно	измениться	



6.	Инерция	привычной	ценности	
объекта	

Может	быть	связана	с:	
•	самим	объектом	или	его	элементом	-	свойством,	которое	мы	привыкли	
считать	ценным	
•	действием,	про	которое	мы	знаем,	что	оно	самое	главное,	важное	

Пример:	кипятильник.	
Устройство:	наружная	латунная	трубка,	внутри	-	нихромовая	спираль,	наполнитель	-	
мелкий	порошок	периклас,	стальная	сварочная	проволока,	резиновые	пробочки	на	
концах	трубки.	Как	вы	думаете,	что	из	этих	элементов	самое	дорогое,	и	что,	
соответственно,	больше	всего	экономили?	Естественно,	нихром,	из	которого	состоит	
нагревательная	спираль.	Поэтому	90%	всех	рационализаторских	предложений	было	
связано	с	экономией	нихрома.	Но	относительная	стоимость	спирали	в	этом	ТЭНе	
оказалась	меньше	10%.	Нихром	дорогой	элемент,	но	его	очень	мало.	Вторым	по	
стоимости	оказался	тоже	"дешевый"	элемент	-	наполнитель,	песок.	Это	
поразительная	инерция	привычной	значимости:	все	знали,	что	нихром	дорогой.	



БАШНЯ	ИЛИ	КРАСКА?..	

Когда Эйфель проектировал свою 
башню, 
он рассчитал стоимость каждой 
заклепки, 
каждого болта - очень грамотно, очень 
экономически подошел к 
проектированию. 
Не учел всего лишь один нюанс. Дело 
в 
том, что эту башню надо регулярно 
красить. Так вот стоимость краски, 
потраченной на окраску Эйфелевой 
башни, превзошла стоимость самой 
постройки сто лет назад. Очень 
сложно 
представить себе, что краска, 
защитное 
покрытие может стоить дороже самой 
конструкции. 



7.	Инерция	привычной	неизменности	
объекта	(псевдостатичности)	

Игла,	ушко	которой	
образовано	из	двух	
перекрученных	
металлических	проволочек	

Сделай систему динамичной,  
меняющейся во времени   

При	шитье	имеется	проблема	вдевания	нитки	в	иголку.	
Противоречие:	игольное	ушко	должно	быть	большим,		

чтобы	любая	бабушка	продела	ниточку,	и	ушко	должно	быть	
маленьким,	чтобы	не	портила	материал.		

Какой	должна	быть	иголка?	
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ВИДЫ	ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ	ИНЕРЦИИ	
ПРИ	КОНТАКТЕ	С	ОКРУЖАЮЩЕЙ	
СРЕДОЙ	

1.	ИНЕРЦИЯ	СПЕЦИАЛЬНЫХ	ТЕРМИНОВ	
2.	ИНЕРЦИЯ	ЛИШНЕЙ	ИНФОРМАЦИИ	
3.	ИНЕРЦИЯ	НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО	ЗАПРЕТА	
4.	ИНЕРЦИЯ	ПСЕВДОАНАЛОГИЧНОГО	РЕШЕНИЯ	
5.	ИНЕРЦИЯ	ЕДИНСТВЕННОСТИ	РЕШЕНИЯ	



1.	Инерция	привычных,		
специальных	терминов	

Каждый	термин	отражает	уже	существующее	техническое	решение.	
Недостаток	такой	формулировки	задачи	в	том,	что	специальные	
термины	навязывают	решателю	соответствующее	им	содержание	



Методы	преодоления	ПИ	
1.  Выделить	специфические	термины	и	заменить	(“перевести”)	их	на	

общеупотребительные	
2.  Выделить	общеупотребительные	термины,	употребляемые	в	

специфическом	смысле.	Определить	границы	применения	этих	
терминов.	(Например	“кипение”	по	физической	сути	не	совпадает	с	
бытовым.	При	закипании	воды	в	кастрюле	(нагреватель	снизу)	вся	вода	
прогрелась	до	100С.	При	нагревании	воды	кипятильником	(нагреватель	
вверху)	“кипение”	означает	только	то,	что	нагрелась	вода	в	
непосредственной	близости	от	кипятильника)	

3.  Уйти	от	исходного	объекта,	представить	его	как	совокупность	свойств,	на	
которых	можно	строить	и	другие	функции.	Вместо	рассмотрения	
предмета	рассматриваем	набор	свойств.	Любое	свойство	может	быть	
базовым	для	какой-то	функции.	Проведение	функционального	анализа	
способствует	снятию	ПИ	



Методы	преодоления	ПИ	
4.	Употреблять	для	описания	объекта	в	основном	функциональные	термины	с	
минимальным	количеством	общетехнических.	Это	позволяет	перейти	к	образу	
объекта	в	виде	набора	ее	свойств	

Виды	специальных	терминов	могут	быть	разные:		
ü  узкоспециальные	(МИГ-21,	ЗИЛ-130),	
ü  	общетехнические	(датчик,	термостат,	
карбюратор),	
ü  функциональные	(держалка,	резак,	
капельница),		
ü  бытовые	(кастрюля,	палка,	веревка,	плита),		
ü  универсальные	(штуковина)		



2.	Инерция	лишней	информации	

Крыша,	у	которой	один	скат	более	пологий,	другой	
более	крутой.	Петух	снес	яйцо	точно	на	гребне	этой	
крыши.	Куда	оно	покатится,	по	крутому	склону	или	
по	пологому?	

Метод	ослабления	этого	вида	ПИ:		
Перед	началом	информационного	поиска	необходимо	выбрать	
способ	систематизации	информации,	в	соответствии	с	которым	будет	
обрабатываться	информационный	массив	



3.	Инерция	несуществующего	
запрета	

Есть	две	монетки,	в	сумме	составляют		
15	копеек,	причем	одна	из	них	не	пятак.	

Какие	это	монетки?	



Разрезать	фигуру	синего	цвета		
на	четыре	одинаковых	части	

4.	Инерция	известного	
псевдоаналогичного	решения	



Как	разрезать	круглый	сыр	тремя	
разрезами	на	8	равных	частей?	



5.	Инерция	кажущейся		
единственности	решения	



ВИДЫ	ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ	ИНЕРЦИИ	
ПРИ	КОНТАКТЕ	С	СУБЪЕКТОМ	

1.	ИНЕРЦИЯ	ПРИВЫЧНОГО	ОБРАЗА	ДЕЙСТВИЯ	
2.	ИНЕРЦИЯ	ПРИВЫЧНОГО	ВОСПРИЯТИЯ	
3.	ИНЕРЦИЯ	ПРИВЫЧНОЙ	КОНСТРУКЦИИ	
4.	ИНЕРЦИЯ	ПРИВЫЧНОЙ	ТЕХНОЛОГИИ	ИЗГОТОВЛЕНИЯ	
5.	ИНЕРЦИЯ	ПРИВЫЧНЫХ	УСЛОВИЙ	ЭКСПЛУАТАЦИИ	



1.	Инерция	привычного		
образа	действия	

На одной из птицефабрик существовала технология клеймения яиц. На 
яйца должны были ставиться штампы: "диетические", «отборные», и т.д. 
Работница 
брала с конвейера яйцо, печатью ставила штамп и клала яйцо в упаковку. 
Рационализаторское предложение: в целях повышения 
производительности отменить специальную операцию клеймения яиц, а 
дать работнице специальные напальчники с печаткой. Тогда она берет яйцо 
и тем самым его клеймит - на одно 
действие меньше.  
Через три дня было подано следующее рацпредложение. Так как у нее 
одна рука освободилась, теперь двумя руками можно брать. 



2.	Инерция	привычного	восприятия	

Переформулируйте	детские	стихи	так,	
чтобы	ни	одно	слово	не	повторялось	

Например:	"Муха	села	на	варенье"	-	
"Насекомое	приземлилось	в	банку		
с	джемом"	


